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Общій очеркъ.

Курганы, описаніе коихъ составляетъ предметъ настоящаго выпуска, изслѣдо
ваны въ сѣверной части Кіевской губерніи и въ юго-восточной части Волынской. 
Если сравнимъ могильники изслѣдованной мѣстности съ могильниками, расположен
ными къ Ю. отъ нея, то замѣтимъ довольно рѣзкую разницу какъ въ способѣ топо
графическаго распредѣленія могильниковъ, такъ и въ группировкѣ и численности кур
гановъ и въ самомъ ихъ наружномъ видѣ. Въ средней части Кіевской губерніи кур
ганы, по большей части, расположены относительно небольшими группами, по пре
имуществу на возвышенныхъ водораздѣлахъ; насыпи курганныя, по большей части, 
очень крупны и высоки, форма кургановъ расплывшаяся, бока ихъ очень пологи и 
основаніе очень широко. Въ сѣверной части Кіевской и восточной части Волынской 
губ. курганы расположены такъ, что насыпавшіе ихъ очевидно не обращали ни
какого вниманія на топографическое положеніе мѣстности, избранной для могильника. 
Группы встрѣчаются и на возвышенностяхъ и на склонахъ горъ и на поляхъ и на 
равнинахъ и въ лѣсахъ и даже на низменныхъ лугахъ (напримѣръ, какъ мы ниже 
увидимъ, первая группа у Котельни и вторая у Городска). Могильники представ
ляютъ группы, состоящія изъ значительнаго количества насыпей, достигающаго иногда 
нѣсколькихъ сотъ экземпляровъ въ одной группѣ. Такъ, у села Буки встрѣтились 
группы въ 150 до 200 насыпей; одна изъ группъ у м. Вчорайшаго состояла изъ 
150 кургановъ; у Грубска можно было насчитать до 900 кургановъ, у Житоміра 
свыше 300, у Ягнятина болѣе 1.000 и т. д. Въ каждой группѣ курганы лежатъ 
очень близко другъ къ другу, иногда расположены столь густо, что сливаются другъ 
съ другомъ основаніями. Наружный видъ кургановъ въ этой мѣстности представляетъ 
также отличительныя черты отъ кургановъ болѣе южныхъ: насыпи сохранили кони
ческую форму, бока ихъ крутые, неосыпавшіеся и не расплывшіеся, лучшимъ доказатель
ствомъ чему служатъ канавки, сохранившіяся у подножія значительной части кургановъ.

Содержимое еще болѣе подтверждаетъ разницу, намѣченную по внѣшнимъ при
знакамъ кургановъ. Между тѣмъ, какъ въ сѣверной полосѣ всѣ почти курганы отно
сятся къ одному погребальному типу, который будетъ ниже подробно описанъ,—въ 
ближайшей даже части южной полосы понынѣ не найдено ни одного кургана, сколько- 
нибудь напоминающаго этотъ типъ. Имѣющіяся у насъ свѣдѣнія о раскопкахъ, 
произведенныхъ къ Ю. отъ рѣкъ Ирпеня и Раставицы, описываютъ самые разнообраз
ные по времени и погребальнымъ обрядамъ типы, но ни одинъ изъ нихъ не пред- 
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ставлялъ сходства съ курганами, расположенными къ С. отъ названныхъ рѣкъ. Вообще 
въ прилегающей съ Ю. къ этимъ рѣкамъ полосѣ встрѣчались четыре различные по
хоронные типа: 1) разныя разновидности кургановъ каменнаго вѣка, найденные у 
Вышгорода 9? Мархалѣевки, Янковичъ 2), Еленовки 3), Краснаго 4), Лосятина 5), 
Бѣлой Церкви 6) и Самгородка 7). 2) Курганы такъ называемаго скиѳскаго типа, 
съ различными варіянтами, оказавшіеся: у Ватного 8), Мархалѣевки 9), Романовки 10), 
Жидовецъ, Жидовецкихъ Ерчиковъ и), на Перепетовомъ полѣ 12) и на полѣ Бѣло
княжескомъ 13). 3) Курганы, содержащіе слѣды обряда погребенія черезъ сожженіе 
покойника, у Вышгорода 14), Совокъ 15); Мархалѣевки 16), Китаевской пустыни 17), 
Еленовки 18). 4) Курганы, заключавшіе похороненныхъ всадниковъ съ вооруженіемъ 
и конемъ, у Трилисъ, Антоновки, Влощинецъ 1Э), Шарковъ 20), Пилипчи 21) и 
Самгородка 22).

Изъ сличенія перечисленныхъ раскопокъ съ погребальнымъ типомъ, встрѣчаю
щимся почти исключительно въ мѣстности, лежащей къ С. отъ Ирпеня и Раставицы, 
очевидно, что послѣдній принадлежалъ народу, занимавшему Кіевское и Волынское 
Полѣсье во время, предшествовавшее введенію христіанства и не выдвигавшему своихъ 
поселеній въ степь, южнѣе названныхъ рѣкъ; за то къ С. отъ нихъ типъ этотъ, съ 
незначительными варіантами, встрѣчается во всѣхъ изслѣдованныхъ курганахъ въ 
бассейнахъ рѣкъ Тетерева и Уши и дальше, по направленію къ Припяти. Нѣсколько 
южнѣе теченія ея, типъ этотъ смѣняется другимъ типомъ, установленнымъ раскоп
ками В. 3. Завитневича. Судя по мѣстности распространенія разсматриваемаго нами 
типа отъ Ирпеня и Раставицы на Ю. до Припяти на С. и отъ Днѣпра на В. до 
верхнихъ теченій Тетерева и Уши на 3. и дальше въ этомъ направленіи, вѣроятно 
до Случи 23)л принимая во вниманіе характеръ предметовъ, найденныхъ въ курга-

Ц Дневникъ раскопокъ В. Б. Антоновича 1874 г.
2) Дневникъ рукописный раскопокъ Волошинскаго уМархалѣевки и Янковичъ,хранящійся въ портфелѣ гр.Уварова.
3) Раскопка Иванишева. Каменный вѣкъ гр. Уварова, II, 1889 г.
4) Рукописный дневникъ раскопки Ревякина 1878 г.
5) Раскопка Оссовскаго 1887 г.—2Ыбг ѵѵіайотовсі сііа апѣгороі. кга^ожу, т. XIII.
6) Рукописный дневникъ раскопки Витковскаго въ 1889 г.
7) Раскопка Поповскаго 2Ъібг 'ѵѵіаЗотозсі 3. а. к. т. VI.
8) Труды Ш археология, съѣзда, I, стр. БХХХ—ЬХХХѴ.
9) Раскопка Иванишева 1847 г.—въ археология, музеѣ Кіевскаго университета.
10) Рукописный дневникъ раскопокъ В. Б. Антоновича въ 1878 г.
п) Раскопки Болондзя въ 1882 г. 2Ъібг лѵіжіотовсі 4. а. к., т. ѴШ.
*2) Древности, изданныя Кіевскою археографическою Коммиссіею. Раскопки Иванишева 1845 г.
13) Рукописные дневники раскопокъ Иванишева 1847 г.—изъ портфеля гр. Уварова.
14) Рукописный дневникъ раскопки Ставровскаго въ 1845 г.—тамъ же.
15) Раскопки Волошинскаго въ 1862 году—въ археологическомъ музеѣ Кіевскаго университета.
16) Рукописный дневникъ раскопокъ Волошинскаго—изъ портфеля гр. Уварова.
17) Раскопки Науменки 1876 г. Чтенія история, общ. Нестора лѣтоп. I, стр. 256.
18) Раскопка Руликовскаго въ 1879 г. 2Ьібг ■ѵѵіайотовсі 4. а. к- т. IV.
1Э) Курганы у Трилисъ, Антоновки и Блощинецъ раскапывалъ въ 1865—1868 г. съ корыстною цѣлью нѣкто 

Хмѣлевскій—см. «Кіевлянинъ» 1866 г. № 15 и 115, также рукописныя замѣтки В. Б. Антоновича со словъ Хмѣлевскаго.
20) Свѣдѣніе изъ рукописнаго донесенія Ольманецкой волости.
21) Рукописныя замѣтки о раскопкѣ гр. Браницкаго въ 1865 г.
22) Раскопки Поповскаго Іос. сП.
23) Пока мы не имѣемъ данныхъ для точнаго опредѣленія 3. и ІО.-З. границъ распространенія разсматривае

маго похороннаго типа. По внѣшнимъ признакамъ кургановъ, по ихъ группировкѣ, а также по сохранившимся въ
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пахъ, которые относятся къ концу доисторическаго желѣзнаго вѣка, мы полагаемъ, 
что типъ этотъ можетъ быть названъ древлянскимъ.

Границы распространенія древлянскаго похороннаго, типа на С. опредѣляются 
линіею, проведенною нѣсколько южнѣе русла Припяти; къ С. отъ этой линіи господ
ствуетъ другой похоронный типъ 24). На В. отъ устья Припяти до устья Ирпеня, 
предѣломъ древлянскаго типа служитъ русло Днѣпра, по лѣвую сторону котораго 
встрѣчается исключительно типъ погребенія сѣверянскій, установленный раскопками 
въ бассейнѣ Десны г. Самоквасова (кострища, сожженныя человѣческія кости) 25). 
На Ю. граница древлянскаго типа можетъ бытъ установлена довольно точно, отъ 
Днѣпра до истоковъ р. Раставицы: граница эта совпадаетъ съ теченіемъ рѣки Ирпеня 
отъ устья этой рѣки до м. Корнина; на всемъ этомъ протяженіи на правой сторонѣ 
Ирпеня мы не встрѣчаемъ ни одного древлянскаго могильника, между тѣмъ, какъ на 
лѣвой сторонѣ рѣки они почти исключительно господствуютъ. Такіе могильники мы 
встрѣчаемъ въ бассейнѣ Ирпеня къ С. отъ его русла у с. Глѣбовки, м. Дымера 
(65 кургановъ), с. Демидова (болѣе 200 кург.), у с. Мироцка (17 к.), у с. Михай
ловки, с. Голякъ, с. Дѣдовщины и м. Корнина. Отъ этого мѣстечка граничная линія 
древлянскаго похороннаго типа оставляетъ русло Ирпеня и спускается по направ
ленію къ Ю.; на западной сторонѣ этой линіи лежитъ изслѣдованный древлянскій 
могильникъ у м. Вчорайше; на восточной же сторонѣ находятся изслѣдованные уже 
могильники такъ называемаго скиѳскаго типа у селъ: Жидовецъ, Жидовецкихъ Ерчи- 
ковъ и Романовки, а также неизслѣдованная еще группа, несомнѣнно также скиѳ
скаго типа, лежащая между с. Парипсы и м. Паволочью; отъ этой группы граничная 
линія направляется къ Ю.-В. и упирается въ р. Раставицу у с. Вуки. Отсюда гра
ничная линія направляется къ 3., сопровождая русло Раставицы до ея истоковъ. 
Къ Ю. отъ этой рѣки мы не встрѣчаемъ ни одного древлянскаго могильника, на 
сѣверной же сторонѣ рѣки расположены изслѣдованные могильники этого типа у 
селъ Буковъ и Ягнятина и неизслѣдованные у селъ: Строкова, Верховни, Ярославки 
и Выстрика. Остается еще опредѣлить дальнѣйшія границы распространенія древ
лянскаго похороннаго типа отъ истоковъ Раставицы до Случи и вдоль по теченію 
этой рѣки.

Въ мѣстности, очерченной указанными границами, расположены весьма числен
ные могильники; по тѣмъ свѣдѣніямъ, далеко не полнымъ, которыя удалось собрать, 
можно указать 307 могильниковъ, и въ нихъ не менѣе 7.400 кургановъ, при чемъ 
въ счетъ не были приняты тѣ мѣстности, въ которыхъ характеръ кургановъ не вполнѣ 
выясненъ, какъ: сѣверная часть Бердичевскаго уѣзда, западная Житомірскаго и 
южныя части Мозырскаго и Рѣчицкаго. Изъ всего количества перечисленныхъ кур-

памяти народа неяснымъ свѣдѣніямъ о случайно производившихся раскопкахъ, можно предположить, что Западную 
границу составляла Случь (см. Сборникъ топографическихъ свѣдѣній о курганахъ и городищахъ въ Россіи.—Волын
ская губернія; уѣзды Новоградволынскій и Ровенскій).

24) Типъ, который г. Завитневичъ предлагаетъ назвать Дреговицкимъ (архсологич. экскурсія въ Полѣсье въ Чте
ніяхъ Историческаго Общества Нестора Лѣтописца, кн. IV, стр. 1—29).

