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 Введение 

 Актуальность исследования    

 Региональные исследования  древностей лесной зоны Восточной Европы, и 

в частности территории Новгородской земли, проводимые в последние десяти-

летия, выявили неоднородность и многообразие и памятников раннего Средне-

вековья  и древнерусского времени. Это многослойные городища и селища, од-

нослойные эталонные поселения, курганные и грунтовые могильники с крема-

цией, грунтовые могильники раннесредневековых групп древностей, «сопки в 

борах» или высокие курганы культуры псковских длинных курганов, сопки «на 

стыке ландшафтов», «классические» сопки, курганы с кремацией культуры со-

пок, курганные и грунтовые могильники с ингумацией, жальники и др. Такое 

многообразие древностей вызвано как присутствием различных групп населе-

ния, переселявшихся не одновременно и различными путями с разных исход-

ных территорий, так и неоднородной местной подосновой. Конкретная этно-

культурная интерпретация древностей второй половины I тыс. н.э. остается 

предметом дискуссий (см. например, Седов, 1980. С. 5-10; Седов, 1995. С. 224; 

Седов, 1999. С. 122-124; Аун, 1992. С. 135; Конецкий, 1997; Конецкий, 2007).  

В своих построениях исследователи используют  нерасчлененные на отдель-

ные культуры и типы памятников огромные массивы древностей (дьяковская 

культуры, культура псковских длинных курганов), возможно, не являющиеся 

единым целым. В последние десятилетия серия исследований позволила диф-

ференцировать  дьяковскую культуру на несколько культурных периодов и вы-

делить несколько локальных групп (Кренке, 2011. С. 143, 227, 229; Кренке, 

2016. С. 262, 264; Сыроватко, 2009); а в культуре псковских длинных курганов 

– несколько областей, различающихся по некоторым элементам материальной 

культуры (Михайлова, 2014. С. 191-199). В конце XX в., после уточнения хро-

нологии культуры сопок, исчерпала себя и гипотеза о двух волнах славянского 

расселения в лесной зоне Восточной Европы (Платонова, 2006).  

Историческое местоположение изучаемой территории на протяжении мно-

гих тысячелетий  было связано с ее нахождением на  водораздельном участке. 
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Территория является частью особой географической и культурной области, 

включающей верховья Волги,  Западной Двины, Валдайское, Мстинское и 

Удомельское Поозерья. С Волги через Селигер шли пути к притокам рек Полы 

и Мсты. Через озера Волго и Пено – пути с Волги к верховьям Западной Двины 

(Воробьев, 2004. С. 31-34). На протяжении тысячелетий исследуемые участки 

являлись своеобразной контактной зоной для культур,  лежащих на востоке и 

юго-востоке – в Верхнем Поволжье, юге – в бассейне Верхнего Днепра, на юго-

западе – в Западнодвинском бассейне и Прибалтике и на западе и северо-западе 

– в бассейне оз. Ильмень.   

В общих концептуальных построениях, касающихся проходивших культур-

ных процессов во II – VIII вв. н.э., территория бассейнов Верхней Волги и 

Верхней Мсты, лежащая между Северо-Западом и Северо-Востоком Восточной 

Европы остается или «белым пятном» в раннем железном веке, или  слабо засе-

ленным малоподвижным участком в середине – второй половине I тыс. н.э. Од-

нако свидетельства эпохи Средневековья позволяют предполагать, что распо-

ложенная на Волго-Балтийском водоразделе территория  и  ранее могла быть 

связующим звеном между Северо-Западом и Северо-Востоком.         

     Географические рамки исследования      

Выбор исследуемой территории определен ее хорошей первичной  изучен-

ностью по сравнению с регионами, лежащими западнее и севернее (АКР, 2007; 

АКР, 2010;  АКР, 2012). В отличие от участков, расположенных в бассейнах 

Средней Мсты и Полы, в верховьях Волги и в бассейне Верхней Мсты  прово-

дились сплошные разведочные обследования, в результате которых,  кроме па-

мятников раннего Средневековья, был выявлен значительный массив древно-

стей предшествующих эпох (в том числе, раннего железного века). Это позво-

ляет анализировать  материальную культуру населения, проживавшего здесь 

также в конце I тыс. до н.э. – первой половине I тыс. н.э. Начиная с середины I 

тыс. н.э., исследуемая территория в культурном плане типична для регионов 

Северо-Запада Восточной Европы.  В третьей четверти I тыс. н.э. здесь извест-

ны древности т.н. культуры псковских длинных курганов (КПДК), в конце I 
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тыс. н.э. – памятники т.н. культуры сопок, в древнерусский период территория 

занята такими погребальными памятниками как курганные и грунтовые мо-

гильники с трупоположениями, жальники. Стационарные раскопки проведены 

на всех типах  памятников существовавших в раннем железном веке и раннем 

Средневековье.  

 В работе рассматривается территория южного участка Волго-Балтийского 

водораздела: озерной зоны, включающей бассейны Верхней Волги  и Верхней 

Мсты, а также прилегающие к ним земли с переплетенной речной сетью в бас-

сейне Верхней Тверцы (реки, Садва, Шегра, Поведь и Осуга) и верхнее течение 

левого притока Средней Мологи – р. Волчины   (рис. 1). Включение в работу 

микрорайонов, лежащих  южнее и юго-восточнее  участка водораздела,  вызва-

но тем, что они были заняты памятниками, основной ареал которых лежит се-

вернее и северо-западнее.  Внутри анализируемой территории выделяется два 

крупных региона: юго-западный Верхневолжский и северо-восточный Верх-

немстинский, связанные между собой водными и сухопутными путями. С 

Верхней Волги по р. Селижаровке и оз. Селигер и далее – к оз. Вельё  можно 

было попасть   на оз. Шлино, озера Тихмень и Серемо, на р. Шлину и на р. 

Мсту. 

 В этих регионах, лежащих на своеобразном «пограничье» между Северо-

Западом и Северо-Востоком Восточной Европы и имеющих сходную ланд-

шафтную ситуацию, на протяжении I тыс. н.э. происходят схожие культурные 

изменения. Однако иное местоположении, относительно соседних областей, в 

некоторые периоды влияло на разную культурная ориентированность регионов. 

  Изучаемая территория расположена в пределах современных Осташковско-

го, Пеновского, Селижаровскогои Ржевского, Бологовского, Вышневолоцкого, 

Удомельского, Фировского и частично Спировского, Торжокского, Кувшинов-

ского районов Тверской области, занимает небольшие участки Боровичского, 

Валдайского и Демянского районов Новгородской области. Бологовский и Фи-

ровский районы Тверской области в XIX - начале XX в. входили в Новгород-

скую губернию, остальные – в Тверскую. Общая протяженность исследуемой 
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территории с юго-запада на северо-восток около 240 км, при ширине 100-160 

км. 

Рельеф исследуемой территории сформировался в результате эрозийно-

аккумулятивной деятельности нескольких стадий ледников. Проходившие поч-

вообразовательные процессы,   сочетание верхних покровов с подстилающими 

породами приводили к образованию большого разнообразия почв (рис. 2) (Ви-

ноградов и др., 1999. С. 38, 125) и соответственно, и  разных ландшафтов. Рель-

ефообразующей основой  является Валдайская возвышенность (рис. 1). Через 

середину Валдайской возвышенности от оз. Пено до оз. Шлино вытянуто крае-

вое образование – Осташковская гряда. Вдоль северо-западной части террито-

рии расположено мощное краевое образование - Валдайская конечно-моренная 

гряда, простирающаяся далее на северо-запад до Онежского озера. Еще один 

отрог Валдайской возвышенности – Лесная гряда -  на северо-востоке разделяет 

Вышневолоцкую и Среднемоложскую низины. На участках гряды пересеченная 

холмистая местность чередуется с болотистыми котловинами и долинами не-

больших рек. 

 Наибольшие абсолютные отметки поднятий находятся в южной части тер-

ритории и достигают 260-299 м в Балтийской системе высот. Рельеф местности 

здесь холмисто-грядовый, крупнохолмистый с многочисленными озерными 

котловинами. 

 В центральную часть территории заходит  участок гряды - Вышневолоцко-

Новоторжского вала (рис. 2). Вал тянется с юга на север от пос. Высокое через 

г. Торжок к г. Вышний Волочек. Положительные формы рельефа здесь пред-

ставлены массивными куполообразными холмами с абсолютными отметками 

до 252-288 м, рассеченными долинами рек Садвы, Чамки и Шегры (бассейн 

Верхней Тверцы). 

 Северо-восточная часть территория занята Вышневолоцкой низиной, в за-

падной части которой выделяется самостоятельный участок – Шлино-Цнинская 

низина. Центральная часть Вышневолоцкой низины ныне затоплена. Здесь рас-

положено Вышневолоцкое водохранилище, созданное по распоряжению Петра 
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I для поддержания судоходных уровней в Вышневолоцкой водной системе, ак-

тивно функционировавшей в XVIII – начале XIX вв. (Истомина, 1982. С. 132-

136; Широкова и др., 2011. С. 12-25). Поверхность плоско-волнистая с много-

численными озерными котловинами и болотами, по берегам которых протяну-

лись моренные холмы, озы. На севере низина переходит в зандровую равнину с 

мелко-холмистым или плоским рельефом, расположенную вдоль р. Березайки и 

охватывающую оз. Кафтино. Ландшафты типичны для памятников культуры 

псковских длинных курганов (КПДК).   

  В окрестностях озер Островно, Коломно и по берегу р. Мсты (участок око-

ло д. Городище и д. Поляны) известны многочисленные камовые холмы высо-

той до 30 м. Эти холмы ледникового происхождения тянутся в меридиональном 

направлении, на одном из них расположено городище раннего железного века 

Казикино (рис. 210; 221; 222).  

 Исследуемые территории  заняты озерами, большинство из которых, в том 

числе и проточных, имеют ледниковое происхождение.  Крупнейшие озера на 

юго-западе – Селигер, Стерж, Пено, Волго (рис. 5) – расположены в централь-

ном понижении Валдайской возвышенности, где выделяются две основные де-

прессии (Калмыкова, 1960. С. 113). Одну из них (в западной части) занимают 

озера Стерж, Вселуг, Пено. Другую  (в восточной части) -  Осташковский и Се-

лижаровский плесы оз. Селигер и р. Селижаровка.  На севере депрессия Сели-

гера делится на две ветви – Березовский и Полновский плесы. Впадины озер 

достигают  3-4 км ширины и 8-12 км длины; глубина озер от 5-6 до 24 м. После 

создания в середине XIX в. плотины (бейшлота) и подъема воды на р. Волге и в 

ее проточных озерах  оз. Волго приняло современные размеры, включив пой-

менные пространства и участки ниже и выше по течению Волги. 

Крупные озера бассейна Верхней Мсты (Мстино, Шлино, Пирос) и связан-

ные с ними реки подтоплены, после создания  плотин, связанных с Вышнево-

лоцкой водной системой (рис. 4). На северо-востоке территории в связи с со-

зданием Калининской АЭС в середине 80-х гг. XX в. оказались подтопленными 

крупное оз. Удомля и соединенные с ним озера Песьво и Сьюча. 
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 Несомненным преимуществом для передвижений групп населения  является 

наличие удобных переходов между бассейнами крупных рек. Рассматриваемая 

территория имеет несколько таких переходов – волоков, однако большинство 

из них детально не исследовалось. Прежде всего, это волок с р. Цны (бассейн 

Мсты) на р. Тверцу в окрестностях возникшего, благодаря такому переходу, г. 

Вышний Волочек. В этом же микрорегионе  предположительно можно гово-

рить о еще одном переходе с р. Цны на приток Тверцы - р. Шегру (Исланова, 

2016б). На юго-западной окраине территории находится два перехода: 1) из 

Волжского бассейна в Ильменский: с Березовецкого плёса озера Селигер через 

р. Щебериху с бассейн р. Полы; 2) с верховьев Западной Двины с оз. Охват на 

оз. Орлинское и далее на р. Волгу (ныне это  участок оз. Волго). 

Существенным фактором для изучения передвижений и освоения новых 

территорий населением с производящими формами хозяйства и, прежде всего, 

земледелия, является состав почв (рис. 6). Для почв характерен довольно пест-

рый состав (Морозов, 1939). На исследуемой территории преобладают сильно и 

средне оподзоленные легко и средне суглинистые почвы на валунном суглинке. 

Они сложны для обработки земли и были освоены в основном в позднесредне-

вековый период. Отдельными пятнами - в нижнем течении р. Валдайки, север-

нее оз. Кафтино, вблизи оз. Бологое и оз. Имоложье, по восточному берегу оз. 

Мстино, на возвышенных участках к югу от р. Шлины - располагаются средне 

и сильно оподзоленные супесчаные почвы на валунной супеси. Они также 

осваиваются только в позднем Средневековье. 

Плодородные для Верхнемстинского региона средне оподзоленные средне и 

легко суглинистые почвы на лессовидном суглинке занимают несколько участ-

ков: вдоль западного берега оз. Мстино, по р. Садве и в междуречье Садвы и 

Шегры, по  берегу оз. Перхово, в окрестностях оз. Молдино, по левому берегу 

р. Волчины (рис. 6). В этих микрорегионах, занятых в конце I  тыс. н.э. культу-

рой сопок (новгородских словен),  были выявлены группы памятников третьей 

четверти I тыс.н.э. – предшественников этой культуры. Вдоль Вышневолоцко-

Новоторжского вала отдельными пятнами лежат участки с перегнойно-
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карбонатными также плодородными почвами. Благоприятные для занятия сель-

ским хозяйством почвы расположены и по  берегам р. Волги - в ее т.н. ржев-

ском течении. Здесь находятся массивы средне оподзоленных легко суглини-

стых почв на лессовидном суглинке (рис. 6). 

  Обширные участки исследуемой территории покрыты песчаными почвами. 

Они преобладают вдоль северного, северо-восточного и восточного берегов оз. 

Селигер, на его островах, по восточному берегу оз. Стерж, по северо-

восточному берегу оз. Вселуг, по берегам Пено и южному берегу Волго, на 

Вышневолоцкой и Шлино-Цнинской низинах, по берегам р. Березайки, в бас-

сейне верховьев Мсты, на Верхней Тверце, по течению рек Шегры и Волчины. 

Эти участки представляют собой зандровые равнины  с сосновыми и сосново-

мелколиственными лесами с полого-волнистым с участками мелкобугристого и 

гривистого рельефа  на подзолистых,  дерново-подзолистых и  дерново-

подзолисто-глеевых песчаных почвах. Вдоль Селижаровского плёса залегают 

зандрово-аллювиальные равнины с сосняками на дерново-подзолистых разного 

механического состава почвах (рис. 6). 

 Именно в такой почвенной ситуации сосредоточены поселения и могильни-

ки т.н. культуры псковских длинных курганов. Следует согласиться с  мнением 

В.Я. Конецкого и К.Г Самойлова о высокой хозяйственной продуктивности 

подсечного земледелия на хорошо дренированных песчаных почвах (гаранти-

ровавшего также и развитие животноводства), используемого носителями 

КПДК в период повышенной увлажненности (Конецкий, Самойлов, 2000. С. 

268-271).       

     Обширные пространства  территории заняты  заболоченными почвами, ко-

торые разделяют освоенные населением  местности. Наиболее характерный 

ландшафт -  моренная холмисто-озерная равнина с отдельными участками вод-

но-ледниковых отложений, покрытая массивами хвойных и смешанных лесов и 

сосновыми борами по побережьям крупных озер и рек, чередующимися с поло-

гими участками, занятыми лугами (Чалая, Веденин, 1997. С. 33). 
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При выяснении культурной принадлежности археологических объектов 

Верхнего Поволжья  историки и археологи опираются на летописное свиде-

тельство (недатированный раздел летописи) о том, что «…Кривичи иже седять 

на верхъ Волгы, и на верхъ Двины, и на верхъ Днепра…» (Ипатьевская лето-

пись. Л. 5об.).  Истоки этих трех рек находились в Оковском лесу: «Днепр бо 

потече из Оковьского леса, и потечеть на полъдне, а Двина ис того же леса по-

течеть, а идеть на полунощье и внидеть в море Варяжьское. Ис того же леса по-

тече Волга на въстокъ»  (Ипатьевская летопись, Л. 4 об.). Сохранился  населен-

ный пункт, связанный с наименованием леса – село Оковцы, в котором извест-

ны остатки городища второй половины I тыс. н.э.  и селища XI-XIII вв. (АКР, 

2010. С. 216, 251).  В археологическом отношении этот микрорегион остается 

слабо изученным.  В заложенном Л.В. Алексеевым в 1972 г. шурфе на Оковец-

ком городище была найдена лепная керамика, видимо, относящаяся к днепро-

двинской культуре  (рис. 8) (Алексеев, 1972). Культурная принадлежность, рас-

положенных в окрестностях курганных могильников не ясна (АКР. 2010. С. 

222, 251, 254). Наименование леса происходит «из совместного балто-финского 

оуки мяжс — речной лес, лес рек» (Воробьев, 2003. С. 277). Четвертая крупная 

река, берущая начало в Оковском лесу — левый приток Западной Двины, р. 

Межа — балтский гидроним (мяжс — лес) (Воробьев, 2003. С. 32). 

  Естественно, что территория собственно Оковского леса должна быть неза-

селенной и слабо заселенной. Представляется, что  область Оковского леса не-

сколько меньше, чем она очерчена Л.В. Алексеевым (Алексеев, 1974). Это, ви-

димо, была почти незаселенная «компактная» территория (рис. 7). На севере в 

нее входили  участки вблизи  истоков р. Западной Двины, включая юго-

западное побережье оз. Пено и южный берег оз. Волго, откуда (для средневеко-

вого населения)  и брала начало собственно р. Волга.  На северо-востоке – 

правобережье р. Волги до устья р. Тудовки, на юге – верховья рек Межи, Белой 

и Днепра. Что касается рельефа, то в очерченном микрорегионе находится се-

рия поднятий. Одно из них, расположенное на западе Валдайской возвышенно-

сти, проходит от истоков р. Пырошни (бассейн Волги) к истокам р. Днепра и 
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обозначается географами как «Оковский лес». Холмистая местность находится 

на водоразделе рек Пырошни и Песочни (рис. 3). В верховьях р. Тудовки рас-

положено «карбоновое плато» - значительное   доледниковое образование 

(Калмыкова, 1960. С. 83, 113, 115).  

     Первые упоминания об озере Селигер (Серигер) в письменных источниках 

относятся к 80-м гг. XI в. Это сведения  берестяной грамоты № 526, найденной 

в Новгороде в 1975 г. (Арциховский, Янин, 1978. С. 124-127). На страницах ле-

тописей наименование этого озера встречается  в связи с разными событиями  

1199, 1216, 1229 гг. (НПЛ. Л. 124об., 136об., 151об.). Под 1239 гг. упоминается 

«Серегерьский путь», по которому  монголо-татары, взяв Торжок,  двинулись в 

сторону Новгорода (НПЛ. Л. 160об.).  

 В древнерусский и позднесредневековый периоды  рассматриваемая терри-

тория, за исключением юго-западного участка, входила в состав Новгородской 

земли, а с XVI в. - в Деревскую и Бежецкую пятины Новгородской земли. 

Предположительно, уже с середины XI в.  юго-западная часть территории  при-

надлежит смоленским, а затем торопецким князьям. С XIV в. - это удел ржев-

ского княжества, неоднократно переходящий в XIV-XV вв. из рук в руки 

(Москвы и Литвы). Примерная граница между смоленскими и новгородскими 

землями шла через центральную часть оз. Селигер (южнее о. Хачин) и южную 

часть оз. Стерж (до середины 1650-х гг.) (рис. 9)  (Бассалыго, Янин, 1998. Рис. 

13, 16; Фролов, Пиотух, 2008. С. 12, рис. 4).    

 Источники работы –  это археологические материалы, полученные в ре-

зультате разведочных и стационарных полевых работ; материалы, хранящиеся в 

архивах и в фондах музеев. Серия используемых археологических материалов 

была получена при полевых работах автора в Тверской области. Это раскопки 

на 11, как правило, многослойных поселениях, имеющих напластования ранне-

го железного века и, или раннего Средневековья : на  городище и селище Юрь-

евская Горка, селищах Городок 1, Троица 1, Шитовичи 1, Леонтьево 1, Овсище 

1, Курово 2, Дубок 1, Казикино; а также раскопки на двух грунтовых и шести 

курганных могильниках: Норфино, Юрьевская Горка; Гринино 1, Колобово 1, 
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Городок 8 (Медная Гора), Овсище 1, Богатково, Шитовичи (Селиваниха), на 

одном предполагаемом ритуальном комплексе Медная Гора.  Автором было об-

следовано не менее 110 археологических памятников (укрепленных и неукреп-

ленных поселений и могильников), рассматриваемых в работе периодов. По-

мимо  этого в работе анализируются материалы из раскопок других исследова-

телей на  10 городищах, 19 селищах и  24 курганных могильниках. 

   При работе изучались материалы, хранящиеся в архивах ИА  РАН, ИИМК 

РАН, ТГОМ, Вышневолоцкого филиала ТГОМ, а также рукописные материалы, 

хранящиеся у авторов раскопок. Были исследованы коллекции индивидуальных 

и массовых находок, хранящиеся в Государственном Эрмитаже, Государствен-

ном Историческом музее, Новгородском государственном объединенном музее-

заповеднике, Тверском государственном объединенном музее и в его Вышне-

волоцком, Осташковском, Ржевском и Удомельском филиалах, в Тверском гос-

ударственном университете.       

      Задачи исследования 

      1. На основе всех известных к настоящему времени археологических ис-

точников провести систематизизацию материалов, относящиеся к раннему же-

лезному  веку и раннему Средневековью исследуемой территории в бассейнах 

Верхней Волги и Верхней Мсты, проанализировать их, сопоставить со смеж-

ными регионами, проследить возможные пути появления инноваций и контак-

ты населения.  

     2. Дать детальную характеристику массового материала  разных в куль-

турном плане  памятников и провести его сопоставление. 

     3. Дифференцировать древности на возможные группы, имеющие разную 

культурную наполняемость.  

     4. Выяснить истоки культурных явлений, возможные  преемственность 

или  разрыв традиций. 

      Цель исследования – реконструкция  проходивших на рассматриваемой 

территории  историко-культурных процессов на протяжении II – VIII вв. с уче-
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том ситуации в предшествующий и последующий периоды на основе анализа 

материальной культуры. 

  Научная  новизна и значимость 

 Впервые систематизированы и проанализированы все известные к настоя-

щему времени археологические материалы по  древностям от конца I тыс. до 

н.э. по  третью четверть I тыс. н.э. на южном участке Волго-Балтийского водо-

раздела. После всестороннего анализа (системы расселения, топографии,  домо-

строительной традиций, керамического и вещевого комплексов)  было выявле-

но культурное многообразие, существовавшее на одной и той же территории  в 

одни и те же временные отрезки.  Выделены несколько новых культурных 

групп (типов памятников), сменявших друг друга или сосуществовавших: типа 

Варварина Гора, Мстинско-Моложская группа, предсопочные древности (Удо-

мельская и Мстинская группы), типа Подол.  Определены специфика культур-

ных комплексов этих  памятников, сложившихся на основе традиций её носи-

телей. Приведена сравнительная характеристика разных типов памятников и  

прослежена их дальнейшая «судьба».  

 Методология и методы исследования 

 Методологическая база исследования основывается на  принципах исследо-

ваний в  российской археологии как исторической науки, изучающей историю 

человечества по материальным остаткам.  Руководящие принципы - это  прин-

ципы объективности, системности и историзма. В работе использованы следу-

ющие археологические методы: типологический, картографический, классифи-

кационный, ретроспективный и сравнительно-статистический. 

  Методика исследования    

  Настоящее исследование опирается и в определенной степени строится на  

применяющихся и успешно апробированных методах при изучении раннесред-

невековых древностей  лесостепной зоны и смежных территорий лесной зоны 

(см. например,  Обломский, 2002. С. 7). Крупные археологические массивы  

выделенные археологами  в середине и начале второй половины XX в.  в лесной 

зоне Восточной Европы, занимающие огромную территорию и существующие 
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на протяжении длительного периода (свыше тысячи лет) дробятся на культур-

но-хронологические группы (типы памятников). Помимо этого выделяются и 

новые культурные группы (типы) памятников, не связанные с общим массивом, 

но существовавшие в тот же временной отрезок.  Группы (типы) памятников 

именуются, как правило, по наиболее исследованному реперному и характер-

ному объекту: по однослойному поселению или по тому объекту, где слой и ар-

тефакты, интересующих в настоящей работе периодов, хорошо отчленяются от  

напластований  и артефактов других эпох. Археологические памятники, вклю-

ченные в определенную культурно-хронологическую группу по большинству 

признаков должны быть близки между собой.  

 Предметом изучения становятся эти группы (типы) памятников, территория 

размещения, хронология, соотношение их между собой, с предшествующими и 

последующими древностями.   В работе исследуется каждый из хронологиче-

ских этапов, произошедшие изменения в культурной ситуации, в результате че-

го  реконструируется основной ход   культурных процессов. 

 При определении датировки памятников и культурных групп приходится 

опираться на имеющиеся типохронологические шкалы и классификационные 

схемы, разработанные для материалов Центральной и Западной Европы, а так-

же на локальные хронологические схемы, в том числе для отдельных артефак-

тов, которые  позволяют датировать древности сопредельных территорий. 

Прежде всего, это исследования  по мощинской, колочинской культурам и 

культуре рязано-окских могильников (Воронцов, 2013; Обломский, 2016; Ах-

медов и др., 2007). 

 Для сопоставления, сравнительной характеристики и установления дати-

ровки изучаемых материалов  раннего железного века наиболее пригодной  яв-

ляется разработанная хронология артефактов стратифицированного памятника 

–  Дьякова городища (Кренке, 2011). Основанием для выяснения времени быто-

вания артефактов, помимо радиоуглеродных дат углей из анализируемых па-

мятников, являются  опубликованные материалы из закрытых комплексов со-

предельного региона - Молого-Шекснинского междуречья, имеющих также ра-
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диоуглеродные даты (Башенькин, 1995).  При исследовании раннесредневеко-

вых памятников мы опираемся и  на результаты работы Е.Р. Михайловой, де-

тально  проанализировавшей вещевые находки  и   предложившей периодиза-

цию древностей КПДК (Михайлова, 2014). 

Невозможность оперировать единым дьяковским массивом при изучении 

древностей раннего железного века  лесной зоны признал еще П.Н. Третьяков, 

выделив особую позднедьяковскую культуру (Третьяков, 1966. С. 230-231, 236-

237). Целесообразность такого выделения  в дальнейшем была подтверждена 

исследованиями Н.А. Кренке (Кренке, 2014. С. 24-30; Кренке, 2016). При  де-

тальном изучении древностей дьяковского ареала в отдельных регионах были   

выделены локальные группы: коломенская и каширская (Сыроватко, 2009; Си-

доров, 2006). Древности Москворечья Н.А. Кренке рассматривает по культур-

но-хронологическим периодам:  преддьяковскому, раннедьяковскому (ранне-

дьяковская культура), позднедьяковскому (позднедьяковская культура), пост-

дьяковскому (Кренке, 2011. С. 229).  

 Днепро-двинская культура, выделенная и охарактеризованная Е.А. Шмид-

том (Шмидт, 1992), была разделена Б.С. Короткевичем и А.Н. Мазуркевичем на 

пять (не бесспорных) вариантов: смоленский, западный, верхнеокский, верхне-

двинский, ильменский (Короткевич, Мазуркевич, б/г). Для Верхнеокского ре-

гиона Е.В. Столяровым   выделена культурно-хронологическая группа памят-

ников  типа Упа (Столяров, 2012б. С. 28-29). 

      Научная значимость выводов и материалов диссертации заключается в вос-

становлении культурной картины своеобразной пограничной  и контактной 

территории между Северо-Западом и Северо-Востоком Восточной Европы  на 

протяжении более чем шести столетий. Предложены концепции, позволяющие 

объяснить проходившие культурные процессы и культурные изменения во II-

VIII вв н.э.  не только на участке Волго-Балтийского водораздела, исследуемого 

в работе, но и  на  смежных территориях. 
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 Практическая значимость 

 Предложенное исследование  по дифференциации устойчивого сочетания 

культурных маркеров для разных групп и типов древностей, выделенных при 

детальном анализе археологических материалов,  применимо для аналогичного 

изучения древностей соседних регионов лесной зоны Восточной Европы. 

 Материалы проведенного исследования  вошли в экспозиции Вышневолоц-

кого, Ржевского и Удомельского краеведческих музеев – филиалов Тверского 

государственного объединенного музея (ТГОМ). Результаты исследования мо-

гут быть использованы при создании общей экспозиции Тверского государ-

ственного объединенного музея, а также при создании экспозиций в муници-

пальных музеях; для написания обобщающих историко-археологических работ, 

для подготовки учебных пособий, разработки общих и специальных лекцион-

ных курсов; при полевых  исследованиях по выявлению, культурной характе-

ристике и экспертизе археологических объектов. 

  Апробация работы 

 Основные положения работы были  изложены в докладах на научных меж-

дународных, российских и региональных археологических конференциях и се-

минарах:  на VI Международном Конгрессе славянской археологии в Новгоро-

де (1997 г.), на III (XIX) всероссийском съезде археологов (2011 г.), на конфе-

ренциях и семинарах в  г. Москве (2012, 2013, 2014, 2017, 2018 гг.), на конфе-

ренциях в г. Санкт-Петербурге (2007, 2008, 2012 гг.), на конференциях в г. Нов-

городе (1992, 1995 гг.),  на конференциях и на научно-методических семинарах 

в г. Твери (с 1993 по 2018 гг.), на конференции в г. Туле  (2008, 2016 гг.), на 

сессиях Европейской Археологической Ассоциации  в Финляндии в г. Хель-

синки (2012 г.) и в Великобритании в г. Глазго (2015 г.). Отдельные положения 

диссертация рассматривались на заседаниях Отдела  археологии эпохи Велико-

го переселения народов и раннего Средневековья  и Отдела средневековой ар-

хеологии Института археологии РАН. 
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 Положения, выносимые на защиту 

 На протяжении раннего железного века и раннего Средневековья в бассей-

нах Верхней Волги и Верхней Мсты происходили  изменения, вызванные куль-

турными влияниями и притоком нового населения с территорий, лежащих 

южнее и юго-западнее, приведшие  к изменениям в составе населения, матери-

альной культуре и тем самым – к возникновению новых  типов археологиче-

ских памятников.  

Для II – IV вв. н.э. на исследуемой территории   выделена  культурно-

хронологическая группа поселений – позднедьяковские памятники типа Варва-

рина Гора, возникшие, видимо, при непосредственном влиянии на местных жи-

телей, продвинувшегося из Верхних Поднепровья и Подвинья населения.  

 В середине I тыс. н.э. в бассейне Верхней Мсты, появляется новая группа 

населения, материальная культура которой обозначена как Мстинско-

Моложские древности. Культура этой группы была  близка, зафиксированной в 

верхних слоях позднедьяковских городищ бассейна Верхнего Поволжья. В 

дальнейшем население Мстинско-Моложких памятников растворяется в суб-

стратной среде. В Верховьях Волги прослежено сильное культурное влияние 

или приток населения из Верхнего Поднепровья или Поочья. 

 В эпоху раннего Средневековья фиксируется сосуществование разных 

групп населения, прослеженное по наличию  разных типов погребальных и по-

селенческих древностей.   Помимо хорошо известной культуры псковских 

длинных курганов, чересполосно с ней существовал иной культурный массив 

археологических памятников – т.н. предсопочные  древности и памятники типа 

Подол. Они отличаются от древностей культуры псковских длинных курганов 

по элементам погребального обряда, домостроительства и массовому керами-

ческому материалу и были оставлены другими группами населения.  

 В восточной области культуры псковских длинных курганов доминировал 

местный компонент. В материальной культуре т.н. предсопочного населения 

при присутствии местных элементов явственно фиксируются иные культурные 
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компоненты, связанные с появлением нового населения, оказавшего основное 

влияние на формирование этих древностей. 

В материальной культуре населения памятников типа Подол, помимо мест-

ных, также фиксируются новые элементы, связанные с культурными влияния-

ми или притоком населения из Верхнего Подвинья. 

 В конце I  тыс. н.э., в результате культурных влияний и, видимо, притока 

нового населения с Северо-Запада, происходит перерастание т.н. предсопочных 

древностей в культуру сопок (новгородских словен) и, видимо, постепенное 

включение  населения культуры псковских длинных курганов   в древнерус-

скую культуру. 

 Структура работы 

 Представленное исследование состоит из текстового раздела (том 1) и при-

ложений (том 2). Текстовой раздел включает оглавление, введение, 9 глав, за-

ключение, список литературы и архивных материалов, список сокращений. В 

приложения помещены 6 таблиц и иллюстративный материал, который содер-

жит карты, чертежи, рисунки, фото – и сканированную документацию (всего 

360 рисунков).  
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 Глава 1. История археологического изучения территории и 

 характеристика источников  

1.1. История археологического изучения 

В изучении  древностей раннего железного века и раннего Средневековья 

бассейнов Верхней Волги и Верхней Мсты выделяется пять основных перио-

дов.  

1.1.1  Первый период: вторая половина ХIХ - начало ХХ вв. 

     В 1874 г., по поручению Общества Естествоиспытателей, И.С. Поляковым  

обследуются берега озер Осташковского уезда Тверской губернии. Основной 

целью поездки были  поиски остатков поселений каменного века, но исследова-

тель также встретил  «многочисленные курганы, расположенные иногда груп-

пами в несколько десятков и раскинутых в разных местах верховьев Волги» 

(Поляков, 1882. С. 130). И.С. Поляков описывает курганы на оз. Сиг около за-

лива Белки,  шесть курганов около Ширкова погоста, городище на оз. Глубокое. 

На площадке этого городища в слое, поврежденном пахотой, были собраны 

«грубые обломки горшков с пережженными камнями» (Поляков, 1882. С. 134-

135). 

 Раскопки в это время носили любительский характер; а материалы  работ не 

сохранились. В 1865 г. помещицей Полибиной копается городище Старый Сиг 

(Кулаево) (Плетнев, 1903. С. 44). В 1878 г. С.П. Уткиной  в этом же микрореги-

оне раскапывается большой курган («сопка») (Плётнев, 1903. С. 43-44). В 1889 

г. В.Ф. Жураховским, А.В. Казанским, А.П. Никольским раскапывается курган 

около д. Тухачёво; в кургане найдены только  угли (Плётнев, 1903. С. 13). 

 В 1890 г. Д.Н. Анучин во время поездки по Верхневолжскому и Мстинско-

му Поозерьям осматривает курганы на оз. Волго у д. Лохово и городище (?) у д. 

Городец в северной части оз. Селигер. Он также сообщает о встреченных «соп-

ках» на озерах Пено и Овселуг (Вселуг) и о кургане «Богатырь», находившемся 

в 8 верстах от д. Изведово в сторону оз. Охват (Древности, 1894. С. 132-133). 

По-видимому, этот курган и раскапывают  в 1903 г. В.И. Колосов и Н.Г. Ратма-

нов. Курган был длинным. «При раскопке, на 3-х аршинной глубине обнаружен 
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слой кострища, с довольно значительным количеством угольев» (Колосов, 

1906. С. 260). Еще два длинных и один округлый курганы копались ими же у д. 

Изведово «на месте будущей станции «Пено». В одном длинном кургане обна-

ружены жженные косточки семи погребений по обряду кремации, в двух дру-

гих насыпях -  «пережженные кости над слоем углей и прокаленного песку». 

Отсутствие инвентаря при погребениях (а его ожидали найти раскопщики), по 

мнению В.П. Колосова, восполнилось прослеженной этапностью сооружения 

длинной насыпи «путем постепенной подсыпки к основному кургану при каж-

дом новом трупосожжении» (Колосов, 1906. С. 259-260). 

Начало изучения древностей в бассейне Верхней Мсты связано с деятельно-

стью  сотрудников и слушателей Санкт-Петербургского Археологического Ин-

ститута. В 1878-80 гг. во время поездок в Валдайский уезд  ими была раскопана 

серия курганов второй. половины I тыс. н. э.: в двух группах у д. Макарово, в 

Ладыгинском бору у с. Куженкино и в Озеревичах (Данилов, 1880).  

В 1880 г. князем П.А. Путятиным была открыта  и в последующие годы рас-

капывается Бологовская стоянка. Верхние напластования этого памятника от-

носились к раннему железному веку и Средневековью (Спицын, 1903б. С. 239-

277). Здесь же было обнаружено грунтовое погребение, видимо,  могильника с 

кремацией, на которое обратил внимание А.А. Спицын (Спицын, б/г). В 1883 г. 

П.А. Путятиным также копаются курганы во Млёвском Бору (Гарусово) (Тихо-

миров, 1903. С. 10). 

В конце ХIХ - самом начале ХХ вв. Н.К. Рерих, помимо памятников эпохи 

камня, в бассейне Мсты обследует  городища раннего железного века (Лялино, 

Кафтино) и  раскапывает серию курганов, в том числе у д. Городок (Котово) (Ре-

рих, 1901. С. 65). Им также  были начаты, но не завершены, раскопки кургана 

около городища Лялин Городок (Спицын, 1905. С. 90-91; Спицын, 1907. С. 235-

236). 

  В это же время производятся первые профессиональные разведочные рабо-

ты в бассейне верхней Мсты. В 1901 г. И.А. Тихомиров обследует западное по-

бережье оз. Мстино, истоки и правобережье р. Мсты, озера Островно, Дивинец, 
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Имоложье. В  курганной группе Дивинец он копает 3 кургана с погребениями 

по обряду кремации (Тихомиров, 1903). 

 В том же году исследования курганов на берегах озер в верховьях Волги 

проводит В.Н. Глазов. К интересующему нас раннесредневековому периоду 

можно отнести раскопанные им курганы в двух группах у д. Новинки (Глазов, 

1905. С. 103]. В одном кургане «на втором штыке оказалось небольшое ко-

стрище с мелкими пережженными косточками, перемешанными с золою и уг-

лем». В остальных трех курганах был зафиксирован только «зольно-пепельный 

слой». Им отмечены также курганы, видимо, с погребениями по обряду крема-

ции,  при д. Изведово на полях и в лесу на (другом) правом берегу р. Волги, а 

также - за погостом Ширково на поле. На городищах Стерж и Нечай-Городок 

заложены траншеи. Но судя по информации, там были найдены в основном 

средневековые материалы: «обломки ножей, два шиферные пряслицы и череп-

ки поздних русских типов с орнаментом линейным и ногтевым». Возможно, к 

интересующему нас раннесредневековому периоду можно отнести указанные 

В.П. Глазовым  фрагменты  керамики «толстые, с примесью дресвы и, предпо-

ложительно, глиняное пряслице (Глазов, 1905. С. 98-99, 103-104). 

 В 1910-1911 гг. А.В. Тищенко велись раскопки на городище Ловницы и 

расположенных поблизости курганов, а также  курганов в могильнике Берёзов-

ский Рядок (Тищенко, 1914). Работы были прекрасно (для того времени) задо-

кументированы и основные материалы опубликованы. 

  Результаты  исследований  XIX в. проанализированы А.А. Спицыным (Спи-

цын, 1897). Сведения о древностях территории были включены в своды памят-

ников, составленные  в конце XIX – начале XX вв.  А.К. Жизневским, В.А. 

Плетнёвым, И.С. Романцевым  (Жизневский, 1887; Плетнёв, 1903; Романцев, 

1911).  

 1.1.2.     Второй период –  20-е - 30-е гг. XX в. 

 В 20-30-е гг. ХХ в. ведутся небольшие исследования. Это преимущественно 

разведочные работы в бассейнах р. Волги, Мсты и в близлежащих микрорегионах 

к  последней.  
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   В 1923-1925 гг. П.Н. Шульц, только что окончивший  университет в Петро-

граде, совместно с директором Ржевского археологического музея С. Л. Бычин-

ским, учителями  и школьниками  Шопоровской школы-коммуны проводит де-

тальные  разведки от г. Ржева вверх по р. Волге до Бенских порогов (Шульц, 

1925а; Шульц, 1925б; Шульц, 1926; Бычинский, 1926).  Среди прочих археологи-

ческих объектов были выявлены и обследованы  городища со слоями раннего же-

лезного века и раннего Средневековья: Поволжье, Осечен, Ермоловское. Для вы-

яснения хронологии и характера культурного слоя на этих поселениях  закладыва-

лись шурфы – «кессоны». 

 В Верхнемстинском регионе поиски древностей от эпохи камня до средневе-

ковья активно велись учителем школы села Алексеевское Н.И. Гумилевским. Им 

были обследованы верховья р. Мсты, озера Тишадро, Пудоро, Шишево, р. Пуйга. 

В 1929 г. с результатами этих работ знакомится П.Н. Третьяков и, после письма 

Н.И. Гумилевского, приезжает в Вышневолоцкий уезд. П.Н. Третьяков и Н.И. Гу-

милевский совместно осматривают выявленные и известные с конца XIX в. ар-

хеологические памятники (Третьяков, 1929; Третьяков, 1935). П.Н. Третьяков  об-

следует курганы у д. Пуйга, городища Пуйга (Ограда) и  Семики (Почеп), зачища-

ет обнажение на разрушающемся кургане во Млёвском Бору. Незадолго до этого 

– в 1927 г. –  участок местности по течению р. Мсты обследует археолог Н.В. 

Сибилев (Сибилев, 1927).  

В 1938 г. Н.П. Милонов изучает могильники КПДК и древнерусского време-

ни на р. Шегре  у д. Черенцово  и раскапывает один  курган, (Милонов,  1938). 

Нельзя исключать того, что Н.П. Милоновым копалось и городище. Дело в том, 

что отчете для облОНО за 1939 г., хранящемся Вышневолоцком музее (Отчет 

Вышневолоцкого  музея, 1939),  указано на обследование Н.П. Милоновым  го-

родища  раннего железного века у д. Дунай. Вне всякого сомнения речь идет о 

ближайшем  к этому населенному пункту городище Семики (Почеп). Полевого 

отчета по этим работам нет. 

  В 1938-39 гг. экспедиция ГИМ, возглавляемая  С.А. Таракановой, проводит 

работы по изучение новгородских сельских поселений.  В нижних слоях горо-
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дищ Стерж и Березовецкое при раскопках была найдена, возможно, раннесред-

невековая лепная керамика (Тараканова, 1940. С. 173,  176). 

1.1.3.     Третий период: 40-е - 60-е гг. ХХ в.  

 В послевоенные годы проводятся в основном разведочные работы. В 1946-

1947 гг. Л.Я. Крижевская выявляет на оз. Мстино и на ближайших к нему водо-

емах несколько поселений и местонахождений с лепной керамикой I тыс. н.э.  

На оз. Пудоро при исследовании неолитической стоянки  Камушки ею был за-

ложен шурф на вершине кургана КПДК, где обнаружены следы захоронения по 

обряду кремации и инвентарь   (Крижевская, 1946; Крижевская, 1947). 

 Детальные работы в бассейне Верхней Мсты и на водораздельных участках 

проводит директор Вышневолоцкого краеведческого музея  А.Х. Репман. При 

разведках, он опирался на свод В.А. Плетнёва (Плетнёв, 1903), а также на 

предыдущие исследования краеведа Н.И. Гумилевского – его дневники и со-

ставленную карту памятников (Гумилевский. б\г).  Многие объекты раннего 

железного века и раннего средневековья были зафиксированы А.Х. Репманом 

впервые. Им были сняты первые инструментальные планы городищ и курган-

ных могильников в бассейне р. Шегры, в верховьях Тверцы, на озерах правобе-

режья и левобережья Мсты, в междуречье рек Мсты и Волчины. 

А.Х. Репманом  были раскопаны курганы второй половины I тыс. н.э. в мо-

гильниках на ручье Чамка (Иваньково) и у городища Борки (Липовицы) (Реп-

ман, 1952; Репман,  1953; Репман, 1954; Репман, 1955; Репман, 1956, Репман, 

1957; Репман, 1958; Репман,  1959; Репман,  1961). На городище раннего желез-

ного века Борки было исследовано 356 кв. м. (Исланова. 2007б). Итогом разве-

дочных работ этого исследователя явился машинописный свод и карта археоло-

гических  памятников Вышневолоцкого района (Репман, 1976). 

Специальному исследованию курганов с кремацией было посвящено не-

сколько экспедиций Государственного Исторического музея под руководством 

М.В. Фехнер. Археологи из г. Москвы работали в тесном контакте с А.Х. Реп-

маном и совместно с ним  в 1952 г. начали раскопки курганов КПДК в могиль-

нике Шихино (Фехнер, 1952; Фехнер, 1959).  Работы были возобновлены в 
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1965-66 гг. В 1967 г. курганы  копаются также  в группах Березино и Шитовичи 

(Селиваниха) на р. Шегре, в 1968 г. - во Млёвском Бору (Гарусово 1), в Пуйге и 

Рыжаково (Дягилево)  (Фехнер, 1965; Фехнер, 1966; Фехнер, 1967; Фехнер, 

1968; Фехнер, 1969; Мальм, Фехнер, 1969. С. 159-192). 

 В 1968 г. началось изучение древностей  западного участка Верхнемстин-

ского региона. Р.Л. Розенфельдт обследует берега оз. Шлино и верховья р. 

Шлины. На городище Яхново закладывается рекогносцировочная траншея и 

копаются курганы КПДК в группах Комкино 1 и Паршуково 3 (Розенфельдт, 

1968). 

В 1960-е – 1970-е гг. XX в. на оз. Селигер исследования С.А. Таракановой 

продолжила А.В. Успенская,  возглавившая  Селигерскую археологическую 

экспедицию Государственного Исторического музея. В 1966-67 гг. ею заложе-

ны раскопы на многослойном городище Николо-Рожок (Успенская, 1966; 

Успенская, 1967; Успенская, 1968; Успенская, 1969). 

  В верховьях Волги работают  две  крупные экспедиции: Верхневолжская 

неолитическая  ЛОИА АН СССР под руководством Н.Н. Гуриной (рис. 10) (Ве-

рещагина и др. 1995) и  Верхневолжская ИА АН СССР под руководством Д.А. 

Крайнова (рис. 10) (Крайнов, Гадзяцкая, 1967; Крайнов, 1970). Помимо памят-

ников эпох камня и бронзы, которые интересовали начальников и сотрудников 

этих экспедиций, выявлялись и обследовались многослойные объекты, в верх-

них напластованиях которых находились материалы, относящиеся, в том числе 

к раннему железному веку и к раннему Средневековью. 

В 1966 и 1967 гг. Д.А. Крайновым копается поселение Ронское 3 (исследо-

вано 116 кв. м),  верхние слои которого относятся к раннесредневековому посе-

лению. 

В 1960-1963, 1968 г. Н.Н. Гуриной раскапывается  многослойное поселение  

Свёклино 1 (исследованная площадь 360 кв.м), где обнаружены артефакты ран-

него железного века и раннего Средневековья
1
; в 1970 – 1972 гг. – поселения 

Залесье 1 и 2 (общая исследованная площадь 588 кв.м),  где также были найде-

                                                 
1
 Эти материалы не разобраны; коллекция хранится в ИИМК. 
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ны артефакты раннего железного века и раннего Средневековья; в 1970-71 гг. -  

поселение и могильник на о. Дубовец (Пено 3) (общая исследованная площадь 

344 кв.м), где были зафиксированы погребения по обряду кремации (Гурина, 

1960; Гурина, 1961; Гурина, 1962; Гурина, 1968; Гурина 1970; Гурина, 1971; 

Гурина, 1972; Гурина, 1973). 

  В итоге, в третьем периоде, помимо разведочных работ, на территории бы-

ли начаты стационарные исследования поселений. Однако, при изучении па-

мятников эпох камня и бронзы, «второстепенным слоям» с раннесредневеко-

выми материалам особого внимания не уделялось.  

 1.1.4.    Четвертый период: 70 – начало 90-х гг.  ХХ в.  

 Особенность этого периода в истории изучения территории – это крупные  

разведочные исследования, связанные с составлением документации  (паспор-

тов) для дальнейшей постановки  на учет  объектов археологического наследия, 

а также для подготовки новых сводов древностей Калининской (ныне Твер-

ской) и Новгородской областей. Наиболее масштабные работы развернуты в 

Калининской области. Именно в 70-е – 80-е годы XX в. разведочными маршру-

тами были «закрыты» берега основных водоемов анализируемой территории. 

 С 1972  по 1977 г.  группу  по составлению свода  памятников истории и 

культуры Калининской области  при  Калининском (ныне Тверском) государ-

ственном университете (КГУ) возглавлял Ю.Н. Урбан. С 1978 г.  этой группой 

руководил В.М. Воробьев. В составе историко-археологической экспедиции 

КГУ  работали также: Е.В. Бодунов, А.П. Ланцев, Н.В. Левина, А.Д. Максимов, 

П.Д. Малыгин, А.В. Мирецкий, Г.В. Харитонов. Совместно с ними или парал-

лельно,  работали: экспедиция Калининского  (ныне Тверского) государствен-

ного объединенного музея под руководством И.Н. Черных, Волго-Окская но-

востроечная экспедиция Института археологии Академии Наук  СССР под ру-

ководством А.Е. Леонтьева,  Верхне-Мстинская экспедиция Института архео-

логии Академии Наук  СССР  под руководством И.В. Ислановой.  

При сплошном обследовании прибрежных участков главных водоемов вы-

являлись памятники всех эпох. Работы были проведены на оз. Селигер и на ма-
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лых озерах его бассейна, на озерах Стерж, Вселуг, Пено, Волго, р. Волге, оз. 

Мстино, р. Мста и на ее крупных притоках: р. Березайке,  р. Пуйге, р. Съеже; на 

озерах в бассейне Верхней Мсты:  Удомля, Наволок, Кафтино, Имоложье, Пудо-

ро, Шишево, Тишадро, Шлино, р. Цна,  в верхнем течении р. Шлины.  Также бы-

ли «пройдены» левые притоки бассейна р. Волги, близко подходящие к бассейну 

Мсты: р. Волчина и связанные с ней озера; верховья р. Тверцы и ее притоки р. 

Шегра с основными реками ее бассейна (р. Садва и р. Чамка) и р. Осуга с прито-

ком р. Поведь. 

Одновременно велись разведочные работы, связанные с планируемым строи-

тельством Ржевского гидроузла (в 1976 и 1977 гг.  работы Л.В. Кольцова и М.Г. 

Жилина ) и в зоне будущей Калининской АЭС (в 1974  работы Ю.Н. Урбана, Г.В. 

Харитонов, Ф.Х. Арслановой, 1979-1980 гг. – А.Е. Леонтьева, Ю. Н. Урбана, Е.В. 

Бодунова, В.В. Сидорова, И.В. Ислановой).  

  Обследования памятников только с научными целями – единичны. В 1972 

г. Л.В. Алексеевым исследуется городище Оковцы (Алексеев, 1972); а  в 1974 г. 

Ю.М. Лесманом – участки в междуречье рек Валдайки и Березайки, берега оз. 

Пирос, среднее течение рек Тудовки и Березайки  (Лесман, Зубкин, 1976. С. 73).  

Раскопки в этот период, в большинстве случаев, носили охранный характер. 

Памятники стационарно изучались в двух крупных зонах: 1) в зоне строитель-

ства Калининской атомной станции (КАЭС);  2) в зоне проектируемого Ржев-

ского гидроузла (в конце 80-х гг. строительство плотины и гидроузла было 

остановлено).  Раскопки в зоне КАЭС были начаты в 1979-1980 гг. Волго-

Окской экспедицией ИА  АН  СССР под руководством А.Е. Леонтьева (Леонть-

ев и др., 1986. С. 10-12). Они были продолжены в 1984-89 гг. отрядами (началь-

ники отрядов  И.В. Исланова и В.В. Сидоров) Калининской археологической 

экспедиции и Верхне-Мстинской экспедицией под руководством И.В. Ислано-

вой.  

Охранные исследования в зоне Ржевского гидроузла: в 1984-1985 гг. на мно-

гослойном селище Благовещенье (Бобронниково поселение 1)  И.В. Ислановой 

и О.М. Олейниковым: в 1985-1986 гг. на селище Суходол 2 А.Д. Максимовым;  
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в 1985 г. на поселении Усть-Суходолка 1 (поселения Рогово 1 и 2)  Е.В. Боду-

новым; в 1985 г. на поселении Першино В.П. Фроловым; в 1985-1987 гг. на по-

селении  Холмово 2 и 3 (Суходол 6) А.Н. Хохловым;  в 1987 г. исследовались 

грунтовые захоронения и курганы в Струйское О.М.  Олейниковым; в 1987 г. 

на селище Бобронниково О.М. Олейниковым; в 1987 г. курган 1 Усть-

Суходолка (Рогово курган 1) и поселение Рогово 2 Е.М. Черных; в 1987 г. мно-

гослойное поселение Усть-Тудовка 8 (Орехово поселение 10) А.В. Энговато-

вой; в 1988 г. поселение Тёплый Ручей (Сеитово поселение 1) А.В. Мирецким 

(АКР, 2007. С. 238-241, 266-267, 274-277, 281-283, 286-287, 293; АКР, 2010. С. 

255). 

Охранные исследования в зоне КАЭС: в 1979-1980 гг.  А.Е. Леонтьевым ко-

палось  многослойное селище Курово 2 (поселение Курово 1); в 1984-1989 гг. 

И.В. Ислановой – городище, селище и грунтовый могильник Юрьевская Горка 

(Стан), в 1984-85 и 1987 гг. – В.В. Сидоровым и И.В. Ислановой – селище Тро-

ица 1 (поселение 1 Троица)  (АКР, 2012. С. 302-303, 350-352, 356-358). 

 В Верхнемстинском регионе в 1989-1990 гг. О.М. Олейниковым также осу-

ществлялись охранные раскопки курганов и селища  Шитовичи 6 (АКР, 2010.  

С.128-130). 

Раскопки с научными и охранными целями велись: в 1981 г. И.Н. Черных 

исследованы курган и грунтовое захоронение Подол на оз. Кафтино  (Черных и 

др., 1998. С. 394-408); в 1986 г. - И.В. Ислановой и М.Е. Смирновой – курганы в 

группах Овсище 1 и Богатково 2 (Кольцов и др. 1986; Исланова, 1986а; Ислано-

ва 1986б); в 1987 г.-  И.В. Ислановой, М.Е. Смирновой и А.Д. Максимовым – 

два грунтовых захоронения в могильнике Норфино (Исланова, 1987б; Ислано-

ва, 1993); в 1988 г.  И.Н. Черных –  многослойное поселение Глыби 2  (Исланова, 

Черных, 1998. С. 387-393); в 1990 г. И.В. Ислановой –  один курган КПДК и 

грунтовое захоронение  в могильнике Шитовичи (Исланова, 1990; Исланова. 

1993в). 

В западной части Верхнемстинского региона с 1985 по 1995 г. Деревским 

отрядом ИА РАН (до 1991 г. – ИА АН СССР) под руководством В.А. Бурова 
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проводятся целенаправленные исследования территории бывшей Новгородской 

Жабенской волости (Буров, 1993). Совместно с А.Д. Максимовым им детально 

обследуются берега верхнего течения р. Шлины, ее приток р. Граничная, где  

выявляется  серия новых курганных могильников и поселений КПДК.  Разведки 

в бассейне оз. Шлино (в Демянском районе), по просьбе В.А. Бурова, в 1991 г. 

ведет К.В. Воронин (Воронин, 1991). В   1985, 1987-90 и 1993 гг. В.А. Буровым 

ведутся стационарные раскопки на городище Варварина Гора (Городок),  и в 

1987 г. – кургана КПДК в группе Поддубье 1 (АКР, 2012. С. 363-393, 399-412). 

В 1990 г. В.А. Буровым были начаты охранные работы на селище культуры 

псковских длинных курганов Городок 1 и на комплексе Медная Гора (Буров, 

1993; Буров, 1985; Буров, 1987а; Буров, 1987б; Буров, 1988; Буров, 1989). Ис-

следования двух последних объектов были продолжены в 1991-1994 годах И.В. 

Ислановой. На Медной Горе раскопано два кургана и участок возможного ри-

туального комплекса (Исланова,  1991а; Исланова,  1992; Исланова,  1993а; Ис-

ланова, 1994а; Исланова,  1994в;  Исланова, 1999). 

 В 1988, 1990, 1993-1996  гг. на озерах Волговерховья при исследованиях 

Г.В. Синицыной производилась детальная фиксация раннесредневековых 

напластований, перекрывавших стоянки эпохи камня Подол 3 (III) (Синицына, 

1988; Синицына, 1989; Синицына, 1991; Синицына, 1996; Синицына, Исланова, 

2009;  АКР, 2007. С. 245). 

В 1993 г. А.В. Курбатовым и А.П. Ланцевым (экспедиция ТГОМ)  велась  

инвентаризация памятников части Осташковского района (Курбатов, 1993).  В 

1992 и 1994 гг. производятся раскопки поселения Тухачёво (Волга стоянка 3) 

(Мирецкий, 1992; Мирецкий, 1994).  

Стационарные раскопки на конкретных раннесредневековых памятниках но-

сили охранный характер. В 1993 г. после исследования А.В. Мирецкого на ме-

сте грабительской ямы на городище Осечен (Рождественская Горка, Климово), 

проведены раскопки О.М. Олейниковым (на площади 110 кв. м) (Исланова и 

др., 2007). В зонах реконструкции автодорог в 1989-90 гг.  И.Н. Черных, О.М. 
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Олейниковым, И.В. Ислановой  исследовались могильники Гринино 1 (5 курга-

нов) и Гринино 2 (2 кургана) (Черных и др., 2013;  Олейников, 2013).  

  В Новгородской области велись небольшие разведочные работы в 1992 г. 

В.В. Мильковым на р. Валдайке и оз. Пирос (Мильков, 1992). 

 Именно в этот период была создана основная источниковая база не только 

по интересующим нас периодам, но и по более ранним эпохам и 

древнерусскому времени. Однако большинство полученных полевых 

материалов не было доведено до публикаций. 

 1.1.5.    Пятый период: вторая половина 90-х гг. XX в. – начало XXI в.             

    В 1996 г. возобновляются охранные раскопки  в зоне Калининской АЭС в 

связи со строительством очередного энергоблока, возведения градирен и    

происходящего интенсивного берегообрушения  берегов озер Удомля и Песьво,  

превращенных в технические водоемы. Основные исследования проводятся в 

начале XXI в. Это продолжение охранных работ на многослойном поселении 

Троица 1: в 2002, 2003 и 2011 гг. – под руководством сотрудников Учебно-

научной лаборатории по археологии Тверского госуниверситета Е.В. 

Лагуткиной и А.В. Лагуткина;  в 2003, 2004 и 2005 гг. – сотрудниками 

экспедиции Тверского филиала государственной Академии славянской 

культуры Ю.Б. Бирюковым и М. В. Волковой. Всего тогда было раскопано 3852 

кв.м (АКР, 2012. С. 356-358; Исланова, Лагуткина, Лагуткин, 2017).   В 2002 г. 

Ю.В. Степановой  проведены раскопки на селище Гарусово 2 (исследовано ок. 

477 кв.м) (АКР, 2012.с. 276),  в 2001 и 2003 гг. А.П. Ланцевым и Ю.Б. 

Бирюковым – на селище Ряд 3. 

 В 1998 г.  с научными целями были заложены небольшие раскопы на  посе-

лении  Леонтьево  и на селище Овсище 1 (Исланова, 2002б; Исланова. 2006. С. 

74-75, 78-79; АКР, 2010. С. 92, 98;). В 2009 г. на р. Цне  проводились  охранные 

работы на поселении Пашино (Иванова, 2009).  В 1998, 1999, 2000  гг.  О.М. 

Олейниковым на оз. Волго велись исследования на курганных могильниках  

Девичье 1, 4 (2 кургана) и Тухачёво 1 (1 курган) в зонах  разрушения (Олейни-
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ков, 2001а; Олейников, 2013). В 2003 г. им же на оз. Шлино осуществлялись  

охранные работы на многослойном поселении Лука (вскрыто 923 кв. м) (АКР, 

2012. С. 396-398). 

 В начале XXI в. археологические обследования производятся на новом ка-

чественном уровне.  Это  работы на земельных отводах – определенных  участ-

ках (от нескольких соток до нескольких сотен га), отдающихся в собственность 

или в аренду для различных целей. В отличие от линейных маршрутов по бере-

гам водоемов, принятых  ранее при разведочных обследованиях, производятся 

исследования всей площади участка, вне зависимости от  удаленности его или 

его частей от воды. Фото- и графически фиксируются все  шурфы и любые 

стратиграфические разрезы, независимо от того, обнаружен объект археологи-

ческого наследия или нет. При выявлении поселения или могильника устанав-

ливаются (как правило, заложением нескольких шурфов) его границы. Дело в 

том, что ранее при первичных разведках границы проводились весьма прибли-

зительно – преимущественно на основании рельефа местности. После прове-

денного обследования определяются мероприятия по сохранению выявленного 

или известного памятника, попавшего целиком или частично в площадь зе-

мельного отвода. В результате таких работ на изучаемых территориях были за-

фиксированы  новые поселения от финального палеолита до позднего средне-

вековья и Нового времени, а также установлены размеры и стратиграфия уже 

стоящих на учете объектов, сняты их топографические планы. 

 В этот период осуществлялся еще один вид работ —  создание проектов зон 

охраны памятников, составной частью которых являлось обследование  извест-

ных объектов археологического наследия и выявление новых.  В 2000 г. Н.В. 

Левина и А.С. Дворников  производят разведочные работы для проекта зон 

охраны памятников историко-градостроительного и ландшафтного комплекса 

«Исток реки Волги — монастырь святой Княгини Ольги» (Архив Главного 

Управления по государственной охране объектов культурного наследия Твер-

ской области. № 847). В 2002 г. производятся работы А.С. Дворниковым - для 

проекта зон охраны памятников истории и культуры историко-
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градостроительного и ландшафтного комплекса «Погост Стерж — Городище 

Коковкино 1 (Стерж)» (Архив Главного Управления по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области. № 853). В 2004 г. А.В. Энго-

ватовой, И.В. Ислановой и Р.А. Мимоходом (Подмосковная экспедиция ИА 

РАН) проводились работы для проекта зон охраны археологического комплекса 

у деревни Колобово Селижаровского района Тверской области (Энговатова, 

Исланова, 2005). 

 Действенный способ охраны – археологические раскопки объекта. Боль-

шинство раскопок в этот период производится на средства «Заказчиков», при-

чем, как правило, когда часть памятника уже  разрушена.   В 2004 г.   И.В. Ис-

лановой и Р.А. Мимоходом (Волжско-Мстинским отрядом ИА РАН) проведено 

исследование сплошной площадью (600 кв. м) остатков двух курганов могиль-

ника Колобово 1  [Исланова, Мимоход, 2005. С. 148-149]. В 2005 г. М.В. Вол-

ковой  (экспедиция Филиала Государственной Академии славянской культуры 

в г. Твери) был исследован культурный слой селища Пески 1 между построен-

ными коттеджами базы отдыха (Волкова, Исланова, 2011).      

 В 90-е гг. XX в. также проводилась инвентаризация археологических па-

мятников: в 1993 г. в Удомельском районе И.В. Ислановой (Исланова, 1993а), в 

1996 г. – в Вышневолоцком районе А.Д. Максимовым и И.В. Ислановой (Исла-

нова, 1997в; Максимов, 1997). Небольшие разведочные работы проведены так-

же на р. Волчине в 2001 г.  А.Н. Пичугиной (Пичугина, 2002). В 2001, 2002 и 

2005 годы А.А. Фроловым была выявлена и обследована серия курганных мо-

гильников и поселений в нижнем течении р. Березайки (левом притоке р. Мсты) 

(Фролов, 2001; Фролов, 2002а; Фролов, 2002б, С. 55-59; Максимов, Фролов. 

2001. С. 42-45; Фролов. 2005).  

Охранные раскопки двух курганов в группе Яблонька  3  на  оз. Шлино в 1996 

г. провел  А.В. Новиков (Новиков. 1996). В 2010 г. М.В. Волковой велись охран-

ные работы на поселении Ржев 3 (Волкова, 2010)
2
.     

                                                 
2
 Пользуюсь случаем выразить признательность  Е.В. Бодунову, В.А. Бурову, М.В. Волковой, А.В. Ива-

новой, Г.А. Лавровой, Е.В. Лагуткиной, А.В. Лагуткину, А.П. Ланцеву, А.Е. Леонтьеву, А.В. Мирецкому, А.В. 
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 Своеобразный итогом более, чем столетнего изучения археологических 

древностей, явилось издание четырех частей по Тверской области Археологи-

ческой карты России под общей редакцией А.В. Кашкина (АКР, 2003;   АКР, 

2007;  АКР, 2010;   АКР, 2012).  

 1.2. Характеристика источниковой базы  

 Имеющаяся по анализируемой территории источниковая база значительно 

уступает по числу материалов I тыс. н.э., которыми располагают исследователи  

сопредельных территорий, лежащих восточнее, юго-восточнее и южнее (Волго-

Окское междуречье, Москворечье, Верхнее и Среднее Поочье, Верхнее и Сред-

нее Поднепровье). Однако территория достаточно хорошо обследована на 

уровне разведочных работ.  Более чем за столетний период в регионе было вы-

явлено и обследовано свыше 110  поселений, где имеются слои раннего железно-

го века и раннего Средневековья, 280 курганных могильников, относящихся ко   

второй половине I тыс. н.э., обнаружено 6 могильников с грунтовыми погребе-

ниями с кремацией и предполагаемый ритуальный комплекс Медная Гора. На 

исследуемой территории автором настоящей работы было выявлено 28 памятни-

ков раннего железного века и раннего Средневековья; свыше 110 памятников  

рассматриваемых в настоящей работе периодов было обследовано автором, в 

том числе и с другими археологами. 

 Археологические материалы, полученные при разведочных работах, следу-

ет выделить в отдельную группу источников. Основная информация по извест-

ным объектам содержится в сводах археологических памятников Тверской  и 

Новгородской губерний (в последнюю ранее входили современные Бологов-

ский и Фировский районы Тверской области).  Это вышедшие в конце XIX - 

начале XX вв. своды А.К. Жизневского (Жизневский, 1887),  В.А. Плетнева 

(Плетнев, 1903), И. Романцева (Романцев, 1911), Н.Н. Чернягина (Чернягин, 

1941) и  В.В. Седова (Седов, 1974); справочные издания  (Верещагина, Сини-

                                                                                                                                                                  
Новикову, О.М. Олейникову, А.Б.Рыбаковой, В.В. Сидорову, М.Е. Смирновой, Ю.В. Степановой, А.Н. Хохло-

ву, Е.М. Черных, И.Н. Черных, позволивших работать с материалами их исследований, а также за содействие и 

консультации  - И.О. Гавритухина, А.В. Мастыкову, А.Н. Пичугину, И.Н. Черных.       
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цына и др. 1995), ежегодники «Археологические открытия». Информация о па-

мятниках исследуемой территории  включены также в отдельные разделы не-

скольких монографий (Исланова, 1997. С. 139-141; Исланова, 2006. С. 133-151; 

Исланова, 2012. С. 56-68).  

В начале XXI в. вышли четыре  части «Археологической карты Рос-

сии.Тверская область», где собраны, в основном, данные об археологических 

объектах известных по конец XX - самое начало XXI вв. (АКР, 2003; АКР, 

2007; АКР, 2010; АКР, 2012). Помимо информации из предыдущих сводов и из 

археологической литературы, здесь содержатся сведения из полевых отчетов и 

прежде всего, из подготовленных в 70-80 гг. XX в. паспортов памятников Ка-

лининской (ныне Тверской) области.  Датировка археологических объектов в 

паспортах была весьма предварительная, например, могильники культуры 

псковских длинных курганов в паспортах отнесены к VIII-IX-X вв. В  Археоло-

гической карте для таких памятников дается или широкая дата – «вторая поло-

вина I тыс. н.э.», или дата не указана; не обозначена и культурная принадлеж-

ность древностей. 

Действительно, не всегда по описанию, плану и фото, удается определить 

культурную принадлежность и примерную дату курганных объектоы.    Допол-

нительные сведения  (например, о ландшафтной приуроченности) можно по-

черпнуть  только при непосредственном выезде на местность  и стационарных 

раскопках (например, о погребальном обряде).  Поэтому культурная принад-

лежность на карте (рис. 94) в главе 5 по погребальным памятникам на картах 

обозначается как: несомненная,  предположительная, неясная.      

  Значительную сложность представляет выявление грунтовых могильников. 

Если такие захоронения, с большой степенью вероятности,  можно ожидать в 

межкурганном пространстве  могильников  КПДК,  то для иных культур это 

остается делом случая. Например, грунтовый могильник  на исследуемой тер-

ритории - Норфино, не связанный непосредственно с могильником КПДК, был 

обнаружен А.Д. Максимовым на участке берега, недавно разрезанном  «свежи-

ми» траншеями   для  предстоящей лесопосадки (рис. 12). Могильники Юрьев-
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ская Горка и Бологое были найдены при исследовании поселений каменного 

века. Несомненно, что около известных раннесредневековых поселений пред-

сопочного типа и типа Подол  должны находиться погребальные объекты в ви-

де грунтовых могильников с кремацией, которые еще предстоит выявить. Нель-

зя исключать и наличие грунтовых захоронений около  (или на) укрепленных и 

неукрепленных поселениях раннего железного века. 

    На основании материалов, полученных при разведочном обследовании 

поселений, как правило, сложно определить их дату и культурную принадлеж-

ность. Дело в том, что большинство таких объектов на исследуемой территории 

выявлено  по подъемному материалу. Значительные территории вдоль берегов 

водоемов 1970-1980-е годы  являлись землями сельхозназначения и интенсивно 

распахивались, что позволяло детально обследовать большие площади.  Грани-

цы поселений, как правило, устанавливались визуально по рельефу, по более 

темной окраске грунта – и по распространению подъемного материала. Интен-

сивность  и сжатые сроки полевых работ (археологическому разведчику т.н. 

«группе свода» за полевой сезон необходимо было выявить и (или) обследовать 

не менее 100 памятников, а затем составить на них паспорта)  не оставляла 

времени для заложения нескольких шурфов. Как правило, для установления 

толщины культурного слоя на пахоте зачищалась борозда или делалась т.н. «за-

копушка»; при этом фото и чертежи стратиграфии памятника можно было не  

предоставлять в полевой отчет. Дата для многих поселений, по найденным не-

скольким мелким фрагментам лепной керамики часто, давалась широкая – 

например,  всё I тыс. н.э. или вторая половина I тыс. н.э.  

    Поэтому при детальном обследовании таких поселений, происходит су-

щественное  уточнение и даты, и культурной принадлежности. Например, се-

лище Полицкое 1, обозначенное в паспорте, как раннесредневековое, на осно-

вании находок обломков лепной керамики, после  проведенной здесь в 2010 г. 

шурфовки было удревнено (Исланова и др., 2015а. С. 193-194).   Здесь ,помимо 

гладкостенной, были найдены фрагменты лепной сетчатой посуды и грузик 

дьякова типа.  Несомненно, что на отдельных участках  поселений, считавших-
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ся   древнерусскими  и позднесредневековыми, при раскопках  могут обнару-

житься и более древние напластования.  

       В бассейнах Верхней Волги и Верхней Мсты еще предстоит выявить се-

рию раннесредневековых поселений вблизи некоторых  курганных могильни-

ков КПДК. Например, остается неизвестным местоположение селищ, связан-

ных с курганными группами Пуйга 1, Городок (Котово), Ямник, Подольховец, 

Рвеница, Палиха 1-7, Волоховщина 1, 2,  Трестино 1-10, Заполье 1,2 и др. 

     Во время разведочных работ  XX в. археологи, как правило, обходили 

стороной современные населенные пункты, так как подобные исследования  

требовали значительно большего времени, чем  на полях, луговинах и в лесах. 

Работы на т.н. земельных отводах, которые развернулись в начале 21 в., несо-

мненно, выявят еще серию новых объектов раннего железного века и  средне-

вековья.  

      Не все керамические и вещевые материалы, полученные при разведоч-

ных работах были сохранены и сданы в музеи. Детальное изучение сохранив-

шихся коллекций (как правило, после проведенных стационарных раскопок), 

иногда позволяют передатировать ранее известные поселения, откорректиро-

вать культурную принадлежность объектов.  

       Следует также упомянуть, что на основе источников, полученных при 

разведочных работах, исследованы местоположения поселений относительно 

друг друга, их топография, размеры, характер укреплений. Составлены и 

опубликованы карты размещения древностей раннего железного века и раннего 

Средневековья  на Верхней Волге и на участке Волго-Балтийского водораздела 

в Тверской области (Максимов, 1994; Максимов, 1996;  Малыгин, 1994; Черных 

и др., 1998; Малыгин, 2007а-г; Исланова, 1998а; Исланова, 2002а; Исланова, 

2006; Исланова, 2012а; Олейников, 2002).  

   На анализируемых территориях    стационарные исследования проводены 

на 25 многослойных поселениях, имевших, в том числе, культурные напластова-

ния раннего железного века и раннего Средневековья, на 7 городищах, на 30 
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курганных могильниках, где раскопано более 115 курганов, и на трех грунтовых 

могильниках, где зафиксировано 11 погребений. 

  Однако недостаточно исследованными остаются древности раннего желез-

ного века – особенно в верховьях р. Волги и на озерах ее бассейна. Отсутствие 

здесь стационарно раскопанных городищ и селищ с хорошо сохранившимся 

культурным слоем существенно затрудняет установление культурной принад-

лежности большинства выявленных памятников второй половины I тыс. до н.э. 

– первой половины I тыс. н.э.   

  Изучение  поселений третьей четверти I тыс. н.э. находится фактически в 

начальной стадии. Источниковая база по поселениям КПДК  значительно усту-

пает информации по погребальным древностям. Наиболее крупные  раскопки 

проводились только на одном селище  - Городок 1 (Буров, 1993. С. 12-14; Исла-

нова, 1997б. С. 82, 84-85; Исланова, 2006 С. 66-74, 85-93).   

  На основании раскопанных  в 80-90 гг. XX в. поселений, а также  

опубликованных материалов и  материалов, хранящихся в архивах и фондах 

музеев, мною были выделены (помимо  КПДК) еще две группы 

раннесредневековых объектов: т.н. предсопочные древности (ранее 

обозначавшиеся как  памятники удомельского типа) и поселения  типа Подол. 

Наиболее исследованным является селище Юрьевская Горка (Исланова, 1997а. 

С. 21-55). Культурные слои других поселений, как правило, сильно повреждены 

последующими населенными пунктами или могильниками.   Вещевые 

коллекции  малочисленны, немногочисленный  керамический материал во 

многих случаях не дифференцируется по комплексам и его  анализ возможен 

общим массивом. Вблизи большинства этих поселений еще предстоит выявить  

погребальные объекты. 

       В 80-е – нач. 90-х гг. XX в. в  научный оборот был введен новый круг 

источников КПДК –  городища  (Фурасьев, 1994). При изучении коллекций, от-

четов и публикаций были выявлены  подобные городища на исследуемой в ра-

боте территории (Исланова, 2015а).  
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     Накопленные  материалы по поселениям первой половины I тыс. н.э. поз-

волили мне в начале XXI в. выделить группу позднедьяковских памятников ти-

па Варварина Гора и особую Мстинско-Моложскую группу середины I тыс. н.э.         

     Источники, полученные в результате стационарных раскопок, по доступ-

ности для исследования и по сохранности, не равноценны. Большинство мате-

риалов опубликованы только частично. Наиболее полные публикации имеются 

по ключевым  единичным памятникам,  представляющим разные культурно-

хронологические периоды. Это монографическое исследование В.А. Бурова  по 

городищу Варварина Гора, в которой начальные разделы посвящены поселе-

нию раннего железного века (Буров, 2003). Текстовая часть монографии допол-

нена таблицами и многочисленными иллюстрациями, причем опубликованы 

рисунки даже небольших орнаментированных фрагментов стенок лепных сосу-

дов. Большинство материалов, полученных при раскопках селища Троица 1 

опубликованы в нескольких статьях (Исланова, 1996а; Исланова, Лагуткина, 

Лагуткин, 2017) и в разделе  монографии «Удомельское Поозерье в эпоху желе-

за и раннего средневековья» (Исланова, 1997. С. 16-20).  В этой же монографии 

представлено большинство материалов, полученных при исследованиях селища 

и грунтового могильника Юрьевская Горка (Стан) и селища Курово 2 (Ислано-

ва, 1997. С. 9-16, 22-55). Результаты раскопок, основные керамические и веще-

вые материалы,  селища Городок 1 и Подол 3 , также опубликованы в статьях 

(Буров, 1993. С. 9-26; Синицына, Исланова, 2009) и в монографиях   (Синицы-

на, 1996. С. 15-21; Исланова, 2006; Исланова, 2012). 

     Основные сведения о раннесредневековых погребальных объектах со-

держатся в двух монографиях (Исланова, 2006; Исланова, 2012). Помимо этого, 

информация по отдельным погребальным и поселенческим памятникам есть в 

серии статей, подготовленных авторами раскопок (Мальм, Фехнер, 1969;  Бу-

ров, 1993: Исланова, 1999; Черных и др. 1998; Черных и др. 2013; Олейников. 

2001а, б; Олейников, 2002; Олейников, 2013). Скупая информация о результа-

тах раскопок содержится в перечисленных выше сводах памятников и ежегод-

никах «Археологические открытия».    



 

 

41 

  Существенно уточнить и проанализировать на основании новых  построе-

ний, а иногда и  откорректировать, изложенные ранее в монографиях и статьях 

положения позволили вышедшие в последние годы работы по древностям ис-

следуемых периодов соседних регионов: по мощинской культуре, памятникам 

Молого-Шекснинского междуречья, дьяковским памятникам Москворечья, 

древностям типа Узмень (исследования А.Н. Башенькина, А.М. Воронцова, 

Н.А.Кренке, Н.В. Лопатина и А.Г. Фурасьева).          

 Сведения о некоторых артефактах, полученных при стационарных раскоп-

ках,  иногда содержатся только  в отчетах, находящихся в архивах,  или были  

почерпнуты  только при работе с коллекциями, хранящиеся в фондах музеев 

(например, речь идет о  курганных могильниках Яблонька, Чамка, Липовицы  и 

др.). Полевые отчеты имеют разную информативность. Как правило, она 

напрямую связаны с методикой исследований и сбора материалов.        Непол-

ноценной является информация о погребальном обряде большинства  исследо-

ванных курганов КПДК. В конце XIX – начале XX вв., курганы копались «ко-

лодцами» и траншеями. В 1910-1911 гг. А.В. Тищенко исследовал всю курган-

ную насыпь в  могильниках Ловницы и Березовский Рядок, фиксируя ее состав 

по бровкам, но ровики вскрывались не всегда полностью, а «контрольными ка-

навами» (рис. 11) (Тищенко, 1914, С. 14).  В 50-е- 60-е гг. XX в. не вскрывались 

ни ровики вокруг насыпей, ни пространство за ними (рис. 13, 14). Не всегда по-

дробно фиксировался и состав грунта насыпи.  

 Лаконичные сведения  о раннесредневековых напластованиях содержатся в 

отчетах Д.А. Крайнова и Н.Н. Гуриной  - исследователей – специалистов по 

первобытным древностям. При разборке коллекций, полученных при работах 

на памятниках эпох камня и бронзы, удалось обнаружить материалы, о которых 

лишь кратко было  упомянуто в отчетах. Это немногочисленные вещевые 

находки и раннесредневековая керамика из верхних «почвенных» напластова-

ний стоянки Ронское  3 (раскопки Д.А. Крайнова  1966 г.), Залесье 1, 2 (раскоп-

ки Н.Н. Гуриной 1973-75 гг.), остров Дубовец (Пено 3) (раскопки Н.Н. Гуриной 

в 1970-1972 гг.),  Тухачёво (раскопки А.В. Мирецкого  в 1992, 1994 гг.). Кол-
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лекции Н.Н. Гуриной, сохранившиеся в ИИМКе, после масштабных работ на 

многослойных памятниках разобраны пока частично (хранятся в ИИМК). 

 Весьма кратки отчеты о работах на  многослойном городище Николо-Рожок  

(Успенская, 1966; Успенская, 1967). В коллекции массового материала,  после  

первичной обработки, исследователем были оставлены единичные обломки 

лепных венчиков и стенок сосудов. Отсутствуют полевые отчеты по некоторым 

работам начала XXI в. (раскопки селищ Ряд 3 и Троица 1 - исследования А.П. 

Ланцева и Ю.Б. Бирюкова). 

 Вещевые и керамические материалы работ конца XIX -  начала XX вв. (ис-

следования А.В. Тищенко,  слушателей Археологического Института, П.Н. 

Третьякова) хранятся в фондах Государственного Эрмитажа. Коллекции раско-

пок М.В. Фехнер и А.В. Успенской частично хранятся в ГИМе и  частично в 

филиалах Тверского государственного объединенного музея  (ТГОМ) -  в 

Осташковском и Вышневолоцком краеведческих музеях. В Вышневолоцкий 

музей были сданы и материалы из раскопок его директора –  А.Х. Репмана. 

Большая часть вещевых и керамических материалов из  раскопок конца 70 – 

90-х гг. XX в. и  начала XXI в. (работы А.Е. Леонтьева, В.В. Сидорова, И.В. Ис-

лановой, О.М. Олейникова,  А. В. Мирецкого, М. Е. Смирновой, М.В. Волко-

вой, А.П. Ланцева,  Е.М. Черных, И.Н. Черных, В.П. Фролова, А.А. Фролова, 

А.Д. Максимова, Е.В. Бодунова, А.Н. Хохлова, Г.В. Синицыной)  хранится в 

фондах ТГОМа. Серия артефактов (с селищ Юрьевская Горка, Троица 1, Ряд 3, 

Благовещенье, Холмово 3, Суходол 2, Рогово 2, городища Осечен, курганов 

Струйское) – находится в экспозициях Удомельского и Ржевского краеведче-

ских музев – филиалов ТГОМ. Основные материалы раскопок  селища Троица 

1 и Гарусово 2 (работы Е.В. Лагуткиной и А.В. Лагуткина,  Ю.В. Степановой 

хранятся в Тверском государственном университете.  

 Важнейшим источником для определения культурной принадлежности па-

мятников  является массовый керамический материал, поддающийся количе-

ственной обработке. Представительная выборка из крупных раскопов позволяет 

наметить общие тенденции в культурных изменениях.    Как правило, в поле-
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вых отчетах  не содержится подробных разделов о приемах и методах обработ-

ки таких находок; нет описей керамики. С некоторых объектов были сохранены 

только единичные керамические фрагменты с городищ Николо-Рожок, Ловни-

цы, с селища Курово 2 (работы 1979-1980 гг.). В некоторых коллекциях нахо-

дятся только крупные профилированные или орнаментированные фрагменты 

керамики (селища Рогово и Благовещенье, городище  Осечен). 

  Для нашего исследования остались недоступными формочки с селища По-

дол 3 и некоторые вещи с селища Ряд 3. Не ясным остается местонахождение 

большинства из опубликованных  О.М. Олейниковым фрагментов лепных со-

судов с селищ Шитовичи 6,  Усть-Тудовка 8, Благовещенье и Струйское (Олей-

ников 2002. рис. 2; 4; 6; 8 и др.).  

  Считалось, что почти все археологические  предметы из довоенных иссле-

дований, хранившиеся в Тверском краеведческом музее, были утрачены во 

время Великой Отечественной войны. Например, о форме лепной урны из рас-

копок П.А. Путятина во Млёвском Бору можно судить только по сохранившей-

ся фотография фондов музея (рис. 15). Однако в 2012 г. из Германии в ТГОМ 

поступила серия предметов, считавшихся утраченными во время Великой Оте-

чественной войны. 

История этих предметов следующая. В октябре-декабре 1941 г. город Кали-

нин (ныне г. Тверь) был оккупирован фашистскими войсками. Фондохранили-

ще музея находилось в Затверечье в церкви св. Мины, Виктора и Викентия. Во-

енный врач, служивший в 129-й пехотной дивизии, увидел разбросанные под 

открытым небом музейные экспонаты и,  понимая значение предметов, их со-

брал, упаковал и отправил жене в Германию. В сентябре 1942 г.  врач погиб под 

Ржевом. Вещи остались в его семье.  Долгое время, следуя завещанию матери,  

сын пытался вернуть музейные ценности в г. Ржев, так как в семье считали, что 

это вещи из Ржевского музея. К организации возврата вещей в Россию подклю-

чились различные ведомства и в марте 2012 г. предметы были переданы в По-

сольство России в Германии. В процессе идентификации предметов выясни-

лось, что они принадлежали собранию Тверского музея. Среди возвращенных 
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предметов была и застежка-сюльгама с шумящими подвесками (рис. 69: 4), по-

ступившая в музей из Бологовского уезда. Этот предмет в свое время заинтере-

совал  А.А. Спицына (см. об этой застежке ниже в главе 4).   

 Существенным подспорьем в установлении дат артефактов является радио-

углеродное датирование культурных остатков. В нашем распоряжении имеется 

несколько дат выполненных лабораториях Геологического института РАН в 

Москве,  ИИМК РАН и РГПУ в Санкт-Петербурге -  с поселений Варварина 

Гора, Городок 1, Подол 3, Дубок 1, из курганов могильников Поддубье, Грини-

но 1 и 2, Тухачёво 1.  Для некоторых поселений, исследованных в 80-е гг. XX в.  

не было возможности провести такие определения или не было пригодных об-

разцов для анализа. В таблице 1 приведены все имеющиеся результаты анали-

зов. Не все полученные даты адекватно отражают время функционирования ис-

следованных памятников, например, для остатков с селища Городок 1,  они су-

щественно не совпадают ни с вещевым, ни с керамическим набором, бытовав-

шим в определенный период.   

Полученные радиоуглеродные даты, по всей видимости, удревняют и неко-

торые культурные остатки на городище Варварина Гора. Многие радиоугле-

родные даты из курганов могильников Гринино 1 и 2, скорее, не уточняют, а 

запутывают хронологию погребений и курганов. Приведенные данные для од-

них и тех же образцов (?) в разных публикациях О.М. Олейникова существенно 

различаются.  И.Н. Черных – один из авторов раскопок курганов в Гринино 1 – 

считает, что  при идентификации образцов и номеров погребений в кургане № 3  

произошла путаница. 

 Несомненно, имеющуюся в нашем распоряжении датировку по взятым про-

бам угля  следует учитывать при анализе материалов с памятников, но она не 

должна является основной, из-за многочисленных объективных факторов 

(например, сгоревшая древесина  была от давно погибшего дерева, угли отно-

сятся к сердцевине крупного бревна и т.п.). 

 Для селищенского слоя поселения Подол 3 имеется также  спорово-

пыльцевой анализ (Синицына, 1996. С. 19-22, рис. 12).  
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Металлографический анализ предметов из железа с селищ Троица 1, Горо-

док 1, Юрьевская Горка и городища Варварина Гора  был проведен Л.С. Роза-

новой в лаборатории естественнонаучных методов археологии ИА РАН. Экс-

пертиза кремированных остатков производилась: из могильника Юрьевская 

Горка Г.П. Романовой и Т.В. Томашевич; из курганов КПДК,  исследовавшихся 

М.В. Фехнер, Е.Г. Андреевой, из курганных  могильников Гринино1 и 2 и По-

дол на оз. Кафтино Т.В. Томашевич; из курганов могильника Колобово 1 М.В. 

Добровольской.    

 Отдельно следует остановиться на употребляемых в работе названиях па-

мятников и причинах, по которым их нередко сложно найти в архивных источ-

никах и в литературе. В настоящей работе приводятся  все известные и упо-

требляемые  наименования археологического объекта. При повторном обраще-

нии используется наиболее известное и принятое в литературе название. Дело в 

том, что археологи нередко  давали наименование   выявленному ими поселе-

нию или могильнику  по урочищу, где был расположен объект.  Это наимено-

вание помещалось в полевой отчет, потом – в публикацию и прочно входило в 

литературу. Кроме того, под  таким «первичным»  названием   сдавалась кол-

лекция материалов в музеи и составлялась опись находок. Помимо этого, из-

вестные городища, лесные массивы имели местные названия, которые также 

приводятся при их описании в литературе (а теперь и в интернете). Однако,   

для постановки на охрану и при составлении паспортов,  объекты археологиче-

ского  наследия  «привязывались» к ближайшему населенному пункту. Поэтому 

нередко уже известный и названный памятник получал другое наименование. 

