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СРЕДНИЕ  ВЕКА  И  ДРЕВНЯЯ  РУСЬ

Ю. В. Степанова

ХРОНОЛОГИЯ  ДРЕВНЕРУССКИХ  ПОГРЕБАЛЬНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ  ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

Проблема датирования погребальных комплексов является одной из основ-
ных в изучении древнерусского погребального обряда Верхневолжья. Пути ее 
решения намечались исследователями с конца XIX – начала XX в. Авторы рас-
копок верхневолжских курганов датировали исследованные курганы, опираясь, 
прежде всего, на даты найденных в них монет (Гендуне, 1906; Макаренко, 1902). 
Изучением хронологии древнерусских погребальных памятников Верхневолжья 
занимался А. А. Спицын, выделивший на территории Тверской губернии курганы 
XI–XII и XII–XIII вв. (Спицын, 1921). В 1940-е гг. Т. Н. Никольской была пред-
ложена хронологическая классификация верхневолжских курганов (Никольская, 
1949). Исследовательница рассмотрела хронологически значимые типы вещей 
и особенности погребального обряда и выделила две стадии курганов с трупо-
положениями на Верхней Волге: 1) XI – первая половина XII в.; 2) вторая поло-
вина XII–XIII в. Как характерные для первой стадии Т. Н. Никольская называет 
браслетообразные височные кольца; золото- и серебростеклянные бусы; плас-
тинчатые тупоконечные, завязанные, круглопроволочные разомкнутые брасле-
ты; усатые, пластинчатые с заходящими концами, широкосрединные завязанные 
перстни (Никольская, 1949. С. 36–38). Вторая стадия характеризуется отсутстви-
ем браслетообразных височных колец. К ней относятся погребения с бусинными 
и перстнеобразными височными кольцами, витыми и пластинчатыми загнуто-
конечными браслетами, стеклянными кольцевыми бусами, разнообразными при-
весками (круглыми, зооморфными, шумящими) (Там же. С. 38, 39).

Со второй половины XX в. исследователи для определения хронологии древ-
нерусских памятников опираются на хронологические шкалы и датировки отде-
льных категорий вещей, разработанные на базе материалов раскопок древне-
русских городов и сельских памятников (Очерки… 1956; 1967; 1973; Смирнова, 
1965; Седова, 1981; Колчин, 1982; Лесман, 1984; 1990). В этот период целым ря-
дом исследователей была проведена работа по изучению хронологии отдельных 
погребальных комплексов Верхневолжья. На основе синхронизации материалов 
строительных горизонтов Новгорода и раскопанных погребений Ю. М. Лесма-
ном были получены даты погребений и определена хронология трех курганных 
групп Верхневолжья – Заборье, Загорье и Глинники (Лесман, 1981. С. 98, 99). 
Хронология погребений курганной группы Суходол разработана И. А. Дашко-
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вой, А. С. Дворниковым, А. Н. Хохловым (1993. С. 89–142); этапы погребений в 
курганах группы Струйское выделены О. М. Олейниковым (2001. С. 258–262). 
Интерес к этой проблеме сохраняется, поскольку к настоящему моменту накоп-
лен новый материал, который дает больше возможностей для изучения данной 
темы.

В настоящей работе анализ хронологии древнерусских погребальных ком-
плексов Верхневолжья произведен на основании имеющихся разработок по 
хронологии русских древностей. Учитывались датирующие типы вещей, моне-
ты (рис. 4–6), а также характер обряда захоронения, очередность погребений в 
кургане. В итоге получены даты 753 раскопанных древнерусских погребений из 
74 курганных групп Верхневолжья. Выделяются следующие группы и подгруп-
пы датированных погребений:

1) относительно узко датированные погребения, имеющие верхнюю и ниж-
нюю хронологические границы: а) конец X – середина XI в., б) середина XI – 
первая треть XII в., в) XI в., г) середина XI – середина XII в., д) конец XI – сере-
дина XII в.; вторая половина XIII – начало XIV в.; 