25) См. статьи г. Самоквасова въ «Древностяхъ» Московскаго археологическаго Общ., т. IV, стр. 77, и въ 
«1 рудахъ» ІП-го русскаго археологическаго съѣзда, т. I, стр. 185. Также рукописный дневникъ раскопокъ В. Б. Анто
новича, 1881 г. въ уѣздахъ Городнянскомъ и Черниговскомъ.
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гановъ раскопано понынѣ съ научною цѣлью 813; изъ этого числа раскопка 261 кур
гана составляетъ предметъ настоящаго отчета, о раскопкѣ же 52 остальныхъ имѣ
ются печатныя или рукописныя извѣстія 26).

26) Самое большое количество раскопанныхъ кургановъ (числомъ 44) описано въ дневникѣ, изданномъ г. Гам- 
ченкомъ «Житомірскій могильникъ». О трехъ каменныхъ кистахъ, найденныхъ у села Глиницы, помѣщено извѣстіе 
въ сочиненіяхъ Ыррошапа «Хазіапохѵіепіе ніе пай то&ііаті еіс.», стр. 11—12 и въ сочиненіи Крашевскаго «Йхінка 
п 8Іо\ѵіап», стр. 50; о курганѣ каменнаго вѣка у с. Минійки, также у Липомана стр. 7 и Крашевскаго стр. 28; о 
таковомъ же курганѣ у Коростышева въ «Обозрѣніи» Фундуклея, стр. 67, и у Крашевскаго стр. 83; о раскопкѣ 
кургана у с. Ладыжичъ см. рукописный дневникъ г. Желинскаго, о курганахъ же у селъ Чистоголовки и Пежило- 
вичъ рукописныя замѣтки, имѣющіяся въ археологическомъ музеѣ Кіевскаго университета.

27) У Блиставицы № 2, у Грубска № 15 и у Стрыжавки № 4.

Въ общемъ числѣ раскопанныхъ кургановъ 8 принадлежатъ къ каменному вѣку 
(3 у Глиницы, 2 у Вышевичъ, и по 1 у Чистоголовки, Коростышева и Миніекъ) и 
2 представляютъ разновидности такъ называемаго скиѳскаго типа (1 у Котельни, 
въ отчетѣ № 6, и 1 у Ладыжичъ); всѣ остальные 303 кургана заключали въ себѣ 
похороны древлянскаго типа, на долю котораго такимъ образомъ приходится въ 
означенной мѣстности около 97°/0.

Въ настоящемъ отчетѣ помѣщены дневники раскопокъ 261 кургана, но из'ь 
этого числа нужно исключить 10 кургановъ, оказавшихся испорченными и совер
шенно пустыми, 3 кургана, которые были насыпаны въ качествѣ межевыхъ знаковъ 
и случайно приходились на границахъ похоронныхъ могильниковъ 27) 2, сложенныя 
изъ каменныхъ плитъ гробницы каменнаго вѣка, найденныя у села Вышевичъ, и 
1 курганъ (у Котельни № 6), представляющій варіантъ такъ называемаго скиѳскаго 
типа. За исключеніемъ этихъ 16 кургановъ, остальные 245 представляли древлян
скій похоронный типъ. Мы попытаемся возстановить этотъ типъ на основаніи днев
никовъ раскопокъ, при чемъ будемъ пользоваться также данными, добытыми г. Гам- 
ченкомъ въ изслѣдованныхъ имъ 44 курганахъ Житомірской группы. Такимъ обра
зомъ матеріаломъ для характеристики послужатъ данныя, добытыя при раскопкахъ 
289 кургановъ.

Наружный видъ кургановъ.

Курганы древлянскихъ могильниковъ сохранили форму довольно правильныхъ 
конусовъ съ куполообразными вершинами. Высота ихъ довольно незначительна; самый 
высокій изъ изслѣдованныхъ кургановъ достигалъ абсолютной высоты 2,85 метра, 
самый низкій только 25 сантиметровъ. Изъ числа 245 кургановъ только 7 превы
шали 2 метра, 76 имѣли болѣе 1 метра, 14 возвышались на 1 метръ и 148 были 
ниже метра. Средняя высота изслѣдованныхъ кургановъ=0,98 метра.

Многіе курганы окружены у подошвы рвомъ, шириною около 172 метра и глу
биною отъ 20 до 75 сантиметровъ; только въ могильникѣ у Вскорости ровъ этотъ 
достигалъ болѣе значительной глубины (до 1,2 метра); между подошвою кургана и 
рвомъ оставлена кругомъ кургана небольшая площадка, до 50 сантиметровъ ши
риною; рвы прерывались въ одномъ или нѣсколькихъ мѣстахъ, въ которыхъ нетро
нутая почва представляла свободные входы на насыпь. Такіе рвы въ нѣкоторыхъ
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могильникахъ (у Ягнятина, Ольшопола, Мининъ, Житоміра и Искорости) окружали 
всѣ курганы, въ другихъ (у Буковъ, Вчорайшаго, Стрыжавки, Городища и Головокъ) 
рвы были замѣчены только при нѣкоторой части кургановъ, составлявшихъ 20—75°/0, 
у Грубска только въ одной небольшой группѣ, на урочищѣ Быковщинѣ, курганы 
были окружены рвами; наконецъ въ могильникахъ у Коростышева, Городска и Ко- 
тельни рвовъ у подножія кургановъ вовсе не было. Въ общей сложности почти 
половина изслѣдованныхъ кургановъ оказалась снабженною окружнымъ рвомъ. Въ 
могильникахъ у села Буки и м. Вчорайшаго нѣкоторые курганы были обложены у 
основанія валунами, составлявшими сплошной кругъ, уставленный въ одинъ рядъ; 
верхняя часть камней выдавалась наружу изъ подъ земли. Въ другихъ могильникахъ 
каменной обложки вовсе не было.

Насыпь кургановъ.

Насыпь кургановъ состоитъ почти всегда изъ того же слоя, который состав
ляетъ окружающій верхній слой почвы; смотря по мѣстности, насыпь состояла изъ 
чернозема, песку или супеску; только въ тѣхъ случаяхъ, напр., у Житоміра, гдѣ 
слой почвы представляетъ незначительную толщину, въ составъ насыпи вошли и 
части подпочвенныхъ слоевъ. Во всѣхъ почти насыпяхъ на различной глубинѣ встрѣ
чались разрозненно лежавшіе предметы; одни изъ нихъ составляли какъ бы постоян
ный признакъ насыпей и находились почти въ каждомъ курганѣ, другіе встрѣчались 
очень рѣдко и очевидно были случайно заронены при сооруженіи насыпи. Къ пред
метамъ, встрѣчавшимся постоянно, почти въ каждой насыпи, принадлежатъ: черепки 
разбитыхъ глиняныхъ сосудовъ, по большей части сдѣланные изъ весьма плохой 
глины и весьма недостаточно обожженные, разрозненныя кости животныхъ: чаще 
всего барана, рѣже лошади, быка, свиньи и мелкихъ грызуновъ. Кости эти никогда 
не составляли полнаго скелета, а встрѣчались въ количествѣ одной или двухъ-трехъ 
костей, принадлежавшихъ отдѣльной особи. Многія изъ костей представляли собою 
фрагменты и недостающихъ обломковъ, какъ костей, такъ и глиняныхъ сосудовъ, 
въ насыпяхъ не было. Также часто въ насыпяхъ встрѣчались отдѣльно лежавшіе 
комки и гнѣзда угля. Менѣе постоянно, хотя довольно часто, въ насыпяхъ курга
новъ лежали: осколки дерева, небольшіе валуны, цѣльные или разбитые, осколки 
кремня съ острыми, иногда окресанными, краями и (въ 4-хъ случаяхъ) жерновые 
или точильные камни 28). Для объясненія постояннаго присутствія этихъ предметовъ 
въ курганныхъ насыпяхъ, возможно было бы предположить, что, можетъ быть, при
сутствіе перечисленныхъ предметовъ, лежащихъ въ насыпи на различныхъ уровняхъ, 
отстоящихъ другъ отъ друга на 30—50 сантиметровъ, указываетъ на то, что кур
ганы надъ могилами покойниковъ насыпались не за одинъ разъ; можетъ быть, на 
небольшой первоначальной насыпи, въ извѣстные сроки, совершался поминальный 
обрядъ, послѣ котораго присутствовавшими насыпь кургана досыпалась; черепки

2Ч) Вчорайше №№ 5 и 6; Грубскъ № 58; Буки № 26.
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горшковъ, уголь, разрозненныя кости животныхъ могли оставаться на прежнемъ 
уровнѣ насыпи въ качествѣ остатковъ поминальной тризны. Сверхъ перечисленныхъ 
предметовъ въ нѣкоторыхъ курганахъ встрѣчались веши, случайно уроненныя устрои
телями насыпи, или попавшія въ нее вмѣстѣ съ землею; къ такимъ предметамъ 
относятся встрѣтившіеся въ нѣсколькихъ случаяхъ желѣзные гвозди, обломокъ сте
кляннаго браслета, стеклянная буса, обломокъ шейной бронзовой гривны, два гли
няныя пряслица, желѣзное остріе и погремушка изъ песчаника, отдѣланная въ видѣ 
шарика; къ такимъ же случайно попавшимъ предметамъ относятся и встрѣтившіяся 
въ насыпи трехъ кургановъ разрозненныя человѣческія кости 29).

Въ шести изслѣдованныхъ курганахъ 30) въ насыпи встрѣтилась особая дере
вянная постройка изъ дубовыхъ брусьевъ, насколько можно было судить по найден
нымъ остаткамъ, срубленная въ видѣ двухскатной крыши; впрочемъ, точно опредѣ
лить форму постройки не было возможно, такъ какъ брусья сильно истлѣли и вся 
постройка осунулась и расползлась при осѣданіи насыпи; постройки эгіи вообще 
находились ближе къ поверхности кургановъ (на глубинѣ 46—90 сантим, отъ вер
шины), чѣмъ къ могиламъ (1,15 — 1,65 метра выше уровня могилы). Въ одномъ 
случаѣ 31), вмѣсто деревянной постройки, въ такомъ же отношеніи къ могилѣ, най
дено было сооруженіе, состоявшее изъ 8 крупныхъ валуновъ и одного жернова. 
Въ двухъ случаяхъ32) на уровнѣ, лежавшемъ значительно выше могилы (55 — 80 
сантим.) и отдѣленномъ отъ нея слоемъ насыпи, находился толстый слой (въ 15 
сантим.) древеснаго угля, расположенный пластомъ во всю ширину кургана.

Наконецъ, въ 3-хъ случаяхъ 33) насыпь кургановъ была нарушена въ позднѣй
шее время, устройствомъ на курганахъ кладбищъ; вслѣдствіе этого на половинѣ 
почти высоты кургановъ лежали ряды скелетовъ, подъ которыми, въ болѣе глубо
кихъ слояхъ, оставались нетронутыми древнія могилы.

Совершенно отличный характеръ отъ остальныхъ кургановъ, по отношенію къ 
составу насыпи, представляла группа у села Мининъ; здѣсь насыпь состояла не 
изъ той почвы, которая покрываетъ поверхность окружающаго поля, а изъ рѣчнаго, 
красноватаго или бѣлаго, глею, переполненнаго рѣчными улитками, вѣроятно добы
таго изъ дна близъ лежащей рѣки Тетерева. Глей этотъ, высохшій въ насыпяхъ, 
составилъ твердую компактную массу, консистенція которой равнялась твердости 
известковаго камня 34).

2Э) Ягнятинъ №№ 7 и 13; Котельня № 3.
30) Буки №№ 1, 2, 3 и 4; Ягнятинъ № 3; Городскъ № 1.
31) Буки № 26.
3\) Олыпополь № 6; Стрижавка № 2.
33) Блиставица № ]; Городище №№ 2 и 3.
34) Въ описаніи Житомірскаго могильника, г. Гамченко высказываетъ предположеніе, что насыпь кургановъ 

произошла такимъ образомъ, что на могилу была насыпана земля, вынутая изъ канавокъ, окружающихъ подошву 
кургановъ (стр. 104—105); мы не можемъ согласиться съ этимъ предположеніемъ уже потому, что половина видѣн
ныхъ нами кургановъ не имѣетъ круговыхъ рвовъ; есть цѣлые могильники (у Грубска, Коростышева, Котельни, 
Городска), въ которыхъ курганы, входящіе въ ихъ составъ, вовсе не окружены канавами. Если мы даже допустимъ, 
что канавы такія существовали, но изгладились отъ времени, то невозможно будетъ, по предположенію г. Гамченка, 
объяснить происхожденія насыпей у Мининъ; здѣсь курганы сложены изъ матеріала, принесеннаго изъ рѣки, а не 
взятаго на мѣстѣ, тѣмъ не менѣе у подножія каждаго кургана находится совершенно явственная канавка.
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Устройство могилы.

