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Могильники XI—XII веков у села Веськово
Переславского района Ярославской области
Раскопки могильника у с. Веськово проводились в 1988—1990 гг. в связи со строительством там нового здания Института программных систем АН СССР. Наряду с могильником
здесь же было обнаружено селище раннего железного века. Рядом с могильником находился
также курган IX—X вв., исследованный в 1853 г. П. С. Савельевым1 и окончательно раскопанный в 1988 г. В. И. Вишневским. В близлежащей округе отмечен ещё ряд памятников
(селища и могильники), относящиеся к этому времени.
Могильник исследовался в течение трёх лет Переславским отрядом Волго-Окской археологической экспедиции ИА АН СССР. В ходе работ вскрыто 47 погребений. Инвентарь,
найденный при этом, а также обряд погребения могильника представляют значительный
интерес.
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Погребальный обряд
Все исследованные погребения в могильнике произведены по обряду трупоположения
в ямах. Исключение составляет погребение № 7, которое автор раскопок интерпретирует как
двойное, то есть более раннее трупосожжение, на наличие которого указывает обгоревший
и оплавленный материал и инвентарь, угли и кальцинированные кости, было разрушено
другим погребением — трупоположением.2
Из 47 исследованных погребений два оказались разрушены поздними перекопами и определить их ориентировку не представляется возможным. Общеславянскую ориентировку —
головой на запад — имеют 18 погребений (37,8%), 7 погребений (14,7%) ориентировано головой на юго-запад, в четырёх случаях (8,4%) — ориентировка по линии юго-запад—северовосток, одно погребение (2,1%) ориентировано головой на север и ещё одно (2,1%) — головой на северо-восток.
Необходимо заметить, что в большинстве случаев костяк не сохранился и ориентировку
погребённого с различной долей вероятности можно определить лишь по инвентарю.
В данном случае мы имеем дело лишь с одним погребением, имеющим «балтскую»
ориентировку, и одним погребением, которое можно отнести к славянизированным финно-

∗ Аграфонов, П. Г. Могильники XI—XII веков у села Веськово Переславского района Ярославской области
/ П. Г. Аграфонов // Памятники истории и культуры Верхнего Поволжья: Материалы 2 региональной научной
конференции «Проблемы исследования памятников истории и культуры Верхнего Поволжья» / Под редакцией
к. и. н. Ф. В. Васильева; Нижегородский государственный университет, Нижегородский обком ВЛКСМ, Управление культуры Нижегородского облисполкома, НИП «Этнос», Нижегородское областное отделение ВООПИиК. —
Нижний Новгород, 1991. — Выпуск 1. — С. 336—340.
1 Рябинин, Е. А. Владимирские курганы (опыт источниковедческого изучения материалов раскопок 1853 г.)
/ Е. А. Рябинин // Советская археология. — 1979. — № 1. — С. 230, 236.
2 Вишневский, В. И. Отчёт о раскопках селища железного века, кургана IX—X вв., грунтового могильника
X—XI вв. у с. Веськово Переславского района Ярославской области в 1988 году / В. И. Вишневский // Архив ИА
АН СССР.