2) погребения, для которых определена нижняя хронологическая граница: 
а) не ранее середины XI в., б) не ранее конца XI в., в) не ранее середины XII в.;

3) погребения, для которых определена верхняя хронологическая граница: 
а) не позднее первой трети XI в., б) не позднее середины XII в.;

4) широко датирующиеся погребения: а) XI–XII вв., б) XI–XIII вв.
Проведение статистического учета показало, что наиболее многочисленны-

ми в Верхневолжье являются погребения, датирующиеся второй половиной XI – 
первой половиной XII в. и концом XI–XIII в. Кроме них, для проведения срав-
нительного анализа и выявления хронологических особенностей по гребальных 
комплексов значимыми являются ранние погребения, датирующиеся концом X – 
первой половиной XI в. и XI в. Выделенные четыре группы охватывают весь 
хронологический диапазон верхневолжских погребений. Общее количество 
отобранных для сравнительного анализа погребений составило 495. Наиболее 
многочисленной среди них является группа погребений, датирующихся второй 
половиной XI – первой половиной XII в. Они составляют 51% от общего ко-
личества рассматриваемых погребений. 22% составляют поздние погребения, 
датирующиеся концом XI–XIII в. Доля ранних погребений, относящихся к кон-
цу X – первой половине XI в., в Верхневолжье невелика; она составляет всего 
лишь 13%. Почти столько же – 14% – составляют погребения, хронология кото-
рых не выходит за рамки XI в. (рис. 1). Хронология курганных групп представ-
лена в табл. 1.

Наибольшее количество ранних погребений, датирующихся концом X – пер-
вой половиной XI в., сосредоточено в Березовецком могильнике. В курганной 
группе Струйское исследованы насыпи, включающие несколько этапов погре-
бений, в том числе конца I тыс. н. э. – первой половины XI в. Захоронения этого 
периода обнаружены и в курганах у погоста Стерж. Ранние погребения Березо-
вецкого могильника, курганных групп Струйское и у погоста Стерж соверше-
ны по обрядам трупосожжения и трупоположения на горизонте. Погребальный 
костюм Березовецкого могильника характеризуется своеобразным головным
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убором, включавшим наборный венчик из спиралек и пластинок, иногда в 
сочетании с браслетообразными височными кольцами (рис. 2, 3, 4, 7). Набор-
ный венчик Березовецкого могильника более всего сходен с головным вен-
чиком-вайнаги балтов – латгалов, селов, земгалов (Седов, 1987. С. 360, 369, 
372). Аналогичный венчик был найден и в кургане у погоста Стерж. Кроме 
венчиков, в погребениях Березовецкого могильника есть также широко пред-
ставленные в балтских древностях звериноголовые браслеты, тордирован-
ные шейные гривны с различным оформлением концов (рис. 2, 2). А. В. Ус-
пенская рассматривает эти категории инвентаря как свидетельство финно-
угорской принадлежности данных погребений (Успенская, 1993. С. 122). Для 
женского костюма раннего этапа Березовецкого могильника также характер-
ны ожерелья из большого количе ства бус: сердоликовых призматических и 
шаровидных, глазчатых, бус-лимонок (рис. 2, 1). Погребения, как правило, 
сопровождаются лепной или подправленной на гончарном круге посудой 
(рис. 2, 5, 6).

В западной же части Верхневолжья – в курганных группах Суходол, Горки, 
Гульцово – обнаружены погребения, датирующиеся XI в. Женский погребаль-
ный убор характеризуется наличием браслетообразных завязанных височных 
колец и ожерелий из бус.

Погребения, хронология которых в основном не выходит за рамки XI в., 
сосредоточены в курганных группах Плешково 1, Посады, Пекуново 1, рас-
положенных в восточной части Верхневолжья. Эти погребения совершены по 
обряду трупоположения на горизонте и выделяются значительным количе-
ством погребального инвентаря. Уникальным является курганный могильник 
Плешково 1, основу населения которого составляли выходцы из земли мери 
(Комаров, 2002. С. 167). Значительный вклад в культуру плешковских курга-
нов внесло, вероятно, и местное, балто-финно-угорское население. Об этом 
наиболее красно речиво свидетельствуют ориентировка погребенных и по-

Рис. 1. Количество погребений основных хронологических групп
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гребальный костюм. Погребения XI в. из Плешково 1 совершены по обряду 
трупоположения на горизонте; 62% из них имеют западную ориентировку, а 
38% – восточную. 