Уровень, на которомъ устроены могилы въ древлянскихъ курганахъ, не во 
всѣхъ изслѣдованныхъ курганахъ оказался одинаковымъ. При раскопкахъ встрѣ
тились могилы, лежавшія выше горизонта, на самой его поверхности, и ниже гори
зонта. Послѣднее устройство могилы, т. е. ниже горизонта, представляетъ преобла
дающій типъ погребенія. Изъ 282 могилъ, въ которыхъ можно было опредѣлить 
уровень могилы, 48 устроены въ насыпи выше горизонта, 70 на горизонтѣ 35) и 
164 ниже его. Въ могилахъ, устроенныхъ выше горизонта, скелеты лежали на 
предварительно устроенной насыпи на различной высотѣ; въ среднемъ, возвышеніе 
насыпи подъ скелетомъ въ 48 курганахъ равнялось 50 сантиметрамъ. Такого рода 
могилы встрѣтились: у Житоміра 20, у Грубска 15, у Головокъ 6, у Вскорости 4 
(всѣ вскрытыя) и по одной у Ягнятина, Вчорайшаго и Городска. Могилы, устроен
ныя на горизонтѣ, встрѣтились въ большомъ количествѣ у Житоміра, изъ коихъ 
44 раскопаны г. Гамченкомъ, затѣмъ 12 у Грубска и по одной у Ягнятина, Коро- 
стышева, Городска и Городища.

Всѣ остальныя могилы, числомъ 164, были устроены въ неглубокихъ ямахъ, 
вырытыхъ въ почвѣ. Общая характеристика этихъ ямъ состоитъ въ томъ, что онѣ 
были выкопаны въ слоѣ почвы до поверхности подпочвы; послѣдняя расчищена и 
на ней былъ положенъ покойникъ. Глубина ямы, такимъ образомъ, отвѣчала тол
щинѣ слоя верхней почвы и смотря поэтому была глубже или мельче; средняя глу
бина ямы указана въ каждомъ могильникѣ въ отдѣльности, въ общей же сложности 
она равнялась 0,59 метра.

Вообще процентное отношеніе трехъ указанныхъ способовъ погребенія въ изслѣ
дованныхъ древлянскихъ курганахъ представляетъ слѣдующія цифры:

Выше горизонта.............................................17°/0
На поверхности горизонта .... 25°/0
Въ ямахъ, ниже горизонта .... 58°/0

Въ значительномъ большинствѣ случаевъ, въ моихъ раскопкахъ, насыпь, окру
жавшая непосредственно скелеты, не отличалась по своему составу отъ остальной 
насыпи кургана; исключенія въ этомъ отношеніи были замѣчены только въ 26 слу
чаяхъ (около 11°/0). Чаще всего (въ 16 могилахъ 36) скелеты были окружены со 
всѣхъ сторонъ слоемъ угля чистаго, или смѣшаннаго съ землею. Въ раскопкахъ 
г. Гамченка во всѣхъ 44 курганахъ замѣчена была примѣсь золы и угля къ землѣ, 
окружавшей скелеты. Въ 5 курганахъ у села Буковъ скелеты были окружены со 
всѣхъ сторонъ слоемъ извести. Въ пяти случаяхъ 37) вокругъ скелета и надъ нимъ

Зо) Въ томъ числѣ помѣщены 44 кургана, вскрытые г. Гамченкомъ у Житоміра. Въ нихъ всѣ скелеты лежали 
на горизонтѣ; въ моихъ раскопкахъ всѣ могилы, лежавшія выше или ниже горизонта не болѣе, какъ на 10 сантим., 
отнесены къ этой же категоріи.

36) У Стрыжавки 6, у Городска 3, у Житоміра и Олыпополя по 2 и у Ягнятина, Вчорайшаго и Искорости 
по 1 разу.

37) У Городска №№ 8 и 9, у Стрыжавки № 9, у Головокъ №№ 6 и 7.
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насыпанъ былъ слой, рѣзко выдѣлявшійся цвѣтомъ отъ окружавшей насыпи; это 
была земля сѣраго цвѣта въ насыпи изъ желтаго песку, въ одномъ случаѣ слой 
насыпи у скелета состоялъ изъ смѣси нѣсколькихъ породъ глины, отличавшихся 
яркими цвѣтами: краснымъ, желтымъ и зеленымъ; наконецъ, въ двухъ могилахъ слой, 
ближайшій къ скелету состоялъ изъ яркаго оранжеваго песку, подъ которымъ въ 
одномъ случаѣ находился непосредственно надъ костями слой бересты.

Въ значительномъ большинствѣ случаевъ около скелетовъ не было никакихъ 
слѣдовъ дерева. Дерево, употребленное для устройства могилъ на 245 курганахъ 
оказалось только въ 57 случаяхъ, т. е. гробницы безъ признака дерева составляютъ 
около 76 процентовъ. Въ тѣхъ'24%, въ которыхъ дерево было найдено, оно не 
представляло формы гроба или колоды; дерево было расположено по большей части 
въ видѣ толстыхъ бревенъ, лежавшихъ по сторонамъ скелета или покрывавшихъ 
его сверху; иногда то и другое расположеніе бревенъ встрѣчалось въ одной и той 
же могилѣ; только въ 8 случахъ (31/4°/0)38), кромѣ боковыхъ бревенъ, найдены были 
болѣе короткіе брусья, соединявшіе концы первыхъ у ногъ и головы скелета и обра
зовавшіе такимъ образомъ прямоугольные срубы. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, вмѣсто 
брусьевъ, надъ скелетомъ встрѣчались толстыя доски; для обкладки скелета упо
треблялись разныя породы дерева; чаще всего брусья и доски были дубовые, замѣ
чались также липа, береза, берестъ и сосна. Иногда брусья были обложены слоемъ 
березовой коры, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда они состояли не изъ березоваго де
рева, но изъ другихъ породъ. Вообще дерево было замѣчено сверху надъ скелетами 
въ 29 могилахъ и по сторонамъ ихъ- въ 32. Въ одномъ только курганѣ (Минины 
№ 6) устройство гробницы представляло особенности по тщательной отдѣлкѣ: въ 
этомъ единственномъ случаѣ могила оказалась высѣченной въ твердой подпочвѣ въ 
видѣ длиннаго прямоугольника (2,4 метра длиною, 0,82 м. шириною и 0,55 м. глу
биною) съ карнизомъ, устроеннымъ вдоль стѣнъ въ нижней части гробницы (25 сантим, 
шириною и 6 высотою); всѣ стѣны ея были обставлены деревомъ сосновымъ, обер
нутымъ со всѣхъ сторонъ березовою корою.

Нѣсколько разъ замѣчено было, что деревянные брусья были скрѣплены желѣз
ными гвоздями; но независимо отъ брусьевъ, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда въ мо
гилахъ не встрѣчалось никакого слѣда дерева, около скелетовъ находились въ зна- 

* чительномъ количествѣ желѣзные гвозди различной величины; одни изъ нихъ снабжены 
на толстыхъ концахъ шляпками, другіе только утолщены. Въ изслѣдованныхъ моги
лахъ гвозди встрѣтились въ 90 случаяхъ (почти 37°/О); въ томъ числѣ только 
5 разъ 39) гвозди находились въ горизонтальномъ положеніи, въ остальныхъ 85 слу
чаяхъ они стояли перпендикулярно головками или толстыми концами вверхъ. Распо
ложеніе гвоздей не представляло никакого установленнаго порядка; чаще они сосре
доточивались у головы и около конца стопъ, но вообще встрѣчались по контурамъ 
скелетовъ: съ внѣшней и внутренней стороны бедренныхъ костей и костей голени, 
у костей таза, у поясницы, у грудной клѣтки, съ внѣшней и внутренней стороны

38) Буки № 29, Стрыжавка №№ 6, 7, 8 и 37, Городскъ № 3, Минины №№ 2 и 6.
зэ) Три кургана у Головокъ, у Стрыжавки № 1 и у Житоміра № 15.

& к.?
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плечевыхъ костей, у верхняго края лопатокъ, у шеи и т. п. Если гвозди встрѣ
чались въ тѣхъ могилахъ, въ которыхъ скелеты были обложены деревянными досками 
или брусьями сверху и съ боковъ, то они находились независимо отъ дерева, подъ 
нимъ или внутри боковыхъ брусьевъ.

Въ большинствѣ элучаевъ скелеты были положены непосредственно на расчи
щенной поверхности подпочвы, на днѣ ямы, или на почвѣ, въ тѣхъ случаяхъ, когда 
похороны были устроены на горизонтѣ, или выше его уровня. Впрочемъ, очень часто 
(116 случаевъ, т. е. 47°/0) подъ скелетомъ замѣчалась особая подстилка, распро
стертая или на всемъ пространствѣ дна могилы, или, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
замѣтная только подъ головою. Подстилка эта состояла изъ разнообразныхъ 
веществъ: 1) въ 19 случаяхъ подстилку составлялъ весьма тонкій слой дерева, 
можетъ быть, тонкая деревянная доска, въ одномъ случаѣ (у Коростышева № 8) 
это былъ слой березовой коры; 2) чаще всего подстилка состояла изъ слоя золы, 
смѣшанной съ мелкими зернами угля (48 случаевъ), или изъ чистаго угля (5 слу
чаевъ); 3) очень часто для подстилки употреблялись глина, глей, песокъ или илъ; 
въ такомъ случаѣ выбирались вещества яркаго цвѣта, и во всякомъ случаѣ цвѣта, 
рѣзко отличавшагося на фонѣ насыпи. Такъ, въ 8 случаяхъ найдена была подстилка, 
состоявшая изъ ярко окрашенныхъ породъ глины: желтой, красной и зеленой; въ 
10 случаяхъ—изъ яркаго желтаго или оранжеваго песку; въ 5 случаяхъ—изъ чистаго 
бѣлаго песку. Во всѣхъ могилахъ, изслѣдованныхъ у Олыпополя, скелеты лежали 
на слоѣ сыраго красноватаго глея или ила; то же было замѣчено въ 3 курганахъ у 
Стрыжавки и въ одномъ у Городска. Въ подстилкѣ, состоявшей изъ окрашеннаго 
песку, глины или глею, часто замѣчалась примѣсь мелкихъ зеренъ угля. 4) Нако
нецъ, въ 5 случаяхъ (3 у Грубска и 1 у Стрыжавки) подстилка состояла изъ слоя 
мелкихъ разноцвѣтныхъ камешковъ, а въ одномъ случаѣ (Котельня № 5) изъ кусковъ 
истолченнаго гранита. Въ одномъ только курганѣ (Олыпополь № 6) найденъ былъ 
скелетъ, подъ голову котораго былъ подложенъ средней величины валунъ.

Курганы покрывали почти всегда только одну могилу и въ каждой могилѣ 
лежалъ только одинъ скелетъ. На все количество 289 кургановъ исключеніе пред
ставляли только 15 кургановъ, заключавшихъ въ себѣ болѣе одного покойника. 
Эти коллективные курганы, въ общей сложности, составляютъ только около 5%. 
Изъ нихъ въ 10 найдено по 2 скелета 40); въ двухъ — по 3 41); въ двухъ—по 4 42) 
и въ одномъ (Головки № 3) — пять. Въ коллективныхъ курганахъ, могилы для каждаго 
покойника были вырыты отдѣльно и между ними оставался простѣнокъ нетронутой 
почвы. У Головокъ и у Котельни гробницы были вырыты, повидимому, разновременно 
и лежали на различномъ уровнѣ, въ остальныхъ случаяхъ могилы были расположены 
на одномъ и томъ же уровнѣ. Въ коллективныхъ гробницахъ, почти во всѣхъ слу
чаяхъ, замѣчалось совмѣстное погребеніе взрослыхъ субъектовъ и дѣтей.

40) Буки №№ 2, 12, 15, 16, Ягнятинъ № 2, Стрыжавки № 2, Минины №№ 1, 2, 7, Житоміръ № 6.
41) Буки № 7 и Вчорайше № 3.
42) Вчорайше № 4 и Котельня № 1.
МАТЕР. ДЛЯ АРХЕОЛ. РОССІИ. ВЫП. 11. 2

Только въ группѣ, лежавшей у Грубска, въ трехъ курганахъ (№№ 32, 55 и 61). 
найденъ былъ особый обрядъ погребенія: покойники были сожжены и обломки



10 В. Б. АНТОНОВИЧЪ

сожженныхъ костей найдены среди угля. Курганы эти, лежавшіе одиноко въ груп
пахъ, заключавшихъ древлянскія похороны, напоминали сѣверянскій похоронный 
типъ и, можетъ быть, могутъ быть отнесены къ случайно прожившимъ въ Грубскѣ 
иноземцамъ. Въ четвертомъ курганѣ у Рруоска (Л? 27) косій покойника были 
обуглены, но скелетъ сохранился и курганъ не можетъ быть отнесенъ къ числу 
погребеній съ сожженіемъ.

Положеніе скелета.