Однако спустя несколько десятилетий с карты нашей страны исчезли эти  бли-

жайшие к памятникам деревни и их названия.  Теперь в вышедшей в начале  

XXI в.  Археологической карте России по Тверской области у многих археоло-

гических объектов появились новые (иногда третьи по счету) «имена» – по 

ближайшему и существующему сейчас (уже в начале XXI века) населенному 

пункту.  
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 Следует также обратить внимание, что  в указанном своде термин «селище» 

оставлен только для памятников с напластованиями от раннего железного века 

до Нового времени.  Если же этот объект имел еще и отложения  эпох камня и 

бронзы, то «селище» переименовывалось в «поселение», и тем самым, меня-

лась, принятая ранее и зафиксированная в паспорте,  нумерация  таких селищ. 

    1.3. Классификационные керамические схемы, используемые в работе  

     Главными отличительными индикаторами при изучении конкретных  

культурно-хронологических  групп, несомненно, является массовый  керамиче-

ский материал, изготавливавшийся населением на месте. При работе с этими 

артефактами мы сознательно ушли от чрезмерной детализации. Керамика также 

не  дробится в зависимости от характера внешней поверхности и от размеров 

сосудов. Это позволяет на  имеющихся невыразительных и, как правило, мало-

информативных материалах, установить конкретные признаки, отличающие 

разные в культурном отношении памятники.      

Используемые в работе классификационные схемы, опираются, прежде все-

го, на форму «верхней части сосудов, до перегиба тулова или несколько выше» 

(Лопатин, Фурасьев, 2007а. С. 32).  Такие классификации применимы и для 

фрагментированных керамических материалов,  преимущественно представ-

ленных на поселениях. Они были апробированны исследователями раннесред-

невековых древностей (Лопатин, Фурасьев, 2007а). 

 При анализе керамики древностей раннего железного века в работе исполь-

зуется  схема, разработанная мною на материалах Верхнего Поволжья для мно-

гослойных плохо стратифицированных поселений (Исланова, 2008. С. 32-38). 

Керамика группируется в зависимости от принадлежности реконструируемого 

(по фрагменту или фрагментам)  сосуда к стилистической группе, в основе ко-

торой лежит (независимо от размеров и принадлежности: горшок, миска и т.п.) 

схожее оформление верхней части, как в современных сервизах
3
. Одна или не-

сколько таких групп составляли керамические наборы, которые, как выясни-

                                                 
3
 Первоначально такие группы были названы «стилями» (Исланова, 2001). 
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лось, бытовали только в определенные хронологические периоды и отражали 

культурную ситуацию в конкретный временной отрезок.  

В настоящей работе при рассмотрении памятников раннего железного века 

будут использоваться несколько групп лепной керамики в соответствии с ука-

занной выше классификацией (рис. 16). 

Группа 1 – непрофилированные сосуды, не имеющие шейки и плечика. 

Группа 2 – слабопрофилированные сосуды с короткой шейкой и пологим 

плечом. 

Группа 3 – хорошо профилированные сосуды с наибольшим расширением в  

верхней четверти. 

Группа 4 – сосуды с длинной изогнутой наружу шейкой, часто орнаменти-

рованные по краю венчика. 

Группа 6 –  сосуды с короткой шейкой и «подчеркнутым» утолщенным кра-

ем венчика. 

Группа 7 -  сосуды, сужающиеся в верхней части, с как бы наклоненными 

внутрь плечом. 

Группа 8 – приземистые  сосуды с «изломом» (ребром) в верхней трети и, 

как правило, с орнаментом, нанесенным гребенчатым штампом. 

 Посуда, встреченная на позднедьяковских  памятниках, именуемая керами-

кой «мощинского круга», была отнесена мною в группе 5. В настоящее время 

А.М. Воронцовым для керамики  мощинской культуры разработана классифи-

кация и проанализирована динамика изменений в оформлении  посуды (Ворон-

цов, 2013. С. 24-26; Воронцов, 2016. С. 226). Поэтому при рассмотрении посе-

лений середины I тыс. н.э. с почти аналогичной посудой, используется уже эта 

имеющаяся классификационная схема А.М. Воронцова (рис. 17).  

 Раннесредневековая лепная керамика памятников Верхнемстинского регио-

на анализируется по классификационной схеме, предложенной Н.В. Лопатиным 

(рис. 18 - 20) (Лопатин, 2003; Лопатин, Фурасьев, 2007а. С. 30-41; Лопатин, Фу-

расьев, 2007б. Рис. 1; 14; 15).  Использование данной классификации, в отличие 

от существующих типологий посуды для отдельных памятников (в каждом 
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случае со своими типами, вариантами и т.п.), позволяет провести корректное 

сравнение артефактов с раннесредневековых объектов разных культурных 

групп и разных территорий. Следует упомянуть, что Н.В. Лопатиным была взя-

та за основу типологическая схема Р.В. Терпиловского и Н.С. Абашиной, пред-

ставленная в сводной работе  по киевской культуре (Лопатин, Фурасьев, 2007а. 

С. 30-31). Но при сохранении нумерации типов были внесены изменения, свя-

занные с особенностями керамики Верхнего Поднепровья и Подвинья.  

Ниже приводится краткая характеристика только встреченных на исследуе-

мой территории типов, по Н.В. Лопатину (Лопатин, Фурасьев, 2007а. С. 36, 41). 

Эта классификация мною была дополнена несколькими типами керамики, ко-

торые встречены на анализируемой в настоящей работе территории (рис. 21). 

Чтобы не менять схему  Н.В. Лопатина, этим типам дан условный термин 

«форма».  

Сосуды, схожие с керамикой мощинской культуры, но не идентичные ей, 

далее  нами рассматриваются суммарно  как «форма М» (рис. 21); т.е. керамика  

«формы М» - не является  типом. К форме М отнесена, вся немногочисленная 

посуда, имеющая сходство с керамикой мощинской культуры. 

Тип 6 – «сосуды с загнутым внутрь краем»; имеет сходство с группой 1 ке-

рамики раннего железного века. 

Тип 7 – «сосуды закрытые, с расширением в верхней трети, плавно сужаю-

щиеся к слабо намеченной шейке, с плавно отогнутым коротким венчиком». 

Тип 8 – «сосуды плавного S-образного профиля», имеют «симметричное 

расширение в обе стороны от шейки». 

Тип 9 – «сосуды раскрытые, очень слабо профиливоранные, … но все же с 

намеченной шейкой». 

Тип 10 – S-видные сосуды «сосуды с высоко расположенным крутым плечи-

ком и хорошо профилированным коротким венчиком». 

Тип 11 –  сосуды, у которых верхняя часть сильно «сжата», в результате чего  

S-видный изгиб верхнего  «профиля более короткий и резкий, чем у типа 8»;  

из-за «сжатой» шейки, край венчика  немного утолщен; тулово  сосудов может 
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слабо или сильно сужаться ко дну; из-за формы нижней части общая форма со-

судов различна. 

Тип  Р1 –  несколько «расширен», нежели в схеме ПН.В. Лопатина; отнесены 

«сосуды с ребристым перегибом в верхней трети»  или в верхней четверти; ти-

пы Р1а и Р1б объединены. 

Тип  Р2 – «сосуды с ребристым перегибом в средней трети и сужающимися 

кверху стенками» (биконические). 

Тип Р4 – ребристые сосуды слабопрофилированной формы;  ребро может 

быть оттянутое или в виде округлого в сечении валика. 

 Дополнение к классификационной схеме (рис. 21) 

Форма 1 – сосуды малых форм (миниатюрные) без шейки и плечика (т.н. 

плошки, стопки). 

Форма 2 – сосуды баночной формы со слабо сужающимся ко дну туловом и 

пологим коротким плечиком. 

Форма 3 – сосуды с  прямой или слабо отогнутой шейкой, сужающейся к 

краю венчика. 

Форма 4 – сосуды с прямой шейкой и конусовидно сужающимся туловом; 

при переходе к тулову ребра нет. 

При рассмотрении керамики раннесредневековых памятников Верхневолж-

ского региона мною была предложена  классификационная схема, вошедшая в 

литературу под названием «Верхневолжский керамический набор» (Исланова, 

2015б) и используемая теперь другими исследователями (Кренке,  2014. С. 30; 

Кренке, 2016. С. 283). Малочисленность,  фрагментированность, наличие т.н. 

промежуточных форм, и хронологическая нерасчлененность керамики с этих 

поселений позволила предварительно распределить  анализируемую посуду  по 

крупным общим массивам (рис. 22). Так как в  наборе присутствовала керамика  

близкая бытовавшим  разным древностям (мощинской культуре, погребальным 

памятникам КПДК), она была распределена не по типам, выделяемым Н.В. Ло-

патиным, а по нескольким группам. Примерное соотношение сосудов с выше 

обозначенными типами и указывается, но во многих случаях возникают слож-
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ности в дифференциации фрагментов по профилировке верхней части на очень 

близкие типы, например, 7 и 8. 

Во избежании путаницы с керамической схемой  раннего железного века, 

группам Верхневолжской керамики дана нумерация римскими цифрами.  В 

скобках указывается и возможный тип, по классификации Н.В. Лопатина с мо-

ими дополнениями.  

В группу I включена керамика (в основном – это форма М), близкая сосудам 

мощинской культуры или как бы продолжающая ее «развитие» (модифициро-

ванная посуда). 

В группу II включены сосуды с ребром в верхней трети или четверти в месте 

перехода от плеча в тулово (типы Р1, Р4, по Н.В. Лопатину). 

В группу III включены  раскрытые слабопрофилированые сосуды с сужаю-

щимся туловом (тип 9, по Н.В. Лопатину). 

В группу IV включены  слабопрофилированные округлобокие сосуды (типы 

7, 8, 11, по Н.В. Лопатину). 

В группу V включены хорошо профилированные т.н.  S- видные сосуды (тип 

10, по Н.В. Лопатину 

В группу VI включены сосуды баночной формы с коротким пологим плечом  

(форма 2, по дополнению к схеме Н.В. Лопатина).  

 Встреченные фрагменты редких для исследуемой территории форм рас-

сматриваются особо. Несомненно, что все обозначенные классификационные 

схемы не являются завершенными и при увеличении источниковой базы  будут 

совершенствоваться. 

    Следует также уточнить используемую терминологию при описании внеш-

ней поверхности керамики. Под  термином «гладкостенная» подразумевается 

керамика не имеющая на внешней поверхности специальных отпечатков – т.н. 

сетчатых и штриховки.  Некоторыми исследователями, в том числе и мной упо-

треблялось наименование поверхности сосудов как «затёртая», когда на внеш-

ней поверхности нет выступающих мелких примесей и она была тщательно за-

глажена (Максимов, 1991. С. 24, 25). В настоящей работе  для керамики с такой 
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поверхностью  исользуется название «подлощенная», соответствующее терми-

нологии, употребляемой при анализе дьяковской посуды  И.Г. Розенфельдт (Ро-

зенфельдт, 1971. С. 26). Единая для работ по керамике  терминология тоже поз-

воляет  проводить корректные сравнения исследуемых массовых материалов  

разных территорий.  

 Количество и представительность источников оказали   влияние и на харак-

тер изложения в настоящей работе.  Результаты изучения крупного (для иссле-

дуемой территории) массива древностей - памятников КПДК –  в основном 

приводятся суммарно для всех объектов, анализируемой территории. Это свя-

зано с имеющимися многочисленными исследованными погребальными объек-

тами и с достаточными сведениями  для  характеристики обряда и инвентаря.    

Изложение и анализ  материалов других групп памятников (раннего железного 

века и раннего Средневековья) дается по конкретным объектам с последующей 

общей характеристикой. Большинство этих  памятников или недавно исследо-

ваны и, или  не были  введены в научный оборот,  или пока предварительно от-

несены к выделяемым группам древностей.  
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  Глава 2. Древности второй половины I тыс. до н.э. – начала I тыс. н.э. 

  Анализ проходивших культурных процессов в I тыс. н.э. невозможен без  

экскурса в предшествующую эпоху.  

      2.1. Исследования древностей раннего железного века изучаемой террито-

рии  

Территорию бассейнов Верхней Волги и Верхней Мсты исследователи ана-

лизировали  в общем контексте культурной ситуации в раннем железном веке 

лесной зоны Восточной Европы. А.А. Спицын  полагал, что известные здесь 

городища Дьякова типа (датируемые им VI-VIII вв. н.э.) могли быть не фин-

скими, а «литовскими» (Спицын, 1903в. С. 113), т.е. если  «перевести» на со-

временную терминологию – днепро-двинскими. Е.А. Шмидт отмечает тяготе-

ние населения части т.н. ржевского течения Волги  к культурному массиву, ле-

жащему юго-западнее (к бассейнам Западной Двины и Верхнего Днепра)  

(Шмидт, 1992. С. 151-152, рис.  14, 15, 17). П.Н. Третьяков указывал на чере-

сполосное расселение вернеднепровских и дьяковских групп на анализируемой 

территории (Третьяков, 1966. Рис. 8).         

 Очерченный К.А. Смирновым ареал дьяковской культуры является наибо-

лее известным в археологмческой литературе (Смирнов, 1974. Табл. X).   В него 

включены участки сопряженности  находок сетчатой керамики и грузиков дья-

кова типа. В этот ареал входят и Верхняя Волга и Верхняя Мста (рис. 23). По-

гребальные памятники там не обнаружены. 

Дьяковский ареал, обозначенный на карте И.Г. Розенфельдт, значительно 

меньше по площади (рис. 24). Он включает бассейн Москвы-реки, среднее те-

чение Оки, меридиональное течение Верхней Волги (Розенфельдт, 1974. С. 189-

196, рис. 48). Исследовательница считала, что  неправомерно сопоставлять об-

ласти распространения сетчатой керамики и грузиков, как это делали А.А. 

Спицын, П.Н. Третьяков и К.А. Смирнов, ведь эти артефакты  совпадают толь-

ко  на выделяемом ею втором этапе культуры  (с IV в. до н.э. по III в. н.э.). Ана-

логичную границу провел М.Г. Гусаков (Гусаков, 2006, рис. 1; 2; Гусаков, 2007. 
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Рис. 10-12). Анализируемая в настоящей работе территория на картах двух по-

следних исследователей находится за пределами ареала дьяковской культуры и 

выглядит «белым пятном».  

 Тверской археолог А.Д. Максимов относил древности  исследуемой терри-

тории к выделенным им (по территориальному признаку) Северо-Западной 

группе памятников и к юго-западной  части Северной группы памятников ран-

него железного века Тверской области (рис. 25). По его построениям, Северо-

Западная группа памятников является самой малочисленной; ее культурная 

принадлежность не определена.  Северная группа  причислена к дьяковской 

культуре (Максимов, 1994. С. 113-114, рис. 1). 

Памятники в верховьях Западной Двины (включенные в дьяковский ареал 

П.Н. Третьяковым и К.А. Смирновым) отнесены Б.С. Короткевичем и А.Н. Ма-

зуркевичем к верхнедвинскому варианту днепро-двинской культуры (рис. 26) 

(Короткевич, Мазуркевич, б/г. С. 70-71).  Для этого варианта  характерно пре-

обладание грубой бугристой посуды с примесью дресвы в тесте.  Однако на 

раннем этапе (во второй четверти - середине I тыс. до н.э.) иногда встречается 

сетчатая поверхность, а   на гладкостенных сосудах – орнамент  виде крупного 

гребенчатого штампа. Керамика с аналогичным орнаментом характерена  для  

горизонта погребенного дерна городища Дьяково  (Кренке, 2010. С. 110). Этот 

горизонт  отнесен  к преддьяковскому периоду. Для днепро-двинских  памят-

ников второй половине I тыс. до н.э. характерны находки дьяковских грузиков, 

спиральных браслетов, булавок  посоховидных и со спиральным навершием, 

серповидных ножей и др.  

 По Е.А. Шмидту, на рубеже эр  Верхнее Подвинье и участок Верхней Волги 

находятся в ареале среднетушемлинских древностей (рис.27), северо-западная 

граница которых вплотную подходит в к озерам в верховьях Волги (Шмидт, 

2003. Рис.15).  По всей видимости, эта граница  проведена Е.А. Шмидтом, на 

основании  карты балтской гидронимии В.В. Седова (Седов, 1971. Рис. 1; Се-

дов, 1974. Табл. 31).. 
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 На карте культур Средней и Восточной Европы римского времени (рис. 28), 

опубликованной В.В. Седовым в одной из своих последних монографий отме-

чена ильменская культура и контактная зона между  нею и дьяковской культу-

рой (Седов, 1999. Рис. 23). Рассматриваемая в настоящей работе территория 

почти целиком входит в эту контактную зону. Характеристики ильменской 

культуры и контактной зоны в работах В.В. Седова нет, но   возможно, наиме-

нование  культуры появилось  у исследователя после исследования Б.С. Корот-

кевича и А.Н. Мазуркевича, где  был выделен ильменский вариант днепро-

двинской культуры (Короткевич, Мазуркевич, б/г. С. 71-72).  

 Ильменский вариант культуры гипотетичен, а территория его четко не была 

определена.  Исследователи предполагали, что на рубеже эр в Приильменье, 

появились памятники ильменского варианта днепро-двинской культуры (Ко-

роткевич, Мазуркевич. б/г. с. 79-80).  Признаки этого варианта установлены по 

единичным находкам: серпы группы 1, по Р.С Минасяну, и прямые ножи, ори-

гинальный ямочный орнамент и штриховка на внутренней поверхности не-

большой части  керамики. Однако, два последних признака следует отнести к 

поселениям более раннего периода (второй четверти - середине I тыс. до н.э).  

Поселения с такой керамикой отнесены к древностям Волховского типа (Куль-

кова, Юшкова, 2006). 

До появления в литературе  ильменского варианта  С.Н.  Орловым были  вы-

делены  две группы городищ середины I тыс. до н.э. – середины I тыс. н.э. в 

районе, лежащем западнее рассматриваемой в работе территории: 1) восточная 

группа – близкая дьяковским памятникам, 2) западная – близкая балтским па-

мятникам (Орлов, 1984. С. 83-84). При этом исследователь  отмечал определен-

ную схожесть городищ по керамике с верхнедвинскими поселениями. Г.С. Ле-

бедев относил городища  в восточной части Новгородской области к валдай-

ской группе дьяковских памятников (Лебедев, 1982. С. 27). Признаки этого ва-

рианта исследователем обозначены не были. 

 П.С. Успенский и С.Н. Чаукин,  анализируя ареал  городищ дьякова типа, 

отнесли памятники на Валдайской возвышенности,  к («своей») второй группе, 
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где встречена керамика с сетчатыми отпечатками, но нет дьяковских грузиков 

(рис. 29) (Успенский, Чаукин, 2016. С. 76-77). Эти городища названы марги-

нальными, видимо,  из-за их  периферийности, пограничного местоположения 

или  нахождения под  влиянием разных культур.  К третьей группе ими отнесе-

ны периферийные памятники без четкой атрибуции, расположенные там же (в 

районе Вышнего Волочка) и в бассейне Западной Двины на  «участке Торопец 

– Западная Двина». Такая группировка памятников раннего железного века вы-

глядит весьма предварительной, так как исследователи не учли материалы с 

многочисленных  селищ. 

В настоящей работе древности I тыс. до н.э.  рассматриваются по двум 

крупным регионам: Верхневолжскому и Верхнемстинскому, что связано в том 

числе и с разной степенью изученности памятников. При характеристике дья-

ковских древностей I тыс. до н.э. мы опираемся  на периодизацию памтников 

Москворечья: преддьяковский период (VIII – VI вв. до н.э.) и раннедьяковский 

период (V – II вв. до н.э.) (Кренке,  2011. С. 229). Последний период на анали-

зируемой территории, видимо, длился дольше, о чем будет сказано ниже. 

2.2. Памятники Верхневолжского региона 

Для Верхневолжского региона можно говорить о  7 городищах и 9 селищах, 

имеющих слои второй половины I тыс. до н.э. (рис. 30; 31: 1).   Четыре памят-

ника  расположены непосредственно на берегах Волги, 12 – на озерах. Городи-

ща занимают озовые гряды и мысы высоких берегов, отграниченных оврагами. 

Из-за слабой изученности,  невозможна  детальная характеристика ни укрепле-

ний,  ни культурных слоев поселений. При разведочных работах и небольших 

стационарных раскопках на многослойных поселениях была обнаружена кера-

мика, которую можно отнести ко второй половине I тыс. до н.э.   Специальных 

раскопок древностей этого периода не проводилось, мы располагаем только  

находками из шурфов и подъемным материалом. Большинство артефактов про-

исходят из переотложенных культурных слоев,  т.е. их стратиграфический кон-

текст отсутствует.  
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 Среди обломков гладкостенной посуды есть и единичные фрагменты сосу-

дов с сетчатой поверхностью (рис. 31: 2-6). Сетчатая керамика  встречена на 14 

памятниках: в шурфах на городищах Нечай Городок (Нечаевщина), Николо-

Рожок, Стерж (Новинка), Казаково, Турская, Ермоловское (Ржев 3) (АКР, 2010. 

С. 232; АКР, 2012. С. 157-158, 182, 230-231), в раскопах на городище  Осечен 

(один фрагмент с площади ок. 110 кв.м), на селищах Тухачёво, Дубовец (два 

фрагмента) (Шумкин, 1997. С. 171),   Ланино 1 (Верещагина и др.,  1995. С. 53-

54),   Поребрица 2, Залесье 1-2 (два фрагмента с площади 852 кв.м), Холмово 3 

(Суходол 6) (АКР, 2007. С. 293), с поселений Зальцо 1 (АКР, 201. С. 113)  и 

Благовещенье (10 фрагментов  с раскопанной площади 764 кв. м) (АКР, 2007.  

С. 239). Сетчатая поверхность на фрагментах представлена т.н. «рябчатыми» 

отпечатками, иногда они слабо «читаются», иногда насенен орнамент из насе-

чек и гребенчатого штампа (Холмово 3).  

Если фрагменты сосудов с сетчатой поверхностью не вызывают особых во-

просов по поводу их принадлежности к раннему железному веку, то находки  

гладкостенной лепной керамики с шероховатой поверхностью, в основном без 

орнамента, с этих же памятников могут относиться не только  к I тыс. до н.э., 

но и ко всему  I тыс. н.э.   Поэтому, только  на основании  формы сосудов или 

орнамента на гладкостенных фрагментах можно говорить о наличии напласто-

ваний раннего железного века, в т.ч.   днепро-двинской или верхнеокской куль-

тур.  

В данном случае заслуживают внимания материалы, полученные с городища 

Осечен. При раскопках здесь  найдены пять фрагментов венчиков лепных глад-

костенных сосудов с орнаментом. В керамическом тесте такой посуды имеется 

примесь дресвы. Два фрагмента  (рис. 32: 3, 9) принадлежат сосудам без шейки 

и плечиков, один фрагмент (рис. 32: 4) -  к сосуду баночной формы с малым 

венчиком; два фрагмента (рис. 32: 8) – к слабопрофилированным горшкам.  Три 

фпагмента сосудов имеют т.н. тычковый орнамент: по верхней части тулова – 

подтреугольные ямки (один фрагмент), по пологому плечу – вдавления палоч-

кой или щепой (два фрагмента). У всех – нарезки по краю венчика. Посуда 
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сходной профилировки верхней части и со схожим тычковым орнаментом из-

вестна на памятниках среднедвинского варианта в днепро-двинской культуры 

(по Б.С. Короткевичу) (Шадыро, 1985. С. 76, 77, рис. 49: 4, 5, 9; 54: 3; Коротке-

вич, Мазуркевич, б\г. С. 68, 69);  такие же нарезки по краю венчика  встречают-

ся на керамике верхнеокской культуры (Столяров, 2012а. Рис. 26, 29, 30). Схо-

жий тычковый орнамент известен на сосудах раннедьяковских поселенияй кон-

ца I тыс до н.э. - первых веков н.э., но он не характерен для этой культуры.  

Судя по текстам  полевого отчета П.Н. Шульца и  публикации, схожая кера-

мика  происходила из шурфов, заложенных на  Ермоловском городище (кол-

лекция утрачена во время Великой Отечественной войны). Это фрагменты 

гладкостенные и орнаментированные крупнозубчатым штампом,  ямчатым, в 

виде ногтевых вдавлений, и вдавлений из оттисков, сделанных краем кости, а 

также в виде коротких вертикальных вдавлений (Бычинский, 1926. С. 153; 

Шульц, 1926. С. 179). Единичные фрагменты с аналогичным орнаментом под-

няты на этом городище  и при разведочных работах в начале XXI в. (рис. 32: 6) 

(Оруджев, 2004). 

 Два фрагмента стенок лепных сосудов с орнаментом в виде косых прочер-

ченных линий (рис. 32: 5), происходят с городища Поволжье (Петровское), рас-

положенного в 2 км от Ермоловского городища выше по р. Волге (фонды 

ТГОМ № 11422/ 411,412). 

 Найденный на памятниках Верхневолжского региона вещевой материал  

имеет аналоги на поселениях второй половины I тыс. до н.э.  Москворечья, 

Верхних Поочья, Поднепровья и Подвинья.  Костяные изделия преобладают 

над всеми остальными  предметами.  Это гарпун, игла  и фрагмент костяного 

наконечника стрелы с упором, уплощённо-ромбовидной в сечении формы (рис. 

33: 1, 2) с городища Осечен: костяные проколки  с городища Николо-Рожок 

(Успенская,1966); гарпуны «с прямым продолговатым насадом» и «с выступом 

у основания», рукояти; острия; проколки; «небольшой цилиндрик… полый 

внутри, с тремя отверстиями по бокам»; «предмет на подобие гребня, с двумя 

крупными зубьями и выступами по обеим сторонам»; «подвеска продолговатой 
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формы, полая внутри с отверстием у основания» с Ермоловского городища 

(Бычинский, 1926. С. 152-153; Шульц, 1926. С. 179). Схожие костяные изделия 

известны в раннедьяковской и днепро-двинской культурах (см., например  гар-

пуны (Смирнов, 1974. Табл. II: 11; Шмидт, 1992. Табл. 2: 1-5; Дубынин, 1970. 

Табл. III: 1, 7-13).                 

 Предметы из черного металла отнесены к слою этого периода весьма пред-

положительно. Это «железная круглая бляха в виде конуса с широким основа-

нием» и обломок железного ножа с Ермоловского городища (Шульц, 1926. С. 

180) (находки не сохранились); серп  и серповидный нож  с селища Благовеще-

нье (рис. 33: 3). Аналоги последнему  датируются   V - III вв. до н.э. (Смирнов, 

1974. С. 37). Двушипный черешковый наконечник стрелы, видимо, линзовид-

ного сечения с длинным черешком и короткими шипами с городища Нечай Го-

родок (рис.  33: 8). Наконечник можно датировать  последними веками  до н.э. – 

I в. н.э., основываясь на находках с Дьякова  городища (Кренке, 2011. С. 56-57). 

 Заслуживает внимания  найденное на  Ермоловском городище бронзовое  

ажурное листовидное навершие подгорцевского  стиля. Исследователи этого 

городища указали на аналог  находки – это навершие  с городища Гремячее на 

р. Оке (Бычинский, 1926. С. 155; Шульц, 1926. С. 180). Поэтому, утраченный 

ныне предмет, мы примерно можем представить (рис. 33: 6). Схожие изделия 

происходят и других памятников Верхнеокской культуры: с городищ Козлово, 

Никола Ленивец, Свинухово и датируются IV-III вв. до н.э. (рис. 33: 4, 5, 7) 

(Столяров, 2013. С. 427-438.).  

 Помимо этого, известно, что на Ермоловском городище также были найде-

ны бронзовый пластинчатый браслет, каменный клин, точильные и шлифо-

вальные камни (Шульц, 1926. С. 180). 

 С поселений, расположенных на берегах ржевского течения Волги, проис-

ходят  грузики дьякова типа, которые, как известно, присутствуют и на днепро-

двинских памятниках (Рис.  34: 5-12).  Это  грузики с селища  Благовещенье 

(рис. 34: 2-4) типов 7 и 8б, по К.А. Смирнову, датируемые соответственно, I в 

до н.э. – III в. н.э., IV/III – I в. до н.э. (рис. 35) (Смирнов, 1971. рис. 1; Смирнов, 
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1974. С. 65). На поселении Свёклино при раскопках Н.Н. Гуриной был найден 

крупный грузик (рис. 34: 1), не укладывающийся в типологию К.А. Смирнова 

(рис. 35).     

  2.3.  Памятники Верхнемстинского региона 

  В Верхнемстинском регионе  археологических материалов второй полови-

ны I тыс. до н.э. – I в. н.э. несколько больше, чем в Верхневолжском регионе.  

  В  преддьяковский период, датируемый IX(VIII) –  VI в. до н.э.  здесь быто-

вала и сетчатая, и гладкостенная керамика с орнаментом. К этому периоду мо-

гут относится  фрагменты хорошо профилированных сосудов с гребенчатым 

штампом.  Остатки культурного слоя с аналогичной керамикой зафиксированы 

на поселении Лука на оз. Шлино (рис. 36: 1) (АКР, 2012. С. 396-398). 

  Основной маркер раннедьяковского периода рассматриваемой территории - 

также массовый керамический материал.  В регионе известно не менее 28 горо-

дищ и 20 селищ  раннедьяковского времени (рис. 30). Укрепленные и неукреп-

ленные поселения тяготеют к водоемам. Количество  городищ уменьшается с 

востока на запад. Памятники  находятся преимущественно на озерах. 

     На карте, видимо, неслучайно, фиксируется слабая заселенность юго-

западной части  региона в I тыс. до н.э. – по берегам р. Шлины и р. Цны (рис.   

30). Эта территория является «пограничной» с озерами Верхневолжья. На р. 

Цне известно одно городище Мыза (Покровское) с находками сетчатой керами-

кой и местонахождение (городище ?) в ее нижнем течении с аналогичной кера-

микой (Репман, 1976. № 78). На детально обследованном участке верхнего те-

чения р. Шлины и ее бассейна известно только три пункта с находками сетча-

той керамики раннего железного века
4
.  Это уже упоминаемое селище Лука на 

оз. Шлино, городище Куженкино и селище Глыби 2. При работах на последнем 

в раскопе 1 найдено около 30 мелких фрагментов лепной посуды с сетчатой по-

верхностью (Исланова, Черных, 1998. С. 392, рис. 4: 1-5). По всей видимости, 

это фрагменты от одного сосуда с длинной шейкой, закраиной внутрь и орна-

ментом в виде отпечатков спиральных (узелковых) вдавлений (рис. 36: 2-6). 

                                                 
4
 Следует отметить, что здесь же выявлено несколько поселений с т.н. текстильной керамикой эпохи бронзы. 
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Сосуды со схожей верхней частью  в Тверском Поволжье бытуют  во второй 

четверти-середине I тыс.  до н.э. (Исланова, 2008. Рис. 161: 7, 8). 

Как одну из особенностей региона, можно считать  малочисленность здесь 

раннедьяковских объектов непосредственно на берегах крупных магистральных 

водотоков – на реках Мсте и Тверце (рис. 30).  Водные пути «контролируют» 

единичные поселения. На р. Мсте – это городище Казикино, на участке перехо-

да из Балтийского бассейна в Волжский – городище Курово.   

 Для городищ выбирались естественные возвышенные объекты на местности 

– камы, озовые гряды, моренные холмы (рис. 31: 1; 37; 221; 222).   Исследова-

телями неоднократно отмечалось то, что городища раннего железного века, как 

правило, концентрируются небольшими скоплениями – микрорегионами по два 

– три - четыре поселения.    

Стационарные исследования велись на трех городищах: Борки (Липовицы) 

(Репман, 1959; Репман, 1961), Почеп (Семики) (Отчет Вышневолоцкг музея), 

Бологовское (Третьяков, 1962) и на пяти селищах: Глыби 2 (Исланова, Черных, 

1998. С. 387-391), Бологое  (Спицын, 1903. С. 242-243), Курово 2 (Исланова, 

1997. С. 9-12),  Ряд 3 (АКР, 2012. С. 276), Лубенькино 1 (АКР, 2012. С. 310). 

Небольшие рекогносцировочные работы проводились на городищах Казикино 

(АКР, 2012. С. 295-296) и Кафтинский Городок (Спицын, 1907. С. 235-236), се-

лищах Шитовичи 1 (материал получен при раскопках кургана, сооруженного на 

территории селища и из его слоя (рис. 36: 8-15)) и Овсище 1 (Исланова, 2006. С. 

74-75). Отдельные находки раннего железного происходят из слоя средневеко-

вого селища Поддубье. расположенного вблизи известного городища Райгоро-

док (Глубочиха) (Фонды ТГОМ). Остальные памятники отнесены к раннедья-

ковским по найденным во время разведочных работ единичным предметам и 

фрагментам сетчатой керамики.  

  Раннедьяковские городища расположены преимущественно в центре реги-

она (в основном на озерах  правобережья и левобережья Мсты) и имеют напла-

стования иногда не только раннедьяковского,  но и позднедьяковского времени 

(Исланова, 1998. С. 352-358).  
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 К настоящему времени реперным объектом для раннедьяковского этапа 

Верхнемстинского региона является  городище Борки (Липовицы) (Исланова 

2007б). В 1959 и 1961 гг. здесь было раскопано 356 кв. м директором Вышнево-

лоцкого краеведческого музея А.Х. Репманом (Репман, 1959; Репман, 1961). 

Каких-либо остатков строений исследователю выявить не удалось. Однако, су-

дя по профилям стенок раскопов, можно говорить о следах столбов (ямки в ма-

терике).  Видимо, постройки на городище имели столбовую конструкцию. 

 Керамика городища представлена фрагментами сосудов с сетчатой и гладкой 

поверхностью. Соотношение разной керамики просчитано на основании анализа 

888 фрагментов лепных сосудов (Исланова, 2007б. С.104). Сетчатая керамика со-

ставляет здесь 76%. Отличительной особенностью посуды городища является ма-

лый процент  керамики с орнаментом (2%), причем преимущественно на край 

венчика, нанесенным на сетчатую и только в одном случае – на гладкую поверх-

ность. Виды орнамента: гребенчатый штамп, вдавления костью, ямки, оттиски 

шнура. На раннедьяковских памятниках в бассейне Верхней Волги орнаментиро-

ванной керамики значительно больше. Там она составляет от 7 до 68,6% (Виш-

невский, 1991. С. 119).   

 Формы посуды городища Борки анализируются на основании предложен-

ной классификации керамики с дьяковских поселений (Исланова, 2008. С. 32, 

34-37). Здесь присутствует посуда группы 1 (19 %) (рис. 38: 1,2) – это сосуды 

без шейки и плечиков; группы 3 (14,3  %) (рис. 38: 4,5) – хорошо профилиро-

ванные в верхней части сосуды; группы 2 (21,4  %) (рис. 38: 3) – слабопрофи-

лированные сосуды и группы 7 (26,2 %) - сосуды с наклоненными плечиками и 

закраиной по венчику (рис. 39: 1-4),  группы 8 (14,3 %) (рис. 39: 5-8) – фрагмен-

ты сосудов с высокой длинной шейкой и единичны – группы 6 (4,8%) – кера-

мика с  утолщенным краем венчика.  

 Состав массового материала городища позволяет говорить о том, что поми-

мо «иных индивидуальных форм» (группа 8), здесь бытовал раннедьяковский 

набор керамики  т.н. «плавной профилировки».  В данный набор входят сосуды 

групп 1, 2, 3, 7. Этот набор был впервые выделен на городище Отмичи в Твер-



 

 

62 

ском Поволжье и хорошо известен на других памятниках этого региона  (Исла-

нова, 2008. С. 37).  

По вещевому материалу, примерно устанавливается время существования 

раннедьяковского слоя на городище. Это фрагменты от 13 грузиков дьякова ти-

па (рис. 40: 10-17; 41: 5-7). За исключением одного изделия, они неорнаменти-

рованные. «Тулово» цилиндрическое, широкий «нижний» плоский диск. Боль-

шинство фрагментов можно отнести к грузикам типа 5а, по К.А. Смирнову, да-

тируемому  I в. до н.э. – III в. н.э. Верхняя дата изделий, скорее всего, связана с 

представлениями К.А. Смирнова о времени выхода из употребления сетчатой 

керамики в Москворечье и о завершении определенного культурно–

хронологического периода дьяковской культуры. В настоящее время эта дата 

удревнена (Кренке, 2011. С. 222).  Следует  отметить, что аналоги таким грузи-

кам есть и в днепро-двинской культуре (рис. 34: 10-12) (Шмидт, 1992. Рис. 35: 

12, 13, 15). В Молого-Шекснинском междуречье схожие грузики происходят из 

погребения по обряду кремации, датируемого рубежом эр – началом I тыс. н.э., 

на городище Городок (Башенькин, Васенина, 2006а. С. 57, рис. 8: 12,15). 

 В слое городища Борки также найдены две железные спиралеконечные бу-

лавки, спиральный и пластинчатый перстни из цветного металла, фрагмент 

сопла (рис. 40: 1, 3, 4, 8,9; 41: 1, 3, 4). Датировка подобных изделий в дьяков-

ском ареале и на смежных территориях тяготеет к концу I тыс. до н.э. (Смир-

нов, 1974. С. 45; Кренке, 2011. С. 54). Среди изделий из железа  также встрече-

ны нож с горбатой спинкой и неопределимый предмет (рис. 40: 6, 7). На Дьяко-

вом городище  ножи со схожей формой спинки встречены в слоях от первых вв. 

н.э. по IV в. н.э. (Кренке, 2011. С. 63, 143). Аналоги фрагменту нашивного из-

делия  из цветного металла нам неизвестны (рис. 40: 2; 41: 2) 

 Судя по незначительной мощности культурного слоя (3-15 см), раннедья-

ковское городище Борки существовало небольшой промежуток времени. Ори-

ентировочые даты – это конец I тыс. до н.э.- начало I тыс. н.э. 

При работах А. А. Спицына и П.Н. Третьякова на Бологовском городище, 

имевшем в основном напластования позднедьяковского времени, были обнару-
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жены фрагменты сетчатой керамики «баночной формы», видимо, группы 1 

(Третьяков, 1962. С. 39). Это были обломки «текстильной и штрихованной 

позднего типа» посуды, керамика «грубая, толстостенная, с примесью дресвы и 

шамота в глине, с небрежной орнаментации» (коллекция не сохранилась).  Ос-

новной орнамент посуды – ямки. А.А. Спицын сообщает о находках  сетчатых 

фрагментов  с «зубчатым» орнаментом, нарезками  (Спицын, 1903. С. 71). К 

раннедьяковскому слою можно отнести найденные здесь каменное грузило и 

костяное острие (Спицын, 1903. С. 71, рис. 11).    

      На селище Лубенькино 1 (Лубенькино поселение 1) на оз. Удомля в 2002 гг. 

М.В. Волковой  было исследовано 670 кв.м. (АКР, 2012. С. 310).  Раннедьяков-

ский слой поврежден последующей позднесредневековой деревней и усадьбой 

XVIII - начала XX вв. Большая часть памятника размыта после искусственного 

подъема воды в озере в середине 80-х гг. XX в.; тогда же началось интенсивное 

берегообрушение. При раскопках зафиксированы ямные очаги и следы заглуб-

ленных в предматериковый грунт частей наземной постройки (Волкова, 2005. 

С. 34-35).    Керамика селища представлена сетчатыми (43%) и гладкостенными 

(57%) фрагментами. Сетчатые фрагменты в основном  принадлежат сосудам 

«плавной профилировки» групп 1 и 2 (рис. 43: 1-9). 

 Найденные  дьяковские грузики  (один почти целый и фрагменты еще от 

двух) имеют небольшие размеры. Два из них  орнаментированы мелкими ямка-

ми (рис. 43: 12). Целое изделие относится к типу 7, по К.А. Смирнову и имеет 

аналоги в слое первых веков н.э.  Дьякова городища (Кренке, 2011. Рис. 120: 

904-84, 317-82). Со слоем поселения также можно связать миниатюрный сосу-

дик, два   железных ножа со слабо изогнутой спинкой (рис. 43: 11, 13), которые 

встречены на Дьяковом городище в слое конца I тыс. до н.э. (Кренке, 2011. С. 

60, 143, рис. 131: 907- 84)  и двушипный черешковый наконечник стрелы с 

длинным черешком и короткими шипами, датируемый  первыми веками I тыс. 

н.э. (Кренке, 2011. С. 60, 143) (рис.  43: 10). 

Судя по меньшему проценту сетчатой керамики, это селище могло суще-

ствовать несколько позже городища Борки – например, в начале I тыс. н.э.   
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На селище Курово 2, расположенном на оз. Наволок (рис. 276: 10), культур-

ный слой с сетчатой керамикой был поврежден последующими поселениями 

первой и второй половины I тыс. н.э., затем – при сооружении кургана конца I 

тыс. н.э. и позднесредневековым селищем, а в XX в.  – длительной распашкой.  

В общей сложности здесь было раскопано  761 кв. м. (АКР, 2012. С. 302). 

Найдено всего 9 фрагментов сетчатых сосудов (рис.  44: 2, 4) и 4 фрагмента с 

расчесами (штриховкой). Не исключено, что одновременно бытовала и гладко-

стенная посуда, но отчленить ее от керамики поселений последующих перио-

дов сложно. Скорее всего, к анализируемому периоду относятся  гладкостенные 

горшки стилистической группы 1 (в публикации в 1997 г. это тип I (Исланова, 

1997. С. 143) (рис.   44: 2, 5). Встречен  фрагмент венчика сосуда, близкого ке-

рамике бытовавшей в Борках и предварительно  отнесенный к группе 8  (рис.  

44: 7).  С большой степенью вероятности, к раннедьяковскому поселению мож-

но отнести фрагменты двух дьяковских грузиков (рис. 44: 1,3). 

 На селище Ряд 3 (Ряд поселение 1) на оз. Удомля раннедьяковский культур-

ный слой был поврежден последующими отложениями первой  половины I тыс. 

н.э., древнерусского времени и длительной распашкой. К моменту исследова-

ний основная площадь памятника была размыта озером. В раскопы  общей 

площадью 872 кв. м (в 2002 г. исследования А.П. Ланцева, в 2003 г. – Ю.Б. Би-

рюкова) вошла вся сохранившаяся окраинная часть многослойного памятника. 

Помимо фрагментов сетчатой посуды к раннедьяковскому поселению относят-

ся: несколько обломков штрихованной керамики,  некоторые гладкостенные 

фрагменты сосудов (рис. 45), двушипные черешковые плоские наконечники 

стрел, костяной наконечник-томар (Ланцев, Ланцева. 2005 с. 30-31). Найденную 

здесь  сетчатую керамику стилистических групп 1, 2, 7 можно отнести ко вто-

рой половине I тыс. до н.э. – началу I тыс. н.э.       

 Керамические материалы с селища Шитовичи 1  получены при раскопках 

кургана с кремацией в северо-восточной части могильника Шитовичи (Селива-

ниха). В насыпи кургана и на прилегающих к нему участках находился переот-

ложенный слой раннего железного века. Здесь найдены мелкие фрагменты леп-



 

 

65 

ных сосудов. Керамика имела те же особенности, что и артефакты городища 

Борки: господство обломков  сетчатых сосудов над фрагментами с гладкой по-

верхностью и малое число орнаментированной посуды (2,6%). Орнамент пред-

ставлен  прямоугольными и  вдавлениями костью, отпечатками шнура по ниж-

ней части шейки  и по краю венчика (рис.  36: 8-16).       

  Из шурфа, заложенного на городище Казикино на р. Мсте  происходят пять 

фрагментов  лепных сетчатых сосудов, фрагмент грузика дьякова типа и костя-

ной наконечник стрелы с подтреугольным пером без шипов и плавным перехо-

дом к черенку (рис. 42: 4, 5) (Исланова, 2017. С. 276-277, рис. 5: 4; рис. 6: 4, 5). 

Подобные наконечники отнесены Н.А. Кренке к типу 5 группы 1 и  на Дьяко-

вом городище встречены   «по всей толще нижнего слоя», датируемого от VIII 

до II вв. до н.э. (Кренке, 2010. С. 47, 143).  

 В фондах Вышневолоцкого краеведческого музея – филиала ТГОМ, хранит-

ся серия предметов, первоначально отнесенная  мною к находкам с городища 

Борки (Исланова, 2007. С. 111, рис. 8: 5-10). Однако Зам. Директора ТГОМ –

И.Н. Черных – при подготовке археологической экспозиции в архиве того же 

музея  было найдено указание на работы Н.П. Милонова в 1939 г. у д. Дунай. 

Ближайшее к этой деревне городище раннего железного – это Почеп (Семики). 

Вполне возможно, что вещи, хранившиеся в музее, происходят из незадокумен-

тированных раскопок Н.П. Милонова. Однако не исключено, что эти предметы 

могут происходить с  городищ Черенцово или Чеполшево, обследованных в это 

время другими лицами. 

 Речь идет о крупных фрагментах лепной керамики с сетчатой и гладкой по-

верхностью, в основном орнаментированной отпечатками гребенчатого штам-

па. Вещевой материал - это фрагменты костяных изделий, которые, несомнен-

но, относятся к раннедьяковскому времени – времени наибольшего распростра-

нения предметов из кости. Это две проколки, игольник (?), обломки остроги, 

подтреугольной пластины с орнаментом, двух вещей неясного назначения так-

же с орнаментом (рис.  42: 1-3). 
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 При раскопках курганного могильника КПДК Шихино на р. Волчине (рабо-

ты М.В. Фехнер 1959 г.) были обнаружены предметы, которые не относились к  

курганным древностям  третьей четверти I тыс. н.э.  В кургане № 27 найден 

нож с горбатой спинкой (рис. 42: 7), названный М.В. Фехнер «сапожным»; в 

кургане № 13 – черешковый, возможно, линзовидного сечения, двушипный 

наконечник стрелы с  утраченными (видимо, короткими) шипами (рис. 42: 6). 

Можно предполагать, что на месте сооружения могильника, ранее находилось 

поселение конца I тыс. до н.э. -  первых веков н.э., судя по датировке таких 

наконечников на Дьяковом городище (Кренке, 2011. С. 60,143).   

Хронология  культурных напластований рассмотренных раннедьяковских 

памятников устанавливается весьма предварительно. Верхняя граница древно-

стей Верхнемстинского региона - это время выхода из массового употребления 

сетчатой керамики. Если опираться на результаты исследований Дьякова горо-

дища, то  в западной части Москворечья сетчатая керамика в основном выходит 

из массового употребления в III-II вв. до н.э. (Кренке, 2011. С. 119, 144-145, 

232).  Дольше всего, по всей видимости, такая керамика бытовала на окраинах 

раннедьяковского ареала. В нашем случае корректнее обратиться к материалам 

и датам ближайшего смежного региона – Молого-Шекснинского междуречья. 

 Вне всякого сомнения, здесь были распространены раннедьяковские древ-

ности, правда, имеющие свои локальные особенности. На стационарно иссле-

дованном городище у д. Бабушкино встречены находки неорнаментированных 

грузиков дьякова типа (тип 5а, по К.А. Смирнову), ножей с горбатой спинкой, 

сетчатой керамики плавной профилировки, которая в разных частях поселения 

составляла  от 40 до 90 % (Башенькин, Васенина, 2004а. С. 4-6). Штрихованные 

(с расчесами ?) фрагменты  единичны. Встреченные культурные остатки прода-

тированы от 8/7 вв. до н.э. до начала 1 тыс. н.э.   На памятниках  типа Курева-

ниха XX  сосуды с сетчатой поверхностью еще использовались в погребениях, 

датируемых от I в. до н.э. по I-II вв. н.э. (Башенькин, 1995. С. 11; Васенина, Ба-

шенькин 2006. С. 77-78). 
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 Скорее всего, время функционирования «окраинных» раннедьяковских па-

мятников Верхнемстинского  регионаориентировочно следует отнести ко вто-

рой половине I тыс. до н.э. – началу I тыс. н.э. Косвенно верхнюю датировку 

подтверждает время появления здесь позднедьяковских объектов последующе-

го этапа (см. далее главу 3). Более точную и дробную периодизацию  можно 

будет обосновать после увеличения источниковой базы  

Надо отметить, что встреченные на раннедьяковских памятниках региона 

горшки баночной формы без шейки и плечиков (группы 1), т.н. дьяковские гру-

зики и железные ножи, железные булавки со спиральным навершием характер-

ны не только для основной территории дьяковской культуры, но известны не-

сколько шире, например, в днепро-двинской и верхнеокской культурах, а также 

в культуре штрихованной керамики.  Поэтому нельзя исключать контакты 

населения с регионами и территориями, лежащими южнее и юго-западнее.           

Подводя  итог рассмотрению древностей второй половины I тыс. до н.э. - 

начала I тыс. н.э. бассейнов Верхней Волги и Верхней Мсты можно указать на 

следующее.  

1. Анализируемая территория делится примерно на две части, не полностью 

совпадающими с обозначенными географическими регионами.  Бассейн Верх-

ней Мсты, исключая ее левые притоки р. Цну и р. Шлину, во второй половине 1 

тыс. до н.э. входил в зону раннедьяковской культуры и нет никаких оснований 

исключать этот микрорегион из ее обширного ареала. Это подтверждается ма-

териалами со стационарно изученных памятников, где присутствуют главные 

раннедьяковские маркеры: сетчатая керамика  и грузики дьякова типа. Зафик-

сирована также серия вещевых находок, бытовавших на раннедьяковских посе-

лениях других территорий. Судя по местоположению, это одна из окраин ран-

недьяковского массива. Можно предполагать, что сетчатая керамика здесь бы-

тует дольше (до первых веков н.э.), чем на основной территории (Москворечье 

и Верхнем Поволжье), т.е. раннедьяковский этап завершается позже.          

 2.    Малочисленная и малоинформативная источниковая база не позволяет 

пока определенно говорить о культурных приоритетах памятников, располо-
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женных в Верхневолжском регионе и на участках, лежащих по притокам Мсты 

– рекам Шлине и Цне. Последний микрорегион выглядит слабо заселенной   

«контактной зоной» между раннедьяковским, днепро-двинским ареалами. На 

современном этапе наших знаний,  можно лишь фиксировать  присутствие в 

верховьях Волги разных культурных элементов (рис. 46). Это раннедьяковские 

материалы (сетчатая керамика), артефакты характерные как для раннедьяков-

ских, так  и днепро-двинских древностей (грузики дьякова типа),  днепро-

двинская  керамика (гладкостенной с орнаментом), а в отдельных случаях – 

предмет верхнеокской культуры (навершие булавки подгорцевского стиля).  

     Не исключено, что  единичные находки сетчатой керамики с памятников 

Верхневолжского региона происходят не с раннедьяковских, а с днепро-

двинских или верхнеокских поселений, так как аналогичная ситуация с наличи-

ем малочисленной сетчатой посуды фиксируется  в составе керамических набо-

ров на основной территории этих культур (Шут, 1966. С. 80, 82; Столяров, 2012  

С. 75).              
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 Глава 3.   Древности II - IV вв. н.э. 

 Изучаемая в работе территория исследована неравномерно и раскопки на 

памятниках II - IV вв. проведены в основном в Верхнемстинском регионе. Све-

дения о материальной культуре населения Верхневолжского региона немного-

численны. Помимо этого, известны отдельные артефакты  находящиеся за пре-

делами  выделенной позднедьяковский группы памятников типа Варварина Го-

ра, которая могла быть здесь не единственной.  

 3.1. Памятники типа Варварина Гора 

 Анализ имеющихся  археологических материалов в бассейне Верхних Вол-

ги и Мсты позволяет выделить особую группу позднедьяковских древностей 

(Исланова, 2017в). Наименование группе дано по реперному (наиболее иссле-

дованному) поселению – городищу Варварина Гора. Помимо эпонимного посе-

ления, к памятникам типа  Варварина Гора в настоящее время можно отнести 

также три городища и три селища, а   также,  предположительно, еще 7 поселе-

ний (рис. 47). Погребальные объекты неизвестны. 

     3.1.1. Городище Варварина Гора 

Исследования городища Варварина Гора (Городок 1) проводил  В.А. Буров в 

1985, 1987-1990 и 1993 гг. В общей сложности раскопано  526 кв. м (Буров, 

2003. С. 8-10). Городище относится к многослойным памятникам. Материалы 

первой половины I тыс. н.э. достаточно хорошо отделяются от артефактов  XI-

XIV вв. Результаты  полевых работ опубликованы автором исследований в 2003 

г. в монографии «Городище Варварина Гора. Поселение  I-V и XI-XIV  веков на 

юге Новгородской земли». 

  Городище находится в верховьях р. Шлины. Состоит из двух площадок: 

верхней – овальной, размерами 4525 м, высотой над водой 13 м и нижней – 

подтреугольной формы размерами 3015 м на высоте 7 м над уровнем воды 

(рис. 48).  С культурным слоем раннего железного века связаны  остатки не ме-

нее 9 построек и предполагаемая медеплавильная печь. Все объекты были по-

вреждены при функционировании  средневекового поселения (Буров, 2003. С. 
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27-32). Автор раскопок полагает, что некоторые строения имели столбовую и 

каркасно-столбовую конструкцию стен.  Не исключено и наличие срубных по-

строек. Строения были наземными или углубленными в материк, но преимуще-

ственно только на 0,1-0,2 м. По мнению В. А. Бурова, размеры их небольшие: 

ширина  - не более 2,8 м длина - не более 3,6 м. В жилых постройках зафикси-

рованы ямные очаги размерами 0,55-0,850,5-1,3 м  (Буров, 2003. Рис. 58).  В 

постройках находились хозяйственные материковые ямы. Последний факт сле-

дует подчеркнуть особо, так как на москворецких поселениях такие ямы отсут-

ствуют.  

 Наиболее сохранными являлись  остатки  наземного строения № 3. По угли-

стому овальному пятну оно имело размеры 2,6×4 м, а по углубленной на 0,1-

0,25 прямоугольной части в материке – 1,8×2,8 м (рис.  49). Очажная яма разме-

рами 0,7×0,7 м.  К остаткам постройки автор раскопок отнес только углублен-

ную в материк часть. По его мнению,  конструкция была каркасно-столбовой. 

По углю сохранившихся здесь плашек  произведено наибольшее число анали-

зов на радиоуглерод. Результаты неоднозначны, но  определенная серия калиб-

рованных дат  указывает  на III-IV-V вв. н.э. (табл.  1). 

 Керамика городища представлена преимущественно сосудами группы 4, по 

классификационной схеме для дьяковких поселений Тверского Поволжья. Это 

горшки с наибольшим расширением  в средней части тулова или несколько 

выше (рис. 50: 1-6). Профилировка верхней части – S-видная: изогнутая наружу 

шейка и длинное пологое плечо. По терминологии В.А. Бурова, такую форму 

имела «грубая гладкостенная» керамика (Буров, 2003. С.  22-23).  Как правило, 

подобная посуда украшена по краю венчика. Иногда орнамент нанесен на ниж-

нюю часть плеча или верхнюю часть тулова. Преобладают  украшения в виде 

отпечатков веревочки и пальчато-ногтевой  орнамент. Такой орнамент состав-

ляет соответственно: на венчиках  - 30, 4 и 36,5%,  на стенках  - 58,6 % и 5,9%.   

  Посуда иных форм единична. Это фрагменты: сосудов группы 1, не имею-

щие шейки и плечиков (рис. 50: 10); сосудов группы 6, имеющие короткую 

шейку с «подчеркнутым» утолщенным краем венчика  (рис. 50: 11). Среди ло-
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щеной посуды встречены фрагменты  сосудов с наибольшим расширением ту-

лова ближе к его средней части. Это округлобокие мисковидные горшки с изо-

гнутым  венчиком (рис. 50: 7). Схожие подлощеные горшки, миски и миско-

горшки происходят из среднего слоя верхнего горизонта  Дьякова городища,   

датируемого II – первой половиной III вв. (Кренке, 2011. С. 115, 116, 144, 145, 

рис. 194: 87; 198: 116). Встречены также фрагменты сосудов с ребром в месте  

перехода плечика в тулово, форма которых осталась неясной (рис. 50: 8, 9).  

 Вещевой комплекс представлен грузиками дьякова типа  (целыми и во 

фрагментах)  типов 1 (рис. 51: 11, 13), 5а, датируемых I в. до н.э. - III в. н.э., по 

К.А. Смирнову,   и  типа 7,  датируемого II - V вв. н.э.  (Смирнов, 1971. С. 81, 

82; Смирнов, 1974. С. 64, 65).  Заслуживают внимания находки двух бикониче-

ских грузиков (рис. 51: 9, 12). Такие изделия редки на дьяковских поселениях 

Москворечья, но являются характерным предметом для анализируемой куль-

турно-хронологической группы типа Варварина Гора. Аналоги биконическим 

грузикам происходят в основном с памятников днепро-двинской культуры (ее 

среднетушемлинского этапа или среднетушемлинской культуры) (рис. 52) 

(Шмидт, 1992. Табл. 38: 1,7, 9,10). 

  Наиболее многочисленными являются находки железных предметов. Среди 

них следует отметить серию ножей: ножи с горбатой спинкой и ножи с прямой 

или слабо изогнутой спинкой (рис. 51: 6, 7). Ножи с горбатой спинкой  отнесе-

ны К.А. Смирновым к типу 2 (Смирнов, 1974. С. 37-38),  распространенному 

примерно с конца I тыс. до н.э.  по V в. н.э. По  Р.С. Минасяну, такие ножи  

«практически исчезают в третьей четверти I тыс. н.э.» (Минасян, 1980. C. 69). 

Ножи с прямой или слабо изогнутой спинкой относятся, по К.А. Смирнову, к 

типу 5 (Смирнов, 1974. С. 38), а по Р.С. Минасяну – к  группе 1  (Минасян, 

1980. С. 69). По  мнению последнего, «выпрямление спинки» началось в пер-

вых веках н.э. на южной окраине лесной зоны; а с IV-V вв.  такие ножи  стано-

вятся ведущей формой в Верхних Поднепровье, Подвинье, в Прибалтике и 

Финляндии. На Дьяковом городище единичные изделия со спрямленной спин-
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кой появляются в нижнем горизонте верхнего слоя (глубина -260-310 см), дати-

руемом II-I вв. до н.э. (Кренке, 2011. С. 56, 143). 

 Кузнецы, изготавливавшие железные ножи владели разнообразными прие-

мами и технология изготовления железных предметов была схожа с употребля-

емой на позднедьяковских поселениях Москворечья (Розанова, 2003. С. 464-

465). Ножи с горбатой спинкой изготовлены  из малоуглеродистой стали с по-

следующей цементацией (рис. 53: 778, 954) и из нескольких полос стали и же-

леза (рис. 49: 517). Ножи со слабо изогнутой и прямой спинкой – из стали (рис. 

53: 1, 967, 244), из нескольких полос железа, по сварной технологии по схеме 

косой наварки стальной полосы на лезвийную часть (рис. 53: 221, 997).       

На городище обнаружены четыре (целые и во фрагментах) черешковых 

наконечника стрел  плоского сечения с длинными шипами (рис. 51: 10). Подоб-

ные наконечники стрел  употреблялись  в лесной зоне Восточной Европы, по 

К.А. Смирнову,  в первой половине I тыс. н.э. (Смирнов, 1974. С. 33); на Дьяко-

вом городище они встречены в горизонте -160-210 см, датируемом III - первой 

половиной IV в. н.э. (Кренке, 2011. С. 63,143).    

Серпы с петлей (с  «кольцеобразной головкой») относятся к группе III  (рис. 

51: 14). По мнению Р.С. Минасяна,  такие серпы встречаются «только в раннем 

железном веке» и их не следует путать со складными  серпами группы 5, рас-

пространенными в VIII – XIII вв., имеющими кольцевидную головку плюс от-

верстие на клинке для шпенька (Минасян, 1978. С. 80-81). 

Только одно изделие можно отнести к пластинчатым кресалам с крючком на 

конце и с расширением пластины в нижней части (рис. 51: 15; 54: 12). Это из-

делие занимает промежуточное положение между кресалами с узкой и трапе-

циевидной пластиной, что, возможно,  связано и со временем бытования по-

добных предметов. Такие кресала, известные в римское время в Центральной 

Европе, затем распространяются в  Северное Причерноморье, Финляндию и 

Восточную Европу, в т.ч. в лесную зону (Михайлова, 2014. С. 134-136). Пла-

стинчатые кресала есть в пшеворской и липицкой культурах (Славяне и их со-

седи. 1993. С. 102). В Центральной Европе их бытование закачивается  на ру-
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беже III/IV вв. или в начале IV в. (Jonakowski, 1996. S. 94-100). Кресала с петлей 

употреблялись и в черняховской культуре в  III – начале V в. (Магомедов, 2001. 

С. 86). 

 Из цветного металла изготовлена бантиковидная накладка (рис. 51: 1; 54: 2). 

Такие изделия  в  Москворечье бытовали в III – первой половине IV в.н.э. Там 

же, по мнению Н.А. Кренке и Е.Ю. Тавлинцевой, находилось их производство, 

а находки в иных регионах совместно с другими «москворецкими» изделиями, 

могут отражать не просто «дрейф» предметов, а передвижение населения 

(Кренке, Тавлинцева, 2011. С. 95, 97, 98). 

На городище также найден фрагмент булавки со спиральным навершием из 

цветного металла (рис. 51: 16; 54: 9). Булавки такой формы были преимуще-

ственно железные, а в единичных случаях – бронзовые; они отнесены к типу 1 

по К.А. Смирнову (Смирнов, 1974. С. 45). Булавки известны в дьяковских древ-

ностях  конца I тыс. до н.э. – первых веков I тыс. н.э. Их немного в Москворе-

чье, а в Молого-Шекснинском междуречье они распространены.  Например,  

булавки обнаружены: в «домике мертвых» раскопа 3 Усть-Белая, датируемого 

II в. до н.э. – I в. н.э.; в кургане 1 Усть-Белая, датируемом IV-V вв. н.э.; в грун-

товом могильнике Усть-Белая 1 раскоп 14, датируемом  I-IV вв. н.э.; в кургане 2 

могильника Чагода, датируемом не позднее II в. н.э. (Башенькин, Васенина, 

2004б. С. 21, 22. Рис. 3: 5, 6;  11: 1; 12: 19;  19: 1).   В Верхнем Поволжье булав-

ки встречены в III -V вв., например, на Кикинском  городище, материалы кото-

рого укладываются в данные хронологические рамки (Вишневский, 1998. С. 

359, 365. Рис. 2: 21)
5
.  

По аналогам на памятниках Молого-Шекснинского междуречья (Усть-Белая, 

курган 1) пластинчатую бляху из цветного металла (рис. 51: 8; 54: 3) с отвер-

стием, видимо, можно датировать IV в. н.э. (Башенькин, Васенина, 2004б. С. 

22-23) 

 Аналоги подвеске и привеске с подвесками (рис. 51: 3, 4; 54: 4, 5) встречены  

в верхнем слое  горизонта -160-210 см Дьякова городища, датируемого III – 

                                                 
5
 Автор раскопок -  В.И.Вишневский  - датирует поселение III-VIII вв. н.э., слищком его омолаживая. 
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первой половиной IV в. н.э. (Кренке, 2011. С. 64, 70, 143, рис. 144: 392-82, 131-

83). Почти так же   (III-IV вв.) датируются схожие подвески на памятниках Мо-

лого-Шекснинского междуречья (Башенькин, 1995. С. 16. Рис. 7: 16-18). При-

мерно, в это же время бытовала и  привеска с лапчатыми подвесками (рис. 51: 

2; 54: 10).  

 Аналоги находке нашивной двускатной бляшке (рис. 51: 5; 54: 7) происхо-

дят с Дьякова городища из среднего горизонта верхнего слоя, относящегося 

примерно к III – первой половине IV в. н.э. (Кренке, 2011. Рис. 139: 404-82, 

139:82). Наконечник пояса, по аналогам, можно датировать III – IV  вв.  (рис. 

54: 8). В дьяковских древностях таких предметов, относящихся к III - началу IV 

вв., известно 10 экз. (Кренке, 2011. С. 64, 141, рис. 141: 222-81). Даты (на них 

ссылается В.А. Буров) –  VI - VII вв., предложенные  И.Г. Розенфельдт, явно за-

вышены (Буров, 2003. С. 12). Ременный наконечник (рис. 54: 6) можно отнести 

к серии Харачой – Жуковка, датируемой концом II – III в. н.э. По форме он бли-

зок позднедьяковским находкам из Огубского городища (Гавритухин, Ворон-

цов, 2018. С. 598-561, 610).  Пинцет с расширенными концами (рис. 54: 11) от-

носится к изделиям известным в древностях лесной зоны Восточной Европы в 

эпоху Великого переселения и в третьей четверти I тыс. н.э. (Михайлова, 2014. 

С. 141-142).  

  Археологические материалы, схожие с обнаруженными на городище Вар-

варина Гора происходят, как правило, со стационарно исследовавшихся памят-

ников,  имеющих достаточно представительные коллекции.     

  3.1.2. Бологовское  городище 

 Бологовское (Медведевское) городище обследовалось в 1903 г. А.А. Спицы-

ным (2 траншеи) (Спицын, 1904. С. 70-71) и в 1935 г. – П.Н. Третьяковым (рас-

коп площадью 60 кв. м) (Третьяков, 1941. С. 70).  Полностью разрушенное в 

настоящее время поселение находилось на оз. Бологое на западном берегу про-

токи Узи (рис. 55: 1) (АКР,  2012. С. 10). Площадка овальной формы размерами 

50×40 м. Со стороны берега она была отграничена  рвом, переходящим в овра-

ги, с севера – между рвом и площадкой  – находился небольшой вал (?). Мощ-
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ность культурного слоя на склонах достигала  1-1,5 м, а в центре площадки – 

0,25-0,28 м.  Поселение функционировало и в раннедьяковское, и в позднедья-

ковское время.   

  В верхней части слоя «абсолютно преобладала» гладкостенная керамика 

(коллекция не сохранилась), имевшая иногда орнамент по венчику в виде насе-

чек и защипов, а по тулову - «ряд защипов или грубых вдавлений» (Третьяков, 

1962. С. 40-41). Лощеная керамика была не характерна (найден один фрагмент).   

  При раскопках зафиксирована «наземная  постройка столбовой конструк-

ции», с углубленным  на 0,05-0,15 м в материк полом и  остатками очага (рис. 

55: 2) (Третьяков, 1962. С. 40). Ее примерные размеры - 46 м. Постройка 

названа П.Н. Третьяковым полуземлянкой, но судя по  глубине «котлована», 

таковой  не являлась. Автор раскопок отнес это сооружение к  первым векам 

н.э.  

 С учетом современных исследований, проводившихся на позднедьяковских 

памятниках, Вяч. С. Кулешовым был опубликован и проанализирован вещевой 

материал городища, хранящийся в фондах Государственного Эрмитажа (Куле-

шов, 2007. С. 112-113). Это льячка, фрагмент железного серпа с петлей (рекон-

струкция последнего сделана Вяч.С. Кулешовом), бантиковидная накладка, 

спиралеконечная булавка или серьга, обломки грузиков дьякова типа (в кол-

лекции находятся фрагменты от двух разных изделий) и «орнаментированное 

пряслице» - так был назван грузик дьякова типа биконической формы  (рис. 55: 

3, 4, 7-13) (Кулешов, 2007. С. 112-113, Третьяков, 1962. С. 40). На основании 

находки бантиковидной накладки, остатки постройки и позднедьяковский слой 

на городище можно датировать III – первой половиной IV в. н.э.  

Серия вещей происходит из раскопок А.А. Спицына (коллекция не сохрани-

лась): две железные булавки (спиралеконечная и петлеконечная) черешковый 

наконечник стрелы (рис. 55: 5, 6), 2 железных ножа с прямой спинкой, четыре 

обломка железных острия, спиралеконечная фибула, фрагменты двух грузиков 

дьякова типа с точечным орнаментом, обломок льячки, глиняная буса,  точиль-

ные камни (Спицын, 1904. С. 70-71). 
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Несмотря на несохранившуюся коллекцию керамики, одна из описываемых  

в публикации групп посуды достаточно «узнаваема». Это фрагменты сосудов, 

видимо, с изогнутым венчиком, орнаментированным по его краю,  и иногда с  

орнаментированным в верхней части туловом. Скорее всего, фрагменты сосу-

дов схожи с керамикой аналогичной орнаментации городища Варварина Гора. 

Встреченные  вещи, также типологически схожи с изделиями, найденными на 

Варвариной Горе: бантиковидная накладка, биконический грузик дьякова типа, 

серп с петлевидным концом (?), спиралеконечные булавки, ножи с прямой 

спинкой,  спиралеконечная фибула. А.А. Спицын указывал, что аналог найден-

ной фибуле известен на Мощинском городище. Такая же фибула просходит с 

городища мощинской культуры Борисово из постройки 1, датируемой второй 

половиной IV в. (Воронцов,  2013. С. 34, рис. 38: 6). 

3.1.3. Городище Ловницы     

     На городище Ловницы в 1910 и 1911 гг. А. В. Тищенко  было исследовано) 

около 100 кв.м. (траншеи и раскопы) и зачищена осыпь (Тищенко, 1914. С. 1-

10). Поселение находится на правом берегу р. Березайки (левого притока р. 

Мсты) при впадении р. Ловницы (левый берег). Площадка подтреугольной 

формы; с напольной стороны она укреплена тремя валами и рвами (рис. 57). На 

мысу , предположительно, также находятся остатки оплывшего по склону вала. 

Мощность культурного слоя на площадке  была 0,13-0,18 м. При раскопках и в 

зачистке встречены небольшие ямки, которые, по мнению А.В. Тищенко, были 

следами корней росших деревьев.  Две «более крупные ямы», глубиной до 0,98 

м, возможно, являлись столбовыми. По  А.В. Тищенко,  сооружение первого 

напольного вала проводилось в три этапа. На втором и третьем этапах насыпь 

возводилась, в том числе, и из культурного слоя, видимо, происходящего с 

площадки городища (рис. 57: Б) (Тищенко, 1914. С. 7-10; рис. 3, 5-9). 

 Для всей найденной керамики имеется только текстовое описание. В зави-

симости от внешней поверхности и состава глиняного теста, обломки посуды 

была разделены А. В. Тищенко на шесть групп (Тищенко, 1914. С. 18-19).  К 

последней шестой группе отнесены ошлакованные фрагменты. Вторая и пятая 
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группы керамики имела орнамент. Отдельные фрагменты этой группы, сохра-

нились в фондах Государственного Эрмитажа. На них есть отпечатки веревочки 

по краю венчика и по тулову (рис. 58: 12-20). Аналоги такой посуде имеются  

на городище Варварина Гора.  

    В отличие от керамики, большинство индивидуальных находок опубликова-

ны (они хранятся в фондах Государственного Эрмитажа). Из слоя городища 

происходят три грузика дьякова типа: два целых и один фрагментированный 

(рис. 58: 7, 9, 10). Изделия относятся к типам 1, 3а, 5а, по К.А. Смирнову, дати-

руемым соответственно: II – V вв. н.э.;  II - V вв. н.э. и I в. до - III в. н.э. (Смир-

нов, 1971. С. 96. Рис. 1. Табл. 6)
6
. Изделия, схожие с бляшкой-розеткой (рис. 58: 

1) найдены в Молого-Шекснинском междуречье: в   «домике мертвых» Курева-

ниха XVIа, датируемого II-III вв. н.э. (Башенькин, Васенина, 2006б. С. 413. Рис. 

4: 1, 4).; в кургане 3 Усть-Белая 1, датируемом III – IV вв. (Башенькин, 1995. С. 

16. Рис. 6: 1, 8).  К этому же времени относятся и разнообразные подвески-

колокольчики, найденные на городище (рис.  58: 3, 5, 11). 

 3.1.4. Селище Гарусово 2 

 В 2002 г. Ю.В. Степановой и Е.Н. Жуковой исследовано  477 кв.м  на мно-

гослойном селище Гарусово 2 (Чайка) (Степанова, Жукова, 2011). Селище 

находится на северо-восточном берегу оз. Удомля, на склоне берега  от 1 до 11 

м над водой. Культурный  слой имел мощность от 0,9 до 1,8 м. 

Керамическая коллекция с этого поселения представлена мелкими фрагмен-

тами гладкостенных лепных сосудов (рис. 59: 7-11). Сосуды в основном, имеют  

длинную  отогнутую шейку, орнаментированные край венчика (овальные ямки, 

отпечатки веревочки) и верхнюю часть тулова. 

 Вещевой материал представлен  ножами с горбатой спинкой (фрагмент и 

целый) (рис. 59: 5, 6), железной посоховидной булавкой (рис. 59: 3)  типа II Г, 

по А. М. Медведеву (Медведев, 1995. С. 173-175. Рис. 1). Такие булавки быту-

ют с бронзового века по вторую половину I тыс. н.э. Исключением являются 

                                                 
6
 К.А. Смирнов указывает на находки четырех грузиков на Ловницком городище, что противоречит сведениям 

публикации и хранящейся в Гос. Эрмитаже коллекции.    
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территории современных Латвии и Литвы, где они встречаются  и в IX-XII вв. 

Наиболее широко эти украшения используются, начиная с I в. н.э. Основной 

ареал находок – это территории балтских племен. Посоховидные булавки хо-

рошо известны в днепро-двинской культуре, а в дьяковских древностях они 

единичны (Смирнов, 1974. С. 45). 

 К культурному слою рассматриваемого селища также может относиться 

фрагмент бронзовой спиралеконечной булавки с надетым на нее пластинчатым 

кольцом (рис. 59: 2).  Среди двух дьяковских грузиков – один имеет характер-

ную для выделенного типа памятников биконическую форму (рис. 59: 4). Дру-

гой - относится к типу 1 (рис. 59: 1), датируемому II-V вв. н.э., по К.А. Смирно-

ву (Смирнов, 1974. С. 54, 65). 

     3.1.5. Селище Ряд 3 

     В 2001 г. А.П. Ланцевым и в 2003 г. Ю.Б. Бирюковым было  раскопано 872 

кв.м.  на сохранившемся участке  селища Ряд 3 (поселение Ряд 1) (АКР, 2012. 

С. 338-339). Поселение находится на восточном берегу оз. Удомля. Высота 

площадки над водой от 0 до 4 м. Общая  мощность культурного слоя 0,35-0,6 м, 

верхняя часть его повреждена пахотой. Размеры  селища раннего железного ве-

ка не определены, так как большая часть памятника еще до археологических 

работ была размыта озером.  

Керамика представлена фрагментами (на отдельных участках сильно ошла-

кованными) крупного сосуда   и обломками еще не менее, чем  трех сосудов 

(рис. 60: 7-10). Сосуды округлобокие,  имеют наибольшее расширение  при-

мерно в средней части тулова и длинную отогнутую шейку. Края венчиков ор-

наментированы мелкими ямками, нарезками или отпечатками шнура, анало-

гичный орнамент помещен и на верхнюю часть тулова.  

    Вещевой материал представлен железными ножами со слабо изогнутой 

спинкой (рис. 60: 4, 5), черешковыми наконечниками стрел, видимо, с длинны-

ми шипами (рис. 60: 1), круглой ажурной бляхой из цветного металла (рис. 60: 

5), грузиками дьякова типа, два из которых - биконические (рис. 60: 3- 6). По 
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трем  небольшим фрагментам других грузиков, тип определить невозможно 

(Ланцев, Ланцева, 2005. С. 30, 31).      

   3.1.6. Селище Курово 2 

   На многослойном селище Курово 2, исследованном в 1979-1980 гг. А.Е. 

Леонтьевым (Леонтьев, 1983) и в 1986 г. И.В. Ислановой, раскопано 761 кв. м. 

Памятник находится на северо-восточном берегу оз. Наволок (рис.   61: 1). Вы-

сота над водой  0 - 1,5 м. Размеры 120-10040 м. Мощность культурного слоя 

0,2-0,35  м.  

 К материалам памятника типа Варварина Гора можно отнести находки 

фрагментимеетсяов сосудов группы 4: с сильно отогнутой шейкой, орнаменти-

рованным краем венчика (защипами, отпечатками веревочки) и хорошо профи-

лированные сосуды без орнамента (рис. 61: 14, 17, 19). У некоторых край вен-

чика утолщен (рис. 61: 15, 16).  По схожей профилировке шейки и края венчи-

ка, возможно, к керамики этого типа древностей относятся  фрагменты еще от 

двух сосудов с ребром (рис. 61: 18). Один фрагмент принадлежит сосуду груп-

пы 1 (рис. 61: 20). Следует обратить внимание на наличие на этом селище 

«местных» слабопрофилированных сосудов с короткой слабо отогнутой шей-

кой  (рис. 61: 13, 21). По форме они близки бытовавшей ранее сетчатой керами-

ке группы 2, но орнаментируются «по-новому».  На основании наличия таких 

сосудов вполне допустимо, что на селище присутствует или «разнокультурное» 

население, или  имелось культурное влияние на местных жителей Курово 2 но-

сителей керамики группы 4.  

Вещевые материалы с селища Курово 2 представлены не менее чем 12 дья-

ковскими грузиками (из них 5 целых и 6 в обломках). 6 экз. относится к типу 1 

(рис. 61: 2, 5, 6), по К.А. Смирнову, датируемому первой половиной – середи-

ной I тыс. н.э., два экз. – к типу  3а (рис. 61: 1);  один экз. – к типу 2 (рис. 61: 7); 

один – к типу 5а (Исланова, 1997. С. 10, 11, рис. 18: 6). Это также железные но-

жи с горбатой и слабо изогнутой спинкой и  черешковые наконечники стрел с 

плоским сечением пера и длинными шипами (рис.  61: 3, 8-11), и т.н. «диск с 

отверстием» орнаментированный отпечатками шнура (рис. 61: 12). Почти ана-
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логичный  диск или пряслице происходит  из верхнего слоя (-160-210 см) Дья-

кова городища  и соответственно датируется III - началом IV вв. н.э. (Кренке, 

2011. С 63, 143, рис. 126: 523-83). 

 Помимо объектов из Верхнемстинского региона к памятникам типа Варва-

рина Гора  относится  поселение Верхневолжского региона Николо-Рожок.  

 3.1.7. Городище Николо-Рожок 

 Многослойное городище Николо-Рожок было исследовано А.В. Успенской 

в 1966-1967 гг.;  в трех раскопах и шурфе  вскрыто 400 кв. м. (Успенская, 1966; 

Успенская, 1967; Успенская, 1968; Успенская, 1969). Городище занимает мыс 

моренного холма, далеко вдающимся в оз. Селигер (рис. 62: 1).  Площадка го-

родища подтреугольной формы возвышается на 20 м над уровнем воды.  Пло-

щадь поселения около 2000 кв.м. С юго-востока – с напольной стороны - про-

слежены остатки вала, почти полностью разрушенного при строительстве здесь 

сельской школы. Слой раннего железного века  сильно поврежден последую-

щими напластованиями древнерусского времени.   Из  переотложенных слоев 

первой половины I тыс. н.э. происходят  фрагменты лепных сосудов и вещей.  

В коллекции были  сохранены единичные фрагменты лепной керамики. По-

верхность сосудов слабо шероховатая, в керамическом тесте находятся примеси 

мелких зерен дресвы. Среди них – четыре обломка верхних частей сосудов, три 

из которых орнаментированы по краю венчика ямками (рис. 62: 6, 7, 9), один 

фрагмент стенки лепного округлобокого сосуда орнаментирован отпечатками 

веревочки или шнура (рис. 62: 8). Помимо этого, судя по тексту отчета,  были 

найдены фрагменты, орнаментированные косой насечкой по венчику и с «ред-

ким ямочным орнаментом» на стенках (Успенская, 1967. Л. 7). Один фрагмент 

сосуда, орнаментированного по плечику вдавлениями плоской палочкой, воз-

можно, относится к днепро-двинским древностям (Шадыро, 1985. С. 74, рис. 

55). 

    Хронологию найденного массового материала уточняют обнаруженные в пе-

реотложенных слоях индивидуальные находки. Это железный серп «с петлей» 

(рис. 62: 2), один целый (рис. 62: 5) и фрагменты от трех грузиков дьякова типа. 
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Грузики отличаются небольшими размерами и орнаментом в виде мелких вдав-

лений. Крупный фрагмент и целый грузик относится к типам 1 и 5а, по К.А. 

Смирнову, датируемым  соответственно II-V вв. н.э. и с I в. до н.э. по III в. н.э. 

(Смирнов,1971. Рис. 1; Смирнов, 1974. С. 65).    Предположительно к слою го-

родища  типа Варварина Гора относятся бронзовые подвески: колоколовидная  

с треугольными прорезями и бутылковидная  (рис. 62: 4) (Успенская, 1967. Рис. 

22),  а также крупная глиняная буса или грузило (рис. 62: 3).  По мнению А.В. 

Успенской, с слоем раннего железного века могли быть связаны также два ка-

менных утюжка и две каменные зернотерки (Успенская, 1967. С. 9). 

  Помимо перечисленных поселений, исследовавшихся большими раскопа-

ми, к древностям типа Варварина Гора предварительно  можно отнести горо-

дища Юрьевская Горка, Яхново, Галичино, Казаково,  поселения  Пески 1 и За-

лесье 1-2, Ронское 3. 

  3.2. Памятники, предварительно отнесенные к типу Варварина Гора 

 На городище Юрьевская Горка в 1987 г. в рекогносцировочном раскопе 

площадью 38 кв.м  почти полностью исследованы остатки  наземной постройки 

(протяженностью с З на В до 3,5 м) с  очагом и подпольной ямой размерами 

1,8×1,8 м (Исланова, 1997. Рис. 33). Из культурного слоя происходят фрагмен-

ты лепных сосудов группы 4 – S-видной формы. Они орнаментированы  по 

краю венчиков нарезками, отпечатками веревочки, в одном случае – по плечи-

ку, отпечатками шнура с узелками (рис. 63; 1, 2) (Исланова, 1997. С. 12-16). 

Один фрагмент сосуда аналогичной формы не имел орнамента (рис. 63: 3). Ор-

намент не имеют и фрагменты двух сосудов со слабо отогнутой шейкой, утон-

чающейся к краю (Исланова, 1997. Рис. 32: 1, 5, 6).   

 В площади постройки найдены фрагмент железного ножа и дьяковский гру-

зик типа 2, по К.А. Смирнову, относящийся к II-V вв. н.э.(рис. 63: 4, 5)
7
. В под-

польной яме постройки обнаружены обломки керамического светильника (рис. 

63: 6), аналоги которому происходят с городища Варварина Гора (Буров. 2003, 

рис. 21). 

                                                 
7
 Первоначально грузик  был отнесен к типу 10а (Исланова, 1997. С. 15. 
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   На городище Яхново на р. Шлине в 1968 г. Р.Л. Розенфельдтом был зало-

жен рекогносцировочный раскоп-траншея на площадке у подножия вала (рис. 

56: 1). Длина траншеи 12 м ширина 2 м. В 1992 г. для уточнения хронологии 

памятника В.А. Буровым сделана прирезка 2×2 м к этому раскопу. Общая ис-

следованная площадь городища 28 кв. м (Розенфельдт, 1968; Буров, 1992; АКР, 

2012. С. 411).  В материке найдены ямы от столбов и  край  западины-

углубления,  которая на отдельных участках имела глубину до 0,5-0,7 м. 

  Керамика из обоих раскопов,  видимо, утрачена. Не сохранился также и 

вещевой материал из раскопа Р.Л. Розендельдта. Судя по отчетам, здесь быто-

вала лепная гладкостенная посуда без орнамента и фрагменты сосудов орна-

ментированные ямками и отпечатками «веревочки, намотанной на палочку». 

Невозможно что-либо сказать о культурной принадлежности и хронологии  

мелких фрагментов венчиков на основании рисунков из полевого  отчета  (рис. 

56: 2-5)  (Буров, 1992. Рис. 21). 

 Р.Л. Розенфельдтом в траншее был найден обломок медного пластинчатого 

браслета «испорченного при отливке, с пунктирным орнаментом» (Розен-

фельдт, 1978. Л. 7), о котором можно судить только по его описанию.  Возмож-

но, со слоем этого времени связана находка 1992 г. колокольчика-пирамидки из 

цветного металла (рис. 56: 6,7). Сходное изделие встречено на городище Варва-

рина Гора.    

 На городище Казаково на оз. Волго, обследованном Д.А. Крайновым в 1969 

г. (Крайнов, 1969),  на осыпи были найдены фрагменты  сосудов группы 4 (рис. 

63: 12-16). В двух случаях по краю венчика  они украшены отпечатками вере-

вочки, в двух случаях орнамента нет. Фрагменты еще от трех сосудов имели 

слабо отогнутую шейку.       

В 1973-1975 гг. Н.Н. Гуриной была исследовано 852 кв. м. на селище Залесье 

1-2 (поселения Залесье 1 и 2)
8
.  Фактически,  основной задачей тогда являлись 

раскопки стоянок эпох камня, верхние слои которых перекрыты напластовани-

                                                 
8
 Нумерация памятника сохранена на основании наименований двух исследованных стоянок, которые 

перекрыты слоями одного селища. 
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ями  раннего железного века и раннего Средневековья. Поселение  расположе-

но на мысу, образованном двумя заливами Селижаровского плеса оз. Селигер, и 

занимает две надпойменные террасы (Исланова, 2012. Рис. 35). Высота над во-

дой от  2 до 4,5 м  (Тимофеев, 1997. С. 107).   Общие размеры многослойного 

памятника, по А.В. Мирецкому, 160×150 м  (Мирецкий,  2003. Л. 7).  

Постройки, анализируемого в этой главе периода  были наземными с под-

польными материковыми ямами. Одна из таких ям подпрямоугольной формы  

имела размеры 1,4×0,7 м и глубину 0,5 м (Исланова, 2012. С. 18).   В небольшой 

керамической коллекции селища Залесье 1-2 имеется семь фрагментов  лепных 

горшков, орнаментированных отпечатками веревочки или шнура (рис. 63: 7-

11). Фрагменты принадлежат сосудам с резко отогнутым венчиком.  Эта кера-

мика группы 4, обнаруженная преимущественно на верхней береговой террасе; 

она схожа с посудой поселений типа Варварина Гора. К тому же периоду отно-

сится, наверное, и  дьяковский грузик. Сведения об этом грузике содержатся 

только в полевом отчете;  форма его неизвестна (Гурина, 1974. Л.9).  

 На многослойном поселении Пески 1  в 2005 г. М.В. Волковой было иссле-

довано 90 кв. м (Волкова, Исланова, 2011). К моменту раскопок селище было  

полуразрушено при строительстве коттеджей. Поселение Пески 1 расположено 

на плоском участке первой надпойменной террасы восточного берега Осташ-

ковского плеса оз. Селигер.  Высота площадки  над уровнем воды в озере — до 

2 м.  Общая ориентировочная площадь поселения – 3920 кв. м.  Мощность ин-

тересующего нас слоя (слой 5) -  0,08-0,25 м. 

  Постройки были наземными (№№ 2, 3 и 6);  прослеженные   размеры их ис-

следованных частей были 3,2-2,2×2,2;  3×2,25 м (рис. 64).  Строения имели под-

польные материковые ямы. Керамика представлена фрагментами не менее пяти 

сосудов группы 4 с изогнутой шейкой, украшенной по краю венчика вдавлени-

ями и нарезками.  Край венчика четырех сосудов не был орнаментирован. Ке-

рамика также имела  и на тулове орнаментальный пояс (рис. 65: 5-15 ).         

 Из вещевых материалов к селищу  второй четверти I тыс. н.э. можно отне-

сти железные фрагмент топора, ножи со слабо изогнутой спинкой и фрагмент 
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шумящей подвески (серьги ?) цветного металла (рис. 65: 1-4). Аналоги подвеске  

известны среди инвентаря позднедьяковского городища Орлов Городок, распо-

ложенного на р. Могоче (бассейн Верхней Волги) (Фонды ТГОМ). Близкие  из-

делия происходят  с Вавариной Горы (рис. 51: 2) и из верхнего горизонта верх-

него слоя Дьякова городища, датируемого второй половиной IV - V вв. н.э.  