Рис. 2. Инвентарь погребений и женский погребальный костюм Березовецкого могильника 

конца X – первой половины XI в. и второй половины XI – XII в.

1 – ожерелье из сердоликовых призматических, многогранных, шаровидных, хрустальных 
многогранных, аметистовых рыбовидных, стеклянных лимонок гладких и полосатых, голубых 
ребристых, синих трехчастных пронизок; 2 – гривна бронзовая; 3 – венчик наборный из спиралек 
и пластинок; 4 – браслетообразное височное кольцо с одним завязанным концом; 5 – сосуд 
лепной; 6 – сосуд гончарный; 7 – реконструкция женского погребального костюма по материалам 
кургана 62; 8 – денарий (1068–1090 гг.); 9 – ожерелье из серебряной гладкой, глазчатых, золото- 
и серебростеклянных бус; 10 – сосуд гончарный; 11 – пряжка бронзовая; 12 – ромбощитковое 
височное кольцо; 13 – браслетообразное височное кольцо с одним завязанным концом; 14 – рекон-

струкция женского погребального костюма по материалам кургана 50 (I)
1–3, 7 – курган 62; 4 – курган 19; 5 – курган 75; 6 – курган 20 (V); 8, 9, 12 – курган 119; 10 – кур ган 68; 

11 – курган 101; 13 – курган 50 (I)
1–4, 8, 9, 11–13 – рисунки из статьи А. В. Успенской (1993); 5–7, 14 – рисунки автора
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Женский погребальный костюм Плешково 1 характеризуется наличием боль-
шого числа шумящих украшений, выполненных в традиционном мерянском стиле 
(рис. 3, 1, 2, 7, 9, 10). Для него характерен также головной убор, украшенный перстне-
образными височными кольцами, наручные украшения (рис. 3, 8, 11, 12). Характер-
ным признаком является также лепная и раннекруговая посуда (рис. 3, 5, 6). 

Рис. 3. Инвентарь погребений и женский погребальный костюм курганной группы 

Плешково 1 XI в. и конца XI – начала XII в.

1, 2, 9, 10 – шумящие подвески; 3 – гривна бронзовая; 4 – фрагмент бронзового браслета; 5 – лепной 

сосуд; 6 – гончарный сосуд; 7 – реконструкция женского погребального костюма по материалам 

кургана 26; 8 – «усатый» перстень; 11 – височное кольцо с напускной стеклянной бусиной; 12 – ви-

сочные кольца; 13 – гончарный сосуд; 14 – бубенчик; 15 – браслет бронзовый; 16 – браслетообразное 

височное кольцо; 17 – рубчатый перстень; 18 – ромбощитковое височное кольцо; 19 – щитковый 

перстень; 20 – реконструкция женского погребального костюма по материалам кургана 44

1, 5 – курган 9; 2, 8 – курган 37; 3 – курган 28; 4 – курган 23; 6, 9 – курган 14; 10 – курган 

18 (2); 11 – курган 46; 12 – курган 41 (2); 13 – курган 12 (1); 14, 18 – курган 47; 15 – курган 28; 

16 – курган 39; 17 – курган 43; 19 – курган 36 

1–6, 8–19 – рисунки из статьи К. И. Комарова (2002); 7, 20 – рисунки автора
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Единичные погребения XI в. обнаружены в некрополях Пекуново 1 и 2, Ус-
тье-на-Сози, Глинники, Загорье, Воробьево 1, Выркино 3, Посады, в кургане, 
раскопанном в г. Кашине. В них также зафиксированы финно-угорские черты, 
прежде всего шумящие украшения и лепная посуда. По-видимому, местное бал-
то-финно-угорское население играло существенную роль в сложении древне-
русского населения в этом районе Верхневолжья. 