Всѣ скелеты въ древлянскихъ могилахъ лежали на спинѣ, обращенные головою 
къ 3., ногами къ В.; впрочемъ, оріентировка скелетовъ не всегда точно совпадала 
съ компасомъ, часто встрѣчались большія или меньшія отклоненія головы къ С.-З,. 
или Ю.-З.; обстоятельство это, вѣроятно, произошло отъ того, что хоронившіе покой
никовъ оріентировали ихъ положеніе по направленію восхода солнца въ самое 
время совершенія похоронъ, вслѣдствіе чего зимою происходило отклоненіе головы 
къ Ю.-З., а лѣтомъ къ С.-З. Только въ 6 случаяхъ (2°/0) скелеты оказались лежав
шими головою къ В. и ногами къ 3. 43). Положеніе это, совершенно исключительное, 
указываетъ, можетъ быть, на иноземное происхожденіе покойниковь, или на осооый 
обычай, значеніе котораго намъ не понятно.

43) Грубскъ №№ 24, 25, 26 и 50, Вчорайше № 11, Городище № 1.

Положеніе рукъ можно было опредѣлить въ 143 случаяхъ; положеніе эго оыло 
самое разнообразное; въ половинѣ случаевъ (74 раза) обѣ руки занимали одинаковое 
положеніе, въ другой половинѣ (69 разъ) каждая рука была положена иначе, причем ь 
безразлично правая или лѣвая руки занимали то или другое мѣсто. Вообще поло
женіе рукъ можетъ быть изображено слѣдующею таблицею:

Обѣ руки протянуты вдоль тѣла.............................. 31 случай.
Обѣ ручныя кисти сложены на поясницѣ. 19 Т)

Обѣ ручныя кисти сложены на лобковыхъ костяхъ . 14 У)

Обѣ ручныя кисти сложены на груди........................ 8 Т)

Обѣ ручныя кисти втиснуты подъ мышки. 2
Одна рука протянута вдоль тѣла.............................. 24 V

Одна ручная кисть покоилась на поясницѣ . 33 п

Одна ручная кисть покоилась на лобковыхъ костяхъ 32 У)

Одна ручная кисть покоилась на груди .... 19 У)

Одна ручная кисть втиснута подъ мышку. 24 я

Одна ручная кисть положена у головы .... 3 я

Одна ручная кисть пополнена у шеи........................ 3 я

Такимъ образомъ, то положеніе рукъ, которое встрѣчалось чаще всего (ЗО°/о) 
было: руки протянутыя вдоль тѣла, при чемъ кисти ихъ лежали или подъ костями 
таза, или по большей части у верхнихъ частей бедренныхъ костей. Затѣмъ довольно 
часто (25°/0) встрѣчалось такое положеніе рукъ, при которомъ они были согнуты
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въ локтяхъ и ручныя кисти лежали на поясничныхъ позвонкахъ; затѣмъ во многихъ 
случаяхъ, повидимому, чаще въ женскихъ гробницахъ, то ооѣ, то одна ручныя кисти 
были положены на лобковыхъ костяхъ (21%). Рѣже встрѣчались случаи, въ кото
рыхъ ручныя кисти покоились на грудной клѣткѣ (12%), и, наконецъ, тѣ случаи, въ 
которыхъ руки были сильно согнуты въ локтяхъ такъ, что кости предплечія приле
гали къ плечевымъ и ручныя кисти были втиснуты подъ мышки (10 /0), пЬкоюрое 
видоизмѣненіе послѣдняго положенія рукъ представляютъ тѣ немногочисленные случаи 
(2%), въ которыхъ руки оказались также сильно согнутыми въ локтях ь, но кисти 
находились не подъ мышками, а у лицевыхъ или черепныхъ костей или у шеи.

Ноги были постоянно протянуты вдоль по направленію тѣла и лежали рядомъ, 
нѣсколько случаевъ, въ которыхъ ноги были то согнуты, то одна нога отодвинута 
въ сторону, составляютъ весьма рѣдкое исключеніе и могутъ быть отнесены къ слу
чайностямъ. Нѣсколько чаще 44) (11 разъ=4% %) ноги были нѣсколько раздвинуты 
въ колѣнахъ и колѣни выдавались наружу.

Вездѣ, гдѣ кости лежали въ порядкѣ и гдѣ сохранность ихъ была достаточна 
для опредѣленія конечныхъ точекъ, измѣренъ былъ ростъ скелетовъ; конечными точ
ками при этомъ приняты: брегма и основаніе пяточной кости. При этомъ скелеты 
несовѳршеннолѣтнихъ субъектовъ и лицъ съ ненормальными видоизмѣненіями ске
лета (напримѣръ, горбатыхъ) оставлены были въ сторонѣ и измѣреніе ихъ роста не 
принято во вниманіе для общаго средняго вывода. Вообще цыфръ измѣренія роста 
въ моихъ раскопкахъ собрано было 105 и въ раскопкѣ г. Гамченка 25. Средній 
ростъ, основанный на этихъ 130 измѣреніяхъ, даетъ цыфру 1,6 С/4 метра или, точнѣе, 
1,67246 метра. Такимъ образомъ ростъ людей, похороненныхъ въ древлянскихъ кур
ганахъ, представляетъ цыфру выше средняго роста 'Не

значительное большинство череповъ, найденныхъ въ древлянскихъ курганахъ, 
оказались принадлежащими къ типу короткоголовому. Средній указатель 43-хъ измѣрен
ныхъ черѳповъ=8О,7 т. е. брахицефализмъ развитъ довольно слабо. Сверхъ того, 
23 черепа изъ всѣхъ изслѣдованныхъ кургановъ не представляли типа короткоголо
ваго; въ моихъ раскопкахъ 2 черепа оказались среднегодовыми, 3 субдолихоцефа
лами и 10 длинноголовыми. Изъ 8 череповъ, измѣренныхъ г. Гамченкомъ, одинъ 
оказался среднегодовымъ, 3 судболихоцефалами и 4 длинноголовыми. Прилагаю таб- 
лицу указателей этихъ череповъ.

Котельня № 78 мезоцефалы. 
„ № 5...........................................................78 ”

Житоміръ (г. Гамченко) № 21  78,26 „

Житоміръ (г. Гамченко) № 26  76,38 субдолихоцефалы.

Стрыжавка № 6................................................ • . . / / „
„ № 8. . , ....................................78

Городовъ 1 ‘ ”

Щ Житоміръ 7 разъ, Стрыжавка 3 раза, Грубскъ 1 разъ.
«) Торіпагсі -Еіетепіа 4’АпѣЬгороІо^іе ^ёпёгаіе, стр. 463. Предѣлы, указанные для выше средняго роста— 

= 1,65 — 1,69 метра.
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Жйтоміръ (г. Гамченко) № 43
» № 12 

Ягнятинъ №4  
Буки №27  
Грубскъ № 24  
Жйтоміръ (г. Гамченко) № 22 
Ягнятинъ № 3 

„ №6
Жйтоміръ (г. Гамченко) № 4

„ » № 4( 
Буки № 2  

„ № 26
Жйтоміръ (г. Гамченко) № 7 
Грубскъ № 2  
Олыпополь № 6  
Искорость № 3

77.4 субдолихоцефалы.
77,11
74 долихоцефалы.
74 „
74
74
73.5
73,33
73,33 „
73,23

71,39
70

Если вывести средній указатель изъ всѣхъ измѣренныхъ 66 череповъ, то общій 
средній указатель будетъ представлять 78,52 т. е. типъ среднеголовый, болѣе близкій 
къ короткоголовому, чѣмъ къ длинноголовому.

Нѣкоторыя части скелетовъ, въ немногихъ исключительныхъ случаяхъ, пред
ставляли особенности, отличавшія ихъ отъ нормальныхъ скелетовъ. Такъ, въ 3 слу
чаяхъ 46) лобная кость раздѣлена была продольнымъ швомъ, составлявшимъ продол
женіе стрѣловиднаго (8иіига тесІіо-ГгопіаІій); въ двухъ случаяхъ 47) затылочная 
кость оказалась раздѣленною прибавочнымъ горизонтальнымъ швомъ, вслѣдствіе чего 
образовалась прибавочная кость, такъ называемая кость Инковъ. У двухъ скеле
товъ 48) кости нижнихъ конечностей представляли нѣкоторыя измѣненія, свойственныя 
скелетамъ, болѣе архаическимъ: большія берцовыя кости были значительно сплюс
нуты съ боковъ и представляли переходныя формы къ ііЬіа ріаіуспетіа; на задней 
сторонѣ бедренныхъ костей Ііпеа азрега возвышалась значительно болѣе обыкновеннаго.

На нѣкоторыхъ скелетахъ замѣчены были болѣзненныя или травматическія по
врежденія костей. Такъ, въ числѣ найденныхъ скелетовъ два49) оказались съ зна
чительнымъ искривленіемъ спереди назадъ позвоночнаго хребта, при чемъ позвонки, 
составлявшіе горбъ, оказались срощенными. Въ одномъ изъ кургановъ у д. Олыпо- 
поля (№ 1) найдена была бедренная кость, переломанная при жизни и сросшаяся 
боковыми сторонами отломковъ, что свидѣтельствуетъ объ отсутствіи правильнаго 
лѣченія. На трехъ скелетахъ 50) найдены были слѣды весьма серьезныхъ пораненій 
черепа, въ одномъ изъ нихъ ударъ проломилъ не только наружную, но и внутреннюю

4С) Буки № 27, Грубскъ № 2, Минины № 2,
47) Ягнятинъ № 3, Грубскъ № 6.
4Я) Буки № ], Головки № 1.
49) Коростышевъ № 4, Городокъ № 9.
50) Ягнятинъ № 6, Городскъ № 2 и 4.
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таііпат ѵіігеат; всѣ три раны зажили при жизни пострадавшихъ и оказались 
въ значительной мѣрѣ выполненными костнымъ мозолемъ. Наконецъ, разъ только най
денъ былъ черепъ искусственно деформированный (Ягнятинъ № 4); деформація вы
ражалась присутствіемъ четырехъ болѣе или менѣе объемистыхъ площадокъ, пред
ставлявшихъ углубленія на поверхности черепныхъ костей; она подробнѣе описана 
въ очеркѣ Ягнятинскаго могильника.

Предметы, найденные въ могилахъ.

Оружіе въ древлянскихъ могильникахъ встрѣчалось весьма рѣдко. Находилось 
оно почти исключительно въ небольшомъ могильникѣ на урочиіцѣ „Быковщина“ 
около Грубска; здѣсь были найдены четыре желѣзныя копья, кинжалъ, ножъ и на
конечникъ желѣзной стрѣлы. Наконечники копій были небольшіе (29 — 30 сантим, 
длиною), состояли изъ втулки и небольшаго острія; кинжалъ состоялъ изъ тре
угольнаго клинка (39 сайт, длины) и рукоятки (10 сайт, длины), выкованныхъ изъ 
одного куска желѣза; въ верхней, широкой, части клинка находилась треугольная 
скважина, раздѣленная двумя поперечными перемычками. Наконечникъ стрѣлы пло
скій, ланцетовидный, длиною въ 4 сантим., прикрѣплялся къ древку посредствомъ 
черешка. Въ другихъ могильникахъ оружія вовсе не было, только въ двухъ слу
чаяхъ 51) въ гробницахъ встрѣтились четырехгранныя желѣзныя острія безъ втулокъ, 
съ тупыми задними концами, которыя, можетъ быть, служили наконечниками не
большихъ копій или дротиковъ. Затѣмъ, къ вооруженію могутъ быть отнесены двѣ 
желѣзныя шпоры, найденныя въ двухъ курганахъ у Житоміра. Такимъ образомъ 
предметовъ вооруженія найдено 11: они заключались въ 7 курганахъ, т.-е.- только 
2‘/2 % кургановъ содержали боевыя принадлежности.

51) Коростышевъ № 8 и Вчорайше № 8.
52) Грубскъ № 10, 10, 58 и Житоміръ, раскопки г. Галченка № 12 и 43.

Предметы домашняго быта встрѣчались гораздо чаще: глиняные сосуды очень 
рѣдко находились въ могилахъ, хотя, судя по многочисленнымъ черепкамъ, лежав
шимъ какъ въ самихъ могилахъ, такъ и въ насыпи кургановъ, они были во все
общемъ употребленіи у народа, насыпавшаго курганы. Вѣроятно, погребальный об
рядъ не требовалъ постановки сосудовъ въ могилы. Въ большинствѣ случаевъ въ 
гробницахъ встрѣчались только обломки горшковъ, иногда днища, изъ которыхъ 
нѣкоторыя были обозначены клеймами. Чистота матеріала и его качество, а также 
тщательность обжога горшковъ были различны въ разныхъ экземплярахъ. Цѣлыхъ 
сосудовъ найдено только пять 52); судя по этимъ экземплярамъ, горшечныя издѣлія 
приготовлялись съ помощью гончарнаго круга; четыре найденные сосуда имѣютъ 
видъ широкогорлыхъ кувшиновъ безъ ушей, съ расширенными боками и отогнутымъ 
наружу вѣнчикомъ—одинъ представляетъ плоскую, широкую миску. Сосуды эти или 
вовсе не орнаментированы, или украшены только рядами горизонтальныхъ выпук
лыхъ линій.