(Кренке, 2011. С. 143. рис. 143: 1169-85, 51-83). 

  Многослойное  поселение Ронское 3  на оз. Селигер, исследовалось в 1966 

г. Д.А. Крайновым (раскоп 120 кв. м) (Крайнов, 1966). Среди керамики собран-

ной из  верхнего слоя поселения,  не менее 11 обломков лепных сосудов можно 

отнести ко  второй четверти I тыс. н.э. Это фрагмент одного венчика, орнамен-

тированный нарезками по краю (рис. 66: 9),  восемь подлощенных стенок, две 

придонные части и  фрагмент лощеного дна светло-серого цвета. Возможно, к 

этому же периоду можно отнести и  фрагмент сосуда с округлым туловом и 

наибольшим расширением в средней части  с хорошо заглаженной (подлощен-

ной) внешней поверхностью (рис. 66: 10). Аналоги происходят с городища Вар-

варина Гора (Буров, 2003. Рис. 26: 13, 54, 55). 

Из шурфа на городище Галичино (работы 1979 г. А.Е. Леонтьева) (АКР, 

2012. С. 275), расположенном на р. Мажице (верховья р. Волчины – бассейн 

Верхней Волги), происходят мелкие фрагменты венчиков лепных сосудов.  

Один из сосудов был орнаментирован по торцу венчика овальными ямками; 

фрагмент стенки, видимо, от другого сосуда имела орнамент в виде пояска из 

двудольных нарезок (рис. 66: 1-3, 5, 6, 8). Остальная керамика – без орнамента; 

форма сосудов невосстановима. На хронологию исследованного слоя городища 

– первую половину I тыс. н.э. – указывают находки железного ножа с горбатой 

спинкой и фрагмент глиняного биконического пряслица с немного скруглен-

ными гранями (рис. 66: 4).       

     Можно очертить примерную  территорию размещения памятников типа 

Варварина Гора: бассейн Верхней Мсты, озера в верховьях Волги и р. Селижа-

ровка и, возможно, р. Шегра (рис. 47).      

 Древности типа Варварина Гора имеют следующие  признаки. 
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1. В керамическом наборе господствуют лепные гладкостенные профилиро-

ванные в верхней части сосуды с пологим плечом и наибольшим расширением 

в средней или ближе к средней части тулова, с изогнутой наружу шейкой и, как 

правило, с орнаментом по краю венчика, реже – по плечику или по верхней ча-

сти тулова. Единична лощеная и подлощеная посуда, которая имеет наиболь-

шее расширение в средней части тулова. 

  Между формой и орнаментацией сосудов памятников типа Варварина Гора 

и  поселений западной части Москворечья (Розенфельдт, 1971) и Тверского По-

волжья (Исланова, 2008. Рис. 133-137) имеется определенная схожесть, что бы-

ло отмечено В.А. Буровым при исследовании материалов эпонимного городи-

ща. Однако на памятниках типа Варварина Гора  преобладает орнамент в виде 

отпечатков веревочки или шнура (Буров. 2003, табл. З), а в Москворечье  на 

Троицком городище такие отпечатки занимают лишь второе место, уступая 

ногтевым (Розенфельдт, 1971. С. 30, 35), на  городищах Дьяково и Отмичи ука-

занная орнаментация редка (Кренке, 2011. С. 118; Исланова, 2008. С. 31). Схожа 

форма лощеной и подлощеной посуды, но на памятниках типа Варварина Гора 

такая посуда единична.  Однако и подобная орнаментированная, и лощеная ке-

рамика не является «местной» ни на исследуемой территории, ни в Подмоско-

вье (Кренке, 2014. С. 25), т.е. она привнесена новым населением.  

2. Для вещевого набора  характерно присутствие определенных категорий 

предметов: грузики дьякова типа,  среди которых имеются и биконические 

формы; ножи с горбатой или слабо изогнутой спинкой; двушипные плоские че-

решковые наконечники стрел; бантиковидные накладки; серпы с петлевидным 

окончанием. 

 Судя по бытованию опорных вещей, нижняя хронологическая граница этих  

памятников -   II в. н.э., верхняя – предположительно, IV в. н.э.   

 3. Памятники типа Варварина Гора относятся к  позднедьяковскому ареалу.  

Здесь  также  используются те же бытовые вещи, в том числе шумящие изделия 

с различными привесками, однако отсутствуют умбоновидные подвески, счи-
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тающиеся «культуроопределяющими» предметами москворецких древностей 

(Кренке, Тавлинцева, 2011. С. 79).  

4. Помимо «классических» дьяковских грузиков, на участке Волго-

Балтийского водораздела достаточно часто встречаются грузики биконической 

формы, которые единичны в Тверском Поволжье и Москворечье.  

 5. В  отличие от Москворечья,  на памятниках используют  железные серпы 

другой формы (с петлей).  Серпы с петлей встречены также и на дьяковских 

памятниках Тверского и Ярославского Поволжья (Смирнов, 1974. С. 40).  

6.   Следует указать и на различия в домостроении.  Это наличие подполь-

ных ям в постройках поселений типа Варварина Гора и отсутствие таковых на 

москворецких объектах (Кренке, 2011. С. 32-39; Сыроватко Н. А., Сыроватко 

А.С., 2013). Но надо отметить, что подпольные ямы известны  и на позднедья-

ковских памятниках т.н. тверского течения Волги (Исланова, 2008. С. 43).   

Подводя итог анализу признаков поселений типа Варварина Гора, можно 

сказать, что при общей принадлежности  к позднедьковским древностям, несо-

мненны и отличия, позволяющие считать такие памятники особой локальной 

группой. 

3.3. Материалы иных памятников 

Материалов с анализируемого ниже объекта  недостаточно для идентифика-

ции  с памятниками типа Варварина Гора.   

Селище Филино 1  (Камушки) расположено на узкой  песчаной гряде в 0,3 км 

к юго-западу от южного берега оз. Пудоро (бассейн Верхней Мсты) (рис. 67: 1). 

В своде памятников 2010 г. (АКР, 2010) оно получило статус «местонахожде-

ния», «привязанного» к д. Камушки,  которая находится в 3 км на противопо-

ложном берегу озера (АКР, 2010. С. 86). А.Д. Максимов – автор исследования  

памятника – обозначил этот объект как «ритуальный комплекс»  и приурочил  к 

бывш. д. Филино. Ориентировочная площадь памятника – 20×10 м. Работы 

проведены в 1987 и 1996 гг.
9
  Рекогносцировочный раскоп имел площадь 16 кв. 

м.  Культурный слой небольшой - 0,13-0,2 м. Это серо-коричневый песок с 

                                                 
9
 Полевой отчет о работах на Филино 1 за 1996 г. отсутствует. 
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угольками, который  лежит под дерном  толщиной 0,04 м и подзолом  толщи-

ной 0,1 м.    

 При раскопках была найдена керамика. Это более 200 мелких обломков 

лепной посуды (фонды ТГОМ). Глиняное тесто – рыхлое с примесью мелкой и 

крупной дресвы, внешняя поверхность сосудов шероховатая. В раскопе были 

найдены фрагменты не менее семи сосудов. Один из них, по имеющимся фраг-

ментам, можно графически реконструировать (рис. 68: 11)
10

.  Это слабопрофи-

лированный горшок с раскрытым устьем и  немного сужающимся туловом. Со-

суд орнаментирован по краю венчика вдавлениями веревочкой или шнуром. 

Профилировка  и орнаментация горшка имеет некоторые признаки посуды 

группы 4, встреченной на позднедьяковских памятниках в  слоях второй чет-

верти I тыс. н.э. (Исланова 2008.  Рис. 136: 4, 6). Но на памятниках типа Варва-

рина Гора сосудов аналогичной формы нет. 

  По мелким фрагментам венчиков и стенок, форма остальных горшков, ви-

димо, была близка реконструированному сосуду. За исключением одного фраг-

мента, все орнаментированы по торцу венчика: двудольными вдавлениями,  

мелкими нарезками отпечатками веревочки или шнура (рис.  68: 1-10). На од-

ном или двух из этих сосудов имелся орнамент также и по тулову в виде не-

скольких орнаментальных полос (отпечатков веревочки или шнура). На днище, 

видимо,  одного из этих сосудов какой-либо подсыпки не зафиксировано. 

 Помимо керамики на поселении найдены: обломки  обмазки из глины; ку-

сочки обожженный глины; фрагмент сопла (?); два шлифовальных (?) камня из 

песчаника, имевших одну плоскую заглаженную сторону;  мелкие спекшиеся и 

окислившиеся неопределимые кусочки из цветного металла; бронзовая скобоч-

ка; бронзовая игла, возможно, от фибулы; железный предмет  и бронзовая 

бляшка-розетка
 11

  (рис. 68: 1-4). Ближайшая бляшка-розетки происходит с го-

родища Ловницы (рис. 53: 1). Как уже указывалось, аналоги этим изделиям из-

                                                 
10

 В настоящее время эти фрагменты находятся в экспозиции Вышневолоцкого краеведческого музея – филиала 

ТГОМ. 
11

 Фото в полевом отчете  А.Д. Максимова (Максимов, 1987. Рис. 214) плохого качества;  в настоящее время  

предмет утрачен. В конце 90-х гг. XX в. при ознакомлении с коллекцией с этого памятника  мною был сделан 

рисунок этой бляшки-розетки. 
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вестны и в Молого-Шекснинском междуречье II-IV вв. (Башенькин, Васенина, 

2006б. С. 413. Рис. 4: 23)  

  А.Д. Максимов обосновывал принадлежность к ритуальному объекту тем, 

что 1)  фиксировалась небольшая площадь памятника, 2)  отсутствовал ярко 

выраженный гумуссированный культурный слой, 3) найдена «слабообожжен-

ная» керамика, 4) находки, схожие с обнаруженной  бляшкой, происходят из 

финских могильников Среднего Поочья и Поволжья (Максимов, 1987).   

  По моему мнению, полученные при раскопках материалы  не противоречат 

принадлежности памятника к небольшому поселению, хотя конкретный харак-

тер его остается не ясным. При хронологической близости (дате бляшки) к па-

мятникам  типа Варварина Гора,  по имеющейся слабопрофилированной кера-

мике, поселение Филино 1 в культурном плане отличается от выделенной груп-

пы древностей. 

 Помимо, перечисленных сведений об исследованных памятниках II - IV вв. 

н.э., имеется еще серия артефактов, которые происходят из переотложенных 

напластований.       

 В 2014 г.  О.Е. Рыбаковой при охранных раскопках  позднесредневекового 

селища Поддубье на р. Славянке (бассейн Верхней Мсты) были найдены  8 же-

лезных ножей с горбатой спинкой и их фрагментов и двушипный плоский 

наконечник стрелы (рис. 69: 2). Также с этого селища происходят  четыре 

фрагмента лепной керамики, два из которых относятся к верхней части S-

видных сосудов (фонды ТГОМ). Возможно, эти артефакты имели непосред-

ственную связь с находившимся поблизости  известным  городищем раннего 

железного века Райгородок (АКР, 2012. С. 18-19).              

  При раскопках 1985-1987 гг. А.Н. Хохловым древнерусских курганов мо-

гильника Суходол (Холмово) в верховьях Волги (АКР, 2007. С. 294-295) было 

обнаружено два артефакта, происходящих, видимо, из слоя селища, разрушен-

ного при сооружении насыпей. В кургане № 10 найден железный плоский дву-

шипный черешковый наконечник стрелы с короткими шипами, датируемый 
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первыми вв. н.э.; в кургане № 11 – железный нож с горбатой спинкой (экспози-

ция Ржевского краеведческого музея – филиала ТГОМ) (рис. 69: 3). 

 Два  интересных изделия не связаны с выявленными памятниками (поселе-

ниями или могильниками), так как в местах находок не проводилось специаль-

ных детальных исследований. Это почти идентичные застежки-сюльгамы ( в 

одном слуяае с шумящими подвесками (рис. 69: 4, 5). Одна  происходит из  

Верхнемстинского региона, а  другая – из Верхневолжского. 

 Первое изделие было сдано в конце XIX в. в Тверской музей художником 

Д.Н. Чудковским, нашедшим ее на пахоте рядом со «следами древнего кладби-

ща» в пустоши Часовня Кемецкой волости Валдайского уезда (ныне эта мест-

ность находится в Бологовском районе Тверской области). Есть сведения, что 

данная пустошь ранее принадлежала крестьянам д. Васильевой, но в начале XX 

в. перешла в собственность  г. Фолленвейдера – владельца имения Святое (Ис-

ланова, Пичугина, 2015. С. 49-52). 

 В 1903 г. А.А. Спицын отправляется к месту находки с целью «отыскать 

древний финский могильник» (Спицын, 1904. С. 65-67). Указанное «древнее 

кладбище» оказалось жальником XIV или XV вв., рядом было обнаружено се-

лище того же времени. По мнению А.А. Спицына, застежка могла происходить 

из слоя выявленного тогда же городища Чешуйки (Васильево), где была найде-

на лепная керамика. Однако не следует исключать принадлежность украшения 

и к  не найденному  грунтовому могильнику, которое предполагал обнаружить  

А.А. Спицын. 

  Вторая застежка-сюльгама (рис. 69: 5) была обнаружена в 1987 г. Е.М. Чер-

ных при раскопках ровика  кургана Усть-Суходолка (Рогово курган 1) (АКР, 

2012. С. 277).    В самом кургане  ничего не было найдено, так как  центр насы-

пи был разрушен крупной ямой. Маловероятно, что   находка застежки  имела 

отношение к кургану. Она, скорее всего, была связана с поселением или с мо-

гильником, поврежденными при сооружении насыпи.  

 Схожие, но не идентичные, застежки хорошо известны среди погребального 

инвентаря финских и финно-угорских грунтовых могильников бассейна 
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Средней  Оки (в т.ч. культуры рязано-окских могильников), Верхнего Посурья, 

Примокшанья и Молого-Шекснинского междуречья. Судя по находкам в 

погребениях по обряду ингумации, такие застежки использовались как 

нагрудные украшения, реже  они обнаруживаются на головных покрывалах 

(платках) в области затылка; иногда они входили в состав погребального дара 

(Белоцерковская, 2000. С.103). 

По мнению И.В. Белоцерковской, прототипы подобных застежек есть в 

позднедьяковских древностях (городища Дьяково, Щербинское, Троицкое и 

др.). К.А. Смирнов склонялся к датировке таких вещей IV-V вв. (Смирнов 1974. 

С. 48). Первоначально И.В. Белоцерковская датировала подобные застежки-

сюльгамы  IV – первой половиной V в. н.э., но позднее ограничила время быто-

вания IV в н.э. 

 Еще один предмет – условно названный как «якоревидная накладка»  из 

цветного металла, побывавшая в огне -  может быть связан с неясной группой 

древностей  второй четверти I тыс. н.э. (рис. 69: 1)  Датировка весьма предпо-

ложительна и основана на визуальной схожести с оформлением вещей с эма-

лью.  Накладка была обнаружена при раскопках кургана КПДК № 61 могиль-

ника Шитовичи (Селиваниха). Она происходит из переотложенного слоя, ле-

жащего на склоне юго-западной части рва кургана (Исланова, 1990). Рядом, в 

этом же слое, найдены мелкие фрагменты лепной гладкостенной и сетчатой ке-

рамики, относящейся к располагавшемуся здесь и сильно поврежденному се-

лищу второй половины I тыс. до н.э. Шитовичи 1.  

 Еще об одном предмете, видимо,  фибуле с выемчатой эмалью, есть только 

письменные сведения. Н.К. Рерих, помимо средневековых погребальных па-

мятников и стоянок каменного века, вел исследования на городищах раннего 

железного века бассейна Верхней Мсты: Лялино, Глубочиха и Кафтинский Го-

родок (АКР, 2012. С. 18-19, 31-32). Судя по воспоминанию, изложенному в 

дневнике Н.К. Рериха, находка была сделана на городище, расположенном в 

Тверской губернии: «В  одном тверском городище была найдена нами отличная 

готская эмалевая пряжка. Кто знает, каким образом эта вещь была занесена на 
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городище, а может быть, основа городища древнее, нежели мы думали» (Рерих, 

1996. С. 414). «Новгородской  стороной» считался левый берег Верхней Мсты, 

«тверской стороной» - правый берег, где находится село Млёво. По сведениям 

бологовского краеведа М.А. Иванова, П.А Путятин и Н.К. Рерих в 1906 г. при-

езжали в с. Млёво и вели раскопки городища (Мельников. 1996). В окрестно-

стях этого села известно два городища: это Почеп (Семики) и Казикино. Не ис-

ключено, что пряжка  могла быть найдена и на одном из них. 

 Вещи с эмалью в Восточной Европе датируются серединой II – III вв. н.э. 

(Обломский, Терпиловский, 2007. С. 123). В лесную зону находки попадали 

редко. Ближайшие  обнаруженные  фибулы с эмалью происходят из городища 

Графская Гора (Смирнов, 1977. Рис.1: 1), расположенном на р. Волге (т.н. 

кимрское течение)  и из могильника Пугино на Нижней Суде (Башенькин,  

1995. Рис. 7: 1). 

  На анализируемой территории позднедьяковские погребальные памятники 

остаются не выявленными. Скорее всего, это должны быть  грунтовые могиль-

ники или т.н. «поверхностные захоронения» по обряду кремации на стороне, 

которые сложно обнаружить из-за отсутствия каких-либо сохранившихся сле-

дов на поверхности.  

 Таким образом, там, где существует массив  стационарно исследованных 

поселений, стало возможным не только  охарактеризовать  древности II-IV вв., 

но и  выделить особый локальный тип позднедьяковских памятников – типа 

Варварина Гора, имеющих серию схожих признаков и отличий от объектов 

Москворечья и Тверского Поволжья.  Возникновение таких памятников связано 

с появлением здесь нового населения, видимо,  из  Днепро-Двинского региона.  

 Не на всех памятниках имеется археологический материал,   безоговорочно 

позволяющий отнести их к выделенному типу древностей. Также можно пред-

положить, что  некоторые поселения, например, как Филино 1, какое-то время 

существовали  параллельно с памятниками типа Варварина Гора.  Местный 

субстратный компонент доминировал, но население все-таки оказалось под  но-

вым культурным влиянием.   
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 Значительно меньше сведений имеется по участку верхнего течения Волги, 

откуда происходят отдельные артефакты, не позволяющие пока  судить о куль-

турной ситуации  во II - IV вв. н.э. 
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 Глава 4. Древности середины I тыс. н.э. 

 Материалы исследуемой территории позволяют рассмотреть отдельным 

блоком археологические памятники, относящиеся  к середине I тыс. н.э. (к  

концу IV - V вв. и существовавшие, возможно, до начала VI в. н.э.). 

  На оз. Удомля (бассейн Мсты) и р. Волчине (бассейн р. Мологи, левого 

притока Волги) фиксируется особая группа памятников (рис. 70), никак не свя-

занная  с предшествующими здесь древностями II-IV вв. н.э. (Исланова, Лагут-

кина, Лагуткин, 2017). В верховьях Волги также появляется поселение со схо-

жим материалом – с т.н. керамикой мощинского круга. Место этих памятников 

в культурно-хронологической канве устанавливается, благодаря проведенным 

детальным исследованиям А.М. Воронцова   в бассейне Верхней Оки. Им раз-

работана  классификационная схема для массового материала мощинской куль-

туры, привязанная к хронологической шкале; а также определена датировка для 

артефактов с поздних мощинских памятников (Воронцов, 2013; Воронцов, 

2016). 

 4.1. Мстинско-Моложская группа памятников 

 В середине I тыс. н.э. в восточной части Верхнемстинского региона поздне-

дьяковские поселения типа Варварина Гора прекращают свое существование. 

Здесь зафиксирован иной культурный тип древностей. По приуроченности к 

основным водоемам новая культурно-хронологическая группа  названа Мстин-

ско-Моложской.  

 Основное, исследованное на значительной площади  поселение  этой груп-

пы – селище Троица 1. Оно расположено на мысу, образованном протокой из 

оз. Песьво в оз. Удомля и заливом оз. Удомля, из которого берет начало р. Съе-

жа, правый притока р. Мсты (рис. 70; 71: 2). Высота берега, до сооружения 

здесь в 1987 г. плотины КАЭС, была не менее 2-3 м, в настоящее время – это  1-

2 м. Однако  берег  подвергался размыву не только в конце XX - начале XXI в., 

но  и в XVIII в. при функционировании мельничной плотины на р. Съеже.  К 

началу XXI в. протяженность сохранившейся части поселения  вдоль берега 
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была около 250 м,  ширина – 15-40 м. Поверхность  ранее интенсивно распахи-

валась. 

 Раскопки, проведенные на поселении Троица 1 в 1984 и 1985 гг. В.В. 

Сидоровым, были продолжены в 1987 г.  И.В. Ислановой. Тогда была 

исследована мысовая часть памятника  (Исланова, 1997а. С. 16-20; Исланова, 

1997б). В 2002, 2003 и 2011 гг. охранные исследования были возобновлены Е.В. 

Лагуткиной и А.В. Лагуткиным (Лагуткина 2002; Лагуткина, 2003; Лагуткин, 

2011), в 2003 г. –  Ю.Б. Бирюковым, а в 2004 и 2005 гг. –  М. В. Волковой 

(Волкова, 2005). В итоге была исследована почти полностью вся сохранившаяся 

часть многослойного поселения. Общая раскопанная площадь составила 4192 

кв.м.           

 Было установлено, что культурный слой поселения полностью распахан, за 

исключением ям в материке. На некоторых участках он был перекрыт слоем 

делювия  толщиной 0,1-0,5 м.  Разрушение  слоя началось еще в XIV—XVI вв., 

когда здесь существовала небольшая деревня. Большинство находок, 

относящихся к середине I тыс.н.э., происходит из верхних 0,25—0,45 м, там же 

находятся артефакты древнерусского, позднесредневекового и Нового времени. 

Материалы  середины I тыс. н. э. встречены и в нижележащих слоях вместе с 

находками эпох неолита и бронзы. 

 В прибрежной части  зафиксированы остатки семи наземных срубных 

жилых строений середины I тыс. н.э. (рис. 72: 1) (Исланова, Лагуткина, Лагут-

кин, 2017). Постройки имели подпольные ямы подпрямоугольной формы и 

очажные (подпечные) ямы округлой формы. Примерные размеры наземных 

построек – 14-16 кв.м. (3-4×4-5 м). Четыре, видимо, хозяйственные ямы были 

округлой формы и небольших размеров (от 0,4-0,8×0,5-0,7 до 2,4×1,4 м). В 

конструкции одной из построек, размерами 3,3(СЗ-ЮВ)×1,9 в центральной 

части прослежена линия столбовых ямок. Все постройки имели отопительные 

сооружения: очаги или печи из камня и с использованием глины. Обнаружены 

также скопления обожженных камней и пятно обожженной глины (под печи ?) 
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с углублением-ступенькой до 0,08 м (яма № 2 2002 г.). Исследованные остатки 

строений  селища  демонстрируют рядное расположение.  

 Массовые находки, помимо керамики – это глиняные грузики дьякова типа.  

Пять изделий (рис. 73: 2, 3, 6, 9 ,11) относятся к типу 1, по К.А Смирнову, 

датируемому  II-V вв. н.э.; три (рис. 73: 1, 4, 10)   близки типу 3а, датируемому 

тем же временем; два (рис. 73: 5, 7) можно отнести к промежуточным формам 

между  типом 1 и 6; один (рис. 73:  8) – к типу 1 или 12б (Смирнов, 1971. Рис. 

1). Грузики имеют небольшие размеры; нарезки расположены только на 

условном нижнем диске; этот диск иногда выпуклый. Схожие изделия 

встречены в верхних слоях III-V вв. позднедьяковских поселений 

Верхневолжья и Москворечья (Исланова, 2008. С. 24; Кренке, 2011. С. 66.).  

Грузики  дьякова типа известны и на памятниках мощинской культуры, но там 

подобные предметы единичны (Смирнов, 1971. Рис. 5). 

 Изделия из глины также представлены обломком льячки (рис. 73: 12). 

Помимо неопределимых железных предметов, к слою селища несомненно 

относится железный нож с горбатой спинкой (рис. 73: 14) и возможно, ножи с 

прямой спинкой. Ножи с горбатой спинкой бытуют в лесной зоне Восточной 

Европы в основном в первой половине I тыс. н.э. (Смирнов, 1974.  С. 37-38). 

Изделие из цветного металла представлено  бутылковидной подвеской (рис. 

73: 13). По аналогам из верхнего слоя Дьякова городища, такой предмет можно 

датировать V- VII вв. (Кренке, 2011. С. 72).  

Особенностью поселения Троица 1 является относительная 

многочисленность встреченных здесь находок железных пластинчатых кресал с 

петлевидным окончанием: один фрагмент и четыре целых предмета (рис. 74). 

Петля (крючок) находится в одной плоскости с пластиной, заостренной на 

другом конце. Наиболее близкие аналоги таким кресалам происходят с 

памятников лесной зоны, прежде всего, мощинской и позднедьяковской 

культур (Розенфельдт, 1982.  Рис. 36: 2-9, 13-21). В Верхнемстинском регионе 

подобное кресало встречено на городище Варварина Гора. При рассмотрении 
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этого кресала (см. главу 3) было указано  на широкие даты бытования таких 

предметов и на их  выход из употребления в Центральной Европе  не позднее 

начала   IV в. н.э., п также на употребление их в черняховской культуре в III – 

начале V вв. н.э.  

Отсутствие схожих кресал в культуре псковских длинных курганов 

(Михайлова, 2014. С. 136-137)
12

 позволяет определить время выхода из 

употребления таких изделий на исследуемой нами территории – не позднее 

конца V - начала VI вв. Следует отметить, что форма у петлевидных 

пластинчатых кресал, бытовавших до конца I тыс. н.э.  в лесной зоне Восточной 

Европы, которые проанализированы Л.А. Голубевой,  совсем  иная (Голубева, 

1965. С. 254–269). 

Основной маркер Мстинско-Моложской группы памятников – лепная кера-

мика (рис. 75; 76). Это массовый, явно не импортный, материал. Всего найдено 

более 900 фрагментов, большинство обломков сосудов  происходит из мысо-

вой и прибрежной частей селища. Глиняное тесто большинства сосудов – 

плотное; в виде примесей в нем присутствуют песок и мелкая дресва. Цвет 

фрагментов – коричневый, серый, черный.  Сосуды – тонкостенные и преиму-

щественно неорнаментированные. Исключением являются  три фрагмента от 

двух сосудов, где по краю венчика находятся тонкие нарезки (рис. 75: 3, 7).  

 Сосуды имеют  три варианта оформления внешней поверхности: 1)   слабо 

шероховатая, из-за выступающих примесей – зерен дресвы или крупного песка; 

2) подлощенная – тщательно заглаженная; 3) лощеная -  внешняя поверхность 

заглажена до блестящей, глянцевой.  В раскопах 80-х годов XX в., где  было 

найдено наибольшее число фрагментов, керамика с  немного шероховатой 

поверхностью составляла  71%, с  подлощенной – 27%, с лощеной  - 2%. 

Определить тип большинства сосудов по мелким фрагментам не всегда 

возможно. Однако характерные детали верхних частей сосудов – высоким 

                                                 
12

 Известно только две находки,  но, несколько иной формы, чем на анализируемом памятнике: из грунтового 

могильника Потерпелицы III  и в кургане 5 могильника Куреваниха III  (Михайлов, 2014. С. 134, рис. 34), 

культурная принадлежность этих памятников не совсем ясна. 
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прямым или наклоненным немного внутрь, или наружу шейкам позволяют  

определено говорить, что вся  керамика (за исключением фрагментов от 8 

сосудов – о них см. ниже  главу 6) схожа с посудой мощинской культуры.  

 Доступны и пригодны для выделения типов посуды следующие артефакты. 

Это обломки   от 41 сосуда  преимущественно типов IV и V (рис. 75; 76), 

датируемых концом IV – V и, видимо,  самым началом VI в. н.э. на основании 

классификационной схемы посуды мощинской культуры (рис. 17).  Более 

детальная дифференциация, из-за фрагментированности, невозможна.  Пять экз. 

имеют бороздку (т.н. перетяжку) в месте перехода от шейки к плечу; один экз. 

–  две бороздки в той же части сосуда (рис.75: 6а); четыре экз. имеют уступ в 

месте плеча (рис. 75: 4, 5, 6, 9). Один экз. имеет утолщение на краю венчика 

(рис. 76: 6) и схож с фрагментом сосуда из постройки 5 городища Акиньшино, 

которая датируется началом VI в. (Воронцов, 2016. Рис. 226-227). Фрагменты от 

10 сосудов типа V.4 – это горшки  с т.н. удлиненным уступом, как бы 

постепенно превращающимся в ребро в месте перехода от плечика в тулово 

(рис. 75: 8). Схожая керамика встречена на городище Акиньшино в постройке 

5, датируемой началом VI в., и в скоплении 2, датируемом первой половиной 

VII в. (Воронцов, 2016. Рис. 11: 14; 16: 4). Фрагменты от двух сосудов  можно 

отнести к типу VI, датируемому  концом IV – V в. н.э. (рис. 76: 4).  

Фрагменты от 8 сосудов идентифицируются также с керамикой городища 

Акиньшино (рис. 75: 6; 76: 1, 2). Это слабопрофилированные горшки, два из 

которых имеют бороздку, два – бороздку со слабо выраженным уступом, один 

– бороздку и скругленный уступ. Схожая керамика происходит из постройки 3, 

датируемой  концом V в. н.э. (Воронцов, 2016. Рис. 7: 3, 6-8, 11). 

 Мисковидные сосуды представлены 18 фрагментами, один имел бороздку 

(рис. 75: 9).  Они аналогичны мискам типа IV мощинской культуры, которые 

суммарно датируются III - V вв. н.э. (Воронцов, 2013. С. 25, 29, 37, 41). 

 В целом, на основании обнаруженного вещевого и керамического 

материалов селище Троица 1 можно датировать концом IV – началом VI в. н.э. 
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 Схожая найденной на  Троице 1 посуда в небольшом количестве известна в 

верхних слоях позднедьяковских городищ Москворечья. Н.А. Кренке 

предположил, что  распространение такой керамики в Волго-Окском 

междуречье свидетельствует о  здесь «новой моде», появившейся во второй 

четверти I тыс. н.э.; источник моды находился в бассейне Верхней Оки – в 

ареале мощинской культуры (Кренке, 2011. С. 117, 120). 

  На поселениях, расположенных по берегам Верхней Волги и ее бассейна (в 

том числе, на городище Орлов Городок) выделяется особый культурно-

хронологический горизонт конца IV-V вв., где преобладала или господствовала  

схожая керамика т.н. мощинского круга (Исланова, 2010. С. 204-206; Исланова, 

2011а. С. 9, рис. 3; 4). Столь многочисленные находки керамики н фиксируют 

здесь, скорее всего, не торговые связи и «моду», а появление новых групп 

населения. Аналогичный вывод можно сделать и на основании керамического 

комплекса селища Троица 1, почти не  имеющего инокультурных примесей.   

В Верхнемстинском регионе можно указать на еще одно поселение со схо-

жей керамикой – это селище Овсище 1. Селище обследовалось в 1985, 1986, 

1989, 1996, 1998 и 2006 гг. (Исланова,1986а; Исланова, 1989б; см. также напри-

мер, Исланова, 2006. Рис. 85). Поселение расположено на берегу р. Волчины   

на высоте 8-9 м над водой (рис. 77). Ориентировочные размеры общего много-

слойного поселения 260×50-100 м. Его большая часть разрушена при сооруже-

нии курганов КПДК, а затем и при лесопосадке.   

 Культурный слой селища середины I тыс. н.э.  имел мощность 0,1-0,4 м  и 

зафиксирован в межкурганном пространстве. Но наиболее сохранившийся 

участок этого селища был исследован под курганной насыпью № 11 

могильника КПДК Овсище 1.  Площадь вскрытого под курганом участка  

селища – около 17 кв.м.Толщина культурного  слоя здесь была 0,1-0,25 м. Из 

слоя происходит обломок железного ножа, 14 фрагментов от сосудов с 

лощеной и подлощенной  поверхностью,  47 фрагментов – от горшков со 

слабошероховатой поверхностью и 2 фрагмента – с шероховатой поверхностью 
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из-за примесей дресвы в глиняном тесте. В западной части многослойного 

поселения при раскопках в поврежденном при лесопосадке слое селища КПДК 

был найден один фрагмент верхней части сосуда, который имеет слабый уступ 

и бороздку в месте перехода от шейки к уступу (рис. 164: 2). Мелкие обломки 

верхних частей горшков имели длинную прямую  шейку (рис. 78: 1-4). 

(Исланова, 2006. С. 94. Рис. 23, 24). За исключением одного сосуда, видимо, 

типа IV (рис.  78: 1), форма остальных  неясна.  

 В остальных случаях можно пока говорить о единичных находках керамики 

мощинского круга (фактически памятников Мстинско-Моложской группы) или 

ее дериватов. Но источники столь  незначительны, что не позволяют проводить 

сопоставления с материалами селищ Троица 1 и Овсище 1 и выдвигать пока по 

этому поводу какие-либо версии. 

 Речь идет о керамике в основном  происходящей с памятников  культуры 

псковских длинных курганов. При анализе керамических наборов (см. главу 5) 

она отнесена к «форме М». С селища КПДК Городок 1 на р. Шлине (бассейн 

Мсты) происходит  фрагмент сосуда с прямой шейкой (Исланова, 2006. С. 89) 

(рис. 153: 10). На селище КПДК Глыби 2 (при истоке р. Шлины из оз. Глыби) 

найдены фрагменты лепного горшка с уступом (рис. 165: 10). Фрагменты, 

возможно, от двух разных горшков с уступом (рис. 78: 10; 188) обнаружены 

при раскопках курганов в могильнике КПДК Иваньково на ручье Чамка 

(Исланова, 2006. С. 42).  

 Особого внимания заслуживает керамика, происходящая из некоторых кур-

ганов могильника КПДК Шихино, расположенного, как и селище Овсище 1 на 

правом берегу р. Волчины, в 9 км (по прямой) от последнего. Высокую прямую 

шейку – характерный элемент оформления керамики мощинского круга  имеет  

урна  из кургана № 16  могильника Шихино (рис. 176: 9; 181: 1) (Исланова, 

2006. Рис. 97: 9). Высокую шейку имеет урна из кургана № 1 (рис. 172: 1,2). Со-

хранившийся во фрагментах другой сосуд из того же 1 (иной формы) имел ло-

щеную поверхность темно-желтого цвета, которая не характерна для керамики 
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из погребений КПДК (рис.  171: 1). Процесс модификации  керамики, схожей  с 

мощинской, можно увидеть на примере другой урны из кургана № 2, которая 

имеет не менее трех разных профилей верхней части: от слабо отогнутой длин-

ной шейки – до короткой  шейки с длинным пологим плечом (рис. 171: 2).   

  Аналогичный процесс переработки керамики мощинского круга фиксиру-

ется  по горшку из кургана могильника КПДК Городок 8 на р. Шлине (бассейн 

Мсты).  Этот сосуд, накрывавший остатки кремации (Исланова, 2006. С. 42, 46),  

имел на разных участках разную профилировку верхней части: немного скруг-

ленный уступ с месте перехода от шейки в тулово или пологое короткое плечо 

(рис. 78: 6). 

 На основании обнаруженной модифицированной керамики на памятниках 

КПДК можно предварительно говорить, что население  Мстинско-Моложской 

культурно-хронологической группы не только  контактировало с соседями,  но 

и  оказало  влияние на  развитие здесь раннесредневековых групп древностей. 

Следы мстинско-моложской  керамики фиксируются также в грунтовом мо-

гильнике Норфино на оз. Пудоро (бассейн Мсты), культурная принадлежность 

которого остается неясной. Здесь обнаружен сосуд с бороздкой под шейкой – 

т.е. с характерным элементом оформления керамики мощинского круга (рис. 

78: 9). Однако форма шейки иная - утолщенная. Этот сосуд, видимо, накрывал 

сверху урну, в которой находились остатки захоронения по обряду кремации на 

стороне.  Погребение было сильно повреждено при лесопосадке (Исланова, 

2006. С. 96, 97. Рис. 35).                    

Несколько фрагментов от сосудов, схожих  с посудой памятников Мстин-

ско-Моложской группы, обнаружены на предсопочном селище Удомельской 

группы  Юрьевская Горка (Стан), которое отнесено к следующему культурно-

хронологическому периоду. В раскопах (общая вскрытая площадь 1300 кв. м) 

были найдены  фрагменты верхних частей 7 сосудов (рис. 79: 1-7), не характер-

ных для этого поселения, и два обломка стенок от чернолощеной посуды.  

Фрагменты обнаружены, преимущественно, прибрежных частях исследованно-

го селища:  в ямах, относящихся к разным  постройкам (2, 5,  13,  17, 23), а так-
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же около постройки 14 и к югу от постройки 25 (рис. 229; 230). Такое местона-

хождение фрагментов, несомненно, говорит о не одноразовом их попадании на 

поселение и об отсутствии здесь, культурного слоя или строения, с которым   

была бы связана  подобная керамика. 

Среди этих фрагментовесть находки от двух сосудов типа IV, по А.М. 

Воронцову, с высокой шейкой и в одном случае с бороздкой (рис. 78: 6, 5). В 

мощинской культуре подобная керамика датируетсяконцом IV – V вв. н.э. . 

Фрагмент одного сосуда  имеет уступ и расширенный край венчика (рис.  78: 4). 

Аналоги такого оформления края есть на керамике из постройки 5 с позднего 

мощинского городища Акиньшино, датируемой началом VI в. н.э.   (Воронцов, 

2016. С. 226-227, рис. 12:13, 15).  На мелких фрагментах  от трех сосудов 

(форма их неясна) также встречен уступ (рис. 78: 1-3), а на фрагменте от одного 

подлощеного сосуда – бороздка в нижней части шейки (рис. 78: 4). 

 Как уже выше упоминалось, на селище Троица 1 были обнаружены 

фрагменты, не менее, чем от 8 сосудов, схожих с основным керамическим 

материалом  селища Юрьевская Горка (рис. 275) (об этом см. ниже в главе 6). 

Расстояние между этими двумя поселениями 2,5 км, т.е. можно предположить, 

что  жители данных поселков  в конце V – начале VI в. н.э. вполне могли 

контактировать друг с другом, о чем  и свидетельствуют единичные находки 

инородной  керамики.  

 Еще на одном предсопочном селище Мстинской группы Пашино 1 

(Иванова, 2009) найден фрагмент сосуда типа 4.1, по А.М. Воронцову (рис.  78: 

7). Возможно, не без влияния населения Мстинско-Моложской группы, сюда 

попала и  миска (рис. 218: 7) – изделие, не характерное для раннесредневековых 

памятников этой территории. На этом поселении исследована небольшая 

площадь и причины появления здесь такой керамики остались неясными.     

     Подводя итог, можно выделись следующие основные признаки для 

выделяемой новой Мстинско-Моложской группы: 
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1) в вещевом материале значительное место занимают грузики дьякова типа 

и пластинчатые кресала с петлевидным завершением; 

2) в керамическом комплексе доминируют гладкостенные сосуды, схожие с 

мощинской посудой типов IV, V и мисок типа IV;   

3) орнаментированная керамика единична, что характерно для поздних 

мощинских памятников; 

 4) в отличие от древностей мощинской культуры, здесь отсутствуют  

цилиндроконические миски и сковороды;   

5) на поселениях нет элементов материальной культуры предшествующего 

периода древностей типа Варварина Гора, известных на  данной территории, но 

фиксируются контакты с населением раннесредневековых  предсопочных 

памятников и  КПДК, возникших поблизости. 

 Закономерно возникает вопрос  о происхождении Мстинско-Моложской 

группы  и о ее месте среди известных памятников на участке Волго-

Балтийского водораздела. Связь с предшествующими  древностями 

отсутствует. Дело в том, что на мстинско-моложском селище Троица 1 нет ни 

раннедьяковских форм посуды  и  ни керамики, характерной для поселений 

типа Варварина Гора (т.е. фрагментов сосудов с орнаментированным резко 

отогнутым венчиком), хотя поселения этого типа  (селища Ряд 3 и  Гарусово 2) 

известны поблизости – в 3 и 5 км на противоположном северо-восточном 

берегу оз. Удомля. На данных поселениях, в свою очередь, не обнаружено  

керамики, бытовавшей на Троице 1 (Исланова 2007. С. 307. Рис. 2: 1-6). Таким 

образом, в Удомельском Поозерье ни контактов, ни преемственности между 

населением двух разных культурно-хронологических групп древностей не 

существовало, поэтому можно утверждать, что  население Троицы 1 появилось 

из другого региона после прекращения жизни на селищах типа Варварина Гора 

в конкретных микрорегионах. 
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 Отсутствие некоторых существенных признаков, характерных для 

памятников мощинской культуры (цилиндроконические миски, сковороды, 

глиняные пряслица с широким отверстием), а также отсутствие аналогичных  

элементов и на позднедьяковских поселениях Верхнего Поволжья и ее бассейна 

(Исланова, 2010) позволяют предполагать, что в Верхнемстинский регион 

новое население приникает из Волжского региона. Данное предположение как 

будто подтверждает и наличие относительно многочисленных находок 

пластинчатых кресал с петлей в верхнем позднедьяковском культурном слое, 

где бытует керамика мощинского круга на городищах Орлов городок и 

Анниково (на р. Могоче, бассейн Мологи, левого притока Волги) (фонды 

ТГОМ). 

 4.2. Древности Верхневолжского региона   

 В Верхневолжском регионе поселений, подобных селищам Троица 1 и 

Овсище 1, не обнаружено. На некоторых памятниках встречены отдельные 

фрагменты сосудов т.н. мощинского круга. На  многослойном поселении Усть-

Тудовка 8 присутствует «ранний» (для этого памятника) керамический 

комплекс, который  будет ниже рассмотрен.  

Небольшое количество керамики, схожей с посудой мощинской культуры 

происходит с поселений Залесье 1-2 и  Пески 1 (рис.  80) (Исланова. 2012. С. 37, 

39) Следует особо подчеркнуть, что предшествующие напластования этих 

памятников были связаны с древностями типа Варварина Гора.  Отдельного 

горизонта с керамикой мощинского круга здесь  не  зафиксировано и 

единичные фрагменты встречены в переотложенном слое вместе с 

раннесредневековыми материалами. Найденные здесь фрагменты  позволяют 

«наблюдать»  процесс модификации посуды, в результате чего  и появляется 

керамика группы I, включенная мною в Верхневолжский набор (см. выше главу 

1). Этот набор посуды встречен  на памятниках типа Подол, относящихся 

суммарно к третьей четверти I тыс. н.э. Сюда включены сосуды с уступом или 
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удлиненным уступом, постепенно преобразующимся в ребро в месте перехода 

плеча в тулово. 

     На селище Залесье 1-2 (Селижаровский плёс) зафиксировано 6 фрагментов 

сосудов, имеющим сходство с керамикой мощинского круга и с посудой, как-

бы продолжающей ее «развитие».  Два экз. имеют короткое крутое плечо, при-

чем в одном случае прослеживается бороздка с месте перехода от шейки к пле-

чику (рис. 80: 5).  У трех фрагментов прослеживается «удлинение» уступа  и 

«превращение» его в плечо с намечающимся ребром в месте перехода в тулово 

(рис. 80: 1, 2, 6). За исключением одного подлощенного фрагмента, остальная 

керамика имеет немного шероховатую поверхность, плотное глиняное тесто с 

примесью мелкой дресвы.  Вся керамика обнаружена в раскопе 2 в 1975 г. 

Только в одном случае известно, что фрагмент сосуда происходит из овального 

пятна поперечниками СВ-ЮЗ 1,8×1,5 м  т.н. «очажного слоя» - остатков назем-

ной постройки (Гурина, 1975. Рис. 5).  Рассмотренная керамика близка форме М 

раннесредневекового набора посуды. 

 На найденных  фрагментах верхних частей сосудов, видимо, из раннесред-

невекового слоя селища Пески 1 (рис. 80: 7, 8)  фиксируется:  сглаживание 

уступа (три случая) и  превращение уступа в ребро (один случай). 

 На селище Усть –Тудовка 8 (Орехово поселение, по АКР, 2007. С. 266-267), 

помимо керамики, отнесенной к Верхневолжскому набору, в слое, поврежден-

ном  распашкой и деревней Нового времени,  выделяется серия фрагментов со-

судов, которые фиксируют начальный этап возникновения поселения  пример-

но, в середине I тыс. н.э.  

 Это фрагменты от двух сосудов со слабо отогнутой шейкой, плавным пере-

ходом от шейки в плечико (рис. 81: 15, 16),  близких типу I. 2 мощинской куль-

туры (Воронцов, 2013. Рис. 10). Один из этих сосудов имеет наибольшее рас-

ширение тулова ближе к средней части; форма другого нам известна только по 

публикации (Олейников. 2002. Рис. 4: 2). Этот тип керамики датируется  сере-

диной IV – серединой V в. (Воронцов, 2013. С. 37, 41). 
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 Фрагменты не менее, чем от 7 сосудов, можно отнести к типу IV.1 (рис. 78: 

6, 7, 10, 11), а два сосуда, видимо, к типу IV.2 (рис. 81: 3, 5, 9), которые соответ-

ственно  в мощинской культуре датируются IV в   и концом IV – V вв. н.э. Судя 

по небольшим фрагментам, шесть сосудов имеют уступ и относятся к типу V.4 

(рис. 81: 8, 12-14), датируемому в основном концом IV – V вв.  Края венчиков 7 

сосудов имеют орнамент в виде овальных вдавлений или нарезок (рис. 81: 1-4), 

что, скорее всего, говорит о том, что для этой керамики не надо искать аналоги 

среди поздних мощинских памятников, когда  орнамент не характерен. Кера-

мика с лощеной поверхностью немногочисленна (см. например, рис. 81: 10, 11). 

Конкретные процентные подсчеты невозможны из-за не полностью сохранив-

шейся коллекции. 

     Особенностью керамики селища является отсутствие бороздок под шей-

кой, часто встречаемых на мощинской посуде и известной на сосудах Мстин-

ско-Моложских памятников, рассмотренных выше. Не найдено здесь и цилинд-

роконических мисок, характерных для мощинской культуры.  

 Можно предполагать, что поселение Усть-Тудовка 8 с керамикой мощин-

ского круга, появляется независимо  от возникающих  Мстинско-Моложских 

древностей и культурный импульс (видимо, передвижение новых групп насе-

ления), идет сюда из другого региона. В  связи с этим следует упомянуть, что 

селище Усть-Тудовка 8 расположено при впадении р. Тудовки в р. Волгу и при-

токи верхнего течения первой  близко подходят к рекам бассейна Западной 

Двины и Днепра.               

     На берегах озер Волговерховья в середине I тыс. н.э., по всей видимости, 

продолжают существовать поселения, оставленные  местными жителями –  

возможно, потомками носителей днепро-двинской культуры. Одним из таких 

населенных пунктов было селище Дубок. Поселение  исследовалось в 2012 – 

2013 гг.  (Исланова, 2012б; Исланова,  2013б). 

 Памятник расположен на восточном  берегу Осташковского плеса оз. Сели-

гер, на слабо выраженном мысу, ограниченном заболоченными участками (рис. 

82).  Поселение экспонировано на юг; его размеры: 130×50-90м. Высота над во-
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дой  1-2 м. Мощность культурного слоя от 0,28 до 0,45 м.  Всего на памятнике 

было вскрыто 13,4 кв м. 

Рекогносцировочный раскоп находился в северной возвышенной части па-

мятника. В площади раскопа выявлено несколько материковых ям. Крупная 

подпрямоугольная яма имела слабо гумуссированное заполнение; ее  размеры 

2,1×1,8 м,  глубина в материке до 0,52 м (рис. 83).  Из ямы, судя по стратигра-

фии, самой «молодой» на раскопе,  взятые со дна пробы углей на радиоуглерод  

дали следующие даты: 1590±25 BP(SPb – 1070); 1515± 30 BP (табл. 1.), т.е. в 

интервале вторая четверть IV – середина V в. н.э.  Основные находки мелкой 

керамики (рис. 84: 7) происходят из верхнего заполнения другой ямы, насы-

щенной углями и исследованной частично. Она была прорезана ямой описан-

ной выше. Небольшая площадь раскопа не позволила выяснить назначение ям. 

Индивидуальные находки единичны: обломок тигля (из небольшой ямы в 

материке) и фрагмент  дьяковского грузика  (подъемный материал) (рис. 84: 8). 

Грузик относится к типу 1, по К.А. Смирнову, датируемому  II - V вв. н.э. 

Мелкие фрагменты лепной керамики имели шероховатую или слабо шеро-

ховатую внешнюю поверхность; глиняное тесто было с мелкой или крупной 

дресвой. Найден только один фрагмент стенки сосуда с орнаментом в виде за-

щипов (рис. 84: 3). Судя по небольшим обломкам венчиков и стенок можно го-

ворить, что здесь бытовала посуда слабопрофилированной формы с длинной 

или небольшой слабо отогнутой шейкой (рис. 84: 1-7).   

     На основании  собранных из слоя материалов селище Дубок 1 предположи-

тельно относится к поселению  местных жителей, культура которых испытыва-

ла влияние носителей днепро-двинских и дьяковских древностей. 

 В заключении главы вернемся к ее основной теме – к  Мстинско-

Моложской группе памятников. Выделенная новая культурно-хронологическая 

группа, к которой пока причислить можно  поселения Троица 1 и Овсище 1 

позволяет по-иному, чем это считалось ранее, взглянуть на культурные транс-

формации, проходившие в Верхнемстинском регионе на рубеже раннего желез-

ного века и раннего средневековья. Преимущественно по массовым археологи-
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ческим материалам фиксируется   проникновение на Волго-Балтийский водо-

раздел носителей новых культурных традиций и их непосредственное влияние 

на ход процессов, приведших к возникновению раннесредневековых культур-

ных групп в третьей четверти I тыс. н.э.  
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 Глава 5. Культура псковских длинных курганов  

      5.1. Основная проблематика изучения древностей   

 На исследуемой территории выделяется три массива раннесредневековых 

древностей. Различия между ними прослеживаются не только по ландшафтной 

приуроченности памятников, но и по элементам домостроительства, по  массо-

вому  керамическому материалу, по бытовавшим отдельным предметам. Веще-

вой инвентарь,  характерный для определенного хронологического периода, 

был распространен  на значительно  большей территории, включающей лесную 

и лесостепную зоны Восточной Европы. 

 Термин «культура длинных курганов» появляется в 1968 г. в работе Е.А. 

Шмидта, посвященной раннесредневековым погребальным памятникам Смо-

ленского региона (Шмидт, 1968. С. 229). Аналогичное наименование было ис-

пользовано  В.В. Седовым в своде погребальных древностей, изданном в 1974 

г. (Седов, 1974. С. 39). До этого такие объекты именовались: «длинные курганы 

кривичей», «длинные курганы». 

 После увеличения источниковой базы выявились различия в погребальном 

обряде, инвентаре, хронологии; и первоначальный единый массив длинных 

курганов был разделен на две крупные группы: смоленскую (смоленско-

полоцкую) и псковскую (псковско-новгородскую). В литературе (видимо, что-

бы подчеркнуть их территориальную принадлежность) встречается также 

наименование последних,  как боровичские или псковско-мстинские курганы 

(Малыгин, 2007а. С. 72).  Далее будет употребляться  наиболее распространен-

ный на сегодняшний день  термин – псковские длинные курганы и название ар-

хеологической культуры – культура псковских длинных курганов (КПДК). 

Наименование культура получила на основании специфической формы не-

которых погребальных насыпей, хотя в могильниках присутствуют и господ-

ствуют курганы иных форм (рис. 85). Кроме погребальных комплексов извест-

ны и поселения. Первоначально длинные курганы анализировались как особое 

культурное явление, вне зависимости от того, находились ли они в одном мо-
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гильнике с насыпями других форм или нет. В опубликованных каталогах древ-

ностей Н.Н. Чернягина и В.В. Седова приведены только  пункты с длинными и 

удлиненными насыпями, без деления их на смоленские и псковские (Чернягин, 

1941; Седов, 1974).  Однако исследователи уже тогда не отрицали того, что 

население,  сооружавшее длинные курганы, возводило насыпи и других форм, 

т.е. к погребальным древностям КПДК  можно было  относить не только длин-

ные  и удлиненные  курганные насыпи, но и округлые, подпрямоугольные и 

комбинированные.  Раскопки разных по форме основания курганов показали их 

идентичность и по остальным признакам обряда (Носов, 1981а; Михайлова, 

1993). 

 В первой сводной работе по длинным курганам А.А. Спицын  соотнес эти 

погребальные объекты с кривичами, «так как вне области кривичей длинных 

курганов не найдено», и  датировал их временем не ранее IX в. (Спицын, 1903а. 

С. 198). Опираясь на карту Н.Н. Чернягина, П.Н. Третьяков также связывал 

длинные курганы с кривичами (Третьяков, 1941, С. 39). С.А. Тараканова, 

исследовавшая длинные курганы во второй половине 40-х – 50-е гг. XX в., 

передатировала памятники  на основании вещевых находок и сходства 

керамики с посудой нижнего слоя Псковского городища. Возникновение 

валообразных насыпей она относила ко II–III вв. н.э. («а может быть и 

несколько ранее»), а прекращение захоронений в них – к середине I тыс. н.э. 

(Тараканова, 1954). Вслед за П.Н. Третьяковым исследовательница признавала 

наличие сходства в погребальной обрядности длинных курганов и 

среднеднепровских, и центральноевропейских «полей погребальных урн». 

«Удлиненные» курганы, по С.А.Таракановой – это преемники длинных, они 

появляются в V–VI вв., когда прекращается обряд погребения в длинных 

курганах. Насыпи сооружают до VIII–IX вв. 

 В 60-70-х гг. XX в. выходят работы В.В. Седова, где детально анализируют-

ся  длинные (валообразные) и удлиненные погребальные насыпи (Седов, 1960; 

Седов, 1974). По его мнению,  прослеживается эволюционная связь длинных 
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курганов с бесспорно кривичскими с трупосожжением, которые, в свою оче-

редь, эволюционируют в круглые курганы с трупоположением XI–XIII вв. (Се-

дов, 1974. С. 38-41)  Аргументы для утверждений «эволюционной связи» сле-

дующие: 

1) большинство длинных курганов находится в составе могильников, вклю-

чающих достоверно славянские курганы древнерусского времени; 

 2) сходны детали погребального обряда длинных и круглых курганов (спо-

собы помещения остатков трупосожжения, наличие зольно-угольных прослоек 

или ритуальных кострищ и др.);  

3) однородность  керамического материала из длинных и круглых насыпей. 

При этом следует подчеркнуть, что В.В. Седов в основном опирался на из-

вестные ему памятники в конкретном регионе –  в бассейне р. Великой и в вер-

ховьях Западной Двины (рис. 88). Опубликованная в 1981 г. Е.Н. Носовым кар-

та  распространения объектов культуры длинных курганов и проведенный ана-

лиз всех известных к тому времени материалов несомненно повлияли на после-

дующее изучение раннесредневековых древностей (рис. 89)  (Носов, 1981а.  С. 

48). Например, в работах В.В. Седова, вышедших в конце XX – начале XXI в.,  

уже анализируются курганы не только длинной, но и иных форм, приводятся 

сводные карты  могильников с разными насыпями (рис. 91) (Седов, 1995. С. 

211; Седов, 2002. С. 255-257). Проведенные в эти годы раскопки позволили вы-

явить грунтовые захоронения, непосредственно связанные с расположенными 

рядом курганами (Носов, 1981б; Носов, Плохов, 2016).  

Определенной вехой в изучении погребальных древностей явилась диссер-

тационная работа 2009 г. Е.Р. Михайловой «Культура псковских длинных кур-

ганов. Проблемы хронологии и развития материальной культуры». В этом ис-

следовании, в опубликованных  статьях  и монографии рассмотрены и сопо-

ставлены погребальные древности всего ареала; проанализирован вещевой ин-

вентарь исследованных раскопками курганов с учетом современных разработок 

по смежным территориям и предложена дробная периодизация КПДК (Михай-

лова, 2009а; Михайлова, 2009б; Михайлова.2014).          
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 Территория, где известны памятники КПДК, охватывает  побережье Псков-

ско-Чудского озера, бассейны рек Великой, Плюссы, Луги, верхнего течения 

Западной Двины, верхнего и среднего течения Ловати, Верхней Полы, озера в 

верховьях Волги, бассейны Мсты и Средней Мологи (рис. 82).  На карте, со-

ставленной А.А. Спицыным, основная масса выявленных к началу XX в. длин-

ных курганов (без деления на смоленские и псковские) сосредоточена в бас-

сейне р. Великой, Двинско-Ловатском междуречье и в бассейне Верхнего Дне-

пра (рис. 86) (Спицын, 1903а. Рис. 1). На  анализируемой в настоящей работе 

территории им был обозначен только один курганный могильник в Изведово. 

На карте и в своде Н.Н. Чернягина, помимо длинных курганов у Изведово, обо-

значены курган и группа из продолговатых и овальных курганов у погоста Ко-

ша (Чернягин, 1941. С. 129). П.Н. Третьяков, помимо памятников у Изведово 

нанес один объект , видимо, у погоста Коша (рис. 87) (Третьяков, 1966). 

 На  картах, составленных и опубликованных в 70-е гг. XX в. В.В. Седовым 

помещено несколько могильников на оз. Пено, в  верховьях Волги и на реках 

Шлине, Волчине, в верховьях Мсты и в ее правобережье (рис. 88) (Седов, 

1970а. Рис. 23; Седов, 1974. Табл. 1). Е.Н. Носовым были добавлены участки, 

расположенные в верхнем Полужье и Поплюсье, в  Юго-Западном Белозерье, в 

бассейне Мсты  (рис. 89), но число могильников на анализируемой территории 

осталось прежним (Носов, 1981а, рис. 1).  

 Разведочные работы тверских археологов позволили существенно увели-

чить количество  могильников КПДК на исследуемой территории. Памятники  

были дифференцированы П.Д. Малыгиным по нескольким регионам (рис. 90). 

Сюда включены могильники с удлиненными и высокими («сопки в борах») 

насыпями. По мнению П.Д. Малыгина, памятники КДК, известные на террито-

рии Тверской области  имеют следующие особенности (Малыгин, 2007а. С. 30):  

 1) высотное размещение - между 200 и 250 метровыми  горизонталями в 

Балтийской системе высот; 
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2) почвенную приуроченность  -  к массивам  песчаных и, иногда, супесча-

ных почв, занятых сосновыми борами; 

 3) наличие только небольшого процента могильников, расположенных да-

лее, чем в 200 м от воды; 

4) наличие в могильниках высоких сопковидных насыпей («сопок в борах»).     

  Исследователем определена основная проблематика в изучении КДК, 

остающаяся актуальной и на сегодняшний день: выяснение хронологии КПДК 

и границ между псковско-мстинскими (псковско-новгородскими) и смоленски-

ми ДК.           

  На картах  В.В. Седова, опубликованных конце XX - начале XXI вв. , от-

сутствуют могильники КПДК,  выявленные в конце XX в. на изучаемой терри-

тории  (рис. 91)  (Седов. 1999. Рис. 24). Однако ареал культуры псковских 

длинных курганов, очерченный этим исследователем, как правило, приводится 

и в общих работах по археологии и используется в  большинстве учебных по-

собий. Отсутствуют курганы в бассейне Верхней Мсты и на «слепой» карте па-

мятников КПДК, опубликованной в 2007 г. О.М. Олейниковым (рис. 92) (Олей-

ников, 2007. Рис. 5). 

Общий ареал памятников КПДК выглядит, как это отмечают все исследова-

тели, в виде «подковы», в центре которой находится озеро Ильмень с прилега-

ющими низменностями (рис. 85). В настоящее время  выделено три области  

памятников (рис. 93) (Лыч. 2000, с.73-76; Михайлова. 2009а. С. 12-13; Михай-

лова. 2014а, С. 192-200): западная (бассейн Псковско-Чудского озера, реки Лу-

га, Плюсса, верховья р. Великой, правобережье верхнего течения Западной 

Двины); восточная (бассейны Мсты и Полы, Молого-Мстинское междуречье и  

Верхневолжские озера) и южная (бассейны Ловати, Двинско-Ловатское между-

речье). Между  западной и восточной областями  зафиксированы некоторые 

различия в вещевом инвентаре (Михайлова, 2014а. С.  191-198).   

 Памятники КПДК не  расположены сплошным непрерывным массивом. 

Участки с этими объектами представляют собой отдельные «пятна», «микро-

районы» с определенным ландшафтом и почвами:  зандровые равнины с песча-
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ными почвами и сосновыми лесами. Детальные исследования на Мстинско-

Моложском водоразделе и анализ имеющихся источников по верховьям Волги 

и прилегающим озерам позволяют дополнить карту П.Д. Малыгина.  В Верхне-

волжском регионе  памятники КПДК расположены на озерах  Стерж, Пено, 

Волго, Селигер, Березовское, Глубокое, Серемо, Сиг, Сабро, в Волговерховье и 

на водоразделе с бассейном р. Полы, на р. Селижаровке (рис. 94).  

  Развивая концепцию В.В. Седова о славянском переселенческом потоке из 

Повисленья (Седов, 1999. С 352-353, 360-365),  О.М. Олейников считает, что, 

«переселенцы из среднеевропейских областей начинают проникать на р. Волгу 

в конце IV - начале V вв.».  «Возникла «новая общность народов» из разноэт-

ничных групп, объединившихся территориально по причине природных ката-

клизмов». (Олейников. 2007. С. 169). «… Изменение климата лишь только уси-

лило миграцию среднеевропейских переселенцев, пока разросшиеся болота не 

перекрыли пути их продвижения на восток» (Олейников. 2007.  С. 169).  Данное 

мнение более, чем спорно, так как остается неясным, почему не использовались 

для передвижения р. Волга  и ее отнюдь не болотистые берега.  Также не  ясно,  

зачем  земледельческое население  из бассейнов Вислы, Одера и Эльбы пересе-

лялось на  покрытые лесом  территории с малоплодородными песчаными поч-

вами, когда можно было по р. Волге достичь участков с плодородными почва-

ми в т.н. Ржевском Поволжье.                          

Следует отметить, что на берегах  р. Волги, кроме ее участка до впадения в 

оз. Волго, нет достоверных  курганов КПДК. Весьма спорным является мнение 

О.М. Олейникова о принадлежности к этой культуре могильников Тростино, 

Ильинский ручей, Бобронники, Киселёво 1, Рогово курган № 2
13

  к  КПДК  рас-

копки на которых не проводились (см. также главу 8). 

В западной части Верхнемстинского региона поселения и могильники КПДК 

находятся на озерах  Шлино, Пирос, Кафтино и реках Шлине,  Березайке, Вал-

дайке, Тубаске (Володне). В юго-восточной части этого региона памятники 

                                                 
13

  Это соответственно №№ 622, 253, 38,267, 509 по списку памятников в диссертационной работе О.М. 

Олейникова (Олейников, 2003б). 
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КПДК сооружены на берегах озер и рек правобережья р. Мсты, а также в вер-

ховьях р. Волчины и в ее бассейне (бассейн р. Мологи),  на р. Шегре  и в ее бас-

сейне (правом притоке р. Тверцы), на р. Осуге и в верховьях р. Тверцы (рис. 

94). При этом следует особо отметить, что непосредственно  на берегах р. 

Мсты, которая детально исследована в пределах Тверской области, не выявлено 

ни одного памятника КПДК. 

  На анализируемой территории известны 281 курганный могильник, около 7 

городищ, не менее 58 селищ КПДК.  51 курганный могильник предположи-

тельно относен к КПДК. Разумеется, далеко не все еще памятники выявлены. 

Например, около многих курганных могильников не обнаружены поселения. 

Вблизи курганов и в межкурганном пространстве обнаружены 6 грунтовых мо-

гильников (рис. 94). Несомненно, что число подобных грунтовых могильников 

с кремацией было значительно больше, нежели известно к настоящему време-

ни. 

 5.2. Погребальные памятники КПДК       

Погребальные объекты КПДК достаточно «узнаваемы» по серии визуальных 

признаков, отличающих их от остальных древностей второй половины I тыс. 

н.э. этой и смежных территорий (см., например, Седов, 1974. С. 42-61, табл. 6-1; 

Исланова, 2006. С. 144-152; Исланова,  2012. С. 55-56).  

1. Наличие в  могильнике разнообразных по форме основания насыпей: 

длинных, удлиненных, округлых, подпрямоугольных; реже - комбинированных 

и сопковидных (высотой более 1,5 м и диаметром более 15 м). При этом воз-

можно наличие в одном могильнике всех перечисленных, нескольких  или 

только одного из этих видов курганов.  

2. Размещение курганных могильников в определенном типе ландшафта 

ледникового происхождения:  зандровые равнины и  низины со слабо волни-

стым рельефом (в т.ч. с озовыми грядами), на песчаных почвах, занятых (или 

ранее занятых) сосновыми лесами (рис. 95; 96). 

3.  Курганы расположены внутри могильника «цепью» в один или не-

сколько рядов;  удлиненные насыпи размещены по направлению «цепи». Ори-
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ентировка основной массы насыпей и  осей длинных и удлиненных курганов 

соответствует общему «направлению» могильника (рис. 99-101). Скопление из 

нескольких могильников имеет общее направление в виде «цепи» могильников. 

4.  «Цепь» из курганов или  из могильников, как правило, вытянута 

вдоль береговой линии по кореннику или  по озовой гряде, расположенной на 

некотором расстоянии от воды. 

5. Отсутствие каменных конструкций в основании  курганов и (или) под 

их насыпью в восточной области КПДК. 

 На рассматриваемой территории известны курганы: удлиненные, прямо-

угольные, округлые, квадратные.  Особо выделяются высотой  (от 1,5 м до 4 м)  

так называемые сопковидные объекты (рис. 97; 98). При визуальных наблюде-

ниях наибольшее число насыпей имеют округлую форму основания. Такие кур-

ганы составляют  от 67 до 81 % в разных микрорегионах (Исланова, 2006. Табл. 

Б). Значительно меньше квадратных насыпей – от 2 до 18% (Исланова, 2006. 

Табл. Б). Однако такие подсчеты являются весьма предварительными. Дело в 

том, что что после раскопок  иногда выяснялось, что фиксируемые визуально 

округлые курганы,  первоначально имели квадратное основание, которое по 

прошествии времени оплывало. Например, это курганы в могильниках Шито-

вичи и Овсище 1 (рис. 102) (Исланова, 2006. Рис. 13; 14; 23; 25). 

 5.2.1.  Микрорегионы КПДК и местоположение памятников 

Проведенный анализ концентрации курганных могильников позволяет вы-

делить на исследуемой территории не менее 7 микрегионов: Селигерский, Бе-

резйский, Верхнемстинский, Волчинский, Шлинский, Шегринский, Тверецкий 

(рис. 94) (Исланова 2006. табл. 2-6; Исланова, 2012. С. 55-64, рис.72)
14

.       

В Селигерский  микрорегион входит бассейн оз. Селигер, р. Селижаровка, 

верховья Волги и ее проточные озера. Здесь находится 68 курганных могильни-

ков, не менее 15 селищ. Помимо этого, 7 селищ и 51 могильник, включая соп-

ковидные одиночные насыпи, можно отнести к предположительным памятни-

                                                 
14

 В этих работах отсутствуют только сведения по Тверецкому микрорегиону.  
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кам КПДК. Раскопано не менее 17 курганов в 8 могильниках: Изведово 2 и 3, 

Новинка 1 и 2,  Тухачево 1, Девичье 4,  Гринино 1 и 2, где было обнаружено 

более 43 погребений по обряду кремации в курганах и  3 грунтовых захороне-

ния, и также  грунтовый могильник (?) на оз. Дубовец. 

Березайский микрорегион охватывает преимущественно бассейн нижнего 

течения  р. Березайки, включая оз. Кафтино и р. Валдайку. Здесь известен 46 

курганных могильников, где выявлено более 210  курганов, один грунтовый 

могильник, одно городище и  9 селищ. В этот микрорегион не включены па-

мятники, расположенные в верхнем течении р. Березайки, и вполне возможно, 

что при дальнейших исследованиях местности, здесь можно будет выделить  

особый микрорегион. Раскопки курганов проводились  в группах Ловницы, Бе-

резовский Рядок, Подол, исследовано не менее 11 курганов, а к югу от курганов  

могильника  Горка (VII) обнаружены разрушенные грунтовые захоронения 

(Мильков, 1992. С. 30-31). 

Мстинский микрорегион  включает территорию к востоку и к западу от р. 

Мсты.  В микрорегионе известно 35 курганных могильника, где сосредоточено 

свыше 170 курганов, один грунтовый могильник Норфино, предположительно 

отнесенный к КПДК, 8 селищ и четыре городища. Раскопки проводились на 

грунтовом могильнике и в 6 курганных группах: Липовицы (Борки), Млёвский 

Бор 1 и 2, Рыжаково (Дягилево) 4, 5, Пуйга 1. Здесь было раскопано более 20 

курганов. 

Волчинский микрорегион включает территорию от оз. Волчино по р. Волчине  

(до д. Шихино) и  оз. Чеполшево. Здесь находится 18 курганных могильников, 

насчитывающих более 98 курганов и 7 селищ. Раскопки проводились на трех 

могильниках: Овсище 1, Богатково 2, Шихино; исследовано 27 курганов. Не-

большие раскопки были на селище Овсище 1. 

Шлинскиий микрорегион включает оз. Шлино и р. Шлину с проточным оз. 

Глыби. Здесь известно 55 могильников (около 300 курганов), два городища и 12 

селищ. Курганы исследовались в 7 группах: Комкино 1, Паршуково 3, Поддуб-
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ье 1, Городок 8, Яблонька 3. Раскопано 8 курганов. Раскопки велись на селище 

Городок 1 и на многослойном поселении Глыби 2. 

Шегринский  микрорегион включает реки Шегру, Садву и Чамку. В микроре-

гионе известно около 30 могильников, насчитывающих более 162 кургана и 6 

селищ.  В пространстве между курганами  могильника Шитовичи при раскоп-

ках было обнаружено грунтовое захоронение. Курганы исследовались в мо-

гильниках: Чамка 1, 2, 3, Шитовичи, Березино 1-2. Раскопано 19  курганов. Су-

дя по опубликованным находкам керамики (Олейников, 2002. Рис. 2: 4,5), ниж-

ние культурные слои селища Шитовичи 6, видимо, относились к КПДК. 

Тверецкий микрорегион включает бассейн р. Осуга и р. Тверцы. Здесь можно 

говорить о  16 могильниках КПДК, насчитывающих более 110 курганов, и двух 

предположительных могильниках этой культуры. Раскопки курганов не прово-

дились.  

Отдельно следует остановиться на местоположении курганов относительно 

водоемов. Большинство исследователей считало одной из особенностей мо-

гильников КПДК  их расположение на водоразделах, т.е. вдали от водоемов 

(Носов, 1981а.  С. 49; Седов, 1994, с. 298). Однако для древностей Тверской об-

ласти отмечается иная картина (Черных и др. , 1998. С. 401; Исланова, 1989. С. 

27; Исланова, 2006. С. 30-32).  

По материалам 280 могильников изучаемой территории, для которых воз-

можен детальный анализ ландшафтной приуроченности, можно выделить не-

сколько уровней размещения погребальных памятников относительно водоема 

(Табл. 2): 

1) расположение непосредственно на берегу древнего водоема (реки, озера, у 

пересохших древних проток или заболоченных ныне озер); расстояние до воды 

не более 100 м; 

2) расположение вблизи современного или древнего водоема на расстоянии 

от 100 м, но не более 500 м; как правило, такие могильники отделены от воды 

или поселением, или широкой поймой реки или озера; 

3) водораздельное расположение – расстояние до водоема более 500 м.  



 

 

118 

Конкретный анализ на местности позволил уточнить местоположение отно-

сительно водоемов серии курганных групп, которые считались расположенны-

ми на водоразделе. Например, могильники Млёвский Бор (Гарусово), Дунай, 

Пуйга 1, Дягилево (Рыжаково), Липовицы на самом деле были сооружены не на 

водоразделах, а на берегах древних проток и водоемов, ныне или пересохших, 

или превратившихся в болота (рис. 103). 

Для большинства могильников территории характерно расположение непо-

средственно на берегу водоема (62% могильников)  (табл. 2) или вблизи  водоема 

(27% могильников). На водоразделах возведено только 8% курганных могильни-

ков. Прослеженная закономерность  в расположении погребальных памятников 

сохраняется и для конкретных микрорегионов (Исланова, 2006. С. 30-32). 

Наибольшее число курганов на водоразделах известно в Шлинском микро-

регионе р. Шлина – 16,4 %. Для остальных территорий  курганы вдали от воды 

единичны. Очень значительная доля курганов (75 и 66,7 и 61,1 %) находится 

непосредственно на берегу водоемов в Селигерском, Березайском и Волчин-

ском микрорегионах. Следует отметить, что иногда для поселения и могильни-

ка выбирался участок наиболее «защищенный» водными преградами. Напри-

мер, комплексы памятников Карзово, Дягилево (Рыжаково), Овсище, Пуйга, 

Липовицы, Кузнечиха находятся в местностях, окруженных с трех или со всех 

сторон водоемами (озеро, бывшие озера, реки, протоки, пересожшие речки)  

(рис. 104). 

Возможно, возведение курганов непосредственно по берегам рек и озер и 

вблизи них является особенностью участков в бассейнах Верхней Волги и 

Верхней Мсты; однако подобный анализ топографии памятников не проводил-

ся для остальных территорий  КПДК. 

Для исследуемой территории не характерно утверждение (которое  господ-

ствует в литературе) о том, что носители культуры длинных курганов "выбира-

ли участки, наиболее возвышенные, сухие, недоступные для наводнений" (Се-

дов, 1994. С. 298). Во всех микрорегионах курганы возведены на площадках, 

возвышающихся преимущественно на 1 - 4 м над современным уровнем воды. 
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Некоторое повышение уровня воды происходит и в настоящее время из-за есте-

ственных процессов заболачивания.  Только с  VIII в. н.э., видимо, количество 

осадков  уменьшается. Исследователи отмечают с VIII - XIII вв. заметную су-

хость климата и заметное потепление (Кренке А.Н., 2011. С. 238).   Возможно, 

именно тогда и происходит заболачивание озер  вблизи д. Липовицы (болото Са-

тыгино), около могильников Дягилево (болото Богданиха); пересыхают и неболь-

шие речки, и протоки  во Млёвском Бору. В этой связи можно предполагать, что 

такие участки население КПДК могло покинуть, и совсем не из-за наводнений, 

как предполагает В.А. Буров (Буров, 1994. С. 114-115), а наоборот – из-за пересы-

хания некоторых водоемов.  

    5.2.2.    Погребальный обряд курганных могильников 

Основная сложность при анализе погребального обряда КПДК и при 

выделении основных его признаков связана с многообразием размещения 

остатков кремации. М.В. Фехнер предположила, что различные способы 

помещения остатков кремации  зависели от времени года, когда  производилось 

захоронение (Мальм, Фехнер, 1969. С. 173). 

В.В. Седовым выделено 11 типов погребений (Седов, 1974. С. 18-19). Все 

типы (за исключением подсыпки из глины) фиксируются на исследуемой 

территории: кремированные кости помещены под дерном, в основании кургана, 

в насыпи кургана, россыпью, кости собраны в груду, в урну, в ямку. 

М. Аун дифференциирует длинные и круглые курганы по двум группам 

(Аун. 1992. С. 114.). Для длинных курганов: 1) насыпи сооружены путем 

слияния двух – четырех площадок, где совершались захоронения; 2) в 

основании насыпи находилась только одна площадка. Для круглых курганов: 1) 

насыпь возводилась сразу над основанием; 2) насыпь нарастает постепенно.    

 Мною  определены две разные группы курганов в зависимости от отсутствия 

или наличия погребения в (на, под) материковом основании (Исланова,  1989а. С. 

28-29; Исланова, 2006. С. 43). Группа 1 - курганы с погребениями только в насы-

пи или на ее вершине. Группа 2 - курганы с первыми погребениями в основании, 

а последующими (если они были) - в насыпи или на ее вершине (рис. 105). 
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  Е.Р. Михайловой выделены  четыре типа первоначальных насыпей, с кото-

рых начиналось возведение курганов: 

1) низкие плоские подквадратные насыпи размерами приблизительно 4–5 × 

4–5 м и высотой до полуметра;  

2) низкие насыпи шириной 5–6 м, но имеющие в плане форму прямоуголь-

ника, длина превышает ширину в 2–4 раза;  

3) низкие плоские округлые насыпи диаметром 15–20 м и высотой от 0,5 м 

до 1 м;  

4) сравнительно высокие (0,7–1,4 м) округлые насыпи диаметром обычно  9–

14 м.  

Эти первоначальные насыпи могли затем подвергаться реконструкции, а 

могли и сохранить свой облик. Любой курган КПДК начинался с одного из этих 

четырех элементов и при необходимости достраивался дальше. Основные  за-

кономерности в сооружении насыпи следующие (Михайлова, 2009а. С. 8-9): 

1) низкий подквадратный курган – начало сложной многоэтапной вытянутой 

в длину насыпи, разраставшейся как в длину, так и в высоту; с таким первона-

чальным курганом почти всегда связаны одно-два захоронения, расположенные 

примерно в его геометрическом центре (рис.  106: 1);  

2) удлиненная низкая насыпь, которая росла с помощью досыпки как в вы-

соту, так и в длину; досыпки совершались обычно в одну сторону, как правило, 

в северную (включая отклонение к северо-западу или северо-востоку); часто 

досыпки перекрывают грунтовые захоронения, совершенные у конца насыпи;  

захоронения в таких курганах обычно сосредоточены в центре насыпи (как 

первоначальной, так и каждого последующего этапа сооружения);  захороне-

ния, впущенные в валообразную насыпь на втором или последующем этапах ее 

сооружения, часто тяготеют к одному из ее концов (рис.106: 2).  

3) круглые в плане плоские насыпи редко перекрывают погребения, совер-

шенные в материковых ямках или на уровне погребенной почвы; они, как пра-

вило, являются  т.н. курганами-«платформами»: погребения впускались в уже 

готовую насыпь, или сгруппированы вокруг центра, или вытянуты в  линию, 
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проходящую через центр насыпи; такие курганы могли один-два раза досы-

паться в высоту (рис. 106: 3); 

4)  круглые в плане курганы, которые с самого начала возводились высоки-

ми и последующим изменениям, как правило, не подвергались;  в основном, 

они имели одно захоронение в ямке, впущенной в вершину насыпи (рис. 106: 

4).  

 Для исследуемой территории невозможно дать развернутую общую харак-

теристику погребального обряда из-за весьма незначительных стационарных 

исследований. Основная масса курганов раскопана несовершенной методикой, 

а фиксация на чертежах велась схематично.  Как правило, возможна только  

общая характеристика встреченных и зафиксированных элементов погребаль-

ного обряда. 

Некоторые из исследованных насыпей сооружались в два этапа. В нижней 

насыпи  встречалась примесь почвенного слоя с подзолом, а верхняя насыпь 

сооружалась  из материкового песка (например, Девичье 4 курган 1, Девичье 2 

курган 1 (Олейников, 2001а). 

На изучаемой территории было исследовано  три удлиненных кургана КПДК 

и два сложной конструкции кургана.  

     В основе  длинного кургана, раскопанного в могильнике  Шихино лежат две 

насыпи: западная и восточная (рис. 99; 108) (Исланова. 2006, С. 41-42) Выяс-

нить, какая из них была сооружена раньше, не представляется возможным.  В 

западной насыпи захоронение по обряду кремации находилось в ее основании. 

В восточной насыпи остатки кремации были помещены в ямку в материке. На 

вершине этой насыпи было совершено несколько погребений (их очередность 

не ясна). Это два погребения в ямках, выкопанных в насыпи и два – в виде 

скоплений углей и жженых костей.  

Затем с востока к восточной насыпи сделана подсыпка, увеличившая во-

сточный курган по направлению З-В до 12 м. На вершину подсыпки помещены 

остатки кремации. На восточном склоне кремированные кости помещены в  

ямку, выкопанную в насыпи и прорезавшую материк. В окончательной насыпи, 
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перекрывшей все захоронения и придавшей кургану  окончательную форму, за-

хоронений не было. 

Курган в могильнике Тухачево 1  имел длину 16 м ширину 6 м, высоту 1,1 м 

(рис. 109) (Олейников, 2015). На вершине находилась площадка, у подножия – с 

трех сторон –  ровики. Курган был сооружен в три этапа, при постоянном уве-

личении прямоугольных площадок и выкапывании новых ровиков. Предполо-

жительно, при сооружении  насыпи второго этапа или ранее (?), рядом (за пре-

делами ровика кургана) находилось квадратное сооружение в виде «домови-

ны», размерами 4×4 м, которая фиксируется по канавкам в материке и ямой от 

столба. В кургане было не менее 18 захоронений по обряду кремации на сто-

роне в ямках, россыпью, под насыпью, в насыпи и на ее поверхности. За преде-

лами кургана  найдено еще три грунтовых захоронения. Погребения второго 

этапа по радиоуглероду датируется 500±90 г. н.э., а третьего этапа – 410±90 г. 

(табл. 1). 

В сооружении удлиненного кургана № 9 могильника Чамка было два этапа: 

увеличение в высоту и  подсыпка с юга, в результате чего курган и  принял удли-

ненную форму (рис. 110) (Исланова, 2006. С. 42 ). 

Две насыпи, вплотную соприкасались друг с другом, в могильнике на Медной 

Горе (Городок 8) (рис.  111; 112) (Исланова, 1999. С. 6-10; Исланова, 2006. С. 42). 

По всей видимости, сначала был сооружен округлый курган с погребением на 

вершине  в ямке, затем к склону подсыпан еще один округлый курган. Однако 

единой удлиненной насыпи не образовалось. 

 Как сложный курган, также можно рассматривать насыпь могильника Подол 

на оз. Кафтино (рис. 114) (Черных и др., 1998). Курган имел общую длину 19 м. 

Он состоял из двух насыпей: удлиненной и полукруглой. Все погребения (в ямках 

и россыпью) были совершены в удлиненной насыпи на промежуточном этапе ее 

возведения. Возможно, малая по размерам насыпь была сооружена несколько 

позже (как этап создания единого комплекса). Она не содержала захоронений. Из-

за плохой сохранности верхней части кургана, нельзя говорить о том, что обе 
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насыпи были затем перекрыты грунтом.  Однако на местности сооружение вы-

глядело как единый курган. 

 В одном небольшом кургане КПДК (включая внутренние ровики) — могло 

находиться от одного до  шести захоронений. В длинных курганах – до 17 захо-

ронений.         

 На рассматриваемой территории господствовала кремация на стороне, когда 

остатки переносились с места сожжения, расположенного не на территории мо-

гильника. Такие места не найдены. Весьма предварительной является и характе-

ристика кострищ, обнаруженных курганах (Исланова, 2006. С. 37-38). Большин-

ство т.н. кострищ были выявлены при работах М.В. Фехнер: не менее чем в  17 

раскопанных ею курганах (Фехнер, 1952; Фехнер, 1965; Фехнер, 1966; Фехнер, 

1967; Фехнер, 1968). Исследовательница полагала, что сожжения здесь были 

произведены на месте кургана, т.е. на этом  кострище (Мальм, Фехнер, 1969. С. 

169-170).  

При характеристике кострищ М.В. Фехнер использует следующие термины: 

"слой золы с углями", "следы золы", "слой углей с золой" (в одном случае) или 

просто указывается наличие "кострища", "следов большого кострища". Толщина 

таких слоев различна: 0,05 м; 0,05-0,10 м; 0,10-0,12 м; "местами 0,10-0,15 см". На 

участках, где обнаружены следы сгоревших досок, слой достигал 0,25-0,30 

(Шихино курган № 28) и 0,35-0,40 м (Шихино курган № 16). В Селигерском 

микрорегионе только  одно из сожжений (человека и лошади) в Гринино 2 

курган № 2, по мнению О.М. Олейникова, было совершено в основании кургана 

на месте, а  затем  кости и угли сгребли к центру. Найденные в некоторых 

курганах обугленные доски, пятна из крупных углей кольцевидной и 

полукольцевидной формы, могли быть следами от деревянных конструкций (см. 

ниже).  

Разнообразны размеры кострищ: от 1,252,25 м до  45 м и 75 м. 

Прокаленный грунт под такими кострищами зафиксирован в двух случаях 

(курган № 12 в Шихино, курган №  2 Млёвский Бор 1). Прослойка из углей и 

золы в основании кургана Подол (рис. 114), по предположению И.Н. Черных – 
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автора раскопок – связана с «выжиганием площадки на уровне древней дневной 

поверхности» (Черных  и др.,1998. С. 403, 406). В остальных случаях возможны 

варианты как ритуального, так и погребального характера следов жжения.  

 В основаниях псковских длинных курганов других территорий известны  

прослойки из углей с золой. Они занимали всю площадь основания кургана и 

имели толщину от 0,02-0,04 до 0,15-0,30 м. Такие слои, по мнению В.В. Седова, 

могли появиться из-за предварительного выжигания поверхности или 

возможного переноса золы с мелкими углями с погребального костра в курган 

(Седов, 1974. С. 16).  

 Углистые или зольно-углистые прослойки (предположительно от ритуаль-

ного выжигания  площадки) зафиксированы в пяти курганах: Изведово 3, Но-

винка курган 25, сопковидная насыпь Девичье 2 курган 1, Гринино 1 курган 4, 

Подол на оз. Кафтино. Вопрос о характере прослоек с углями в основании курга-

нов  и проведения  там т.н. кремации на месте,  на основании имеющейся в нашем  

распоряжении полевой документации, решить невозможно
15

. Захоронения КПДК 

были зафиксированы не только в основании курганов, но и в насыпях, и сразу под 

дерном (например, курган № 1 могильник Пуйга 1, курган № 11 могильник Ов-

сище). 

Помимо урн,  кремированные кости могли помещаться  в иные не сохра-

нившихся ёмкости. Например, в кургане на Медной Горе (Верхнемстинский ре-

гион) в ямке находилось компактное скопление кремированных костей на пло-

щади 0,15 × 0,20 м – в какой-то истлевшей ёмкости (?). По  стенкам ямки и на 

дне  прослежены остатки деревянной конструкции – «обноски» из деревянных 

дощечек (рис.  107) (Исланова, 2006. Рис. 20).  

Под курганными насыпями КПДК на анализируемой территории известны 

т.н. «деревянные конструкции».  «Деревянные конструкции» обнаружены в 

курганах могильников  Гринино 2, Шихино, и предположительно в могильни-

                                                 
15

 По наблюдениям А.С. Сыроватко, проводившем экспериментальную кремацию животных, следов прокала 

песчаного грунта не было зафиксировано. 
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ках Паршуково 3, Чамка и Тухачево 1. Они прослеживаются по крупным углям 

и остаткам крупных обгоревших досок или бревен.  Кремация, обнаруженных 

здесь погребений была проведена в стороне от курганов. Некоторые курганы с 

такими конструкциями  и захоронениями имели прямоугольную форму. В 

Верхневолжском регионе обнаружены небольшие конструкции, в Верх-

немстинском они были значительно крупнее. 

 В основании кургана № 2 могильника Гринино 2 своеобразная «домовина» 

была  ориентированная примерно по направлению З-В (Олейников, 2013. Рис. 

11). Ее внешние размеры -  1,17×0,76 м, конструкция была срубная (рис. 113: 

Б). Внутри «домовины» в углу находилось скопление кремированных костей с 

инвентарем. «Домовина» была углублена в почвенный подзолистый слой на 

0,15 м. В  основании длинного кургана № 11 могильника Тухачёво 1 следы до-

мовины представляли «канавки», углубленные  в материк на 0,2-0,6 м. Размеры 

домовины 1,9×1,9 м. (рис. 113). Погребения внутри не обнаружено. Остатки де-

ревянных конструкций могли находиться еще в двух курганах  рассматривае-

мого микрорегиона (Черных и др., 2013. С. 471, 474). Так, в Гринино 1 в осно-

вании кургана № 5 к востоку от центрального захоронения зафиксировано под-

прямоугольное углистое пятно 0,8×0,9 м с кремированными костями (рис. 116). 