Единичные относительно ранние погребения конца X–XI в. зафиксиро-
ваны в центральной части изучаемого региона, на территории современных 
Ржев ского, Старицкого и Калининского р-нов Тверской обл. (курганные груп-
пы Избрижье, Кошево, Дуденево). Здесь также зафиксированы трупосожжения 
и трупоположения первой половины XI в., совершенные, как правило, на вы-
жженной погребальной площадке. Женский погребальный убор Избрижья XI в. 
характеризуется наличием браслетообразных височных колец с двумя и одним 
завязанным концом, ожерелий из бус (рис. 4, 6, 10–18). В состав ожерелий часто 
включаются монетовидные привески и привески-монеты, как правило, восточ-
ные (рис. 4, 3). В погребениях присутствуют целые сосуды, оставленные в ногах 
погребенных, – гончарные и немногочисленные лепные (рис. 4, 4, 5).

Таким образом, наиболее ранние погребения сосредоточены на западе и 
востоке Верхневолжья. Они также обнаружены в крупных курганных группах 
центральной части исследуемой территории, существовавших, вероятно, дли-
тельное время, с конца X до XIII в. (рис. 5).

Наиболее многочисленные в Верхневолжье погребения, относящиеся ко вто-
рой половине XI – первой половине XII в., равномерно распределяются по всей 
изучаемой территории (рис. 6). Курганные группы, большинство погребений 
которых датируется этим периодом, – Большая Коша, Малый Бохот, Избрижье, 
Глинники, Заборье, Загорье, Пекуново 2, Устье-на-Сози, Воробьево 1 и 2, Плеш-
ково 2 – расположены как на западе, так и на востоке и в центре изучаемой 
территории. Погребения этого периода совершены по обряду трупоположения 
на горизонте или в неглубоких ямах. Характерным признаком погребений этого 
этапа является наличие горшков в ногах погребенных. Женский погребальный 
костюм характеризуется, прежде всего, наличием завязанных браслетообразных 
височных колец; распространены также наручные украшения, предметы, подве-
шенные на поясе, ожерелья из бус. Замечено, что в курганных группах, суще-
ствовавших с конца X в., появляется погребальный костюм, в котором уже нет 
ярких своеобразных черт. В частности, в костюме Березовецкого могильника 
реже встречаются венчики; наиболее распространенным становится головной 
убор с браслетообразными завязанными и ромбощитковыми височными кольца-
ми (рис. 2, 12–14). Погребения сопровождаются гончарной посудой (рис. 2, 10). 
В Плешково 1 в конце XI – начале XII в. уменьшается количество шумящих ук-
рашений, в составе головного убора появляются браслетообразные и ромбощит-
ковые височные кольца; преобладает гончарная посуда (рис. 3, 13, 16, 18, 20). 
В Избрижье женский убор характеризуется наличием браслетообразных и сред-
него диаметра височных колец с одним завязанным или двумя завязанными кон-
цами, причем среди них много небрежно выполненных из толстой проволоки 
(рис. 4, 23, 28, 29, 37). В погребальный костюм Избрижья на этом этапе входят 
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Рис. 4. Инвентарь погребений и женский погребальный костюм курганной группы 