14 В. Б. АНТОНОВИЧЪ

Въ 14 случаяхъ въ могилахъ найдены были остатки ведеръ о3). Ведра эти стояли 
постоянно у ногъ скелетовъ съ правой стороны; только въ одномъ случай, раскопка 
г. Гамченка (№ 29) ведро помѣщено было у темени скелета. Ведра были деревянныя, 
но дерево истлѣло и отъ него осталась только бурожелтая пыль; уцѣлѣли лишь 
желѣзные обручи, оковывавшіе ведра, отъ 2 до 4 на каждомъ, также желѣзныя съ 
загнутыми концами дужки, на которыя навѣшивались желѣзныя стойки, прикрѣ
плявшіяся къ бокамъ ведра. Ведерца весьма незначительныхъ размѣровъ; діаметръ 
обручей въ 9 случаяхъ, гдѣ возможно было ихъ измѣрить, равнялся 12 — 28 сан
тиметрамъ; средній діаметръ былъ въ 18 сайт., ширина обручей не превышала одного 
сантиметра.

Къ числу сосудовъ, находившихся въ могилахъ, относится чаша, найденная у 
Житоміра (№ 22) въ лѣвой рукѣ скелета, лежавшей на его груди; чаша эта была 
приготовлена изъ отпиленной верхней части человѣческаго черепа; два другіе экзем
пляра отмѣчены въ раскопкѣ г. Гамченка (№№ 8 и 11). Указаніе на подооное упо
требленіе человѣческаго черепа найдено въ томъ же могильникѣ; въ № 29 лежала 
куча человѣческихъ костей, сваленныхъ въ безпорядкѣ, и среди нихъ оказалась нижняя 
часть лобной кости, отъ которой явственно была отпилена верхняя чешуйчатая часть.

Для добыванія огня служили огнива и кремни. Желѣзныя огнива встрѣтились 
только 5 разъ (4 у Житоміра и 1 у Городища); они имѣли форму, употреблявшуюся 
до послѣдняго времени; были сдѣланы изъ желѣзной полосы, утонченные концы ко
торой сгибались съ обѣихъ сторонъ въ видѣ, буквы В или кренделя. Кремни, по 
большой части съ окресанными краями, встрѣчались гораздо чаще (14 случаевъ), 
иногда они лежали вмѣстѣ съ огнивами, иногда же рядомъ съ кремнями находились 
желѣзные ножики или даже гвозди 53 54 55), замѣнявшіе, вѣроятно, нерѣдко огнива. При
надлежности, служившія для добыванія огня, носились въ кожаныхъ мѣшечкахъ; 
остатки двухъ такихъ мѣшечковъ найдены два раза 5о); оба раза они находились у 
локтевыхъ костей правой или лѣвой руки. Въ одномъ изъ указанныхъ случаевъ мѣ
шокъ былъ догольно большихъ размѣровъ, до 30 сантиметровъ длиною, и на днѣ 
его, кромѣ огнива, хранились: маленькій брусокъ, 2 куска сѣры и 3 астрагала (ба
раньи); подобныя кости въ значительномъ количествѣ найдены были г. Самоквасовымъ 
въ Черной могилѣ у Чернигова; въ настоящее время онѣ употребляются дѣтьми для 
особенной игры, называемой ,.паци“. Мѣшечекъ, въ которомъ лежали всѣ перечи
сленные предметы, стягивался у верхняго отверстія посредствомъ 4 крупныхъ колецъ: 
одного желѣзнаго и 3 литыхъ бронзовыхъ.

53) Грубскъ № 5, 22, Городскъ №1, Искорость № 5, Житоміръ № 3, 5, 6, (2 экземпляра), 8, Іо, 16 и въ ра
скопкѣ г. Гамченка № 3, 29, 39.

54) Напримѣръ у і’рубска № 28, 29, 39, 47.
55) Житоміръ Л? 32, раскопка г. Гамченка № 38.

Почти во всѣхъ могильникахъ встрѣчались при скелетахъ небольшіе желѣзные 
ножики; чаще всего они лежали у лѣвой ручной кисти или у пояса, хотя встрѣчались 
и въ другихъ отношеніяхъ къ скелетамъ. Ножики эти состояли изъ клинка отъ 6 
до 10 сантим, длиною и отъ 1—2 сантим, шириною, остраго только съ одной сто
роны, и изъ черенка отъ 3—5 сантим, длиною; на нѣкоторыхъ экземплярахъ най-
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дены остатки деревянной или костяной оправы, въ которую вставленъ былъ черенокъ; 
въ двухъ случаяхъ оправа эта, непосредственно ниже клинка, оказалась укрѣплен
ною нѣсколькими оборотами тонкой бронзовой проволоки 56). Всѣхъ ножиковъ най
дено было 26.

5В) Городище № 3, Житоміръ въ раскопкѣ г. Гамченка № 3.
57) Житоміръ № 25 и раскопка г. Гамченка № 21.
58) Житоміръ № 7 и раскопка г. Гамченка № 1.

Изъ орудій, назначенныхъ для спеціальныхъ занятій, найдены въ двухъ моги
лахъ серпы 57), размѣромъ и формою не отличающіеся отъ современныхъ, и въ двухъ 
могилахъ пряслицы изъ краснаго шифера 58); одно изъ нихъ лежало нѣсколько ниже 
кисти правой руки женскаго скелета, такъ что можно полагать, что покойницѣ въ 
руку положено было веретено. Сюда относится также желѣзный молотокъ, найденный 
г. Гамченкомъ (№ 13), который, по формѣ, признанъ имъ, весьма правдоподобно, 
кузнечнымъ молотомъ.

Къ числу бытовыхъ предметовъ, значеніе которыхъ мы не можемъ опредѣлить, 
относятся 5 желѣзныхъ острій, найденныхъ въ могилахъ у Грубска (№№.* 1, 16, 21, 
42 и 49); у тупыхъ концевъ двухъ изъ нихъ сохранились вдѣтыя въ нихъ круглыя 
желѣзныя кольца; также 2 большіе желѣзные крюка, лежавшіе въ могилѣ (№ 3) 
у Головокъ.

Одежда. Покрой одежды и матеріалъ, изъ котораго она изготовлялась, не мо
жетъ быть опредѣленъ; въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ можно было констатировать 
ея слѣды, она оказалась превратившеюся въ черную, бурую или фіолетовую, весьма 
рыхлую пыль, облегавшую кости скелета. Только въ весьма немногихъ случаяхъ, 
гдѣ къ одеждѣ прилегали металлическіе предметы, сохранились небольшіе ея клочки, 
пропитанные окисью; такіе клочки чаще всего встрѣчались у шеи, благодаря метал
лическимъ застежкамъ, скрѣплявшимъ воротъ; но и эти уцѣлѣвшіе куски ткани не 
давали возможности судить о ея составѣ; по большей части они представляли черно- 
бурую массу съ едва замѣтными очертаніями продольныхъ и поперечныхъ нитокъ, 
повидимому пеньковыхъ. Въ одномъ только случаѣ (Стрыжавка № 36), по сохранив
шемуся куску ворота можно было замѣтить, что онъ былъ обложенъ шелковою лентою, 
пѳретканою золотыми п серебряными нитками. Въ двухъ курганахъ у села Минины 
(№№ 6 и 7) скелеты найдены были обернутыми въ толстый полуистлѣвшій слой орга
ническаго вещества, въ составѣ котораго замѣчались шерстяныя, перепутанныя взаимно 
волокна; вещество это составляло особенно толстый слой на шеѣ, на груди, на 
нижней части предплечій и на головѣ, гдѣ достигало до 4 сантиметровъ толщины; 
вѣроятно, это были остатки овчинныхъ тулуповъ и такихъ же шапокъ. Воротъ одежды 
застегивался на шеѣ особою застежкою, которая состояла либо изъ серебрянаго или 
бронзоваго кольца, либо изъ бусъ, или изъ бронзовыхъ пуговицъ; на пуговицы или 
бусы надѣвалась ременная петля, въ кольца же она продѣвалась; остатки этой ре
менной петли въ нѣсколькихъ случаяхъ уцѣлѣли (см. Стрыжановка 10 и 36). 
Бусы, составлявшія застежку, встрѣчались различнаго состава: сердоликовыя, сереб
ряныя, бронзовыя, стеклянныя обтянутыя золотомъ, сдѣланныя изъ глинистой разно
цвѣтной пасты; въ составъ застежки входила одна буса или нѣсколько разнород-
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ныхъ бусъ, сгруппированныхъ въ видѣ розетки; пуговицы на застежкахъ встрѣчались 
отъ одной до трехъ. Въ одномъ случаѣ (Вчорайше № 15) застежка состояла изъ 
крупной серебряной бляхи, покрывавшей, вѣроятно, органическое истлѣвшее полу
шаріе, и украшенной особымъ выбивнымъ (геронзеё) орнаментомъ.

Въ четырехъ только случаяхъ найдены были остатки пояса; два изъ нихъ со
стояли изъ ткани (Головки № 7 и Житоміръ въ раскопкѣ г. Гамченка № 39) и два 
изъ ремня (Грубскъ № 14 и Вчорайше № 2). Пряжки, застегивавшія поясъ, встрѣ
тились въ 7 случаяхъ 59); пряжки были бронзовыя и серебряныя, различной формы; 
самая красивая найдена у Грубска (№ 14); она состояла изъ плоскаго серебрянаго 
кольца и такого же наконечника; оба предмета украшены узоромъ. У кожаныхъ 
поясовъ висѣли ремни; часть одного изъ нихъ, покрытая бронзовымъ точенымъ орна
ментомъ, найдена была у Вчорайшаго (№ 2); на концахъ этихъ ремней встрѣчались 
толстыя литыя бронзовыя кольца, служившія, вѣроятно, для прикрѣпленія къ нимъ 
различныхъ предметовъ 60).

Въ нѣкоторыхъ могилахъ уцѣлѣли остатки обуви, въ трехъ случаяхъ обувь со
вершенно сохранилась 61) такъ, что можно было составить себѣ ясное понятіе какъ 
о матеріалѣ, служившемъ для ея изготовленія, такъ и объ ея формѣ. Она состояла 
изъ тонкой вычиненной кожи, сложенной въ два пласта. Имѣла видъ небольшихъ 
полусапоговъ, достигавшихъ немного выше лодыжки съ широкими отворотами, спу
скавшимися до стопы. Подошвы не было и сапогъ состоялъ изъ 4 пластинъ, сши
тыхъ четырьмя продольными швами: 2 по бокамъ, 1 вдоль подошвы и 1 по серединѣ 
верхней поверхности стопы. Спереди сапоги оканчивались острыми носками.

Украшенія. У головы чаще всего встрѣчались украшенія, вплетавшіяся въ длин
ныя женскія косы; косы эти потомъ или укладывались на головѣ, или свободно опу
скались вдоль плечевыхъ костей. Въ концѣ косы встрѣчались иногда вплетенные 
ремни (12) и укрѣплявшія косу сверху кольца: одно или нѣсколько при каждомъ почти 
женскомъ скелетѣ; кольца были тонкія, сдѣланныя изъ серебряныхъ или бронзовыхъ 
проволокъ; кромѣ колецъ, въ концы косы вплетались иногда различнаго состава 
бусы. Въ четырехъ случаяхъ окись, образовавшаяся на кольцахъ, пропитала волосы 
и сохранила небольшія ихъ пряди 63); въ трехъ случаяхъ уцѣлѣвшіе волосы были 
чернаго цвѣта, въ одномъ—оранжеваго. Въ одномъ случаѣ (Житоміръ № 13) кольцо, 
украшавшее волосы, было весьма значительныхъ размѣровъ (5 сантим, въ діаметрѣ) 
и прилегало къ правой височной кости, Въ одномъ изъ Житомірскихъ кургановъ 
(№ 31) найдено особое головное украшеніе, состоявшее изъ 7 тонкихъ серебряныхъ 
колецъ и одного бронзоваго, нанизанныхъ на валекъ изъ березовой коры; украшеніе 
это, въ видѣ вѣнчика, было расположено на верхней части лобной кости. Въ Жи
томірскомъ же могильникѣ въ 9 курганахъ моей раскопки и, какъ мнѣ кажется, въ 
четырехъ курганахъ раскопки г. Гамченка, найдены на задней сторонѣ головы

®9) Вчорайше № 13, Городище № 1, Головки № 7, Грубскъ №№ 7,14, 46, Житоміръ, раскопки Гамченка №№ 15, 39.
60) Буки №№ 2 и 33, Грубскъ №№ 16, 17, 21, 30.
61) Вчорайше № 13, Минины №№ 3, 7.
62) Стрыжавка № 10, Олыпополь № 5.
63) Коростышевъ № 7, Житоміръ № 20, у г. Гамченка №№ 1 и 43.
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остатки особаго рода головнаго убора, можетъ быть, шапочки; уборъ этотъ состоялъ 
изъ березовой коры, обтянутой сверху шерстяною тканью, на наружной сторонѣ 
которой нашиты были серебряныя колечки и стеклянныя, обтянутыя золотомъ, бусы, 
по серединѣ же находилась одна крупная буса, сдѣланная изъ серебра или изъ 
сердолика.

