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Археологическая поправка
(письмо к редактору неофициальной части)
В описании празднования годовщины открытия памятника Петру Великому в селе Веськове
17 минувшего августа1 я прочёл, между прочим, следующее:
Г. Савельев, в бытность свою в селе Веськове, взрывая курганы, где был дворец ПЕТРА ВЕЛИ
КОГО,.. открыл в нижних слоях кургана место, где до введения Христианства, жители, обитавшие
на берегу Плещеева озера, известные в Истории под именем... «emphМеря>, сожигая тела умер
ших, клали прах в горшочки, вроде урны, и прикрывали мохом. Таких гробниц Г. Савельев открыл
целый ряд...

Так как в этих немногих строках довольно много неточностей, которые могут дать ложное
понятие об археологических открытиях в селе Веськове, и притом автор приписывает мне
незаслуженную честь небывалого открытия какого-то места в одном кургане, где будто бы
древние Меря ставили своих покойников рядами в горшочках, покрытых мхом, — то я долгом
считаю, не входя в подробное опровержение этого известия, сообщить следующую поправку.
В селе Веськове, действительно, открыты и исследованы нынешним летом могильные насыпи
языческой эпохи, вероятно, древних Мерян, но не найдено никакого особого места для хране
ния горшков с прахом и тем менее покрытых мхом, который и не мог бы сохраниться в течение
тысячелетия. Такого места и не могло быть в одном кургане, то есть в одной могильной
насыпи, потому что курганов оказалось в Веськове более четырёх сот. Вся возвышенность,
называемая «Гремячем», покрыта была ими. Горшки с жжёными костями находились не в одном,
а в многих из них.
Описание примечательных древностей, найденных во Владимирской губернии, издано будет
со временем; в настоящее же время я не считаю себя вправе сообщать дальнейшие подробности
об этих находках.
Павел Савельев.
г. Переславль-Залесский.
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