Избрижье конца X – XI в. и второй половины XI – XII в. Рисунки автора
1 – бубенчик крестопрорезной; 2 – гривна полая с застежкой-«фермуар»; 3 – привеска-дирхем (Са-
маниды, 965 г.); 4 – сосуд лепной; 5 – сосуд гончарный; 6 – реконструкция женского погребально-
го костюма по материалам кургана 109; 7 – денарий (Этельред II, 978–1016 гг.); 8 – пер стень плас-
тинчатый; 9 – перстень «усатый»; 10 – височное кольцо с двумя завязанными концами; 11 – височ-
ное кольцо с одним завязанным концом; 12, 15 – бусины глазчатые, 13 – бусина призматическая 
печеночная; 14 – бусина золотостеклянная; 16 – лимонка; 17 – бисер рубленый; 18 – бусина сердо-
ликовая призматическая; 19 – денарий (Намюр, 1064–1102 гг.); 20 – перстень со вставкой; 21, 22 – 
сосуды гончарные; 23 – реконструкция женского погребального костюма по материалам кургана 
19 (3); 24 – бубенчик линейнопрорезной; 25 – бусина серебряная гладкая; 26 – перстень рубчатый; 
27 – перстень дротовый с утолщением; 28, 29 – браслетообразные височные кольца с небрежно 
перекрученными концами; 30 – энколпион с гравированным изображением распятия; 31 – сер-
доликовая бипирамидальная бусина; 32 – мозаичная бусина; 33 – серебростеклянная ре бристая 
бусина; 34, 35 – ложносеребростеклянные бусы; 36 – бусина глухого стекла; 37 – височное кольцо 

среднего диаметра; 38 – перстнеобразное височное кольцо
1, 2, 4, 8–10, 12–17 – курган 109; 2, 3, 11, 18 – курган 124 (2); 5 – курган 132; 7 – курган 115; 19 – 
курган 107 (1); 20, 25 – курган 139; 21, 31 – курган 58 (2); 22, 27–29, 32–36 – курган 71; 24, 31 – 

курган 48 (1); 26 – курган 19 (3); 30 – курган 8; 37 – курган 42; 38 – курган 75 (2) 
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также ожерелья из небольшого количества бус (рис. 4, 25, 31–36), бубенчики 
(рис. 4, 24), перстни (рис. 4, 20, 26, 27). Погребения сопровождаются целыми 
гончарными сосудами (рис. 4, 21, 22).

Особый тип женского погребального костюма этого этапа реконструируется 
по материалам курганных групп Загорье, Заборье и Глинники, расположенных 
компактно, недалеко от места впадения в Волгу р. Шоши. Для этого типа кос-
тюма характерен головной убор, совмещающий браслетообразные и перстне-
образные височные кольца, являющийся как бы промежуточным между типами 
головного убора центральной и восточной части Верхневолжья XI в. Одежда 
украшалась привесками, в частности цепочками и бубенчиками, иногда в боль-
шом количестве (до 20 шт.). 

Погребения, нижняя хронологическая граница которых определяется кон-
цом XI – началом XII в., также встречены на всей территории Верхневолжья. 
Обращает на себя внимание их скопление в бассейне р. Волги и ее притоков 
Вазузы, Шоши и Тьмы, на территории современных Зубцовского, Старицкого и 
Калининского р-нов Тверской обл. Большинство погребений, изученных в кур-
ганных группах Беседы 2, Мозгово, Ягодино, Титовка, Иворово, Рождественно, 
Сильменево, Козлово, Мокрые Пожни, Высокино, Юркино, Тухино, Хилово, 
Могилицы 1, Кидомля 3, относятся к этой хронологической группе. В основном 
это малоинвентарные погребения на горизонте и в подкурганных ямах. Самой 
распространенной категорией инвентаря (и самой распространенной деталью 
погребального женского убора) в них являются браслетообразные височные

Рис. 5. Карта распространения погребений конца X – первой половины XI в. и XI в. 

в Верхневолжье

1 – Березовецкий могильник; 2 – погост Стерж; 3 – Суходол; 4 – Горки; 5 – Гульцово; 6 – Струй-

ское; 7 – Кошево; 8 – Избрижье; 9 – Дуденево; 10 – Загорье; 11 – Глинники; 12 – Устье; 13 – Пе-

куново 1; 14 – Пекуново 2; 15 – Плешково 1; 16 – Посады; 17 – Воробьево 1; 18 – Выркино 2; 

19 – г. Кашин

0        20 км
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Рис. 6. Карта распространения погребений второй половины XI – первой половины XII 

и XII–XIII вв. в Верхневолжье

1 – Березовецкий могильник; 2 – Хвошня; 3 – Курово; 4 – Андроново; 5 – Большая Коша; 6 – Су-