У темянныхъ костей найдено было 19 сережекъ; онѣ находились безразлично 
у праваго или лѣваго уха, рѣдко у обоихъ, состояли изъ тонкихъ серебряныхъ или 
бронзовыхъ колечекъ и въ одномъ только случаѣ (Ягнятинъ № 10) изъ золотой 
проволоки. Въ большинствѣ случаевъ серьги отличались отъ колецъ, имѣвшихъ 
другое назначеніе, тѣмъ, что проволока, изъ которой онѣ состояли, сгибалась не 
въ видѣ правильнаго круга, но представляла въ серединѣ какъ бы закругленный уголъ. 
Концы проволоки не спаянные обыкновенно отдѣлялись другъ отъ друга небольшимъ 
промежуткомъ. Проволоки были круглыя, гладкія безъ украшеній; только въ двухъ 
случаяхъ на нихъ надѣты были маленькія розетки: въ одномъ экземплярѣ (Грубскъ 
№ 20) ихъ было пять, въ другомъ (Житоміръ, раскопка г. Гамченка № 37) — двѣ; 
розетки эти состояли изъ ряда пяти или шести металлическихъ шариковъ. Среди 
серегъ, а также среди колецъ, входившихъ въ составъ головнаго убора, найдено 
12 экземпляровъ, представлявшихъ ту особенность, что одинъ изъ неспаянныхъ 
концовъ былъ отогнутъ назадъ и представлялъ какъ бы подобіе двойной спирали въ 
видѣ сильно сплюснутой буквы 8.

Въ двухъ только случаяхъ на шеѣ найдено было монисто; въ одномъ случаѣ 
(Грубскъ № 37) оно состояло изъ мелкихъ бусинокъ желтаго и зеленаго цвѣта, 
совершенно разложившихся, въ другомъ (Житоміръ, раскопка г. Гамченка № 22) 
изъ трехъ рядовъ стеклянныхъ позолоченныхъ и посеребренныхъ бусъ.

Только въ одномъ случаѣ (Житоміръ № 1) г. Гамченко нашелъ на рукѣ ске
лета браслетъ, согнутый изъ толстой, круглой, гладкой проволоки съ неспаянными 
концами. На пальцахъ перстни и кольца встрѣчались довольно часто; они были 
надѣты на различные пальцы и находились безразлично на правой и на лѣвой 
рукахъ; дѣлались они чаще изъ серебра, рѣже изъ бронзы. Вообще украшенія паль
цевъ представляли три различные типа: чаще всего встрѣчались кольца (29 экзем
пляровъ), согнутыя изъ круглой тонкой проволоки съ свободными концами, раздѣ
ленными небольшимъ промежуткомъ; иногда концы заходили спиралью другъ на 
друга, образуя Г/8 оборота спирали. Въ 15 случаяхъ встрѣтились болѣе массивные 
перстни, сдѣланные изъ нѣсколькихъ проволокъ, скрученныхъ жгутомъ; на концахъ 
проволоки становились тоньше и сливались вмѣстѣ; вѣроятно, онѣ оыли заклепаны 
на концахъ. Обыкновенно въ составъ жгута входили двѣ проволоки, но въ одномъ 
случаѣ (Стрыжавка № 10) перстень состоялъ изъ четырехъ, а въ другомъ (Котельня 
№ 5) изъ шести взаимно переплетающихся проволокъ. Рѣже всего, только въ 
8 случаяхъ, перстни были приготовлены изъ плоскихъ сереоряныхъ пластинокъ ), 
при этомъ способъ изготовленія замѣчался различный: 3 экземпляра сдѣланы изъ 
тонкой пластинки, утонченные концы которой связаны узлами; остальные пять экзем-

64) Буки № 4, Грубскъ №№ 1. 17, 29, Стрыжавка № 10, Житоміръ, раскопка г. Гамченка №№ 3, 7, 35.
и 3МАТЕР. ДЛЯ АРХЕОЛ. РОССІИ, ВЫП. 1].
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пляровъ, повидимому, отлиты въ формахъ, причемъ одинъ изъ нихъ (Стрыжавка № 10) 
покрытъ узоромъ.

Въ древлянскихъ могилахъ оружіе и бытовыя орудія всѣ сдѣланы изъ желѣза, 
украшенія изъ серебра и бронзы, въ одномъ только экземплярѣ встрѣтилось золото. 
Серебряныя украшенія встрѣчались гораздо чаше, чѣмъ бронзовыя; на 269 предме
товъ: колецъ, перстней, пряжекъ, серегъ, запонокъ, бусъ металлическихъ, 193 ока
зались серебряными, только 75 бронзовыми и 1 золотымъ, т.-е. серебро составляло 
72°/0 и бронза около 28°/0. Серебро въ огромномъ большинствѣ случаевъ очень 
низкопробно и покрывалось въ землѣ толстымъ слоемъ зеленой окиси; въ нѣсколь
кихъ случаяхъ, гдѣ серебро было чище, на предметахъ встрѣчалась окись въ видѣ 
легкаго темнофіолѳтоваго налета. Большинство металлическихъ украшеній приго
товлены изъ проволокъ, согнутыхъ въ кольца; концы проволокъ ни въ одномъ случаѣ, 
не были спаяны, оставались по большей части свободными, иногда были связаны 
узлами; нѣкоторые предметы: перстни, пряжки, поясныя кольца, были отлиты 
въ формахъ.

Въ украшеніяхъ головы и шеи, а также въ составѣ запонокъ, встрѣчались бусы 
различной формы и изъ различнаго матеріала. Всѣхъ бусъ найдено было 121; по 
составу своему они распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Стеклянныхъ позолоченныхъ.................................................................68
Стеклянныхъ безъ позолоты................................................................ 7
Сердоликовыхъ..............................................................................................17
Бронзовыхъ ....................................................................................................12
Серебряныхъ................................................................................................... 13
Изъ глинистой пасты............................................................................ 3
Янтарная ..................................................................................................... 1

Чаще всего встрѣчались стеклянныя цилиндрическія бусы, обтянутыя снаружи 
листикомъ золота, прикрытымъ, въ свою очередь, тонкимъ слоемъ стекла. Подоб
наго же приготовленія бусы, болѣе мелкія и спаянныя по двѣ, покрытыя серебря
нымъ листкомъ вмѣсто золотаго, входили въ составъ мониста, найденнаго г. Гал
ченкомъ (№ 22). Бусы, сдѣланныя изъ стекла цвѣтнаго (желтаго или зеленаго) и не 
покрытыя металлическимъ листикомъ, встрѣтились только 7 разъ; онѣ были круг
лыя или имѣли видъ двухъ конусовъ, соединенныхъ основаніями. Найдены были 
только 3 бусы, приготовленныя изъ глинистой пасты желтой или красной, цилин
дрической формы. Чаще встрѣчались бусы изъ сердолика; онѣ почти всѣ были гра
неныя въ форму октаедровъ, призмъ, дисковъ и т. п. Бронзовыя бусы имѣли по
стоянно одну форму: онѣ представляли цилиндръ, состоявшій на наружной поверх
ности изъ рядовъ соприкасавшихся шариковъ; рядовъ этихъ было по большей части 
3 и каждый содержалъ 6 шариковъ; на внутренней поверхности, кругомъ отверстія, 
шарики сливались въ сплошную поверхность. Серебряныя бусы встрѣчались трехъ 
родовъ; болѣе мелкія были сдѣланы точно такъ, какъ только что описанныя брон
зовыя, болѣе крупныя: в'ь пяти случаяхъ представляли эллипсоиды, сдѣланные изъ 
множества, связанныхъ между собою, тонкихъ серебряныхъ нитокъ, густо унизан-
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пыхъ мелкимъ серебрянымъ бисеромъ; въ пяти другихъ случаяхъ крупныя серебряныя 
бусы состояли изъ трехъ пластинокъ, раздѣленныхъ между собою широкими сква
жинами и покрытыхъ точечнымъ орнаментомъ. Наконецъ, въ одномъ только случаѣ 
(раскопки г. Гамченка № 12) найдена была янтарная буса.

Металлическіе предметы весьма рѣдко были украшены орнаментомъ; кромѣ трехъ 
серебряныхъ бусъ съ точечнымъ орнаментомъ, встрѣтилось только пять орнамен
тированныхъ предметовъ: 1) Бронзовая пряжка, найденная у Вчорайшаго (№ 13), 
которой рамка отлита въ видѣ спирально вьющагося валика и по четыремъ угламъ 
ея выдаются шарики. 2) Найденная тамъ же (№ 15) серебряная бляха, покрывавшая 
запонку, украшена двумя выпуклыми, крестообразно пересѣкающимися, валиками, 
которые раздѣляютъ выпуклую поверхность бляхи на 4 треугольника; вгь каждомъ 
изъ треугольниковъ выдается по три крупныхъ шарика. 3 и 4) Круглая пряжка и 
наконечникъ пояса, найденные у Грубска (№ 14), а также 5) широкій серебряный пер
стень изъ Стрыжавки (№ 10), покрытый орнаментомъ, главный мотивъ котораго со
стоитъ изъ кривой, вьющейся линіи, къ которой примыкаютъ прибавки, предста
вляющія подобіе листиковъ или цвѣтковъ.

Если сличимъ данныя, добытыя изъ древлянскихъ могильниковъ, съ свѣдѣніями, 
занесенными въ первоначальную русскую лѣтопись о Древлянахъ, то, можетъ быть, 
до нѣкоторой степени найдемъ возможность дополнить лѣтописныя свѣдѣнія, довольно, 
впрочемъ, скудныя о бытѣ этого племени.

Лѣтописецъ, передавая народныя преданія о борьбѣ Древлянъ съ Полянами и 
о завоеваніи Древлянской земли кіевскими князьями, находился, какъ кажется, 
подъ впечатлѣніемъ этихъ преданій и нѣсколько субъективно увлекался мѣстнымъ 
Полянскимъ патріотизмомъ; по его мнѣнію, Поляне значительно превосходили куль
турою своихъ сосѣдей, которые „сѣдоша въ лѣсѣхъ", „живяху звѣрьскимъ обра
зомъ, живуще скотьски". Несмотря, однако, на эту общую, невыгодную для Древлянъ, 
характеристику, въ дальнѣйшемъ разсказѣ лѣтописи мы встрѣчаемъ свѣдѣнія о зна
чительномъ развитіи гражданственности у этого племени. У Древлянъ было много 
городовъ 63), землею управляли старшины „мужи, иже держатъ Деревьскую землю", 
князья древлянскіе заботились о благосостояніи своей земли: „князья наши добры 
суть, иже роспасли суть деревьску землю", говорятъ Ольгѣ древлянскіе послы. 
Древляне совѣщались о политическихъ сношеніяхъ, отправляли посольства, призна
вали необходимость вознагражденія за нанесенную обиду. Факты, добытые изъ 
раскопокъ древлянскихъ могильниковъ, подтверждаютъ свѣдѣнія лѣтописи о значи
тельной степени развитія древлянской культуры и противорѣчатъ общей характе
ристикѣ о „звѣрскомъ и скотскомъ" образѣ жизни Древлянъ. Правильный, устано
вившійся прочно обрядъ погребенія свидѣтельствуетъ, повидимому, о существованіи 
вполнѣ опредѣленныхъ религіозныхъ представленій о загробной жизни. Судя по 
найденнымъ предметамъ, мы видимъ, что Древляне вели по преимуществу жизнь

65) Ипат. лѣт., стр. 37: «Деревляне же побѣгопіа и затворишася въ городѣхъ своихъ».
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осѣдлую, мирную; полное почти отсутствіе оружія въ древлянскихъ могилахъ сви
дѣтельствуетъ о томъ, что воинственность была имъ чужда. Эта черта была, 
вѣроятно, причиною перевѣса надъ ними Полянъ и ранняго завоеванія древлянской 
земли, не смотря на ея обширное пространство и численность ея жителей, оставив
шихъ многочисленные могильные памятники. Зато въ древлянскихъ могилахъ мы 
встрѣчаемъ предметы, доказывающіе существованіе многихъ мирныхъ занятій, не
найденные понынѣ въ гробницахъ бывшей Полянской территоріи: серпы указываютъ 
несомнѣнно на то, что хлѣбопашество существовало въ древлянской землѣ; много
численные черепки и нѣсколько цѣльныхъ сосудовъ удостовѣряютъ въ существованіи 
гончарнаго промысла, довольно развитаго, судя по тому, что уцѣлѣвшіѳ экземпляры 
церамическихъ издѣлій приготовлены на гончарномъ кругѣ. Знакомство Древлянъ 
съ бочарствомъ удостовѣряется присутствіемъ въ могилахъ деревянныхъ ведеръ, 
окованныхъ желѣзными обручами. Многочисленные предметы, приготовленные изъ 
желѣза: ножи, огнива, гвозди, острія и т. д., указываютъ на существованіе кузнеч- 
наго искусства; наконецъ, пряслицы, уцѣлѣвшіе клочки тканей и обуви свидѣтель
ствуютъ объ обработкѣ пряжи, о ткацкомъ и кожевенномъ промыслахъ. Присутствіе 
въ насыпяхъ курганныхъ многочисленныхъ костей домашнихъ животныхъ, равно 
какъ и найденныя въ курганахъ шпоры служатъ указаніемъ на развитіе въ древ
лянской землѣ скотоводства и коневодства.