В основании кургана № 6  Гринино 1  расчищены углистые плашки, лежащие в 

направлении З-В (рис. 117). 

На р. Волчине схожие конструкции были в могильнике Шихино:  в трех кур-

ганах №№ 17, 27, 28 и предположительно еще в курганах №№ 16, 22 и 26 (рис. 

118-120). Размеры конструкций: 2 × 2,5; 4,5 × 4,5 м (Исланова, 2006. С. 47, 48). 

При ширине полос углей: 0,15-0,20 м и 0,25-0,30 м это вполне могли быть 

остатки одного   венца  бревен. Внутри таких конструкций находились захоро-

нения по обряду кремации на стороне и единичные погребальные вещи. 

В основании кургана № 1 могильника Паршуково 3 отмечено пятно углей 

подпрямоугольной формы размерами 3×2,5 м с лежащими параллельно крупны-

ми обугленными досками  ориентированными в направлении СВ-ЮЗ (рис.   121). 

В основании другого кургана также найдено овальное пятно углей, а за его пре-



 

 

126 

делами расчищено пять круглых ямок. Возможно, это остатки столбов какой-то 

прямоугольной конструкции, которая имела размеры 4,55 м и была ориентиро-

вана по направлению ССЗ-ЮЮВ (Розенфельдт, 1968).  В могильнике Чамка в 

кургане № 17 в слое золы, прослежена полоса углей (остатки доски?) длиной С-

Ю 1,8 шириной 0,1-0,12 м (Репман, 1955).        

Как «погребально-культовое сооружение» А.В Новиков рассматривает об-

наруженные остатки столбовых конструкций в насыпи кургана 1 могильника 

Яблонька 3 (Новиков, 1996). В этом же кургане на перемычках между внутрен-

ними ровиками так же фиксировались столбовые ямки. 

Деревянные конструкции известны на памятниках в западной области 

КПДК: на территории современной Юго-Восточной Эстонии (Аун, 1992. С. 

126-129). Здесь обгоревшие деревянные сооружения были срубными (остатки 

бревен фиксировались с трех сторон); в одном случае встречены конструкции 

из столбов и частокола. Конструкции располагались как в основании курганов, 

так и на подсыпках и на вершинах (рис.122). Они имели небольшие размеры: 

0,750,65; 0,952; 1,52,5 м. Остатки кремаций находились внутри конструк-

ций. М. Аун,  предполагала неславянскую принадлежность насыпей КПДК на  

территории Юго-Восточной Эстонии (Аун, 1992. С. 135, 153-156, 167).      

 В  междуречье рек Мологи и Шексны известны несколько иные погребаль-

ные деревянные конструкции – они именуются «домиками мертвых» (рис. 123). 

Это наземные погребальные сооружения. С внешней стороны они имеют рови-

ки или располагаются на площадке с подрезанными склонами. «Домик мерт-

вых» в Пугино  (размерами 12,64,8 м) был из столбов (Башенькин, 1995. С. 

20).  В могильнике Куреваниха ХХ у «домика» сохранились нижние венцы  

сруба размерами 5,54 м.  В могильнике Куреваниха XVII был обнаружен  

обугленный сруб размерами 4,94,9 м. В могильнике Усть-Белая был найден  

сруб (из бревен) размерами 6,54,5 м, который был установлен на небольшой 

естественной возвышенности (Башенькин, 1995. С. 9-11). Внутри помещались 

остатки кремаций от многочисленных разновременных погребений, произве-
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денных на стороне. Автор раскопок – А.Н. Башенькин – связывает такие «до-

мики» с местными финно-угорскими традициями.  Такие конструкции соору-

жались здесь с конца I тыс. до н.э. по середину I тыс.н.э., т.е. до появления в ре-

гионе памятников культуры псковских длинных курганов. Дольше всего (до 

конца I тыс. н.э.) такие конструкции возводили на р. Суде, куда памятники 

КПДК не распространились (Башенькин, 1995. С. 9-19). 

 Вполне допустимо, что встреченные  деревянный конструкции в курганах 

Верховьев Волги и Мстинско-Моложского междуречья также элемент погре-

бальной обрядности, связанный с местным субстратным населением.          

     Подавляющее число исследованных курганов  КПДК,  имеют четкую грани-

цу в основании – ровик. Ровики могли быть кольцевыми, полукольцевыми и в 

виде овальных канавок. После изменений формы первоначальной или после-

дующих насыпей вновь возникший курган «обзаводился» очередным ровиком. 

Сведений о характере ровиков и их роли в погребальном обряде пока недоста-

точно, так как они исследовались около немногих раскопанных курганов: в мо-

гильниках Гринино 1 и 2, Тухачёво 1, Девичье,  Подол на оз. Кафтино, Богатко-

во, Овсище 1, Городок 8 (Медная Гора), Яблонька 3, Поддубье 1. Как уже ука-

зывалось, в начале XX в.  в курганах могильников Ловницы и Березовский Ря-

док А.В. Тищенко исследовал ровики иногда «контрольными канавками». При 

работах А.Х. Репмана и М.В. Фехнер ровики не вскрывались. 

 Как правило, ровики образовывались после выемки грунта для сооружения 

кургана.  Ширина исследованных ровиков – от 0,5 до 2,2 м, глубина в материке, 

в большинстве случаев, -  0,2 - 0,4 м. В заполнении ровиков, как правило, фик-

сируется два слоя. Верхний слой насыщен углями, реже – имеет отдельные 

пятна углей или остатки сгоревших досок. Нижний слой имеет меньшую насы-

щенность углями. Предположительно разное заполнение ровиков могло соот-

ветствовать разным этапам в возведении курганной насыпи и очередности со-

вершения в ней захоронений. 

      Информация, получаемая при раскопках ровиков, позволяет выделять еще 

дополнительную серию признаков погребального обряда и, по всей видимости, 
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весьма существенную для дальнейшей сравнительной характеристики древно-

стей регионов и смежных территорий. 

Например, около кургана № 60 в могильника Шитовичи (Селиваниха) по 

стенкам рва и сразу за его внешней стенкой  были расчищены небольшие ямки 

(рис. 102). Это, видимо, следы столбов, выполнявших какую-то функцию в 

погребальном обряде. В курганах №№ 1 и 2 могильника Яблонька 3  

находились  по “две группы” ровиков. Ровики  внешние, окружавшие 

окончательный курган, и ровики внутренние, находившиеся под 

первоначальной насыпью (Новиков, 1996). Площадки в основании этих 

курганов, по-видимому, были прямоугольной форм. 

В двух случаях погребения были помещены в ямки в  ровиках первичных 

насыпей. Это прослежено для могильников  Тухачёво 1 курган № 11. Погребе-

ние № 14 на склоне восточного ровика (Олейников, 2015 с. 173, рис. 17) и  Гри-

нино 1 курган № 3 (рис. 124). Затем ровик и с захоронениями и склон насыпи 

засыпались грунтом, из-за чего образовывался еще один ров, около вторичного 

(досыпанного) кургана. В могильнике Ловницы в ровике обнаружено одно за-

хоронение, но детали погребального обряда остались не ясны.  

Предположительный миниатюрный курган  с двумя ровиками-канавками 

(«овальные углубления») находился под основной насыпью кургана № 2 мо-

гильника Гринино 2 (рис 115). Такая «первичная» насыпь  из углистой корич-

невой супеси была возведена над ямкой с урной, в которых лежали остатки 

кремации и погребального инвентаря. Урна была перекрытая обугленными 

досками. Ровики вокруг миниатюрной насыпи заполнены углями, а северо-

северо-восточный ровик - еще и кремированными костями (Олейников, 2013. С. 

492. рис. 13).     

В тех случаях, когда проводились специальные остеологические исследова-

ния, помимо захоронений людей, в КПДК были обнаружены и останки креми-

рованных костей животных. Они найдены на первичной насыпи кургана № 11 

могильника Тухачёво  1 (кости медведя?), в домовине кургана № 2 могильника 

Гринино 2 (кости свиньи и лошади), в кургане № 2 (погребение 4) могильника 
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Гринино 2 (кости лошади), в кургане № 3 могильника Гринино 1 (лошадь - в 

первичной насыпи), и в нескольких погребениях первичнго ровика (очищенные 

кости лошади). Кремированные кости животных найдены в грунтовых захоро-

нениях  могильников Шитовичи и Норфино, причем в погребении 2 последнего 

находились только кости животных (Исланова, 2006. С. 53-54). В могильниках 

Млёвский Бор (Гарусово), Шихино,  Березино, Пуйга, Дягилево (Рыжаково) – 

находились жженые кости  лошадей, собак, крупного рогатого скота, птиц, 

медведя (Исланова, 2006. С. 50, табл. Ж). Анализу костных остатков животных 

из курганов, раскопанных сотрудниками Государственного Исторического музея, 

посвящены специальные статьи (Андреева, 1969. С. 189-192;  Гладышев, 1969. 

С.193-198).    

     5.2.3. Грунтовые погребения и предположительный ритуальный объект 

     Грунтовые захоронения (погребения в материковых ямках, признаки 

насыпей на поверхности отсутствуют) – это не отдельный этап в развитии 

КПДК, как  первоначально полагали исследователи (см.: Седов, 1974. С. 41; 

Аун, 1980. С. 99; Носов, 1984. С. 11), а составная часть могильников (Конецкий, 

1997. С. 221-222; Седов. 1999. С. 121; Михайлова, 2009а. С. 9-10). Грунтовые  

погребения в межкурганном пространстве и вблизи курганов выявляются, как 

правило, при  исследованиях курганов «широкой площадью». По Е.Р. 

Михайловой, грунтовые захоронения  топографически увязаны с курганами  и 

большинство  погребений расположено у внешнего края курганных рвов. Рядом 

с одним курганом может быть несколько таких захоронений, и тогда они 

располагаются дугой, повторяющей в плане изгиб ровика. Некоторые из 

грунтовых погребений со временем оказались перекрыты позднейшей насыпью 

кургана. 

 На исследуемой территории выявлено не менее  15   грунтовых захороне-

ний. Вблизи курганов за пределами ровиков  расположены грунтовые погребе-

ния в могильниках Шитовичи, Подол на оз. Кафтино, Горка VII, Тухачёво 1 

(рис. 109; 114; 125)  (Исланова, 2006. С. 55-57; Мильков, 1992. Л. 31, Олейников, 

2015. С.172-173). Кремация производилась на стороне, затем кости  помещались в 
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урну и, или только в ямку. Размеры ямок грунтовых захоронений:  поперечники 

от 0,3 до 0,7 м, глубина от 0,2 до 0,4 м.  

      Помимо перечисленных захоронений, следы  частично разрушенного предпо-

лагаемого грунтового захоронения были обнаружены в  противопожарной бороз-

де между курганами могильника Дунай 2 (разведочные работы 1988 г. Е.В. Боду-

нова и М.Е. Смирновой – сообщение исследователей). По видимому, грунтовые 

захоронения найдены при раскопках поселения Пено 3 (остров Дубовец)  (рис. 

126) (Верещагина и др., 1995. С. 45; Шумкин, 1997. С. 171).   Здесь выявлены не 

менее двух погребений по обряду кремации на стороне  (Исланова, 2012. С. 39-

41; Гурина, 1970. Л. 17).  Первое погребение
 
находилось, видимо, в ямке  в 

крупной лепной урне баночной формы без орнамента (рис. 126: А)
16

. В публи-

кации это захоронение ошибочно отнесено к раннему железному веку (Шум-

кин, 1997. С. 171). По-видимому, второе погребение было обнаружено в кв. 10 

на глубине 0,29 м (от дневной поверхности ?).  

 Следы еще одного предположительного грунтового могильника были 

зафиксированы в 350 м к северу от курганной группы Колобово 8 (КПДК?) 

(Исланова, 2012. С. 24-25)   (рис. 130).  Захоронения по обряду кремации на 

мысу, вдающемся в оз. Волго, видимо,  были перекрыты и разрушены 

позднесредневековым селищем, а также частично уничтожены при подмыве 

берега озером. На бечевнике и в осыпи, в западной части мыса найдены 

кремированные кости. Не исключено, что найденные здесь единичные 

невыразительные обломки лепной гладкостенной керамики относилмсь не к 

селищу, а к могильнику.  Судя по состоянию обнаруженных костей – фрагмента 

черепного шва и толщине кости черепа (определенияе М.В. Добровольской),  

индивид был молодого или детского возраста. Наличие прямых трещин 

кремации свидетельствует о том, что кремировали скелетированный материал 

без мягких тканей или с мягкими тканями, потерявшими большую часть воды и 

жировых веществ (Добровольская, 2012. С. 54).  

                                                 
16

 Местонахождение урны неизвестно. 
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Возможно, к КПДК следует отнести  грунтовый могильник Норфино, который 

может представлять этап, предшествующий сооружению  курганных насыпей.  

Памятник находится на берегу древнего залива оз. Пудоро. Высота местности над 

заболоченным заливом 2-3 м (озеро  подтоплено после создания плотины на р. 

Пуйге). Поверхность была сильно повреждена при раскорчевке и лесопосадке 

(рис. 12). Примерная площадь могильника 100200 м. На  местности 

фиксировались слабо выраженные всхолмления естественного происхождения 

(рис.127). На таких  всхолмлениях в 1987 г. были доследованы два 

полуразрушенных захоронения (Исланова, 1987б). 

Остатки кремации, произведенной на стороне  находились в овальных матери-

ковых ямках размерами 0,350,8 и 0,50,6 м. Глубина ямок от верха почвенного 

слоя  была 0,25 м и 0,3 м. В одной из ям, где были обнаружены кремированные 

кости человека и животного, находились остатки урны (рис.128; 129) и фрагмен-

ты еще одного сосуда. Во второй ямке зафиксированы только  кремированные 

кости животного. 

В данном разделе следует упомянуть еще об одном возможном грунтовый мо-

гильнике в Верхневолжском регионе, отнесенном  Е.Р. Михайловой к КПДК (Ми-

хайлова, 2014. Рис. 17: 5; 33: 2; 35: 6). Остатки этого объекта были прослежены 

О.М. Олейниковым при раскопках курганов в могильнике Струйское. Представ-

ляется, что обнаруженные погребения не связаны с памятниками КПДК (см. главу 

7) и относятся к иной группе древностей. Последний курганный могильник КПДК 

расположен не менее, чем в 90 км выше по течению р. Волги.    

Археологический комплекс вблизи курганов могильника КПДК Городок 8 

предварительно интерпретируется как «ритуальный объект». Он находится на 

правом берегу р. Шлины в урочище Медная Гора.  Объект Медная Гора связан 

с расположенными около него курганами (могильник Городок 8) и селищем 

Городок 1 (Исланова, 1999;  Исланова, 2006. С. 57-58. Рис. 38). Объект 

расположен на моренной гряде  на высоте 11 м над водой. При раскопках к 

юго-востоку от курганов была обнаружена серия ям, отношение которых к ним 

и погребальному обряду осталось не ясным (рис. 111, 112). По стратиграфии 
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ямы разделились на две хронологические группы: первоначальные и 

последующие. К первоначальным относятся крупные ямы, перемычка-канавка 

и единичные малые ямки; к последующим  относятся ямы №№ 2, 6, 7, которые 

прорезают предшествующие. 

Первоначальный комплекс состоял из двух крупных ям №№ 3 и 37, соеди-

ненных дугообразной канавкой, изогнутой в противоположную от курганов 

сторону. Ямы имели овальную форму и размеры 1,251,20 м и 1,40×1,05 м. 

Стенки ям ступенчато сужаются ко дну, глубина в материке – 0,61м и 0,85 м. 

Основное заполнение ям –  темно-серый песок, насыщенный углями. В верхнем 

заполнении внутри восточной ямы прослежено две ямки (видимо, связанные с 

этой крупной ямой, но выкопанные несколько позднее). Их поперечники 0,35 и 

0,350,50 м, глубина не менее 0,24 и 0,14 м. Одна яма заполнена темно-серым и 

коричневым песком с углями, другая – плотным прокаленным песком розового 

цвета. В северной части канавки зафиксировано две ямки, возможно, от стол-

бов. «Первоначальная группа ям» была перекрыта слоем серо-коричневого пес-

ка, аналогичного верхнему слою южного кургана. По мелким фрагментам леп-

ной керамики в западной яме, этот комплекс датируется третьей четвертью I 

тыс. н.э.        

  После общего анализа  погребальных объектов и элементов погребального 

обряда памятников  бассейнов Верхней Волги и Верхней Мсты можно перечис-

лить  признаки, сближающие эти древности со всем массивом  КПДК, и  при-

знаки, характерные только для исследуемой территории. 

1. Местность, где известны курганы, типична для всего ареала 

КПДК: моренные гряды, сосновые боры, песчаные почвы. Однако значи-

тельное число курганов сосредоточено вблизи водоемов и часто непо-

средственно у воды, а не в удалении, что отмечается исследователями для 

других территорий. 

2.  Преобладают малые могильники (состоящие из одного – четырех 

курганов), также как и в бассейнах Псковского и Чудского озер и в вер-

ховьях р. Великой (Седов, 1974. С. 13). Длинные насыпи единичны, как и 



 

 

133 

на остальной территории КПДК, за исключением Себежского поозерья, 

бассейна р. Великой, Псковского и Чудскоего озер. На анализируемой 

территории не встречены насыпи длиной более 52 метров. Насыпь в 52 

метра зафиксирована в могильноке Колобово 3 (рис. 125)
17

.  

3. В могильниках курганы расположены, как правило, цепью в один 

или несколько рядов. Удлиненные насыпи ориентированы длинной осью 

по направлению общей “цепи”, что характерно для всего ареала КПДК. 

4. Как и на смежных территориях, здесь находятся насыпи различ-

ной формы:  удлиненные, округлые, овальные, прямоугольные, квадрат-

ные и высокие сопковидные.  Преобладают могильники, имеющие от 11 

до 20 % длинных и удлиненных  насыпей.  

5. Способы сооружения длинных и удлиненных курганов аналогич-

ны зафиксированным на всей территории КПДК. Такие курганы насыпа-

лись в несколько этапов: путем досыпок с боков и в высоту; круглые и 

квадратные насыпи сооружались в один или два этапа при досыпке в вы-

соту.  

6. Большинство погребений относится к кремации на стороне, когда  

сожжение было произведено не на территории могильника. Вопрос о 

наличии сожжений на месте следует оставить открытым до конкретных 

исследований насыпей в  могильниках, которые могли иметь этот при-

знак  погребального обряда. 

7. Для всей территории КПДК типично многообразие способов ме-

щения остатков кремации. В Верхнемстинском регионе одинаково рас-

пространены  захоронения и в основании кургана, и в (на) первой и (или) 

второй насыпи (Исланова, 2006. С. 43-44). По некоторым признакам по-

гребального обряда курганы этого региона  стоят ближе к псковским: по 

большому числу захоронений в ямках, по числу погребений без керами-

ки, по способу помещения погребальных урн. Особенность – это незна-

                                                 
17

 Сведения о кургане длиной 63 м в Березовском Рядке (Седов, 1974. С. 15) ошибочны. По описанию  А.Г. 

Тищенко, длина кургана была 40 аршин, т.е. около 29 м (Тищенко, 1914. С. 15). 
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чительное число захоронений в ямках, расположенных в основании кур-

гана (Исланова, 2006. С. 45, 53-54).  

8.  По мнению М.В. Фехнер и Е.Г. Андреевой, массив кремированных 

костей от одного и того же погребения как бы делился на две части: одна 

помещалась в основании кургана, другая – в насыпь (Мальм, Фехнер, 

1969. С. 173). Подобный обряд не зафиксирован на иных территориях.  

Несомненно, что на современном этапе исследований требуются под-

тверждения такого способа помещения костей, для чего необходимы 

дальнейшие раскопки и специальные антропологические определения. 

9. В курганах встречены остатки деревянных конструкций, найденные 

также и в иных регионах КПДК. По всей видимости, этот элемент обряда 

относится погребальной традиции местного населения. 

           10.  Для курганов  изучаемой территории, как и для всего ареала КПДК, 

не характерно использование камня.  Каменные конструкции в курганах, 

известны только в западной части ареала, и считаются прибалтийско-

финским элементом погребального обряда (Седов, 1995. С. 217). 

     11. В межкурганном пространстве и рядом с курганами известны 

грунтовые захоронения, производимые одновременно с сооружением 

курганов. Грунтовые захоронения – составная часть кладбищ КПДК и на 

других территориях.  

     5.3. Курганные могильники  иной культурной принадлежности 

К памятникам иной и неясной  культурной принадлежности отнесено 4 мо-

гильника в Верхневолжском регионе: Колобово 1, Колобово 4, Климова Гора, 

Старый Сиг 3.  Это могильники  с не характерными для КПДК  элементами по-

гребального обряда. Только в одном таком могильнике Колобово 1 проводи-

лись раскопки (Исланова, 2012. С. 48-53). Остальные объекты отнесены к этой 

группе памятников на основании визуальных признаков. 

  При обследовании  могильников  Колобово 1 и при раскопках одного из по-

врежденных курганов были  зафиксированы каменные конструкции в насыпи, 

под насыпью и в ровике (Исланова, 2012. С. 30-31, 48-53). В насыпи сразу под 
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дерном были встречены камни, не образовывающие скоплений, которые  пред-

ставляли собой неплотный валунный «панцирь» (Рис.  131). Под дерном и в 

верхнем слое насыпи  были обнаружены остатки разрушенного (при прокладке 

грунтовой дороги) захоронения по обряду кремации на стороне без инвентаря и 

керамики. Кости принадлежали человеку 30-50 лет (определение М.В. Добро-

вольской (Добровольская, 2012. С. 54). Небольшие скопления камней также 

располагались за пределами насыпи и над юго-западным ровиком. В основании 

кургана на материке (погребенный дерн здесь отсутствовал)  находилась ка-

менная выкладка, видимо,  подпрямоугольной формы из валунов, лежащих в 

один-два яруса вплотную друг к другу  (Рис  132; 134; 135). С северо-востока и 

частично с юго-востока они не сохранились. Между крупными валунами и над 

ними - находились более мелкие камни. Ширина «стенки» из  камней - от 0,7-

0,8 м до 1,4 м. Целиком  сохранившиеся «стенки» имели длину: 6 и 6,2 м  Ос-

нование кургана  «окружали» три ровика-канавки (с ЮЗ, СЗ и СВ).  Параметры 

наиболее сохранившегося ЮЗ ровика:  длина   ЗСЗ-ВЮВ 5,7 м ширина  от 2,5 

до 3,2 м в западной части; наибольшая глубина 0,7 м. По южной стенке рва ле-

жали отдельные крупные валуны (Рис. 133).  Во рвах расчищены остатки риту-

альных костров. Дата кургана осталась неясной.   

Еще одна курганная насыпь оказалась полностью уничтоженной, в неболь-

шой материковой ямне почти в центре бывшего кургана обнаружено несколько 

неопределимых кремированных костей. В сохранившихся роиках фиксирова-

лись углистые слои и крупные валуны, а в заполнении северо-западного ровика 

– мелкий фрагмент лепной керамики. (Исланова, 2012. С. 49-50, рис. 95-99). 

 В том же могильнике валуны фиксировались визуально из-под дерна в по-

лах  (по углам подпрямоугольной) насыпи кургана № 6 и по всей поверхности 

насыпи кургана № 24 (Исланова, 2004).  В могильнике Колобово 4, располо-

женном в 500   м к востоку от могильника 1,  валуны прослежены в удлиненной 

насыпи № 2 в ее СЗ поле, на ЮЗ склоне и в стенке кладоискательской ямы на 

вершине (Исланова, 2004). 
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Судя по разведочным обследованиям, камни в насыпях также были зафик-

сированы в курганных могильниках Колобово 4, Климова Гора (АКР, 2012. С. 

125) и Старый Сиг 3  (паспорт). Эти могильники расположены вблизи границы 

ландшафтных районов:  береговой полосы с сосновым бором, песчаной почвой 

и  водораздельным участком с почвами из суглинка с валунами.   Аналоги кур-

ганам с захоронениями по обряду кремации и с подобными кольцевыми камен-

ными выкладками в основании известны среди  восточнолитовских погребаль-

ных древностей (рис. 136) (Таутавичюс, 1959. Рис. 131-136; Седов, 1987. С. 392-

394; Зверуго, 2001. С. 117-118, рис. 8). Безынветнарные захоронения по обряду 

кремации в восточнолитовских курганах относятся ко второй половине I 

тыс.н.э.  

      Курганы с конструкциями из камней в Верхневолжском регионе единичны. 

Зафиксированные случаи могут  свидетельствовать о культурных связях или о 

проникновении сюда населения (без доминирования в регионе) культуры во-

сточнолитовских курганов (Исланова, 2012. С. 45-46). 

В трех случаях в том же регионе курганы в могильнике были расположены  

кучно: могильники Осташков 1, Панюки 1, Хретень 2 (Исланова, 2012. Рис. 71). 

Такое расположение для насыпей в могильниках  КПДК  не характерно и встре-

чается в исключительных случаях. Например, в Верхнемстинском регионе та-

кая структура известна у могильника Шитовичи (рис. 351). Но здесь, помимо 

насыпей КПДК,  были исследованы и древнерусские курганы с ингумацией 

(Исланова, 2006. С. 56, рис. 25-27, 88; Олейников. 1989; Олейников. 1990). Не 

исключено, что указанные  могильники Верхневолжского региона также могут 

быть такими же смешанными. 

В двух случаях (Залесье 1
18

, и Котчище 1) т.н.  удлиненные насыпи в мо-

гильниках были  сооружены перпендикулярно берегу водоема (рис.  137). По-

                                                 
18

 Обследование курганов в могильнике Залесье 1, проведенное нами, позволило усомниться в истинной форме 

зафиксированных ранее насыпей, как удлиненных. По всей видимости,  данные  удлиненные курганы – это 

новообразование. Форма «насыпей» появились после прорезка траншеей   круглой насыпи. К сожалению, 

собственник участка  не разрешил ни сфотографировать, ни провести детальное изучение курганов. 
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добное местоположение удлиненных насыпей, по В.С. Нефедову, встречается в 

культуре смоленских длинных курганов  (КСДК) (Нефёдов, 2007. С. 190).  

 На возможность выявления  курганов КСДК  на и Верхней Волге указывает 

П.Д. Малыгин (Малыгин, 2007в. С. 52). О.М. Олейников относит к КСДК не-

сколько погребальных памятников.          

5.4. Поселения КПДК           

 Основной тип поселений КПДК –  селища.  Помимо неукрепленных посе-

лений, для анализируемой культуры известна серия городищ. По всей видимо-

сти, это были в основном городища-убежища, как правило, расположенные в 

скоплении («гнезде») объектов КПДК (Кузьмин, 1988. С. 23; Попов, 2009. С. 

219, 223 225, 230;  Фурасьев, 1995; Исланова, 2015а).   Материалы (керамика, 

вещи) найденные на городищах, которые можно связать с КПДК, немногочис-

ленны. Нижние напластования большинства объектов относятся к раннему же-

лезному веку.  

5.4.1.  Городища КПДК 

Наибольшее число городищ КПДК известно в бассейнах верхних течений 

рек Великая, Ловать и на их водоразделах с Западной Двиной (рис. 139).   Для 

укрепленных поселений всего ареала КПДК характерно большинство 

признаков, выделенных А.Г. Фурасьевым для памятников западной и южной 

частей культуры (Фурасьев, 1995. С. 143-144): 1) отсутствие на городищах 

культурного слоя середины – третьей четверти I тыс. н.э.; 2) основной 

показатель – лепная керамика, характерная для КПДК; 3) наличие в 

непосредственной близости от городищ одной или нескольких курганных 

групп второй половины I тыс. н.э.; 4) расположение городищ на легких 

песчаных почвах в массиве сосновых боров. 

Этим же исследователем городища были распределены по двум типам (Фу-

расьев, 1995. С. 144-147). В первый тип вошли поселения слабо  укрепленные,  

больших размеров (площадка свыше 1,5 тыс. кв. м), культурный слой которых 

начал накапливаться еще в раннем железном веке; большинство сооружено 

вдали от речных путей, в труднодоступных местах. Этот тип наследует тради-
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ции раннего железного века, когда поселения использовались не только как 

укрытия, но и для постоянного обитания. Данные городища становятся локаль-

ными центрами, где были сосредоточены особые функции: ремесленные, тор-

говые, культовые.  

     Ко второму типу отнесены поселения с небольшими площадками, но мощ-

ной фортификационной системой (до двух-трех кольцевых линий обороны); 

культурный слой отсутствует или представлен остатками деревянных кон-

струкций по краю площадки; почти все были сооружены на берегах рек и, воз-

можно, контролировали речные пути. Это или городища-убежища для жителей 

близлежащих неукрепленных поселений, или «локальные пограничные пунк-

ты» (там, где поблизости не известны селища) (Фурасьев, 1995. С. 147).   

На анализируемой территории, вычленяется 7 предположительных городищ 

КПДК, которые отвечают (за исключением наличия сохранившегося ранне-

средневекового культурного слоя)  большинству критериев, предложенных А.Г. 

Фурасьевым: наличие в культурном слое лепной керамики, характерной для 

КПДК; наличие селищ  КПДК  около городища; наличие  в непосредственной 

близости от городищ одной или нескольких курганных групп второй половины 

I тыс. н.э.; расположение на легких песчаных почвах в массиве сосновых боров 

(Фурасьев, 1995. С. 143-144).  В случае с рассматриваемой территорией можно 

несколько расширить признак «местоположение селища»: неукрепленное 

поселение могло  находиться или у подножия городища, или несколько в 

отдалении (как правило, не более, чем 0,5 км). 

Городища близки типу 1, по А.Г. Фурасьеву:  большинство из них 

укреплены слабо, имеют площадку более 1,5 тыс. кв. м,  и культурный слой, 

который начал накапливаться в раннем железном веке. Достоверных сведений 

об отложениях там  культурного слоя третьей четверти I  тыс. н.э. Два 

городища (Яхново и Варварина Гора) находятся в скоплениях («гнёздах») 

раннесредневековых памятников на р. Шлине, проанализированных  В.А. 

Буровым (Буров, 1993. С. 20-24. Рис. 1).    Опираясь на полученный при 
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раскопках материал, В.А. Буров относит укрепленные поселения к 

прибалтийско-финским  позднедьяковским памятникам (Буров. 1993. С. 23-24).  

     В бассейне Верхней Мсты находится пять   скоплений («гнёзд») памятников 

КПДК: Дягилево (Рыжаково), Пуйга, Млёвский Бор (Почеп), Борки (Липови-

цы), Ловницы. Здесь сосредоточены и курганные могильники, и селища и име-

ется одному городищу, которые исследователи  относили  только  к раннему 

железному веку (рис. 140). 

Основные этапы функционирования укрепленных поселений определяются 

только после стационарных раскопок, которые проведены на городищах Варва-

рина Гора и Ловницы. На городище Варварина Гора (Городок 1) (см. описание 

памятников в главе 3)   нижние напластования относятся к раннему железному 

веку, верхние – к Средневековью (XI-XIV вв.). Однако среди материалов с это-

го поселения обнаружены и керамика, и вещи второй половины I тыс. н.э. Ав-

тор раскопок – В.А. Буров – обратил внимание на находки «трех предметов, 

инородных в дьяковской культуре»: железного ножа c прямой спинкой и об-

ломков двух пряслиц с бороздкой по центру тулова (рис. 141: 174, 774, 1280). 

Появление на городище этих изделий объяснено ассимиляцией «пришельцами-

кривичами» части позднедьяковского населения. Но, помимо указанных пред-

метов, к раннему железному веку нельзя относить и обнаруженные  9 фрагмен-

тов верхних частей лепных сосудов (рис. 142), стеклянную мозичную (т.н. 

«крапчатую») бусину темного цвета с красными и белыми крапинками (рис. 

203: 1) (см. подробно  в разделе – инвентарь ) и не менее 11 глиняных бикони-

ческих пряслиц, помещенных автором публикации  в раздел  средневековых 

предметов (Буров, 2003. Рис. 90). Из них - четыре пряслица были подлощенны-

ми (рис. 141: 474; 505; 727; 924).  

Ближайшие аналоги лепной посуде и пряслицам известны на селище КПДК 

Городок 1, расположенном в 300 м от этого городища ниже по течению реки, а 

также на аналогичных памятниках Верхнего Помостья (Исланова, 2006. С. 67-

75, 85-93, 105-106,  рис. 118, 119). Шесть фрагментов верхних частей  сосудов 

можно отнести к посуде, бытовавшей в третьей четверти I тыс. н.э. (рис. 142: 1-
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4, 6, 7), а три - к посуде, распространенной в конце этого тысячелетия (рис. 142: 

5, 8, 9). Датировка последних изделий не противоречит хронологии памятников 

КПДК, существование которых (например, в западной области) отмечено 

вплоть до  IX-XI вв. (Михайлова, 2009. С. 12).           

  На городище Ловницы при раскопках также найдены материалы КПДК 

(Тищенко, 1914. Рис. 5: 3, 7). Помимо изделий, несомненно связанных с позд-

недьяковским временем, на городище  были обнаружены биконические глиня-

ные пряслица, одно из которых подлощенное. Имеется описание автором рас-

копок одной из групп керамики,   относящейся, по всей видимости, к ранне-

средневековому слою. Керамика  «выделяется малой примесью дре-

свы…заметны следы плечиков…Орнаментов не замечено,…на основании ее  

можно установить связь между культурой городища и широкими курганами. 

Дело в том, что красные черепки этой группы очень близки, если не тожде-

ственны, с черепками и сосудами из курганов» КПДК, копавшимися здесь этим 

же археологом (Тищенко, 1914. С. 18-19).  В коллекции, находящейся в фондах 

Государственного Эрмитажа, сохранились некоторые фрагменты посуды с го-

родища, среди которых есть не менее 10 обломков верхних частей сосудов, ко-

торые  можно отнести керамике  КПДК. Это фрагменты сосудов типа 9 (рис. 

143: 2, 10), типа 10 (рис. 143: 3, 8 ) и типа 11, по  Н.В. Лопатину, (рис. 137: 1, 7, 

9). Следует подтвердить и наблюдение, сделанное А.В. Тищенко, о сходстве со-

суда (тип 9), найденного в кургане могильника Ловницы (рис. 143: 6) с такой 

керамикой городища . 

Помимо лепной раннедьяковской керамики, при раскопках А.Х. Репмана на 

городище Борки (Липовицы) найден  фрагмент верхней части лепного сосуда 

типа Р1, по Н.В. Лопатину (Рис. 143: 5). Сразу за валом городища находится 

группа КПДК из трех насыпей, одна из которых была раскопана в 1959 г. А.Х. 

Репманом (Исланова, 2006. С. 12). 

 Достоверные известия о раннесредневековых находках на городище Почеп 

(Семики) (рис. 37: 1; 103: 3; 144) относятся к 1929 г., когда П.Н. Третьяковым 

был заложен шурф и обнаружены глиняное биконическое пряслице и  синяя 
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стеклянная полиэдрическая буса (Третьяков, 1929; Охранная опись, 1929). По-

близости находится скопление могильников КПДК. 

Городище Яхново исследовалось  рекогносцировочными раскопами в 1968 г. 

Р.Л. Розенфельдтом и в 1992 г. В.А. Буровым. Обнаруженные здесь некоторые 

неорнаментированные фрагменты верхних частей сосудов найденные на горо-

дище (рис. 56: 2-5),   предположительно могли относяться к раннему Средневе-

ковью
19

. (Буров, 1992. Рис. 81: 7, 18, 37, 39).  При раскопках Р.Л. Розенфельдта 

найден фрагмент глиняного биконического пряслица с «оттянутым ребром» 

(находка утрачена).       

     Городища Пуйга и Дягилево исследованы только разведочными шурфами, 

из которых происходят мелкие фрагмента сетчатых сосудов (АКР, 2010. С. 113;    

АКР, 2012. С. 285-286). Городище Пуйга (Ограда) имеет овальную площадку 

50×35 м, окруженную валом и рвом (рис. 103: 1; 145). Поселение  находится на 

низком месте на берегу заболоченного русла реки и имеет сходство с т.н. бо-

лотными городищами (Третьяков, 1934.  С. 135, 136). Поблизости расположены 

курганные могильники Пуйга 1- 3. Два кургана КПДК  расположены непосред-

ственно на городище Дягилево, что позволяет предположить использование 

площадки поселения раннего железного века в культовых целях. У подножия 

городища  находится «цепь» из могильников КПДК Дягилево (Рыжаково) (рис. 

103: 3), где проводила раскопки М.В. Фехнер (АКР, 2012. С. 287). 

 5.4.2. Селища КПДК 

  На анализируемой территории  можно выделить  не менее 58 неукреплен-

ных поселений (рис. 94). К этим памятникам отнесены поселения на основании 

материалов из стационарных работ, топографии, по подъемному материалу и  

находкам из разведочных шурфов.  Большинство из этих  поселений являются 

многослойными. На основании небольших мелких неорнаментированных 

фрагментов керамики из разведочных работ, некоторые селища отнесены к 

КПДК предварительно. Дело в том, что лепная неорнаментированная керамика  

                                                 
19

 Местонахождение  керамических коллекций неизвестно. 
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бытовала и в предшествующий, и  последующий периоды: в днепро-двинской и 

позднедьяковской культурах и в начале древнерусского периода.  

Селища КПДК  расположены в той же ландшафтной и почвенной ситуации, 

что и погребальные памятники. Селища преимущественно имеют небольшие 

размеры: от 1  до 6 тыс. кв. м. или менее 1 тыс. кв. м.  Крупные поселения - 10 

тыс. кв. м  и более (Почеп 2, Кузнечиха, Комкино 3 Овсище 1 и др.) содержат 

культурные слои нескольких эпох, поэтому размеры для третьей четверти I 

тыс.н.э. можно будет  определить  только после раскопок. Стационарные ис-

следования велись на шести объектах: Залесье 1-2, Пески 1, Тухачёво, Городок 

1, Овсище 1, Глыби 2. Остатки жилых и хозяйственных строений были обнару-

жены на трех селищах 

На поселении Залесье 1-2, судя по упоминаемому в отчетах «очажному 

слою», ямам в материке и найденным там артефактам, можно проследить следы   

не  менее 9 наземных построек  раннего средневековья (Исланова. 2012. Рис. 

42).  Определенно о размерах можно говорить для  трех жилых наземных стро-

ениях (рис. 146) (Исланова. 2012. С. 35-36). В одном случае  в конструкции 

употреблялись столбы, в других – строения, видимо, были  срубными. Пример-

ные размеры  первой постройки, судя по гумуссированному пятну  -  8×7-9 м; 

второй  постройки - 4×3,5-4 м; третьей – 4×3,8м. Отопительные сооружения 

представлены очагами из камней.  Зафиксированная очажная яма имела разме-

ры 0,9×1 м. Под пятнами построек были материковые ямы, но назначение их 

неясно.    

На селище Пески 1 выявлены остатки трех раннесредневековых 

разновременных построек (№№ 1, 5, 7) (Волкова, Исланова, 2011. С. 155-157, 

160). Строения были наземными с заглубленными в материковый грунт 

подпольными участками и с остатками ям от столбов от несущих конструкций. 

Подпрямоугольные углистые пятна маркировали  постройки, которые, видимо,  

имели поперечник не менее 4-4,5 м (рис. 64). В материке фиксировались 

подпольные части этих строений в виде ям подпрямоугольной и овальной форм 

поперечниками около  2; 2,5; 2,8 м  и глубиной соответственно около 0,62; 0,34; 
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0,45 м.  

В одной из подпольных ям расчищены остатки печи-каменки прямоугольной 

в плане формы размерами 1,2×1,2 м, сложенной из плотно подогнанных друг к 

другу небольших колотых обожженных камней. Края печи плотно примыкали к 

стенкам ямы, за исключением с северного участка конструкции, сложенного из 

камней, образующих вертикальную стенку.  Опущенная в яму печь, видимо, 

имела обноску, опиравшуюся на небольшие колышки. На дне ямы 

зафиксированы параллельно уложенные горелые плахи длиной до 0,2 м и 

поперечником не более 0,07 м.  

На селище Городок 1  обнаружены остатки 8  строений (рис. 147-149). В 

северной и южной частях поселения фиксировалось  два или три строительных 

горизонта.  Три жилых и одна, принадлежность которой не ясна,  постройки 

были  прямоугольными срубными (№№ 5-8). Определены примерные  размеры 

двух строений (№№ 6 и 7):  3×3-3,5 м и 4×3,5 м. В конструкции последнего 

использовались столбы. Подпольные ямы имели размеры 2,5×2,2 м и 2×1 м, 

глубину в материке 0,25-0,26 м. Остатки очагов  расчищены на площади 

1,3×0,8; 2×0.4-1; 1×1,5 м. Один очаг ямный; в его конструкции использовались 

столбы (Исланова, 2006. С. 67-73).    

     Четыре хозяйственные постройки (№№ 1-4) – прямоугольные срубные. Их 

размеры: 3,5×3-4; 3,5×3,5; 4-5×4-4,5; 5×3×3,5 м. В конструкции двух последних 

употреблялись столбы. В материке находились ямы размерами 2×0.6-1; 2,4×1,9; 

2,6×3,2; 4,5×1,1-1,6 м глубиной 0,4-0,5 м. 

 На селище  Глыби 2 исследованы остатки южной части жилой наземной по-

стройки шириной не менее 2,5 м (рис. 150) (Исланова, Черных,  1998. С. 387-

393). Остатки отопительного сооружения прослеживалось по скоплению 

(0,81,3 м) обожженных камней. В предполагаемом центре постройки в мате-

рике находилась  подпольная яма длиной З-В 0,9 м, глубиной 0,4 м.   

Помимо жилых и хозяйственных строений на поселениях ареала КПДК фик-

сируют объекты  производственно-хозяйственной деятельности (Исланова, 
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2006. С. 73; Попов, 2009. С. 226). Это комплексы со следами бронзолитейного и 

железоделательного производства; там найдены льячки, крицы, шлаки. На се-

лище Городок 1 остатки т.н. "производственного комплекса"  (рис. 149: Б) 

представляли собой  углубление  на 0,25-0,39 м в материке в форме траншеи с 

расширением у восточного и западного краев.  Прослеженная в раскопе длина 

углубления 4,45 м, ширина  от 0,25 м до 1,20-1,80 м. Углубление ориентировано  

в сторону реки. Около стенок углубления обнаружена серия ямок от столбов и 

пятен от столбов, т.е. следов какой-то деревянной конструкции. В заполнении 

углубления найдена лепная керамика, фрагмент глиняного пряслица, обломок 

тигля и фрагмента ошлакованного сопла (?). 

На основании металлографических анализов  железных предметов (ножей, 

обломков топоров и серпа, шильев) (рис. 204: 1-5) селища Городок установле-

но, что большинство этих изделий изготовлено по простейшей технологии. 

«Они ковались при помощи приемов свободной ручной ковки в горячую из 

цельного куска железа или сырцовой стали, полученной непосредственно в 

горне…» (Буров, Розанова,  2003. С. 109).  Три изделия (ножи и серп) были из-

готовлены по трехслойной технологии (пакетирование металла), которая была 

распространена у древних эстов уже в первой половине I тыс. н.э. По форме и 

по используемому железу они отличаются от трехслойных ножей древнерус-

ского времени. По мнению В.А. Бурова и Л.С. Розановой, такие ножи с селища 

Городок 1 не являлись продукцией местных кузнецов и могли попасть в резуль-

тате торговли (Буров, Розанова, 2003. С. 110, 111).  

 Можно присоединиться к мнению В.Я. Конецкого и К.Г. Самойлова, рекон-

струировавших хозяйственный уклад населения КПДК. Для этой культуры ха-

рактерен следующий  хозяйственно культурный тип: «ручные земледельцы и 

скотоводы лесной зоны» (Конецкий, Самойлов, 2000. С. 265, 270). Земледелие 

было подсечным, и при сильной увлажненности климата такой способ позволял 

собирать достаточный урожай на песчаных почвах. Животноводство было «в 

придомной форме с вольным выпасом скота». А основные пастбища – это 

участки мелколесья по берегам лесных речек и в низинах, а также пойменные 
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заливные луга. Основной объект мясной охоты –  лось. Причем рост численно-

сти этих животных был напрямую связан с  занятием населения КПДК подсеч-

ным земледелием, после чего поля зарастали молодым сосняком -  благоприят-

ной средой обитания лосей. Несомненна и значительна роль в хозяйстве рыбо-

ловства и собирательства. К сожалению, остеологический материал в песчаном 

грунте селищ не сохранился.  

 На современном этапе изучения можно предложить следующую суммарную 

характеристику селищ КПДК анализируемой территории. 

1. Преобладание поселений небольших размеров: от  850 кв. м и до 4900 кв. 

м.  

2. Приуроченность к берегу водоема (реки, озера или ныне заболоченного 

озера) и расположение в основном на площадках высотой 3 – 5 м над водой.  

3. Культурный слой (преимущественно сильно гумусированный) имеет не-

большую мощность (в среднем от 0,1 до 0,4 м) и слабо насыщен находками ке-

рамики и вещей. 

4. Постройки наземные, как правило,  небольшие от 3×3,5 до 5×3,5 м, в ос-

новном срубные подпрямоугольные с подпольными хозяйственными ямами, 

выкопанными в материковом грунте. В конструкции срубных построек иногда 

употреблялись столбы. Отопительные сооружения – очаги или печи-каменки. 

     Курганные могильники  расположены или почти вплотную к поселениям (в  

0 - 30 м),  или несколько в отдалении (в 100-350 м).   Могильники сооружались, 

чаще всего,  за поселением,  дальше от воды и на более возвышенном участке, 

но иногда - рядом с поселением на берегу водоема (рис. 152). В редких случаях 

селище и могильник приурочены к разным водоемам одного бассейна. По мне-

нию О.М. Олейникова,  раннесредневековые поселения, расположенные вблизи 

курганных могильников, относятся культуре смоленских длинных курганов, а 

«в удалении» от курганов – к памятникам культуры псковских длинных курга-

нов (Олейников, 2003. С.  10, 12). Однако для рассматриваемой территории эта 

схема  «не работает». Наше мнение подтверждает и  составленная тем же ис-

следователем карта (рис. 138), где при 15 могильниках, по его мнению КСДК, 



 

 

146 

только в пяти случаях  вблизи обозначено селище (Олейников, 2002. Рис. 18). 

Если обратиться к конкретным материалам Верхневолжского региона, то, 

например, при селище Залесье 1-2 курганные могильники были сооружены на 

небольшом расстоянии (30-50 м и 220 м). При раскопках этого селища никаких 

материалов культуры смоленских длинных курганов не найдено (Исланова, 

2012.  С. 34-38). В Верхнемстинском регионе расположенное рядом с кургана-

ми  селище Городок 1, судя по результатам раскопок (Исланова, 2006. С. 66-74, 

85-91), относилось к культуре псковских (а не смоленских) длинных курганов. 

 Анализ 24 комплексов «поселение – могильник» в Верхнемстинском реги-

оне позволил выделить три варианта группировки поселений относительно по-

гребальных объектов: 1) ближайшие могильники КПДК находятся около посе-

ления или рядом с ним (на расстоянии до 100 м); 2) большинство могильников 

сооружено недалеко от  селища (расстояние 110 – 300 м); 3) могильники распо-

ложены достаточно далеко от поселения (500 и более м). Последний уровень 

фиксируется в единичных случаях, когда условия местности (заболоченные 

участки) не позволяли сооружать курганы поблизости от поселения (Исланова, 

2006. С. 64,65.). Можно говорить, что в восточной области КПДК расположе-

ние могильников  относительно поселений было связано преимущественно с 

«возможностями» той или иной местности, с климатическими и почвенными 

условиями (например, со стремлением  захоранивать родственников на сухом 

участке берега).    

 Предположительно, одному поселению нередко могли соответствовать не-

сколько курганных могильников (Городок 1 на р. Шлине, Дягилево, Чамка 

(Иваньково), Кузнечиха и др.) На р. Шлине (бассейн Мсты) В.А. Буровым вы-

делено два крупных «гнезда» памятников (рис. 151): одно – у истоков реки, 

площадью около 16 кв. км, другое – ниже по течению, площадью около 11 кв. 

км, распадающееся в свою очередь на два «куста» (Буров, 1993. С. 20, 23, 24). В 

каждом «гнезде» было известно по культовому камню-следовику. В центре 

«гнезд» расположено городище, по В.А. Бурову, это позднедьяковские «свое-

образные родоначальные центры». Однако судя по найденным там артефактам, 
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городища, по всей видимости, посещались и в раннесредневековое время (см. 

выше). 

Схожая ситуация, за исключением наличия культовых камней, фиксируется 

на некоторых хорошо обследованных  участках восточной и западной областей 

КПДК. Например, на территории среднего Поплюсья  (Попов, 2009. С. 219) от-

мечены несколько микрорегионов с  поселениями и могильниками КПДК, в од-

ном случае  с городищем,  в другом – с предполагаемым святилищем (Попов, 

2009. С. 226 – 231). Аналогичная ситуация на левобережье и правобережье бас-

сейна Верхней Мсты, где около городищ Почеп, Дягилево и Борки (Липовицы) 

расположены селища КПДК и сосредоточены скопления курганных могильни-

ков (рис.  94; 103).        

 5.5.   Керамика   из поселений и погребальных памятников 

 Керамика ареала КПДК наиболее полно была проанализирована Н.В. Лопа-

тиным (Лопатин, 2003. С. 43-57). Помимо форм, известных в древностях киев-

ской культуры,  в КПДК преобладали собственные керамические формы, кото-

рые были рассмотрены и включены в классификацию (типы 7 – 11, Р4). Анализ 

керамических наборов Двинско-Ловатского региона, с одной стороны, и  

Псковско-Чудского (встречены преимущественно типы 9 и Р-4) и Мстинско-

Валдайского (известен преимущественно тип 11), с другой стороны, позволил 

Н.В. Лопатину предположить следующее: Двинско-Ловатский  регион, (кера-

мика которого происходит от керамики памятников Заозерье-Узмень), является 

связующим для остальных, и распространение КПДК на север и северо-восток 

происходит из этого первого региона.   

 Керамические материалы анализируемой в настоящей работе территории 

происходят  из поселений (раскопки и разведочные работы) и из погребальных 

объектов. В  погребальных объектах были найдены в основном целые формы, а 

в слоях поселений обнаружен фрагментированный материал. Вся керамика сде-

лана без помощи гончарного круга. Керамическое тесто имеет примесь круп-

ных и мелких зерен дресвы и (или только) песка. Обжиг костровой трехслой-

ный, черепок  часто рыхлый из-за насыщенности дресвой. При формовке дна, 
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как правило, употреблялась подсыпка из песка, реже - дресвы. Внешняя по-

верхность заглаживалась, но из-за крупных примесей она имеет  шероховатую 

бугристую фактуру. Видимо, столовая посуда имела мелкие песчаные примеси 

в глине и хорошо заглаженную поверхность; редко производилось лощение. 

Последний способ обработки поверхности применялся для керамики поздне-

дьяковских поселений, а для третьей четверти I тыс. н.э. лощение – это руди-

мент. Керамика КПДК, за исключением единичных случаев, не орнаментирова-

лась.  

5.5.1. Керамика селища Городок 1 и других поселений 

С селища Городок 1 происходит наиболее представительная коллекция ке-

рамики, позволяющая судить о посуде населения КПДК исследуемой террито-

рии. Здесь обнаружено свыше  двух  тысяч фрагментов. На селище господству-

ет посуда с шероховатой поверхностью. В глиняное тесто добавлены дресва и 

песок. В трех случаях горшки заглажены щепой так, что на внешней поверхно-

сти стенок прослеживаются бороздки. Находки фрагментов посуды с лощеной и 

подлощеной  поверхностью составляют 4,7 %
20

. Для анализа формы сосудов  

было пригодно 119 экземпляров верхних частей сосудов, один сосуд был ре-

конструирован, один миниатюрный сосуд имеет полный профиль. Для сравни-

тельного анализа использовано 110 экз., так как форма некоторых, в том числе 

и сосудов с ребром была «индивидуальной» или  осталась не ясной (Табл. 3).  

Орнамент встречен только на четырех обломках. На одном фрагменте были 

округлые вдавления костью или палочкой. Схожий  орнамент встречен  на ке-

рамике городища Варварина Гора (Буров, 2003. Рис. 49: 213) и на фрагменте с 

селища Съезжее (Носов, Плохов, 2016. Рис. 20: 5). На другом обломке с селища 

Городок 1 были нанесены сдвоенные вдавления (рис. 153: 14); еще на двух  

фрагментах фиксировались вертикальные и зигзагообразные нарезки.  

На селище Городок представлены следующие типы керамики, по классифи-

кации Н.В. Лопатин,  и т.н. формы, добавленные в эту классификационную 

схему.  

                                                 
20

 Эти подсчеты произведены на основании материалов коллекций из раскопок 1991-94 гг. 
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Тип 6  (3 экз.) Фрагменты сосудов с загнутым внутрь верхним краем (рис. 

153: 1, 5, 7). Происхождение такой формы, по Н.В. Лопатину,  не совсем ясно и, 

возможно, не едино на разных территориях (Лопатин,  Фурасьев, 2007а. С. 36). 

На анализируемой территории этот тип вполне может быть связан с местными 

древностями раннего железного века (дьяковскими и днепро-двинскими).  

Тип 7 (6 экз.). Фрагменты сосудов с короткой отогнутой шейкой, скруглен-

ным краем венчика.  К этому типу уверенно можно отнести фрагменты от 4 со-

судов (рис 154: 1,3,4) и, предположительно,  фрагменты от двух сосудов  (рис. 

154: 2, 5). Половина этой посуды имеет хорошо заглаженную слабошерохова-

тую внешнюю поверхность.  Н.В. Лопатин предполагает, что тип 7 возникает 

на основе верхнеднепровского варианта киевской культуры при участии тради-

ций днепро-двинской культуры.  

  Тип 8  (6 экз.). Фрагменты сосудов с пологим слабо выраженным плечом 

плавно переходящим в тулово.  Преобладают фрагменты т. н. раскрытых сосу-

дов и слабопрофилированных горшков (рис. 155). Керамика имеет шерохова-

тую поверхностью. Два фрагмента  -  плотное тесто и подлощеную поверхно-

стью. Схожая керамика известна на памятниках  типа Банцеровщина  (Лопатин, 

Фурасьев,  2007а. Рис. 49: 3, 4).  

Тип 9  (8 экз.). Слабопрофилированные сосуды с раскрытым   туловом с не-

большой отогнутой наружу шейкой (рис. 156). Поверхность сосудов шерохова-

тая. Керамика происходит только с центрального участка селища. Близкая ке-

рамика известна на памятниках  типа Банцеровщина (Лопатин, Фурасьев, 

2007а. Рис. 49: 19),  типа Дорохи (Лопатин. Фурасьев, 2007а. Рис. 46:3) 

 Тип 10  (14 экз.). Это фрагменты округлобоких сосудов  с суженным горлом 

и  мисковидных сосудов с S - видной верхней частью. Шейка сосудов отогнута, 

реже –  почти прямая (рис. 157). Поверхность большинства фрагментов шеро-

ховатая, у одного экз. -  подлощенная. За исключением одного экз.,  керамика 

происходит с центральной и южной частей поселения.  

Сосуды подобной профилировки имеют широкое хронологическое и терри-

ториальное бытование. Ближайшие аналоги происходят из погребальных па-
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мятников КПДК бассейнов Верхней и Средней Мсты и из поселений второй 

половины или конца I тыс. н.э.: курганы в Плёсо (Фонды Новгородского госу-

дарственного объединенного музея-заповедника). Схожий сосуд найден на по-

селении Губинская Лука (Фонды Новгородского государственного объединен-

ного музея-заповедника) и  на селище конца. I тыс. н.э. Бережок (Исланова, 

1997. Рис. 103).  Близкие по форме горшки есть на поселениях Княжая Гора  и 

Заозерье (Фонды Новгородского государственного объединенного музея-

заповедника),  на селище Юрьевская Горка (рис. 254: 8-13). Целый схожий 

горшочек  обнаружен  в насыпи кургана 1 могильника  Девичье 4 (рис. 190: 4, 

8)  (Олейников, 2001. С. 107). Близкие по форме сосуды распространены пре-

имущественно в VIII-X вв., но  известны и в третьей четверти I тыс. н.э. в   

КПДК и на предсопочных  памятниках, а их  прототипы есть в древностях типа 

Узмень (Лопатин, Фурасьев, 2007а. С. 41, рис. 120: 1).  

Тип 11 (30 экз.). Сосуды имеют характерную выделенную шейку: участок в 

месте перехода от плечика к шейке как бы специально сдавлен («сжат») при из-

готовлении изделия. Край венчика, отогнутый наружу и немного  утолщен (рис. 

158 - 161). По характеру тулова  можно выделить варианты сосудов:  баночноч-

ные со слабо сужающимися  ко дну  стенками (рис.  158: 1,2, 5-9; 160; 161) и  с 

немного округлым в верхней части и конусовидно сужающимся ко дну туловом 

(рис. 158: 3, 4). 

 На селище преобладают обломки от  горшков с наибольшим расширением 

тулова в верхней трети или четверти. Поверхность шероховатая или слабо ше-

роховатая, из-за выступающих зерен дресвы. Два экз. имеют подлощеную 

внешнюю поверхность.  Тип 11 был распространен среди керамики памятников 

бассейна Мсты  и  меньше известен в Псковско-Чудском и Двинско-Ловатском 

регионах. Ближайшие аналоги для сосудов варианта баночной формы происхо-

дят с селища восточной области КПДК Съезжее (Носов. Плохов, 2016. С. 354-

355, рис. 19: 4,8,9; 21: 4, 10; 22: 4). Сосуды с  сужающимся ко дну туловом типа 

11, как правило, имеющие более крупные размеры,  найдены в основном в по-

гребальных памятниках КПДК бассейна Верхней Мсты: в могильниках Шихи-
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но, Богатково (рис. 177; 191). Они  также известны в древностях КПДК бассей-

на Средней Мсты: например, в могильнике Боровичи - Крюково курган 2 (Фон-

ды Новгородского государственного объединенного музея-заповедника). Схо-

жие сосуды есть на поселении в бассейне Средней Ловати: на селище Губин-

ская Лука (Фонды Новгородского государственного объединенного музея-

заповедника).  

Тип Р1 (5 экз.). Это фрагменты сосудов с  четким ребром в верхней трети 

(162: 3-6). Но сосуды селища Городок 1 не такие стройные и высокие, как изоб-

ражены в классификационной схеме (рис. 16).  

 Тип Р2 (3 экз.). Это фрагменты   биконических сосудов  (162: 2,8, 9). Подоб-

ные сосуды в лесной зоне немногочисленны. Встречены они на поселениях Де-

мидовка и Хотылёво  Схожая керамика известна на селище Узмень (Псковская 

область) (Лопатин, Фурасьев, 2007а. Рис. 108: 7; 112: 1; 127: 3; 129: 2).   

    Тип Р4 (1 экз.). На фрагменте - валик встречен на прямом участке профиля  

(рис. 162: 1).  Поверхность сосудов подлощенная или слабо шероховатая. На 

селище Городок 1 также найдены фрагменты мисковидных ребристых горшков 

(индивидуальные формы) (рис. 162: 11, 12). Один из них (рис. 162: 11) имел под-

лощенную поверхность, в глиняном тесте примесь песка. Не менее четырех 

фрагментов относится к стенкам сосудов с  ребром в месте перехода от плеча в 

тулово (рис.162: 7, 10, 13). Форму такой керамики определить затруднительно.  

Следует отметить, что сосуды с ребром не характерны для селища Городок 1 

и составляют менее 10 %. Не типична ребристая посуда и для других памятни-

ков второй и третьей четверти  I тыс. н.э. лесной зоны Восточной Европы. Отно-

сительно много  такой керамики (17 %) встречено только на селище Узмень  в 

бассейне р. Западной Двины (Фурасьев, 2001. С. 9).  

Форма М (1 экз.) (т.н. керамика мощинского круга).  Фрагмент сосуда с 

длинной прямой шейкой и шероховатой поверхностью (рис.153: 10). Полная 

профилировка сосуда неопределима.    Схожее оформление верхней части со-

судов  характерно для  поселений Мстинско-Моложской группы  исследуемой 

территории (см. выше главу 4), для керамики мощинской культуры и для  т.н.  
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керамики мощинского круга позднедьяковской культуры  Тверского Поволжья 

(Исланова, 2001. Рис. 6: 1, 2). 

Форма 1 (12 экз.). Это чашевидные сосуды, у которых отсутствуют шейка и 

плечико (рис.  153: 2-6).  5 сосудов были миниатюрными, из них один имеет  

высоту 3,2-3,5 см и полный профиль. 4 сосуда имеют заглаженную поверх-

ность, в тесте нет искусственных примесей. Один фрагмент был сильно ошла-

кован, один имеет  шероховатую поверхностью (с примесями дресвы).  

Керамика этой формы  характерна, прежде всего, для сетчатой посуды посе-

лений раннего железного века со слоями второй половины I тыс. до н.э. Подоб-

ную форму  продолжают изготавливать и  в I тыс. н. э., но в небольшом количе-

стве и встречена она преимущественно  у миниатюрных изделий. Ближайшие 

аналоги происходят с городища Варварина Гора (Буров, 2003. Рис. 25: 4, 6, 8, 9) 

и селища Съезжее (Носов, Плохов, 2016. Рис. 17: 8, 10).  

  Форма 2 (19 экз.). Фрагменты банковидных сосудов с хорошо выраженным 

плечом и  плавно  сужающимся ко дну туловом, край венчика не имеет утолще-

ния, плечико короткое пологое  (рис.163).  Преобладают фрагменты горшков с 

наибольшим расширением в верхней трети. Внешняя поверхность шероховатая 

или слабо шероховатая.  Два фрагмента, происходящие с северного участка се-

лища, имеют плотное тесто и подлощенную поверхность. Близкие по форме 

горшки встречены в  погребальных памятниках КПДК: Шихино  (рис. 172: 1), 

Боровичи (Фонды Новгородского государственного объединенного музея-

заповедника), а также на поселениях конца I тыс. н.э., например, Бережок (Ис-

ланова, 1997. Рис. 97: 18, 19; рис. 101:8).  

 Форма 3 (2 экз.). Фрагменты от небольших  сосудов с прямой или резко 

отогнутой шейкой, сужающейся к краю венчика (рис. 153: 8, 9).  Подобное 

оформление верхней части сосудов встречается у посуды раннего железного 

века раннедьяковской и позднедьяковской культур (Исланова, 2001. Рис. 3: 3).  

 На основании проведенной дифференциации фрагментов посуды можно 

охарактеризовать керамический комплекс селища Городок 1 (табл. 3).   Доста-

точно представительны типы  9, 10, 11 и форма 2. Редкой является керамика 
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типов Р1 и Р4, и форм М, 3. Для поселения характерны приземистые округлобо-

кие сосуды с наибольшим расширением в верхней трети. Керамика   типа 6 и 

форм 1, 3 является продолжением традиции изготовления местной посуды и 

имеет прототипы в древностях раннего железного века.  Формы 1 и 3 представ-

лены в основном сосудами малых размеров (миниатюрными), и возможно, от-

ражают своеобразное "угасание" бытования  таких изделий. Посуда формы М  

могла появиться здесь в результате контактов с населением Мстинско-

Моложской группы – носителей керамики т.н. мощинского круга. 

Керамика типов 7, Р1, возможно,  8  (суммарно 15,2%) не имеет  прототипов 

на поселениях анализируемой территории и связана  или с культурными влия-

ниями,  или с появлением нового населения. Наиболее характерными для сели-

ща были сосуды типа 11 (26,4%). Они подтверждают наблюдение Н.В. Лопати-

на о преобладании такой посуды  во Мстинско-Валдайском регионе (Лопатин, 

2003. С. 55). Не исключено, что такая керамика является «гибридом» посуды 

типа 7  и местной керамики (группы 4) раннего железного века позднедьяков-

ской культуры (например, типа Варварина Гора). Заслуживает внимания при-

сутствие на селище Городок 1 керамики типа Р4 (2,7%), имеющей прототипы в 

колочинской культуре или в древностях  Заозерье-Узмень. 

Небольшие фрагменты (3 экз.) сосудов с длинной плавно изогнутой наружу 

шейкой, не включены в классификационную схему (рис.153: 11-13). Полный 

профиль  таких сосудов не ясен. Внешняя поверхность шероховатая. Предпо-

ложительно, такая посуда близка керамике раннего железного века позднедья-

ковской культуры (Исланова. 2001. рис. 5: 3, 4).  Аналоги происходят с горо-

дища Варварина Гора (Буров, 2003. Рис. 34: 59; рис. 41: 138, 139). 

Небольшая керамическая коллекция селища Овсище 1 состоит  из более, чем 

1100   фрагментов лепных сосудов. Поверхность их шероховатая, глиняное те-

сто  содержит примеси дресвы и песка. Орнамента на них  нет,  но на одном 

фрагменте встречены две четкие бороздки (следы грубого заглаживания ?) (рис. 

164: 5).  

    Только пять обломков можно соотнести с определенными типами посуды. 
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Один фрагмент (со “сжатой” шейкой), видимо,  типа 11  (рис.164: 1). Два 

фрагмента принадлежат форме 1 (рис. 164: 6, 7). Из них один относится к ми-

ниатюрному сосуду без искусственных примесей в глиняном тесте. 

Фрагмент одного сосуда можно отнести к форме 3 (рис. 164: 8), связанного, 

видимо, с традициями предшествующей эпохи – с керамикой позднедьяковской 

культуры. Один сосуд, судя по фрагменту верхней части (форма М) имеет сла-

бый уступ и бороздки в месте перехода от шейки к уступу (рис.164: 2).  Фраг-

менты форм 4 и М из переотложенного (при лесопосадке) культурного слоя 

могли быть связаны со слоем поселения середины I тыс. н.э. Овсище 1 Мстин-

ско-Моложской группы.   

Основная масса мелких обломков керамики, видимо, относится к слабопро-

филированным сосудам, имеющей короткую шейку и скругленный край венчи-

ка. Такая посуда была распространена на памятниках третьей четверти I тыс. 

н.э.  

      На поселении Глыби 2 среди небольших фрагментов обломков венчиков 

лепных неорнаментированных горшков (они могут быть от сосудов  типов 7, 8, 

9) встречен крупный обломок  сосуда с уступом  формы М (рис. 165: 3-10).  

 К раннесредневековым напластованиям  поселения Залесье 1-2 можно отне-

сти лепную неорнаментированную керамику с шероховатой внешней поверх-

ностью (около 900 фрагментов). единичны  фрагменты с лощеной (4 экз.) и 

подлощенной (3 экз.) поверхностью. В керамическом тесте встречается примесь 

небольших зерен дресвы и песка, в лощеных и подлощеных фрагментах —  

только песка.  На днищах иногда есть подсыпка из крупнозернистого песка. О 

форме сосудов можно судить  по  17 обломкам верхних профилированных ча-

стей.              

Тип 7 или 8 (4 экз.).   Фрагменты от четырех слабопрофилированных округ-

лобоких  сосудов с длинным пологим плечом слабо выраженной шейкой и от-

тянутым скругленным краем венчика (рис. 166: 7, 11, 12, 14). Внешняя поверх-

ность — шероховатая. 
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 Тип 9 (1 экз.)   Фрагмент одного сосуда, имеющего длинное, но прямое пле-

чо и конусовидно сужающееся тулово (рис. 166: 13).  Внешняя поверхность хо-

рошо заглажена. 

 Тип 10 (1 экз.). Фрагмент одного S-видного сосуда (рис. 166: 14).  Внешняя 

поверхность шероховатая, в тесте — крупные зерна дресвы. 

 Тип 11 (3 экз).  Фрагменты  происходят от трех слабопрофилированных ба-

ночных сосудов  с немного «сжатой» шейкой, один фрагмент ошлакован (рис. 

166: 2, 4, 8).   

Несмотря на малочисленность артефактов, даже в такой  керамической кол-

лекции отразился общий характер массового материала поселений восточной 

области КПДК: распространение посуды типа  11 и  наличие типа 7.        

 На селище Пески 1 раннесредневековая лепная керамика (свыше 1000 фраг-

ментов) имела рыхлое тесто,  шероховатую поверхность с выступающими зер-

нами дресвы. Большая часть сосудов имела слабопрофилированную форму и 

заглаженную поверхность (86 %).  Совсем небольшое количества фрагментов (8 

экз. – 12%) можно отнести к подлощенным. По форме сосуды  распределяются 

следующим образом: Тип 7 или 8 – 3 экз. (рис. 167: 2,4,5), Тип 9 – 1 экз. (рис. 

167: 11), Тип 10 – 3 экз. (рис. 167: 6-8). Форма 2 – 2 экз. (рис. 167: 2,12); Форма 

М – 3 экз. (рис. Рис. 167: 9, 13, 14). В последнем случае  на  фрагментах верхних 

частей горшков прослеживаются или следы сглаживания уступа, или наоборот 

– превращение уступа в ребро. 

 Найденные на поселении Тухачёво 1  фрагменты от двух сосудов предвари-

тельно можно отнести к типу 11 (рис.168: 1, 2).  Фрагмент сосуда, найденный 

на селище Гринино, также близок типу 11 (рис. 168: 3). 

Из переотложенного слоя КПДК городище Варварина Гора происходят 

фрагменты от 6 сосудов. Керамика в основном баночной и слабопрофилиро-

ванной формы; сосуды имеют короткий венчик, пологое плечико и иногда т.н. 

«сжатую» шейку. Это по одному сосуду типов 7 (рис. 142: 1), 8 (рис. 142: 2 ), 11 

(рис. 142: 4) и формы 2 (рис. 142: 7), а также  фрагменты от двух сосудов типа 9 

(рис. 142: 3,6).  
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  Из слоя КПДК городища Ловницы  среди сохраненной керамики в фондах 

Государственного Эрмитажа есть  обломки верхних частей от 10 сосудов. Их 

можно соотнести  с типами 9 (1 экз.); 10, 11  (по 2 экз.); мисковидными сосуда-

ми (3 экз.) (соответственно - рис. 143: 10; 3, 8; 7, 9 ; 1, 2, 4). 

  Из-за  малочисленности поселенческих материалов,  сравнение  керамиче-

ских наборов селищ и городищ исследуемой территории  между собой является 

малопродуктивным. Достаточно представительная коллекция фрагментов по-

суды есть только с селища Городок 1, которую  можно сопоставить  с  коллек-

цией с селища Съезжее, находящегося также в  восточной области КПДК
21

. 

    На селище Съезжее была раскопана площадь 276 кв. м.  В публикации мате-

риалов этого памятника А.В. Плоховым была предложена детальная типология 

керамики на основании 33 фрагментов верхних частей сосудов (Носов, Плохов, 

2016. С.  354-357). Сравнить массовые  материалы селища с поселением Горо-

док 1 можно по единой схеме, если «перевести» (естестенно, при определенных 

допущениях), предложенную А.В. Плоховым классификацию в  типологию, по 

которой анализируется керамика в настоящей работе. Большинство фрагментов 

(25 экз.) сопоставляются с типом 11 или с промежуточными формами между 

типами 11  и 9, а также 8 и 11 (рис. 169; 170: 1-4, 6, 8, 9) (Носов, Плохов, 2016. 

Рис. 19: 1, 4, 8-11; 20: 7-10, 13; 21: 4, 10; 23: 2, 3).  К типам 9 (Носов, Плохов. 

2016, рис. 19: 3, 5; 20: 8; 22: 2) и 10  (Носов, Плохов, 2016. Рис. 20: 1, 2; 21: 1, 5) 

отнесено по 4 экз.; фрагменты двух сосудов имеют слабо выраженное  ребро 

при переходе от плечика к тулову (Носов, Плохов, 2016. Рис. 21: 10, 11). На се-

лище был найден и фрагмент миниатюрного сосуда формы 1 (Носов, Плохов, 

2016. рис. 20: 11).  Один фрагмент на селище, и один сосуд на могильнике 

можно соотнести с типом 8 (рис. 169: 2; 170: 7), еще один –  формой 2 (рис. 170: 

5).  

     Несомненно, что фиксируется схожесть селищ КПДК разных регионов по 

наличию керамики типа 11, которая является самой многочисленной и на се-
                                                 
21

  К сожалению,  пока нет исследований по классификации керамики с селищ западной области КПДК.  
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лище Съезжее, и на селище Городок 1. Это совпадает и с уже указанными  вы-

водами Н.В. Лопатина, по поводу памятников  с т.н. набором 4 Мстинско-

Валдайского региона (Лопатин,  2003. С. 55). 

Прослеживаются и определенные различия между керамическими комплек-

сами этих поселений.  На селище  Съезжее нет такого многообразия керамики, 

а присутствует более  «компактный» набор посуды. Здесь единичны банковид-

ные горшки формы 2, нет также сосудов типа 7, форм М  и  фрагментов с хо-

рошо выраженным ребром; нет здесь и посуды с лощеной внешней поверхно-

стью.  

5.5.2. Керамика из   курганных могильников и грунтовых захоронений 

Керамических находок в исследованных курганах немного.  По наблюдени-

ям Н.В. Лопатина, керамические наборы могильников  КПДК отличаются от 

таковых на поселениях, что подтверждается анализируемым материалом (Лопа-

тин, Фурасьев,  2007б. С. 278-279). Некоторое отличие от материалов поселе-

ний, видимо, связано с погребальной принадлежностью памятника . 

 В погребальных памятниках исследуемой территории обнаружено  48 арте-

фактов определимых по типу и форме.  Наибольшее количество керамики про-

исходит из курганного могильника Шихино, где и было раскопано  наибольшее 

число курганов.  

Почти все из  обнаруженных  лепных сосудов являлись урнами, которые в 

четырех случаях были накрыты сверху  сосудами (грунтовое погребение Шито-

вичи, курган в могильнике Богатково 2, курган 10 в могильнике Пуйга, курган 2 

в могильнике Шихино
22

). В одном случае (курган 11 Овсище 1) рядом с урной 

стоял сопроводительный сосуд – т. н. приставка (рис.168: 6).  

Керамика из курганов была неорнаментированной, за исключением фраг-

мента сосуда с нарезным орнаментом из кургана 3  могильника Гринино 1 и  

урны из могильника Шихино, украшенной в месте перехода от плечика в туло-

во с   отпечатками т.н. веревочки, намотанной  на палочку (рис.  168: 4; 175: 2, 

3). Последний относится к типу 10. Подобный орнамент неизвестен на керамике 

                                                 
22

 В последнем случае перевернутый сосуд малого размера был обнаружен внутри урны. 
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третьей четверти I тыс. н.э. исследуемой территории, но встречается в предше-

ствующем и последующем культурно-хронологических периодах: на керамике 

поселений типа Варварина Гора и на горшках памятников культуры сопок Верх-

немстинского региона (Исланова, 1997. Рис . 103: 13; 106: 2; 158: 9, 10). Однако 

форма такой керамики отличается от  рассматриваемой урны. Наиболее близка 

находка горшка с селища Курово 2 (из ямы, датируемой примерно VIII – IX в.), 

лишь немного отличающегося от урны, но с идентичной орнаментацией, нане-

сенной только на небольшом участке верхней части тулова  (Исланова, 1997. 

Рис. 12, с. 89, 94-95). Наиболее близкие по форме и орнаментации сосуды проис-

ходят также  из погребальных памятников культуры смоленских длинных курга-

нов (рис. 348) (Енуков, 1990.  Рис. 30:12 рис. 40: 8, 11). Однако орнамент на них 

нанесен по-иному (зигзагом) и украшен  край венчика. Выяснить  на столь малом 

материале причины появления такого орнаментированного сосуда в кургане 

КПДК Шихино не представляется возможным. Судя по головному венчику с 

обоймацами 2-й группы, по Е.Р. Михайловой, погребение в кургане было совер-

шено   не ранее VIII в. н.э. (Михайлова, 2014. С. 70, 71, 213). 

 В погребальных памятниках преобладают сосуды с шероховатой поверхно-

стью, в тесто которых добавлялись крупные и небольшие зерна дресвы. Только 

один сосуд из того же кургана 1 могильника Шихино имел  лощеную поверх-

ность темно-желтого цвета (рис. 171: 1). 

На современном этапе исследований возможна только общая характеристика 

керамики из погребальных объектов, так как материал немногочисленен, а отно-

сительно узкая датировка погребений или распределение  погребений по перио-

дам возможна в единичных случаях.  Корректное сопоставление наборов с посе-

лений и из могильников невозможно из-за отсутствия исследованных комплек-

сов (поселение – могильник). С поселениями, где проводились раскопки, соот-

носятся только единичные погребальные объекты: с селищем Городок 1 – кур-

ганный могильник Медная Гора (Городок 8), где раскопано два кургана с одним 

погребением; с селищем Овсище 1 – курганный могильник Овсище 1, где рас-

копан один курган, а раскоп был рекогносцировочным.   
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Керамика в погребальных объектах представлена следующим образом (табл. 

4). Некоторые целые, но несимметричные  лепные сосуды к определенному ти-

пу  отнести было сложно и скобках указывается т.н «промежуточное» положе-

ние такого объекта. Сосуд  близкий к типу 7 находился только в кургане № 20 

могильника Пуйга (рис. 182: 1). Фрагменты сосудов типа 9 и целые горшки 

встречены: в курганах № 2 и № 16 могильника Шихино  (рис. 175: 1; 176: 7), в 

кургане № 2 Яблонька и кургане Подол на оз. Кафтино (рис. 183: 1; 184: 4), в 

кургане могильника Ловницы (рис. 143: 6). Несколько профилей имеет еще один 

сосуд из кургана № 2 могильника Шихино: здесь присутствует профилировка, 

характерная для  типов 8, 9 и формы М (рис. 171: 2 ). Фрагмент лощеного сосуда 

из кургана 1 могильника Шихино его можно отнести предположительно к типам 

8 или 9 (рис. 171: 1).   К типу 8 отнесены урны из могильников Пуйга 1 курган № 

10 (рис.  182: 6),  Гринино 2 курган № 2 (рис. 185: 1,2).  

 Наибольшее число сосудов (преимущественно крупных урн) относится к ти-

пу 10. Такая керамика обнаружена и в Верхневолжском, и Верхнемстинском ре-

гионах. Это сосуды из могильников Овсище 1 курган 11 (рис. 168: 7) , Пуйга 1 

курган 10 (рис. 182: 7), Шитовичи грунтовое погребение (рис. 187: 10), Чамка  

курган 19 (рис.189: 1), Шихино курганы 16, 15 (рис. 176: 8; 178: 7), Березино 

курган 8 (рис. 192: 9), Подол (рис. 184: 8, 9), Тухачёво курган 11, Девичье курган 

4 (рис. 190: 2, 4).  

К  типу 11 (т.н. округлобокого варианта), имеющем  «сжатую»  шейку отно-

сится  6 сосудов.  По общей форме тулова  такие сосуды близки горшкам типа 

10. Это керамика  из кургана  могильника Богатково 2 (рис.  191: 3, 4), кургана 19 

курган б/н могильника Чамка (рис. 189: 2), из кургана  13 могильника Шихино 

(рис.  177: 1), из ровика кургана могильника Городок 8 (Медная Гора) (рис. 193: 

1).        

 К ребристой керамике отнесены четыре сосуда, имеющих резкий  или отно-

сительно плавный переход от плеча в тулово (уступ или ребро) (рис. 183: 6, 7; 

187: 11; 188: 2, 3; 193: 2). При этом оба упомянутых перехода могут присут-

ствовать на одном сосуде. Длинная шейка ребристой урны из грунтового по-
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гребения могильника Шитовичи свидетельствует о близости (или этапах разви-

тия) между типом Р1 и формой М (рис.  187: 11). В этом случае  нельзя недо-

оценивать предполагаемые и иные прототипы: например, керамику Мстинско-

Моложской группы памятников (т.н. мощинского круга; см. также главу 4).  

Один сосуд из могильника Яблонька 3 близок типам Р1 и Р2 (рис. 183: 6, 7). 

Праобразы подобной керамики, возможно, следует искать в древностях типа 

Узмень (Лопатин, Фурасьев, 2007а. С. 41, рис. 22: 5, 13;  рис. 110:1).  

Предварительно к форме М отнесен горшок из могильника Норфино (рис.  

193: 5). Характерная бороздка в месте перехода от шейки к плечу, несомненно, 

указывает на традицию оформления сосудов, известных  на Мстинско-

Моложских памятниках, а также в мощинской и позднедьяковской культурах 

(Исланова, 1997. С. 18, рис. 90: 3). Предположительно это может быть т.н. «пе-

реходный» сосуд от формы М  к типам 11  или 10.  

 Сосуд, накрывавший остатки сожжения в кургане на Медной Горе, имел в 

разную профилировку (рис. 193: 2), соответствующую выделенным при клас-

сификации типу Р1 и  форме М. В этом случае вполне допустимо говорить об 

одновременном бытовании (на каком-то хронологическом отрезке) этих форм. 

Именно так могло проходить  «развитие» уступа в длинное (за счет уменьше-

ния длины шейки) пологое плечо с ребром в месте перехода от плеча в тулово.  

Как уже говорилось (см ниже главу 4), керамика формы М в Верхнемстинском 

регионе – скорее всего, это  модификация  керамики  Моложско-Мстинской 

группы памятников.  

Из переотложенного слоя разрушенного участка кургана 3 могильника Гри-

нино 1 происходит  фрагмент с резко отогнутой шейкой и орнаментированный 

нарезками по шейке и плечику (рис. 168: 4). Ни по профилировке, ни по орна-

менту  аналогов сосуду в керамике  КПДК нет.  Подобные орнаментальные мо-

тивы известны на днепро-двинской (западнодвинский вариант) (Шадыро,  1985. 

Рис. 46, 54-56) и позднедьяковской посуде т.н. мощинского круга (см. напри-

мер, орнамент керамики на городище Отмичи (Исланова, 2008. Рис. 140: 3). 
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Возможно, на таком сосуде отразился  результат трансформации местных древ-

ностей, существовавших в Верхневолжском регионе до появления здесь КПДК. 

 Фрагменты трех сосудов со скругленным ребром происходят из погребений 

№№ 3, 11, 15 кургана 11 Тухачёво 1  (рис. 190: 1, 2, 3) (Олейников. 2015, рис. 

18: 1; 22; 23). В профилировке сосудов присутствует «сочетание» типов Р1 и 10. 

Такая  керамика не характерна для КПДК и имеет лишь отдаленное сходство с 

посудой группы 2 Верхневолжского набора (см. главу 7 ).  

Таким образом, после анализа керамики погребальных памятников, можно 

сказать, что  доминируют находки  типов  10  и 11. В отличие от поселений, в 

курганах почти не встречено  сосудов со слабой профилировкой и нет  горшков 

т.н. баночного варианта типа 11, хорошо известных в курганном и грунтовом 

могильниках Съезжее (рис. 169; 170) (Носов, Плохов. 2016. Рис. 10: 20; 11). В 

Верхнемстинском регионе также относительно много керамики формы М.    

Заслуживает внимания зафиксированная  совстречаемость сосудов разных 

типов и форм в одном и том же погребальном (закрытом) комплексе. В этих 

случаях можно говорить об одновременном бытовании разных типов керамики, 

которые присутствуют в одном  захоронении. Имеются керамические материа-

лы  по следующим комплексам: в кургане № 11 могильника Овсищи 1 урна от-

носится к типу 10, а сосуд – приставка - к форме 3 (рис. 168: 6, 7); в кургане 2 

могильника Шихино в урне, сочетающей признаки типов 8, 9 и формы М нахо-

дился перевернутый сосуд  типа 9, а рядом стояла урна типа 10 с орнаментом  

(рис. 171: 2;  175); в грунтовом погребении могильника Шитовичи урну с реб-

ром, сочетающей форму М и тип Р1, накрывает сосуд типа 10 (рис. 187: 10, 11). 

4) в кургане 10 могильника Пуйга 1 две урны, стоявшие рядом, были накрыты 

горшками; причем все сохранившиеся сосуды разные:  тип 11, тип  8
23

 (рис. 182: 

6, 7). 

 Большинство находок керамики из погребальных памятников происходит 

из Верхнемстинского региона. Поэтому, можно провести предварительное 

сравнение этого суммарного, конечно, условного, набора сосудов с рассмот-

                                                 
23

 Форма двух сосудов неизвестна. 
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ренной выше керамической коллекцией селища Городок 1 (табл. 3 и 4).  Для 

всех объектов выборка т.н. случайная, так как на селище проводились охранные 

раскопки на отдельных его участках.  При этом надо учитывать разный харак-

тер  памятников (погребальные и поселенческий), что рельефно проявляется  и 

при  сравнении материалов.  

Почти все встреченные типы и формы сосудов  КПДК региона присутствуют 

на сопоставляемых памятниках. В погребальных объектах доминируют круп-

ные сосуды типов 11 и 10, которые использовались в качестве урн. Схожая си-

туация и на поселении, хотя здесь явно  господствуют  сосуды типа 11. За ис-

ключением керамики типа 9, остальные сосуды на погребальных объектах еди-

ничны, в том числе и горшки баночной формы 2 и других т.н. «местных» форм 

(форма 3, тип 6), которых относительно много на селище. 

В целом, можно говорить, что  керамика КПДК анализируемой в работе тер-

ритории неоднородна.  Аналоги найденным на поселениях и в курганах сосу-

дам и фрагментам сосудов известны как на памятниках предшествующих эпох 

(тип 6, формы 1, 3, М), так и в древностях КПДК иных регионов (типы 7, 8, 9, 

10, 11).  Также аналоги известны в древностях иных культур и типов памятни-

ков второй половины - конца I тыс. н.э., т.е. в том числе и последующего пери-

ода  (тип 10, форма 2) лесной зоны Северо-Запада Восточной Европы. Особо 

следует отметить, что на изучаемой территории встречена  керамика, имеющая 

прототипы также в посуде поселений Верхнего Подвинья и Верхнего Подне-

провья - Узмень, Демидовка (типы Р1 и Р2).  

Такой состав керамики вполне согласуется с общими современными пред-

ставлениями о памятниках КПДК, как о многокомпонентном культурном мас-

сиве, в основе которого находилось  местное прибалтийско-финское население, 

испытавшее сильное влияние или возможный  приток переселенцев из бассей-

нов Западной Двины и Верхнего Днепра. Вместе с тем надо учитывать и неод-

нородность местных культур в предшествующий период. 

Наблюдения за соотношением погребальной и поселенческой керамики, по 

всей видимости, после увеличения источниковой базы  позволят приблизиться 
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к решению остающейся дискуссионной проблемы возникновения (в ареале 

КПДК) в начале второй половины I тыс. н.э. новых погребальных традиций -  

возведения курганов.   

На основании имеющихся керамических материалов пока можно высказать 

следующие предположения и поставить несколько вопросов.  

1. Состав керамики, используемой в быту на поселении и в погребальном 

обряде (консервативном  элементе культуры) различается.  

2. На поселении наличествует посуда, имеющая местные традиции, а в 

наиболее ранних погребениях присутствуют сосуды, не имеющие прототипов в 

предшествовавших здесь древностях. Видимо, следует искать население и тер-

риторию-донора для курганов, опираясь на форму появившейся «новой» кера-

мики. 

    3. Заслуживает особого внимания относительно большое число керамики 

формы М в погребальных памятниках. Она единична на поселениях.  

    Как  уже выше говорилось, это была модификация  сосудов,  употребляв-

шихся населением  Мстинско-Моложской группы, относящихся к т.н. керамике 

мощинского круга. Местных корней эта группа не имела. Фиксируется также 

процесс трансформации сосудов, где сочетается профилировка формы М и  

профилировка иных типов. Такая ситуация прослеживается только в восточной 

области КПДК, причем на небольшом участке Волго-Балтийского водораздела. 

Вполне возможно, что  население, употреблявшее керамику мощинского круга, 

не только  оказало влияние на культуру псковских длинных курганов, но затем 

и растворилось в этом массиве.    