ходол; 7 – Рогово; 8 – Першино; 9 – Благовещенье; 10 – Струйское; 11 – Васильевское; 12 – Гуль-

цово; 13 – Петровское; 14 – Юрятино; 15 – Юркино; 16 – Горбуново; 17 – Кривая Улица; 18 – 

Титовка; 19 – Высокино; 20 – Мозгово; 21 – Гостомля; 22 – Ягодино; 23 – Волосово; 24 – Моги-

лицы 1; 25 – Сильменево; 26 – Хилово; 27 – Рождественно; 28 – Козлово; 29 – Иворово; 30 – Беседы 

2; 31 – Кошево; 32 – Избрижье; 33 – Игрищи; 34 – Дуденево; 35 – Мокрые Пожни; 36 – Савин -

ские Горки; 37 – Загорье; 38 – Заборье; 39 – Глинники; 40 – Устье; 41 – Пекуново 1; 42 – Пе-

куново 2; 43 – Плешково 1; 44 – Плешково 2; 45 – Посады; 46 – Воробьево 2; 47 – Воробьево 1; 

48–50 – Выркино 2, 3, 7; 51 – Сутоки 1; 52 – Сутоки 2; 53–55 – Кидомля 1, 2, 3; 

56 – погост Стерж

кольца или кольца среднего диаметра, с небрежно завязанными, заходящими или 
несомкнутыми концами. Появляются и комплексы женского костюма, в которых 
нет деталей головного убора. В этом же районе сосредоточено и значительное 
количество безынвентарных погребений в курганах, которые можно датировать 
лишь широко – XI–XIII вв. В частности, для целого ряда курганных групп ха-
рактерны безынвентарные погребения: Петровское, Гостомля, Кидомля 1 и 2, 
Сухарино, Могилицы 1 и 2, Титовка, Тухинь, Свистуново, Тихменево, Щапово, 
Иворово, Кокорево. По-видимому, погребальный костюм в них был лишен ка-
ких-либо металлических украшений.

Материалы крупных и относительно полно исследованных некрополей 
позволяют проследить изменение наиболее важных элементов погребально-
го обряда. В конце X – начале XI в. существуют трупосожжения, которые 
затем сменяются трупоположениями. Для всего XI в. характерны погребе-
ния на выжженной площадке. В Верхневолжье преобладает западная ори-
ентировка погребенных, с отклонениями к югу и северу. Лишь в курганной 
группе Плешково 1 для значительного количества погребенных характерна 

0         20 км

–

–
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восточная ориентировка, что, по мнению К. И. Комарова, является вкладом 
местного, балто-финно-угорского, населения в погребальную обрядность 
курганов Плешково 1 (Комаров, 2002. С. 167, 168). К XI в. относятся также 
немногочисленные сидячие погребения, сосредоточенные в западной части 
Верхневолжья, в курганных группах Струйское, Горки, Петровское (Лесман, 
1981. С. 52, 53; Олейников, 2002. С. 262). В конце XI – начале XII в. появля-
ются погребения в подкурганных ямах. Материалы Избрижской курганной 
группы показывают, что постепенно глубина ям увеличивается, от 0,2–0,3 
до 1–1,2 м. Следует также отметить исчезновение целых горшков из по-
гребений в конце XI – начале XII в. и появление битой гончарной посуды 
в насыпях и рвах курганов, что зафиксировано по материалам курганных 
групп Избрижье, Беседы 2, Плешково 1 и 2, Першино. Курганный обряд по-
гребения продолжает существовать в Верхневолжье в XIII в., по-видимому, 
параллельно с грунтовыми захоронениями. В частности, в кургане 1 кур-
ганной группы Першино и погребении 1 грунтового могильника Першино 
(Ржевский р-н Тверской обл.) найдены одинаковые нательные кресты, с ром-
бовидным расширением в центре и округлыми концами, датирующиеся вто-
рой половиной XIII – началом XIV в. (Седова, 1981. С. 53, 54. Рис. 16, 14, 15), 
что позволяет отнести их к одному периоду. О возможном сосущество -
вании курганных и грунтовых погребений в XIII в. свидетельствуют и ма-
териалы раскопок археологического комплекса у д. Беседы (Калининский 
р-н Тверской обл.), где на окраине курганной группы конца XI–XIII в. обна-
ружено безынвентарное грунтовое захоронение (Степанова, Жукова, 2002. 
С. 17).