Матеріалъ для производства многихъ издѣлій Древляне находили въ собственной 
странѣ: гончарная глина, шерсть, кожа, прядильныя растенія по всему вѣроятію до
бывались на мѣстѣ, равно какъ и желѣзо; болотяная желѣзная руда залегаетъ боль
шія пространства въ бывшей древлянской землѣ и по настоящее время служитъ 
матеріаломъ для добыванія желѣза въ довольно значительныхъ размѣрахъ. Пряслицы, 
изъ краснаго шифера, находимыя въ древлянскихъ могилахъ и встрѣчающіяся также 
въ большомъ количествѣ въ сосѣднихъ съ нею областяхъ, въ земляхъ: Полянской, 
сѣверской, волынской и т. д., производились въ древлянской землѣ: въ Овручскомъ 
уѣздѣ, въ бассейнѣ рѣки Норыни, существуютъ на большомъ пространствѣ обнаже
нія краснаго шифера и во многихъ мѣстахъ найдены несомнѣнныя и многочисленныя 
слѣды мастерскихъ, гдѣ производились эти пряслицы. Заготовленные для пряслицъ 
кубики изъ краснаго шифера, экземпляры, испорченные при сверленіи и обрѣзываніи, 
и многочисленные обрѣзки находятся въ большомъ количествѣ на мѣстѣ бывшихъ 
мастерскихъ. Такія мастерскія констатированы у селъ: Каменщины, Нагорянъ, Хайчи, 
Коптевщизны 66). На основаніи этихъ данныхъ можно утверждать, что пряслицы 
заготовлялись въ большомъ количествѣ въ древлянской землѣ и, быть можетъ, состав
ляли даже предметъ вывозной торговли.

Многіе изъ числа предметовъ, найденныхъ въ курганахъ древлянскихъ, состав
ляютъ предметы иноземнаго производства и свидѣтельствуютъ о торговыхъ связяхъ 
Древлянъ съ сосѣдями; къ числу такихъ предметовъ принадлежатъ издѣлія изъ се
ребра, бронзы, стекла и сердолика. Впрочемъ, о районѣ распространенія древлянской 
торговли судить довольно трудно. Намъ не удалось найти ни одной монеты, ни въ

60) Коллекціи, собранныя въ названныхъ мѣстностяхъ, хранятся въ музеѣ Кіевскаго университета.
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одномъ древлянскомъ курганѣ; такимъ образомъ нѣтъ данныхъ для опредѣленія, 
хотя бы приблизительно, направленія и времени существованія древлянскихъ тор
говыхъ сношеній. Можно только предполагать, что сношенія эти носили характеръ 
торговли мѣновой.

Другіе похоронные типы въ странѣ Древлянъ.

Кромѣ кургановъ, заключающихъ древлянскій похоронный типъ, въ разсматри
ваемой мѣстности понынѣ встрѣчено было 8 кургановъ и гробницъ каменнаго вѣка 
и двѣ могилы, такъ называемаго, скиѳскаго типа.

Свѣдѣнія о курганахъ каменнаго вѣка мы встрѣчаемъ въ замѣткахъ слишкомъ 
поверхностныхъ и краткихъ: 1) У села Чистоголовки, лежащаго въ сѣверной части 
Радомысльскаго уѣзда, близь Припяти, въ 1858 году въ разрытомъ случайно кур
ганѣ, найдено было 17 экземпляровъ свѣтильниковъ, выдолбленныхъ въ бѣломъ ро
говикѣ; замѣтка объ этой находкѣ, которою мы пользуемся, не упоминаетъ ни о 
другихъ предметахъ, ни о похоронномъ типѣ кургана °7). 2) У м. Коростышева въ 
разрытомъ курганѣ найденъ былъ скелетъ, обложенный березовою корою; другихъ 
подробностей и свѣдѣній о предметахъ, сопровождавшихъ скелетъ, въ замѣткѣ, ко
торою мы пользуемся, нѣтъ 67 68). 8) У селъ Миніекъ и Карабачина раскопаны были 
случайно, въ началѣ текущаго столѣтія, 2 кургана—въ одномъ изъ нихъ найденъ 
былъ каменный полированный молотъ, въ другомъ два значительно истертые точиль
ные камня и нѣсколько ошлифованныхъ, круглыхъ метательныхъ камней; другихъ 
подробностей объ этой находкѣ мы не нашли у автора, помѣстившаго это извѣстіе, 
заимствованное имъ изъ изустнаго разсказа 69). 4) У того же автора мы встрѣчаемъ 
свѣдѣніе объ открытіи, въ началѣ столѣтія, у села Глинницы нѣсколькихъ гробницъ, 
сложенныхъ изъ каменныхъ плитъ и заключавшихъ въ себѣ глиняные сосуды съ 
нѣсколькими ушками, наполненные золою и жжеными костями и каменныя полиро
ванныя орудія 70). Такую же гробницу открылъ въ 1886 году К. А. Ставровскій у 
села Збранки, Овручскаго уѣзда, на берегу рѣки Норыни, и, кромѣ сосудовъ, нашелъ 
въ ней полированный топоръ изъ пестраго кремня 71). Описаніе двухъ такихъ же 
гробницъ, открытыхъ у села Вышевичъ, на берегу рѣки Тетерева, помѣщено въ 
настоящемъ отчетѣ.

67) Одинъ изъ свѣтильниковъ и замѣтка о его нахожденіи хранятся въ музеѣ Кіевскаго университета №476).
68) Фундуклей. Обозрѣніе могилъ, валовъ и городищъ, стр. 67.
6Э) Ыррошан. Хазіапоуѵіепіс пай піо°д1апіі еіс., стр. 7—8.
70) Тамъ же, стр. 11—12.
71) Каталогъ университетскаго Кіевскаго музея, № 3109.

Кургановъ скиѳскаго типа въ разсматриваемой мѣстности было понынѣ изслѣ
довано, на сколько мнѣ извѣстно, только два: 1) одинъ находился у деревни Ма- 
лыхъ-Ладыжичъ на сѣверномъ берегу Припяти, въ предѣлахъ Кіевской губерніи. 
Полагаю, что это самый сѣверный изъ всѣхъ, понынѣ извѣстныхъ кургановъ скиѳ
скихъ. Въ 1886 году онъ былъ раскопанъ мѣстнымъ землевладѣльцемъ г. Желин- 
скимъ, изъ письма котораго заимствуются слѣдующія подробности раскопки:
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Дневники раскопокъ.

I. Раскопки у села Буки, Сквирскаго уѣзда, Кіевской губерніи (1887 г.).

(См. планъ № 1).

Село Буки лежитъ на южномъ берегу рѣки Раставпцы. На сѣверномъ берегу этой 
рѣки, противъ помѣщичьей усадьбы, находится большое городище „Замокъ". Множество 
кургановъ разсѣяно по всѣмъ полямъ и лѣсамъ, окружающимъ селеніе; между ними от
мѣтимъ слѣдующія главнѣйшія группы: къ Ю.-З. отъ села, на урочищѣ „МайорщинаУ 
23 кургана (обложены камнями); къ С.-З. отъ села за рѣчкою, въ лѣсу, называемомъ 
Строковадша, около 150 кургановъ; къ С. отъ села на урочищѣ „Могилки за Берез
ками" 178 кургановъ и рядомъ съ ними, на урочищѣ „Замокъ", вблизи отъ городища 
42 кургана; къ С.-З. отъ села, около слободы Краснянки, 9 кургановъ и къ 3. отъ села, 
по дорогѣ въ малые Ерчики 42 кургана. Изъ всѣхъ этихъ кургановъ, до 100, раскопано 
около 1857 г. помѣщикомъ Абрамовичемъ; результаты раскопки неизвѣстны. Нынѣ описы
ваемыя раскопки производились на урочищѣ „за березками".

Курганъ № 1. Окружность 45 шаговъ, высота 1т,32. На глубинѣ От,7—деревянная постройка изъ бревенъ, 
лежавшихъ одни выше, другія ниже. На глубинѣ 2т,14—человѣческій скелетъ, голова къ 3., у 
руки; на ней бронзовый перстень (фиг. 1). Кругомъ скелета сверху и съ боковъ дубовыя доски, 
сбитыя желѣзными гвоздями.

Ростъ около 1т,5; ІіЪіа ветіріаіуспетіса, Гетиг съ колонною.
Курганъ Л? 2 продолговатый. Высота 1т,67; окружность 61 шагъ. На глубинѣ От,46 

деревянная постройка изъ дубовыхъ бревенъ; подъ нею, на глубинѣ 2т,32 два скелета, на 
1т,65 ниже деревяннаго сруба.

Въ С. части—скелетъ, головою къ С.-З.; сверху и съ боковъ его толстый слой дубоваго 
дерева, по мѣстамъ обугленнаго; кости разложились въ пыль.

Въ Ю. сторонѣ -скелетъ обложенъ деревомъ сверху и съ боковъ, голова къ С.-З., правая 
рука на груди, лѣвая на поясничныхъ позвонкахъ, на правой рукѣ бронзовый персгпенъ спи
рально свитой (того же типа, какъ на фиг. 1), между колѣнами серебряное кольцо, представ
ляющее I1/* оборота спирали (фиг. 2). Скелеты лежали въ ямахъ, раздѣленныхъ простѣнкомъ не
тронутой подпочвы.

Курганъ № 3. Высота От,9; окружность 37 шаговъ. На глубинѣ От,6 дерево; скелетъ 
же на глубинѣ 2т. Голова на 3., сверху и съ боковъ дерево, въ немъ желѣзные гвозди; руки 
на тазовыхъ костяхъ.

Курганъ № 4. Высота От,9; окружность 38 шаговъ. Дерево на глубинѣ От,55. Скелетъ 
на глубинѣ 1т,75. Голова къ 3., руки скрещены на поясницѣ. Около шеи буса изъ сердолика; 
на пальцѣ руки бронзовый плоскій перстень (фиг. 3). Ростъ 1т,5.

Курганъ Л? 5. Высота От,55; окружность 27 шаговъ. На глубинѣ 1т,7 скелетъ; голова 
къ 3.; руки вдоль тѣла. Дерево съ боковъ и сверху.

Курганъ Л? 6. Высота От,4; окружность 23 шага, обложенъ камнями. На глубинѣ 1т,3 
скелетъ ребенка. Голова къ ІО.-З., руки вдоль тѣла, дерево съ боковъ и сверху. Ростъ 1т,3
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темени кисть

Фиг. 1.

Фиг. 2.

Фиг. 3.



рукѣ бронзовое

Фиг. 4.

Фиг. 6.

АНТОНОВИЧЪБ.В

3.

34 шага. На глубинѣ 1т,08 скелетъ. Голова къ

28 шаговъ. На глубинѣ 1т, 65 скелетъ. Голова

Фиг. 5.

глиною неопредѣленная сѣрая масса. Въ С.-В. сторонѣ, на глу-

С.
съ

и ІО. и нѣсколько 
боковъ ихъ дерево.

Кг/рганъ № 12. Высота 1т, 
Руки: правая на труди, :

Курганъ Л? 7. Высота От,43; окружность 34 шага; обложенъ камнями. Въ курганѣ найдено три скелета: 1) На 
глубинѣ свыше 1т, голова къ 3., сверху дерево; 2) На глубинѣ 1т,3; голова къ Ю.-З., лѣвая рука согнута, кисть у 
головы Ростъ 1т 52. 3) На глубинѣ 1т,4; голова къ Ю.-З., обложенъ деревомъ сверху и съ боковъ. Около костей 

вездѣ замѣтна

[ стеклянная буса, обтянутая золотомъ. На лѣвой рукѣ бронзовое кольцо (фиг. 6).
Курганъ № 17. Высота От,9; окружность 35 шаговъ. На глубинѣ 1т,6 скелетъ. Голова къ 

С.-З. Правая рука согнута, кисть у головы, лѣвая на поясѣ, ростъ Іт’6; дерево съ боковъ и 
сверху; на правой сторонѣ у пояса—ножикъ желѣзный, въ разныхъ мѣстахъ слѣды желѣза.