     5.6. Вещевые материалы  памятников КПДК 

     Инвентарь, происходящий из памятников КПДК,  немногочисленен. Наибо-

лее информативные артефакты, как правило, обнаружены при раскопках погре-

бений. Но преимущественно это фрагментированные и поврежденные огнем 

предметы. Вещевые материалы, найденные в культурном слое поселений не 

столь разнообразны. Детальный анализ погребального инвентаря КПДК позво-

лил Е.Р. Михайловой определить  различия в распространении вещей для за-
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падной и восточной областей культуры. По ее мнению, вещевой комплекс 

КПДК демонстрирует черты единства на всей обширной территории культуры, 

а наблюдаемые  локальные различия выражаются не как изолированные ком-

плексы вещевого материала, а как тенденции в его географическом распределе-

нии (Михайлова, 2014. С. 199-201). 

     Исследуемая в настоящей работе территория входит в восточную область 

КПДК. В отличии  от западной области  в восточной встреченно  относительно 

многочисленные находки мозаичных (крапчатых) бус,  долотовидные кресала, 

ножи с прямыми спинками, костяные рукояти, железные трубочки с продоль-

ной прорезью, несколько иной характер орнаментации пластинчатых металли-

ческих изделий;  только там обнаружены прямоугольных бляшек-обоймиц 1-й 

подгруппы, четырехугольным подпружным железным пряжкам, узколезвий-

ным топорам (Михайлова, 2014. С. 195-197). 

     Основные вещевые находки на исследуемой территории следующие.  

Бронзовые спиральки и спиральные пронизки – наиболее частые находки 

преимущественно в могильниках. Бронзовые спиральные пронизки входили в 

состав ожерелий, головных венчиков и  нашивались на разные части одежды 

(Седов, 1974. С. 31;  Михайлова, 2014. С. 108-109). Они обнаружены в грунто-

вом захоронении могильника Шитовичи, в кургане № 2 могильника Гринино 2, 

на селище Городок 1 (рис. 186: 3; 187: 5, 6; 194 : 15, 16). Такие детали оформле-

ния одежды имеют широкие датировки и  распространение.  

Бляшки-скорлупки – выпуклые бляшки из тонкого бронзового листа, с тыль-

ной стороны которых располагаются парные узкие скобочки, служившие для 

крепления к ткани или к коже. Они находились составе  поясного, уздечного 

наборов, могли нашиваться на одежду. Бляшки-скорлупки, по мнению Е.Р. Ми-

хайловой,  являлись специфичной для КПДК фурнитурой и имели широкий 

хронологический диапазон бытования (Михайлова. 2014. С. 46-50). 

В погребении 17 кургана № 11 могильника  Тухачёво найдена одна полу-

сферическая бляшка со скобочками  (Олейников, 2015. С. 170. Рис. 20:5), в кур-

гане № 2 могильника  Гринино 2  найдены две бляшки аморфной (трапецие-
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видной ?) формы; бляшки с парными узкими скобочками найдены в захороне-

нии кургана № 2 могильника Яблонька 3 и в кургане № 24 могильника Шихи-

но, а без скобочек – в кургане № 5 могильника Млёвский Бор (Гарусово 1)  

(рис. 198: 1, 4, 5, 15-17). Из погребальных  и поселенческих памятников КПДК 

происходят бронзовые бляшки-обоймицы, которые являлись деталями женских 

головных уборов – венчиков (рис. 173: 1; 194: 1-6, 9,10). Схожие обоймицы из-

вестны в составе головных венчиков балтского и поволжко-финского населе-

ния, реже – они встречаются в вещевом инвентаре других раннесредневековых 

культур Восточной Европы. 

По классификации Е.Р. Михайловой бляшки-обоймицы, найденные в КПДК, 

связаны с двумя типами женского головного убора (Михайлова, 2014. С. 64-74).  

Первый тип убора – это лента шириной 2-3 см, украшенная бляшками-

обоймицами квадратными или прямоугольными 1-й группы. Квадратные бляш-

ки-обоймицы известны в западной и восточной областях КПДК. Эти бляшки 

имеют в  центральной части  орнамент в виде выпуклых кружков и/или косого 

креста. В анализируемом регионе они найдены в двух могильниках: Березино 1  

в кургане № 8 погребении 1, Берёзовский Рядок 1 в кургане № 5 погребении 5 

(рис. 194: 2, 4). Квадратные обоймицы характерны для убора КПДК на протя-

жении значительного времени. Вне ареала КПДК они найдены в поздних мо-

гильниках Северик и Старая Ладога, а также в позднедьяковских слоях горо-

дищ Луковня и Дьяково. 

Прямоугольные бляшки-обоймицы 1-й группы (рис. 194: 1, 3, 4, 6, 9, 10) из-

вестны только в восточной области КПДК. Они орнаментированы одним или 

несколькими концентрическими кружками, а по  продольным краям – выпук-

лыми точками. На исследуемой территории они найдены  в трех могильниках 

Куженкино (Ладыгинский Бор) курган № 3, Шихино курган № 28, Гринино 2 

курган № 2 и на   селище Городок 1. 

 К переходной группе отнесена обоймица из могильника Подол 1 (рис. 194: 

5). По Е. Р. Михайловой формирование разных групп бляшек  происходило па-
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раллельно, такие изделия она датирует VI-VIII вв. н.э. (Михайлова, 2014. С. 64-

70, 74). 

Ко второму типу убора исследовательницей отнесены венчики из узких 

бляшек-обоймиц  2-й группы, возникновение которых она относит VIII в. (Ми-

хайлова, 2014. С. 70-73). Между бляшками находятся пронизки. Такие обойми-

цы не имеют орнамента в центральной части, но имеют мелкие выпуклые точки 

или штрихи по длинным краям, а также широкие загнутые поля, заходящие 

краями друг на друга. Подобные находки происходят из кургана № 1 в Шихино  

(рис. 173: 1; 174:1; 194: 20, 21), Аналогичный убор, помимо Верхнемстинского 

региона известен и в Молого-Шекснинском междуречье  (находки происходят 

из могильников Куреваниха III, Крутец-Избищи и Усть-Белая). Наиболее позд-

ние схожие венчики датируются в древнерусских захоронениях концом X–XI в. 

(Михайлова, 2014. С. 71-74). Близкие обоймицы известны в составе головных 

венчиков балтского и поволжко-финского населения, реже – они встречаются в 

вещевом инвентаре других раннесредневековых культур Восточной Европы. 

Крупная трубочка-обоймица (рис. 194: 22)  с рифлеными концами из курга-

на № 23 могильника Млёвский Бор 1 не имеет продольной прорези как другие 

схожие изделия КПДК,  и поэтому ее нельзя считать ременной обоймой, как 

предположила  Е.Р. Михайлова (Михайлова, 2014. С. 61). 

     Умбоновидные (колпачковые) бляшки на заклёпке – круглые бляшки с широ-

кими полями и заклепкой в центре. По наблюдениям Е.Р. Михайловой, их сле-

дует датировать в пределах всего существования КПДК (Михайлова. 2014. С. 

51-52). Крупное изделия есть в могильнике Берёзовский Рядок курган № 5  по-

гребение 1, малое – в могильниках Яблонька 3 курган № 2 и Шихино курган 25 

(рис. 183: 4; 198: 10, 12, 15). В Шихино  умбоновидные бляшки находились на 

концах крестовидной бляхи. Ближайший аналог крупной бляхе происходит из 

могильника КПДК на территории Эстонии Рысна-Сааре 1 (Михайлова, 2014. С. 

51,  рис. 7: 6). Схожие бляхи есть  в древностях позднедьяковской культуры 

(Розенфельдт, 1982. С. 120-121). 
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 Фрагменты трех литых браслетов с утолщенными концами происходят 

только  из могильника Шихино (рис. 195: 1, 2, 10). Два фрагмента найдены в  

кургане № 16 и имеют круглое сечение. Один – прямоугольное сечение  - в кур-

гане № 26.  Два изделия имеют геометрический орнамент. Такие браслеты хо-

рошо  известны в древностях Восточной и Западной Европы; по Е.Р. Михайло-

вой, такие браслеты следует   датировать в пределах к V-VII вв. (Михайлова, 

2014. С. 82-86). Фрагмент браслета с утолщенными концами, орнаментирован-

ным  вертикальными линями найден из кургана № 16 могильника Шихино, су-

дя по аналогам в Восточной и Западной Европе,  следует отнести к середине VI 

– VII вв. н.э. (Михайлова, 2014. С. 81-82). 

Находки фрагментов от спиральных браслетов треугольного сечения (Ши-

хино курган № 17) и уплощенно-треугольного сечения (грунтовое погребение в 

могильнике Шитовичи) (рис. 195: 11; 187: 3,4,7,8), имеющих широкое распро-

странение в балтских и финских древностях,  следует датировать серединой – 

второй половиной I тыс.н.э. (Розенфельдт, 1982. С. 88-91). Обломок браслета 

трехгранного сечения найден в кургане № 2 могильника Гринино 2 (рис. 186: 

10). Один браслет – пластинчатый с ребром (Шихино курган № 17) (рис. 195: 

11). Аналоги такому изделию, по Е.Р. Михайловой, есть на памятниках ромен-

ской культуры (Михайлова, 2014. С. 90). 

    Бронзовый дротовый перстень найден в кургане № 2 могильника Гринино 2 

(рис. 186: 7) Изделие не имеет каких либо узких территориальных и хронологи-

ческих рамок бытования.  Аналоги двум железным перстням, найденным в кур-

гане № 11 могильника Тухачёво: витому и с утолщенной центральной частью 

(рис. 190: 5, 7), видимо, следует искать в балтских украшениях конца I – начала 

II тыс. н.э., где известны витые фибулы и гривны (Bliujiene, 2001. Рav. 12: 3,5,9)  

или, возможно, среди древнерусских перстней (Лесман, 1990. С. 51, рис. 4: 8/2). 

Предположительный спиральный перстень (рис.178: 2 ) из цветного металла 

треугольного сечения найден в кургане № 17 Шихино. Такие перстни распро-

странены в финно-угорских и прибалтийских древностях, начиная с VI в.  на 

протяжении второй половины I тыс. н.э. (Розенфельдт, 1982. С. 91-93).              
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Большинство бронзовых колец круглого сечения и их обломков не обяза-

тельно являлись женскими украшениями головного убора (рис. 196: 1-6). Такие 

изделия могли быть кольцами пояса, фрагментами  браслетов. Они найдены в 

могильниках Медная Гора, Млёвский Бор 1 курган № 20, Березино 1 курган  8, 

Чамка курган 3. Среди кремированных костей в кургане 11 Овсище 1 было 

найдено бронзовое колечко с прикипевшими, сильно поврежденными в огне, 

неопределимыми бронзовыми предметами (рис. 168: 5). Определить, что это 

был за предмет, не удалось
24

. 

     Находка фрагментов шейной гривны  происходит из могильника Шихино 

курган 1 (рис.173: 2-4; 174: 6). Эта гривна была из железного круглого прута, 

обмотанного бронзовой проволокой трехгранного сечения. Гривна имела  замок 

в виде овального щитка, сохранившегося в обломках (рис.173: 6,7).  Такие 

гривны относятся к типам, распространенным в VI-VIII вв., в том числе, в 

древностях латгалов и в культуре смоленских длинных курганов (Михайлова, 

2014. С. 93). 

  Гривна из могильника Шихино курган № 30  из бронзовой крученой проволо-

ки с замком в виде посоха (рис. 195: 12). Этот тип гривен существует с середи-

ны  VI в., но в основном используется в VII–VIII вв.; аналоги таким изделиям 

хорошо известны в Юго-Восточной Прибалтике (Михайлова,  2014. С. 92).       

В кургане № 8 могильника Березино обнаружен фрагмент квадратной пояс-

ной накладки (рис. 192: 1; 198: 6). Плохая сохранность предмета позволяет 

только предполагать, что  на ней имелась прорезь. Схожих предметов на па-

мятниках КПДК нет.    

 Бронзовые крестообразные (четырехлепестковые) уздечные накладки (бля-

хи)  найдены в погребении  первичного ровика кургана № 3 могильника Грини-

но 1 (рис. 186: 1) и в кургане № 25 могильника Шихино (рис. 174:7;  198: 10, 11)  

(Исланова, 2006. Рис. 111: 11).  Накладки почти идентичны, имеют выпуклую 

                                                 
24

  К сожалению, в настоящее время, после работ нескольких реставраторов,  кольцо было полностью очищено 

от всего на нем находившегося. 

 



 

 

169 

центральную часть, отходящие в четыре стороны «луча» и окантовку из точеч-

ного орнамента. Различаются они по способу крепления. На грининской 

накладке  на концах, видимо, были отверстия, на шихинской – находились ум-

боновидные бляшки
25

.  

 Прототипы подобных накладок, по всей видимости, следует искать среди 

балтских  сбруйных украшений римского времени и эпохи Великого переселе-

ния народов на территории Пруссии, Литвы, области Сувалки. Подборка близ-

ких по форме изделий (рис. 344: 4-6) приведена в работах М.М. Казанского (Ка-

занский, 2008. С. 310, рис. 9: 5-8) и В.И. Кулакова (Кулаков, 2013. С. 116, рис. 

12).  М.М. Казанский считает, что появление крестообразных блях в лесной 

зоне Восточной Европы - свидетельство проникновения западнобалтских куль-

турных элементов в культуру финнов. На основании аналогов бляхи  могут да-

тироваться второй половиной VI в. н.э. – началом VII в. (Михайлова, 2014. С. 

55). 

 По мнению Е.Р. Михайловой, накладка  с городища Варварина Гора (рис. 

344: 3) (Буров, 2003. Рис. 13; рис. 14: 69) тоже является подобным изделием 

(Михайлова. 2014. С. 55-56). На самом деле это изделие имеет весьма отдален-

ное сходство с бляхами из Гринино 1 и Шихино, но полностью отрицать ее 

принадлежность к таким предметам нельзя, тем более, что это городище, по 

всей видимости, существало  и  раннесредневековое время.  

Наиболее яркими и информативными предметами являются поясные и 

сбруйные пряжки. 

Рифленые В-образные пряжки с прямоугольным щитком в основании языч-

ка найдены: бронзовые – в могильниках Млёвский Бор 1 (курган № 1) и Грини-

но 1 (курган №3), железная – в могильнике Пуйга 1 (курган № 20) (рис. 197: 1, 

3, 6). К аналогичным изделиям предположительно можно отнести и бронзовую 

пряжку из кургана № 2 Млёвского Бора (рис. 197: 2).  Наиболее близкие аналоги 

происходят из могильников Линдора 1 курган 9 (Шмидехельм, 1965.  С. 43). 

                                                 
25

 При реконструкции предмета на края были помещены в двух случаях вместо умбоновидных – бляшки-

скорлупки. 
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Несколько отличается  пряжка (рифлением язычка)  из могильника Усть-Белая 

IV (курган № 6 погребение 1) (Башенькин, 1995. Рис 8: 19) и железная пряжка с 

днепро-двинского городища Лемница в Могилевской области Беларуси (Мед-

ведев, 1995. Рис. 1: 3). 

 Й. Вернер предложил датировать появление таких пряжек второй полови-

ной V в., а пряжку из Линдоры - около 500 г. н.э. (Werner,  1981. S. 700). Для 

погребения в могильнике Усть-Белая есть радиоуглеродная дата: 1460±30 л. н. 

(т.е. вторая половина V – начало VI вв.) (Башенькин. 1995. С. 24–25). С.Ю. Кар-

гапольцев, анализировавший рифленые пряжки, считает, что они появляются в 

лесной зоне Восточной Европы в период 430-х – 490-х гг. в результате «сильно-

го импульса с запада от каких-то романизированных варваров» через террито-

рию Пруссии (Каргапольцев, 1997. С. 94). Е.Р. Михайлова, признает  бытование 

аналогичных пряжек  в V - начале VI вв., но, по ее мнению,  отдельные находки 

с деталями поясной гарнитуры геральдического стиля позволяют говорить о 

бытовании некоторых изделий и в VII в. (Михайлова, 2014. С. 33-34). 

 В могильнике Гринино 1 курган № 3 найдена бронзовая пряжка с гладкой 

полой В-образной рамкой и трапециевидным щитком в основании язычка и 

рифлеными на нем насечками (рис. 185: 3; 186: 11). Пряжка имеет следы ре-

монта язычка (Исланова, 2012. С. 27-28). Близкие(но не идентичные) пряжки  

происходят из кургана № 2 могильника Бор  и из кургана № 11 погребения  1 

могильника Липицы. Е.Р. Михайлова склонна относить схожие пряжки  ко вто-

рой половине V – VII вв. и, возможно, к более узкому времени – до середины 

VII вв. (Михайлова, 2014. С. 35). 

С раннесредневековыми напластованиями селища Пески 1  связана находка 

гладкой В-образной пряжки с язычком, украшенным рифлением (рис.167: 1). 

Аналогичные пряжки датируются серединой V – серединой VI вв. н.э. (сообще-

ние И.О. Гавритухина). 

 Из  кургана № 11 могильника Тухачёво 1 происходит  железная пряжка с 

округлой рамкой и хоботковым язычком, которая не несет каких-либо орнамен-
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тированных деталей (рис. 190: 10). Подобные простые изделия не имеют дати-

рующих признаков.         

 Пряжка  с округлой бронзовой рамкой с разломанным язычком в виде хо-

ботка и поперечными нарезками в его основании найдена среди деталей сбруи в 

кургане 25 Шихино. Пряжка имеет орнаментированную обойму для крепления 

ремня  (рис. 174: 3; 179: 6). По Е.Р. Михайловой, эти пряжки восходят к формам 

V – начала VI в., бытовавшим на широкой территории.  Но пряжки с такими 

обоймами  из тонкого бронзового листа, с определенным орнаментом  харак-

терны только для КПДК (Михайлова, 2014. С. 23-27).         

Из курганов могильника  Шихино и селища Городок 1 происходят также 

находки железных пряжек с округлой рамкой, фрагментов таких изделий и, 

возможно, поясных колец (рис. 197: 8-11, 13). Четырехугольная бронзовая 

пряжка из могильника Шихино  имеет вогнутые боковые стороны (рис. 197: 

14). По мнению Е.Р. Михайловой, эта пряжка являлась застежкой женского го-

ловного убора – венчика (Михайлова, 2014. С. 43). Железные четырехугольные 

пряжки с вогнутыми сторонами из могильников Пуйга 1 (курган № 20) (рис. 

197: 4) и Тухачёво 1 (рис. 190: 11) также могли использоваться для застегива-

ния одежды (Михайлова, 2014. С. 44-45). Такие пряжки  имеют широкое рас-

пространение и длительное бытование в Восточной и Центральной Европе.  

Поясные накладки бытуют на всем протяжении существования КПДК. Это 

прямоугольные накладки, пластинчатые четырехугольные обоймы. Прямо-

угольные накладки  обнаружены на селище Городок 1 и в кургане № 16 мо-

гильника Шихино (рис. 198: 3, 9). Накладка и наконечник на ремни сбруи вхо-

дили в комплекс инвентаря конского захоронения из кургана  № 25 могильника 

Шихино (рис. 174: 2; 198: 8). Зажим для ремня найден в кургане № 2 могильни-

ка Гринино 2 (рис. 186: 4). По Е.Р. Михайловой, эти изделия входят в состав  

уздечных наборов V/VI – VII вв. (Михайлова,  2014. С. 57-61, 64). 

Четырехугольная  накладка со шпеньками для крепления к ремню происхо-

дит из кургана № 5 могильника Берёзовский Рядок (рис.198: 14). Аналогичные 

изделия известны в древностях Прикамья  VI-VII вв., Поволжья и в рязано-
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окских могильниках, где они датируются в основном V в.  (Михайлова, 2014. С. 

57-58).  

На селище Городок 1 были найдены две бронзовые подвески в форме коло-

кольчиков (они предположительно относятся к постройке 1). Одна  подвеска 

имеет  треугольные прорези и валик в основании (рис. 194: 23). Вторая – пира-

мидальной формы, валик в основании и шипы (рис.194: 24) (Буров, 1988). 

Сходные  найденным в Городке 1 привески, но не аналогичные, происходят из 

погребальных памятников III-IV вв. Молого-Шекснинского междуречья (Усть-

Белая курган 3, Пугино) (Башенькин, 1995. С. 16, рис. 6: 9, 10; 7: 16-18) и из не-

стратифицированного  верхнего слоя Дьякова городища  (Кренке, 2011. С. 70, 

рис. 144: 88-81, 361-83).  

 Железные трехкольчатые удила – редкая находка  в КПДК.   Они  найдены в 

кургане № 2 могильника Гринино 2. (рис. 186: 15). Небрежно выполненное их 

окончание из согнутых прутков, по Е.Р. Михайловой, могжет свидетельство-

вать о том, что это местное подражание такому типу удил (Михайлова, 2014. С. 

154). Трехкольчатые удила относятся к «западным» элементам конского снаря-

жения  и широко распространены в эпоху Великого переселения народов у  

балтских племен, где они известны с позднеримского времени. По мнению 

М.М. Казанского, подобные удила не имеют узкой даты и бытуют от поздне-

римского времени вплоть до XII-XIV вв. в Юго-Восточной Прибалтике (Казан-

ский, 2014. С 119-122). Особенно характерны такие предметы для балтского 

круга культур на территориях Восточной Пруссии и современной Литвы, но 

встречаются и в прибалтийско-финских древностях (Финляндия, Северная и 

Западная Эстония, территория Латвии). Есть находки   в бассейне Средней Лу-

ги на памятниках КПДК.  Фрагменты аналогичных удил известны  и  на пред-

сопочном памятнике Удомельской группы (рис. 259: 3-5) и на памятниках ко-

лочинской культуры, на  городищах Близнаки и Демидовка (Обломский, 2016. 

С. 44, рис. 32: 3, 4).    

С погребальным комплексом того же кургана № 25 могильника Шихино  

связана  находка  железной конской скребницы (рис. 179: 7; 202). Такие изделия 
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имеют аналоги преимущественно в погребениях балтов и относятся к римскому 

времени и эпохе Великого переселения народов (находки известны в Пруссии, 

Литве, Латвии) (Казанский, 2008. С. 310). 

     Железные ножи из поселений и из курганов имели преимущественно  пря-

мую или слабо изогнутую спинку  (рис. 204). Такие ножи характерны для  во-

сточной области КПДК (Михайлова, 2014. С. 129) и относятся к типу I, по 

Р.С.Минасяну. Они найдены в могильниках Гринино 1 (курганы №№ 5 и 6), 

Куженкино, Берёзовский Рядок (курган № 5), Шихино (курганы  №№ 16, 17, 28, 

30), на селище Городок 1. Этот тип ножей распространен в лесной зоне Во-

сточной Европы с IV-V по X-XI вв. (Минасян, 1980. С. 69).  

Только один нож из кургана № 8 могильника Березино  имеет уступы при 

переходе к черенку (об этом ноже смю также в главе 8) (рис. 192: 6). Детальная 

систематизация таких изделий в КПДК не проведена. Можно указать, что схо-

жие, но не аналогичные ножи бытовали в киевской и черняховской культурах 

(Обломский, Радюш, 2007.  С. 34, рис. 71: 1, 2, 3, 4; Магомедов, 2001. Рис. 76: 1, 

2, 5). Изделие также близко стоит к  ножам, выделенным Р.С. Минасяном в 

группу 4, датируемым серединой VIII-XII вв. (Минасян, 1980. С. 74. Рис. 4: 10).    

Представляют интерес находки железных предметов в виде узкой железной 

пластины с черенком, назначение которых остается дискуссионным. Это так 

называемые долотовидные кресала, которые встречены только в восточной 

области КПДК    (рис. 206).  Разные исследователи определяют их и как 

наконечники стрел, и как  «железные острия», «шилья», «долотца» (Мальм, 

Фехнер, 1969. С. 185) Е.Р. Михайлова предположила, что это могли быть  

заколки головного убора (Михайлова, 2014. С. 140).  

В Восточной Европе в позднеримский период такие изделия, 

рассматриваемые как кресала, встречены на памятниках черняховской и 

киевской культур (Магомедов, 2001. С. 86).   Схожие кресала известны в 

пшеворской культуре и на памятниках соседних с ней территорий. В 

Центральной и Северной Европе они датируются второй третью IV – первой 

половиной V в. (Shuster, 2011. S. 74). Такие кресала относятся к типу I, по В.Б. 
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Перхавко, и известны в середине – третьей четверти I тыс. н.э. в  банцеровской 

(Перхавко, 1979. С. 48) и  колочинской культурах  (Обломский, 2016. С. 39), а 

также на памятниках типа  Узмень (Лопатин, Фурасьев, 2007а. Рис. 106: 5-7).      

Бусы в погребальных памятниках, как правило, оплавлены и определить их 

форму и цвет порой невозможно. М.В. Фехнер указывала, что чаще всего, среди 

остатков кремации находили стеклянные синие бусы, реже – бусы фиолетового, 

желтого и зеленого цвета (Мальм, Фехнер, 1969. С. 179). В  могильнике Берё-

зовский Рядок в кургане № 5, кроме бус «других цветов», была найдена зеленая 

бусинка (Тищенко, 1914. С. 17). 

На поселениях и в погребениях наиболее часто встречаются  14-гранные 

(полиэдрические) бусы из прозрачного темно-синего стекла (рис. 196: 10, 11, 

14). Две такие бусы найдены на селище Городок 1 (рис. 203: 2). Бусы, схожие с 

последними, обнаружены в кургане № 8 Березинского могильника (рис.192: 7) 

и в кургане № 28 в Шихино. Аналогичные бусы хорошо известны на памятни-

ках КПДК иных регионов (Седов, 1974. С. 31). Они бытуют в лесной зоне Во-

сточной Европы в основном с V в. по первую половину VIII в., но  преимуще-

ственно  во второй половине V– первой половине VI вв.  (Мастыкова, Плохов, 

2010. С. 344-348). В Западной и Центральной Европе они распространены  с 

римского времени. Подобные бусы встречаются на памятниках начала II тыс. 

н.э., но как пережиток (Михайлова, 2014. С. 111-113). 

 В двух захоронениях могильников Гринино 1 и 2 (соответственно курган № 

3 погребение 3 и курган № 2 погребение 2) среди кремированных костей 

найдены стеклянные бусы: единичная синяя и  оплавленные синие. Первая, по 

мнению О.М. Олейникова – ближневосточного производства (Черных и др., 

2013. С. 264). Форма изделий  неясна. На селище Городок 1, помимо 14-

гранных, обнаружен фрагмент синей кольцевидной бусы (рис.196: 16). Кроме 

стеклянных, здесь также найдены глиняные бусы: две целые и один фрагмент 

(рис. 196: 12, 13, 19). 

Находки мозаичных – т.н. «крапчатых» бус, датируемых, по мнению А.В. 

Мастыковой, в лесной зоне Восточной Европы преимущественно второй поло-
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виной V – ранним VI в., но «доживающих» до середины – третьей четверти I 

тыс. н.э. (Мастыкова, Плохов, 2010. С. 344).  Три поврежденные в огне бусины 

из синего стекла с красными и белыми крапинками  – (рис. 183: 5; 203: 4) обна-

ружены в захоронении по обряду кремации на стороне кургана № 2 могильника 

Яблонька 3 (Новиков, 1996). Одна бусина (видимо, побывавшая в огне) темного 

цвета с красными и белыми крапинками происходит  с городища Варварина 

Гора
26

    (рис. 203: 1), несомненно, посещавшегося в раннесредневековое время 

населением  КПДК. 

Находки аналогичных бус происходят из грунтового могильника на оз. 

Съезжее (Мастыкова, Плохов, 2010. С. 340-344). Крапчатые бусы имеют среди-

земноморское происхождение  и известны преимущественно на памятниках  

Центральной, Юго-Восточной Европы и Кавказа (Михайлова, 2014. С. 118-119). 

Серия фрагментов костяных орнаментированных изделий  может относить-

ся к рукоятям ножей или долотовидных кресал,  некоторые – к накладкам, 

например, на гребень. Орнаменты на предметах из кости в виде наклонных 

двойных врезных линий, образующих косые кресты  напоминают  геометриче-

скую орнаментацию на костяных изделиях иных регионов КПДК (Исланова, 

2006, рис. 92:4). Это орнаментированные рукоятки ножей или кресал (рис. 196: 

17) из кургана № 9 могильника Чамка, кургана № 2 в могильнике Гринино 2 и 

фрагмент орнаментированного предмета из того же погребения в Гринино (рис. 

196: 23 ). 

Костяные гребни являются редкой находкой в КПДК, возможно, потому, что 

они не сохранялись  в захоронениях по обряду кремации и в песчаной почве 

поселений.  Фрагменты накладки, которая имела  железные шпеньки, от со-

ставного костяного гребня происходят из кургана № 17 могильника Дягилево 

(Рыжаково) (рис. 196: 8). 

Находка фрагмента гребня  из погребения 3 кургана Подол на оз. Кафтино 

является уникальной. Это обломок орнаментированного гребня  с горбатой 

                                                 
26

 В.А.Буровым эта находка помещена в средневековый раздел (Буров, 2003. рис. 96: 81). 
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спинкой  из   кости  черепа (?)   (рис. 184: 3; 196: 7) (Черных, Малыгин, Тома-

шевич, 1998. С. 404).       

 Глиняные пряслица - массовые находки на поселениях КПДК (Исланова, 

2006. С. 106;  Попов и др., 2010). Население этой культуры в основном исполь-

зовало пряслица биконической формы; реже – овальные  и дисковидные. По 

наблюдению О.А. Лопатиной (Шаровой), пряслица западной и южной областей 

КПДК по форме и размерам схожи с пряслицами киевской культуры (Шарова, 

2004). Среди этих изделий «заметно преобладает» вариант В. Такие пряслица 

отнесены к  первой традиции, для  которой характерны заостренные низкие  

формы, вогнутые грани, относительно большие отверстия и тонкие стенки; ча-

сто используется  лощение. Такие изделия исчезают в последней четверти I 

тыс. н.э. Для восточной области КПДК О.А. Шаровой анализировались только 

находки из Боровичей (находящиеся за пределами территории настоящей рабо-

ты), где отмечен «разнообразный набор пряслиц» (Шарова, 2004. С. 69). Высо-

кие изделия включены во вторую традицию, но дифференциации изделий по 

высоте   не проводилось.   

 В Верхневолжском регионе  известна находка только одного биконического 

пряслица на селище Залесье (рис. 166: 6). В Верхнемстинском регионе среди 

пряслиц селища Городок 1 (Исланова. 2006, рис. 118: 1-24; 119: 1-3, 5-11) пре-

обладают изделия  «нечетких форм» с массивными стенками. Их можно отне-

сти  к вариантам Г, Д, З, по О.А. Лопатиной. Эти предметы, видимо, связаны  со 

второй традицией. 

Всего для Верхнемстинского региона известно 49 изделий. Это находки из  

селищ  Городок 1 и Овсище 1, городища Варварина Гора и  из сборов, сделан-

ных в 1 км от д. Болдырево на оз. Пудоро, а также из погребальных памятников 

КПДК  Шихино и Подол (рис. 173: 11; 176: 3; 184: 1; 199; 200). В сравнении с 

поселениями, использование пряслиц в погребальном обряде было  минималь-

ным.  

Мною предложена иная классификационная схема для пряслиц. Пряслица  

КПДК подразделены в зависимости от их формы на 4 группы. Группа 1 – пряс-
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лица с овальными стенками (например, рис.200: 16, 20 ). Группа 2 – бикониче-

ские пряслица с уплощенными или слегка выпуклыми стенками (например, рис. 

200: 11). Один  экз. этой группы с селища Городок 1 имеет прочерченную бо-

роздку (рис 200: 2). Группа 3 – биконические пряслица с вогнутыми стенками 

(например, рис. 199: 1-3, 15, 19, 24-26). В этой группе есть различные варианты 

изделий. Три экземпляра имеют бортик в торце или торцах со стороны отвер-

стия – находки из могильника Подол, из кургана № 1 могильника Шихино, из 

селища Городок 1 (рис. 199: 15, 24, 26). Четыре экземпляра имеют сильно 

скругленное ребро (рис. 197: 21-23) Три экземпляра (Варварина Гора и Городок 

1) на месте ребра, имеет каннелюру (бороздку) (рис. 141: 774, 1280; 200: 1). 

Группа 4 – дисковидные пряслица, по форме аналогичные группе 2, но торце-

вые плоскости отсутствуют (см. например, рис.200: 21). Анализируемые бико-

нические пряслица часто имеют неровную поверхность и ассиметричны в раз-

резе. На селище Городок 1 преобладают находки биконических пряслиц группы 

3 (53%) и достаточно много биконических пряслиц группы 2 (35%) (табл. 5). 

  Высота пряслиц от 0,9 до 2,4 см, диаметр от 2,2 до 4,1 см, диаметр отвер-

стия от 0,8 до 2,2 см. Высокими пряслицами именуются изделия (Исланова, 

1997. С. 48-49), для которых соотношение  высоты и наибольшего диаметра со-

ставляют 0,58 и больше. Таких пряслиц  на селище Городок 1 найдено 30% - 

т.е.  почти треть. Это отличает материалы памятника КПДК, от предсопочного 

поселения  Юрьевская Горка, где они господствуют (см. ниже главу 6).   

На селище Городок 1 найдены предметы, относящиеся к бронзолитейному 

ремеслу. Это обломки тиглей, фрагменты глиняных льячек, обломок глиняной 

литейной формочки (рис. 201: 1, 2, 4-9).  Фрагмент глиняной литейной формы 

из Городка 1 имеет  негатив «очковидной» подвески (рис. 201: 1). Схожее, но не 

аналогичное изображение  встречено на каменной литейной форме, найденной 

на поселении типа Подол - городище Осечен (рис. 312: 2; 313: 2) (см. ниже гла-

ву 7). В этой связи следует упомянуть об осторожном предположении Н.А. 

Кренке и Е.Ю. Тавлинцевой о том, что глиняные формочки «вторичны по от-

ношению к каменным» и «представляют собой результат переработки заим-
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ствованной технологии на основе местных» (Кренке, Тавлинцева, 2011. С . 

105). 

 На селище Пески 1  также найден обломок тигля (рис. 201: 2). Льячка (во 

фрагментах) обнаружена в грунтовом погребении могильника Подол (рис. 201: 

10).   

5.7. Хронология и периодизация памятников КПДК 

В настоящее время целесообразно опираться  на разработанную Е.Р. Михай-

ловой периодизацию КПДК, которая основывается на хронологических инди-

каторах и подтверждена радиоуглеродными датами погребальных объектов 

(Михайлова, 2014а. С. 203-220). 

     Большинство исследователей относит формирование культуры псковских 

длинных курганов к концу V в. – рубежу V–VI вв. Верхней границей существо-

вания  памятников является смена погребального обряда  в течение XI в. (рас-

пространение древнерусских ингумаций) (Михайлова, 2014. С. 220). Этому не 

противоречат имеющиеся артефаты и на рассматриваемой территории (рис. 

207). 

I период  связан с формированием  КПДК и датируется   концом V – второй 

четвертью/серединой VI в. На анализируемой территории  присутствуют сле-

дующие хронологические индикаторы: округлая бронзовая пряжка с хоботко-

видныым язычком с поперечным рифлением,  пряжки с рифленой и нерифле-

ной В-образной рамкой,  «крапчатые» стеклянные бусы (рис. 167: 1; 197: 1, 2, 3, 

5, 7; 203:  4). Эти индикаторы происходят с разных участков территории: с се-

лища Пески 1 и из могильников Гринино 1 (курган № 3 – первичная насыпь), 

Млёвский Бор 1 (курган № 1), могильник Пуйга 1 (курган № 20 погребение 1), 

могильник Яблонька 3 (курган № 2). 

    Следует отметить, что  наиболее ранние артефакты также известны в разных, 

далеко лежащих друг от друга  областях ареала КПДК: Белорусское Подвинье; 

верхнее течение р. Мсты; бассейн р. Мологи; побережье Псковско-Чудского 

озера и прилегающие к нему с востока районы. Появление этого нового веще-

вого набора, могло быть связано не только с выходцами  из западнобалтийской 
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среды (Казанский, 2008. С. 311), но и с появлением «южных» групп, возможно, 

славян (Мастыкова, Плохов, 2010. С. 350).   

 По мнению С.Г. Попова, распространение культуры могло быть вызвано 

приходом нового населения не позднее V в. н.э., причем начальное расселение 

носителей КПДК на всей территории ареала, очевидно, происходило синхронно  

в достаточно узких временных рамках (Попов, 2010. С. 376). 

 В этот период появляется и распространяется курганный обряд погребения. 

Вслед за А.А. Спицыным, и П.Н. Третьяков, и С.А. Тараканова предполагали 

происхождение курганных насыпей от «домиков мертвых» (см. Седов, 1974. С. 

41). В.В. Седов считал, что  исходными были захоронения на невысоких при-

родных всхолмлениях, а расселившись, «славяне-кривичи вынуждены были со-

оружать искусственные погребальные насыпи», где подобные возвышенности 

отсутствовали (Седов, 1974. С. 41). При этом исследователь ссылался на наход-

ки грунтовых захоронений в этом же регионе «в природных всхолмлениях  ва-

лообразных очертаний». Обычай же «подсыпать длинные курганы по мере со-

вершения новых захоронений… находится в связи с аналогичным обычаем, 

распространенным  среди эсто-ливского населения»  (Седов, 1974, с. 41). Ана-

лиз структуры раскопанных курганов в Юго-Восточной Эстонии позволил М. 

Аун выдвинуть гипотезу, поддержанную Е.Н. Носовым, об  эволюции погре-

бального обряда от грунтовых захоронений к погребальным площадкам, а затем 

– к курганным насыпям (Аун,  1992. С. 113, 115, 116).  

 В настоящее время популярна версия о «донорстве» носителей культуры 

восточнолитовских курганов в появлении погребального обряда КПДК (Лопа-

тин, Фурасьев, 2007б. С. 284). Однако преобладание в культуре местного ком-

понента, делает весьма перспективным предположение В.Я. Конецкого о воз-

никновения новой погребальной традиции в результате «объединения» двух 

элементов: собственно курганной традиции, пришедшей с запада, и местного 

обычая устройства деревянных сооружений (Конецкий, 1997. С. 223). В данном 

случае исследователь,  опирается на зафиксированные многочисленные погре-

бальные объекты -  «домики мертвых» у населения раннего железного века 
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Молого-Шекснинского междуречья,  на наличие в КПДК прямоугольных  и 

подквадратных курганов и на выявление в насыпях и в их основании деревян-

ных конструкций. 

II период – развитая культура псковских длинных курганов. Период разде-

лен на два подпериода: II А (вторая половина VI – VII в.) и   II B (VIII в.),  На 

анализируемом территории имеются следующие хронологические индикаторы 

подпериода II А: литые браслеты с расширяющимися концами, шейные гривны, 

односторонние наборные орнаментированные гребни, пластинчатая поясная 

гарнитура, крестовидные уздечные бляхи и узкие прямоугольные накладки. 

Они происходят из могильников  Берёзовский Рядок (курган № 5 погребений 1 

и 5),  Млёвский Бор 1 (курган № 23), Дягилево (курган № 17 погребение 1),  

Шихино (курган № 16 погребения 2 и 6; курган № 17 погребение 2, курган № 

25, курган  № 26 погребение 1, курган № 30  погребение 1), Гринино 1 (курган 

№ 3). В этот подпериод появляются локальные различия в вещевом материале 

между восточной и западной областями КПДК. Однако едиными остаются пла-

стинчатые детали костюма с рельефным узором. 

 Хронологические индикаторы подпериода II B следующие: сложные голов-

ные венчики из прямоугольных бляшек-обоймиц и пронизок, четырехугольные 

пряжки от венчиков. Они происходят из  кургана № 1 могильника Шихино. 

III период – финальный этап существования КПДК, датируемый IX - нача-

лом XI в.  Предположительно к этому периоду на изучаемой территории  могли 

относиться некоторые курганы в  скоплениях могильников, где была известна  

и  кремация, и ингумация: Березино 1, Шитовичи, Черенцово, Поддубье ( см  

ниже главу 8). 

Большинство объектов КПДК имеют широкую датировку – третья четверть 

1 тыс. н.э. На основании находок В-образных рифленых и нерифленых пряжек, 

наиболее ранние погребения (V – первая половина VI вв.) находятся в  могиль-

нике Гринино 1  и на селище Пески 1 на озерах Волговерховья и могильниках 

Млёвский Бор 1 и Пуйга 1, расположенных вблизи р. Мсты. Видимо, к этому 

же хронологическому отрезку тяготеет  могильник Яблонька 3 на оз. Шлино, 
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где были найдены «крапчатые» бусы, т.е. находящийся на западной окраине 

Верхнемстинского региона и на участке водного и сухопутного пути с оз. Сели-

гер в бассейн Мсты.  

Могильник Шихино, расположенный на северо-восточной окраине Верх-

немстинского региона, существовал примерно с рубежа  VI- VII в  по VIII в. К 

наиболее позднему здесь периоду IIВ предположительно относятся  погребения 

в курганах 1, 30. Как уже упоминалось, могильники предположелельно конца I 

тыс. н.э. находились на р. Шлине и Шегре.  

Культурные напластования селища Городок 1, по найденным вещам, дати-

руются в пределах третьей четверти I тыс. н.э. Этому не противоречат и кера-

мические материалы. Вполне укладываются в определимую дату и сделанные 

здесь находки зерен ржи (Буров, Розанова, 2003. С. 105-106). К третьей четвер-

ти I тыс. н.э. относятся, видимо, и раннесредневековые напластования селищ 

Глыби 2, Овсище 1, Пески 1, Залесье 1-2. 

Имеющиеся материалы по радиоуглеродным датам  из курганов Верхне-

волжского региона в целом не противоречат времени бытования найденных там 

артефактов. Но в отдельных случаях  приводимые даты углей (табл. 1) разнятся  

с вещевыми материалами и требуют использовать их с осторожностью. 

Вопросы происхождения и этнокультурной принадлежности культуры 

длинных курганов до настоящего времени остаются дискуссионными (см. 

например, Седов, 1999. С. 122-123; Конецкий, 1997; Конецкий, 1998). При этом 

следует подчеркнуть, что в распоряжении исследователей находятся в основ-

ном материалы из погребальных памятников, которые не содержат всей ин-

формации об археологической культуре. По мнению разных исследователей, 

изучавших отдельные регионы, эта культура складывается: 1) на основе мест-

ных прибалтийско-финских (К.С. Лаул, Г.С. Лебедев, М. Аун, В.И. Конецкий) 

или днепро-двинских (А.М. Микляев, А.Н. Мазуркевич, В.С. Короткевич) 

древностей, 2) в результате миграции населения из Верхнеднепровско-

Двинских земель (тушемлинская культура) (Р.С. Минасян, Е.Н. Носов), 3)  на 

основе памятников типа Заозерье (Н.В. Лопатин, А.Г. Фурасьев). По В.В. Седо-
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ву (Седов, 1999. С. 124-125), культура псковских длинных курганов, которую 

следует считать славянской, является «местным новообразованием». Это ре-

зультат оседания «массы переселенцев из провинциальноримского ареала 

Средней Европы» (очевидно, из Повисленья), при этом «в общий этногенетиче-

ский процесс», включились как  аборигенные жители, так и группы балтского и 

прибалтийско-финского населения, оставившего свои места проживания, увле-

ченные «мощным миграционным потоком». На занятой культурой псковских 

длинных курганов территории шел интеграционный процесс – прибывшее раз-

ноплеменное население и местные финны постепенно славянизировались. 

Заслуживает внимания также разработки Н.В. Лопатина, проанализировав-

шего керамические наборы КПДК. Набор керамики Валдайского региона, куда 

входят и памятники  части анализируемой территории, оказался близок Двин-

ско-Ловатскому. Древности последнего, сложившегося на основе памятников 

круга Заозерье-Узмень, по Н.В. Лопатину, являлись исходными при распро-

странении КПДК (Лопатин, 2003. С. 55, 56).  Слявянской принадлежности при-

держивается и В.А. Буров, но подчеркивает при этом высокий удельный вес 

местного  компонента в формировании культуры и предлагает обратить особое 

внимание на соотношениеи КПДК   и культуры позднедьяковского времени 

(Буров, 1996. С. 122-129). 

Накопленный к настоящему времени материал по топографии памятников, 

элементам погребального обряда (наличие деревянных конструкций в кургаах) 

и погребального костюма, керамике, характеру объектов, а также фиксируемое 

на местности  запустение  основных территорий  на заключительном этапе 

функционирования КПДК (в конце I – начале II тыс. н.э.),  всё больше указы-

вают,  на первую версию – возникновения культуры на основе  местного насе-

ления – как наиболее приемлемую.  

      Анализ системы расселения носителей  КПДК на анализируемой терри-

тории добавляет серию  аргументов в пользу доминирования в  культуре мест-

ных  компонентов: 



 

 

183 

1)  памятники КПДК размещаются в некотором удалении от основных вод-

ных магистралей (рек Волги и Мсты), часто концентрируясь в  микрорегионах, 

освоенных еще в раннем железном веке; 

2) некоторые городища раннего железного века используются, по всей ви-

димости,  населением КПДК;   

3) определенная доля керамики имеет местные корни (тип 6, формы 1,2,3)  

или возникла (форма М) не без влияния, появившегося здесь  иного позднедья-

ковского населения (Мстинско-Моложской группы); форма верхней части дру-

гих сосудов (тип 11),  бытовавших на памятниках восточной области КПДК  

возникает, возможно,  не без «местных» традиций (группа 4). 

Несомненно, что на всем протяжении существования на  культуру псковских 

длинных курганов воздействовали не  только внешние культурные импульсы 

(особенно на первом ее этапе), но и влияли постоянные контакты (на протяже-

нии VI-X вв.) с населением, жившим поблизости в других экологических мик-

рорегионах.   
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Глава 6.  Предсопочные группы памятников 

В археологии XX в. раннесредневековые древности Северо-Запада лесной 

зоны Восточной Европы были представлены только культурой псковских 

длинных курганов (КПДК) и культурой сопок. В 70-е гг. XX в. В.Я. Конецкий 

обратил внимание на различия в ландшафтной приуроченности памятников 

этих культур и указал на их чересполосное размещение (Конецкий. 1977).  Счи-

талось, что культура сопок существовала от VI-VII до IX-X вв. (Седов, 1970. С. 

27-28).  Но после уточнения  хронологии этих высоких  насыпей выяснилось, 

что эти объекты существовали  лишь на заключительном этапе функциониро-

вания КПДК – т.е. с  VIII/IX по начало XI вв. (Носов, 1981а. С . 54-55).     

    При таком положении дел оказалось, что ландшафтные зоны, занятые в кон-

це  в I тыс. н.э. носителями культуры сопок,  оставались незаселенными в тре-

тьей четверти I тыс. н.э.  Решить вопрос не смогли выдвинутые гипотезы: о су-

ществовании «предкурганной культуры» (Г.С. Лебедев) и  о «памятниках тре-

тьего типа» (А.М. Микляев), которые не опирались на фактический материал 

(Платонова,1996. С. 10).  

После обнаружения отдельных артефактов третьей четверти I тыс. н.э. на 

поселении культуры сопок Золотое Колено, Е.Н. Носов предложил исследова-

телям «выйти за рамки объяснения основных явлений истории взаимодействи-

ем лишь двух археологических культур: культуры сопок и культуры длинных 

курганов псковско-новгородского типа». Он же  наметил направление для 

дальнейших исследований: «следует … допустить существование «третьих и 

четвертых» типов памятников» (Носов, Плохов, 1991. С. 131).  

Немного раньше «о необходимости поиска некой третьей группы» (помимо 

известных длинных курганов и сопок) говорили А. М. Микляев и  лингвист 

Р.А. Агеева, анализируя топо- и гидронимию Северо-Запада Восточной Европы 

(Агеева, 1989. С. 177) (об этом в настоящей работе будет сказано ниже – в главе 

9). 
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   Начало  изучения таких («третьих» и «четвертых») памятников приходится 

на конец XX – начало XXI в. «Третьи» древности были обнаружены в микроре-

гионах занятых в кон. I  тыс. н.э. культурой сопок, и размещены чересполосно с 

объектами КПДК. На основании местоположения исследованных поселения и 

могильника вблизи оз. Удомля, эти древности были мною обозначены как «па-

мятники удомельского типа» (Исланова, 1993б; Исланова, 1996б).  После выяв-

ления и публикации удомельских памятников, В.В. Седовым была скорректи-

рована концепция о появлении «племенной группировки, создавшей культуру 

сопок», прозвучавшая  в его в последних работах (Седов, 1999. С. 161-165; Се-

дов, 2002. С. 368-372). По его мнению, носители будущей культуры сопок по-

явились на Северо-Западе «в составе  большого миграционного потока средне-

европейского населения» и первоначально проживали «небольшими островка-

ми среди носителей культуры псковских длинных курганов» (Седов, 2002.  С. 

368). В Удомельском Поозерье находился один из таких островков. «Очень 

скоро начался процесс интеграции» культур и носители КПДК «оказались во-

влеченными е единый этногенетический процесс и восприняли культуру сопок» 

(Седов, 2002.  С. 368). Данное высказывание было выдвинуто тогда без какой-

либо детализации археологических материалов. В последствии мнение В.В. Се-

дова о том, что будут еще выявлены комплексы, подобные комплексу Юрьев-

ская Горка, подтвердилось (Исланова, 2016. С. 151-159). 

 Концепция о характере нового удомельского типа памятников также была 

поддержана Н.И. Платоновой (Платонова, 1996. С. 9-12). Новые памятники 

позволили В.Я. Конецкому говорить о т.н. предсопочный культуре, которая 

«охватывает территорию от Удомельского Поозерья до Изборска» и о связи ее с 

распространением культурной традиции «с юга лесной и лесостепной зоны», а 

также подтвердить местную принадлежность  древностей КПДК (Конецкий, 

2007. С. 266-267). 

 При этом нельзя не отметить, что версия о существовании особой группы 

раннесредневековых древностей была принята не всеми исследователями и ар-

хеологический комплекс памятников Юрьевская Горка  в Удомельском Поозе-
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рье   рассматривается ими как принадлежащий культуре псковских длинных 

курганов (см. например, Казанский, 2010. С. 75-79). 

 Источниковая база по новым памятникам пока немногочисленна и  попол-

няется постепенно (Исланова, 2016. С. 151-159). Ниже будут приведены  име-

ющиеся  к настоящему времени  сведения об этих древностях на на изучаемой в 

настоящей работе территории, рассматривается и анализируется найденный  на 

них, как правило, небольшой керамический и вещевой материал. 

Поселения и бескурганные могильники не относящиеся к древностям КПДК 

на анализируемой территории известны в трех микрорегионах (рис. 208): бас-

сейн Верхней Мсты, Удомельское Поозерье и верховья р. Волги с прилегаю-

щими озерами.  За исключением памятников последнего участка, к остальным  

можно применить (предварительный) термин «предсопочные» (т.е. непосред-

ственно предшествующую культуре сопок), который был предложен В.Я. Ко-

нецким (Конецкий, 2007. С. 266). Памятники далее детально рассматриваются 

пока по  территориальным группам:  Мстинской и Удомельской (последняя в 

литературе также именуется как  «памятники Удомельского типа»), так как на 

современном этапе исследований для общей характеристики таких древностей 

(известных также  на Средней Мсте и в Приильмелье)  и широкого обобщения 

источниковой базы недостаточно (рис. 208) (см. Исланова, 2016. С. 151-159). 

Отдельную группу, имевшую другую «судьбу» представляют поселения в 

верховьях Волги – это памятники типа Подол (см. главу 7).  Памятники этой 

группы лишь частично расположена в ареале КПДК (рис. 208).     

 Предсопочные древности занимают иные, чем поселения и могильники 

КПДК, экологические ниши, что, видимо, связано с иным хозяйственно-

культурным типом население, оставившего эти древности. Они расположены в 

холмисто-моренном ландшафте, где сосредоточены почвы относительно пло-

дородные аллювиальные или  на лессовидной основе (рис. 6; 209; 210). Для ис-

следуемой территории – это почвы наиболее благоприятные для занятия земле-

делием.  Поселения представлены  селищами, погребальные памятники – грун-

товыми могильниками с обрядом кремации на стороне. Насыпи КПДК в этих 
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микрорегионах неизвестны.     Необходимо также отметить, что «новые» древ-

ности сосредоточены в основном на участках, через которые в следующий ис-

торический период – в конце I тыс. н.э. – проходили магистральные водные и 

сухопутные дороги, связывающие  Ильменский, Мстинский и Волжский бас-

сейны.    

 6.1. Мстинская группа предсопочных памятников 

 К группе отнесены 6 объектов: селища Леонтьево  на оз. Мстино,  Бориско-

во и Пашино, расположенные при впадении р. Цны в оз. Мстино, а также,  

предположительно, селище на оз. Бологое и находившийся рядом грунтовый 

могильник и селище Казикино на р. Мсте (рис. 208, 211). На трех поселениях 

производились стационарные исследования (селища Леонтьево, Пашино и Бо-

логое). На двух – разведочные обследования – шурфовка и сбор подъемного 

материала (селища Борисково и Казикино).  Все поселения многослойные, 

верхние 0,3-0,4 м культурного слоя повреждены пахотой.  

6.1.1. Селище Леонтьево   

Селище Леонтьево выявлено в 1987 г. И.Н. Черных и А.В. Мирецким 

(Мирецкий, 1987). Поселение многослойное: эпоха мезолита, вторая половина I 

тыс. н.э., XIV-XVII вв. (АКР, 2007. С. 92.).  В 1998 г.  поселение было исследо-

вано рекогносцировочным раскопом площадью 44 кв. м (Исланова, 2002б; Ис-

ланова, 2006. С. 78-79, 91-93). По  сведениям  начала XX в., видимо, вблизи се-

лища, находились сопки  высотой около 4 м: «… в с. Леонтьеве есть сопки  

круглыя (или продолговатыя, по словам других) вышиною саж. в 2….» (Любо-

миров, 1913. С. 240). До настоящего времени насыпи не сохранились.  

 Селище занимает склон (от 1 до 7 м) коренного западного берега оз. Мсти-

но. Судя по подъемному материалу, поселение с лепной керамикой имело про-

тяженность примерно 230 м при ширине 35-50 м. Мощность культурных напла-

стований второй половины I тыс. н.э.  была  от 0,1 до 0,4 м. Этот слой, помимо 

пахоты, поврежден стоявшими здесь в позднем Средневековье строениями.  

 Раннесредневековые постройки, видимо, были наземными срубными. Их 

следами являлись обнаруженные остатки двух отопительных сооружений. Это 
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были очаги или печи-каменки. Вещевой инвентарь представлен четырьмя гли-

няными биконическими пряслицами, два из которых можно назвать высокими, 

тремя  пряслицами с овальными стенками и   железным ножом (рис. 212: 1, 2, 9, 

10). Нож относится к группе 1, по Р.С. Минасяну, датируемой в лесной зоне 

Восточной Европы с IV-V по X-XI вв.  (Минасян, 1980. С. 69).  

Массовый материал – лепная гладкостенная неорнаментированная керамика. 

Определение типа и формы керамики  возможно для 29  фрагментов верхней 

части сосудов. Фрагменты сосудов можно  отнести  к типу 8 (4 экз.)(рис. 214: 1, 

4, 11, 12), к типу 10 (3 экз.) (рис. 214: 1,2,13), типу  9 (3 экз.) (рис. 214: 5,6; 213: 

13), по классификации Н.В. Лопатина. Также встречены  фрагменты сосудов 

близкие, но не аналогичные типам Р1 (2 экз.) (рис. 215: 2, 4) и Р4 (рис. 215: 1, 3, 

5-7)(5 экз.), которые могли являться  «предшественниками»  ребристых сосудов 

с поселений культуры сопок (Исланова, 1997. Рис. 98, 101, 102). Присутствуют 

и обломки сосудов типов Р2 (1 экз.) (рис. 213: 11) и 11 (2 экз.) (рис. 214: 2, 7). 

Следует указать и на  наличие фрагментов керамики местных традиций: формы 

1  (6 экз.) и 2 (3 экз.) (рис. 213: 1-6, 8,9), имеющие аналоги среди посуды пред-

шествующего периода – раннего железного века.   

 Керамика из селища Леонтьево 1 занимает «пограничное» положение – т.е. 

находится как бы  между наборами посуды третьей четверти I тыс. н.э. и конца 

I тыс. н.э. Судя по набору посуды, предположительно, на исследованном участ-

ке селища прослежен заключительный этап функционирования раннесредневе-

ковых предсопочных объектов. 

6.1.2. Селище Пашино 

Селище Пашино выявлено в 2002 г., а в 2009 г. на памятнике был заложен 

раскоп с охранными целями площадью 530 кв. м (Иванова, 2009). В 2010 г. еще 

раз подверглось охранным разведочным обследованиям  (Исланова, 2010б). 

Объект многослойный: поздний мезолит (VI тыс. до н.э.), поздний этап эпохи 

бронзы (конец II - начало I тыс. до н.э.), раннее средневековье (третья четверть 

I тыс. н.э.),  Новое и Новейшее время.  Находится на  правом берегу р. Цны 

вблизи ее впадения в оз. Мстино (рис. 216). Памятник поврежден 
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магистральным газопроводом.  Общая площадь поселения – 11700 кв. м. Общая  

мощность культурного слоя –  0,26-0,44 м. Размеры раннесредневекового 

селища неясны 

Раннесредневековый материал был обнаружен в средней части культурного 

слоя  толщиной 0,08-0,14 м.  За исключением небольших хозяйственных ям, 

каких-либо четких остатков жилых построек  обнаружено не было. Вещевой 

комплекс представляют  железный нож, рыболовный крючек и серп (рис. 218: 

1-3).  Нож с прямой спинкой относится к группе 1, по Р.С. Минасяну, 

датируемый в лесной зоне Восточной Европы с IV-V по X-XI вв.  (Минасян, 

1980. C. 69).   Серп может быть отнесен к изделиям группы I варианта Б, по 

Р.С. Минасяну, появляющимся в первые века н.э. и бытующим в лесной зоне 

Восточной  Европы до V-VI вв. (Минасян, 1978. С. 77-78, рис. 3). 

Керамика лепная гладкостенная. Лощеной керамики в раскопе найдено 3% 

(6 экз.). Из 26 фрагментов  верхней части лепной гладкостенной керамики, 

пригодными для анализа были обломки от 6 сосудов. Встречена посуда типов 7 

(2 экз.), 8 (2 экз.) и 9 (1 экз.) - соответственно (рис. 218: 5, 6;  219: 7, 8, 14), а 

также мелкие обломки верхних частей горшков, в том числе 

слабопрофилированных. К форме М отнесен фрагмент лощеного сосуда т.н. 

мощинского круга с бороздкой (перетяжкой)  в месте перехода от шейки к 

крутому плечу (рис. 218: 4). Ближайшие аналоги есть на селище Мстинско-

Моложской группы Троица 1 (Исланова. 1997, рис. 90: 3; 91: 1, 2). В 

мощинской культуре подобная керамика бытует в IV - VI  вв. (Воронцов, 2013. 

С. 41).  Помимо этого найдены фрагменты лощеной миски со скругленным 

ребром  (рис. 218: 7).   

6.1.3. Селище Борисково 1 

Селище Борисково 1 было  выявлено в 1987 г. (Мирецкий, 1987); в 1996 и 

2010 гг. обследовалось автором настоящей работы (Исланова. 2010б). Здесь 

проводились только разведочные работы.  Поселение многослойное: эпоха 

камня, третья четверть I тыс. н.э., позднее средневековье и Новое время). 
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      Памятник находится  на склоне восточной оконечности  гряды - корен-

ника южного берега оз. Мстино (рис. 217;  220: 1). Высота над водой – 2-4 м.  

Ориентировочные общие размеры селища 70 × 40 м, но территория раннесред-

невекового объекта, возможно, была меньше.  Мощность культурного слоя – 

0,3-0,35 м. Слой поселения  в начале XXI в. был сильно поврежден при про-

кладке магистрального газопровода.     

Помимо мелких фрагментов лепных гладкостенных сосудов, на селище 

найден обломок верхней части слабопрофилированного горшка типа 8 (рис.   

220: 3).   

     6.1.4. Селище Казикино 

 В 1981  г.  у д. Казикино были обследованы известное городище и примы-

кающий к нему участок поля, где были выявлены неолитическая стоянка и се-

лище (рис. 221-223) (Исланова, 1981; Исланова, Бодунов, 1989. С. 190-191, 195; 

Исланова, 2017. С. 275-282). В 1998 г. была  выяснена стратиграфия селища 

(Исланова, 2000. С. 109-110). 

 Поселение многослойное: эпохи неолита и бронзы, ранний железный век, 

вторая половина I тыс. н.э. Расположено на правом берегу р. Мсты у подножия 

холма, занятого городищем,. Это участок обширной поймы р. Мсты  с аллюви-

альными плодородными почвами. Здесь прослеживаются два уровня – высокая 

пойма и низкая, затапливаемая в  половодье.  Следует также сказать, что  мик-

рорегионе находятся и памятники в культуры сопок: в с. Млёво – в  4 км  от  

анализируемого селища и у д. Манихино – в 2 км от селища (АКР,  2012. С. 

313-314;  319-320).      

 Высота площадки над водой в реке 4-9 м. Естественными рубежами с юго-

востока и востока является ручей справа впадающий во Мсту, а с северо-запада 

и севера – заболоченные старичные озерки. Поверхность задернована, но ранее 

распахивалась, что позволило в 1981 г. определить границы распространения 

культурного слоя селища. Поселение, полукольцом охватывает моренный холм 

на протяжении 360 м при ширине 30-60 м. Размеры конкретного раннесредне-

векового селища неясны. 
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 Культурный слой толщиной 0,3 – 0,4 м поврежден пахотой. Керамика леп-

ная гладкостенная, которая суммарно датируется  второй половиной I тыс. н.э. 

(рис. 224: 9-11). Среди мелких неорнаментированных верхних частей сосудов с 

короткой шейкой, характерной для керамики третьей четверти  I тыс. н.э., был 

найден  обломок от  толстостенного лепного горшка, орнаментированного по 

плечику слабыми пальцевыми вдавлениями. Такая орнаментация лепной кера-

мики известна в основном на поселениях культуры сопок (см. например, Исла-

нова, 1991. С. 50, рис. 3 : 1, 4; Плохов, 2005. С. 75, 79, табл. 56: 6, 16). 

 С раннесредневковым селищем связаны следующие вещевые находки: про-

волочное височное кольцо  из цветного металла, обломок железной В-образной 

пряжки и железный наконечник стрелы (рис. 224: 1-3). Височное кольцо не 

имеет узкой даты. Фрагмент железной пряжки с простой гладкой В-образной 

рамкой относится к схожим изделиям, найденным на памятниках колочинской 

культуры и в восточнолитовских курганах (Михайлова, 2014. С. 36: Обломский, 

2016. С. 45, 61; рис. 36: 1, 2, 5). Эту находку можно суммарно датировать V-VII 

вв. н.э.  В культуре псковских длинных курганов встречаются иные В-образные 

пряжки – с дротовой рамкой (из «железного прутка») (Михайлова, 2014. С. 36)  

 Железный наконечник стрелы с селища Казикино был впервые опубликован 

в 2006 г. (Исланова, 2006. Рис. 115: 2 ), однако после реставрационных работ на 

одном нижнем крае были выявлены две зазубрины (рис. 224: 1). Форма нако-

нечника ромбическая; раскованный черенок развернут перпендикулярно перу. 

Перо имеет линзовидное сечение; ребро жесткости не выражено. 

 Схожим  наконечникам стрел с зазубринами на краях («плечиках») уделили 

особое внимание И.И. Еремеев и Е.Р. Михайлова (Еремеев, Дзюба,  2014. С. 

147-149, рис. 38: 2, 5; Михайлова, 2014. С. 147-149).  Этот редкий тип оружия 

был обнаружен как  на памятниках  культуры псковских длинных курганов 

(КПДК), так и на поселениях, относимых  к предсопочной ильменской группе: 

на Городке на р. Маяте, где слой вала с этой находкой продатирован V-VI вв. 

н.э. (рис. 224: 5), и на городище Сельцо  (Еремеев, Дзюба, 2010, рис. 68; 69; 113; 

Исланова, 2016б. С. 152-154). На городище Березняки   находка наконечника 
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(рис. 224: 6), видимо, происходила из  позднедьяковского слоя  (Третьяков,  

1941.  Рис. 33). Схожие наконечники стрел, но без зазубрин (они имеют широ-

кую дату – I тыс. н.э.) (рис. 224: 7)  были найдены и на других позднедьяков-

ских памятниках и в могильниках КПДК, на Городке на Маяте, на поселении 

Сельцо.  

 Анализируя находки с зазубринами, Е.Р. Михайлова осторожно предполага-

ет, что  такие предметы вооружения характерны в основном для культуры 

псковских длинных курганов, так как они происходят из погребений, т.е. из за-

крытых комплексов (Михайлова, 2014. С. 149). Одна из возможных причин  по-

явления анализируемых наконечников стрел в слое вала Городка на Маяте, по 

гипотезе И.И. Еремееева -  это  результат «нападения людей из области КПДК», 

после чего произошло разрушение этого поселения (Еремеев, Дзюба, 2014. С. 

77).  

 Материалы селища Казикино можно датировать и третьей четвертью I тыс. 

н.э. и, возможно, концом I тыс. н.э. К предсопочным памятникам селище отне-

сено на основании найденных некоторых артефактов и ландшафтной приуро-

ченности.  

6.1.5. Селище и  грунтовый могильник  на оз. Бологое 

Селище и  грунтовый могильник  на оз. Бологое были обнаружены в  начале 

80-х гг. XIX в.  П.А. Путятиным. Некоторые  раннесредневековые материалы 

были опубликованы А.А. Спицыным (Спицын,  1903б. С. 240-243, 254-256). До 

настоящего времени данные археологические объекты не сохранились. Поселе-

ние на оз. Бологое было многослойным: мезолит, неолит, ранний железный век, 

третья четверть I тыс. н.э., начало II тыс. н.э.  Селище и могильник предполо-

жительно отнесены к анализируемой группе древностей на основании ланд-

шафтной приуроченности. 

Комплекс памятников находился на мысу «Рожок», расположенном на се-

верном берегу пролива между Медведицким и Бологовским плёсами оз. Боло-

гое. Площадь селища осталась неизвестной. Раннесредневековые материалы, 

как и материалы раннего железного века, и древнерусского времени, залегали в 
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верхних горизонтах памятника (частично четвертый и пятый слой, по А.А. 

Спицыну). Не исключено, что ко второй  половине  I тыс. н.э. относятся обна-

руженные здесь многочисленные железные шлаки и остатки печи-домницы.  

С раннесредневековым селищем Бологое, видимо, связаны найденные льяч-

ка, два высоких биконических пряслица и, может быть, пять или шесть округ-

лых глиняных пряслиц  (рис. 225). Можно предполагать, что невыразительные 

фрагменты лепной гладкостенной керамики не заинтересовали П.А. Путятина и 

не были сохранены. 

Грунтовый могильник Бологое, видимо, находился вблизи этого селища, на 

том же мысу «где открыта Бологовская стоянка каменного века» (Романцев, 

1911. С. 21). Сведений о наличии здесь курганов нет. Сосуд с кремированными 

человеческими костями был найден на глубине 1 аршина (0,72 м). По всей ви-

димости, это было грунтовое захоронение в ямке в урне по обряду кремации  на 

стороне. По мнению А.А. Спицына,  обнаруженный крупный лепной сосуд, 

имел сходство с горшками, найденными в псковских длинных курганах (Спи-

цын, б/г. С. 10). Описание урны приводит И. Романцев: «Сосуд незатейливой 

формы, плохой глины и обжига с большой примесью дресвы» (Романцев, 1911. 

С. 21). Скорее всего, имеется в виду крупный лепной неорнаментированный со-

суд. Форма верхней части, по которой можно судить о его типе,  неизвестна. 

В итоге, можно сказать, что вещевой и керамический материал с предсопоч-

ных поселений  Мстинской группы пока малочисленен и характерен, в том чис-

ле, и для других  раннесредневековых памятниках лесной зоны Восточной Ев-

ропы. Это глиняные биконические и овальные пряслица (Леонтьево и Бологое), 

железные ножи с прямой спинкой (Леонтьево и Пашино), серп и рыболовный 

крючек (Пашино), наконечник стрелы с зазубринами по краю  и обломок В-

образной пряжки с гладкой рамкой (Казикино). Встречены керамика типов 8, 9, 

Р1, известная преимущественно на предсопочных поселениях других террито-

рий, и миниатюрные сосуды формы 1. 

 Особо следует указать на местоположение памятников Мстинской группы: 

четыре предсопочных поселения расположены непосредственно на одном и том 
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же водотоке: р.Цна – оз. Мстино – р. Мста. На этом отрезке по озеру, рекам и 

вдоль них проходил наиболее освоенный участок водного и сухопутного  пути  

к оз. Ильмень с р. Волги и Тверцы. В двух случаях вблизи поселений находятся  

(Казикино) или находились (Леонтьево) памятники культуры сопок. Памятни-

ков КПДК на берегах оз. Мстино и р. Мсты нет. Ближайшие скопления поселе-

ний и могильников этой культур находятся в бассейне Мсты в 1 - 8 км от реки 

(Пуйга, Липовицы, Млёвский Бор, Дягилево-Рыжаково). Все объекты КПДК 

приурочены к берегам небольших притоков или к озерам и ныне заболоченным 

озерам  бассейна Мсты.         

6.2.    Удомельская группа предсопочных памятников 

     К  Удомельской группе отнесены четыре объекта (рис. 208, 211): селище и 

грунтовый могильник Юрьевская Горка (Стан 4) вблизи истока р. Съежа из оз. 

Удомля, селище Ряд 3 (поселение Ряд 1) и, предположительно, селище Курово 

2 на оз. Наволок, а также находки керамического материала на селище Троица 1  

на оз. Удомля  (местонахождение Троица).  

6.2.1. Селище Юрьевская Горка 

Селище и грунтовый могильник Юрьевская Горка были выявлены в 1984 г. 

В.В. Сидоровым при обследовании стоянки эпохи мезолита. Стационарные 

раскопки проводились в  1985-1987, 1989, 2005 и 2011 гг. И.В. Ислановой, а в 

1988 г. – М.Е. Смирновой. В общей сложности было исследовано 1309 кв. м. 

Памятник многослойный. Нижние напластования относятся к стоянкам мезоли-

та и неолита, верхние – к селищу третьей четверти I тыс. н.э.            

 Селище находится в урочище Юрьевская Горка на правом берегу р. Съежа 

(левый приток р. Уверь, правый приток р. Мсты), у подножия моренной гряды 

(рис. 226-228). Высота площадки над водой – 7-9 м (до подъема воды в озерах в 

зоне Калининской АЭС).  Протяженность селища 180-200 м при ширине 30-40 

м. Мощность культурного слоя селища – от 0,05 до 0,35 м (рис. 232). На от-

дельных участках слой был перекрыт почвенными отложениями толщиной 

0,02-0,05 м.  
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Исследованы остатки 32 наземных построек (рис. 229-231) (Исланова. 1997 

С. 30-43). Из них 16 представляли собой жилые строения (№№ 2, 5, 12, 14, 17, 

19, 21, 21а,  22, 23, 24, 25, 27,  28, 28а, 29);    10 – хозяйственные (№№ 3,4,6, 8, 

10, 13, 15, 16, 18, 26), одна (№7)– «производственный объект»; назначение 

остальных осталось неясным. Также встречены ямы-погреба и нижняя часть 

производственной печи (№ Ж) – горна (рис. 230; 243; 244). Постройки распола-

гались в несколько рядов вдоль берега. В западной части селища зафиксирован 

один строительный горизонт (построцйки №№ 2, 5, 12, 14); здесь расстояние 

между жилищами составляло около 10 м. В центральной части селища фикси-

ровалось два или три строительных горизонта (постройки №№ 17, 21-25,28, 

28а). Здесь «новые» ямы  прорезали предшествующие.  

 Жилые строения, по всей видимости, в основном  были срубными, по форме 

- квадратными или прямоугольными (Исланова, 1997. С. 30-41, рис. 44-67).  Ти-

пичные размеры построек – 4×4 и 4×5 м, самых крупных – 6×5  и 6,54,5 м 

(№2, 5, 14). Отопительные сооружения - это  печи-каменки или очаги (рис. 233-

235). От них сохранились скопления камней. В одном случае найдены остатки  

глинобитного пода печи, лежащего на слое мелких камней (постройка № 28). 

На наличие печей с глинобитными сводами  указывают крупные куски обож-

женной глины. Они найдены в культурном слое между постройками №№ 7 и 9.  

Печи и очаги располагались в углу или ближе к одной из стен (например, по-

стройки №№ 12, 17, 27), иногда они занимали почти половину жилища (напри-

мер, постройки №№ 2, 21).  

 В культурном слое около остатков построек обнаружены кусочки глиняной 

обмазки, которую, видимо, использовали для заделывания пазов между брев-

нами и досками. Во многих постройках находились подпольные ямы. Ямы име-

ли поперечник от 1 до 3,8 м и глубину в материке от 0,3 до 1,1 м.  В шести  слу-

чаях (№№ 2, 5, 17, 29, 21, 23) встречены «сдвоенные» ямы: соответственно  – 

очажная и подпольная (рис. 234, 235). В трех постройках (№№  14, 22, 29) 

находилась одна подпольная яма, а отопительные сооружения  были располо-

жены около ям (рис. 236; 237).   
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 Остатки одной жилой постройки № 12 (т.н. «полуземлянки») представляли 

собой углубленный на 0,3-0,4 м в материк  прямоугольный котлован (2,8-3×2,5-

2,6 м) с примыкающей к нему овальной хозяйственной ямой (рис. 238; 239). 

Близки такой постройке с углубленным полов т.н. «полуземлянки» открытые на 

городище Городок на Маяте (рис. 244) (Еремеев, Дзюба, 2010. С. 96-104,  рис. 

88-89) и  в славянских древностях типа Корчак (Русанова, 1973. Табл. 39: 9, 10). 

Аналоги жилым строениям со «сдвоенными»  ямами  встречены на раннесла-

вянском поселении Восточной Волыни Тетеревка 1 (Томашевский, Гавритухин, 

1992. С. 11).  

Хозяйственные строения были  размерами от 2×1,8  до 4×3 м. Это – назем-

ные (с углубленными в материк ямами) срубные или каркасно-столбовые по-

стройки; в двух случаях, видимо, с полукруглыми столбовыми пристройками 

№№ N, Z (рис. 231; 240; 241). В строениях находились материковые ямы разме-

рами до 1,7×2,6 м глубиной от 0,25 до 0,6 м. Два хозяйственных строения №№ 

4, 13  имели прямоугольные (2,4×2 и 2,3×1,8 м) углубления  в материке  на 0,25-

0,3 м и до 0,4 м (рис. 246-248). По формальному признаку, их можно отнести 

также к «полуземлянкам». Схожие жилые и хозяйственные строения, за исклю-

чением «полуземлянок»,  продолжали сооружаться в этом микрорегионе и в 

следующий период – на поселениях культуры сопок (Исланова, 1997. С. 42, 76).  

Одна каркасно-столбовая  постройка № 7 интерпретирована как производ-

ственная (рис. 245). В площади постройки среди камней разрушенного отопи-

тельного сооружения найдены более 30 фрагментов тиглей, льячка и металли-

ческий лом. Кроме того, в девяти жилых постройках также обнаружены следы 

ремесленной деятельности: обломки тиглей, льячек, литейных формочек и ме-

таллический лом (рис. 259: 5, 6). В прибрежной части селища были вскрыты, 

видимо, остатки основания горна (рис.  242-243) (Исланова, 1997. рис. 68а, 69-

70, 73,74). 

Культурный слой селища слабо насыщен находками керамики. Основная 

часть обломков сосудов находилась в материковых ямах. Вся посуда селища  

изготовлена без помощи гончарного круга. Орнамент не характерен: встречен 
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только на пяти из 5 тысяч найденных фрагментов. Это нарезки по краю венчика 

(1 экз.), отпечатки шнура (2 экз.) (рис. 249: 2), вдавления заостренной  палочкой 

(1 экз.),  две бороздки (1 экз.) (рис. 249: 1). Нельзя исключать того, что керами-

ка с орнаментом могла попасть в слой селища с расположенного рядом горо-

дища раннего железного века.      

 На селище преобладает посуда с шероховатой, иногда грубой, внешней по-

верхностью, когда в глиняном тесте присутствуют крупные  и мелкие зерна 

дресвы. 20% фрагментов керамики имеют хорошо заглаженную поверхность и 

мелкие примеси. Два фрагмента стенок сосудов имели лощеную поверхность, 

два фрагмента верхней части – подлощенную. 

 Принадлежность к типам и формам определяется для 64 профилированных 

фрагментов верхней части сосудов  и для 12 реконструированных целых или 

почти целых сосудов. Также, как и для селища КПДК Городок 1, далее керами-

ка анализируется по классификационной схеме  Н.В. Лопатина с аналогичными 

дополнениями. 

 Тип 6  (1 экз.)   Фрагмент сосуда в загнутым внутрь краем (рис.250: 1). Еще 

один сосуд имел два разных профиля соответствующие: типу 6 и типу 7; к по-

следнему он далее отнесен (рис. 251: 3)  

 Тип 7 (17 экз.). Сосуды плавной профилировки с наибольшим расширением 

в верхней трети и маленькой шейкой (рис. 251; 252). Внешняя поверхность сла-

бо или сильно шероховатая. Сосуды, как правило, были тонкостенными (тол-

щина стенок 4-5 мм). 

Следует отметить, что на памятниках предшествующего периода анализиру-

емого региона такой керамики нет. Один  сосуд предположительно отнесенный 

к типу 7 (рис 251: 6) и очень близок находке из Городка на Маяте (рис. 244: 1) 

(Еремеев, Дзюба, 2010. Рис. 83:4). Действительно, схожая посуда встречена на 

поселениях третьей четверти I тыс. н.э., в т.ч. на городище Городок на Маяте 

(рис 253:1, 2) (Еремеев, Дзюба, 2010. Рис. 76:2). Сходная керамика найдена  на 

некоторых памятниках КПДК бассейнов Верхнего Днепра, Ловати и Плюссы 

(рис 253: 3 ,4) (Лопатин, Фурасьев, 2007б. Рис. 8: 2; 9: 1, 10; 10: 2, 15). Отдален-
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ное сходство прослеживается с некоторыми сосудами памятников типа Корчак 

(Русанова. 1973, Табл. 4: 13, 15).. 

 Тип 8 (8 экз.).  Сосуды слабопрофилированные с немного  изогнутой шей-

кой, при этом она длиннее, чем у керамики типа 7
27

(рис. 250: 2-10). Внешняя 

поверхность сосудов типа 8 шероховатая, глиняное тесто с примесью дресвы.  

Схожая, но не идентичная посуда известна на городище и селище Городок на 

Маяте (рис. 253: 5) (Еремеев, Дзюба, 2010. Рис. 85:1; 98:1) и на памятниках 

КПДК, в том числе на селище Городок 1, и на поселениях в бассейнах Западной 

Двины и Днепра (Лопатин, Фурасьев, 2007а. Рис.19). Традиция изготовления 

подобной посуды продолжается в том же микрорегионе в конце I тыс. н.э., о 

чем свидетельствуют единичные находки на селище Бережок, которое относит-

ся к культуре сопок (Исланова, 1997.  рис. 101 :2) 

Тип 9 (4 экз.) фрагменты слабопрофилированных немного «раскрытых» со-

судов со слабо отогнутым венчиком (рис.  254: 2-5). Фрагменты относятся к не-

большим и миниатюрным сосудам. Внешняя поверхность шероховатая, глиня-

ное тесто с примесью дресвы. Один сосуд (рис. 254: 1) имеет два разных про-

филя: тип 9 и форма 2.  Схожая  керамика известна  и на памятниках КПДК 

(Лопатин, Фурасьев, 2007б. Рис. 9: 3, 4, 7). 

 Тип 10 (10 экз.). Фрагменты и 1 целый сосуд (рис. 254: 6-14; 255: 4). Это хо-

рошо профилированные, так называемые S-видные горшки. Керамика имела 

различные размеры, диаметр устья – от 15 до 38 см.  Внешняя поверхность 

оформлена по-разному: от хорошо заглаженной до сильно шероховатой.  

Считается, что такая керамика не характерна для памятников третьей чет-

верти I тыс. н.э., где она встречается в небольшом количестве. Хорошо профи-

лированная посуда распространена на памятниках конца I  тыс. н.э. лесной зо-

ны, в том числе на селище Бережок, расположенном в том же микрорегионе 

(Исланова, 1997. Рис. 103: 3, 4). 

                                                 
27

 Фрагментированность лепных сосудов селища существенно затрудняет их деление на  типы 7, 8 или 9. 
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 Тип 11 (2 экз.). Фрагменты сосудов баночной  формы с немного «сжатой» 

шейкой (рис. 255: 10, 11). Находки подобных сосудов доминируют на памятни-

ках КПДК рассматриваемой территории (см. выше главу 5).  

 Тип Р1    (9 экз.).  Фрагменты с ребром в верхней трети сосуда (рис. 255: 1-3, 

5-8; 256).  Следует отметить, что иногда один и тот же сосуд на разных участ-

ках мог иметь и хорошо подчеркнутое, и скругленное ребро (рис. 255: 1). Диа-

метр устья сосудов от 15 до 26-28 см. Внешняя поверхность  слабо или сильно 

шероховатая. Схожая посуда обнаружена на селище Леонтьево Мстинской 

группы, на городище Городок на Маяте (рис. 253: 6) (Еремеев, Дзюба, 2010. 

Рис.  66:1; 98:1), на памятниках третьей четверти I тыс. н.э. типа Подол, распо-

ложенных в верховьях р. Волги  (рис. 297: 7) (Исланова,  2014. Рис. 3). 

Можно предположить, что такая керамика явилась прототипом для сосудов 

с ребром (т.н. «ладожского типа»), распространенных на памятниках культуры 

сопок  и в Старой Ладоге (Сениченкова, 2011. С. 216, 220-223, рис 1; Сенничен-

кова, 2014. С. 354, 356). Схожая керамика с ребром в верхней части тулова так-

же известна на памятниках конца I тыс. н.э., в том числе на селище Бережок, 

расположенном в том же микрорегионе (Исланова, 1997. Рис. 101: 4). Но следу-

ет подчеркнуть, что в отличие от керамики конца I тыс. н.э.,  сосуды с Юрьев-

ской Горки  были  тонкостенными (5-7 мм).   

 Тип Р2 – один сосуд, который  почти полностью графически реконструиро-

ван (рис. 255: 9).  Он имеет ребро в средней части сосуда. Керамика с ребром в 

средней части встречена на памятниках второй четверти I тыс. н.э. типа Уз-

мень;  находки  с ребром в средней части тулова есть в КПДК анализируемого 

региона на селище Городок 1 (рис. 162: 9).  

Форма М (7 экз.). Фрагменты сосудов с высокой шейкой с коротким плечом 

или с т.н. уступом в месте плеча (рис. 79: 1-7;  257: 1-3). У одного сосуда  при 

переходе от шейки к плечику находится бороздка. Внешняя поверхность хоро-

шо заглажена и подлощеная, в глиняном тесте – примеси мелкого песка.  

Керамика с аналогичным и схожим оформлением верхней части известна на 

памятниках мощинской культуры – тип IV, V, по А.М. Воронцову (Воронцов, 
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2013. С. 24), а также на позднедьяковских  поселениях Верхней Волги и на по-

селении Мстинско-Моложской группы Троица 1, расположенном в 2,5 км к югу 

от селища Юрьевская Горка. По всей видимости, керамика была появилась 

здесь не без помощи населения Мстинско-Моложской группы (см. также главу 

4). 

 Форма 1 (2 экз.).  Это сосуды без шейки и плеча  чашевидной формы (рис. 

257: 4, 5). Схожая посуда хорошо известна на поселениях раннедьяковской и 

позднедьяковской культур, в том числе на территории анализируемого микро-

региона (Исланова, 1997. Рис. 7:  1-4). 

 Форма 2 (10 экз.). Фрагменты сосудов баночной формы. Они имеют  выра-

женное короткое плечо и  наибольшее расширение в верхней трети, тулово 

иногда слегка округлое  (рис. 257: 7-9, 12-14),  цилиндрическое  или немного 

сужающееся ко дну (рис. 257: 6, 10, 11). Внешняя поверхность слабо шерохова-

тая, глиняное тесто с примесью мелких и небольших зерен дресвы.  Схожая 

форма посуды хорошо известна в лесной зоне Восточной Европы, в том числе в 

раннедьяковской культуре и в культуре псковских длинных курганов и на па-

мятниках конца I тыс. н.э. бассейна Верхней Мсты. Они найдены в этом же ре-

гионе – в сопке Мерлугино и на селище Бережок (Исланова, 1997. Рис. 97: 17-

19; 158: 5).  

     Форма 3 (3 экз.). Фрагменты так называемых сосудов  с шейкой, сужающей-

ся к краю венчика (рис. 258: 1-3).  По всей видимости, изготовление такой ке-

рамики связано с местными традициями. Прототипы такой посуды известны в 

местных древностях раннего железного века, в том числе на городище Юрьев-

ская Горка (Исланова, 1997. Рис. 32: 8). 

  Форма 4 (2 экз.). Фрагменты сосудов с прямой или немного наклоненной 

шейкой, переходящей в тулово (рис. 258: 4, 5). Сосуды небольших размеров с 

диаметром устья от  8 до 15 см.  Внешняя поверхность различна: и заглаженная, 

и шероховатая. По всей видимости, такая керамика является  «развитием» 

местных форм посуды. Схожая посуда известна на памятниках раннего желез-

ного века (Розенфельдт, 1974. Рис.10: 14; рис. 22:1). 
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Не вошли в предложенную классификационную схему  два мисковидных со-

суда (рис. 258: 6, 7) и 5 фрагментов, видимо, от крышек (рис. 257: 15, 16) и мел-

кие фрагменты, ранее включавшиеся в типологию керамики селища Юрьевская 

Горка (Исланова, 1997. Рис. 40: 7-9). Эти крышки использовались для сосудов с 

диаметром устья 10-12 см. Внешняя поверхность фрагментов изделий шерохо-

ватая или слабо шероховатая. Глиняное тесто с примесью дресвы. 

  В зависимости от тяготения к определенным культурным массивам типы и 

формы керамики можно сгруппировать следующим образом: 

1) 10,4% керамики  являются результатом «развития» местной посуды: это 

тип 6 и формы 1, 3, 4, которые близки посуде древностей предшествующего пе-

риода; 

2) 9,2% керамики представляют форму М; по всей видимости, наличие на 

селище этой формы - результат контактов с жителями селища   Троица 1; 

3) 13,2% керамики представлено посудой формы 2, которая  имеет широкую 

территорию и период бытования и, возможно, также  связано с местным насе-

лением; 

4) 4% керамики близки посуде типов  11, Р2, присутствие которых,  предпо-

ложительно, могло быть результатом  контактов  с населением  КПДК или 

наличия общих прототипов в керамике у населения этих разных культурных 

групп; 

5) 32,9% керамики представлен посудой типов 7 и 8  которые не имеют про-

тотипов в керамике местных древностей раннего железного века и, несомненно, 

фиксирует приток в удомельский микрорегион  населения с новыми культур-

ными традициями; 

6) 11,8% керамики относится к типу Р1, который, возможно, появляется вме-

сте населением, изготавливавшим   посуду типов 7 и 8. Представляется целесо-

образным оставить открытым  вопрос возникновения здесь такой керамики. 

Дело в том, что нельзя полностью отбрасывать версию появления ребристой 

посуды в результате  «развития» посуды Мстинско-Моложской группы –  се-

лища Троица 1. Удлиннение уступа и превращение его в плечо с ребром при 
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переходе в тулово,  «происходит» и на керамике, бытовавшей на памятниках 

типа Подол (см. ниже глава 7). Керамика типа Р1 встречена и  в последней чет-

верти I тыс. н.э. – «трансформируется» в т.н. керамику «ладожского типа». 

     Относительно многочисленный вещевой инвентарь позволяет определить 

хронологические рамки раннесредневекового поселения Юрьевская Горка – это 

конец V/середина  VI – VIII вв. Отдельные предмеыт имеют более узкую дату 

и, как правило, связаны с  существовавшими здесь строениями.           