Распределение погребений различных хронологических групп на тер-
ритории Верхневолжья, вероятно, отражает характер ее заселения. Наибо-
лее ранние погребения, относящиеся к концу X – первой половине XI в. и 
XI в., сосредоточены в западной и восточной частях Верхневолжья. Здесь в 
погребальном обряде этого периода прослеживаются специфические черты, 
связанные, по-видимому, с местным, балтским и финно-угорским населени-
ем. Отдельные захоронения этого периода зафиксированы в центре изучае-
мой территории. Погребения второй половины XI – первой половины XII в. 
распространены уже по всей территории, так же как и XII–XIII вв. В этот 
период исчезает этническое своеобразие в погребальном обряде. Вырабаты-
вается единообразие в основных элементах погребального обряда, таких как 
положение погребенных в кургане, их ориентировка, погребальный костюм 
(прежде всего, женский головной убор). На позднем этапе, в XII–XIII вв., рас-
пространяются захоронения в подкурганных могильных ямах. Погребальный 
инвентарь становится беднее. К сожалению, в Верхневолжье практически не 
изучены сельские грунтовые могильники эпохи средневековья, инвентарь не-
многочисленных исследованных погребений очень беден, как и в курганных 
захоронениях, относимых к позднему периоду. Все это затрудняет на данном 
этапе изучение проблемы перехода от курганных захоронений к грунтовым на 
территории Верхневолжья, но, по-видимому, в XIII в. курганные погребения 
сосуществуют с грунтовыми.



295

СРЕДНИЕ ВЕКА И ДРЕВНЯЯ РУСЬ ВЫП. 224. 2010 г.КСИА

ЛИТЕРАТУРА

Гендуне Ю. Г., 1906. Отчет о раскопках, произведенных в 1905 и 1906 гг. // Архив ИИМК. Ф. 1. 

1906. Д. № 30. 

Макаренко Н. Е., 1902. Отчет за 1902 г. // Архив ИИМК. Ф. 1. 1902. Д. № 96. 

Дашкова И. А., Дворников А. С., Хохлов А. Н., 1993. Предварительные итоги исследования ком-

плекса древнерусских памятников у деревень Холмово-Суходол в 1985–1987 годах // Архео-

логические памятники на Верхней Волге. Тверь.

Комаров К. И., 2002. Раскопки курганного могильника у д. Плешково Тверской области // Архео-

логические статьи и материалы: Сб. участников Великой Отечественной войны. Тула.

Лесман Ю. М., 1981. К методике разработки хронологии древнерусских памятников Северо-

Запада // КСИА. Вып. 166. 

Лесман Ю. М., 1984. Погребальные памятники Новгородской земли и Новгород (проблемы син-

хронизации) // Археологические исследования Новгородской земли. Л.

Лесман Ю. М., 1990. Хронология ювелирных изделий Новгорода (X–XV вв.) // Материалы по 

археологии Новгорода. 1988. М.

Колчин Б. А., 1982. Хронология новгородских древностей // Новгородский сборник. 50 лет раско-

пок Новгорода. М.

Никольская Т. Н., 1949. Хронологическая классификация Верхневолжских курганов // КСИИМК.

Вып. ХХХ. 

Олейников О. М., 2001. Курган № 4 курганной группы «Струйское» (Тверская область) // Новго-

род и Новгородская земля. История и археология. Вып. 15. Великий Новгород.

Очерки по истории русской деревни X–XIII вв., М., 1956. (Тр. ГИМ. Вып. 32.) 

Очерки по истории русской деревни X–XIII вв. М., 1967. (Тр. ГИМ. Вып. 33.)