с. 337

2

с. 338

П. Г. Аграфонов

уграм. О наличии в бассейне Верхней Волги средневековых кладбищ с элементами балтской
обрядности говорили, в частности, Е. А. Рябинин,1 В. В. Седов2 и другие исследователи.
Интересной особенностью Веськовского могильника является наличие в нём кольцевых
канавок или ровиков. Первая из этих канавок была обнаружена в 1988 г. Канавка вытянутой, округлой формы располагалась вокруг погребения 12. В 1989 г. было обнаружено
ещё несколько подобных канавок. Две из них (№ 2 и № 3) сохранились полностью, остальные — фрагментарно. Однако внутри кольцевых канавок погребений встречено не было,
за исключением канавки № 3, внутри которой находилось погребение № 42. Однако связать погребение № 42 и канавку № 3 представляется проблематичным, так как погребение
смещено к югу по отношению к канавке и практически примыкает к её южной части.
В 1990 г. была обнаружена ещё одна кольцевая канавка, расположенная вокруг погребения
№ 47 и соединённая с ним небольшим перешейком.
Наличие подобных канавок было зафиксировано уже в ряде памятников. Кольцевые
канавки были прослежены при раскопках курганов Суздальского некрополя.3 Авторы публикации считают, что встреченные в подошве курганов такие канавки представляют собой
углубления от несохранившихся оград, которые сооружались вокруг этих могил.
Т. Н. Никольская считает наличие кольцевых канавок вокруг ряда погребений земли
вятичей одним из пережитков, связанных с язычеством обряда трупосожжения.4
При исследовании погребений XI — первой половины XII вв. в Старой Рязани в 1977 г.
были встречены аналогичные канавки, окружающие могильные ямы.5 Подобные канавки
известны и на других памятниках.6 Все исследованные канавки относятся к курганным
могильникам.
Во всех случаях мы имеем дело со сходным обрядом окружения могильной ямы оградкой из брёвен диаметром 10—20 см. На это указывают размеры канавок: их диаметр 3—4 м
в Суздале, 3,5—4 м в Старой Рязани, 2,5—4 м в Веськовском могильнике, глубина в материке 10—30 см, ширина 10—30 см. Исключение составляет лишь один курган из группы
Покровских и Стрелковых курганов, диаметр канавки которого около 13,6 м.7
В этом ряду несколько обособлено находится погребение № 47 могильника у с. Веськово,
где кольцевая канавка связана с погребальной ямой перемычкой. Можно предположить, что
в данном случае канавка являлась не углублением от несохранившейся ограды, а имела
иное функциональное значение.
Что касается остальных кольцевых канавок Веськовского могильника, внутри которых
не обнаружено могильных ям, то либо эти погребения были уничтожены при раскопке, либо
курганы с этими канавками не содержали погребений. Аналогии этому есть.8
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Инвентарь
Инвентарь содержат 33 погребения могильника. Кроме того, для изучения важен ряд находок из культурного слоя, найденные на территории могильника, которые со значительной
долей вероятности можно отнести к перепаханным захоронениям, когда ям и комплексов
не прослежено.
Для датировки могильника интересен следующий ряд находок (таблица 1).1 По инвентарю могильник можно датировать XI — началом XII вв. Ряд находок указывает на этническую принадлежность погребённого. Это зооморфная финно-угорская шумящая привескаконёк, встреченная в погребении № 14. В погребении № 23 обнаружена бронзовая спираль,
которую К. И. Комаров интерпретирует как деталь косника и считает чисто финским признаком. На это указывают и находки железной цепи и черешкового ножа в районе плеча
погребённого. Этнографические параллели свидетельствуют о том, что финно-угорские народы носили на плече или рукаве одежды нож, крепившийся на небольшой цепочке.
К вещам, указывающим на этническую принадлежность, следует отнести скандинавскую
серебряную щитовидную привеску X—XI вв. с пуансонным орнаментом «волчий зуб» и бутылкообразную подвеску с привесками — утиными лапками X—XII вв. Прямых аналогий
подобной привеске найти не удалось, однако её финно-угорское происхождение несомненно. Эти находки были сделаны в погребении № 46 могильника. Там же обнаружен лепной
мерянский сосуд банковидной формы X — начала XI вв.
Таким образом, могильник у с. Веськово — достаточно яркий памятник, относящийся к эпохе колонизации и ассимиляции славянскими племенами местного финно-угорского
населения. На это указывает и различная ориентировка могильных ям и смешанный славяно-мерянский инвентарь ряда погребений. Возможно, перед нами курганный могильщик,
насыпи которого практически полностью уничтожены распашкой, или смешанный курганный и грунтовый могильник. Изучение этого интересного памятника будет продолжено.
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Таблица 1. Инвентарь
Инвентарь
Железное калачевидное кресало
Браслет пластинчатый с орнаментом
Бубенчик бронзовый
Пряжка бронзовая лировидная
Серебряное проволочное височное
кольцо с зернёной бусиной
Серебряная подковообразная фибула
Зооморфное бронзовое навершие на плеть
Дротовый серебряный браслет
Подвеска-конёк
Щитовидная привеска
Шумящая бутылковидная привеска
Гончарный сосуд, клеймо «полоса в круге»
Лепной банковидный сосуд
Бусина круглая жёлтого стекла
Бусина горного хрусталя круглая
Бусина серебростеклянная цилиндрическая рифлёная
Бусина рифлёная цилиндрическая темно-зелёная
Трёхчастная пронизка жёлтого глухого стекла
Бусина шестигранная горного хрусталя
Бусина сердоликовая круглая
Бусина сердоликовая призматическая шестигранная
Бусина сердоликовая бипирамидальная шестигранная
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таблице не рассматриваются находки, имеющие достаточно широкую датировку.
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