 Обломок крученой гривны с замком  в виде посоха (рис. 260: 22). По мне-

нию М.М. Казанского, такие  вещи редки для территорий к востоку от При-

балтики и  наиболее приемлемыми для такой гривны  датами являются VI-VII 

вв. (Казанский, 2008. С. 308). Аналоги треугольной подвеске происходят из 

слоя III-IV в.  городища Дьяково, расположенного на Москве-реке (Кренке, 

2011. С. 64. Рис. 142: 371-83).     Аналоги бутылковидным подвескам без ушка 

(рис. 259: 9; 260: 27)  –  из слоя V-VI в. также городища Дьяково (Кренке, 2011. 

С. 72, 142) и из регионов, лежащих к востоку – в поволжско-финских древно-

стях второй половины I тыс. н.э. (Леонтьев, 1989. С. 83; Краснов,1980.Рис.27:1, 

с.93). 

      Аналог  шумящей подвеске (рис. 259: 7; 260: 28) происходит из случайных 

находок у д. Старково на правобережье р. Дубны в Талдомском районе Мос-

ковкой обл. (Фонды ТГОМ). Близкая находка найдена на городище Попово; она 

датируется VII в. н.э. (Леонтьев, 1989. С. 29, 89, рис. 10:4). 

     Обломок предполагаемого спирального браслета с загнутым концом (рис. 

260: 26) имеет аналоги в основном в поволжско-финских древностях  VI-VII вв. 

(Розенфельдт, 1982.  С. 90). На таких браслетах на крючке на конце находилось 

колечко. Оформление конца нашего фрагмента близко  перстню, найденному в 

позднедьяковском слое Щербинского городища (Розенфельдт, 1982.  Рис. 

20:23). 

 Три обломка от трубочки с ободком по краю представляли какое-то укра-

шение (рис. 260: 23, 24). Например, это могло быть окончание гривны в виде 

трубочки, которые встречены в Прибалтике  (Urtans,  1977. S. 138 att.  44) или 
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подвески, известной среди предметов в финно-угорских и позднедьяковских 

древностях (Розенфельдт, 1982. Рис. 15: 13). 

 Пластинчатое колечко, видимо, могло использоваться как перстень (рис. 

260: 25). Нельзя исключать принадлежность найденной бронзовой спиральки  

(рис. 273: 1) к разрушенному погребению по обряду кремации могильника 

Юрьевская Горка. Спиральки широко распространены во второй половине I 

тыс. н.э. древностях Восточной Европы. Они могли  использоваться в ожерель-

ях, вплетаться в ткань для ее украшения, нашивались на одежду (Михайлова, 

2014. С.108). 

Бляшка-обоймица с выпуклыми точками по краям и кружками, расположен-

ными ромбом (рис. 259: 2; 260: 29) крепилась на неширокую ленту – женского 

украшения головы. Аналогичные находки известны на селище  КПДК Городок 

1 того же региона, и из могильника на Ратьковском городище в бассейне  Верх-

ней Волги (Вишневский, Кирьянова, Добровольская, 2007.  Рис. 3: 48). Бляшки-

обоймицы схожего типа характерны для древностей КПДК восточной области 

(Михайлова, 2014. С. 68-69) и если это изделие не оказалось селище Юрьевская 

Горка в качестве металлического лома, то являляется результатом т.н. контак-

тов   с населением КПДК. 

 Бронзовая пряжка с D-образной рамкой и широким язычком в виде клюва, 

имеющим в его основании щиток трапециевидной формы, украшенный борозд-

кам (рис. 259: 4; 267: 5),  найдена в подпольной яме постройки 14.  Схожие и 

близкие по форме изделия были проанализированы Д. Елинковой (Елинкова, 

2018. С. 399-401, рис. 6, 7). Почти идентичные пряжки происходит  из могиль-

ников Плейдельсхайм в Южной Германии (датируется третьей четвертью VI 

в.), Гроспрюфенинг в Подунавье,  Голубице в Моравии (в лангобардской моги-

ле), Тумяны в Мазурском Поозерье (датируется первой третью VI в.) ,  Рысна-

Сааре II в Эстонии. Подобные изделия также известны на памятниках террито-

рий Германии и Франции.  Находка из Юрьевской Горки – самая восточная.  

 Железную пряжку с овальной рамкой  и с уступом у основания язычка (рис.  

259: 3; 267: 13), можно датировать по схожим находкам V – первой половиной  
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VI в. (Амброз, 1989. С. 49, 50, рис.13: 25; 18: 27). На селище найдены также два 

обломка рамок железных пряжек и два железных язычка, один из которых так-

же имел прямоугольный налеп (рис. 267: 3, 4, 9, 14). Подобные утолщения на 

язычках известны на пряжках, бытовавших от конца IV  по VI вв. (Бажан, Кар-

гопольцев, 1989. С. 29-33).  

  Большинство из найденных бус относится к стеклянным 14-гранным, т.н. 

полиэдрическим (рис. 203: 5-8; 260: 4-6, 9-11, 13, 14). Грани бус нечеткие рас-

плывчатые, цвет темно-синий. Подобные бусы были широко распространены в 

Центральной и Западной Европе с римского времени.  В Восточной Европе они 

встречены в древностях типа Узмень, на позднедьяковских памятниках, в куль-

туре псковских длинных курганов, на памятниках Крыма, Северного Кавказа, 

бассейна р. Камы. Следует отметить, что на поселении конца I тыс. н.э. Бере-

жок, расположенном в  том же микрорегионе, такие бусы в многочисленной 

коллекции этих изделий отсутствуют. А.В. Мастыкова склонна предполагать, 

что основную массу таких бус в лесной зоне, можно датировать второй полови-

ной V – первой половиной VI в. (Мастыкова, Плохов, 2010. С. 348), но бытова-

ли они и позже.   Находки синих полиэдрических бус в древнерусских могиль-

никах начала  II тыс. н.э. Е.Р. Михайлова. рассматривает как пережиток (Ми-

хайлова, 2014. С. 111-113).  

 Мозаичная («крапчатая») стеклянная бусина темно-синего цвета с белыми  

пятнами, расположенными бессистемно, происходит из ямы постройки 9 (рис. 

203: 10; 260: 16). Такие бусы имеют средиземноморское происхождение и из-

вестны преимущественно на памятниках Центральной, Северной и Юго-

Восточной Европы и Кавказа. Как уже упоминалось, находки «крапчатых» бус 

были встречены и в восточной области культуры псковских длинных курганов. 

А.В. Мастыкова датирует их  второй половиной V – серединой/третьей четвер-

тью VI в. (Мастыкова, Плохов, 2010. С. 344). 

 В постройке 21  найден фрагмент стеклянной черной бусы кольцевидной 

формы (рис. 260: 7). В постройке 3 – обломок сильно пережженной бусы бико-

нической формы (рис. 260: 3). В западной части культурного слоя селища были 
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обнаружены две стеклянные («пастовые») бусины красно-коричневого (печё-

ночного) цвета (рис. 203: 9; 260: 1, 2). Меньшая по размерам бусина лежала в 

коричневом золистом песке рядом с разрушенным погребением по обряду кре-

мации. Вторая бусина обнаружена на «пустом» участке, где не было построек.  

Вполне допустимо, что эти бусы были связаны не с селищем, а с остатками 

грунтового могильника. Схожие находки встречаются и на памятниках КПДК 

(Михайлова, 2014. С. 117).  

  Глиняные бусы, по всей видимости, были изготовлены на месте. Найдены 

три целые и два обломка (рис. 260: 12, 16, 17). Подобные изделия изготавлива-

лись и населением раннего железного века и  хорошо известны на памятниках 

второй половины I тыс. н.э. Поволжья (Смирнов, 1974. С. 57-58; Леонтьев, 

1989.С.81). 

    В переотложенном слое современной лесной дороги (т.е. в верхнем слое по-

селения) найдена стеклянная желтая одночастная пронизка (рис. 260: 8). Такие 

бусы известны в Причерноморье уже в первые века н.э. (Алексеева, 1978. С. 62 

табл. 33: 3), но время появления этих изделий в лесной зоне Восточной Европы 

не ясно. Аналогичные бусы встречены в Старой Ладоге, начиная со второй по-

ловины VIII в. (Львова, 1970. С. 96, табл. 6: IV). 

  На селище Юрьевская Горка найдено пять целых железных ножей и пять 

обломков лезвий от ножей (рис. 265: 4-15). Все ножи имеют прямую спинку и 

относятся к группе 1, по Р.С. Минасяну (Минасян, 1980. С. 69). Такие изделия 

бытовали на обширной территории. Выпрямление спинки ножей началось в 

лесной зоне Восточной Европы в IV-V в. н.э., а использование таких предметов 

прослеживается до конца X – начала XI в. Тип обломков неопределим. Почти 

все ножи и обломки были откованы по простой технологии целиком из железа 

или стали (Исланова, Розанова, 1994. С. 230). Железное кольцо с рифлением, по 

всей видимости, являлось навершием на костяную или деревянную рукоятку 

ножа (рис. 267: 2). 

В слое поселения найдены звенья от трехчастных удил (рис. 264: 3-5; 267: 

19; 264: 3, 19; 266: 8, 9). Как указывалось при рассмотрении находок в КПДК 
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(Казанский,  2014. С. 119-124), датировка этих деталей сбруи широкая, а такие 

удила наиболее характерны для балтских древностей. Следует отметить, что  

фрагмент аналогичных удил встречен и на поселении Бережок, расположенном 

в анализируемом микрорегионе и относящемся к следующему периоду – к IX-X 

в.  (рис. 359 : 9) (Исланова, 1997. С. 83, рис. 140: 13). 

  Интересны находки фрагментов кольчуги: нескольких спекшихся звеньев и 

,возможно, фрагмента одного колечка  (рис. 264: 1, 2; 265: 2; 267: 15). По пред-

положению М.М. Казанского, такие «южные» элементы культуры могли по-

пасть в эту часть лесной зоны  со  славянским населением (Казанский, 2008. С. 

308-309; Казанский, 2010. С. 76). Ближайшие находки фрагментов кольчуг  

происходят с памятников колочинской и пеньковской культур (Казанский, 

2008. С. 309; Обломский, 2016. С. 43). 

 Железная черешковая стрела в форме листа (рис. 267: 21) имеет широкий 

круг аналогов в лесной зоне Восточной Европы в I тыс. н.э. С селища происхо-

дят два фрагмента лезвий железных топоров (рис. 266: 11). Один железный 

крючок предназначен для ловли рыбы (рис.266: 16). Судя по крупным разме-

рам, другой – имел явно иное применение: например, для плетения сетей (рис. 

266: 15). По мнению К.А. Смирнова, подобные изделия являлись портупейны-

ми крючками – для ношения колчана (Смирнов, 1974. С. 36-37). Два железных 

обломка (рис. 267: 7, 8) предположительно,  могли быть фрагментами трубочек 

для фитиля, которые известны у поволжских финнов  в VIII-X в. (Розенфельдт, 

1982. С. 115-116). 

Среди изделий из глины особое место  занимают пряслица. Для селища 

Юрьевская Горка эти предметы являются массовой находкой. Всего (целых 

пряслиц и во фрагментах) насчитывается 96 экземпляров (рис. 268: 1-11; 269: 1-

4, 6-11). Например, на городище Зимно – памятнику, хронологически близкому 

нашему селищу, при исследованной в два раза большей площади и  боꞌльшей 

мощности культурного слоя, было найдено всего 52 пряслица,   из них глиня-

ными были  34 изделия (Аулiх, 1972. С. 7, 77). Пряслица Юрьевской Горки из-

готовлены из той же глины, что и керамические сосуды. В одном случае в 
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глине отмечены следы выгоревших растительных добавок. Как правило, в гли-

няном тесте находились естественные примеси мелкого песка. Внешняя по-

верхность пряслиц хорошо заглажена, иногда подлощена. Цвет коричневый или 

темно-коричневый. Четыре изделия имеют орнамент: прочерченная волна, две 

пересекающиеся волны,  овальные вдавления по торцу, нарезки по ребру и ко-

сой крест на стенке (рис. 268: 8; 269: 9).  

 По выделенным нами группам (Исланова, 1997. С. 48) пряслица распреде-

ляются следующим образом. 

Группа 1 – пряслица с овальными стенками; это 13% от определимых 94 эк-

земпляров (рис. 269: 3 ). 

Группа 2 – биконические пряслица с уплощенными или слегка выпуклыми 

стенками (рис.268: 2, 6; 269: 9 ) – 35%. У трех пряслиц торец слегка скошен 

внутрь. 

Группа 3 – биконические пряслица с вогнутыми стенками (рис. 268: 3, 5, 

8,11) – 46%. 

Группа 4 – дисковидные пряслица, у которых нет в торце площадок – (рис. 

268: 9) – 4%. 

 На селище доминируют находки биконических пряслиц групп 2 и 3. 

Наибольший диаметр пряслиц лежит в пределах  22-40 мм. Высота изделий – от 

12 до 30 мм. Диаметр внутреннего отверстия – от 8 до 14 мм.  В зависимости от 

размеров выделяются так называемые высокие пряслица, у которых соотноше-

ние высоты и наибольшего диаметра изделия составляет 0,58 и более. Высокие 

пряслица преобладают - их 78%. 

 Схожее распределение пряслиц по группам фиксируется и на селище КПДК 

Городок 1 (табл. 5), но высоких пряслиц там немного – 30%. На памятниках, 

лежащих в восточнее – на Верхней Волге и в Волго-Окском междуречье  - ко-

личество находок и особенно пряслиц с вогнутыми стенками (группа 3) суще-

ственно меньше, а высокие пряслица там единичны (Третьяков, 1941.  Рис. 38: 

6-10; Дубынин, 1970. Табл. 22: 12-24). 
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 Высокие биконические пряслица на водоразделе Днепра и Дона появляются 

в первые века н.э. (Обломский,  1991. С. 55).  С середины I тыс.н.э. такие изде-

лия, по мнению Р.В. Терпиловского, типичны для колочинской, пеньковской и 

пражской культур (Терпиловский. 1984. С. 30). В культуре же типа Банцеров-

щины преобладают низкие пряслица (Перхавко. 1979. С. 45-46). О.А. Лопати-

ной (Шаровой) пряслица с этого селища отнесены к 4-й группе (с разным набо-

ром форм), отличающеся от 3-й группы, к которой отнесены пряслица с памят-

ниов КПДК других регионов ( Шарова, 2004. С. 68, 69). 

 Причины столь массовых находок пряслиц на селище Юрьевская  Горка  не 

ясны. Не прослеживается каких-либо закономерностей в распределении этих 

предметов по площади поселения. Однообразием пряслиц отличается построй-

ка 14, где обнаружены только изделия группы 3, по нашей классификации. В 

остальных ямах построек встречены находки разной формы.    

 Интересна серия предметов, связанных с литейным производством из цвет-

ного металла. Это железный пинцет с сильно расширенными лопастями из по-

стройки 12 (рис. 264: 6; 267: 17). Такие находки из Восточной Европы могут 

быть датированы всей второй половиной I тыс. н.э., хотя большинство встре-

ченных предметов бытовало в середине-третьей четверти I тыс. н.э. (Михайло-

ва, 2014. С. 140-143). Схожие пинцеты известны в Западной и Центральной Ев-

ропе, в Юго-Восточной Эстонии, на территории современных  Финляндии, Бе-

лоруссии и Латвии,  на селищах КПДК. Обломок железного пинцета также об-

наружен в подполье  постройки (комплекс V) на городище Городок на Маяте 

(Еремеев, Дзюба, 2010. Табл XII. Рис. 158:2). 

  Многие украшения из цветного металла  обнаружены во фрагментах и,  

иногда, в качестве металлического лома, приготовленного для дальнейшей пе-

реплавки (рис. 259: 5, 6;   262: 1-4). Например, в хозяйственной яме постройки 

12 были найдены: согнутый прут прямоугольного сечения, внутри которого 

находились три стержня (рис. 262: 5). Рядом со стержнями и прутом в яме по-

стройки 12  лежали, в качестве лома:  обломок крученой гривны и треугольная 

подвеска с шариками на концах (рис. 259: 8; 260: 21, 22 ). Также  серия предме-
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тов определяется как заготовки для переплавки. Это встреченные в культурном 

слое селища и в постройках 7, 19, 21а короткие гладкие и крученые стержни, 

видимо, специально нарезанные из длинных основ (рис. 259: 5, 6; 262: 1-4). 

 Глиняные льячки  представлены одной целой  и обломками еще от четырех 

изделий (рис. 261: 5; 262: 10-14). Также найдены фрагменты от четырех камен-

ных литейных формочек (рис. 261: 4; 262: 6-9 ). 

 Керамические предметы округлой формы (один целый, от второго – фраг-

мент) со спёкшейся стекловидной поверхностью (рис. 268: 12), возможно, яв-

ляются частями сопел, видимо, от печи (?) для плавки цветного металла. Обе 

находки связаны с постройкой 22. 

Обломки тиглей – это массовые находки в культурном слое  и в постройках 

селища (рис.   261: 1-3; 263: 7-10, 12-13). Тигли имели коническое дно, а их 

верхнее сечение было треугольным. 

 О занятии земледелием свидетельствуют находки зерен культурных расте-

ний в 20 отмывках слоя из заполнения ям (определение Н.А. Кирьяновой (Ки-

рьянова, 1997. С. 148-149). Доминируют зерна пшеницы (54,2%), меньше ячме-

ня (28,6%) и ржи (14,9%), единичны просо и овес. Следует отметить, что оснав-

ная масса зерен ржи происходит из ямы хозяйственной постройки 13, где также 

было много зерен пшеницы. 

  Даты обнаруженного на селище вещевого материала укладываются в рамки 

третьей четверти I тыс. н.э., но, возможно, захватывая весь VIII в. Нижнюю да-

ту поселений Удомельской группы –  конец V – середина VI вв. - определяют 

найденная крапчатая бусина, железная и бронзовая (с клювовидным язычком) 

пряжки. Наиболее поздние изделия появляются в регионе, видимо, в VIII в. –  

это фрагменты железных фитильных трубочек и стеклянная желтая бусина-

лимонка.   

6.2.2. Грунтовый могильник Юрьевская Горка                

Остатки грунтового могильника по обряду кремации находились в западной 

части площадки правого берега р. Съежи, частично под слоем селища (рис. 

228).  Исследован участок могильника протяженностью  с запада на восток 
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около 37 м и шириной  до 15 м. Отдельные кремированные косточки фиксиро-

вались на всей  территории могильника, что связано с последующей турбиро-

ванностью слоя. В верхних 0,1 м слоя кремированных костей было значительно 

меньше, чем в нижележащем грунте. Количество встречавшихся костей резко 

увеличивалось около погребальных ямок. 

Зафиксированы четкие остатки восьми захоронений по обряду кремации. 

Судя по обнаруженным скоплениям костей, можно также предполагать, что на 

исследованном участке находилось еще не менее трех погребений. Дело в том, 

что первоначально могильник находился около западной окраины поселения, 

но при  его росте  кладбище было частично перекрыто и повреждено  (рис. 228; 

270). Три погребения (а, б, в) были разрушены почти полностью. Одно погре-

бение (№ 4) разрушено частично. Погребения №№ 3, 5, 6, 8 перекрыты слоем 

селища, что свидетельствует о существовании здесь могильника до продвиже-

ния на эту территорию жилой зоны. Как уже упоминалось, именно западная 

часть селища функционировала небольшой отрезок времени, так как  постройки 

существовали здесь один строительный период. 

Кремация производилась   на стороне. Кремированные кости переносились в 

ямку, выкопанную сразу от дневной поверхности в  почвенном слое и  в мате-

рике (рис. 271; 272). Ямки были в основном округлые с верхним поперечником 

от 0,43 до 0,6 м. Исключением является овальная яма погребения № 1 попереч-

ником  0,53 × 0,75 м. Стенки ям были крутые, дно слегка вогнутое или упло-

щенное. Глубина ям небольшая: общая – от 0,6 до 0,8 м, а в материке – от 0,16 

до 0,45 м. Исследованные погребения расположены двумя группами. Погребе-

ния №№ 1, 2, 3 лежат по линии в направлении СЗ – ЮВ. Плотно расположены 

«восточные» погребения №№ 4 – 8; расстояния здесь между ближайшими яма-

ми 0,4 и 1,4 м. 

В одном случае кремированные кости двух людей (погребение № 5) поме-

стили   ямы в «анатомическом» порядке: под  черепными костями находились 

тазовые и косточки позвоночника, по стенкам – мелкие кости. Судя по  опреде-

лениям Т.В. Томашевич, захоронения в могильнике принадлежали: взрослым 
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(№ 5),   молодым людям до 25 лет (№ 4, 8)  и детям (№ 2, 6, 7) (определение 

Т.В. Томашевич). В трех случаях, кроме человеческих, встречены кости живот-

ных, которые были не определимы (№ 1, 5, 7). Кроме костей, в заполнении ям 

встречались мелкие угольки.  

 Особенностью этого грунтового могильника является использование обож-

женной глины для заполнения ям. В двух случаях куски обожженной глины пе-

рекрывали основную массу костей погребений №№ 5 и 6. При этом в погребе-

нии № 5 это был плотный слой из кусков. В одном случае (погребение  № 8) 

глиной  обмазаны стенки и дно ямы. Точные аналоги таким обрядам неизвест-

ны.  

Ямка погребения  № 7 была перекрыта крупным камнем. Возможно, для то-

го чтобы «обезопасить» живущих от умершего. Мелкие камни встреченные в 

ямках, по всей видимости, не имели отношения к деталям погребального обря-

да. Урн в погребениях нет. Судя по расположению кремированных костей в яме 

№ 8, они были помещены в какую-то ёмкость из органического материала (рис. 

272). Только в одном захоронении (№ 7) находилась придонная часть лепного 

сосуда. В ямах с погребениями №№ 4 и 5 найдены единичные мелкие фрагмен-

ты лепной керамики. Вещей в погребениях нет или они единичны (погребения 

№№ 2, 3, 5) (рис. 273). Это глиняное пряслице в погребении № 2 (рис. 273: 4) , 

фрагмент браслета и спиралька из цветного металла в погребении № 3 (рис. 

273: 1, 3) и наконечник дротика, воткнутый древком в заполнение из обожжен-

ной глины погребения № 5  (рис. 259: 10; 273: 2). 

Глиняное биконическое пряслице не отличается от аналогичных артефактов, 

обнаруженных на селище. Распространенной деталью фурнитуры являются и 

спиральки из цветного металла на многих памятниках первой и второй полови-

ны I тыс. н.э. (см. например, Михайлова, 2014. С. 108; Обломский,  2016. С. 52).  

Аналоги браслету с утолщенными концами с геометрическим орнаментом  в 

Восточной Европе известны также на широкой территории: на памятниках 

среднего  и верхнего течения р. Днепра, в бассейне р. Оки, в Юго-Восточной 

Прибалтике, на памятниках культуры псковских длинных курганов. Изделия 
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датируются преимущественно V-VII вв. (Михайлова. 2014. С. 82-86). Схожие 

находки  железных наконечников дротиков (погребение № 5) есть в КПДК 

Юго-Восточной  Эстонии (Сууре-Рысна), в древностях Финляндии, на памят-

никах Латвии,  Литвы, в могильнике Шатрищи, в Белорусском Подвинье, в ко-

лочинской культуре  и датируются V- VIII вв. (Kivikoski, 1973. Abb. 553, 554; 

Kazanski, 2000. S. 203; Михайлова, 2014. С. 151-152).              

 Предположительно с могильником мог быть связан железный боевой нож, 

обнаруженный в культурном слое вблизи погребений (рис.  264: 7).  По форме 

он аналогичен ножам, используемым в быту. Его спинка слегка выпуклая.  Это 

переходная форма от ножей с горбатой спинкой к ножам с прямой спинкой. 

Однако размеры ножа крупные: длина металлической части  33,5 см, длина лез-

вия 23 см, ширина 4 см, толщина 8 мм.  

Грунтовые могильники с кремацией – это слабо изученный пласт древностей 

для Северо-Запада Восточной Европы.   Грунтовые могильники, расположен-

ные в междуречье рек Шексны и Мологи, относятся к иному кругу древностей  

раннего железного века  (Башенькин, 1995. С. 7, 8, 14, 22-24). В грунтовых за-

хоронениях с кремацией культуры псковских длинных курганов не встречены 

элементы погребального обряда, зафиксированные на Юрьевской Горке (об-

мазка стенок глиной и запонение ям обожженной глиной). Существенно и от-

личие от т.н. «поверхностных» могильников с кремацией конца IX -X вв. 

(Кузьмин, Михайлова,  2002. С. 94-115). 

Хронологическое соотношение между поселением Юрьевская Горка и мо-

гильником, а также  причины частичного разрушения могильника постройками 

остаются неясным. Возможно, прекращение здесь захоронений и перемещение 

на этот участок построек было связано с особым характером кладбища, на ко-

тором  большинство определимых погребений  принадлежит детям и  молодым 

людям. 

К северу от погребения № 1 – там, где отсутствовали культурные остатки 

селища – зафиксировано овальное понижение в материке (рис. 229: G).  Длина 

углубления в направлении  запад-восток с небольшим отклонением к северо-
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западу составляла 3,7 м, ширина от 1 до 2 м. Глубина была не более 0,1 м. По-

нижение было заполнено  песком розового цвета (охра?) с вкраплениями жел-

того и серого песка. В этом заполнении найдены единичные мелкие фрагменты 

лепной керамики. Ямы, расчищенные под заполнением понижения, судя по 

стратиграфии слоев, отношения к нему не имеют и были связаны со стоянкой 

эпохи мезолита. Такое понижение, не имеющее аналогов на селище, могло быть 

остатками какого-то ритуального объекта, связанного с грунтовым могильни-

ком. 

6.2.3.  Селище Ряд 3 

    Селище Ряд 3 (поселение Ряд 1, по АКР, 2012. С. 338-339) находилось на 

восточном берегу оз. Удомля. К моменту проведения здесь раскопок в 2001 г.  

А.П. Ланцевым и в 2003 г. Ю.Б. Бирюковым
28

 большая часть территории па-

мятника была размыта озером. Поселение многослойное: неолит, эпоха бронзы, 

ранний железный век, раннее Средневековье, древнерусское время. В 0,8 км к 

юго-востоку от селища на правом берегу р. Мушинки находилась сопка (ныне 

почти полностью разрушенная). 

Все доступные материалы раннесредневекового памятника происходят из 

переотложенного культурного слоя. Это четыре фрагмента верхних частей со-

судов, близкие типам 7 и 9 и аналогичные фрагменты из ямы 23 (рис. 274). 

Внешняя поверхность сосудов была шероховатая или немного шероховатая из-

за примесей в глиняном тесте дресвы.  

6.2.4.  Местонахождение Троица 1  

На  селище Троица 1 при раскопках Е.В. Лагуткиной и М.В. Волковой была 

обнаружена керамика, схожая с  посудой селища Юрьевская Горка.  К моменту 

проведения здесь раскопок большая часть многослойного поселения уже была 

разрушена озером (рис. 71; 72: 2). Следует также указать, что в восточной части 

этого многослойного поселения, к северу от которого находится сопка, обна-

ружены вещевые и керамические материалы культуры сопок. В одном из рас-

копов была вскрыта культовая площадка (предполагаемое основание еще одной 
                                                 
28

 Полевые отчеты о раскопках не сданы, коллекция сдана в ТГОМ не полностью) 
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сопки) с выкладкой из камней и оконтуренная полукольцевыми ровиками  

(АКР, 2012. С. 357-358). 

 Среди керамики «инородной»  для селища  Мстинско-Моложской группы 

Троица 1 присутствуют: фрагменты от одного сосуда типа 9 (рис. 266: 8), Н.В. 

Лопатину, от двух  сосудов (один  графически реконструирован)  типа Р1 (рис. 

275: 3, 9), от одного – формы 2 (рис. 275: 10). Форму сосудов по шести мелким 

фрагментам определить затруднительно (рис. 275: 1, 2, 4-7). Внешняя поверх-

ность этой керамики шероховатая или слабо шероховатая  из-за примесей в 

дресвы в глиняном тесте. Большинство фрагментов происходит из переотло-

женных культурных слоев раскопа 2  2003 г. (юго-западная часть памятника). 

Вполне возможно, что керамика находилась в какой-то постройке или около 

нее.  

      Находки   этой «инородной» для селища Троица 1 керамики никак не со-

относятся с  другим  массовым материалом – с посудой близкой   мошинской 

культуре или распространенной в  верхних слоях позднедьяковских памятников 

(Исланова, 1997. С. 16-20). Возможно, никакой связии мстинско-моложским се-

лищем находок керамики нет и она относится к другому, более позднему посе-

лению. Но нельзя отбрасывать версию, что на заключительном этапе существо-

вания этого поселения Мстинско-Моложской  группы -  в конце V - самом 

начале VI в. н.э. – здесь находились (или сюда приходили)  люди  использовав-

шие в быту керамику предсопочного селища. Напомним, что  предсопочное се-

лище Юрьевская Горка расположено в 2,5 км,  найдены фрагменты керамики 

т.н. мощинского круга (форма М), аналогичные бытовавшей на Троице 1. 

6.2.5. Селище Курово 2   

    Селище Курово 2 (по АКР, поселение Курово 1 - АКР, 2012. С. 302-303) рас-

положено на  северо-восточном берегу оз. Наволок (рис. 276: 10) (см. описание 

поселение   в главе 3). Памятник многослойный: помимо поселений эпох 

неолита и бронзы, на берегу существовали селища раннедьяковской культуры,  

типа Варварина Гора, третьей и последней четверти I тыс. н.э., XIV-XVII вв. 
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 В юго-восточной части  поселения находился курган с погребением по об-

ряду кремации на стороне, перекрывший слой VIII - начала IX вв. (Леонтьев, 

1983. С. 64-69; Леонтьев и др., 1986. С. 11-12; Исланова, 1987. С. 8-12,  21, 22, 

88-97). Помимо этого кургана к юго–востоку от поселения  в 0,4-0,5 км распо-

ложены сопка и курган (по АКР курганы 1 и 3, - АКР, 2012. С. 306). 

 Стационарно  была изучена периферийная часть поселения.  Хорошо сохра-

нившийся под курганом  культурный слой селища последней четверти I тыс. 

н.э. относился к его хозяйственной зоне. Слой третьей четверти I тыс. н.э. здесь 

был полностью разрушен. 

В нашем распоряжении находится несколько вещевых находок и фрагмен-

тов лепных сосудов
29

.   К анализируемому селищу можно отнести  фрагменты  

трех сосудов типа 8 (рис. 276: 6, 8, 9), а также три фрагмента керамики с плав-

ной профилировкой (рис. 276: 7). 

 С  раннесредневековым селищем соотносится железная В-образная пряжка 

с гладкой рамкой и со щитком на язычке (рис. 276: 4, 5), обнаруженная в слое 

пахоты над дренажной канавой. Пряжка была плохой сохранности и после 

опубликованного рисунка с нанесенными неровностями на рамке (Леонтьев, 

1983. Рис. 3: 9), она была отнесена И.А. Бажаном и С.Ю. Каргапольцевым  к 

рифленым изделиям (Бажан, Каргапольцев, 1989, с. 28-35, рис. 2: 30). А.Е. 

Леонтьев датировал пряжку VII в. (Леонтьев, 1983. С. 68).  Схожее изделие, 

форма язычка которого осталась неизвестным, происходит с рассмотренного 

выше  селища Казикино.  Судя по находкам в колочинской культуре и в во-

сточнолитовcких курганах пряжка    датируется широко V-VII вв. н.э. (Михай-

лова, 2014. С. 36: Обломский, 2016. С. 45, 61, рис. 36: 1, 2, 5)    

К селищу также можно отнести фрагменты двух глиняных пряслиц – одного 

биконического (рис. 276: 1), другого с сильно скругленным ребром (рис. 276: 

2,3). Не исключено, что с раннесредневековым слоем  связаны и находки неко-

                                                 
29

 В коллекциях 1979 и 1980 гг. была сохранена не вся керамика, а только крупные фрагменты венчиков и 

днищ. 
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торых ножей с прямой спинкой, однако аналогичные изделия могут относится к 

слою  поселения конца I тыс. н.э. 

Малочисленность и сложность выявления объектов предсопочной группы 

вызвана тем, что они могут быть перекрыты и частично разрушены последую-

щими поселениями, с расположенными поблизости сопочными  могильниками. 

Например, именно такая ситуация фиксировалась ниже по течению р. Мсты, 

где керамические и вещевые материалы третьей четверти I тыс. н.э. были обна-

ружены  при раскопках древнерусского селища Золотое Колено (Носов, Пло-

хов, 1991; Исланова, 2016. С. 154-155).        

 Анализ топографии, ландшафтной приуроченности раннесредневековых 

неукрепленных поселений в бассейнах верхнего течения рек Мсты, Съежи и на 

участках Волго-Балтийского водораздела, рек Волчины и Кезы, наличия или 

отсутствия около них курганных могильников, позволили мне в конце XX в. 

выделить   особую группу из 23 памятников, куда также вошли и рассмотрен-

ные выше селища Ряд 3, Троица 1 и Юрьевская Горка (Исланова, 1994. С. 136, 

137). Однако уточнить датировку других поселений  и дифференциировать их, 

в зависимости от культурной принадлежности будет возможно только после 

стационарных исследований. Эти селища расположены на благоприятных поч-

вах для занятия земледелием на данном регионе.  

 Можно предполагать, что среди этих селищ удастся обнаружить предсо-

почные объекты. Наиболее перспективными являются поселения, расположен-

ные в микрорайонах, где известны древности культуры сопок (рис. 334): на оз. 

Молдино, оз. Ольшево и оз. Кезадро. Так, например, небольшие работы на р. 

Мсте на селище Казикино и анализ подъемного материала, после его реставра-

ции, позволили отнести это поселение к предсопочным памятникам. 

 

 Близкие к объектам Удомельской и Мстинской групп в культурном отно-

шении археологические памятники есть и в регионах, лежащих северо-западнее 

анализируемой территории (рис. 208). Это городище и селище у д. Городок на 

р. Маяте, городище Сельцо на Нижней Мсте, селище Золотое Колено на Сред-
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ней Мсте, а также , предположительно, селище Прость (Исланова, 2016. С.  152-

155).  

 На городище  Городок на Маяте обнаружены остатки пяти построек (Ере-

меев, Дзюба, 2010. С. 96, 100-101).  Это срубные жилища с подпрямоугольным 

углублением в центральной части (рис. 244). Печи-каменки находились  в углу, 

напротив входа. К таким строениям применимо условное название «полузем-

лянка».  Аналоги таким постройкам известны в Псковско-Смоленском Подви-

нье, Центральной Белоруссии и Полоцко-Витебском Подвинье, на правобере-

жье Западной Двины, на поселении Старое Село в Северной Белоруссии (Ере-

меев, Дзюба, 2010. С. 108-110).  Ближайшие аналоги находятся в  бассейне 

Мсты на селище Юрьевская Горкаи и, возможно,  на селище Золотое Колено.   

 Вещевой комплекс из нижних слоев городища Городок на Маяте содержит 

артефакты, распространенные в лесной зоне Восточной Европы на памятниках 

третьей четверти I тыс. н.э. (Еремеев, Дзюба, 2010. С. 110-112). Железные изде-

лия представлены ножами с прямой спинкой, фрагментом серпа,  многочислен-

ны  глиняные пряслица и их фрагменты (всего 56 экз.).   В керамической кол-

лекции (Еремеев, Дзюба, 2010. Рис.  66; 67; 76; 83; 92; 95; 97; 105-109) преобла-

дают сосуды типов 4, 7, 8
30

 (по Н.В. Лопатину); малочисленны фрагменты  типа 

9 (Еремеев, Дзюба, 2010. Рис. 98: 1, 3);  единичны лощеные и ребристые сосуды 

(Еремеев, Дзюба, 2010. Рис. 66: 1).        

 На расположенном поблизости селище Городок на Маяте также встречена 

керамика типов 8 (Еремеев, Дзюба, 2010. Рис. 85:1), 9  (Еремеев, Дзюба, 2010. 

Рис. 84: 4), 10 (Еремеев, Дзюба, 2010. Рис. 85:2). Найдены также мелкие фраг-

менты лощеных горшков. На городище Сельцо обнаружены фрагменты лепных 

сосудов типа 7 (Еремеев, Дзюба, 2010. Рис. 112:1,5). 

 На селище Золотое Колено, помимо остатков углубленных в материк 

наземных построек, около одного из строения, также как и на селище Юрьев-

ская Горка встречены куски глиняной обмазки. Возможно, промазывались пазы 

                                                 
30  И.И. Еремеев относит некоторые фрагменты к типу 4, принадлежащие по моему мнению, к типу 8 (рис.67:4; 

84:2; 85:1).  Последний очень схож с типом 4, когда  сохранилась только верхняя часть сосудов)   
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между бревнами срубов (Носов, Плохов, 1991. С. 122). Отношение найденных 

строений к третьей четверти I тыс. н.э.  остается спорной, на что указывает и 

И.И. Еремеев  (Еремеев, Дзюба, 2010. С. 108).             

 Древности третьей четверти 1 тыс. н.э., известные вблизи оз. Ильмень, на 

берегах р. Мсты и в бассейне ее верхнего течения, предшествующие культуре 

сопок и имеющие, видимо, иную культурную принадлежность, нежели памят-

ники КПДК, объединяют  схожие характерные для них  (или для большей ча-

сти из наиболее исследованных объектов) следующие признаки. 

1. Расположение в местности с достаточно разработанным рельефом, с  хо-

рошо дренированными  и обширными террасами на  почвах (дерново-

подзолистых, часто на лессовидной основе)  наиболее благоприятных для 

занятия  земледелием и скотоводством.  

2. Большинство из известных памятников находятся на берегах  крупных 

для своих регионов водоемов, и по всей видимости,  на путях (водных и 

сухопутных) активного передвижения населения и торговой деятельно-

сти. 

3. В бассейнах р. Мсты  древности размещены чересполосно   с КПДК;  в 

конце I тыс. н.э.  эти участки заняты могильниками культуры сопок и по-

селениями,   возникающими  или поблизости,  или   на  месте предсопоч-

ных памятников.  

4.  Среди построек  есть  строения с немного  углубленным в материк пря-

моугольным котлованом – т.н. полуземлянки (Городок на Маяте, Юрьев-

ская Горка, Золотое Колено). В жилых постройках отопительное соору-

жение  находится в углу. Видимо, для заделывания щелей в деревянных 

стенах использовалась обмазка из глины (Юрьевская Горка, Золотое Ко-

лено).   

5.  Керамика представлена в основном лепными сосудами типов 7, 8, 9, 10, 

Р1, по классификации Н.В. Лопатина, и баночной формы (форма 2, по до-

полнению к классификации). 
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6.  Погребальные памятники – грунтовые могильники. Обряд  - кремация на 

стороне. Остатки кремации помещались в выкопанные от дневной по-

верхности округлые и овальные ямки. Погребальный инвентарь (повре-

жденный в костре) единичен, единичны и находки керамики. В несколь-

ких случаях (на могильнике Юрьевская Горка)  ямки обмазывались гли-

ной или перекрывались сверху обожженной глиной. 
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Глава 7.  Раннесредневековые памятники Верхневолжского региона   

Территория в  верховьях Волги и ее бассейне ранее анализировалась иссле-

дователями в общем контексте культурной ситуации в I тыс. н.э. На археологи-

ческих картах этот участок для раннесредневекового времени нередко пред-

ставлен «белым пятном». По мнению Е.А.Шмидта, в V-VI вв. позднедьяковское 

население по т.н. ржевскому течению р. Волги и на участке Волго-Днепро-

Двинского водораздела  не составляли единого целого и «в их среду происхо-

дила инфильтрация мощинского населения» (Шмидт, 2003. С. 151-152, рис.  14, 

15, 17).  

По мнению А.Д. Максимова территория по ржевскому течению Волги в III-

VII вв. н.э. входила в ареал мощинской культуры «с незначительными добавле-

ниями славянских элементов» (Максимов, 1996. С. 362; Максимов, 1998. С. 

385). Археологический материал для подтверждения этого высказывания пред-

ставлен не был. На основании материалов  из предполагаемого грунтового мо-

гильника Струйское, О.М. Олейников  полагает, что группы мощинского насе-

ления начинают проникать на Волгу только с конца VI в. н.э. В VII в. это насе-

ление «встретилось» с «носителями культуры псковских длинных курганов, ко-

торые продвигались с верхневолжских озер вниз по Волге» (Олейников, 2003. 

С. 11,12, 18). 

Большинство из перечисленных высказываний, касающихся культурной си-

туации в регионе, опираются на сведения о наличии или отсутствии здесь тех 

или иных археологических объектов. Исключением является работа О.М. 

Олейникова, рассмотревшего также  керамические материалы (Олейников, 

2002). Однако им предложена только суммарная классификация для крупного 

временного отрезка: второй половины I – начала II тыс. н.э. 

 Анализ материалов, полученных при раскопках раннесредневековых посе-

лений, в этом регионе позволил мне выделить отдельную группу памятников 

типа Подол  (Исланова, 2013а; Исланова, 2014. С. 26-44; Исланова, 2016. С. 

159-162).     
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     7.1. Общая характеристика керамики 

После проведенного анализа коллекций из исследованных раннесредневеко-

вых поселений верховьев Волги, стало возможным систематизировать артефак-

ты и виде устойчивого набора керамики – названного  Верхневолжским. Нали-

чие определенной посуды, входящей в этот  набор – является характерным при-

знаком для поселений типа Подол.   

Предлагаемый набор лепной посуды  дополняет схему Н.В. Лопатина.  При 

анализе керамики культуры псковских длинных курганов  этим исследоватилем 

было выделено три условных региона: Двинско-Ловатский, Псковско-Чудской, 

Мстинско-Валдайский  с характерными пятью наборами (Лопатин, 2003). 

Верхневолжский набор добавляет еще один – Верхневолжский регион. Для ар-

тефактов этого региона  (также, как и для типов Н.В. Лопатина) подсчеты  про-

центного соотношения разных форм пока невозможны, из-за незначительности 

и неполноценности  выборки (небольшие площади раскопок на памятниках, пе-

реотложенность слоев, отсутствие условно закрытых комплексов).   

Керамику Верхневолжского набора можно трансформировать в типологию 

для анализируемых сосудов КПДК и предсопочных древностей. Указания на 

типы и формы далее приводятся. 

 В Верхневолжский набор включены 6 групп керамики (краткая информация 

приведена выше – в главе 1). Из них  четыре группы являются  основными для 

данной совокупности памятников, а две группы имеют  широкие территориаль-

ные и хронологические рамки бытования. На некоторых поселениях, изучен-

ных на небольшой площади,  найдены фрагменты не всех групп керамики 

набора.  

      Группа I (рис. 18 ) – это керамика близкая посуде, бытовавшей  в мощин-

ской культуре (т.н. керамика мощинского круга). Отличительной особенностью 

таких сосудов являются высокая длинная шейка и резкий переход от шейки к 

короткому плечу (в этом месте иногда встречается т.н. уступ). Редко фиксиру-

ется орнаментация по торцу венчика нарезками и вдавлениями.  Сосуды могут 

иметь удлиненный уступ, постепенно преобразующийся в ребро в месте пере-
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хода плеча в тулово. При классификации керамики КПДК  и керамики предсо-

почных древностей такая посуда отнесена к  форме М. 

Группа II (рис. 18) –   керамика с ребром  или слабо намеченным ребром в 

месте перехода плеча в тулово в верхних трети или четверти сосуда. Такая по-

суда близка  типу Р1, по Н.В. Лопатину. Можно предложить две версии её по-

явления: 1)  «развитие» керамики группы I  (мощинского круга) при удлинне-

нии уступа; 2) культурный импульс из Верхнего Подвинья, где известна посуда 

с ребром  типа Узмень в месте перехода плечика в тулово (Лопатин, Фурасьев, 

2007б. Рис. 22: 5; 108: 2; 110: 1). Следует подчеркнуть, что посуда группы II 

существенно отличается от керамики т.н. ладожского типа, имеющей  крутое 

плечо, более толстые стенки и рыхлое глиняное тесто (Носов, Горюнова, Пло-

хов, 2005. С.74; Плохов, 2009. Рис. 5: 1-6, 12-14; 6: 1-5, 12; 7: 1-4).  

Группа III (рис. 18) – это  слабопрофилированные   сосуды, близкие  типу 9, 

по Н.В. Лопатину. Схожая керамика хорошо известна  на селище Фролы 1  в 

Верхнедвинском бассейне (Фурасьев, 2001б. Рис.4: 2, 3; Исланова, 2006, рис. 

76; 77: 1-4]. Возможно, прототипы  следует искать в днепро-двинских древно-

стях (Лопатин, Фурасьев, 2007а. Рис. 36, 41). 

 Группа IV (рис. 18) –  округлобокие сосуды с пологим плечом, близкие  

типам 7, 8 и, возможно, 11, по Н.В. Лопатину (Лопатин, 2003. С. 47, 48, 54, 

рис. 1). Ближайшая схожая посуда известна  на памятниках Верхнего Подвинья 

(Лопатин, Фурасьев. 2007а. Рис. 16: 3, 6, 8; 18: 10, 13, 14; 19: 4, 8, 10, 11).  

 Группа V (рис 18) – хорошо профилированные S-видные горшки, они близ-

ки  типу 10, по Н.В. Лопатину.  

Группа VI (рис. 18) –  баночные сосуды со слабо суженным ко дну туловом. 

Это т.н. форма 2, по дополнению к классификации  Н.В. Лопатина (рис. 6; 7).   

Верхневолжский набор посуды отличается от выделенных Н.В. Лопатиным 

наборов (Лопатин, 2003)  большей «примесью» ребристых горшков, наличием 

форм, являющихся «развитием» местной посуды, а также наличием сосудов S-

видной профилировки.  
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7.2. Поселения типа Подол 

 В настоящее время к памятникам типа Подол можно отнести 12  поселений: 

эпонимное селище Подол 3, селища Ронское 3, Горка 1, Звягино 2, Теплый Ру-

чей,  Усть-Тудовка 8,   Суходол 2,  Рогово 2,  Першино,  Бобронники,  городища 

Никола Рожок и Осечен (рис. 208, 211). Все археологические объекты исследо-

вались стационарно, за исключением селищ Горка 1 и Звягино 2, где проводи-

лись разведочные работы. 

 Пять поселений находятся на озерах Волговерховья:  Волго, Селигер, Са-

бро.  Они расположены чересполосно с памятниками КПДК.  Семь поселений 

лежат по берегам р. Волги, где памятников КПДК, по моему мнению,  нет. 

Большинство объектов являются селищами, два – это городища. Погребальные 

объекты около поселений этого типа не выявлены, но предположительно ими 

могли быть бескурганные грунтовые могильники.  

     Помимо перечисленных поселений, на основании преимущественно опубли-

кованных керамических находок
31

, к выделяемой группе  памятников  могли 

относиться еще  три объекта на р. Волге: селища Свёклино, Благовещенье и 

Струйское. 

 7.2.1. Селище Подол 3 

 Селище Подол 3  расположено на оз. Волго. Памятник исследовался Г.В. 

Синицыной в 1990, 1993-1996 гг. Здесь раскопано 166 кв. м. (Синицына, Исла-

нова, 2009. С. 484-495). Памятник многослойный: палеолит, мезолит, неолит, 

ранее Средневековье, позднее Средневековье, Новое и Новейшее время.  Посе-

ление расположено на северном берегу оз. Волго и занимает узкую прибреж-

ную полосу между озером и коренным берегом вблизи бывшей д. Подол (рис. 

277). После установки в середине XIX в.  на р. Волге бейшлота, уровень воды в 

озере был поднят, в результате чего культурный слой размывается. Площадь 

раннесредневекового селища, по Г.В. Синициной – не менее 5 тыс. кв. м. Его 

напластования перекрыты последующими отложениями толщиной до 0,5 м.  

                                                 
31

 В коллекции, хранящейся в фондах ТГОМ эти опубликованные фрагменты отсутствуют 
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Мощность культурного слоя интересующего нас объекта – от 0,2 до 1 м. Какие-

либо строения раннесредневекового времени в раскопе не обнаружены. 

 Массовый материал - это гладкостенная керамика с немного шероховатой 

или заглаженной поверхностью. Основной отощитель – дресва, реже - песок, в 

единичных случаях встречен шамот. На дне некоторых горшков зафиксирована 

подсыпка из песка. За исключением одного целого сосудика (рис. 281: 2), кол-

лекция  состоит из фрагментов. Посуда неорнаментированная, только один об-

ломок  имеет нарезки по шейке и плечику (рис. 281: 1). 

     О форме сосудов можно судить по  45 профилированным фрагментам верх-

них частей.   К группе I отнесены фрагменты от 10 сосудов (форма М) (рис. 

278). Это два фрагмента от горшков, которые имеют   длинную шейку (рис. 

278: 4,5) и 8 обломков с коротким плечом, которое можно, скорее всего, счи-

тать уступом или скругленным уступом. 

 В  группу II включены фрагменты от 8 ребристых сосудов (тип Р1) (рис. 

279).  В группу III – фрагменты от 7 сосудов  с коротким пологим плечом и ко-

нически сужающимся ко дну туловом, близки типу 9 (рис. 280).   К группе IV  

отнесены фрагменты 7 округлобоких сосудов плавной профилировки с не-

большим венчиком, близких типам 7 и 8 (рис. 281: 8-12).    К группе V отнесены 

фрагменты  шести сосудов, которые по классификации  керамики  КПДК  мож-

но сопоставить с типом 10 (рис. 281: 2-7).  К группе VI отнесены фрагменты че-

тырех баночных сосудов, которые можно отнести к форме 2 , по классификаци-

онной схеме для керамики КПДК  (рис. 273: 1-3, 5). Один фрагмент этой груп-

пы близок посуде типа 11 (рис 282: 4), по Н.В. Лопатину.  

 Помимо посуды Верхневолжского набора на  селище встречена и иная ке-

рамика. Это два фрагмента формы 1 (по классификации керамики КПДК и 

предсопочных древностей) от миниатюрных сосудов без шейки и плечиков 

(рис. 278: 2). 

 Вещевой материал немногочисленен. Несомненно, заслуживает внимания, 

найденный обломок глиняного диска или сковороды (рис. 283: 7). Диски из 

глины, как  плоские, так и со слабо отогнутым бортиком, распространены в 
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древностях второй четверти – середины I тыс. н.э. лесостепной и южной части 

лесной зоны Восточной Европы (Максимов, Терпиловский, 1993. С. 111; Об-

ломский, 2016. С. 36, рис.18: 12, 13; 20: 8, 9). Такие находки на Северо-Западе 

Восточной Европы единичны.    

 Железные предметы – это, предположительно,  трехчастные  удила и два 

серпа с пяткой, конец которых загнут перпендикулярно плоскости клинка 

(группа II подгруппа 1, по Р.С. Минасяну) (рис. 284: 1, 4). Трехчастные удила, 

как уже упоминалось, при рассмотрении памятников КПДК и предсопочных 

древностей (см. ниже главы  5 и 6), относятся к «западным» элементам конско-

го снаряжения  и датируются преимущественно по VI в. н.э., хотя встречаются 

и позже (Казанский, 2008. С. 310).  Верхняя дата для аналогичных серпов в 

смежном регионе - Верхнем Поднепровье –  VI-VII вв. н.э. (Минасян, 1978. С. 

79).  

 Из четырех глиняных биконических пряслиц (рис. 283: 1, 2, 5, 6), только од-

но можно отнести к  высоким (соотношение  высоты и диаметра 0,63).      

 Особый интерес представляет обнаруженный на селище т.н. производ-

ственный набор. В него входят: глиняная льячка, фрагмент тигля и две литей-

ные формочки (рис. 283: 9, 10; 284: 2,3). Последние были впервые опубликова-

ны  в  1996 г. и рассмотрены А.Г. Фурасьевым (Синицына, 1996. Рис. 11: 9, 11; 

Фурасьев, 1996. С. 49-50). Затем формочки неоднократно анализировались ис-

следователями раннесредневековых древностей (Исланова, 2012а. С. 42-43; Ис-

ланова, 2014. С. 26-31; Щеглова, 2002. С. 139-141; Щеглова, 2009. С. 56). 

Одна формочка – керамическая размерами 50×46×11 мм, другая – из сланца 

размерами 77×40×16 мм (Фурасьев, 1996. С. 49, 51). Формочки плохой сохран-

ности и большинство негативов повреждены (в настоящее время эти формочки 

для археологов недоступны). На  сланцевой формочке семь негативов: три на 

одной стороне и четыре – на другой (рис. 284: 3).  Это изображения для изго-

товления следующих предметов: «выпуклая бляшка овальной формы с двумя 

отверстиями и рифленой полоской между ними», «часть  трехрогой пельтовид-

ной лунницы с точечным орнаментом и значком, напоминающим солярный. В 
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виде кружка с точкой в центре», литник или контур узкой пластинки с тремя 

продольными рифлеными ребрами, «четырехугольная бляшка с орнаментом в 

виде косых крестов с точкой посередине»; «прямоугольная пластина с косыми 

линиями через всё поле»; лунница с окантовкой по краю насечками а в центре с 

«полусферической выпуклиной»; трехрогая лунница «с рельефными полусфе-

рическими выпуклинами … и намеченным отверстием для подвешивания» 

(Фурасьев, 1996. С. 49-50). 

 На глиняной формочке на одной стороне присутствует негатив изображения 

квадратной бляшки-обоймицы «с орнаментом в виде косого креста с кружком в 

центре…, по краю прослеживаются поперечные насечки». Рядом с этим нега-

тивом находятся продольные канавки «предназначенные для отливки  полых 

форм с отверстием, аналогичные канавки, два полусферических углубления и 

ведущий к ним литник» (Фурасьев, 1996. С. 51) находятся на другой стороне 

формочки. Здесь также просматривается почти уничтоженное изображение 

негатива круглой бляхи с краевой окантовкой или с рельефными лучиками. 

Аналоги, изготавливавшимся предметам при  помощи этих форм известны, 

как в финно-угорских и позднедьяковских древностях, так и в древностях Цен-

тральной Европы, Поднестровья, культуры псковских длинных курганов сере-

дины – третьей четверти I тыс. н.э. (Фурасьев, 1996. С. 49-50).  Близкие или по-

чти идентичные изображения лунниц происходят  с городища Осечен (см. ни-

же), расположенного примерно в 60 км ниже по течению р. Волги (Исланова, 

Мирецкий, Олейников, 2007. Рис. 5: 1). 

 Радиоуглеродная дата угля, собранного рядом со сланцевой литейной фор-

мой – 1710±110 л.н. (ЛЕ-5174). По мнению автора раскопок, дата, «вероятно, 

удревнена из-за примеси в образце углей подстилающего неолитического слоя» 

(Синицына, 1996. С. 15).  

 Возраст раннесредневекового слоя  определен также на основании спорово-

пыльцевого анализа, выполненного Е.А. Спиридоновой (ИА РАН).  По образ-

цам №№ 14-17 на глубине 0,25-0,65 м прослежено, что  в общем составе замет-

но возрастает участие пыльцы травянистых растений, как за счет разнотравья, 
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так и культурных злаков (Cerealia). Скорее всего,   именно в это время проис-

ходило наиболее интенсивное освоение данной территории, что выразилось  в 

создании больших пахотных площадей и в сведении коренных хвойных лесов, 

так как  в палинологических спектрах пыльца березы составляет более 80% и 

только в образце 18 чуть более 60% -  свидетельство широкого развития вто-

ричных березовых лесов.  Судя по результатам анализа, состав спектров в зна-

чительной степени отражает локальное своеобразие растительности ограни-

ченной территории, во многом связанное с хозяйственной деятельностью жите-

лей селища Подол 3. 

И.Е. Кузьминой (ЗИН РАН) проанализированы найденные в раннесредневе-

ковом селище кости животных.  Здесь обнаружены  остатки как домашних (ко-

рова, мелкий рогатый скот, свинья) так и диких (лось, благородный олень) осо-

бей.  

 По найденным вещевым материалам, с учетом радиоуглеродной даты, ран-

несредневековое селище можно датировать  IV-VII вв.  

    7.2.2.   Селище Ронское 3 

    Селище Ронское 3 исследовалось Д.А. Крайновым в 1966 г. Раскопано  

166 кв. м (Крайнов,1966). Памятник многослойный: неолит, раннее средневеко-

вье, древнерусское время. Поселение находится  на мысу у протоки из Ботов-

ского залива оз. Селигер.  Мыс, окруженный водой и  заболоченными низинами  

в различные периоды, видимо, являлся то древним островом, то частью крупно-

го полуострова (рис.  286).  Высота поселения над уровнем воды в 70-е гг. XX в. 

была 0,5-1 м. Размеры селища не установлены. Общая мощность верхнего  ран-

несредневекового слоя  селища (включая дерн) составляет 0,25-0,4 м. Селище 

перекрывало стоянку, размеры которой  были определены как 80 (З-В)×100 (Ю-

С) м.  

      В коллекции керамики информативны фрагменты от 8 лепных раннесредне-

вековых сосудов. Поверхность  обломков немного шероховатая или заглажен-

ная; в глиняном тесте находятся примеси песка и мелкой дресвы. В единичных 

случаях внешняя поверхность сосудов была сильно бугристой из-за примесей 
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крупной дресвы. Обнаруженные лощеные и подлощенные фрагменты (11 экз.)  

могли относиться не только к раннесредневековым, но и к слоям второй чет-

верти I тыс. н.э.  (см. описание  в главе 3).   

 Формы многих сосудов «узнаваемы» по фрагментам их верхних частей. К 

группе II относятся 2 экз. от ребристых сосудов (рис. 288: 4, 5), один  из них 

«несет» также черты керамики группы I (оттянутый край венчика). К группе III 

(2 экз.) слабопрофилированные сосуды (рис. 288: 1, 2).  К сосудам группы V – 

отнесен один фрагмент сосуда (рис. 288: 3). 

 Из слоя раннесредневекового селища, видимо, происходит фрагмент редкой 

для исследуемой территории находки –  глиняной сковороды (рис. 287: 3).   С 

селищем   также можно связать  железный нож с прямой спинкой (рис. 287: 2) 

(тип 1, по Р.С. Минасяну) и обломок ручки глиняной льячки (рис. 287: 1).    

 7.2.3.   Селище Горка 1 

 На  селище Горка 1  проводилась только разведочная шурфовка (Лаврова, 

2005). Селище расположено на первой террасе северного берега оз. Сабро на 

высоте 1-2 м над водой.  Поселение было вытянуто вдоль береговой линии на 

128 м при ширине 24 м. Культурный слой залегал под наносными отложениями 

- коричневой супесью или песком — толщиной до  0,5 м. Мощность культурно-

го слоя – черного песка с углями и обожженными камнями - от 0,04 до 0,2 м.  

 Найденные фрагменты двух лепных сосудов, можно отнести к группе IV 

(рис. 285: 7,8), фрагменты сосуда с высокой шейкой и миски с уступом – к 

группе I (рис. 285: 6, 12 ). Здесь обнаружен также обломок миниатюрного сосу-

дика (баночка без плечиков и шейки) формы 1 (рис. 285: 11). Такой сосуд мож-

но связать с местным традициями предшествующей эпохи. 

7.2.4.    Селище Звягино 2 

     На селище Звягино 2  проводилась также разведочная шурфовка (Лаврова, 

2005).      Поселение многослойное: ранее и познеее Средневековье, Новое вре-

мя.  Находится на первой надпойменной террасе северного берега оз. Сабро на 

высоте 2-3 м над водой. Протяженность вдоль берега по направлению запад-

восток 240 м при ширине до 60 м. Мощность культурного слоя в среднем 0,35-
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0,5 м.  Из шурфов происходят  мелкие фрагменты верхних частей лепных сосу-

дов (рис.285: 1-4). Один из них  (со скругленным уступом) можно отнести к ке-

рамике  группы I (рис.  285: 5).  

7.2.5.      Селище Тёплый Ручей 2 

Селище Тёплый Ручей 2 (Сеитово поселение 1, по АКР (АКР, 2007. С. 255) 

исследовалось в 1988 г. А.В. Мирецким. Раскопана площадь  176 кв. м. Поселе-

ние многослойное, имеющее напластования эпох: палеолита, мезолита, неолита 

и раннего Средневековья.  

 Памятник находится на мысу первой надпойменной террасы левого берега 

р. Волга, при устье руч. Тёплого (левый берег). Высота над рекой – 7 м. Общая 

мощность культурного слоя – до 0,5 м. Размеры селища не определены. Ранне-

средневековые материалы залегали в верхнем горизонте культурного слоя на 

юго-восточном участке памятника. По мнению автора раскопок, здесь зафикси-

рованы остатки, вероятно, производственного комплекса. Это яма диаметром  

около 2 м, глубиной 0,5-0,75 м с прокаленными стенками. В яме были найдены  

шлаки, ошлакованный обломок ручки льячки (?) (рис. 289: 1) и лепная керами-

ка.  Из слоя поселения происходит  железный нож с прямой спинкой (тип 1, по 

Р.С. Минасяну) (рис. 289: 2).  

Внешняя поверхность лепной посуды шероховатая из-за примесей дресвы, 

два фрагмента – ошлакованы. На фрагментах днищ подсыпка отсутствует или 

была использована зола.  Большинство фрагментов верхних частей сосудов - 

это мелкие обломки (56 экз.). Определимы фрагменты от 10   лепных сосудов. 

Четыре сосуда относятся к группе I (рис. 289: 6; 290: 3, 4, 9), один из которых 

имеет удлиненный уступ, а два – скругленный уступ (форма М).  Четыре  сосу-

да (рис. 289: 4; 290: 6-8) отнесены группе к V (тип 10), один из которых ошла-

кован. Один сосуд (рис. 290:1) – к группе  VI (форма 2). Фрагмент одного сосу-

да (рис. 290:5), не включенный в Верхневолжский набор, принадлежит  типу 6, 

по Н.В. Лопатину. 
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7.2.6.    Селище Рогово 2 

Селище Рогово 2 (Рогово поселение 2) раскапывалось в 1985 г. Е.В. Бодуно-

вым, а в 1987 г. Е.М. Черных (АКР, 2007. С. 275-276). Памятник многослойный: 

эпоха бронзы и третья четверть I тыс. н.э. Слой поселения частично пошел на 

сооружение насыпей древнерусских курганов. Помимо нашей публикаци (Ис-

ланова, Черных, 2008. С. 169-180), о найденных на селище керамических мате-

риалах и  об  остатках там  постройки упоминается в двух статьях А.Д. Макси-

мова (Максимов, 1996. С. 358; Максимов, 1998. С. 384-385). Этот исследователь 

сравнивал материалы селища Рогово 2 с находками селища Суходол 2 (см. ни-

же) и сопоставлял керамику с посудой мощинской культуры.  

Поселение Рогово 2 расположено на высокой пойме левого берега р. Волги. 

Высота над рекой –  3-5 м. Примерные размеры участка поселения, где сохра-

нился слой – 80 × 40 кв. м. Культурный слой имел мощность 0,3-0,5 м. В общей 

сложности, включая курганные насыпи могильника Усть-Суходолка (Рогово 1), 

разрушившие северную часть селища, было исследовано около 300 кв. м.       

В раскопе 1987 г. площадью 54 кв.м обнаружены остатки постройки (полно-

стью она вскрыта не была) (рис. 291). Постройка была углублена в материк на 

0,2 м, здесь находились остатки очага или печи-каменки. В СВ части углубле-

ния находится подпольная материковая яма, также полностью не вскрытая, и 

столбовая ямка. (Исланова, Черных, 1998. С. 169, рис. 1). 

Частично сохраненная керамическая коллекция, насчитывает более 300 

фрагментов, происходящих из слоя селища и из переотложенного слоя насыпей  

курганов. Представлены фрагменты всех групп Верхневолжского набора. Ве-

щевых находок нет. Керамика селища – гладкостенная неорнаментированная, 

глиняное тесто – с дресвой и песком, единичны лощеные фрагменты. Два об-

ломка стенок имеют на внешней поверхности слабые бороздки – следы загла-

живания, возможно, щепкой. По всей видимости, именно эти фрагменты были  

названы А.Д. Максимовым «штрихованными».  

Группа I представлена фрагментами от двух сосудов (форма М)  (рис. 292: 2, 

4); группа II – фрагментами от шести сосудов (примерно, тип Р1) (рис. 292: 1, 3, 
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5, 7-9); группа III – фрагментом одного сосуда (тип 9) (рис. 293:12), группа IV – 

фрагментами от 7 сосудов (тип 7 и 8) (рис. 293: 5-11), группа V – фрагментами 

от 9  сосудов (тип 10) (рис. 294: 1-8, 11,12), группа VI – фрагментами от 2 сосу-

дов (примерно, форма 2)  (рис. 294: 9, 10). 

 Помимо керамики, включенной в Верхневолжский   набор, с селища проис-

ходит серия иных артефактов. Один фрагмент от сосуда с налепным валиком 

(рис. 294: 8).Ближайшие аналоги есть на памятниках Днепро-Западнодвинского 

междуречья. Самая «северная» находка происходит с Городка на Маяте (Ере-

меев, Дзюба, 2010. С. 115, 123, рис. 110). Из Рогово 2 также происходят фраг-

мент с утолщением в месте ребра (рис. 292: 6) и два фрагмента от двух сосудов 

с бороздкой-каннелюрой (рис. 294: 11, 13), аналоги которым известны  на се-

лище Узмень (Лопатин, 2003. Рис. 4:8; Фурасьев, 2001б. Рис. 4: 6; Лопатин, Фу-

расьев, 2007а. Рис. 129: 2, 4, 5, 7).        

7.2.7.  Селище Суходол 2 

Селище Суходол 2 (Суходол поселение 2) исследовалось А.Д. Максимовым 

в 1985 и 1986 гг. Раскопано 132 кв. м. Материалы частично опубликованы 

(Максимов, 1998. С. 380-385). Поселение многослойное: неолит, середина – 

третья четверть I тыс. н.э., XIV-XVII вв.  Памятник находится на мысу первой 

надпойменной террасы левого берега р. Волги. Размеры около 60 × 15 м.  Высо-

та площадки над рекой – 5-6 м. Мощность культурного слоя –  0,1- 0,4 м   

 В раскопе обнаружены следы наземной жилой постройки размерами 4,3 × 

4,7 м (рис.  295). Здесь расчищены следы очага из камней. По реконструкции  

автора раскопок, столбовые ямки вблизи очага могли быть связаны с опорами 

нар или лавок. Постройка была столбовая и имела крытый  вход-тамбур, а при 

перестройке была дополнена хозяйственной пристройкой (Максимов, 1998. С. 

380, 384, рис. 2).  Реконструкция строения и наличие двух горизонтов представ-

ляются весьма гипотетичными из-за не полностью вскрытых остатков построй-

ки.  

 В площади постройки обнаружены: бронзовая пронизка, буса из камня, 

фрагмент биконического глиняного пряслица (рис. 296: 2, 4).  Вблизи построй-
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ки найдена еще одна пронизка из цветного металла (рис. 296: 3). В слое раскопа 

также встречена мозаичная  («крапчатая») буса из темно-синего стекла с белы-

ми  крапинками (рис. 203: 3;  296: 1), которую можно датировать серединой-

второй половиной VI в. н.э. (сообщение А.В. Мастыковой). 

Керамика представлена фрагментами лепных сосудов, в основном, с немно-

го  шероховатой  поверхностью из-за примесей дресвы. Большинство венчиков 

малых размеров (25 экз.), что не позволяет судить о профилировке верхних ча-

стей этой  посуды. Из них 10 экз. было найдено в площади реконструируемой 

постройки, среди которых  два экз. имело подлощеную поверхность. Здесь же 

находилось пять придонных частей от сосудов с подсыпкой песка и мелкой 

дресвы на днищах.  

О верхней части сосудов можно судить по  13 профилированным фрагмен-

там. К группе I отнесен фрагмент одного сосуда (форма М) (рис. 296: 5). К 

группе II – фрагменты от 8  сосудов (рис. 297: 1-7), один из которых был лоще-

ным  черного цвета (рис. 297: 1). Из них три, видимо, были мисковидными; а 

остальные – близки типу Р1. К группе V – два фрагмента сосудов (тип 10) (рис. 

296: 8, 9). К группе VI принадлежит фрагмент одного сосуда (форма 2) (рис. 

296: 7). Один сосуд  находится за пределами  Верхневолжского набора и его 

можно отнести к типу 6 или форме 1 (рис. 296: 6). 

7.2.8.    Селище Першино 

На селище Першино (Першино поселение) раскопки велись В.П. Фроловым 

в 1985 г. Исследовано 120 кв. м (АКР, 2007. С. 267-268). Памятник многослой-

ный: мезолит, ранний железный век, третья четверть I тыс. н.э. Находится на 

краю первой надпойменной террасы левого берега р. Волги (рис. 298А). Высота 

над рекой – 6 м. Примерные размеры поселения – 70 × 60 м. Мощность куль-

турного слоя составляет 0,3-0,6 м. Культурный слой сильно поврежден при со-

оружении  древнерусских курганов, и при существовании здесь в  XIX-XX вв. 

деревни. 

Вещевые находки из раннесредневекового поселения единичны. Это язычек 

из цветного металла, возможно, от пряжки (рис.  298Б: 2), железный нож с пря-
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мой спинкой (тип 1, по Р.С. Минасяну) (рис. 298: 3) и железный серп, спинка 

которого совпадает с осью черенка (рис. 298: 4). Серп относится к  группе 1 ва-

рианта Д, по Р.С. Минасяну, имеющей  на Северо-Западе Восточной Европы 

широкую дату – I тыс. н.э. (Минасян,  1978. С. 79). Глиняное биконическое 

пряслице относится к высоким  изделиям (соотношение высоты и наибольшего 

диаметра – 0,68) (рис. 298: 1). 

 Коллекция лепной керамика представлена более 200 фрагментами, почти 

половина из которых была найдена в насыпях курганов могильника Першино. 

Внешняя поверхность сосудов имела шероховатую поверхность из-за примеси 

в глиняном тесте дресвы и песка.  На фрагментах от трех сосудов фиксируется 

разный характер днищ: без подсыпки, подсыпка из золы и подсыпка из дресвы. 

Анализ формы верхних частей сосудов возможен для 12 фрагментов. Группа 

I представлена одним сосудом (форма М), украшенным нарезками по краю вен-

чика (рис. 299: 1). Группа II – тремя сосудами (близки типу Р1), один из кото-

рых, возможно, имеет бороздку–каннелюру (на фрагменте она «читается» сла-

бо), расположенную  в верхней части тулова   при переходе от плеча со скруг-

ленным ребром к тулову (рис. 299: 3-5). Группа III – одним слабопрофилиро-

ванным сосудом, близким типу 9  (рис. 299: 6). Группа IV – четырьмя сосудами 

(рис. 300: 3-6), три из которых близки типу 8, а один имеет «сжатую» шейку, но 

край венчика не имеет утолщения, как это фиксируется на сосудах типа 11 (рис. 

300: 6) . Группа V – двумя сосудами   (тип 10) (рис. 300: 1, 2). Группа VI – од-

ним сосудом баночной формы 2  (рис. 299: 1).  

7.2.9. Селище Усть-Тудовка 8   

 Селище Усть-Тудовка 8 (поселение Орехово) исследовалось в 1987 г. А.В. 

Энговатовой (АКР, 2007.  С. 266-267). Раскопано 500 кв. м. Памятник 

многослойный. Культурные отложения относятся к эпохам мезолита, неолита, 

бронзы,  к середине   и третьей четверти I тыс. н.э.,  к деревне XIX-XX вв. н.э. 

Поселение находится на высокой пойме правого берега р. Волги при впадении 

в нее р. Тудовки (левый берег) (рис. 308: Б). 
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Размеры раннесредневекового селища не определены. Мощность культурно-

го слоя, поврежденного деревней Нового и Новейшего времени, составляла 0,4 

м. В раскопе встречены хозяйственные ямы. К слою раннесредневекового посе-

ления  можно отнести: железные наконечник втульчатого копья (изделие не со-

хранилось), посоховидную булавку, два целых и фрагмент ножей с прямой 

спинкой, стеклянную синюю полиэдрическую  (14-гранную) бусину (рис. 301).  

Сходные наконечники копий найдены в погребениях Литвы в VI –V и VI –

VII вв.  (Казакявичюс, 1988. С. 55-57), в мощинской культуре (городище Федя-

шево) (Массалитина, 1994. Табл. 21:4).  Посоховидная булавка (рис. 301: 2) с 

округлым сечением иглы   относится к типу II Г, по А.М. Медведеву (Медве-

дев, 1995. С. 173-175, рис. 1).  Посоховидные булавки бытуют, начиная с брон-

зового века по вторую половину I тыс. н.э. Исключением являются территории 

современных Латвии и Литвы, где такие изделия использовались и в IX-XII вв. 

Наиболее массовое бытование  приходится на I тыс. н.э. на территории балт-

ских племен. Ножи относятся к типу 1, по Р.С. Минасяну, бытовавшему в лес-

ной зоне Восточной Европы с IV-V по X-XI вв. (Минасян, 1980. С. 69). Синие 

полиэдрические бусы известны с римского времени до средневековья.  Бусина с 

селища Усть-Тудовка 8 повреждена многочисленными сколами (рис. 301: 1), 

грани скругленные. Аналогичные изделия   со сглаженными гранями массово 

встречаются  во второй половине V – первой половине VI в.  (Мастыкова, Пло-

хов, 2010. С. 344-345). 

 Керамика селища – лепная гладкостенная.  О форме большинства сосудов,  

приходится судить не только по фрагментам из фондов ТГОМа (сохранена не 

вся коллекция), но и по опубликованным реконструкциям (Олейников, 2002. 

Рис. 2: 1; 4: 2, 3; 6: 1, 2). Далее рассматриваются фрагменты от 46 сосудов.    

     Всю лепную посуду с селища можно разделить на два массива: 1) керамика 

схожая с посудой мощинской культуры, куда в том числе, входят и некоторые 

фрагменты верхних частей сосудов группы I Верхневолжского набора; 2)  

керамика иной культурной принадлежности,  относящаяся к другим группам и 

не только Верхневолжского набора.  
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Массив 1. Большинство обнаруженных в слое селища сосудов схожи с 

керамикой, встреченной на памятниках мощинской культуры. 

  Фрагменты от 10 сосудов (рис. 302: 1, 2, 6, 7) группы I можно соотнести с 

типом III.1, по классификации А.М. Воронцова, бытовавшим с конца IV по VI-

VII вв. н.э., в том числе  и на городище Акиньшино, в слоях V - середины VII 

вв. (Воронцов, 2013. Рис. 10-11; Воронцов, 2016. С. 226, рис. 7: 3; 8: 10; 9: 8; 15: 

5; 16: 4). Один сосуд был лощеным, еще один – подлощеным. Серия 

керамических находок, не имеющая аналогов на поздних мощинских 

памятниках была рассмотрена выше
32

 (см. главу 4). Фрагменты от 8 сосудов 

группы I  имеют в месте плеча  уступ при переходе от шейки к тулову (рис. 302: 

3-5,8,9). Уступ – характерный признак для керамики мощинской культуры, в 

том числе  известный также на керамике позднего городища Акиньшино 

(сосуды типа V.4, по А. М. Воронцову) (Воронцов, 2016. Рис. 7: 2, 7, 8; 11: 10, 

13).  

 К группе II Верхневолжского набора отнесены фрагменты от трех сосудов с 

удлиненным уступом, «превращающимся» в ребро (тип VI, по А.М. 

Воронцову). Один фрагмент лощеного сосуда (рис. 302: 10), опубликованный 

О.М. Олейниковым (Олейников, 2002. Рис. 5: 2),  имеет прямые аналоги среди 

горшков городища Акиньшино (Воронцов, 2016. Рис. 15:1). Остальные сосуды 

близки также поздней мощинской керамике (см. Воронцов, 2016. Рис. 15: 2; 16: 

4). 

     К группе III Верхневолжского набора имеются фрагменты от 11 

слабопрофилированных сосудов (рис. 303) (Олейников, 2002. Рис. 4: 2, 3). 

Схожая керамика известна также на позднем мощинском городище Акиньшино 

(Воронцов, 2016. Рис. 7: 11, 10; 16: 3, 6, 7, 22). Предположительно, к такой же 

рассматриваемой керамике можно отнести сосуд, известный только по 

                                                 
32 По всей видимости, поселение существовало непрерывно и в середине и в третьей четверти 1 тыс.н.э., но 

керамический материал условно распределен в соответствии с принятыми в работе хронологическими 

разделами.  
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публикациии (рис. 303: 7) (Олейников, 2002. Рис. 3: 4). На одном фрагменте с 

селища Усть-Тудовка 8 – имеется орнамент в виде небольших нарезок в 

верхней части тулова (рис. 303: 4). 

 Фрагменты от двух мисок (рис. 205: 7, 9) имеют сходство с мощинскими 

мисками типа IV, по А.М. Воронцову (Воронцов, 2013. Рис. 10: IV).  Фрагмент 

одной миски относится к иной слабопрофилированной форме (рис. 205: 8).   

  Массив 2. Фрагменты от трех сосудов можно отнести к группе IV (рис. 304: 

. К группе V – фрагменты от пяти сосудов, один из которых был лощеным (рис. 

305 : 4,5). Имеются также фрагменты от 8 сосудов формы 1 и типа 6 (рис. 305: 

1-3) (без шейки и плечиков)  (Олейников, 2002. Рис. 1: 2; 7: 8; 23: 4). 

 Необходимо также упомянуть и о находке фрагмента стенки сосуда на 

которой была бороздка – каннелюра (рис. 305: 6).  Керамика с таким 

оформлением встречена, как уже упоминалось, на селище Рогово 2 и на 

памятниках Западнодвинского региона.    

 Отсутствие на селище Усть-Тудовка 8 не поврежденных культурных 

напластований не позволяет распределить рассмотренную керамику по разным 

хронологическим горизонтам. Нельзя исключать того, что разные массивы 

относились к разным  культурным периодам существования селища.  

На основании большого числа сосудов, схожих с посудой мощинского 

круга, которая частично была отнесена к селищу середины I тыс. н.э. и можно  

предполагать, что селище возникло несколько раньше, чем остальные 

поселения типа Подол.  В пользу этого  свидетельствует и встреченная на Усть-

Тудовке 8 керамика с орнаментом по краю венчика, которая исчезает на 

поздних мощинских памятниках VI - середины VII вв.  

     Связь с памятниками мощинской культуры несомненна.  Но есть и 

существенные отличия: полное отсутствие распространенных в мощинской 

культуре цилиндроконических мисок, известных также и на поздних 

поселениях (Воронцов, 2016. С. 226, рис. 13:1-3; рис. 17: 1-6). Малочисленность 

лощеной и подлощенной керамики (3,7%), которая в третьей четверти I тыс. н.э.   

составляла в мощинской культуре  10-13% (Воронцов, 2016. С. 226).  
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 Возможно, сходство следует искать с керамикой позднедьяковских 

памятников, где лощеной посуды – 4,5-6,6% и также отсутствуют  

цилиндроконические миски (Исланова, 2010а. С. 205-206).  

  7.2.10.  Селище Бобронниково 

  На  селище Бобронниково в 1986 и 1987 гг. О.М. Олейниковым раскопано 

33 кв. м (АКР, 2007. С. 240-241). Памятник однослойный. Находится  на высо-

кой пойме левого берега р. Волги (рис. 306: 1). Высота над рекой 3 м; пример-

ные размеры 40×30 м. Культурный слой имеет толщину 0,2 м и перекрыт аллю-

виальными отложениями мощностью 0,1-0,4 м.  

Вещевые находки селища – это обломки железных изделий: видимо, брасле-

та из крученой проволоки и черенка ножа (рис. 306 2, 3).  

В коллекции лепной керамики насчитывается свыше 100 фрагментов. Гли-

няное тесто фрагментов плотное с примесью дресвы. Внешняя поверхность 

большинства сосудов заглаживалась, На  некоторых днищах нет подсыпки, на 

других – подсыпка из золы или крупного песка.  Орнамент встречен на двух со-

судах: нарезки по краю венчика или защипы по тулову (рис. 306: 7, 8). Форма 

определима для пяти сосудов. 

К  группе I Верхневолжского набора  принадлежат фрагменты от трех сосу-

дов (форма М). Один имеет высокую шейку и нарезки по краю венчика, два 

других – также высокие шейки и  удлиненные уступы (рис. 306: 6, 7, 9).  Один 

из этих фрагментов известен только по публикации (Олейников, 2002. Рис. 5:1). 

К группе IV можно отнести фрагмент от одного сосуда (рис. 306: 5 ), схожего с 

находкой на селище Усть-Тудовка 8 (рис. 304: 7), отнесенного к типу I.2., по 

классификации керамики мощинской культуры А.М. Воронцова. К группе V – 

принадлежит фрагмент от одного сосуда; его глиняное тесто имеет только есте-

ственные примеси (рис.  306: 4).  

7.2.11. Городище Николо-Рожок 

Городище Никола Рожок исследовалось в 1966-1967 гг. А.В. Успенской 

(Успенская, 1969). В общей сложности было раскопано 400 кв. м. Памятник 

многослойный: ранний железный век, раннее средневековье, древнерусское 
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время.  Городище находится в урочище Рожок, на мысу, вдающемся в оз. Сели-

гер. Высота площадки над водой - 20 м. Площадь территории раннесредневеко-

вого поселения неясна (рис. 62: 1). 

 Укрепления городища не изучались, поэтому неизвестно, существовали  ли 

они в раннесредневековое время.   В месте раскопов А.В. Успенской  ранне-

средневековый культурный слой был разрушен в последующий древнерусский 

период. С аналогичным поселением можно связать находки  из железа: серп, 

два ножа  и пластинчатое кресало с петлей на конце (рис. 307: 1-4).   Ножи 

имеют почти прямую спинку и относятся к типу 1, по Р.С. Минасяну (рис. 307: 

3,4). Серп имеет т.н. пятку загнутую перпендикулярно плоскости клинка (рис. 

307: 2); он аналогичен серпам с селища Подол 3 (рис. 284: 4) и относится к 

группе II подгруппе 1, по Р.С. Минасяну. В смежном  Верхнеднепровском ре-

гионе такие орудия труда датируются VI–VII вв. н.э. (Минасян, 1978. С. 79). 

  При публикации материалов пластинчатое кресало (рис. 298: 1)  было отне-

сено А.В. Успенской  к древнерусскому времени (Успенская, 1969. С. 207). Од-

нако такие предметы имеют иную хронологию. Они   известны в пшеворской и 

липицкой культурах (Славяне и их соседи, 1993.  Табл. XXI, 13; XXXIX, 17); 

встречены на городище мощинской культуры Дешёвки (Массалитина, 1994. 

Рис. 26: 3); на памятниках Припятского Полесья Скнядин 2 и Бухличский ху-

тор. Два последних поселения относятся в зоне формирования пражской куль-

туры и относятся к ее наиболее ранней фазе (фазе «0», по И.О. Гавритухину) – 

датируемой IV–V вв. н.э. (Вергей, 2008.  С. 238-240, рис. 2, 7, 8).  

 В коллекции, которая находится в ГИМе сохранены  фрагменты верхних 

частей только трех округлобоких сосудов. Эти сосудов можно отнести к  груп-

пе IV  Верхневолжского набора (примерно, тип 8) (рис. 307: 5-7).    

7.2.12.  Городище Осечен        

     Городище Осечен (Рождественская горка, Климово) впервые было обследо-

вано в конце XX в. В.П. Успенским.  В 1926 г. во время разведочных работ в 

верховьях Волги  экспедицией, возглавляемой П.Н. Шульцем, здесь было зало-

жено два шурфа размерами 1×2 и 1×1,5 м. Результаты исследований (текстовой 
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раздел) были опубликованы (Шульц, 1926. С. 191-193); коллекция  вещевых и 

керамических находок не сохранилась. 

  В 1975 г.  поселение обследовалось  Г.В. Харитоновым, а  в 1976 г. – В.М. 

Воробьёвым. В 1993 г. участки, поврежденные грабителями, обследовали Н.В. 

Левина, А.В. Мирецкий и О.М. Олейников. Последним был заложен охранный 

раскоп площадью 104 кв. м.  Опубликованы материалы работ  А.В. Мирецкого 

и часть материалов из раскопа  О.М. Олейникова (Исланова, Мирецкий, 1997; 

Исланова, Мирецкий, Олейников, 2007).                 

Городище   расположено на мысу в месте максимального приближения к  

реке левого коренного берега р. Волги (рис. 308А; 309). С севера и юга нахо-

дятся  овраги, с востока прослеживается перемычка между оврагами, лежащая 

ниже площадки городища на 10 м. Высота площадки над водой 50-55 м. Форма 

площадки овальная, размеры 55×40 м.  Южная и северная ее части  повреждены 

окопами времен Великой Отечественной войны. Все склоны холма, на котором 

расположено городище, по всей видимости, были  эскарпированы.  

Памятник многослойный и, помимо культурных остатков раннесредневеко-

вого периода, здесь встречены материалы раннего железного века и позднего 

Средневековья, а также находился средневековый грунтовый могильник.  

Культурный слой имел мощность от 0,30-0,35 м  до  0,50 м. Около склона слой 

достигает 0,85-0,95 м.   Позднесредневековые слои и могильник  повредили 

напластования раннего Средневековья.        

По преобладанию находок лепной керамики, вещей, а в некоторых случаях и 

по стратиграфии,  к третьей четверти I тыс. н.э.  отнесена серия ям: две хозяй-

ственные (№№ 9 и 18) и несколько столбовых (рис. 310). Также исследована 

восточная часть раннесредневековой  наземной жилой постройки, разрушенной 

кладоискателями (рис. 310). Здесь вскрыты остатки материковой подпольной 

хозяйственной ямы овальной формы и  поперечниками 320×170 см. Глубина 

ямы в материке достигала 1 м. В  ее заполнении фиксировалось скопление обо-

жженных камней – это были остатки отопительного сооружения.  
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В подпольной яме постройки были найдены: лепная керамика (рис. 314: 2; 

315: 1), возможно, фрагмент глиняной сковороды и набор литейных формочек 

(рис. 311: 8; 312).  В хозяйственной яме № 9 лежал трёхлопастной железный 

наконечник стрелы (рис. 311: 1). По всей видимости, эту  находку следует отне-

сти к типу I варианту Б, по А.М. Обломскому (Обломский, 2016. С. 42). Схожие 

наконечники стрел распространяются в лесной зоне Восточной Европы от кон-

ца IV –V вв. по VI-VII вв. Подобные находки происходят с территорий Прус-

сии, современной Литвы, с памятников  колочинской, мощинской, позднедья-

ковской культур,  с селища Узмень  и мерянских памятников (Казанский, 2008. 

С. 307; Обломский, 2016. С. 42).       

В хозяйственной  яме № 18 найден железный втульчатый наконечник копья 

(или дротика?), видимо, с повреждёнными шипами пера (рис. 311: 6). Наконеч-

ник относится к типу  7, по В. Казакявичюсу, и к типу IV, по А.М. Обломскому 

(Обломский, 2016. С. 42). По находкам из погребений в Литве датируется IV-V 

и V-VII вв. (Казакявичюс, 1988. С. 55-57).  Помимо территорий современных 

Литвы и Латвии, аналогичные наконечники были распространены в Верхних 

Поднепровье и Подвинье в V-VII вв. н.э., в западной части Волго-Окского меж-

дуречья и в регионах с рязано-окскими  и мордовскими могильниками  (Облом-

ский, 2016. С. 42).   

      К  раннесредневековому времени можно отнести целый нож и фрагменты 

ножей с прямой спинкой (группа  1, по Р.С. Минасяну (Минасян, 1980. С. 69), 

найденные в переотложенном слое и в ямах 25 и 18 (рис. 311: 10, 11).  Такая 

форма ножей становится ведущей в древностях лесной зоны Восточной Европы 

в середине – третьей четверти I тыс. н.э.  

 К рассматриваемому периоду предположительно относится и железная по-

соховидная булавка (рис. 311: 9), аналогичная найденной на селище Усть-

Тудовка 8 (рис. 301: 2). Булавка принадлежит типу II Г, по А.М. Медведеву 

(Медведев, 1996. С. 173-175, рис. 1). Наиболее широко эти украшения бытуют, 

начиная с I в. н.э. по вторую половину I тыс. н.э. (Медведев, 1996). Основной 

ареал находок охватывает территории балтских племен; посоховидные булавки 
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хорошо известны в днепро-двинской культуре, а в дьяковских древностях они 

единичны (Смирнов, 1974. С. 45). 