Очерки по истории русской деревни X–XIII вв. М., 1973. (Тр. ГИМ. Вып. 43.)

Седов В. В., 1987. Балты // Финно-угры и балты в эпоху средневековья. М. (Археология СССР). 

Спицын А. А., 1921. Археологический очерк Тверской губернии // Архив ТГОМ. Ф. Р-1. Оп. 1. 

Д. 267.

Степанова Ю. В., Жукова Е. Н., 2002. Археологические исследования комплекса памятников 

у д. Беседы в 2000–2001 гг. // Из архива тверских историков. Вып. 3. Тверь. 

Успенская А. В., 1993. Березовецкий курганный могильник Х–ХII вв. // Средневековые древно-

сти Восточной Европы. М. (Тр. ГИМ. Вып. 82.) 

Таблица 1. Хронология курганных групп Верхневолжья

№ 
п/п

Курганная 
группа

Хронология
Количество 

исследованных 
погребений

1 Андроново Вторая половина XI–XII в. 2

2
Березовецкий 
могильник

Конец X–XIII в. 141

3 Беседы 2 Конец XI–XIII вв. 15

4 Благовещенье Конец XI–XII в. 20

5 Большая Коша Вторая половина XI–XII в. 32

6 Волосово Вторая половина XI–XII в.

7 Воробьево 1 Конец XI–XII в. 11

8 Воробьево 2 XI–XII вв. 24

9 Выркино 2 XI–XII вв. 12

10 Выркино 3 Вторая половина XI – первая половина XII в. 4
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Таблица 1 (окончание)

11 Выркино 7 Вторая половина XI – первая половина XII в. 6

12 Высокино Конец XI–XIII в. 20

13 Горбуново Вторая половина XI–XII в. 5

14 Глинники Вторая половина XI – первая половина XII в. 44

15 Горки XI в. 4

16 Гульцово XI – первая половина XII в. 13

17 Дуденево XI–XII вв. 31

18 Жилые Горы Вторая половина XI – первая половина XII в. 16

19 Заборье Вторая половина XI – первая половина XII в. 44

20 Загорье Вторая половина XI – первая половина XII в. 32

21 Иворово XII в. 7

22 Игрищи Вторая половина XI–XII в.

23 Избрижье Конец X–XIII в. 120

24 Кидомля 1 Вторая половина XI–XII в. 6

25 Кидомля 3 XI–XII вв. 7

26 Козлово Вторая половина XI–XII в. 15

27 Кошево 1 XI–XIII вв. 3

28 Кошево 2 Конец X–XII в. 11

29 Курово Вторая половина XI – первая половина XII в. 11

30 Малый Бохот XI–XII вв. 4

31 Могилицы 1 Вторая половина XI–XII в. 18

32 Мозгово Вторая половина XI–XII в. 21

33
Мокрые 
Пожни

XI–XIII вв. 3

34 Петровское XI – первая половина XII в. 22

35 Плешково 1 XI – начало XII в. 75

36 Плешково 2 Вторая половина XI – первая половина XII в. 8

37 Пекуново 1 XI – начало XII в. 4

38 Пекуново 2 XI–XII вв. 46

39 Першино 1 Вторая половина XIII – начало XIV в. 2

40 Погост Стерж Конец X – первая половина XI в. 6

41 Рождественно XII–XIII вв. 10

42 Сильменево Вторая половина XI–XII в. 5

43
Савинские 
Горки

XI–XII вв. 21

44 Струйское Последняя треть I тыс. н. э. – XII в. 13

45 Сутоки 1 Конец XI–XII в. 10

46 Сутоки 2 Конец XI – первая половина XII в. 12

47 Суходол XI – первая половина XII в. 18

48 Титовка XII–XIII вв. 10

49 Устье Вторая половина XI – первая половина XII в. 11

50 Хвошня Вторая половина XI – первая половина XII в. 5

51 Хилово Вторая половина XI – первая половина XII в. 24

52 Юркино Конец XI–XII в. 5

53 Юрятино Вторая половина XI–XII в. 14

54 Ягодино XII–XIII вв. 10