  К раннесредневековому поселению, с достаточной степенью вероятности, 

также можно отнести железный браслет (?) со спиральными окончаниями, ста-

меску или кресало (рис. 311: 5, 7).   

  Колокольчатая пирамидальная четырёхгранная бронзовая привеска (рис. 

311: 2)  была найдена в переотложенных слоях над ямой № 9. Привеска дефор-

мирована, только на одном из углов сохранилась имитация зерни. Такие же из-

делия известны на многих позднедьяковских городищах и могут датироваться 

третьей четвертью I тыс. н.э. (Кренке, 2011. С. 70).     

 Возможно, к раннесредневековому поселению относится и обоймица из 

цветного металла (рис. 311: 4), найденная в слоях на склоне городища. Среди 

обнаруженных фрагментов предметов из глины с рассматриваемым поселением 

могли быть связаны  ручка от льячки (рис. 311: 3)  и обломок тигля.  

Особое внимание исследователи уделяли  каменным литейным формочкам, 

найденным на городище Осечен (Исланова, Мирецкий, 1997; Исланова, Мирец-

кий, Олейников, 2007. С. 127-140;  Щеглова, 2002;  Щеглова, 2009; Кренке, 

Тавлинцева, 2002;  Носов, Плохов, 2016. С. 362-363). Четыре формочки и заго-

товка формочки были обнаружены при зачистке западной стенки грабитель-

ской ямы, разрушившей следы наземной постройки с подпольной ямой. Ещё 

одна формочка  (рис. 312: 5) найдена северо-западнее ямы  в соседнем квадрате 

раскопа. 

 Сланцевая заготовка формочки (рис. 312: 6) имеет размеры 55×50×15-20 мм, 

поверхности зашлифованы, боковые грани несут следы резания. На трёх других 

сланцевых  формочках, помимо литников, находятся  специальные каналы для 

стержней, с помощью которых, возможно, получались отверстия в отливавших-

ся предметах (рис. 312: 3-5; 313:3). Аналогичные изделия происходят из верх-

него слоя Дьякова городища (Кренке, 2011. Рис. 77), а также из слоя могильни-

ка на Ратьковском городище (Вишневский, 2002. С. 551, рис. 1: 26, 30). Формы 

также служили для изготовления петель крепления  нашивных бляшек или 
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ушек подвесок. По одной из форм (рис. 312: 3; 313: 4) также отливались во-

рворки - подвески усечённо-конической формы (высотой 3, 4 и 6 мм и диамет-

ром 7, 7 и 9 мм). Схожие негативы известны на формочках селища Бернашёвка 

(Винокур, 1997. Рис. 18; 39; 40), городищ Дьяково и  Луковня (Кренке, Тавлин-

цева, 2002. С. 103). Сами подвески встречены в  кладах  Поднепровья (Кренке, 

Тавлинцева, 2002. С. 103, рис. 12: 1, 2).  

 Помимо двух ворворок, на формочке (рис. 312: 3; 313: 3), видимо, вырезаны  

негативы двух накладок или подвесок в виде  колодочек. Негативы колодочек 

есть на литейных формочках  городищ Луковня и Дьяково (Кренке, Тавлинце-

ва, 2002. С. 104-105), памятников Поднестровья, Побужья и Подонья (Щеглова, 

2002. С. 144, рис. 6). Такие (но более крупные) накладки известны в инвентаре  

могильников IV-VI вв. Волго-Окского междуречья:  Холуйском и Безводнин-

ском (Краснов, 1980. Рис. 40: 1, 2). 

На каждой из сторон другой сланцевой формы вырезано по несколько  нега-

тивов изделий  (рис. 312: 2; 313: 2). На одной стороне – негативы нашивной 

бляшки-розетки (правда, не ясно, было ли на изделии в центре сквозное отвер-

стие)  и трапециевидных подвесок. Близкая по форме нашивная розетка (но 

крупнее и с отверстием в центре) обнаружена в  Усть-Бельском «домике мерт-

вых»  в Молого-Шекснинском междуречье, датируемом II в. до н.э. – I в. н.э. 

(Башенькин, Васенина, 2004б. С. 21, рис. 6: 7). Бляшки-розетки (без отверстия в 

центре)  известны в финно-угорских погребальных памятниках (в Безводнин-

ском и в рязанско-окских могильниках) (Краснов, 1980. Рис. 22: 4); встречены 

они и при раскопках Ловницкого городища в Верхнем Помостье (Тищенко,  

1914. Рис. 5: 1) и в погребениях  Молого-Шекснинского междуречья (Башень-

кин, Васенина, 1993. Рис. 1: 3). Два других негатива относятся к подвескам с 

трапециевидным (треугольным) завершением. О.А. Щеглова относит их к раз-

ным группам изображений на формочках: это подвески с широким основанием 

(«приземистые») и  с узким основанием – «вытянутые» (Щеглова, 2002. С. 139-

140, рис. 2). Схожие изображения трапеций разных групп встречены на изделии 

из длинного кургана в Лоози, датируемого VI-VII вв. (Аун, 1980. Рис. 17: 6; 
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Аун, 1992. Табл. XIX: 6). В основании изображения на негативе имеются ямки 

для имитации зерни. На находке из Великих Будков (Днепровское Левобере-

жье) в основании трапеции  есть круглые колечки для привесок (Щеглова, 2002. 

Рис. 2: 10). Трапеция имеет по боковым сторонам окантовку с насечками. Изоб-

ражения «приземистых» и «вытянутых» трапеций с аналогичным нарезным ор-

наментом (как правило, по трем сторонам) является распространённым сюже-

том на формочках середины – второй половины I тыс. н.э.: Бернашёвка, Нико-

димово, Лукомль, Камно, Ладога, Шугайлово, Изборск (Щеглова, 2002. С. 139-

140, рис. 2), Заозерье (Шмидт, 2003. Табл. 18: 8). Исключением является дья-

ковский ареал. 

 На той же стороне формочки изображены четыре соединенные углами в ос-

новании трапециевидные неорнаментированные подвески. Как уже упомина-

лось, две схожие (но с орнаментом по краю) подвески присутствуют на фор-

мочке из кургана № 6 могильника Лоози (Аун, 1992. Табл. XIX: 6). Весьма от-

далённое сходство имеют привески  со слившимися основаниями трапеций из 

позднедьяковских памятников (Троицкое, Щербинское и Дьяково городища) 

(Дубынин, 1970. Рис. 19: 4; Дубынин, 1974. Табл. XI: 13). 

Другая сторона той же формочки (рис. 312: 2; 313:2) использовалась для из-

готовления нашивных мелких колечек, «очковидных»  подвесок или «бляшек с 

петелькой» и накладок. «Очковидное»  завершение состоит из двух выпуклых 

блях, оконтуренных пояском с нарезками в виде прямоугольников. Схожее, но 

не аналогичное изображение (без орнаментального мотива) встречено на гли-

няной литейной форме (рис. 201: 1) с селища КПДК Городок 1 (бассейн Верх-

ней Мсты). Это поселение  территориально является наиболее близкоим к го-

родищу Осечен, чем другие памятники, где встречены подобные формочки 

(Буров, 1993, рис. 1: 15).  Весьма отдаленное сходство имеют негативы и от-

ливки из Штефан-чел-Марь (Румыния), из Изборска и Ладоги (Щеглова, 2002. 

Рис. 5: 22, 24, 25).  Негативам наших блях близки «розетки со штрихами по 

краю» (одиночные изображения)  из Лукьяновки (бассейн Северского Донца) и 

Рыуге  (Юго-Западное Причудье) (Щеглова, 2002. С. 143, рис. 5: 10, 12, 16).         
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  На этой же стороне формочки вырезаны две прямоугольные накладки (рис. 

312: 2; 313: 2). Одна имеет с поперечные линии по краям. О.А. Щеглова отме-

чает, что подобные предметы известны повсеместно (причем на формочках 

встречаются по несколько негативов): на памятниках Молдавии, Польши, в 

Бернашёвке и на дьяковских поселениях (городища Дьяково, Луковня, Щер-

бинское, Кикинское, Хлепень) (Щеглова, 2002. С. 144, рис. 3; Кренке, Тавлин-

цева, 2002. С. 103, рис. 7: 1; 12: 4-7). По мнению Н.А. Кренке и Е.Ю. Тавлинце-

вой, накладки из Москворечья и Верхневолжья несколько отличаются от 

найденных на южных памятниках и такие изображения следует выделить в 

особый вариант.  

 Вторая накладка, изображенная на нашей формочке, имела рифлёный орна-

мент из  часто перекрещивающихся линий. Близкий сюжет, но из диагональных 

линий встречен на негативах с Щербинского городища. На негативе накладки с 

селища Подол 3 частые диагональные линии  только в одном углу перекрещены  

тремя нарезками (как будто, резьба не была закончена) (Фурасьев, 1996. Рис. 

11: 11). Подобный орнаментальный мотив встречается на поясных накладках I 

тыс. н.э. в Среднем Поволжье и Прикамье, например, в неволинской культуре 

(Голдина, Водолаго, 1990. Табл. XXIV: 21).  

Аналогичный сюжет – изображение накладки с орнаментом из перекрещи-

вающихся (правда, не таких частых) линий – помещён на боковой стороне дру-

гой литейной формочки из Осечена (рис. 312: 1; 313: 1). Однако изображение 

представлено только нарезными линиями и не является негативом изделия. В 

отличие от уже рассмотренных, эта формочка была изготовлена из известняка и 

найдена во фрагментированном виде. По-видимому,  изображение накладки 

здесь было только намечено, но не закончено.  

Из-за мягкости материала на  литейной форме из известняка изображения  

на основной поверхности сохранились значительно хуже – они сильно затерты 

(рис. 312: 1; 313: 1). Техника резьбы иная –  менее глубокая. Здесь представле-

ны три лунницы и накладка. Последняя – прямоугольной формы со скруглен-

ными углами. Похожие по форме накладки О.А. Щеглова называет «бляшками 
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с закругленными завершениями» (Щеглова, 2002. С.  141). Но в отличие от 

остальных известных негативов, на нашем изображении в центре имеется, ви-

димо, имитация зерни (Щеглова, 2002, рис. 3: 10, 11, 13). Орнаментация на этой 

накладке перекликается с орнаментацией негативов двух лунниц. 

 На широкой стороне формочки вырезаны три негатива трехрогих (пельто-

видных) лунниц. Трехрогие подвески-лунницы и лунницы-накладки широко 

распространены в европейских древностях  I – VII вв. н.э. (Каргапольцев, Ба-

жан, 1993. С. 120). Изображению лунницы с длинным центральным рогом с 

имитацией тиснения по краю наиболее близок (территориально и хронологиче-

ски) негатив, имеющий окантовку с нарезками,  на фрагменте глиняной фор-

мочки с Кикинского городища (Вишневский, 1998. Рис. 2: 25, с. 365).  В.И. 

Вишневский датирует слои этого памятника III-VIII вв., хотя по комплексу 

найденных вещей городище, видимо, существовало меньший хронологический 

отрезок: III-V вв. Формочки для изготовления  пельтовидных лунниц  и трапе-

циевидных подвесок есть  в Бернашёвке (Винокур, 1997. Рис. 18; 19; 23). Воз-

можно, прототипами нашей лунницы являются украшения из Центральной Ев-

ропы с зернью и инкрустацией (Каргапольцев, Бажан, 1993. Рис. 2:  9, 13, 15). 

Два других негатива лунниц имеют имитацию инкрустации, например, такой 

как на изделии V в., найденном в Венгрии (Каргапольцев, Бажан, 1993. Рис. 2: 

18). Наиболее близкие изображения присутствуют  на фрагменте формочки с 

поселения Подол 3.  Третий негатив лунницы имеет слабо читаемые спирально 

закрученные рога или подражание такому спиральному завершению. Ближай-

шая аналогия также есть на формочке поселения Подол 3 (рис. 284: 3). Сходные 

изделия присутствуют в Козиевском кладе (Родинкова, 2003. Рис. 1: 1-3) и на 

формочках из памятников  КДПК:  кургана в Лоози и  селища Съезжее (Носов, 

Плохов, 2016. Рис. 18: 1). Схожую, но более аморфную, форму  имеют   подвес-

ки  из кургана в Горско  (Чернягин, 1941. Табл. IX: 8) и на негативе на формоч-

ке из Буйского городища азелинской культуры, датируемой VI-VII вв. (Аших-

мина, 1980. С. 132-133). Изделия с ярко выраженными спиральными заверше-

ниями известны в западной части  Вологодской области в могильнике Любахин 
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1 (Башенькин, 1995. С. 25, рис. 8: 1, 2). А.Н. Башенькин, опираясь на разработ-

ки С.Ю. Каргапольцева и И.А. Бажана, датирует эти подвески не позднее V в. 

н.э.  

Рассмотренные формочки  с городища Осечен предназначались для изготов-

ления изделий из свинцово-оловянистых сплавов, которые плохо сохраняются в 

культурном слое  и поэтому «не доживают» до нашего времени. О.А. Щеглова 

считает, что украшения из этих низкотемпературных сплавов делались напря-

мую в двусторонних разъемных многоразовых формах (Щеглова, 2002. С. 134-

135). А.Г. Фурасьев, опираясь на мнение Р.С. Минасяна, полагает, что  подоб-

ные формочки «являлись матрицами для тиражирования восковых моделей, с 

которых затем оттискивали глиняные формы и делали отливки» (Фурасьев, 

1996. С. 50-51).  

 Исследователи, анализировавшие находки  с городища Дьяково и суммиро-

вавшие  материалы по литейному производству из цветных металлов третьей 

четверти I тыс. н. э., отмечают одну из особенностей формочек из Осечена, 

Дьяково, Подола 3 и Лоози – наличие  на одном предмете  нескольких негати-

вов. О.А. Щеглова объясняет это стремлением получить максимальное количе-

ство отливок за один раз (Щеглова, 2002. С. 135). Однако А.Г. Фурасьев, осно-

вываясь на мнении Р.С. Минасяна, считает это аргументом в пользу того, что 

изделия служили не для отливки, а для изготовления восковых моделей (Фура-

сьев, 1996. С. 50-51). 

Опираясь на известные на формочках схожие негативы прямоугольных 

накладок и бляшек, найденных на Дьяковом городище и памятниках Верхнего 

Поволжья,  Н.А. Кренке и  Е.Ю. Тавлинцева предполагают, что  эти изделия 

фиксируют направление культурных контактов (Кренке, Тавлинцева, 2002). 

О.А. Щеглова относит наши находки к выделенной ею четвертой группе литей-

ных формочек Восточной Европы. По моему мнению, в эту группу, помимо 

Осечена и поселения Подол 3, включены слишком разные памятники и в куль-

турном, и (или) в хронологическом отношении: Юрьевская Горка, Еськи и Бе-
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лый Городок (Щеглова, 2002. С. 137) – два последних поселения относятся к 

концу  I тыс. н.э.. 

 Нерешенным остается вопрос о хронологии находок. В первой публикации 

изделия были отнесены к V-VI вв. н.э. (Исланова, Мирецкий, 1997. С. 18).  

Наибольшее сходство имеется с формочками с поселения Подол 3, датирован-

ными А.Г. Фурасьевым концом IV – V вв. н.э. (Фурасьев, 1996. С. 50), и с Дья-

кова городища датируемые началом третьей  четверти I тыс.  н.э.: «комплекс 

форм…не  заходит в VII-VIII вв.» (Кренке, Тавлинцева, 2011. С. 105-106). Схо-

жие негативы, встреченные на подобных изделиях на памятниках КПДК, как 

правило, суммарно датируются третьей четвертью I тыс. н.э. Крупнейший ком-

плекс литейных формочек в Бернашёвке отнесен И.С. Винокуром ко второй по-

ловине V – первой половине VI вв. (Винокур, 1997. С. 185), а И.О. Гавритухи-

ным – к середине VI - началу VII вв. (Щеглова, 2002. С. 137). По О.А. Щегло-

вой, исходный  импульс для передачи традиций не мог возникнуть ранее конца 

VI в. н.э. (Щеглова, 2002. С. 137).  Но аналоги, предлагаемые для наших изде-

лий (за исключением лунниц, известных на Северо-Западе лесной зоны Во-

сточной Европы), бытущие в VI – VII вв., имеют совсем иное орнаментальное 

оформление (Родинкова, 2003. С. 16-17].  

 В коллекции с городища Осечен были сохранены только крупные фрагмен-

ты лепной раннесредневековой керамики  преимущественно от верхних частей 

сосудов (около 110 экз.). Керамика гладкостенная, орнамента нет. В глиняном 

тесте присутствуют примесь дресвы и песка; внешняя поверхность в основном 

хорошо заглажена. В подпольной яме постройки встречены также  и фрагменты 

сильно ошлакованной посуды. 

 Типологический анализ возможен для фрагментов верхних профилирован-

ных частей от 38 сосудов, у  четырех из которых реконструируется полный 

профиль.  

     Группа I  (рис. 314) представлена   фрагментами от  4 сосудов  и двумя ре-

конструируемыми горшками.     Группа II (рис. 315) – двумя реконструирован-

ными сосудами и фрагментами 12 сосудов с ребром или слабо намеченным  
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ребром в верхней четверти или в верхней трети  в месте перехода плеча в туло-

во и. Группа III отсутствует. Группа IV  (рис. 316) -  фрагменты 5 слабопрофи-

лированных округлобоких  сосудов и одного реконструируемого горшка. Груп-

па V  (рис. 317) -   фрагменты 7 сосудов,  с т.н. S-видным профилем.      Группа 

VI (рис. 318: 2-5) – фрагменты четырех баночных сосудов.  

 В материковых ямах  (условно закрытых комплексах) встречены следующие 

группы керамики. В хозяйственной яме 9: фрагменты четырех сосудов группы 

II, фрагменты одного сосуда группы IV и фрагменты двух сосудов группы V. В 

этой же яме находился трехлопастной наконечник стрелы.  В  хозяйственной 

яме 18  обнаружены фрагменты сосудов групп I, V. В этой яме находился дву-

шипный наконечник копья или дротика и железный нож (рис. 311: 6, 10). Пред-

положительно с  постройкой, где обнаружены литейные формочки, могли быть 

связаны и фрагменты  сосудов групп I, II и VI. 

 Принимая во внимание  происходящий с городища вещевой материал, мож-

но предложить широкую датировку для раннесредневековых напластований:  

третья четверть I тыс. н. э.   

      7.3. Памятники, предварительно отнесенные к типу Подол        

 Серию следующих памятников, из-за недостаточной источниковой базы, 

можно только предварительно отнести к поселениям типа Подол.                

 Селище Свёклино  1 (видимо, поселение Свёклино 3, по АКР (АКР, 2007. С. 

279) расположено на правом берегу р. Волги. Обследовалось в 1977 г. В.М. Во-

робьевым. Тогда же на пахоте была собрана лепная керамика. В коллекции, со-

хранившейся в ТГОМ находилось 5 фрагментов лепного сосуда (четыре -  

верхней части и одна придонная часть). Этот сосуд имеет длинную, наклонен-

ную внутрь шейку, отогнутый край венчика, скругленный уступ в месте плеча 

(рис. 318: 1). В верхней части тулова одного фрагмента находился налеп.  Тер-

риториально близкая керамика с налепами известна на селище Узмень (Лопа-

тин, Фурасьев, 2007а. Рис. 114: 1, 2). Однако здесь сосуды иной формы и нале-

пы находятся на шейке сразу под венчиком. Налепы встречены также на стен-

ках керамики из селищ Фролы (бассейн Западной Двины) (Лопатин, Фурасьев, 
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2007а. Рис. 80: 9) и Пеꞌски (оз. Селигер) (рис. 167: 10); но  место расположение 

налепов на  сосудах в этих случаях неясно. 

  Селище  Благовещенье (Бобронниково поселение 1, по АКР (АКР, 2007. С. 

238-240). Исследовалось в 1984-1986 гг. О.М. Олейниковым, раскопано 764 кв. 

м (рис. 319; 320). Автором раскопок опубликованы некоторые находки ранне-

средневековой керамики (Олейников, 2002). Памятник многослойный: эпохи 

неолита и бронзы, ранний железный век, раннее Средневековье, древнерусское 

время, позднее Средневековье. Поселение расположено на левом берегу р. Вол-

ги на площадке 3-4 м над современном уровнем воды. Размеры селища с ранне-

средневековой лепной керамикой остались неясными. 

 Среди найденной на поселении лепной керамики  имеются фрагменты от 13 

сосудов, которые предположительно могут относиться к Верхневолжскому 

набору, характерному для памятников типа Подол. Фрагменты двух опублико-

ванных сосудов  (Олейников, 2002. Рис. 9: 1а, 2б) близки керамике группы I 

(рис. 321: 1), фрагменты четырех опубликованных сосудов (Олейников, 2002. 

Рис. 3: 2; 4: 1, 3, 7) –  группе III (рис. 321: 2, 4, 5). Предположительно к группе 

III также можно отнести еще фрагмент от одного сосуда с бороздкой (каннелю-

рой) на участке перехода пологого плеча в тулово (рис. 321: 6). Фрагменты   пя-

ти сосудов (Олейников, 2002. Рис. 4: 4; 8: 1б, в) близки керамике  группы IV  

(два фрагмента не публиковались и сохранились в коллекции ТГОМа) (рис. 

312: 2-6) Фрагмент одного сосуда можно отнести к керамике группы V (рис. 

312: 1) (Олейников, 2002. Рис. 20: 1).  

 Внешняя поверхность рассмотренных сосудов, как правило шероховатая, 

из-за примесей в рыхлом глиняном тесте  крупной дресвы. У трех небольших 

сосудов группы IV и одного группы V  внешняя поверхность более заглажена, а 

как отощитель использовалась мелкая дресва и песок.        

  На селище Струйское раскопки проведены в 1985, 1987 и 1988 гг. О.М. 

Олейниковым. В двух раскопах исследовано 326 кв.м (рис. 323). Поселение 

многослойное: эпоха бронзы, раннее Средневековье, древнерусского время и 

позднее Средневековье.  Селище расположено на правом берегу р. Волги почти 
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напротив селища Благовещенье. Высота площадки надпойменной террасы, от-

деленной высокой поймой, 3-5 м. Лепная керамика встречена преимущественно 

в нижней части культурного слоя, который имел толщину от 0,2 до 0,7 м. 

 К Верхневолжскому набору керамики можно отнести фрагменты трех опуб-

ликованных лепных сосудов (Олейников, 2002). Это фрагменты двух сосудов 

группы IV (рис. 324: 2, 3) (Олейников, 2002. Рис.8: 3; 19: 3), один фрагмент – 

сосуда группы V (рис. 324: 1) (Олейников, 2002. Рис. 20: 2). Внешняя поверх-

ность лепных сосудов  шероховатая из-за выступающих зерен дресвы, исклю-

чение – фрагмент группы V, где поверхность была немного заглаженной. 

      7.4.    Памятники, культурная принадлежность которых не ясна 

 По имеющимся малочисленным материалам и зафиксированным признакам 

погребального обряда, невозможно  отнести  к КПДК или к памятникам типа 

Подол два курганных могильника: Хрипелёво и Усть-Тудовка, а также остатки  

курганно-грунтового могильника в Струйском.  Эти объекты изучались раскоп-

ками. 

     7.4.1. Курганный могильник Хрипелёво 

В курганном могильнике Хрипелёво (рис. 94) раскопано пять курганов: в 

1984 г. А.В.  Мирецким, в 1985 г. В.П. Фроловым (Мирецкий, 1984; Фролов, 

1985). Могильник состоял из 6 насыпей и находился на левом берегу р. Волги, 

на высоте 8-9 м над водой. Курганы имели округлое основание; насыпи были 

повреждены ямам.   

Только в одном кургане (работы 1984 г.) были найдены остатки  кремации. 

Мелкие кремированные косточки находились в прямоугольной и овальной ма-

териковых ямах размерами соответственно 1,5×0,9 и 1,43×1,16 м  глубиной 0,2-

0,44 и 0,32 м. По боковым краям и на дне прямоугольной ямы лежали обгорев-

шие плахи. В овальной яме, кроме костей находились два известняковых камня 

и «пластина с загнутым краем 16×8 мм» из цветного металла
33

. Эти  ямы были  

зафиксированы под «углистым пятном», видимо лежащим в основании кургана. 
                                                 
33

 В коллекции предмет не сохранился. 
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В ровике, имевшем две перемычки. обнаружены два скопления лепной неорна-

ментированной керамики. Это небольшие фрагменты стенок и венчиков не ме-

нее,  чем от трех сосудов; форма их не ясна (рис. 325: 1-5). Внешняя поверх-

ность сосудов – шероховатая или немного шероховатая, из-за примеси  дресвы; 

два фрагмента имели подлощеную и лощеную поверхность. Найденную в кур-

гане керамику можно датировать широко – серединой - второй половиной I 

тыс. н.э.  

В остальных курганах в основаниях насыпей фиксировались «кострища» 

толщиной от 0,15 м, которые прорезались ямами (размеры ям 2,2×1,6; 2×1,6 м). 

Остатков кремаций  не обнаружено.  В ровиках  найдена лепная керамика. В 

коллекции сохранены обломки, видимо, найденные в ровике кургана № 3. Это  

фрагменты от нескольких сосудов, один из которых имел скругленное ребро в 

месте перехода от плечика в тулово (рис. 325: 6). Внешняя поверхность его не-

много шероховатая из-за примесей дресвы. Схожая  керамика, как правило, да-

тируется  концом I тыс. н.э. Ближайшие аналоги происходят с поселений на р. 

Волге. Они отнесены О.М. Олейниковым  к типу 9 подтипу 1 и датируются по-

следними веками I тыс. н.э. (Олейников, 2002. С. 528, 532). Также здесь найден 

фрагмент днища сосуда (толщина дна 10 мм), на дне прослежена подсыпка из  

золы. Примерная датировка  курганов в Хрипелёво, по всей вимимости, по-

следняя четверть I тыс. н.э.    

7.4.2. Курган Усть–Тудовка 

Курган Усть–Тудовка (Орехово) раскопан в 1985 г. В.П. Фроловым (Фролов, 

1985). Насыпь находилась на правом  берегу р. Волги (рис. 94), на высокой 

пойме в 3 м над водой. Форма основания была округлая,  поперечник 8 м, высо-

та 1,5 м. 

       На глубине 0,5 м  зафиксировано «кострище» толщиной 0,1-0,3 м. В 

насыпи на разной глубине найдены крупные камни, а  также встречены пятна 

углей и золы (не исключено, что  «золой», автор отчета называл подзол). По-

гребения и инвентаря не обнаружено. 
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   7.4.3. Курганный и грунтовый могильники Струйское 

  Погребальные объекты у д. Струйское (рис. 323) изучались в  1987 г.   О.М. 

Олейниковым и М.Е. Смирновой (Олейников, 1987; Смирнова, 1987). Раскопа-

но 7 курганных насыпей. Результаты раскопок кургана № 4 и план погребений 

кургана № 5 опубликованы (Олейников, 2001б. С. 258-267; Олейников, 2007. 

Рис. 14). 

Погребальные объекты находятся  на высокой пойме   правого берега р. 

Волги, над современном уровнем воды 2-3 м. Здесь было сооружено 17 курга-

нов; прибрежные насыпи разрушались рекой (рис.   323). По мнению О.М. 

Олейникова,  возможный  грунтовый могильник  и  предположительные кур-

ганные насыпи третьей четверти I тыс. н.э.  были частично разрушены и пере-

крыты при совершении последующих захоронений и досыпки курганов в древ-

нерусское время. 

     Предположение о наличии здесь грунтового могильника, представлявшего 

собой рассыпанные на дневной поверхности остатки кремации, основывается 

на  следующих фактах: 1) кремированные кости найдены «в темно-коричневом 

углистом слое», лежащем в основании кургана № 1; 2) наличие «аналогичного 

слоя» вне этого кургана; 3) наличие кремированных костей  в «черной углистой 

супеси» «в верхней части погребенного дерна» в основании кургана; 4) соору-

жение насыпи первого этапа кургана № 2 «из черной углистой супеси с кальци-

нированными костями и обломками лепного сосуда»; 5) сооружение первичной 

насыпи кургана № 3 из «черной углистой супеси»; 6)  в первичной насыпи кур-

гана № 4 «… между кусками дерна, обнаружено несколько небольших угли-

стых прослоек. В некоторых из них было скопление  кальценированных ко-

стей….в других были найдены оплавленные….вещи»
34

. (Олейников, 1987. Л. 

44). 

Таким образом, возможные остатки и следы грунтового могильника были 

обнаружены при раскопках курганов №№ 1 – 4. Анализируя грунт с кремиро-

ванными костями, встреченный при раскопках курганов,  и его происхождение  

                                                 
34

 Здесь сохранена орфография текста отчета. 
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О.М. Олейников при описании кургана № 1 в полевом отчете  предположил 

«искусственное сооружение этого слоя [имеется в виду темно-коричневая угли-

стая супесь – И.И.], в более ранее время, чем время существования кургана» 

(Олейников, 1987. Л. 23). В публикации, этот же исследователь   указывает, что  

дерн с пережженными костями из кургана № 4 был срезан с места, «где прово-

дилось трупосожжение» (Олейников, 2001. С. 259).  

 Действительно, наличие углистых слоев и кремированных костей в верхней 

части погребенного дерна под курганными насыпями, за пределами насыпей и в 

кусках дерна (видимо, снятого поблизости), из которого была сооружена 

насыпь, вполне допускают, существование грунтового могильника в месте до 

сооружения курганов. Кремированные остатки, видимо, просто были рассыпа-

ны на поверхности.     

     Подобный способ захоронения известен, например,  на Ратьковском горо-

дище (Вишневский, 2002. С. 555). В пользу наличия грунтового могильника  

также говорит и местонахождение артефактов, найденных в курганах, которые 

сосредоточены в мысовой части высокой поймы при впадении бывшей старицы 

в р. Волгу. 

 Обнаруженные в насыпи курганов вещи, побывавшие в огне, вполне могли 

являться погребальным инвентарем грунтового могильника. В полевом отчете 

перечислены артефакты относящиеся к возможному грунтовому могильнику, 

обнаруженные при раскопках кургана № 4: оплавленные неопределимые пред-

меты из цветного металла;  «железная пряжка; нож железный; предмет желез-

ный (по всей видимости, кресало);  костяная ручка с орнаментом; возможно, 

обломок бронзового браслета с расширенными концами» (рис.  326) (Олейни-

ков, 1987. Л. 44). Две последние находки лежали в центральной части  будуще-

го кургана № 4 и были обозначены на плане в отчете (Олейников, 2001. С. 259). 

     «К первому этапу относится сооружение насыпи из горизонтально положен-

ных кусков дерна. Возведению этой  насыпи предшествовало сооружение ча-

стокола…. После сооружения данной конструкции через вход (на севере) были 
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занесены куски срезанного дерна с остатками трупосожжения, которые были 

уложены в округлую насыпь….» (рис. 327).   

Всего в коллекции, хранящейся в ТГОМ, имеется  пять оплавленных пред-

метов из цветного металла. Два из них – это аморфные обломки. У трех, не-

смотря на деформацию, угадывается стержневая основа; из них весьма предпо-

ложительно один предмет можно отнести к фрагменту расширенного конца 

браслета (рис. 326: 2). В таком случае возможна датировка этого артефакта: V - 

VII вв., но не исключены и VIII - X вв., когда такие браслеты тоже встречаются 

(Михайлова, 2014. С. 79-80).  

Найденную  железную пряжку с овальной утолщенной спереди рамкой (рис. 

326: 1) следует также датировать широко V - VII вв. (Михайлова, 2014. С. 28) 

Схожие пряжки известны в древностях КПДК, в восточнолитовских курганах, 

на поселениях колочинской культуры, на городище Зимно (Михайлова, 2014. С. 

28; Обломский, 2016. Рис. 35: 8-13). 

Железный нож с прямой спинкой можно отнести к типу 1,  по Р.С. Минасяну 

(Минасян, 1980. С. 69) и датировать второй половиной I тыс. н.э. Изделие имеет 

широкий черенок, который был отогнут (рис. 326: 4).  При переходе от черенка 

к лезвию, возможно, сверху был небольшой выступ, но плохая сохранность 

предмета не позволяет говорить об этом с уверенностью. В нижней части фик-

сируется пологий переход от черенка к лезвию, что не согласуется с рисунком в 

публикации, где этот выступ хорошо выражен (рис. 326: а) (Олейников, 2001. 

Рис. 5: а). 

Второй железный предмет, по всей видимости, представляет собой пластин-

чатое (долотовидное) кресало (рис. 326: 5). Однако его широкая часть  была 

приострена только на одном крае. В коллекции это изделие хранится в виде 

двух обломков, поврежденных сильной коррозией.  В публикации кресало 

изображено целым и отреставрированным (рис. 326: в) (Олейников, 2001. Рис. 

5: в). 

     Половинка, побывавшей в огне  костяной рукояти для железного предмета 

(возможно, для кресала или ножа, рассмотренных выше) имела на внешней 
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стороне прочерченный орнамент в виде перекрещенных линий (рис. 326: б). 

Ближайшее схожее изделие происходит из кургана № 9 КПДК могильника  

Чамка – (рис. 196: 17).     

Не совсем ясной остается и ситуация с т.н. первичными курганами или 

насыпями первого  этапа, одна из которых (курган № 4) автором раскопок 

определенно датируется третьей четвертью I тыс. н.э. (Олейников, 2001. С. 

259). 

В первичной насыпи кургана № 1, кроме найденных под ней кремированных 

костей, захоронений не обнаружено. Насыпь первого этапа кургана № 2 содер-

жала кремированные кости в черной углистой супеси, однако, это могли быть и 

остатки дерна  грунтового могильника, из которого возводилась эта насыпь. Из 

кургана происходят фрагменты  лепного сосуда группы  IV (рис. 329: 1) 

     Под первичной насыпью кургана № 3,  сооруженной также из углистой су-

песи, но без костей, обнаружено   захоронение в материковой ямке с мелкими 

кремированными костями. Ямка находилась «под черной супесью» но связана 

ли она с первичным курганом или является захоронением грунтового могиль-

ника не ясно. 

 Первому этапу сооружения кургана № 4, по О.М. Олейникову. «предше-

ствовало сооружение частокола по окружности диаметром 10,5 м   с проходом  

в 1 м с северной стороны (рис. 327). Диаметр столбов  15-20 см, они углублены 

в материк  на 15-50 см» (Олейников, 2001. С. 259). Внутри ограды, из-за сгре-

бания дерна с дневной поверхности, был образован валик  шириной до 100 см, 

высотой до 35 см. Затем внутрь заносят дерн и на уплощенную вершину курга-

на диаметром 10,5 м высотой 1,20 м «возможно, была поставлена урна с каль-

цинированными костями  или кучка кальцинированных костей» (Олейников, 

2001. С. 259). 

      «На втором этапе первоначальная насыпь, вокруг которой уже отсутствова-

ла частокольная ограда, была досыпана черной гумусированной супесью мощ-

ностью до 40 см», т.е. высота кургана стала 1,60 м и, возможно, только тогда 
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«на вершине была зарыта  урна  из большого лепного  горшка с кальциниро-

ванными костями подростка, свиньи и лошади» (Олейников, 2001. С. 259) 

 На этих этапах сооружения насыпи погребений с инвентарем не было. Уча-

сток кургана, где  обнаружена урна был сильно разрушен при совершении здесь 

последующего захоронения по обряду трупоположения. Поэтому автором рас-

копок и были предложены две версии   местоположения крупной урны, 

найденной во фрагментах: 1) на вершине кургана первого этапа; 2) на вершине 

кургана  второго этапа (Олейников, 2001. С. 260-261).  

О.М. Олейниковым также отмечена схожесть формы этой урны «с формами 

сосудов мощинской культуры». Диаметр горла сосуда, по моим промерам – 35-

37 см, по мнению реставратора Е.В. Коротковой, реконструировавшей урну – 

40,5 см, высота, по моим промерам – 38 см, по мнению реставратора – 39 см. 

Сосуд толстостенный – толщина стенок достигает 13-16 мм. Глиняное тесто 

рыхлое, насыщено крупной дресвой. Так как сохранился лишь небольшой об-

ломок дна следует считать, что все реконструкции являются  предположитель-

ными (рис. 328). Профилировка верхней части урны – участка перехода от шей-

ки и плеча к тулову – с разных сторон сосуда различалась, как это нередко бы-

вает  на лепной керамике. Можно говорить, как минимум, о пяти разных про-

филировках: в двух случаях в месте перехода от шейки к тулову (плечо здесь 

отсутствует) находится слабый уступ, в одном случае – скругленный уступ, в 

двух – плавный переход  от небольшого пологого плеча в тулово (рис. 328: 2).  

Можно предположить, что в этом сосуде отразилось  постепенное «исчезнове-

ние» традиции изготовления керамики с уступом. Схожие процессы происхо-

дили в конце V - VI вв. на поздних мощинских памятниках (см. Воронцов, 2016. 

Рис. 9: 3, 8; 11: 6; 16: 3).  

 Близкая по оформлению верхней части посуда, обнаруженная на  поселени-

ях – памятниках типа Подол, была отнесена нами к группе I Верхневолжского 

набора.  В том же кургане могильника Струйское найден фрагмент верхней ча-

сти сосуда группы IV (рис. 329: 2) 
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Погребений по обряду кремации в курганах №№ 6 и 7 не было обнаружено 

(Смирнова, 1987). Однако следует указать на находку  целого сосуда около по-

гребения 3 кургана № 6 (рис. 329: 3). Этот горшок находился  в СВ углу под-

прямоугольной ямы размерами 100×135 см глубиной 0,4 м. Кости в яме не 

найдены.  На основании стратиграфии, автор раскопок – М.Е. Смирнова – счи-

тает, что  яма возникла после совершения здесь в начале XI в. погребения по 

обряду ингумации; хотя признает,  и что  форма горшка около погребения 3 

«ранняя».  Горшок слабопрофилированный и может быть отнесен к группе III  

Верхневолжского набора или типу 9, по  Н.В. Лопатину. 

 Раскопки за пределами курганов не производились, поэтому  нельзя оконча-

тельно утверждать, что  до сооружения курганного могильника здесь находи-

лись грунтовые захоронения. Встреченный в дерне насыпи вещевой инвентарь 

типичен для различных памятников лесной зоны Восточной Европы третьей 

четверти I тыс. н.э. Находки одного сосуда, достоверно связанного с первич-

ным курганом в Струйском, недостаточно для отождествления  погребальных 

объектов  (и грунтового, и первоначального курганного могильников) с памят-

никами типа Подол. 

 

Вернемся к памятникам типа Подол.                

На основании рассмотренных материалов поселений   можно выделить сле-

дующие характерные черты для этого типа древностей
35

.   

1. Поселения существовали  примерно в   V  -  VII вв. н.э.  

2. Население предпочитало селиться на аллювиальных и дерновоподзоли-

стых почвах, благоприятных для занятия сельским хозяйством. 

3. Площадь поселений –  от 1200 до 12000 кв. м. Высота жилых площадок 

селищ над современным уровнем воды – от 1-2 до 7 м; городищ – 20 и 50-55 м. 

Постройки на поселениях были наземными с подпольными ямами в материке 

(Осечен, Суходол 2, Рогово 2). Отопительными сооружениями служили, види-

мо, очаги. 

                                                 
35

 Комплекс в Струйском и селище Благовещенье здесь не учитываются. 
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4. Культурные слои поселений, как правило, сильно повреждены последую-

щими населенными пунктами или могильниками: древнерусскими (городище 

Никола-Рожок, селища Рогово 2, Суходол 2, Першино);  позднесредневековыми 

(селища Горка 1, Звягино); древнерусскими и позднесредневековыми  (городи-

ще Осечен). 

4. Погребальный обряд населения не предусматривал сооружение курганов 

и, возможно,  захоронения были грунтовыми  по обряду кремации. 

5. Население использовало  глиняные диски или сковороды (Подол, Тёплый 

Ручей, Осечен). Такие бытовые изделия распространены в основном в древ-

ностях второй и третьей четвертях I тыс. н.э. лесостепной и южной части лес-

ной зон Восточной Европы, в том числе достаточно многочисленны находки 

сковород на памятниках позднего этапа мощинской культуры (см. Воронцов, 

2016. Рис. 8: 15-24; 13:17-26; 17: 9-12; 19: 14-16).   

6. В быту использовался устойчивый  набор керамики, названный  Верхне-

волжским, отличающийся от наборов посуды КПДК и других групп древностей 

смежных территорий. Для Верхневолжского набора характерны (Табл. 6):  1) 

присутствие керамики типов  7, 8, 9, имеющих прототипы в раннеславянских 

древностях; и, в меньшей степени, типа 11, по Н.В. Лопатину; 2) распростране-

ние сосудов с ребром в верхней трети тулова; 3) наличие керамики, имеющей 

прототипы в посуде мощинского круга.  Формирование этого керамического 

набора могло происходить частично на той же основе (памятников круга Заозе-

рье – Узмень), что и наборов, выделенных Н.В. Лопатиным  для древностей 

КПДК  Северо-Запада Восточной Европы (Лопатин, Фурасьев, 2007а. С. 92, 93, 

100, 103).  Однако фиксируется существенное присутствие местных форм, про-

должающих традиции т.н. керамики мощинского круга и свидетельствующих о 

«вкладе» местного (для того времени) компонента в формирующуюся ранне-

средневековую культуру региона. 

7. Помимо  керамики, включенной в Верхневолжский набор, на поселениях 

найдены  фрагменты сосудов с бороздкой (каннелюрой) в верхней части тулова, 

с утолщением  в месте перехода от плечика в тулово и , возможно, с налепами.  
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Аналоги известны среди посуды Верхнего Подвинья, где они датируются 

рубежом IV-V вв.  (Фурасьев, 2001б. С. 20, рис. 4: 6).  

8. На определенные культурные параллели с Верхним Подвиньем и Верхним 

Поочьем указывают и вещевые находки: это  железные посоховидные булавки 

(Усть-Тудовка 8, Осечен),  втульчатые  наконечники копья и дротика (Осечен, 

Усть-Тудовка 8), трехлопастной наконечник стрелы (Осечен).  

9. В керамическом и вещевом комплексах поселений  «просматриваются» 

возможные исходные территории, появившегося в верховьях Волги населения.  

Предположительно, это были Верхнее Подвинье, где существовали памятники 

типа Узмень, а также  окраинные участки ареала мощинской культуры в  бас-

сейнах  Верхнего Поочья или Поднепровья. 

10.  Особенностью памятников типа Подол  также является  их местополо-

жение на крупной водной магистрали – р. Волге – и вблизи  волока  к верховь-

ям Западной Двины.  Вполне допустимо, что благодаря такому размещению по-

селений «на путях»  здесь  появились ремесленники, оставившие каменные ли-

тейные формочки (Подол, Осечен). 

11. Памятники типа Подол не перерастают в конце I тыс. н.э.  в культуру со-

пок.  
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 Глава 8. Соотношение  раннесредневековых групп памятников 

      

 В результате масштабных   разведочных и стационарных охранных работ на 

исследуемой территории в начале XXI в. произошло  увеличение числа выяв-

ленных раннесредневековых объектов. Существенные дополнения к источни-

ковой базе стали возможны и после детального изучения, хранящихся в фондах 

музеев материалов  из неопубликованных многослойных поселений. На этих 

памятниках проводились охранные раскопки во второй половине прошлого ве-

ка в зоне планируемого Ржевского гидроузла и  научные исследования  на озе-

рах Волговерховья и реках  Мсте, Шлине, Березайке, Волчине.  

    8.1.  Территориальное размещение     

Как уже   упоминалось, раннесредневековые объекты разных культурных 

групп различаются по ландшафтной приуроченности. Существенным фактором 

в выборе мест для расселения являлась и  климатическая ситуация. Поселения и 

большинство могильников КПДК, расположенных вблизи них,  тяготели к во-

доемам – находились на берегах рек или озер (подробнее см. в главе 5). Изме-

нение водного режима в связи с увеличением или уменьшением количества 

осадков существенно влияла на структуру расселения. На участке Ржевского 

течения р. Волги (видимо после XII в.) происходило неоднократное подтопле-

ние  высокой поймы. Это фиксируется по наличию аллювиальных отложений, 

например, перекрывших культурные напластования поселения Бобронниково и 

основания курганов в Струйском. Эти отложения выявлены при раскопках 

(Олейников, 1987). На исследуемой территории шли и идут процессы интен-

сивного заболачивания. Это связано с наличием многочисленных понижений, с 

отсутствием общего уклона местности, с климатическими условиями и гидро-

логической обстановкой. Процессы заболачивания  протекают довольно дина-

мично особенно на участках с низкими пологими берегами слабо проточных 

озер  (Виноградов и др., 1999. С. 46, 48.).    
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 Конкретные  данные  о скорости  и времени начала заболачивания некото-

рых озер в бассейне Верхней Мсты отсутствуют. Но судя по скоплению посе-

лений и могильников КПДК на берегах современных болот, в I тыс. н.э. это бы-

ли действующие водоемы, берега которых заселялись. Например, на перемычке 

шириной 100-300 м и протяженностью около 2 км, разделяющей в настоящее 

время два болота, находятся городище раннего железного века, два раннесред-

невековых селища, 9 курганных могильников и одиночных курганов КПДК Дя-

гилево (Рыжаково, Чопорово, Степурино) (рис.  103: 2). 

     Наибольшее число погребальных и поселенческих объектов второй полови-

ны I тыс. н.э.  принадлежит КПДК. Несомненно  их тяготение к песчаным поч-

вам и равнинной местности с небольшими озовыми грядами (рис. 95; 96).  Ти-

пичные для КПДК ландшафты находятся вдоль р. Шлины от ее истока из оз. 

Шлино  до современного Вышневолоцкого водохранилища. Берега водотока 

заняты многочисленными курганными могильниками и поселениями. «Пусто-

та» в нижнем течении р. Шлины  вызвана  не отсутствием  археологических 

памятников, а  отсутствием археологических исследований на этом участке 

(рис. 91). Схожее расположение памятников КПДК зафиксировано и по берегам 

р. Валдайки, оз. Пирос и р. Березайки.  Следует указать, что объекты в нижнем 

течении р. Березайки, расположенные вблизи современного с. Березовский Ря-

док «не достигают» р. Мсты. Курганные могильники в верховьях р. Березайки 

немногочисленны и некоторые отнесены к этому типу древностей предположи-

тельно. Отдельные могильники КПДК выявлены и в междуречьях Шлины, Бе-

резайки и Валдайки. Они тяготеют к небольшим водотокам и озерам. К бассей-

ну р. Березайки относится и крупнейшее в  Верхнемстинском регионе оз. Каф-

тино, низкие песчаные  берега которого также «усеяны» памятниками КПДК. В 

левобережье Мсты  в 3,5 км от реки находится скопление из 7 курганных мо-

гильников Липовицы, расположенных между р. Володней (Тубаской) и боло-

том Сатыгино, которое, видимо, в I тыс. н.э.  было озером. 

 В правобережье р. Мсты большинство курганов и поселений КПДК тяготе-

ют к р. Пуйге, озерам и бывшим озерам (болото Богданиха), к небольшим реч-
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кам; некоторые из них сейчас пересохли. Серия памятников (курганные мо-

гильники Мануйлово,  городище и селища Почеп) лежит вдоль древней берего-

вой линии обмелевшего в настоящее время оз. Тишадро. Следует отметить, что 

и здесь  ни один из памятников КПДК на «выходит» на берег главного водотока 

– р. Мсты. 

 В восточной части региона в верховьях р. Волчины (левом притоке р. Моло-

ги, левом притоке р. Волги), на ее проточных озерах и озерах ее бассейна   со-

став почв неоднороден; «песчаные» поверхности, покрытые сосновыми лесами 

встречаются в виде отдельных «пятен», где и находятся памятники КПДК. По-

следнее «пятно» с курганами КПДК  - могильники Засека 1 и 2  - расположены 

в нижнем течении р. Волчины, в местности, находящейся за пределами иссле-

дуемой нами территории (Половичук, 2012). 

Скопления памятников КПДК известны также в южной части региона на 

участках с песчаными почвами: на р. Шегре,  р. Чамке (Чамзевке), в нижнем те-

чении р. Садвы,  на р. Осуге и, возможно, в верховьях самой р. Тверцы. 

В Верхневолжском регионе памятники КПДК сосредоточены на песчаных 

участках по берегам озер, в верховьях самой Волги, которая представляет здесь  

небольшую речку, впадающую в  оз. Серж, и на р. Селижаровке.              

 Два курганных могильника  Колобово  1 и 4 лежат на оз. Волго в местности 

«на стыке ландшафтов». Здесь были встречены курганные насыпи с каменными 

конструкциями, по всей видимости, относящиеся к иной культуре, скорее всего  

-  близкой культуре восточнолитовских курганов. В Колобово 1 были проведе-

ны раскопки сохранившихся после разрушения остатков двух насыпей. Насыпь 

одного из курганов, помимо кольцевидной выкладки из валунов в основании, 

сверху была перекрыта выкладкой из небольших камней (рис. 131) (Исланова,  

2012. С. 50, рис. 101). В этих могильниках насыпи расположены цепью. По всей 

видимости курганы со схожими конструкциями из камней в этом регионе не 

единичны. Например, наличие валунов зафиксировано также  в курганах мо-

гильников Климова Гора на оз. Селигер (АКР, 2012. С. 125) и Старый Сиг 3  
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(паспорт). В раскопанных насыпях КПДК на других участках территории такие 

выкладки из камней не встречены. 

На вопросах, связанных с «особенностям и закономерностями» местополо-

жения могильников КПДК в бассейнах Верхней Мсты, Тверцы и Волги, состава 

погребальных объектов, характера насыпей и их размеров, приуроченности к 

водоемам, неоднократно останавливался П.Д. Малыгин (Малыгин, 1994. С. 116-

117; Черных и др., 1998. С. 394, 403). Он справедливо отмечает, что нет четких 

критериев для  разграничения смоленских и псковско-новгородских не раско-

панных объектов (Малыгин, 2007в. С. 52). Условную границу распространения 

сопковидных насыпей  (а их наличие – это одна из особенностей КПДК) иссле-

дователь предлагает провести, «по линии: р. Сарагожа – верховья р. Волчины – 

верховья Песочни и Пырошни – оз. Сельское на р. Торопе – р. Допша» (рис. 

330). При этом «в западных районах Тверской области очерченная линия, ви-

димо, может являться  условной границей ареалов псковско-новгородских и 

смоленских длинных курганов» (Малыгин, 2007в. С. 54). Еще одним критерием 

для памятников культуры длинных курганов, по мнению П.Д. Малыгина явля-

ется расположение  этих объектов на высоте от 200 до 250 м в Балтийской си-

стеме высот (Малыгин, 2007г. С. 70). 

 Помимо  могильников  Верхнемстинского региона и озер Волговерховья, 

О.М. Олейниковым  была отнесена к КПДК серия погребальных объектов по 

берегам ржевского течения Волги. Он считает, что население этой культуры 

продвигается сюда в VII в. (Олейников, 2003а. С. 11; Олейников, 2007. Рис. 5).  

В подтверждение приводится «слепая» карта, где на берегах р. Волги обозначе-

ны  пункты с  могильниками КПДК  VII - второй половины VIII в. (рис. 92). Ле-

генда к этой карте   находится в приложении к кандидатской диссертационной 

работе исследователя (Олейников, 2003б. Рис. 179). Конкретно к могильникам 

КПДК отнесены следующие объекты (ри. 94: №№ 146, 147, 153): 1) № 69 Буда-
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ево с округлыми курганами,  датированными X-XII вв.
36

; 2) № 622 Тростино 

курган № 1 – это насыпь в основании округлой формы, датированная в каталоге 

концом I тыс. н.э.; 4) № 38 Бобронники (Киселево 2) – могильник из 8 насыпей 

кучного расположения, одна из которых удлиненная, 5) №267 Киселево 1 (Боб-

ронники 4) – могильник из 5 курганов, сооруженных цепью вдоль берега, один 

из курганов - длинный  размерами 25×6 м высотой 0,8 м.  

 Структура перечисленных могильников, позволяет говорить, что только у 

двух памятников (Ильинский ручей и Киселево 1) характер размещения курга-

нов сходен с объектами КПДК. Однако  ландшафтная приуроченность  их иная, 

чем у КПДК. Эти погребальные объекты расположены на высоких берегах р. 

Волги; преимущественно на мысах при впадении небольшого водотока; в сме-

шанном лесу; на участках с иными, чем у КПДК почвами – на средне оподзо-

ленных средне суглинистых на лессовидном суглинке (Гавеман, 1960. С. 275.). 

Ни на одном из указанных могильников раскопки не производились и нет ни-

каких артефактов, подтверждающих датировку и культурную принадлежность 

объектов.  

По мнению того же исследователя, с середины IX в. по середину X в. (в под-

писи к карте обозначено, что с конца VIII в.) происходит движение населения 

культуры смоленско-полоцких длинных курганов     на р. Волгу и в бассейн 

Верхней Мсты (рис. 331) (Олейников, 2003а. С. 19; Олейников, 2007. Рис. 6). 

Семь  могильников обозначено на берегах озер Волговерховья, приведен также 

план курганной группы № 1 у г. Осташков (Олейников, 2007. Рис. 7: 1), семь 

могильников – по берегам Волги и в ее бассейне, два могильника – в бассейне 

Верхней Мсты и два могильника – в бассейне Верхней Волчины.   

     Вопросы, проникновения населения культуры смоленских длинных курга-

нов (КСДК)  на исследуемую территорию    не входят в задачу настоящей рабо-

ты. Проблема появления вещевых и керамических материалос КСДК на посе-

лениях Верхней Волги требует специального исследования.  

                                                 
36

 Здесь, по всей видимости,  должен был обозначен № 509 одиночный курган прямоугольной формы Рогово № 

2, размерами 14×8 высотой 0,8 м; или удлиненный курган № 1 Каменица (11х7, высотой 1,8-2 м), который 

сооружен перпендикулярно направлению берега, что не характерно для памятников КПДК (рис. 94: № 148, 149) 
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Возможно, к погребальным объектам конца I тыс. н.э. на Волге относятся и  

некоторые курганные могильники (рис. 94: № 151, 152), где не были обнаруже-

ны захоронения –  Усть-Тудовка (Орехово), Хрипелёво (см. о них в главе 7) или 

найдены остатки кремации без культуроопределяемых вещей и керамики. Кос-

венным подтверждением такого предположения могут быть,  результаты рас-

копок курганов в могильнике  Дорки (рис. 94: № 150). Здесь  в одном кургане 

найдены  остатки кремации с фрагментами кругового и подправленного на кру-

ге лепного сосудов, а в двух других – остатки погребений по обряду ингумации 

(Фролов,  1990. С. 239-243; фонды ТГОМ). 

 Отдельно следует остановиться на вопросе соотношения погребальных объ-

ектов КПДК и т.н. классических сопок в Верхневолжском регионе.   Такие соп-

ки отличаются от сопковидных (высоких) курганов, которые расположены на 

песчаных почвах, и, как правило, в одном и том же могильнике в удлиненными 

и округлыми насыпями КПДК. Высокие насыпи в бассейнах Верхней Тверцы и 

Песочни, не включены  П.Д. Малыгиным в  основной ареал сопок (рис. 332) 

(Малыгин, 2007б. С. 41, рис. 2). В  начале XX в. С.А. Гатцуком были раскопаны 

высокие курганы с древнерусскими погребениями по обряду ингумации  и  без 

погребений, например, у д. Песочня. Эти объекты В.С. Нефедов  предположи-

тельно отнес ко второй половине I тыс. н.э. (АКР,  2010. С. 252). Вне всякого 

сомнения, для выяснения культурной принадлежности высоких курганов в 

Верхневолжском микрорегионе   необходимо специальное исследование. 

 По О.М. Олейникову, памятники культуры сопок   «обнаружены на верхне-

волжских озерах» (рис. 333) (Олейников. 2003а, с. 13). Однако отношение   вы-

соких курганных насыпей, нанесенных исследователем на карту, к сопкам 

весьма проблематично. Дело в том,  что  местное население часто именует лю-

бые курганы  «сопками». В конце XIX - начале XX вв. и  при описании курга-

нов термин «сопки» употребляется как синоним. Под этим термином курганы и 

были зафиксированы в сводах начала XX в. Например В.И. Колосов  после 

описания длинного кургана, пишет следующее:  «в четырех аршинах от этой 

сопки тянется в том же направлении новая…» (Колосов, 1906. С. 259)  
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 В бассейне Верхней Мсты и р. Волчины т.н. классические сопки достаточно 

хорошо известны. Это не только отдельно стоящие насыпи, но и группы из 

двух, трёх и более объектов – монументальных сооружений (Исланова, 1987а). 

Принадлежность этих насыпей к культуре сопок  подтверждена при раскопках 

(у с. Млево и бывш. д. Мерлугино) и находками фрагментов сосудов из повре-

ждений на сопках (Колосов, 1896; Исланова, 1997. С. 100-112).    Микрорегио-

ны с памятниками культуры сопок   занимают иные ландшафты, а  с могильни-

ками и поселениями КПДК расположены чересполосно (рис. 334). Исключени-

ем является местность при впадении р. Плотиченки в р. Шегру около совре-

менного села Шитовичи. Однако и здесь, разные в смысле археологических 

культур  объекты, расположены на разных берегах основной реки (рис. 350). 

 После обзора мнений и наблюдений за характером местоположения погре-

бальных памятников надо признать, что  до проведения раскопок, основным 

критерием принадлежности курганов к КПДК  остается их ландшафтная при-

уроченность. Как правило, этот признак не всегда отражен в отчетной докумен-

тации к археологическому памятнику и поэтому требуются непосредственные 

обследования на местности или  последующих стационарных исследований. 

  Так, например,  курганный могильник  Заречье 2 первоначально обозна-

ченный как объект КПДК (Исланова, 2006. С. 137, 146, рис. 3), после раскопок 

оказался  погребальным  объектом культуры сопок.  В исследованном там кур-

гане обнаружено погребение по обряду кремации на стороне, в насыпи – круп-

ные камни, а в ровике фрагменты керамики, бытовавшей в культуре сопок (Ис-

ланова и др., 2018).   

      Местоположение раннесредневековых памятников, предшествовавших объ-

ектам культуры сопок  иное, чем объектом КПДК.    Большинство известных в 

настоящее время предсопочных памятников Мстинской и Удомельской  групп 

выявлены после археологических раскопок. Курганные могильники в ближай-

ших окрестностях отсутствуют, однако в тех же микрорегионах (примерными 

размерами 38×36 и 18×30 км) известны поселения и могильники культуры со-

пок. Для таких микрорегионов характерны дерново-подзолистые и пойменные 
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аллювиальные почвы преимущественно средне и сильно оподзоленные средне 

суглинистые на лессовидном суглинке (рис. 6). Они являлись в данной местн-

сти наиболее благоприятными для ведения сельского хозяйства. 

Особо следует отметить, что большинство предсопочных поселений распо-

ложены также как и памятники культуры сопок: на водотоках и водоемах, яв-

лявшихся  важными участками путей из одного бассейна в другой: на р. Мсте и 

оз. Мстино, на р. Съеже и оз. Удомля. Полученные керамические и вещевые 

материалы  пока немногочисленны, за исключением исследованного крупными 

раскопами селища Юрьевская Горка (Стан поселение 4).  

Во Мстинской группе известно четыре поселения, включая  предварительно 

отнесенное к этому массиву селище и грунтовый могильник на оз. Бологое.    

Местность, где находился последний комплекс, во второй половине XX в. под-

верглась переустройству –  на месте, где существовало поселение сооружен ав-

томобильный мост через озерную протоку. Не исключено, что список предсо-

почных памятников Мстинской группы может пополниться после стационар-

ных полевых исследований серии неукрепленных поселений. В начале 90-х гг. 

XX в. эти поселения, расположенные в бассейне Верхней Мсты, были выделе-

ны  в отдельную группу 3 на основании определенных признаков:  приурочен-

ность к водоему и к определенным почвам, размеры, наличие или отсутствие 

погребальных объектов (Исланова, 1994а. С. 137).  К таким   объектам были от-

несены селища  Млево 3, Поляны 1 и 2, Дудиха 4 и др. (рис. 334). Они отлича-

ются от  поселений КПДК: расположением на плодородных для данного регио-

на почвах,  отсутствием погребальных объектов в виде курганных могильников 

и преимущественно небольшими размерами  – 2-4 тыс. кв. м  

 В Удомельскую группу входят селище и грунтовый могильник Юрьевская 

Горка, а также, предположительно, поселения Ряд 3, Курово 2 и местонахожде-

ние керамики Троица 1. На полуразмытом селище Троица 1 найденный  мате-

риал, схожий с артефактами с Юрьевской Горки, единичен. Небольшой матери-

ал с селища Ряд 3 в будущем также не пополнится – основная территория па-

мятника, не исследованная раскопками, также  размыта озером. Раннесредневе-
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ковый слой селища Курово 2 сильно пострадал при последующем заселении 

этого участка и после интенсивной распашки вв  второй половине XX в.  Все 

поселения сосредоточены в небольшом  микрорайоне на оз. Удомля, оз. Наво-

лок и в верховьях р. Съежи. 

Удомельская группа может в будущем  пополниться (но только после прове-

дения стационарных исследований) за счет серии неукрепленных поселений 

указанной выше группы 3, выделенных на основании сопоставления визуально 

фиксируемых признаков, перечисленных выше. Это  селища  Доронино, Мишу-

тино 1 и 2, Заселище 1, Устье 2, Елманова Горка, Труфаниха 2 и 5 (рис. 334) 

(Исланова, 1994. С. 137). 

 Не исключено выявление следов и материалов   третьей четверти I тыс. н.э. 

и под напластованиями известных поселений культуры сопок, как это произо-

шло при раскопках на городище Городок на Маяте (Еремеев, Дзюба, 2010. С. 

65-123) и  на селище Золотое Колено на Средней Мсте (Носов, Плохов, 1990. С. 

121-130).   

Поселения типа Подол  расположены на озерах Селигер, Сабро и Волго че-

респолосно с объектами КПДК. Однако большинство памятников сосредоточе-

но на берегах р. Волги ниже впадения в нее р. Селижаровки. К настоящему 

времени известно  12 поселений (10 селищ и 2 городища), еще три селища (Бла-

говещенье, Струйское и Свёклино) могут быть отнесены к рассматриваемой 

группе  предположительно (рис. 208; 211). Погребальные объекты неизвестны, 

но весьма вероятно, что это были грунтовые могильники с кремацией. 

 Памятники типа Подол приурочены к аллювиальным или средне  оподзо-

ленным средне суглинистым почвам на лессовидном суглинке (рис. 6), благо-

приятным для занятий земледелием и скотоводством. Большинство поселений 

вошло в эту группу  не только из-за их ландшафтной приуроченности, но и на 

основании наличия определенных артефактов, полученных при  раскопках, ко-

торые были проведены примущественно во второй половине 80-х годов XX в. 

Отсутствие памятников типа Подол  на озерах Стерж и Пено связано, скорее 
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всего, с отсутствием стационарных исследований на многочисленных выявлен-

ных здесь поселениях. 

8.2. Сравнение раннесредневековых  памятников по керамическому материалу. 

Несмотря на выявление серии объектов в конце XX - начале XXI в., новых 

крупных  раскопок на раннесредневековых памятниках  в это время не прово-

дилось.  Почти не добавилось и массового материала, который является  веду-

щим   культурным маркером для объектов этого периода.  

 Основной источниковой базой  продолжают оставаться коллекции керамики 

с  селища КПДК Городок 1  и  с предсопочного селища  Удомельской  группы  

Юрьевская Горка. На последнем памятнике в результате проведенных реко-

гносцировочных работ в 2005 и 2011 гг. произошло лишь небольшое увеличе-

ние числа артефактов (Исланов, 2005;   Исланова, 2011б).      

Керамика селища Городок 1, анализируемая в настоящей работе,  входит в 

выделенный Н.В. Лопатиным набор 4 тип Съезжее, а керамика селища Юрьев-

ская Горка в набор 5 (Удомельский тип) Мстинско-Валдайского региона (Лопа-

тин, Фурасьев, 2007. С. 73, 100). По  наблюдениям того  же исследователя, в  

наборе 4  преобладает тип 11 и присутствуют типы 7, 8, 9.  В наборе 5, при об-

щем присутствии типов 7, 8, 11,  больше, чем в наборе 4 «заметна профилиро-

ванность верхних частей сосудов», выделенных в тип 10. В западной области 

КПДК  такой керамики нет. Параллели с керамикой Псковско-Чудского регио-

на (западная область КПДК) «не столь очевидны» и проявляются только в ти-

пах 9, 11 и Р4 (Лопатин, Фурасьев, 2007а.  С. 103).  Выводы Н.В. Лопатина о 

керамике Мстинско-Валдайского региона в целом,  не противоречат, изложен-

ным ниже результатам.   

 Это подтверждается и при сопоставлении керамических комплексов иссле-

дованных селищ восточной области культуры псковских длинных курганов.  

Набор посуды селища Городок 1 можно сравнить с опубликованной керамикой  

селища Съезжее (Носов, Плохов, 2016). Последнее также находится в восточ-

ной области КПДК. Судя по наблюдениям А.В. Плохова, проанализировавшего 

массовый материал и  сопоставившего его  с типами, выделенными Н.В.  Лопа-
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тиным, можно говорить о близости керамики селища Съезжее и  селища Горо-

док 1. На Съезжем доминирует керамика типа 11, значительно меньше встрече-

но фрагментов сосудов типов 8, 9, 10 (Носов, Плохов, 2016. С. 354-357). 

 При рассмотрении имеющейся в нашем распоряжении керамики с памятни-

ков КПДК следует учитывать   различия между посудой из поселений, исполь-

зовавшейся конкретным населением в быту, и сосудами из погребальных па-

мятников, изготовленными для ритуальных целей. В силу консервативности 

элементов погребального обряда, последняя  керамика вполне  могла быть «не 

современной» и  отражать  «старые» традиционные формы.  

«Следы присутствия» т.н. местного населения  фиксируются по наличию в 

массовом материале  на раннесредневековых памятниках определенных типов 

и форм посуды. Такая керамика имеется в небольшом количестве, но хорошо 

известна  в позднедьяковских древностях и на Мстинско-Моложских памятни-

ках, появившихся в предшествующий период.   

 Прежде всего, это керамика формы М (близкая керамике мощинского кру-

га). На селищах КПДК  она единична, а в захоронениях ее встречено несколько 

больше (табл.  4). Следует отметить, что сосуды формы М известны в курган-

ных могильниках, исследованных в разных микрорегионах – т.е. это не какое-

то локальное явление. Прототипами формы М в Верхнемстинском регионе,  ви-

димо, являются  керамические изделия,  бытовавшие на памятниках Мстинско-

Моложской группы  середины I тыс. н.э. Эта группа древностей предшествова-

ла объектам КПДК, что подтверждается результатами раскопок кургана № 11 

могильника Овсище 1.   Слой поселения с керамикой мощинского круга здесь 

был перекрыт курганной насыпью (Исланова, 2006. С. 96,  рис. 24).    

   В курганах и на поселениях КПДК встречены также сосуды форм 1, 2, 3 и 

типа 6, связанные с  традициями автохтонного населения. Дело в том, что по-

добная форма посуды (в том числе и с сетчатой поверхностью) есть на исследо-

ванных поселениях раннего железного века, изучаемой территории: на городи-

ще Борки, селищах Лубенькино 1,  Ряд 2, Курово 2, Филино (рис. 335 ).  
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 В погребальных памятниках КПДК Верхнемстинского региона фиксируется 

значительное присутствие  S–видных сосудов близких типу 10 и высоких про-

филированных урн типа 11 с т.н. сжатой шейкой (рис. 336: 5-8). При поисках 

прототипов последним, Н.В. Лопатин  обратил внимание на сходство  с кера-

микой типа Среднего слоя Тушемли. При этом  исследователь указал на отсут-

ствие «связующих типологических звеньев» и «хронологического стыка» (Ло-

патин, Фурасьев, 2007. С. 41). 

Можно предложить  иную версию происхождения керамики типов 10 и 11. 

Прототипами могли быть сосуды II - IV вв. н.э. памятников типа Варварина  

Гора. На этих позднедьяковских поселениях бытовали в основном пролирован-

ные S-видные горшки, имеющие наибольшее расширение не только в средней, 

но и в верхней части тулова. Как правило, они орнаментировались по краю 

венчика, из-за чего здесь фиксировалось  «утолщение»  (рис. 50: 6; 336: 1, 4). 

Такое «утолщение» края венчика как раз и является одним из признаков  про-

филированных сосудов типа 11.  Следует отметить, что на памятниках типа 

Варварина Гора известны также схожие сосуды  и без орнамента (Буров, 2003.  

Рис. 27; 31: 38).       

      Между позднедьяковскими памятниками типа Варварина Гора и КПДК нет 

особого хронологического разрыва.  Мы не знаем причин и конкретного време-

ни исчезновения памятников типа Варварина Гора, однако фиксируем в тех же 

микрорегионах, а иногда и непосредственно на тех же самых поселениях  при-

сутствие населения КПДК (городище Варварина Гора, городище Ловницы). Все 

это позволяет осторожно предполагать наличие  местных «корней» у керамики 

типа 11.  Вполне допустимо, что аналогичное происхождение могла иметь хо-

рошо профилированная керамика типа 10. 

     Остальные типы керамики встреченной в КПДК, по всей видимости, появи-

лись в результате культурных контактов или в результате появления  нового 

населения. В данном случае имеются в виду немногочисленные сосуды  типов 

7, 8, 9, которые известны в КПДК  исследуемой территории преимущественно 

на поселениях. 
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 Следует пока оставить обе версии появления  сосудов с ребром в месте пе-

рехода от плечика к тулову: 1)  результат  «развития» керамики мощинского 

круга, бытовавшей у населения Мстинско-Моложской группы; 2)  привнесение  

населением из Верхнедвинского региона новой традиции (известной, например, 

на памятниках типа Узмень) (рис. 337: 1-4). Явно появившейся по тому же пути 

является и традиция изготовления сосудов с утолщением в месте ребра (тип 

Р4), которые обнаружены на селище Городок 1 и в кургане № 2 могильника 

Яблонька 2 (рис. 337: 5, 9). Следует отметить, что последний сосуд имеет пря-

мые аналоги не только на памятниках типа Узмень, но и в колочинской культу-

ре (Обломский, 2016. Рис. 22: 1). 

Для слабопрофилированной округлобокой керамики, распространенной на 

селище  Удомельской группы Юрьевская Горка,  первоначально была отмечена 

близость с посудой пражской культуры (Исланова, 1997. С. 29).  Однако после 

существенного увеличения источниковой базы по керамике второй и третьей 

четвертей I тыс. н.э. лесной зоны Восточной Европы и выхода серии работ, где 

детально проанализированы и, или опубликованы раннесредневековые керами-

ческие материалы (Лопатин, Фурасьев, 2007а; Лопатин, Фурасьев, 2007б; Ере-

меев, Дзюба, 2010) стало возможным откорректировать некоторые предыдущие 

построения.  

Аналоги керамике типов 7 и 8 из предсопочных поселений (на Юрьевской 

Горке они составляют более 30% всей определимой посуды) присутствуют на 

поселениях  типа Подол и памятниках КПДК исследуемой территории, где они 

единичны (табл. 3, 6). Близкая посуда известна  в Ильменской группе предсо-

почных памятников (см. главу 6), хотя И.И. Еремеев склонен относить фраг-

менты всех слабопрофилированных округлобоких сосудов  Городка на Маяте  к 

типу 4 (Еремеев, Дзюба, 2010. С. 406). Появление такой формы посуды иссле-

дователь связывает с миграцией населения в середине I тыс. н.э. из области, 

расположенной между Днепром, Западной Двиной и Неманом на Северо-Запад 

Восточной Европы  (Еремеев, Дзюба, 2010. С. 123). Можно предполагать, что 

один из путей  переселенцев с этих  территорий  в сторону  верховьев Мсты и 
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Волги маркируют находки керамики типа 8 на селище Речане 1, расположен-

ном на р. Торопе (правый приток Западной Двины) (Еремеев, Дзюба. 2010. Рис. 

334: 1, 5, 6; АКР, 2007. С. 360). 

 Керамика типа 6 и форм 1-3 на предсопочных поселениях также, как и на 

памятниках КПДК, видимо, связана с традициями субстратного населения (рис. 

213: 1-6, 8, 9, 13-15; 254: 2; 257:  4, 5, 7-10,12-14; 258: 1-3).  Прототипы ее есть в 

позднедьяковских древностях. Наличие  профилированных S-видных сосудов 

типа 10 также как и в КПДК региона,  вполне возможно, связано с местными 

традициями, зафиксированными на памятниках типа Варварина Гора (рис. 336: 

1-4). Например, во второй четверти 1 тыс. н.э. на городище Юрьевская Горка, 

селище Курово 2 известны профилированные S-видные сосуды, причем не все 

из них орнаментированы (рис. 61: 13-17;  63: 1-3). Наличие горшков типов 11 и 

9, также может, отражать контакты с населением КПДК.  Появление единичных 

сосудов формы М (рис. 257: 1-3), несомненно, вызвано  «влиянием»  на жите-

лей предсопочных поселений населения  Мстинско-Моложской группы, где та-

кая керамика доминировала.  Для поселения Юрьевская Горка, вне всякого со-

мнения, можно говорить о  существовавших контактах, видимо в начале VI в., 

между его жителями  и  людьми с селища Троица 1. 

Появление сосудов с ребром в верхней трети и четверти (рис.  246), связано   

также, как и для памятников КПДК,  или с влиянием и «развитием» форм посу-

ды мощинского круга Мстинско-Моложского населения, или привнесенными 

традициями изготовления керамики типа Узмень.  

 Между керамикой предсопочных  памятников – селища Юрьевская  Горка  

(Удомельская группа) и городища Городок на Маяте (Ильменская  группа), 

расположенного на значительном расстоянии от первого (примерно в 90 км  к 

западу),фиксируется несомненная близость. И там, и там бытовала керамика 

типов 7 и 8 (рис. 338: 2, 3, 7, 8; 329)  (Исланова, 1997, рис. 68 б, в; 69; 70; 71; 

74б; Еремеев, Дзюба. 2010, рис. 76:2; рис. 85:1; 98:1), встречены формы с реб-

ром (рис. 338: 4, 5, 9-11) и  единична   керамика типа 11 (рис. 338: 1, 6). 



 

 

274 

Для выяснения культурного сходства или различия выделяемых в настоящее 

время раннесредневековых групп древностей,  проведено сравнение наиболее 

представительных керамических коллекций массового материала с  конкретных 

памятников. Первоначальное сопоставление посуды, бытовавшей на селище 

КПДК Городок 1 и предсопочном селище Юрьевская Горка, мною было сдела-

но по шести  обобщенным формам сосудов: баночным, округлобоким, ребри-

стым, слабопрофилированным, чашевидным, мисковидным (Исланова, 1997б. 

С. 77-87). На основании такого (без детализации) сопоставления выяснилось, 

что на селище Городок 1 употреблялось больше баночных и слабопрофилиро-

ванных горшков, а на Юрьевской Горке – округлобоких сосудов. Это наглядно 

иллюстрировали  гистограммы процентного соотношения разных форм (рис. 

360).  Ребристая керамика обоих поселений была схожа только по  формально-

му признаку – наличию ребра. Тогда же высказано предположение, что прото-

типами ребристых горшков Городка 1 могла быть керамика мощинского круга. 

Для обоих памятников отмечена близость   округлобоких горшков  сосудам 

пражской культуры. Также была подчеркнута и особенность  керамики КПДК 

региона – наличие сосудов с «приплюснутой»  небольшой шейкой. Позже Н.В. 

Лопатин эту деталь  назовет «сжатой» шейкой (Лопатин, 2003. С. 54; Лопатин, 

Фурасьев, 2007а. С. 41). 

В настоящее время керамические наборы памятников разных культурных 

групп можно сравнить  опираясь на единую классификационную схему, пред-

ложенную Н.В. Лопатиным и дополненную мною после анализа керамики ис-

следуемой территории. В основе лежит проведенная (с определенной степенью 

допустимости, без мелкой детализации) предлагаемаядифференциация керами-

ки  (см. в главах 5, 6, 7) селища КПДК Городок 1, предсопочного селища Юрь-

евская Горка и селища Подол 3. 

     Для характеристики керамики селища Городок 1 привлечены фрагменты 

верхних частей от 110 сосудов, для селища Юрьевская Горка – фрагменты от 76 

сосудов, для селища Подол – 45 сосудов (табл. 3). Единичные находки мисок и 

крышек здесь не рассматриваются. В результате сравнения отчетливо прояви-
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лось общее и особенное в керамических комплексах этих памятников, принад-

лежащих, по моему мнению, разным культурным группам.  

Почти все анализируемые типы, дополненные    т.н. формами  посуды, 

встречены на Городке 1 и на Юрьевской Горке. Исключением является форма 4 

(сосуды с  прямой шейкой) отсутствующие на селище Городок 1. 

  На обоих поселениях малочисленна  (менее 4%) следующая керамика: типы 

6 (загнутый внутрь край венчика), Р2 (биконические сосуды) и форма 3 («рас-

крытые» сосуды). Относительно часто и там, и там  бытуют сосуды типа 10 

(12,7% - Городок и 13,1% - Юрьевская Горка); распространены  и  баночные 

горшки формы 2 (соответственно 17,3% и 13,2%), но на селище Городок 1 их 

несколько больше.  Сходство керамики по  трем типам и двум формам, извест-

ных в предшествующих древностях анализируемой территории, видимо,   свя-

зано с общей местной подосновой. 

 В остальных случаях   между керамикой поселения КПДК  и предсопочного 

селища фиксируются различия. На Городке 1 преобладают горшки типа 11 

(27,3 %), на Юрьевской Горке – они единичны (2,8%). На селище Удомельской 

группы почти в три раза больше керамики типов 7 и 8 (суммарно 32,9%), несо-

мненно, изготовленных новым населением. Не единична и ребристая посуда 

(11,8%), которая (в определенной степени обобщенно) отнесена к типу Р1. На 

Городке 1 – ее 4,5 %. Сосуды этого типа несколько различаются на анализиру-

емых памятниках:  на селище КПДК такая керамика  имеет ярко выраженное 

ребро в верхней четверти сосуда и короткое плечо. Наличие большего числа 

посуды формы М (т.н. керамика мощинского круга) на Юрьевской Горке 

(9,2%), видимо,  связано с непосредственными контактами с населением, ее из-

готавливавшем, о чем выше уже говорилось (см. главу 4). 

  Таким образом, на основании проведенного сопоставления керамического 

материала селищ Городок 1 и Юрьевская Горка, можно вполне обоснованно го-

ворить об имеющихся различиях в культурной принадлежности этих памятни-

ков и следовательно – о разном населении их оставивших.  
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Коллекция  керамики эпонимного селища Подол не столь представительна, 

как с селищ Городок 1 и Юрьевская Горка. Поэтому  сравнение этого памятни-

ка с поселениями Верхнемстинского региона следует считать предваритель-

ным. 

Набор посуды с поселения Подол существенно отличается от состава кера-

мики селищ Городок 1 и Юрьевская Горка, прежде всего, по  преобладанию ке-

рамики формы М (группа 1 Верхневолжского набора) – ее 22,2%. Это, несо-

мненно, связано с местной подосновой в этом регионе. Сходство с рассмотрен-

ными выше селищами  фиксируется по небольшому присутствию хорошо про-

филированной  керамики типа 10 (13,3%). 

Определенная близость прослеживается преимущественно с посудой Юрь-

евской Горки: это единичность керамики типа 11 (2,2%), относительная много-

численность посуды типа Р1 (17,8%). Следует отметить близкое сходство сосу-

да, найденного на селище Суходол 2 (типа Подол) с ребристой керамикой Юрь-

евской Горки (рис. 340: 6, 10). С предсопочным селищем поселение Подол так-

же сближает и наличие слабопрофилированных округлобоких сосудов (рис. 

340: 1-4; 7, 8),  представленных в группе IV Верхневолжского набора, где объ-

единены типы 7 и 8 (15,6%). Они не характерны для памятников КПДК.  

Таким образом, несмотря на некоторый общий характер массового материа-

ла, для каждого из поселений разных культурных групп,  фиксируется преобла-

дание  «своей» характерной керамики; при этом между предсопочным памят-

ником Юрьевская Горка и селищем Подол  больше сходных черт, нежели с по-

селением КПДК. 

В неоднородном составе керамики, наличии фрагментов т.н. индивидуаль-

ных редких сосудов на памятниках типа Подол «просматриваются» исходные 

территории  двух культурных импульсов. Скорее всего, это  отражение не тор-

говых контактов, а следы передвижения в этот регион населения. Судя по 

встреченным характерным для мощинской культуры фрагментам сосудов на 

селище Усть-Тудовка 8, здесь не позднее V в. н.э. фиксируется присутствие 

культурных элементов близких мощинским.  
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Приток населения в верховья Волги мог идти не только по р. Тудовке из 

Верхнего Поднепровья, но и из Верхнего Поочья  через верховья Днепра и р. 

Вазузу, правый приток Волги. Этот «путь» на Верхнюю Волгу прослеживается 

по находкам керамики мощинской культуры на поселениях Лукино и Русятка, 

расположенных в верховьях Вазузы, и на городище Жары, расположенном в 

верховьях р. Угры. Об этом пишут и исследователи  керамики с этих поселе-

ний, подтверждая высказывания Е.А. Шмидта о миграции на север племен мо-

щинской культуры  (Лопатин, Лопатина, 1998. С. 375; Массалитина, 2002. С. 6). 

С городища Лукино происходит груболепная, лощеная и подлощенная кера-

мика с уступом, «подчеркнутым бороздкой», уступ иногда сглаженный или от-

сутствует (рис. 341). Встречены и фрагменты, орнаментированные по краю 

венчика вдавлениями-насечками (Лопатин, Лопатина, 1998. С. 375). 

На городище  Русятка в верховьях Вазузы обнаружена  и груболепная, и ло-

щеная керамика. Сосуды имели  резкий переход от высокой шейки  к тулову, 

уступ или скругленный уступ с месте плеча, небольшое пологое плечо (рис. 

342: 1-7) (Массалитина, 2002. С. 13). Помимо керамики здесь также были 

найдены два биконических лощеных пряслица  с широким каналом – типичные 

изделия мощинской культуры. 

 В верховьях р. Угры (левом притоке р. Оки) на городище Жары 1 также бы-

товала аналогичная керамика (рис. 342: 8-13) (Массалитина, 2002. С. 6, 13).  

Орнаментирован только один фрагмент венчика, найдена цилиндроконическая 

миска – характерное изделие для мощинских древностей, не встреченное на 

двух рассмотренных выше памятниках. 

Опираясь на наблюдения А.М. Воронцова, что для поздней мощинской ке-

рамики орнаментация не характерна (Воронцов, 2016. С. 226), можно предпо-

ложительно говорить о хронологии  поселений на р. Вазузе.    Городище Луки-

но может быть несколько древнее городища Русятка.  Орнаментация на кера-

мике городища Русятка единична, но есть сосуды с небольшим пологим реб-

ром, которые известны и на позднем мощинском  городище Акиньшино в сло-
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ях, датируемых по достаточно представительному инвентарю  V - серединой 

VII в.  

     В верховьях р. Волги известны в основном находки керамики, схожие с по-

судой мощинских форм. Но вещи,  характерные для этой культуры, отсутству-

ют, что свидетельствуют (на современном этапе наших знаний) только о куль-

турной близости, а не о включении  региона в ареал собственно мощинских 

древностей.  В Ржевском Поволжье происходит, видимо, аналогичная транс-

формация керамики,  как и в Верхнеокском бассейне, где к VI - VII вв. появля-

ются сосуды  с коротким пологим ребром, «занявшим место»  уступа?  и слабо-

профилированные формы, сохраняющие длинную шейку. 

  В середине I тыс. – начале третьей четверти I тыс. н.э. фиксируется еще 

один – т.е. другой (в культурном плане) импульс, в рассматриваемый Верхне-

волжский регион из Верхнего Подвинья, связанный с древностями типа Уз-

мень. Это прослеживается по появлению посуды Верхневолжского набора гру-

пы 3 (слабопрофилированной с сужающимся туловом), группы 4 (слабопрофи-

лированной с  округлым туловом), группы 5 (профилированной). Наиболее яв-

ственно связь с Верхнедвинским регионом проступает, благодаря находкам  

фрагментов  от   т.н. каннелированных (с бороздкой в верхней части тулова) со-

судов  известныхна селище Рогово 2 (2 экз.), и на поселении Усть-Тудовка 8 (1 

экз.) (рис.   343: 1, 5, 6).  Аналоги есть среди посуды селищ Узмень и Фролы 1, 

которая датируются рубежом IV/V вв.  (Фурасьев, 2001б. С. 20, рис. 4: 6). Один 

фрагмент  с селища Рогово 2 имеет утолщение в месте перехода от плечика в 

тулово (рис. 343: 4).  Ближайшие аналоги происходят также с селищ Узмень 

(достаточно часто встречаемый элемент формы) и Фролы 1 (рис. 333: 9) (Фура-

сьев, 2001б. Рис. 4: 13; Лопатин, Фурасьев,  2007. Рис. 128: 5; 129: 7, 5, 4; 122: 6; 

115: 3, 4; 108: 7). Как уже упоминалось, схожая посуда  известна и на памятни-

ках колочинской культуры (Обломский, 2016. Рис. 20; 22: 3).  Версию о «появ-

лении» керамики из Верхнедвинского  региона в верховьях Волги дополняют 

находки фрагментов   сосудов с налепами с селищ Свёклино и Пеꞌски (рис. 343: 
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3, 7); ближайшие аналоги  также происходят с селища Узмень (рис.  343: 12, 13) 

(Лопатин, Фурасьев, 2007а. Рис. 114). 

 При этом нельзя исключать, что  посуда групп 3 и 4 Верхневолжского 

набора и  близкой  керамикие типов 9 и 7, 8 в КПДК  могла имет общие 

прототипы и была связана с проникновением не позднее V в. и в верховья 

Волги, и на Валдай  населения из бассейна Западной Двины.  

Результаты проведенного сопоставления керамики трех разных в культур-

ном отношении памятников (селищ Городок 1, Юрьевская Горка и Подол), где 

имеется достаточный для сравнений массовый материал,  не претендуют  на 

полную завершенность. При дальнейшем увеличении источниковой базы необ-

ходимо будет провести сравнение материалов с нескольких поселений одной 

группы как между собой, так  и с материалами других культурных групп. 

8.3. Сопоставление вещевого материала раннесредневековых памятников 

В отличие от массового керамического материала, вещевые находки 

значительно меньше «сообщают» о культурной принадлежности населения, 

использовавшего эти предметы. Вещевой набор позволяет выявить культурные 

и торговые  связи  между ближайшими и отдаленными поселениями. Предметы 

также  могут маркировать  возможное передвижение  групп населения.  При 

обзоре таких артефактов следует  учитывать характер  объектов, откуда они 

происходят, так как в КПДК    исследованы в основном погребальные 

памятники, а  в других группах древностей – преимущественно поселения. 

Значительный массив на исследуемой территории представляют  артефакты, 

широко распространенные в третьей четверти I тыс. н.э. не только в лесной 

зоне Восточной Европы, но и в лесостепи и в Прибалтийских регионах. Это же-

лезные ножи с прямой спинкой; глиняные пряслица; мелкие спиральки и про-

низи, нашивавшиеся на одежду; браслеты с расширенными концами; предметы, 

связанные с изготовлением  вещей из цветных металлов –   тигли и льячки. 

     Только для восточной области  КПДК были характерны  прямоугольные 

бляшки-обоймицы, группы 1, по Е.Р. Михайловой (рис.194: 1, 5, 6, 8). Это 

детали головного венчика – женского убора, распространенного в ареале этой 
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культуры. Единичные находки таких прямоугольных бляшек происходят с 

памятников других культурных групп, что можно объяснить контактами с 

иным населением.  Так, одна обоймица (рис. 259: 2; 260: 29) происходит с 

предсопочного селища Юрьевская Горка, обломки обоймиц – с 

позднедьяковского могильника на Ратьковском городище  (Вишневский и др., 

2007. Рис. 3: 48). 

Только в восточной области КПДК распространены и т.н. долотовидные 

кресала («кресала со стержневидной ручкой») (рис. 206). Наиболее близкие 

регионы, где также употреблялись эти изделия –  Верхнее Поднепровье и 

Подвинье (памятники колочинской и банцеровской культур, типа Узмень), 

оттуда они, видимо, и попали в изучаемые регионы. Возможно, к  

долотовидному кресалу (рис. 326: 5) относится предмет, обнаруженный в 

дерне,  из которого был сложен первоначальный  курган № 4  в могильнике 

Струйское на берегу р. Волги. Культурная принадлежность этой насыпи и 

предполагаемого грунтового могильника не ясны.   

На исходные территории появления некоторых вещей, известных в КПДК, 

указывают найденные детали ременных наборов. Особое внимание привлекают  

крестовидные  бляхи с выпуклым центром –  накладки (разделители, решмы) на 

узду. На исследуемой территории  обнаружены две почти идентичные находки:  

в кургане № 25 могильника Шихино (р. Волчина бассейн Волги) и в  кургане № 

3 (погребение 2) могильника Гринино 1 (бассейн оз. Селигер). Расстояние 

между  могильниками Шихино и Гринино 1 около 140 км (по прямой).  На 

бляхи, близкие нашим, из  памятников Пруссии и с территорий современных 

Латвии, Литвы и Эстонии   указывают М.М. Казанский и  В.И. Кулаков (рис. 

344) (Михайлова, 2014. С. 55-56). Прототипами подобных блях, по всей 

видимости, являлись балтские сбруйные украшения римского времени и эпохи 

Великого переселения народов (см.: Казанский, 2008. С. 310, рис. 9: 5–8; 

Кулаков, 2010. Рис. 12). По мнению Е.Р. Михайловой,  ссылающейся на 

материалы из Северной Польши,  бляхи  из могильников Гринино 1 и Шихино 

датируются второй половиной VI–началом VII в. (Михайлова, 2014. С. 55-56).  
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Калиброванная радиоуглеродная дата  погребения с бляхой в Гринино – 610 ± 

30 гг., некалиброванная – рубеж V/ VI вв. н.э. (Черных, Олейников, Исланова, 

2014.  С. 464).       

 Помимо уздечного набора, в том же кургане № 25 могильника Шихино  

обнаружена железная конская скребница (рис. 202). Территории, где имели 

распространение близкие или схожие артефакты – это тоже земли балтских 

племен (современная Калининградская обл., Латвия и Литва) (Казанский, 2008. 

С.  310 ).  

 Найденные в КПДК  (могильники Шихино, Млёвский Бор, Пуйга, Гринино 

1, селище Пеꞌски)  В-образные  железные и бронзовые пряжки с рифленой  или 

гладкой рамкой (рис. 167: 1; 197: 1-3, 5, 6) также распространяются из (или че-

рез) прибалтийских регионов. Схожие изделия встречены  в Центральной и За-

падной Европе, на Кавказе, в нижнем Поднепровье.  (Михайлова, 2014. С. 29-

36). Следует отметить, что пряжки, встреченные в КПДК, как правило, отсут-

ствуют на памятниках других выделенных  культурных групп исследуемой 

территории.  

Серия вещевых находок, появившаяся вместе с пришедшим населением из 

других регионов или появившаяся в результате культурных контактов,  

встречена на памятниках всех выделенных раннесредневековых культурных 

групп. Это фрагменты трехчастных железных удил, которые известны: на 

предсопочном селище Юрьевская Горка (рис. 264: 3-5), возможно, на 

эпонимном  селище Подол (рис. 284: 1) и в кургане КПДК могильника Гринино 

2 (рис.  186: 15). Узкой даты такие удила  не имеют и бытуют от V - VI вв. до 

эпохи викингов (Михайлова, 2014. С. 154). Особенно характерно использование 

таких удил для балтского круга культур (расположенных на территориях 

Восточной Пруссии и современной Литвы), но встречаются они и в 

прибалтийско-финских древностях (Финляндия, Северная и Западная Эстония, 

территория Латвии). Есть находки и  в колочинской культуре (Обломский, 

2016. С. 44). 
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 Некоторые предметы из цветных металлов также  имеют прибалтийские 

аналоги. Это  гривны с замком в виде посоха (рис. 195: 13; 260: 22), фрагменты, 

которых найдены в могильнике Шихино (курган № 30 погребение 3) и на 

селище Юрьевская Горка. Это браслеты с расширенными концами (рис.  195: 1, 

2; 273: 3) из могильника Шихино (курганы 16 и 26) и грунтового могильника 

Юрьевская Горка (погребение 2). По мнению Е.Р. Михайловой, наиболее 

точные аналоги браслетам из псковских длинных курганов (по общей форме, 

сечению концов, элементам и композиции геометрического орнамента) 

происходят из Юго-Восточной Прибалтики (Михайлова, 2014. С. 75-90).  

 Исходные территории в Прибалтийском регионе  также имеют железные 

наконечник дротика и боевой нож  из могильника Юрьевская Горка (рис. 264: 

7; 2: 732). 

 На основании обнаруженных на раннесредневековых памятниках предметов 

вооружения,  поясных и сбруйных пряжек (в т.ч.  В-образных рифленых), кре-

стовидных сбруйных блях, трехчастных удил  и скребницы, М.М. Казанский 

допускает, что  в V - VI вв. в лесную зону Восточной Европы проникают «от-

дельные милитаризированные группы дунайско-германского, славянского и 

балтского населения», а «славянское расселение могло задеть не только балка-

но-дунайские земли, но и более северные территории» (Казанский, 2008. С. 

310-311).      

 В этой связи особого внимания заслуживает  находка фрагментов кольчуги  

или кольчуг (рис. 264: 1, 2; 265: 2). По предположению того же исследователя, 

такие изделия могли попасть в эту часть лесной зоны со  славянским населени-

ем. Находки фрагментов кольчуг есть в пеньковской и колочинской культурах,   

на верхнедонских поселениях гуннского времени, у волжских финнов, на р. 

Каме. Известны кольчужные сетки в скандинавском и меровингском мире, но 

таких находок нет ни у балтов, ни у прибалтийских финнов (Казанский, 2008. 

С. 308-309).  

 Вещевые находки на памятниках типа Подол, за исключением 

предположительных трехчастных удил, указывают на культурные связи с 
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регионами, расположенными в Верхнем Подвинье и Поднепровье. Это т.н. 

серпы «с пяткой» обнаруженные на селище Подол и на  городище Никола-

Рожок (рис. 284: 4; 307: 2), втульчатые наконечники копья и дротика – на 

селище Усть-Тудовка 8  и городище Осечен (рис. 301: 3; 311: 6), трехлопастная 

стрела  - на городище Осечен (рис. 302: 1), посоховидные булавки  -  на селище 

Усть-Тудовка 8 и городище Осечен (рис.  301: 2; 311: 9).   

     Появление в лесной зоне Восточной Европы трехлопастных черешковых 

наконечников стрел, аналогичных найденному на  городище Осечен, исследо-

ватели древностей разных территорий объясняют не одинаково.  По одной вер-

сии, появление таких находок связано с проникновением  славянского населе-

ния из Подунавья или Поднепровья  или является результатом племенных войн, 

когда население переняло элементы кочевого вооружения (Казанский, 2008.  С. 

307). По другой –«кочевой контекст не является невозможным» (это касается 

находок на мощинских городищах) (Воронцов, 2016. С. 230). 

 Культурный импульс на анализируемую территорию из Поднестровья (с 

территории, занятой населением пражской культуры)   фиксируется для всех 

групп памятников. Как уже указывалось в других главах, основанием для 

такого мнения являются найденные литейные формы.Наиболее информативные 

формы бернашёвского типа происходят с городища Осечен и с селища Подол 3 

(рис. 284: 2, 3; 312; 313) (Щеглова, 2009. С. 56; Исланова, 2012. С. 42-43; 

Исланова, 2014. С. 26-31). Расстояние между этими поселениями около 60 км и 

памятники находятся на берегах одной водной магистрали. Это 7 литейных 

формочек и одна заготовка подобного изделия (Фурасьев, 1996. С. 49-50; 

Исланова и др., 2007, с. 137, 139, 140, рис. 5). Одна из формочек с селища 

Подол 3 – керамическая, все остальные – каменные.  На формочках есть схожие 

изображения пельтовидных лунниц и накладок. Вполне допустимо, что эти 

предметы могли принадлежать одному и тому же мастеру или группе мастеров. 

Формочки для изготовления, пельтовидных лунниц , трапециквидных подвесок 

и ворворок  известны  и на других памятниках (Щеглова, 2010. С. 53). Однако, 

негативы вытянутых прямоугольных накладок с нарезками-городками 
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встречены  не только на формочках исследуемой территории, но и на 

формочках с городищ Дьяково, Щербинское и Хлепень (Кренке, Тавлинцева, 

2011. Рис. 171: 1, 10,11). Следует обратить внимание, что само местоположение 

городища Хлепень на р. Вазузе, вблизи верховьев Днепра, может косвенно 

«указывать направлениге» к исходным территориям проникновения таких 

предметов на север.  

Глиняная (а не каменная) формочка с селища КПДК Городок 1  имеет нега-

тив «очковидной» подвески почти идентичный, имеющейся на  форме из Осе-

чена  (рис. 201: 1; 312: 2).  Таким образом, в КПДК прослеживается распро-

странение традиции изготовления  предметов из оловянистых сплавов «на ме-

сте». С селища Юрьевская Горка происходят находки фрагментов каменных 

форм в основном только с литниками (рис.  261: 4; 262: 6-9).  

По поводу датировки изделий из Подола 3 и Осечена существуют разные 

мнения. Как уже упоминалось, по А.Г. Фурасьеву,  находки с селища Подола 3 

относятся к концу IV–V вв. н.э. (Фурасьев, 1996, с. 50). Формочки из Осечена 

датированы нами концом V–VI вв. (Исланова и др., 2007, с. 140). О.А. Щеглова, 

придерживаясь предположения о «постепенном, последовательном распростра-

нении традиции»,  считает, что появление подобных изделий на Верхней Волге 

произошло не ранее конца VI в. или  рубежа VI–VII вв. (Щеглова, 2002, с. 145-

146; 2010, с. 56).    

  По  мнению О.А. Щегловой, находки  на Верхней Волге из Подола 3 и Осе-

чена занимают ключевое положение, маркируя пути проникновения по Днепру 

и Волге навыков изготовления в формочках подобных вещей с юга на Северо-

Запад Восточной Европы (Щеглова, 2002, с. 145-146).  Е.Р. Михайлова отмеча-

ет,  что вещи из оловянистых сплавов в лесной зоне появляются не позже, чем в 

лесостепи (Михайлова, 2017. С. 89-92). Дело в том, что они хорошо известны  

уже в рязано-окских могильниках, в дьяковских древностях, на мощинских го-

родищах, в т.ч в стратифицированных комплексах городища Акиньшино сере-

дины V - начала VI в. Поэтому исследовательница склонна аналогично датиро-

вать не только начало появления вещей из оловянистых сплавов, но и появле-
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ние формочек для их изготовления, т.е. в V – первой половине VI в. Появление 

на исследуемой и смежных территориях литейных форм бернашёвского типа 

могло быть результатом перемещения ремесленников, распространения тради-

ций, но не исключено, что изделия маркируют и передвижение отдельных 

групп населения.  

На южное направление опосредованных торговых связей могут указывать  

находки синих полиэдрических (14-гранных),  а так же красно-коричневых (т.н. 

«печёночно-красных») пастовых бус (на памятниках КПДК,  предсопочной 

группы и типа Подол) и мозаичных т.н. «крапчатых» бус (рис.  203). Последние 

изделия найдены: на  могильнике КПДК Яблонька, в слое КПДК на городище 

Варварина Гора,  на предсопочном селище Юрьевская Горка и на селище Сухо-

дол 2, отнесенному к памятникам типа Подол,. Крапчатые и полиэдрические 

бусы предположительно имеют средиземноморское происхождение и связаны с 

одним кругом мастерских (Мастыкова, Плохов, 2010. С. 349-350). Красно-

коричневые бусы, изготовленные в технике навивки хорошо известны на ряза-

но-окских памятниках  в конце V/начале VI  – VII в. (Румянцева, 2007. С. 230-

233). По О. С. Румянцевой такие изделия, возможно,  производились в одной из 

мастерских «расположенных на европейской территории Византии, на привоз-

ном сырье», скорее всего, в Дунайском регионе.  

Серия вещевых находок из цветного металла на памятниках рассматривае-

мых культурных групп, видимо, связана с присутствием субстратного прибал-

тийско-финского населением, или с наличием тесных контактов с  населением 

позднедьяковской культуры, продолжавшим в V-VII вв. заселять соседний ре-

гион в бассейне Мологи,  или с населением Молого-Шекснинского междуречья, 

а также с контактами с более отдаленными территориями, лежащими восточ-

нее, вплоть до Прикамья. 

Речь идет о найденных т.н. шумящих привесках, треугольных, бутылковид-

ных, колокольчиках, спиральных браслетах.  Эти находки встречены и на пред-

сопочных, и на памятниках типа Подол, и на объектах КПДК. На селище Юрь-

евская Горка обнаружены бронзовые треугольная и две бутылковидные под-
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вески, а также шумящая подвеска с привесками (рис. 260: 21, 27, 28 ).  С горо-

дища Осечен происходит колокольчатая подвеска (рис. 311: 2). На селище 

КПДК Городок 1 найдены  две бронзовые подвески в форме колокольчиков пи-

рамидальной формы и с треугольными прорезями и валиком в основании (рис. 

194: 23, 24), в могильнике Березовский Рядок – накладка со шпеньками (рис. 

198: 14). 

 8.4. Сравнение элементов домостроительства 

 На предсопочных памятниках разных территорий, помимо наличия схожих 

типов и форм керамики, между Ильменской (преимущественно городище и се-

лище Городок на Маяте) и Удомельской (преимущественно селище Юрьевская 

Горка) группами памятников  прослеживается  близость  и по встреченным 

элементам   домостроительства. На селище Юрьевская Горка  открыты жилая 

(№ 12) и две хозяйственные (№№ 4, 13) постройки немного углубленные в ма-

териковый грунт – т.н. «полуземлянки» (рис. 233; 234; 238, 239 , 246-248)( см. 

глава 6). В Городке на Маяте также встречены жилые прямоугольные построй-

ки,  с немного углубленными (на 0,3-0,4 м) в грунт  котлованами – тоже  т.н. 

«полуземлянки» (рис. 245). Отопительные  сооружения – печи-каменки и там, и 

там были расположены в углу (Еремеев Дзюба, 2010. С. 96).     

 Схожие углубления у построек были зафиксированыи на селище Золотое 

Колено (Еремеев Дзюба, 2010. С. 107; Носов, Плохов, 1991. С. 120-121, рис. 3). 

Поиски аналогов «полуземлянкам» Городка на Маяте «привели» И.И. Еремеева 

в Центральную Белоруссию и Полоцко-Витебское Подвинье (Еремеев, Дзюба, 

2010. С. 108). 

 На селищах КПДК Кобылья  Голова и Съезжее исследованные углубленные 

дома имели иную планировку. На последнем поселении котлованы лишь слегка 

были углублены на 5-18 и 5-10 см. В одном строении печь-каменка находилась 

почти в центре,  в другом – ближе к углу, но в центре были следы столба. 

Первую постройку Е.Н. Носов связывает с местными традициями, вторую – на 

основании аналогов на селище Ермошино, с традициями населения  древностей 

круга Заозерье-Узмень (Носов, Плохов, 2016. С 352-353, 368).  
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 В итоге, выделяемые на исследуемой территории раннесредневековые 

группы памятников, относящиеся к культуре псковских длинных курганов, 

предсопочным древностям  и  типу Подол – различаются, прежде всего, по ке-

рамическим наборами, в отдельных случаях – по найденным вещевым материа-

лам и  некоторым элементам домостроительства. Для всех древностей, разли-

чающихся в культурном плане  характерно общее направление т.н.  внешних 

культурных связей или исходных территорий культурных импульсов. Во всех 

группах  фиксируется культурный импульс из Поднестровья   (распространение 

традиции изготовления  вещей из оловянинстых сплавов); по всей видимости, 

теми же «южными» путями шло и распространение стеклянных бус и появле-

ние кольчуг. 

 Явственно прослеживаются   культурные связи со  смежными Верхнедне-

провским и Верхнедвинским регионами. Во многих случаях  мы имеем дело и с 

продвижением населения (определенные керамические формы). Помимо этого, 

в культуре всех групп фиксируется местная подоснова, которая свидетельству-

ет о наличии субстратного населения. 

   8. 5. Трансформация  памятников  в конце I – начале II  тыс. н.э.  

   Вопрос о поздних памятниках культуры псковских длинных курганов 

(КПДК) тесно взаимосвязан с проблемой последующей  трансформацией этой 

культуры и т.н. вклада населения  в древнерусскую культуру. Присутствие в 

могильниках КПДК поздних погребений неоднократно отмечалось исследова-

телями (Седов. 1974. С. 35; Хвощинская. 1997; Михайлова. 2014. С. 216-219). 

Речь шла в основном о наличии погребений IX-XI вв. в западной области 

КПДК.  По Е.Р. Михайловой,   памятники финального периода КПДК отсут-

ствуют в бассейне Мологи, Молого-Мстинском междуречье и в бассейне верх-

него течения Мсты  (Михайлова, 2014. С. 213, 219). Наиболее позднее из из-

вестных здесь  погребений, датируемое VIII в. по вещевому инвентарю, нахо-

дится в могильнике Шихино в бассейне Мологи. Однако такое представление 
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связано не с тем, что  в VIII в.  территория культуры сокращается в восточной 

области, а, видимо, с недостаточной  изученностью здесь поздних памятников.  

 Детальный анализ  погребальных объектов КПДК и древнерусского време-

ни, расположенных поблизости,  позволяет предположить наличие относитель-

но поздних захоронений в двух наиболее обследованных  микрорайонах: в бас-

сейне Верхней Мсты на р. Шлине и во Мстинско–Тверецком междуречье на р. 

Шегре (рис. 345). Здесь изучались захоронения КПДК по обряду кремации  и  

древнерусские  погребения по обряду  ингумации.   

 Основанием возможного присутствия поздних объектов КПДК могут слу-

жить признаки, характерные для  аналогичных  памятников, исследованных в 

западной области: 1) наличие в одном и том же могильнике или скоплении мо-

гильников захоронений  по обряду и кремации, и ингумации, а также использо-

вание курганов КПДК  для впускных захоронений XI-XIII вв.; 2) наличие иден-

тичного погребального инвентаря в курганах КПДК по обряду кремации и в по-

гребениях по обряду ингумации (Хвощинская, 1997; Михайлова, 2015).   

 Анализируемые в работе погребальные памятники  нередко  группируются 

в виде скоплений могильников, которые  сооружены  на небольшом расстоянии 

друг от друга.  Наличие разновременных погребений, в том числе и  по способу 

захоронений в могильниках одного скопления,   фиксируют «преемственность» 

в использовании населением участка для кладбища.  

  По  берегам р. Шегры, правого притока р. Тверцы,  известно не менее 12 

могильников КПДК, включая отдельно стоящие курганы (Исланова, 2006. С. 

151. Табл. 6). Около д. Березино вдоль берега р. Шегры расположено скопление 

курганных могильников. Оно состоит из трех групп, расстояние между кото-

рыми примерно 200 м. Группа 1 состояла из 33 насыпей, где помимо округлых 

в основании находилось пять подпрямоугольных курганов (рис. 346). Такая 

форма основания курганов часто встречается в восточной области КПДК.  

Группа 2 состоит из 5 округлых курганов и из 13 округлых курганов и 44 жаль-

ников. В последних, видимо, находятся захоронения по обряду ингумации.  
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  В 1967 г.  М.В. Фехнер  в могильнике Березино 1  было раскопано 11 кур-

ганов  (рис. 346) (Фехнер, 1967; АКР, 2010. С. 59). В шести курганах (№№ 4, 5, 

7, 8, 10, 11) были обнаружены погребения по обряду кремации; в четырех (№№  

6, 6а, 12, 25) –  захоронения не найдены. В одном кургане (№ 22),  по мнению 

М.В. Фехнер, могло быть погребение по обряду ингумации, «следы  которого 

не сохранились»  (Фехнер, 1967. Л. 15-16). Внимания заслуживают два  курга-

на, позволяющие судить о  времени захоронений. Здесь с остатками кремации  

был обнаружен погребальный инвентарь и урна,  

 В основании подпрямоугольного кургана № 8  на зольно–угольном слое  

были расчищены  «мельчайшие обломки пережженных костей», фрагменты 

бус, «кусок бронзовой проволоки», железный нож, два фрагмента костяной ру-

кояти, видимо, этого ножа. В юго-восточной части слоя находилось скопление 

кремированных костей, где также лежал обломок бронзовой обоймы (рис. 347; 

348: 2). «Несколько в стороне»  от зафиксированного слоя с остатками крема-

ции найдена бронзовая бляшка от ремня (рис. 347; 192: 1)  (Фехнер, 1967. Л. 13-

14). «Небольшая груда» кремированных костей была также в насыпи кургана, 

где лежал и обломок  стеклянной бусы, аналогичной найденным в основании 

кургана. По мнению автора раскопок, кремация была совершена на месте со-

оружения кургана; часть костей здесь  собрана в груду, а часть перенесена в 

насыпь (Фехнер, 1967. Л. 14).  

 Найдены оплавленные целые и во фрагментах синие стеклянные бусы (все-

го пять экз.). Среди сильно поврежденных в огне бус, «угадываются» 14-

гранные (рис. 192: 7). Такие бусы, известны в лесной зоне Восточной Европы  

преимущественно  во второй половине V – первой половине VI вв.  (Мастыко-

ва, Плохов, 2010. С. 344-348), но как пережиток встречены и  на памятниках 

начала II тыс. н.э. (Михайлова, 2014. С. 111-113). Обнаруженный фрагмент 

бронзовой проволоки мог быть обломком  проволочного височного кольца. 

Противоречивы сведения полевого отчета еще об одной находке: о квадратной 

бляшке-обоймице с концентрическим кружком в центре и с небольшим повре-

ждением по одному краю (рис. 192:  2).  Фото ее находится в полевом отчете, 
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это изделие упоминается и в публикации (Мальм, Фехнер, 1969. С. 181).  Одна-

ко в текстовом разделе полевого отчета и на чертеже речь идет об обломке 

обоймы (Фехнер 1967. Рис. 5). Схожие, но не аналогичные, бляшки-обоймицы  

происходят из  могильников КПДК  Березицы IV,  Березно I, Стёпаново III и др. 

(Михайлова, 2016. С. 401). Узкой даты такие изделия не имеют. 

   Несколько в стороне от остатков кремации  в этом же кургане был найден 

обломок бронзовой ременной бляшки, поврежденной в огне (рис. 192:1; 347) 

(Фехнер, 1967. Рис. 8). Ременная бляшка не имеет близких аналогов на памят-

никах исследуемой культуры. Предположительно, близкие вещи известны в 

древностях Прикамья (в неволинской и ломоватовской культурах), где они  да-

тируются к концом VII - первой половиной IX в. (Голдина, 1985. Таб. X, 43; 

Голдина, Водолаго, 1990.   С. 92-93, табл. LXVIII, 21; LXIX, 17). 

  Железный нож имеет хорошо выраженные уступы, расположенные почти 

под прямым углом к черенку, спинка – приподнятый край (рис. 192:  8).  В 

КПДК такие изделия не встречены. В восточной области культуры используют-

ся иные ножи, которые имеют прямую спинку (Исланова, 2006. Рис. 112; 113). 

В западной области известны ножи, имеющие уступы, но они расположены под 

тупым углом к черенку (Михайлова, 2014. Рис. 31).  Нож из могильника Бере-

зино 1 занимает как бы промежуточное положение между группами II и IV, вы-

деленными Р.С. Минасяном. По его мнению, изделия группы II проникают в 

Верхнее Поднепровье и севернее только в VIII в., а изделия группы IV извест-

ны в северных территориях Восточной Европы с середины VIII в. (Минасян, 

1980. С. 70, 73,74, рис. 2;  4). Захоронение в кургане № 8 , видимо, следует да-

тировать не ранее  VIII в. 

  В кургане № 10 погребения по обряду  кремации находились в насыпи и в 

основании кургана в урне (рис. 347). Мнение автора раскопок о кремации на 

месте высказано явно весьма предположительно, так как слой углей  на площа-

ди 2,5×1,2 м «прослеживался чрезвычайно слабо» (Фехнер, 1967. Л. 14-15). 

Сведения, содержащиеся в тексте полевого отчета об инвентаре, противоречи-

вы:  первоначально обозначено, что вблизи урны в темном углистом слое обна-
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ружены «два бронзовых предмета»; а далее указано, что найдены «деформиро-

ванные вещи погребального инвентаря». В альбоме к отчету приведены два об-

ломка ременной накладки со шпеньками; но на  чертеж нанесена «бронзовая 

обойма», которая в иллюстрациях отнесена к кургану № 8. С большой долей 

вероятности можно предполагать, что помимо обломков накладки в этом же 

погребении находилась и обойма (рис. 192: 3).  Этот предмет не относился  к 

кургану № 8, так как он не фрагментирован,  а  в тексте и на чертеже кургана № 

8, был обозначен «обломок обоймы» (рис. 347). Данную ременную пластинча-

тую обойму с рифлением в месте перегиба, следует датировать не ранее VII в 

н.э. Близкие обоймы известны в аварских древностях середины VII в. и в мо-

гильниках Северного Кавказа (Михайлова, 2014. С. 59). 

 Лепная  глиняная урна (рис. 192: 9) из кургана № 10 относится к сосудам 

типа 10, по Н.В. Лопатину. Такая керамика имеет хорошо профилированную 

верхнюю часть. На памятниках культуры псковских длинных курганов третьей 

четверти I тыс. н.э. встречены единичные экземпляры этого типа, а основная 

масса подобных сосудов в лесной зоне Восточной Европы бытует  в VIII-X  вв. 

(Лопатин, Фурасьев, 2007. С. 41).  Схожая, но не аналогична керамика известна 

на памятниках культуры смоленских длинных курганов VIII-X вв. (рис. 348) 

(Енуков, 1990. Рис. 39: 7,10,12). 

 Точная датировка курганов, исследованных в могильнике Березино 1  неяс-

на, однако на основании отдельных вещевых и керамических находок можно 

предполагать наличие здесь захоронений  последней четверти I тыс. н.э.  Не ис-

ключено совершение  здесь погребений и  позднее – по обряду ингумации, как 

предполагала М.В. Фехнер. 

 На другом левом берегу р. Шегры – почти напротив группы Березино 1 – 

расположены четыре курганных могильника  Черенцово 1 – 4 (рис. 349) (АКР, 

2010. С. 124-125). Помимо округлых насыпей, в могильнике Черенцово 3 нахо-

дится длинный курган (размерами в основании 33×7м), что позволяет говорить 

об принадлежности этого могильника 3 к КПДК.  Большинство могильников и 

соответственно курганов   расположены цепью в один-два ряда вдоль берега 
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реки. В 1938 г. Н.П. Милоновым был раскопан курган в  могильнике 1, отстоя-

щем примерно на 90 м от могильника 3.  В основании кургана было обнаруже-

но погребение по обряду ингумации. Судя по сопроводительному круговому 

орнаментированному горшку, захоронение датировано XI-XII вв. (АКР, 2010. 

С. 124). Таким образом, скопление могильников у д. Черенцово включает, как 

объекты второй половины I тыс. н.э., так и начала II тыс. н.э.  

 В 8 км выше по течению р. Шегры около д. Шитовичи, на разных берегах  

реки «встретились» памятники  КПДК и культуры сопок (рис. 350; 352; 353).  

На левом берегу р. Шегры в урочище Селиваниха расположен крупный курган-

но-грунтовый могильник, где находилось более 80 насыпей (рис. 351). Иссле-

дования здесь проводили в 1967 г. М.В. Фехнер, в 1989-90 гг. О.М. Олейников,  

в 1990 г. – И.В. Исланова (АКР, 2010. С. 129-130).  

 В северной части  могильника сосредоточены округлые и подпрямоуголь-

ные насыпи КПДК. В одном подпрямоугольном кургане (работы М.В. Фехнер) 

захоронение не обнаружено, но были встречены фрагменты лепной и круговой 

керамики. В другом кургане было зафиксировано погребение по обряду крема-

ция на стороне. За пределами этого кургана  выявлено грунтовое погребение в 

урне, помещенной в материковую ямку (Исланова. 2006. С. 56). Найденные ке-

рамика и инвентарь позволяют предложить широкую датировку грунтового за-

хоронения – третью четверть I тыс. н.э.  

В южной части могильника в кургане № 1 (нумерация раскопанных насыпей 

в 1989 г. дана, по О.М. Олейникову) было обнаружено несколько захоронений. 

Первоначальное погребение – это остатки кремации, проведенной на стороне и 

помещенные в материковую ямку. Следующее погребение – ингумация в мате-

риковой яме, датированная по инвентарю XI в. Последующие ингумации (кон-

ца XI-XII вв.) были также помещены в ямы на склоне досыпанного кургана и за 

пределами первого ровика с последующей досыпкой  кургана при выкапывани-

ем еще одного ровика (Олейников, 1989. Л. 35). 

      В остальных 10 раскопанных курганах находились погребения по обряду 

ингумации древнерусского времени. Три ямы  также с древнерусскими ингума-



 

 

293 

циями были обнаружены в межкурганном пространстве. В четырех насыпях  в 

этой же части могильника (раскопки М.В. Фехнер) захоронения не найдены. 

  В этом  курганно-грунтовом могильнике Шитовичи насыпи были располо-

жены кучно, т.е. не цепью как в большинстве могильников  КПДК. Следует 

подчеркнуть, что   после перехода к христианскому обряду захоронений здесь 

сохраняется преемственность в использовании остальных элементов погре-

бального обряда: захоронения  в ямах в межкурганном пространстве, выкапы-

вание дополнительных (внешних) ровиков, досыпка кургана сбоку. В одном 

кургане зафиксировано сочетание погребальных традиций КПДК и древнерус-

ской культуры, что  прослеживается  и  в могильниках на западной области 

КПДК (Хвощинская, 1997).   

 Рядом с курганно-грунтовым могильником находится селище Шитовичи 6, 

где при раскопках исследованы слои в основном с материалами раннесредневе-

кового и древнерусского времени. В том числе здесь найдены фрагменты сосу-

дов т.н. ладожского типа, хорошо известные в культуре сопок (Олейников, 

2002. Рис. 10: 3, 4;  11: 3-5; 12: 1, 2;  13: 1, 3; 15: 1-3). 

     На другом берегу реки – напротив смешанного курганно-грунтового мо-

гильника Шитовичи – расположены  погребальные памятники культуры сопок: 

две отдельно стоящие насыпи и  могильник из двух насыпей (рис.  352). Побли-

зости  находятся  четыре селища (рис. 350), существовавшие при впадении р. 

Плотиченки в р. Шегру в конце I – начале II тыс. н.э. (АКР, 2010. С. 89, 128-

131).  Наличие сопок и керамики т.н. ладожского типа свидетельствуют  о про-

никновении  в конце I тыс. н.э. в этот микрорайон населения из Приильменья и 

Поволховья. Появление на р. Шегре населения с Северо-Запада Восточной Ев-

ропы не было случайным, так как здесь проходил один из участков  водного и 

сухопутного пути с р. Мсты на р. Тверцу и далее – на р. Волгу  (Исланова, 

2016б. С. 128-130).       

  В другом микрорайоне – на  берегах верхнего течения р. Шлины – известно 

не менее 55 могильников КПДК, в том числе учитывая отдельно стоящие насы-

пи (рис. 151)  (Исланова, 2006. С. 149-150, табл. 5). Памятники культуры сопок 
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здесь неизвестны. Курганы раскапывались в 1968 г. Р.Л. Розенфельдтом, в 1988 

и 1989 гг. В.А. Буровым, в 1993 г. И.В. Ислановой, в 1996 г. А.В. Новиковым 

(АКР, 2012. С. 375, 400-401, 409-410, 412).      

  В вопросе о поздних погребениях  интерес представляют исследования 

В.А. Бурова у д. Поддубье. Курганные могильники Поддубье 1, 3, 4  находятся 

вблизи оз. Глыби   (рис. 354). Расстояние между ближайшими могильниками 85 

и 110 м.  По всей видимости, могильники 1, 3 и 4 у д. Поддубье представляют 

единый  погребальный комплекс. Могильник 4 (3, по АКР, 2012. С. 401) отде-

лен от могильника 1 ложбиной. Могильник 3 является как бы продолжением 

могильника 1, вытянутым по краю коренного берега озера.   Помимо округлых 

в основании курганов, в могильнике 1, находится две длинные и две удлинен-

ные насыпи. Один удлиненный (прямоугольный) курган был раскопан. Погре-

бение не обнаружено, а радиоуглеродная дата углей из одной небольшой ямки, 

расчищенной в основании кургана была  770 г. н.э. ±60 лет (Буров, 1993. С. 20).  

В соседнем могильнике Поддубье 3 (2, по АКР, 2012. С. 400-401) раскопано два 

кургана. Обнаружены погребения по обряду ингумации. Могильная материко-

вая яма с женским захоронением, прорезала кострищный слой в основании кур-

гана; по инвентарю это погребение датировано XII в. (АКР,  2012. С. 400-401).                   

 Смена погребального обряда (от трупосожжения к трупоположению) в кон-

це I – начале II тыс. н.э. происходит не без внешнего влияния. Возникают т.н. 

смешанные погребальные комплексы, где в одних и тех же  курганных могиль-

никах или скоплениях могильников находились как насыпи КПДК с кремацией, 

так  и с ингумацией.  

 Таким образом, в восточной области фиксируется два разных «пути», по ко-

торым могла идти трансформации КПДК. Первый близок прослеженному в за-

падной области -  это постепенное включение в IX – начале XI вв.  «изолиро-

ванных культурных групп в новом окружении» в процесс сложения и формиро-

вания  древнерусской культуры (Михайлова.  2009. С. 13). Подобное  измене-

ние культуры местного населения, видимо,  происходило на р. Шлине (Поддуб-

ье) и на Средней Шегре (Березино, Черенцово). Отсутствие на р. Шлине памят-
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ников культуры сопок  позволяет относить начало изменений в материальной и 

духовной культуре населения КПДК,   ко времени не ранее  конца X в. - начала 

XI в.  

  Трансформация КПДК в результате контактов  с переселившимися сюда 

новгородцами в окрестностях возникшего новгородского погоста  Шитовичи 

могла происходить уже в IX - начале X в.  Однако изменения в погребальном 

обряде вряд ли произошли до принятия христианства. После отказа от крема-

ции, население продолжало еще длительное время сохранять некоторые эле-

менты  своего традиционного обряда – несколько захоронений в одном кургане, 

грунтовые погребения в межкурганном пространстве.   

На основании перечисленных сведений можно предполагать, что в результа-

те контактов разнокультурного населения в верхнем течении р. Шлины и на р. 

Шегре, также как и в западной области КПДК,  происходило плавное перерас-

тание  культуры псковских длинных курганов в древнерусскую. И только в од-

ном случае (в Шитовичах), видимо, при непосредственном участии населения 

культуры сопок. 

Как уже упоминалось, предсопочные памятники Мстинской и Удомельской 

групп в основном находятся в тех же микрорегионах, что и памятники культу-

ры сопок, появившиеся  здесь в  конце I тыс. н.э. (рис. 355). На  оз. Мстино в 

настоящее время сопки отсутствуют, однако по сведениям начала XX в., на 

юго-западном побережье были известны «высокие курганы». Один высокий 

курган находился близ д. Лютивля между озером и железной дорогой;  сопки 

высотой в 2 саж («круглые» или «продолговатые») были в с. Леонтьево (Любо-

миров, 1913. С. 240). Вблизи селища Казикино  на оз. Кадище и сейчас  распо-

ложены две сопки и селище Манихино конца I тыс. н.э. Три сопки (одна из них 

была раскопана в начале XX в.) стояли у с. Млёво (АКР, 2012. С. 311-312, 319-

320).  Нет сведений о сопках на оз. Бологое. Ближайшая насыпь (высотой 5 

саж), видимо, раскопанная П.А. Путятиным и В. Прохоровым находилась в 12 

км на оз. Лобынец  у д. Савино (АКР, 2012. С. 57). 
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 Погребально-сакральные объекты культуры сопок известны на оз. Удомля. 

Это сопка около селища  Троица 1; сопка (ныне полуразрушенная)  у с. Ряд. К 

культуре сопок относится также нижний слой селища Стан  1  (поселение Стан 

5, по АКР,  2012. С. 350), где сохранилась предположительная нижняя часть 

сопки. Эти объекты расположены в 2 км от предсопочного селища Юрьевская 

Горка (АКР, 2012. С. 254-255). 

 На близлежащих озерах: на оз.  Песьво (сопка в г. Удомля и две сопки у 

бывш. д.Мерлугино) и оз.  Наволок (две отдельно стоящие сопки у д. Курово и 

группа сопок и отдельно стоящая сопка у д. Белохово). Селища культуры сопок 

находятся на берегах тех же озер, как правило, вблизи этих высоких насыпей.  

Высказанное 90-е  годы прошлого века предположение  о трансформации 

т.н. древностей удомельского типа в культуру сопок  (Исланова, 1994. С. 20-21; 

Исланова, 1996б. С. 16.;  Исланова, 1997. С. 127) находит  в настоящее время 

подтверждение в результате исследований схожих объектов на других террито-

риях (селище Золотой Колено, городище и селище Городок на Маяте) (Ислано-

ва, 2016. С. 152-155). Все всякого сомнения, смена культуры происходила в ре-

зультате сильных культурных влияний и , видимо, притока  на исследуемую 

территорию групп населения с Северо-Запада. 

Наличие культурной преемственности между памятниками культуры сопок 

и предсопочных древностей фиксируется при сопоставлении таких признаков 

как домостроение, керамика, вещевые артефакты. Наиболее корректным явля-

ется сравнение материалов  памятников разных хронологических периодов од-

ного микрорегиона: это исследованные предсопочное селище Юрьевская Горка, 

селище культуры сопок Бережок (по АКР, Белохово  поселение 1, 2012. С. 255-

256) и сопка Мерлугино (по АКР, курганный могильник Удомля – АКР,  2012. 

С. 260-262) (Исланова, 1997. С. 58-67, 110-111).             

      Керамика. На памятниках конца I тыс. н.э. продолжают изготавливать   леп-

ную посуду, схожую с бытовавшей в третьей четверти I тыс. н.э. на предсопоч-

ных селищах. Таковыми являются сосуды типов 8, 10, Р1  и форма 2.  
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 Керамика типа 8 –  слабопрофилированные сосуды  с отогнутым  венчиком 

(рис. 356: 1, 2, 7, 8 ).  Керамика типа 10 – профилированные S-видные горшки 

(рис. 356: 4, 10). Керамика типа Р1 – сосуды  с ребром в верхней части  в месте 

перехода от плечика в тулово (рис. 356: 5, 6, 11-13).  Баночные сосуды  формы 2  

(рис.356: 3, 9). 

  Эти материалы можно дополнить  артефактами с предсопочного памятника 

Мстинской группы селища Леонтьево, где также бытовала керамика типов  7, 8, 

10 и Р1 (рис. 213: 1; 214: 4, 14; 215: 2). 

 Вне всякого сомнения, сохранение традиций в формах массового материала, 

который изготавливали на месте, указывает не только на преемственность в 

элементах материальной культуры, но и на определенную преемственность 

населения. 

Домостроение. На селище Юрьевская Горка, среди следов  различных  стро-

ений, встречены остатки шести наземных, видимо, срубных жилых построек 

(№№ 2, 5, 17, 19, 21, 23), в конструкции которых присутствовали две крупные 

материковые ямы (рис. 234-235, 357;  358). Такие  ямы имели иногда слившиеся 

края или были разделены  небольшой перемычкой. В одной или над одной из 

этих ям находилось отопительное сооружение, от которого сохранилось  скоп-

ление обожженных камней.  Вторая яма являлась хозяйственной (Исланова, 

1997. С. 42).  

 На селище культуры сопок Бережок, помимо следов иных строений, также 

обнаружены остатки  семи жилых построек (№№ 7, 10, 12, 13а, 14, 17), имев-

ших тоже в материке  две ямы:    с отопительным сооружением  и хозяйствен-

ную (рис. 357; 358) (Исланова, 1997. С. 69-73). Подобных остатков строений на 

поселениях КПДК не зафиксировано. 

 Вещевой инвентарь. Если обратиться к вещевым находкам, встреченным  на 

анализируемой территории  на памятниках  третьей четверти I тыс. н.э. и куль-

туры сопок, то следует указать, что в конце I  тыс. н.э. некоторые предметы, 

распространенные в предшествующую эпоху, продолжают бытовать, постепен-

но выходя из употребления. Это  редкие для лесной зоны Восточной Европы   
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трехчастные удила. На селище Юрьевская Горка найдены три звена от разных 

подобных удил, а на селище Бережок – фрагмент от одних удил (рис.  359: 1-3, 

9).  

 Это глиняные пряслица – массовая находка на селище Юрьевская Горка. На 

селище Бережок такие глиняные изделия использовались, но в небольшом ко-

личестве. Здесь встречены 9 биконических  и 7 овальных пряслиц (рис. 359: 4, 

5, 7, 8) (Исланова, 1997. С. 48-49, 86).  Ножи, обнаруженные на предсопочных  

памятниках,  и некоторые ножи  из памятников культуры сопок имеют не толь-

ко схожую форму (прямую спинку) но и, схожую  технологию изготовления 

(рис. 359: 6, 7, 12, 13).  Серия ножей с селищ Юрьевская Горка и Бережок  и из 

сопки Мерлугино была изготовлена по простой технологии целиком из железа 

(Исланова,   Розанова, 1994.  Табл. 2). На    селище Бережок  обнаружен и фраг-

мент бронзового браслета с расширенными концами (рис. 359: 14). Форма  кон-

цов изделия несколько модифицирована, нежели у браслетов, встреченных в 

предсопочном грунтовом могильнике Юрьевская Горка и на памятниках  КПДК 

(рис.  359: 8). 

Ряд исследователей полагает, что селище Юрьевская Горка   функциониро-

вало довольно узкий хронологический период: от второй трети V – до середи-

ныв – второй трети VI в. (Казанский, 2008. С. 308; Михайлова, 2017. С. 91-92). 

В таком случае получается, что между памятниками Удомельской группы и 

памятниками культуры сопок существовала хронологическая лакуна не менее, 

чем в два или два с половиной века.  Мнение М.М. Казанского и Е.Р. Михайло-

вой основывается на том, что отсутствуют следы «перекрытия построек», 

«средний срок существования полуземлянки не превышает 20 лет»; на наличии 

находок вещей, имеющих небольшое время бытования – крапчатой бусы и 

пряжки с D-образной рамкой (рис. 203: 10; 259: 4).   

 По поводу перечисленных аргументов можно сказать следующее. Несо-

мненно, что для отдельных построек селища применима узкая датировка.  Од-

нако сделанные наблюдения по стратиграфии и планиграфии позволяет гово-

рить о более продолжительном функционировании селища. 
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      Действительно, постройки западной части селища Юрьевская Горка   имели 

один строительный горизонт и здесь не фиксировались следы перестроек. Од-

нако в центральной части селища (восточный край вскрытого раскопками 

участка) прослежено не менее двух или трех строительных горизонтов. Здесь 

материковые ямы, связанные с постройками прорезают друг друга: это остатки 

построек  17, 19, 21, 21а,  22, 23, 24, 25 ,30, 31 (рис. 229-231). Отсутствие на се-

лище темного культурного слоя, насыщенного углями, скорее всего, свидетель-

ствует о «мирном» прекращении на нем жизни и возможном переселении жи-

телей на берега озер – на  участки более удобные для проживания и ведения хо-

зяйства. По всей видимости, не случайно, что в верхней части слоя  была встре-

чена единственная находка «поздней» для селища бусы – желтой одночастной 

стеклянной пронизки (рис. 260 : 8). Такие изделия распространены на поселе-

ниях лесной зоны Северо-Запада Восточной Европы в слоях конца I тыс. н.э. 

По материалам Старой Ладоги, их появление датируется от третьей четверти 

VIII в. (Львова, 1970, С. 96, табл. 6).  Уже массово такие изделия встречаются 

на поселениях культуры сопок. 

     Большинство из используемых в быту вещей с селища Юрьевская Горка 

имеют широкую датировку (железные ножи с прямой спинкой, шилья, глиня-

ные пряслица, тигли, льячки),  и не противоречат возможному существованию 

этого поселения и в VIII в. 

Таким образом, имеющиеся на сегодняшний день небольшие материалы 

позволяют говорить об отсутствии «культурного разрыва» на анализируемой 

территории между предсопочными древностями третьей четверти I тыс. н.э. и  

памятниками культуры сопок конца I тыс. н.э.,  которая являлась фактически 

начальным этапом древнерусской культуры.  Несмотря на произошедшие в 

конце I тыс. н.э. изменения в материальной культуре, на исследуемой террито-

рии фиксируется сохранение ее существенных элементов  (таких как планиров-

ка некоторых жилых строений и  форма некоторых сосудов), зафиксированных 

на  предсопочных памятниках третьей четверти I тыс. н.э. Несомненна и  пре-

емственность в  расселении.      
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В отличие от памятников КПДК  и предсопочных древностей, из-за  недо-

статочной источниковой базы, пока невозможно проследить «судьбу» памятни-

ков типа Подол. Судя по топографии известных в Верхневолжском регионе 

древнерусских памятников можно сказать следующее. В большинстве случаев в 

конце I - начале II тыс. н.э. участки, где существовали поселения типа Подол, 

или не заселяются (Подол 3, Звягино 2, Тёплый  Ручей, Усть-Тудовка 8, Боб-

ронниково), или были заняты  древнерусскими кладбищами (Рогово2, Суходол 

2, Першино). 
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 Глава 9.   Основные этапы культурных  трансформаций в бассейнах  

 Верхней Волги и  Верхней Мсты  

 Исследуемая территория лежит на ключевом участке Волго-Балтийского 

водораздела,   где наиболее близко подходят реки бассейнов основных водных 

магистралей, по которым и вдоль берегов которых проходили древние дороги, 

связывающие западные и восточные регионы лесной зоны Восточной Европы. 

В зависимости от принадлежности к бассейнам Волги или Мсты,  рассматрива-

емая территория делится на два региона, где в конкретные культурно-

исторические периоды проходили схожие или разные культурные процессы. 

Во второй половине I тыс. до н.э. и на рубеже эр  Верхнемстинский регион 

являлся одной из окраин территории раннедьяковской культуры. Берега озер 

Волговерховья,  верховьев Волги и притоков Мсты – Шлины и Цны были по-

граничной контактной зоной раннедьяковских, днепро-двинских и верхнеокс-

ких древностей. Сказать что-либо определенное о процессе смены культурных 

приоритетов или о чересполосном сосуществования населения в это время, на 

основании имеющихся источников пока невозможно. 

     Во  II-IV вв.  н.э. оба региона находятся в зоне распространения позднедья-

ковских древностей типа Варварина Гора,  связанных с появлением здесь ново-

го населения.  Время  трансформации  определяется по наиболее изученным 

поселениям  Верхнемстинского региона. В отличие от западной части Москво-

речья и участка т.н. Тверского течения Волги, на исследуемой территории пре-

кращение существования раннедьяковской культуры происходит позднее, Об 

этот свидетельствует, прежде всего, отсутствие  керамического набора типа Бе-

седы, сменившего употребляемую сетчатую керамику  в Тверском Поволжье в 

конце I тыс. до н.э. – самом начале I тыс. н.э. (Исланова, 2010в. С. 93-94). Воз-

можно,  выход из употребления сетчатой керамики на исследуемой, окраинной 

для раннедьяковских древностей, территории  происходит  почти в то же время, 

что и в Молого-Шекснинском междуречье, где в погребениях I-II вв. н.э. поми-
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мо гладкостенных еще встречаются и единичные сетчатые сосуды (Башенькин, 

1995. С. 12,14). 

Смена керамических традиций и изменения в наборе инвентаря  в Тверском 

Поволжье происходит в конце I тыс. до н.э. (Исланова, 2008. С. 49) так же, как 

на территории западного Москворечья, после  появления нового населения с 

Верхнего Днепра и Десны (Кренке, 2014. С. 25-26).  Передвижение новых групп 

населения   в верховья Волги и Мсты, по всей видимости, происходило во II-III 

вв. н.э.  В это время, а также и в IV в.  исследуемая    территория находится в 

общем позднедьяковском «культурном поле». Культурные изменения в верхо-

вьях Мсты и Волги привели к возникновению особой позднедьяковской группы 

памятников – типа Варварина Гора. Помимо гладкостенной орнаментирован-

ной керамики здесь  используется  лощеная и подлощеная посуда, аналогичная 

распространенной в среднем этапе позднедьяковской культуры, по Н.А. Кренке 

(Кренке, 2016. С. 271). 

Следует отметить, что для поселений типа Варварина Гора были характерны 

несколько иные, чем в Москворечье, элементы в домостроении: в постройках 

имеются хозяйственные материковые ямы.  Отдельные элементы вещевого 

набора и, прежде всего, наличие т.н. биконических грузиков Дьякова типа, сви-

детельствуют о культурном импульсе  из Верхнего Поднепровья (с территории 

днепро-двинской культуры), а не из соседнего Тверского Поволжья, для кото-

рого такие изделия не характерны.  

 Население поддерживает контакты с регионами, лежащими восточнее и 

юго-восточнее – например, появляются бантиковидные накладки из Москворе-

чья. Возможно, были и передвижения каких-то групп людей, как это предпола-

гают Н.А. Кренке и Е.Ю. Тавлинцева.  Культурные контакты    прослеживаются    

с  соседним   Молого-Шекснинским междуречьем, где также были распростра-

нены бляшки-розетки и булавки со спиральным навершием.  Судя по наличию 

на памятниках определенных «местных» форм керамики (Курово 2, городище 

Юрьевская Горка), шумящих подвесок и привесок, раннедьяковское  прибал-

тийско-финское население не покидает территорию, а воспринимает новации.           
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  Не исключено, что какое-то  время это местное (раннедьяковское)  населе-

ние проживало чересполосно с пришельцами и, сохраняло свои традиции, по-

степенно перенимая «новую» орнаментацию  керамики. Например, на поселе-

нии Филино 1,  посуда украшается как и на  памятниках типа Варварина Гора, 

но форма сосудов пока «местная».  

 По всей видимости, во II-IV вв. после появлением новых групп, происходит  

постепенная трансформация материальной культуры  автохтонного населения.  

При несомненных контактах и «культурном обмене»  (местного и пришлого 

населенияя) подобная ситуация могла сохраняться длительное время. 

Причины прекращения жизни на поселениях  типа Варварина Гора  не ясны.  

Происходит это, примерно, в конце первой половины I тыс. н.э.  В настоящее 

время можно говорить о двух направлениях, по которым шли культурные про-

цессы: 1) население воспринимает инновации, оставаясь на месте; например, на 

берегах и в бассейнах  рек Шлины и Березайки, где на исследованных городи-

щах и селищах зафиксированы материалы культуры псковских длинных курга-

нов; 2) население покидает участки проживания, переселяясь  «в глубинку», 

например, так могло происходить в микрорегионе  на оз. Удомля.  

Население верховьев  Волги  продолжает ориентироваться на смежные реги-

оны, лежащие южнее и юго-восточнее. В конце  IV - V вв.  оттуда проникает  

население близкое мощинской культуре. Это фиксируется  на  материалах  се-

лища Усть-Тудовка 8.  Насколько далеко продвинулось новое  культурное вли-

яние или население, можно судить по встреченным единичным находкам мо-

дифицированной керамики т.н. мощинского круга. Она известна на поселении 

Залесье 1-2 на р. Селижаровке  и селище Пески 1 оз. Селигер. В тоже время на 

оз. Селигер существовали поселения, возможно, потомков днепро-двинской 

культуры или ее варианта  (селище Дубок).  

В Верхнемстинском регионе  появляется  особая группа  Мстинско-

Моложских памятников. Наиболее ярко и полно материал представлен на се-

лище Троица 1, возникающим в конце IV - начале V в. фактически на «пустом 

месте». Керамический набор (т.н. мощинского круга)этой группы древностей 
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имеет много сходства с посудой бытовавшей на позднедьяковских поселениях 

бассейна Верхнего Поволжья.  Оттуда, видимо, по левым притокам Мологи 

проникают на  водораздел компактные группы населения               

 На последнем этапе существования  Мстинско-Моложского поселения Тро-

ица 1 его жители контактирует с населением только, что основанного селища 

Юрьевская Горка. С последнего происходит небольшое число керамики изго-

товленной на селище Троица 1.  

 Население Мстинско-Моложской группы, осевшее в других микрорегионах, 

которые потом будут заняты культурой псковских длинных курганов, 

несомненно, оказало влияние или частично  вошло в состав носителей этой 

культуры.  Об этом свидетельствуют находки керамики преимущественно в 

курганных захоронениях (а погребальный обряд – консервативный элемент 

культуры), которая несколько модифицирована по сохраняет определенные 

черты посуды т.н. мощинского круга.  

 Из-за весьма слабой изученности поселений КПДК, остается неясным  

процесс «взаимоотношений» между потомками Мстинско-Моложской группы 

и субстратным населением.  На городищах   под напластованиями  КПДК 

находились слои поселений типа Варварина Гора, которые по всей видимости, 

здесь предшествовали раннесредневековым памятникам. 

Находки керамики, встреченные  на раннесредневековом предсопочном 

селище Юрьевская Горка, позволяют говорить, что жизнь на Мстинско-

Моложских  поселениях прекращается в конце V - начале VI в. Это совпадает с 

коренной сменой культурной ситуации в верховьях Мсты, где появляются 

предсопочные памятники  и  памятники культуры псковских длинных 

курганов.   

На основании имеющихся на сегодняшний день источников нельзя  деталь-

но проследить процесс возникновения раннесредневековых древностей на ис-

следуемой территории. Судя по имеющимся артефактам мы застает уже  актив-

но функционирующие поселения. 
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 Анализ материалов и, прежде всего, керамических наборов, позволяет гово-

рить о трех разных в культурном отношении  раннесредневековых массивах. 

1.  Погребальные и поселенческие объекты культуры псковских длинных 

курганов. Они занимали отдельные микрорайоны на исследуемой территории, 

за исключением участка по течению р. Волги после впадения в нее р. Селижа-

ровки. 

 2. Предсопочные погребальные и поселенческие объекты, разделенные 

(предварительно) по территориальному признаку на две группы Мстинскую и 

Удомельскую. Они  расположены в Верхнемстинском регионе чересполосно с 

памятниками КПДК. 

 3.  Поселения типа Подол, выявленные на берегах верхнего течения Волги  , 

а также на оз. Селигер, Сабро, Волго, где они расположены череполосно с па-

мятниками КПДК.   

Памятники   культуры псковских длинных курганов исследуемой террито-

рии относятся к  ее восточной области. При общих сходных признаках  всего 

ареала КПДК,  они имеют некоторые отличия по бытовавшему вещевому ин-

вентарю, в том числе и по  элементам женского костюма, но прежде всего, по 

набору керамики. Последнее отличие от объектов других территорий может 

быть связано с иной местной подосновой, нежели имевшейся в западной и юж-

ной областях КПДК.  

 Также как и в других регионах, наиболее ранние могильники КПДК марки-

руются находками В-образных рифленых пряжек, датируемых V– началом VI в. 

(некоторые исследователи сужают нижнюю дату  до конца V в.).  Могильники, 

где обнаружены рифленые пряжки, расположены в правобережье р. Мсты  в 

т.н. «глубинке»: во Млёвский Бору южнее оз. Тишадро, и около р. Пуйга на бе-

регу современного  болота Богданиха. В кургане № 20 могильника Пуйга, где  

найдена рифленая пряжка,  найдена урна, совмещаюшая элементы керамики 

типов 7 и 11 (рис. 182: 1). В том же могильнике в кургане № 10  находились ур-

ны типов 8 и 10 (рис. 182: 6,7). При этом керамика типов 7 и 8, несомненно, яв-

ляется привнесенным элементом культуры. 
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     Крапчатые бусы (основное время бытования в лесной зоне – вторая полови-

на V – первая половина VI вв.), маркирующие  также  погребения  1 периода 

КПДК, встречены в кургане № 2 могильника Яблонька вместе с урной, с оття-

нутым валиком по ребру, по форме относящаяся к типу Р3. Ближайшие памят-

ники  типа Узмень с подобной керамикой находятся в Подвинье. 

Таким образом, в наиболее ранних погребениях, помимо датируемого ин-

вентаря, встречена и керамика,  не имеющую прототипов в местных древно-

стях, схожая с артефактами, известных в древностях Верхнего Поднепровья и 

Подвинья.         

     Вытянутая  полосой с юго-запада на северо-восток из Западной и Централь-

ной Европы через современные Литву и Беларусь, зона распространения риф-

леных В-образных пряжек «указывает» на напраление  т.н. культурного им-

пульса (появление иного населения ?).  Это же направление могло иметь и  по-

явление крапчатых бус, несмотря на их южное средиземноморское происхож-

дение. Дело в том, что в это время  такие бусы хорошо известны в Центральной 

Европе (Мастыкова, Плохов, 2010. С. 349).   Следует упомянуть и о находках в 

КПДК     элементов  конской сбруи: крестовидных бляхах, трехкольчатых уди-

лах, скребнице.  По предположению М.М. Казанского,  такие изделия попадают 

«в лесную зону России с выходцами из западнобалтийской и летто-литовской 

зоны» (Казанский,  2008. с. 311).  

 Неизвестны узкие даты погребальных объектов с дериватами посуды 

Мстинско-Моложской группы. Как уже упоминалось, наличие подобных кера-

мических материалов   позволяет говорить об участии населения этой группы в 

процессе формирования культуры псковских длинных курганов восточной об-

ласти. 

Видимо, одновременно мы застаем существенные изменения не только  в 

керамическом и вещевых наборах, но и в погребальном обряде.  Грунтовые мо-

гильники (известен пока один объект – Норфино), по всей видимости, суще-

ствовали здесь до появления курганов. Вопрос о появлении курганного обряда 

в КПДК, несмотря на многочисленные гипотезы, остается нерешенным. При 
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этом следует подчеркнуть, что наличие «смешанных» курганно-грунтовых мо-

гильников может быть свидетельством неоднородности населения, что просле-

живается и по  массовому,  и  по вещевому материалам. 

Предположительно в юго-западной части территории появляется  население 

культуры восточнолитовских курганов, где на оз. Волго были исследованы и   

зафиксированы каменные конструкции в могильниках (Исланова, 2012. С. 48-

53). 

 Вне зависимости  от исходной территории привнесения традиции сооруже-

ния курганных насыпей, и в погребальном обряде (например, сооружение дере-

вянных конструкций - т.н. «домиков»), и в материальной  культуре (керамика 

«местных форм», шумящие подвески) в культуре псковских длинных курганов 

фиксируются черты  субстратного населения.  Население КПДК продолжает 

«сидеть» на песчаных почвах в местности, освоенной еще в раннем железном 

веке и «не выходит» на крупные магистральные водотоки - реки Волгу и Мсту.  

Пришлое население (если оно было) постепенно поглощается местной культур-

ной средой.  Существовали контакты и с населением, поселившимся в иных 

ландшафтных зонах. Так, например на предсопочном селище Юрьевская Горка 

обнаружена обоймица – характерная деталь украшения из женского костюма 

КПДК восточной области. А ближайшие к этому селищу поселения  и могиль-

ники КПДК (Дубники) находятся всего в 17 км  на оз. Рогозно (бассейн Моло-

ги).   

 Можно предполагать что, культура псковских длинных курганов восточной 

области формируется на местной основе при достаточно сильном влиянии из 

балтийских регионов. О доминировании местного компонента свидетельству-

ют: определенная преемственность с древностями раннего железного века в ме-

стоположении объектов и в керамическом наборе, а также сохранившаяся до 

наших дней субстратная гидронимия. 

  Территория, анализируемая в работе, расположена в ареале смешения балт-

ских и финских гидронимов. Судя по исследованию В.Л. Васильева, к югу  от 

условной линии Боровичи – Удомля   количественно преобладает балтийский 
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топонимический элемент над финно-угорским (рис. 6) (Васильев, 2007. С. 273, 

277, 283).  Для балтизмов характерно анклавное сосредоточение. В.Л. Василье-

вым выделен такой анклав в окрестностях Удомли: р. Мажица, озера Удомля, 

Молдино, Деменец, Большая и Малая Кжемля, Маги, Песьво, Семынец. По Р.А. 

Агеевой и Л.В. Васильеву, балтское происхождение имеют названия озера Се-

ремо, Пено, Стергут, Стерж, Верхит. Стергут, Шлино, р. Шлина, Жукопа; воз-

можно, озеро Волго с рекой Волга (Агеева, 2004. С. 195-198; Васильев, 2007. С. 

277). Происхождение этих балтских названий остается не совсем ясным. По 

мненю лингвистов, либо его оставило местное население, либо они были «при-

несены  предками словен и кривичей из областей первоначального расселения, 

в которых они усвоили балтийскую гидронимию». Последнее (закавыченное) 

высказывание, по всей видимости, появилось у Р.А. Агеевой, под влиянием ра-

бот В.В. Седова – его концепции о расселении славян и о преимущественной 

славянской принадлежности культуры псковских длинных курганов. Поэтому 

Р.А. Агеевой пришлось особо указать, что данная точка зрения не находит до-

статочного подкрепления в работах археологов (Агеева, 2004. С. 201). По мне-

нию исследовательницы, балтийские названия на Северо-Западе лесной зоны 

Восточной Европы  в большинстве случаев всё же – «местный гидронимиче-

ский субстрат».  

 Финские гидронимы: реки Мста (муста – черный), Валдайка, Кемка, Тихо-

мандрица, Пуйга, озёра Селигер (вероятно, селг — плёс и ярв – озеро), Пудоро, 

Тишадро, Тубос, Пирос. оз. Меглино (мегл – глаз, зрачок или лиственница, мох 

на елях и соснах), оз. Мстиное, р. Мстиженка, оз. Мстижское – несомненна па-

раллель с крупной рекой, лежащей севернее – р. Мстой (Агеева, 2004, с. 212, 

220, 225, 228; Воробьев, 2003, с. 278). Наименование крупного природного 

комплекса — Валдайской возвышенности  происходит из финского валдас — 

обширное свободное пространство (Воробьев, 2003. С. 277). Подавляющая 

часть этих названий этимологизируется не на восточнофинской, а на прибал-

тийско-финской почве (Агеева, 2004. С. 230). В литературе утвердилось мне-
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ние, что финский гидронимический пласт – более древний. Однако среди балт-

ских названий есть такие, которые имеют древнюю индоевропейскую основу.  

 Наличие многочисленных субстратных наименований указывает на то, что в 

районе не происходила полная смена населения после прихода  славян. Но 

лингвистам не ясна хронология первых контактов с восточными славянами и 

славянских заимствований в прибалтийско-финском языке; не решен также во-

прос и  о временных соотношениях финно-угорского и балтского субстратных 

гидронимических пластов (Агеева, 2004. С. 234).  Не исключено, что эти назва-

ния отражают сосуществование двух языков в «дославянский период». Следует 

обратить внимание на мнение лингвистов о том, что славяне могли   длительное 

время сосуществовать с местным населением в условиях двуязычия (Агеева, 

1989. С. 181).      

 В отдельных микрорегионах западной и восточной областей в последнем 

периоде КПДК – в IX-начале XI вв. - прослеживается  участие КПДК в процес-

се сложения и формирования  древнерусской культуры. Следует согласиться с 

В.Я. Конецким, что «… данная общность предстает на фоне смежных культур 

лесной зоны Восточной Европы как местное явление. …..затем следует дли-

тельное угасание, вызванное как внешними, так и внутренними факторами. 

Случаи перерастания в древнерусскую культуру на Северо-Западе  крайне не-

многочисленны» (Конецкий, 2007. С. 266). По мнению С.Л. Кузьмина и Е. Р. 

Михайловой, изучающих  древности  в бассейнах рек Луги и Плюссы, КПДК 

«не породила поселений или агломераций, непосредственно перерастающих в 

древнерусские локальные центры, отождествляемые  с погостами, и, очевидно, 

не составила  непосредственной  демографической основы населения Новго-

родской земли» (Кузьмин, Михайлова, 1997. С. 139). В конце I тыс. н.э. участ-

ки,  ранее  занятые населением КПДК в основном пустеют; в IX – начале XI вв. 

продолжают существовать только «отдельные изолированные культурные 

группы в новом окружении» (Михайлова,  2009. С. 15-16). 

 Не исключено, что, схожие процессы могли происходить и в восточной об-

ласти КПДК. Некоторые микрорегионы население оставляет уже в  VIII в. В не-



 

 

310 

скольких микрорегионах на Волго-Балтийском водоразделе в конце I тыс. в 

скоплениях могильников или в одном и том же могильнике КПДК происходит 

(не без внешнего влияния) смена погребального обряда (от трупосожжения к 

трупоположению). Возникают т.н. смешанные могильники, где в одних и тех 

же  курганных группах находились как насыпи с кремацией и инвентарем 

КПДК, так  и с ингумацией. На  р Шегре – на участке активно действовавшего  

торгового пути –  трансформация КПДК, видимо,  происходит под влиянием 

поселившегося  поблизости населения культуры сопок (Шитовичи). Поэтому  

при переходе к обряду ингумации некоторые элементы обряда КПДК (захоро-

нения как в курганах, так и в межкурганном пространстве) сохраняются.   

 На участках с иным ландшафтом,  возможно, почти одновременно с КПДК 

появляются  памятники, предшествовавшие культуре сопок, т.н. предсопочные. 

Они выявлены  не только в  Верхнемстинском регионе,  но и на Средней Мсте, 

в Юго-Восточной Приильменье. Время появления предсопочных древностей на 

исследуемой территории – вторая половина V – середина VI в. н.э. – фиксирует 

тот же маркер, что и  в КПДК – это находка крапчатой бусы, возможно, еще и 

железная пряжка с овальной рамкой  и уступом у основания язычка на селище 

Юрьевская Горка (рис. 203: 10; рис. 259: 3; 267: 13).   

Погребальные объекты – грунтовые могильники с кремацией на стороне. 

Курганные могильники отсутствуют. В грунтовом могильнике Юрьевская Гор-

ка встречены элементы погребального  обряда (перекрытие кусками обожжен-

ной глины могильных ям с остатками кремации на стороне) аналоги которым 

неизвестны на других территориям. 

В отличие от КПДК, предсопочное население занимает, другие  участки,  ко-

торые были наиболее удобны   для земледелия и скотоводства. В керамическом 

наборе преобладают иные, в основном, привнесенные  формы. Среди построек 

присутствуют слегка углубленные прямоугольные строения с остатками отопи-

тельных сооружений в углу. По наличию отдельных форм керамики и вещей 

фиксируются тесные контакты с местным населением (керамика форм 1-3 и ти-

па 6, шумящие подвески и привески). Также, видимо, на начальном –   непо-



 

 

311 

средственные контакты с населением Мстинско-Моложской группы памятни-

ков. 

 По мнению М.М. Казанского, попадание кольчуг в лесную зону, не извест-

ных в это время у балтов и финнов, скорее всего, связано с появлением здесь 

славян (Казанский, 2008. С. 308-309). Фрагменты кольчуг были обнаружены на  

селище Юрьевская Горка. 

Можно вполне предполагать преобладание раннеславянского компонента в 

предсопочных древностях, при  некотором присутствии  местные (балто-

финских) культурных элементов. 

 Наличие элементов материальной культуры на предсопочных памятниках 

Верхнемстинского региона  схожих с обнаруженными на Городке на Маяте 

(некоторые форм керамики и приемы в домостроительстве) позволяют, вслед за 

И.И. Еремеевым, искать исходную территорию для  нового населения  в Бело-

русском Поднепровья, Центральной и Северной Белоруссии, откуда шло сла-

вянское  земледельческое освоение территорий лесной зоны в середине I тыс. 

н.э. (Еремеев, Дзюба, 2010, с. 115, 123,  406).  

Этнокультурная картина  проходивших  процессов в раннем Средневековье 

в определенной степени отразилась в гидро- и топонимической ситуации на ис-

следуемых территории.   При изучении удомельского микрорегиона было отме-

чено, что здесь и поблизости находится скопление названий с эпентетическим л 

(не менее 16 топо- и гидронимов) (Исланова, 1997. С. 129, рис. 174). Исследова-

тели неоднократно обращались к гидро- и топонимам с эпентетическим л, счи-

тавшимся праславянским диалектным явлением (Агеева, 1989. С. 174, 176). В  

восточнославянской топонимии выделено два вида названий: ойконимы и гид-

ромимы, среди которых имеется большое число субстратных балтийских и 

финских терминов. Суффиксальное оформление  таких названий, по Р.А. Агее-

вой, - это результат  «выравнивания под славянский тип». По  ее мнению,   то-

понимическая модель с эпентетическим  л  не позволяет судить именно о во-

сточнославянском населении. Особого внимания заслуживают выводы, по-

явившиеся после совместной с А.М. Микляевым работы, по сопоставлению то-
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понимии с археологическими материалами (Агеева, Микляев, 1979): «необхо-

дим поиск некой третьей группы раннеславянских памятников, которой бы со-

ответствовали этнически определяющие названия водных объектов и поселе-

ний, поскольку длинные курганы и сопки не вполне удовлетворяют этим усло-

виям» (Агеева, 1989. С. 177).  В результате археологических исследований кон-

ца XX - начала XXI вв. появилась возможность решить проблнму, обозначен-

ную лингвистом.        

В конце последней четверти I тыс. н.э. при несомненных культурных влия-

ниях и, видимо, притоке нового населения с Северо-Запада,  предсопочные па-

мятники Мстинской и Удомельской групп, судя по керамическим, вещевым ма-

териалам и элементам домостроительства. перерастают в культуру сопок, кото-

рая неизвестна ни в верховьях Волги, ни на озерах Волговерховья.  На появле-

ние культуры сопок  повлияло и оживление на торговых путях, проходивших 

через Вехнемстинский регион из  Балтийской зоны  на р. Волгу (Леонтьев, Но-

сов, 2012. С. 386: Исланова, 1994. С. 26-29; Исланова, 2016. С. 125-130).    

 В Верхневолжском регионе в третьей четверти I тыс. н.э., на озерах парал-

лельно c КПДК существует группа древностей типа Подол, ее поселения из-

вестны  также на берегах Верхней Волги.   Уже при первой публикации мате-

риалов, на особый характер селища Подол 3 обратил  внимание А.Г. Фурасьев  

(Синицына, 1996. С. 18). Исследователь сравнил материалы поселения с мате-

риалами селища Юрьевская Горка. К этому следует добавить, что  помимо, 

близости керамических наборов и то, и другое поселения существовали, в иных 

чем КПДК ландшафтах,  а их погребальная традиция не подразумевала соору-

жение курганных могильников.   

 Анализ материалов позволил зафиксировать различия в вещах и керамике 

памятников типа Подол и предсопочных древностей. Это, по всей видимости,  

связано и с разным географическим, и с разным «культурным  местоположени-

ем». Дело в том, что поселения типа Подол находятся значительно ближе в 

Верхнедвинскиму региону.  На различия «в судьбе» населения, оставившего 
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эти памятники, повлияло, видимо, первоначальная разная «культурная напол-

ненность» сравниваемых древностей.  

 Население памятников типа Подол предпочитало селиться на аллювиаль-

ных и дерновоподзолистых почвах, благоприятных для занятия земледелием. В 

быту использовался устойчивый  набор керамики, названный Верхневолжским 

и отличающийся от наборов посуды КПДК и предсопочных древностей. От по-

следних – значительным присутствием  сосудов близких поздним мощинским и  

модифицированным сосудам мощинского круга. Скорее всего, это связано с 

«культурной ориентировкой» субстратного (для третьей четверти I тыс. н.э.) 

населения. Определенная близость  в керамике также фиксируется и с посудой, 

бытовавшей на поселениях Верхнего Подвинья, и прежде всего, селища Уз-

мень. Некоторое сходство с керамикой КПДК (Верхневолжские  группы  VI и 

VI)  позволяет говорить о  возможных общих прототипах такой посуды. 

 На основании наблюдений, сделанных при анализе керамических материа-

лов можно говорить, что   памятники типа Подол формируются на местной ос-

нове (видимо, находившейся под сильным влиянием мощинской культуры) при 

притоке жителей из Верхнего Подвинья. Местоположение на Волжском маги-

стральном пути объясняет  появление здесь каменных форм  для  изготовления 

предметов из оловянистых сплавов. Судя по тому, что негативы на формах 

имеют аналоги на памятниках Поднепровья и Поднестровья, такие предметы 

были связаны или  с проникновением на Верхнюю Волгу новых ремесленных 

навыков или самих ремесленников. По мнению О.А. Щегловой культурный 

импульс идет из Поднестровья, через бассейн Днепра и Верхнее Подвинье в 

Верхнее Поволжье  и далее на Северо-Запад Восточной Европы (Щеглова,  

2002. С. 146).         

 Особенность проходивших культурных процессов на рассматриваемой тер-

ритории несомненно связана  с ее местоположением.  Обширные лесные про-

странства с  многочисленными заболоченными участками заселены были слабо. 

Пестрый и разнообразный состав почв, сформировавшийся после отступления 

последнего ледника, переплетенная сеть водных коммуникаций позволяли  вы-
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бирать наиболее удобные для проживания микрорайоны, отвечающие хозяй-

ственно-культурному  типу того или иного населения.  В одно и тоже время не-

однородное в культурном отношении население могло мирно сосуществовать в 

разных (расположенных чересполосно) экологических нишах.  

 Несмотря на смену  культурно-хронологических групп памятников на про-

тяжении I тыс. н.э., помимо привносимых элементов, по археологическим ис-

точникам, постоянно фиксируются «следы» местной (прибалтийско-финской) 

подосновы: т.н. шумящие украшения и их детали, отдельные формы керамики. 

Культурные традиции, носителями которых было местное населения смешива-

лись с привнесенными и перерабатывались, но «не растворялись» полностью. 

Возникновение новых культурных групп, несомненно, было вызвано прито-

ком на территорию населения, как правило,  из смежных близлежащих регио-

нов – Верхних Подвинья, Поволжья и Поднепровья. Основной маркер, по кото-

рым фиксируются  новые типы памятников – массовый керамический матери-

ал.  

При этом нельзя исключать того, что в разные ландшафтные  микрорегионы, 

могли переселяться  одни и те же в культурном плане группы населения, а    по-

этому происходившее в несхожих условиях формирование новых  хозяйствен-

но-культурных типов и неодинаковое взаимоотношение  с проживавшими 

местными жителями,вполне возможно, приводили к появлению  разных в куль-

турном отношении групп памятников (КПДК, типа Подол, предсопочных). 

Близость вещевых и керамических материалов предсопочных памятников (в 

том числе и городища, и селища Городок на Маяте в Приильменье, селища Зо-

лотое Колено на Средней Мсте)  и типа   Подол,  позволяет отнести эти объек-

ты к общему раннесредневековому массиву древностей лесной зоны Восточной 

Европы третьей четверти I тыс. н.э., на которых, по всей видимости, фиксиру-

ется начальный этап  появления раннеславянского населения.   
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 Заключение  

 Важнейшие  результаты проведенного исследования  следующие.  

1. На основании имеющихся археологических источников  были рас-

смотрены проходившие культурные процессы на протяжении более, чем тыся-

чи лет на участке Волго-Балтийского водораздела в бассейнах Верхней Волги и 

Верхней Мсты. 

Проанализированы изменения в культурной ситуации в эпохи раннего же-

лезного века и раннего Средневековья. Анализ материалов  проведен по куль-

турно-хронологическим этапам, включая предшествующий период, и позволил 

по иному, нежели  считалось ранее, расставить культурные приоритеты и обос-

новать выявление новых типов и групп памятников. На основании серии устой-

чивых признаков на исследуемой территории были выделены  памятники типа 

Варварина Гора, древности Мстинско-Моложской группы, предсопочные древ-

ности Мстинской и Удомельской групп, памятники типа Подол. 

2.  Проанализированные археологические материалы позволили отнести 

памятники бассейна Верхней Мсты конца I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. в  к ранне-

дьяковской культуре, имеющей устойчивые  маркеры: керамику с сетчатой по-

верхностью и грузики Дьякова типа. В Верхневолжском регионе, из-за мало-

численности источников, можно предполагать  чересполосное существование  

раннедьяковских, днепро-двинских и верхнеокских памятников или смешан-

ный  характер этих древностей. 

3. В результате исследования прослежено, что во II-IV вв. н.э.  оба ана-

лизируемых региона – Верхневолжский и Верхнемстинский –  входят в ареал 

позднедьяковской культуры, занимающей также территорию Верхнего Повол-

жья и западную часть Волго-Окского междуречья. При этом на изучаемой тер-

ритории была распространена особая локальная группа древностей типа Варва-

рина Гора. От основного позднедьяковского массива этот тип  поселений отли-

чается иными элементами домостроения, использованием не характерного на 

других позднедьяковских территориях инвентаря, доминированием  на керами-
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ке  орнамента в виде отпечатков веревочки или шнура, отсутствием культуро-

определяющих умбоновидных подвесок. 

4. Проведенные полевые исследования и анализ массового материала  

позволил выделить  Мстинско-Моложскую группу древностей  середины I тыс. 

н.э. Возникновение этой группы связано с появлением в Верхнемстинском ре-

гионе нового населения. Население использовало в быту керамику, схожую с 

употреблявшейся в конце IV - V  вв. на памятниках  мощинской и позднедья-

ковской культур. Судя по составу керамического набора,  новое население  

приходит из бассейна р. Волги.  

Верхневолжском регионе  в V – начале VI в. н.э.  из Верхних Поднепровья 

или Подвинья появляется население изготавливающее курамику близкую. Бы-

товавшей в мощинской культуре.  

5.  Для эпохи раннего Средневековья, помимо хорошо известных памят-

ников культуры псковских длинных курганов, на исследуемой территории  вы-

явлены особые культурно-хронологические группы памятников. В Верх-

немстинском регионе Мстинская и Удомельская группы предшествовали и ге-

нетически  были связаны с известной в лесной зоне в конце I тыс. н.э. культу-

рой сопок.  Из-за малой источниковой базы группы предварительно были  раз-

делены по территориальному размещению. В Верхневолжском регионе древне-

русским древностям предшествовали памятники типа Подол.        

6. Установлены особенности выделяемых из общего раннесредневеково-

го массива памятников типа Подол, расположенных в верхнем течении Волги. 

Несомненна их генетическая связь с древностями Западнодвинского бассейна; 

прежде всего, прослежена близость с известными там  памятниками типа Уз-

мень. 

7.   Прослежены  различия между памятниками КПДК  и иных групп не 

только по ландшафтному местоположению, но и по элементам  материальной 

культуры: домостроительству, керамическим комплексам и вещевому инвента-

рю. Появление новых групп древностей было вызвано, по всей видимости,  

проникновением нового, в том числе, раннеславянского населения. 
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8. Разработана и апробирована общая классификационная схема, для со-

поставлении массовых керамических материалов памятников разных культур-

ных групп.  На основании детального анализа массового материала Мстинско-

Моложской группы установлена серия признаков, позволяющих говорить о по-

следующем участии населения этой группы в формировании культуры псков-

ских длинных курганов. 

9. Анализ  элементов материальной культуры КПДК и системы расселе-

ния позволяет констатировать доминирование в этой культуре местных  компо-

нентов. 

10.  Установлено, что в восточной области, как и в западной области 

КПДК, помимо селищ, находились и укрепленные поселения, как правило, ис-

пользовавшие площадки городищ предшествующего периода. В конце I – нача-

ле II тыс. н.э. на исследуемой территории также, как и в западной области 

КПДК, население, по всей видимости, постепенно растворяется  в древнерус-

ской среде. 

11.  Установлено наличие культурной преемственности между памятни-

ками предсопочными и культуры сопок (элементы домостроения, формы кера-

мики, вещевой набор). 

12.  Составлены археологические карты исследуемой территории для не-

скольких культурно-хронологических срезов: раннедьяковское и позднедьяков-

ское время; середина I тыс н.э., раннее Средневековье. 

13.  Анализ  имеющегося археологического материала позволяет предпо-

лагать, что    в раннем Средневековье на одной и той же обширной территории, 

могли сосуществовать, но в разных экологических микрорегионах  лесной зоны 

Восточной Европы группы населения, различающиеся в этнокультурном плане. 
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Приложение 1 

Таблица 1. Радиоуглеродные даты образцов угля с памятников  бассейнов 

Верхней Волги и Верхней Мсты  
Наименование 

памятника 

Место отбора 

образца 

Лаборатория, 

№ образца 

дата 

Городище  

Варварина 

Гора 

(по: Буров, 

2002. 

С. 29-32) 

Постройка 3, 

плашки из 

пятна 

ГИН – 7935, 

7936,7938 

(объединены) 

1800±40 л.н. 

Калибровочные 

132(185, 186, 228)318г.н.э. 

ГИН – 7937, 

7910, 7641 

(объединены) 

1720±90 л.н. 

Калибровочные 

179(261,278,294,295,357)415 г.н.э. 

ГИН – 

7943,7944 

1640±100 л.н. 

Калибровочные 

258(410)540 г.н.э. 

ГИН - 7945 1980±60 л.н. 

Калибровочные 

90(4,7,23,45)70 г.н.э. 

ГИН - 7939 2260±70 

Калибровочная 

399(383)210 г. до н.э. 

Постройка 8 

из очага 

ГИН – 7947 2270±40 л.н. 

Калибровочная 399(383)210 г.до н.э. 

Ле - 3266 1700±40 л.н. 

Калибровочная 255(335)410 г.н.э. 

Постройка 8 

над очагом 

ГИН - 7949 2250±40 

Калибровочная 396(387)234 до н.э. 

Пятно в 

материке кв. 9 

ГИН - 7948 1850±30 

Калибровочная 4(132)337 н.э. 

Постройка 9 

на склоне 

Ле - 3269 1970±50 

Калибровочная 70(25) 110 г.н.э. 

Селище 

Дубок 1 

Яма 1 Spb -1070 1590±25 л.н. (420,450,487,410) 

Яма 1 Spb - 1071 1515±30 л.н. (474,536,428,407,527) 

Селище 

Подол 

Уголь рядом с 

литейной 

формой 

Ле - 5174 1710±110 л.н. 

Поддубье1 

Курган 1  

(по: Буров, 

1993. С. 20, 

25) 

Яма 1 Ле 1405±70 г. 

Яма 2 Ле 1580±20 г. 

Яма 3 Ле 770±120 г. 

Тухачёво 

 курган 11 

Погребение 12 Лаборатория 

Института 

геохимии в 

Киеве 

410±90 г.н.э. (1º 390-600 АD;2º 320-660 

АD) 

Погребение 14 500±90 г.н.э. (1º 410-600 АD;2º 320-660 

АD) 

3



Гринино 

 курган 3 

Заполнение 

погребения 2 

(?) 

 

Ле - 3726 

Калиброванная 610±30 л.н.э. , 

Некалиброванная 1450±30 л.н. (по: 

Черных и др., 2013. С.464); 

610±30 г. н.э. и вторая половина V – 

 первая половина VI в. н.э. 

(по: Олейников, 2003б. С. 256, 794) 

Гринино1  

курган 5 

Из погребения Гео-53 850±120 лет н.э. (по:Черных и др., 

2013. С. 474); 

810±120 г. н.э. (по: Олейников, 1992б) 

начало VII в. н.э.  (по: Олейников, 

2003б. С. 794) 

Гринино 1 

Курган 6 

Уголь из 

насыпи 

Гео - 54 910±130 лет н.э. (по: Черных и др., 2013. 

С. 476); 
 

 870± 130 г.н.э. (по: Олейников, 1992б); 

VII  в. н.э. (по: Олейников, 2003б. С. 

794) 

Гринино 2 

курган 2 

Погребение 2 Гео - 56 860±70 л.н.э. (по: Олейников, 2013. С. 

492) 

 

Погребение 4 Гео – 55 

 

Гео-гр-3 

670±125 л.н.э. (по: Олейников, 2013. С. 

492); 

655±25 г.н.э. (по: Олейников, 2003. С. 

254) 
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Таблица 2. Расположение могильников культуры псковских длинных 

курганов относительно водоема 

 

 

 

микрорегион 

расположены 

на берегу (не 

более 100м 

от водоема) 

приурочены 

к водоему 

(от 100 м до 

500 м) 

расположены 

на водоразделе 

(свыше 500 м от 

водоема) 

сведения  

требуют  

проверки 

Березайский 44/ 71% 8 / 13% 5/ 8% 5/ 8% 

Верхнемстинский  22  / 61,1% 13 / 30,9% 1 / 2,4% 2/ 4,8% 

Волчинский 12 / 66,7% 5 / 27,8% - 1/ 5,5% 

Шлинский 25 / 45,4% 18 / 32,7% 9 / 16,4% 3/ 5,5% 

Шегринский 13 / 43,3% 15 / 50% 2 / 6,7% - 

Селигерский 51/75% 12/18% 5/7% - 

Тверецкий 7/50% 7/50% - - 

Всего 181/ 62% 78/ 27% 22/ 8% 9/ 3% 

Примечание: число могильников / процент относительно общего числа могильников 

микрорегиона. 
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Таблица 3. Соотношение керамических комплексов  

селищ Городок 1, Юрьевская Горка и Подол 
 

памятник Городок 1  Юрьевская  Горка  Подол  

тип или 

форма  

количество % количество % количество % 

Тип 6 3 2,7 1 1,4 - - 

Тип 7 6 5,5 27 22,4 5 11,2 

Тип 8 6 5,5 8 10,5 2 4,4 

Тип 9 8 7,3 4 5,3 7 15,6 

Тип 10 14 12,7 10 13,1 6 13,3 

Тип 11 30 27 2 2,6 1 2,2 

Тип Р1 5 4,5 8 11,8 8 17,8 

Тип Р2 3 2,7 1 1,4 - - 

Тип Р4 1 0,9 - - - - 

Форма 1 12 10,9 2 2,6 2 4,4 

Форма 2 19 17,3 10 13,2 4 8,9 

Форма 3 2 1,8 3 3,9 - - 

Форма 4 - - 2 2,6 - - 

Форма М 1 0,9 7 9,2 10 22,2 
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Таблица 4. Керамика в погребальных памятниках культуры 

 псковских  длинных курганов 

тип, форма количество % 

Тип 7 1 2,2 

Тип 8 2 4,4 

Тип 9 7 15,2 

Тип 10 14 30,4 

Тип 11 6 13 

Тип Р1 3 6,6 

Тип Р4 1 2,3 

Форма М 7 15,2 

Форма 2 4 8,8 

Форма 3 1 2,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7



 

 

 

Таблица  5.  Распределение пряслиц селищ Городок 1 и  

                    Юрьевская Горка по выделенным группам       

 
группа Селище  Городок 1 Селище  Юрьевская Горка 

количество % количество % 

1 2 5 14 13 

2 15 35 33 35 

3 23 53 43 46 

4 3 7 4 4 
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Таблица 6 .  Распределение керамики по группам на поселениях типа Подол 

 

 

поселение 

группы   Верхневолжского набора 

I II III IV V VI 

Бобронниково 3 - - 1 1 - 

Горка 1 1 - - 1 - 1 

Звягино 2 - - 2 1 1 

Никола-Рожок - - - 3 - - 

Осечен 6 14 - 6 7 4 

Першино 1 3 1 4 2 1 

Подол 3 10 8 7 7 6 5 

Рогово 2 2 6 1 7 9 2 

Ронское 3 - 2 2 - 1 - 

Суходол 2 1 8 - - 2 1 

Тёплый Ручей 4 - - - 4 1 

Усть-Тудовка 8 18 3 11 3 5 - 
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