Курганъ Л? 18. Высота От,87; окружность 29 шаговъ; обложенъ камнемъ. Остался отъ 
скелета лишь кусокъ черепа, всѣ остальныя кости разложились въ пыль.

Курганъ № 19. Высота 1т, окружность 23 шага. Обложенъ камнемъ и окруженъ канавою. 
На глубинѣ 1т,4 скелетъ, голова на 3.; правая рука на верхней части груди, лѣвая на лобко
выхъ костяхъ. Ростъ 1т,55. На шеѣ ткань въ видѣ ленты, на ней украшеніе металлическое въ 
видѣ бронзовой пуговки-, на правой сторонѣ головы разсыпавшаяся сережка. На пальцѣ правой 
руки бронзовое кольцо (того же типа, какъ на фиг. 5). Дерево сверху, съ боковъ и снизу.

Курганъ Л? 20. Высота 1т,5; окружность 42 шага, у подножія обложенъ камнями. На глу
бинѣ 1т,7 въ насыпи кургана къ С.-З. отъ центра найденъ обломокъ стеклянаго браслета', на 
глубинѣ 2т,7 гвоздь и ниже—другой.

кургана, на глубинѣ 2т,8 слой дерева, подъ нимъ скелетъ, разложившійся въ пыль, головою къ 3.; 
,; длина дерева вверху и внизу 2т,8; ширина 1т; у ногъ обожженное

шага, обведенъ канавою; у подошвы три камня. На глубинѣ 
2т въ южной части кургана слой березовой коры, которою обло- 
у нихъ два желѣзныхъ гвоздя; подъ ними скелетъ, истлѣвшій въ 

порошокъ; между полосами желтой пыли, сохранившими очертаніе костей, замѣчается масса оѣлаго порошка, кото-

кольгго (фиг. 5).
Курганъ Л? 13. Высота От,65; окружность

3., немного дерева сверху надъ скелетомъ.
Курганъ Л? 14. Высота От,52; окружность 

къ Ю.-З. Руки сильно согнуты въ локтяхъ, кисти обращены къ головѣ, на лѣвой рукѣ бронзовое 
спиральное кольцо (того же типа, какъ на фиг. 5): такое же кольцо, нѣсколько больше у виска, 
около шеи стекляная позолоченная буса.

Курганъ № 15. Высота 1т,48, окружность 40 шаговъ. Въ курганѣ лежали два скелета: 
первый на глубинѣ 1т,7; головою на 3. Руки скрещены на верхней части груди. Дерево сверху, 

_. Ростъ 1т,6. Другой скелетъ на глубинѣ 1™>8. Голова къ 3. На лѣвой рукѣ бронзовое кольцо 
(того же типа, какъ на фиг. 4). Правая рука на поясѣ, лѣвая на тазу. Около шеи желѣзный гвоздь, другой у ногъ; 
дерево кругомъ: сверху, съ боковъ и внизу. Ростъ 1т,68.

Курганъ Л» 16. Высота От,9; окружность 38 шаговъ. Два скелета: первый на глубинѣ 1т,35. 1 олова къ С.-З. 
Правая рука вдоль тѣла, лѣвая на тазовыхъ костяхъ; дерево сверху и съ боковъ. Ростъ 1т.68. Другой скелетъ на 
глубинѣ 2т,05; голова къ 3. Руки у тазовыхъ костей: лѣвая сверху этихъ костей, правая подъ ними. Ростъ 1т,6. 

У нижней челюсти

была фіолетовая пыль отъ остатковъ одежды. На первомъ скелетѣ у обѣихъ сторонъ головы 2 се
режки, сдѣланныя изъ тонкой бронзовой ггроволоки (фиг. 4) и на рукѣ раскрошившееся бронзовое 
кольцо спирально свитое.

Курганъ № 8. Высота От,5; окружность 28 шаговъ, окруженъ камнями. Па глубинѣ свыше 
1т скелетъ. Голова къ 3., руки на груди, лѣвая выше правой. На лѣвой рукѣ спирально свитый 
перстень (того же типа какъ на фигурѣ 1). Два гвоздя-. 1 у лѣвой ноги, другой около ногъ, нѣ

сколько ниже ихъ.
Курганъ № 9. Высота От,35; окружность 21 шагъ. Обложенъ камнемъ. Скелетъ на глу

бинѣ 1т,2. Голова къ 3., руки согнуты въ локтяхъ: лѣвая кисть на рукояткѣ грудной кос іи, а 
ппяпяя на пояснппѣ. Правая нога согнута въ колѣнѣ; стопа отдѣлена и положена между колѣнъ. Ростъ 1т,68.

Рс С Курганъ № 10. Высота От,35; окружность 29 шаговъ, окруженъ камнями; у подошвы курганъ окруженъ на- 
навкою. На глубинѣ 1т,2 скелетъ въ безпорядкѣ; голова къ 3., правая рука торчала вверхъ, сверху дерево и 

два и Высота От С5; окружность 34 шага, окруженъ камнями и канавкою, черезъ нее мостики къ
меньше къ 3. и В. На верху кургана впадина. Кости въ совершенномъ безпорядкѣ, сверху и

1..., окружность 26 шаговъ, обложенъ камнями. На глубинѣ 1т,45 скелетъ. I олова къ 
;и; правил лѣвая на поясницѣ. Много дерева сверху и боковъ и въ деревѣ много гвоздем. Ростъ 1т,5.
На разстояніи 1т,5 къ С. отъ перваго скелета, на глубинѣ 1т,55 другой скелетъ. Голова къ 3.; на правой

Въ центрѣ 
слѣдъ дерева сверху скелета и подъ нимъ: 
дерево, кусокъ пережженнаго гранита и три гвоздя. Въ 3. сторонѣ кургана, на, глубинѣ 2т,3^толстый слой дерева въ 
От,6; подъ нимъ бѣлая глина, а между деревомъ и 
бинѣ 2т,45 дерево, слѣды угля и два гвоздя.

Курганъ Л? 21. Высота 1т,85; окружность 54 
1т,28 къ С.-З. отъ центра гнѣздо угля; на глубинѣ 
женъ слой дубовыхъ досокъ, отчасти обугленныхъ;
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рымъ скелетъ былъ обсыпанъ; около тазовыхъ костей желѣзный предметъ неопредѣленной формы, совершенно раз
ложившійся. Подъ скелетомъ очень тонкій слой дерева; подъ нимъ подпочва.

Курганъ Л? 22. Высота 1т,3; окружность 54 шага. На глубинѣ 2т,28 остатокъ скелета: сверху обложенъ де
ревомъ, съ боковъ березовою корою, кости превратились въ пыль; ихъ окружалъ бѣлый порошокъ (какъ въ № 21), 
остались только части темянныхъ костей, не присыпанныя этимъ горошкомъ. Голова къ 3. На разной высотѣ выше 
скелета найдено 8 гвоздей.

Курганъ Л? 23. Высота От,43; окружность 21 шагъ; обложенъ снизу рядомъ камней. На глубинѣ 1т,57 остатки 
скелета, направленнаго головою къ 3. Ростъ 1т,64. У лѣваго колѣна гвоздь головкою вверхъ.

Курганъ Л» 24. Высота От,91; окружность 30 шаговъ; обведенъ канавою; на вершинѣ впадина. Курганъ былъ 
очевидно вскрытъ раньше. На глубинѣ 1т,56—1т,72 разбросаны въ безпорядкѣ человѣческія кости, отчасти же 
сваленныя въ кучу; среди костей два гвоздя.

Курганъ Л? 25. Высота От,2; окружность 21 шагъ. На глубинѣ 1т,3 пластъ дерева, подъ 
нимъ скелетъ, головою къ 3. Кисть лѣвой руки на нижнихъ правыхъ ребрахъ, правой на лобко" 
выхъ костяхъ. Ростъ скелета 1 т, 56. У шеи бронзовое колечко на кускѣ какой-то ткани (фиг. 7).

Курганъ Л? 26. Высота 1т,2; окружность 40 шаговъ. Обложенъ у подошвы рядомъ камней 
и обведенъ канавою. Въ насыпи кургана на глубинѣ От,6 восемь камней, сложенныхъ кучею; подъ 
ними, немного глубже, жерновъ-, на глубинѣ 2т,15 въ ІО.-З. сторонѣ кургана два черепка отъ горшка 
изъ красной глины, хорошо выжженные. На глубинѣ 2т,2 шелуха отъ желудя. На глубинѣ Зт,1 
гвоздгг и слой дерева; подъ нимъ бѣлый порошокъ. На глубинѣ Зт,8 скелетъ, отличавшійся тол
щиною и крѣпостью костей, окруженъ деревомъ съ боковъ, сверху и снизу; голова на 3., руки 
сложены на груди; на правой рукѣ бронзовый перстень, состоящій изъ двухъ скрученныхъ проволокъ 
(фиг. 8). Ростъ скелета 1т,65.

Курганъ Л? 27. Высота От,52; окружность 40 шаговъ. На глубинѣ 1т,55 скелетъ—головою 
къ 3., подъ нимъ слой дерева, около головы 7 гвоздей; обѣ руки сильно согнуты въ локтѣ, кисти 
подъ мышками. На правой рукѣ серебряное кольцо (того же типа, какъ на фиг. 6); на лѣвой рукѣ 
также серебряное кольцо (того же типа, какъ на фиг. 2). Подъ лѣвою мышкою у груди большой 
гвоздь, лежавшій по направленію тѣла; ноги раздвинуты; у лѣваго колѣна гвоздь; голова субдо
лихоцефалическая; лобная кость съ продольнымъ швомъ. Ростъ скелета 1ш,р3.

Курганъ Л? 28. Высота 0,т,72 окружность 24 шага; внизу обложенъ рядомъ камней, обве
денъ рвомъ. На глубинѣ 1т,7 слой дубоваго дерева и гвозди, подъ нимъ скелетъ. Голова къ 3., 
кисти рукъ сложены на лобковыхъ костяхъ. На средней части правой плечевой кости клочекъ 
ткани. Ростъ скелета 1т, 55.

Курганъ Л» 29. Высота От,88, окружность 48 шаговъ. На глубинѣ 1т,8 толстый слой дубоваго дерева съ 
6 гвоздямгг, покрывавшій скелетъ съ боковъ и сверху; у головы и ногъ такіе же деревянные брусья въ поперечномъ 
направленіи; кости превратились въ пыль, подъ ними слой липоваго дерева, а подъ нимъ подпочва.

Курганъ № 30. Высота 1т,04; окружность 30 шаговъ. Сторона С.-З. кургана отрѣзана прорытою канавою. По
дошва кургана окружена канавкою. На глубинѣ 1т 75 скелетъ, сверху и съ боковъ окруженъ дубовымъ деревомъ съ 
гвоздями. Голова къ 3. Правая ручная кисть на лобковыхъ костяхъ, лѣвая на поясницѣ. Ростъ 1т,64.

Курганъ Л? 31. Высота 0,т,6; окружность 32 шага; внизу обложенъ рядомъ камней. На глубинѣ 1т,35 слой 
дубоваго дерева и гвоздь, подъ нимъ скелетъ, головою къ 3. Правая ручная кисть на поясницѣ, лѣвая рука не най
дена. Дерево окружаетъ скелетъ сверху и снизу. Ростъ скелета 1т,78.

Курганъ № 32. Высота От,59; окружность 35 шаговъ. Внизу обложенъ рядомъ камней. На глубинѣ От,96 слой 
дубоваго дерева, подъ нимъ бѣлый порошокъ. Скелетъ на глубинѣ 1т,25, подъ нимъ тачекъ изъ свѣтлой глины. Голова 
къ С.-З. Кисти рукъ сложены на правой тазовой кости. Ростъ скелета 1т,65.

Курганъ Л? 33. Высота От,48; окружность 35 шаговъ. На глубинѣ 1т,35 скелетъ; голова къ 3.; у праваго виска, 
въ разстояніи 2 дюймовъ отъ него, бронзовое колѵцо (типа фиг. 6); кисть правой руки на лобковыхъ костяхъ, лѣвой— 
на правой сторонѣ груди; у лѣвой стороны таза бронзовое кольцо (типа фиг. 5). Дерева нѣтъ; ростъ скелета 1т,7.

Фиг. 7.

Фиг. 8.

Общія замѣчанія.

1. Наружный видъ кургановъ. Всѣ курганы, находящіеся у села Буки, сохранили до
вольно правильныя очертанія конуса съ округленною верхушкою; бока ихъ весьма мало 
осыпались. Многіе изъ нихъ (около 25°/0) окружены у основанія рвомъ, глубиною около 

метра, иногда ровъ этотъ прерывается въ одномъ или нѣсколькихъ мѣстахъ, гдѣ со
хранены какъ будто мостики для перехода черезъ канаву. Еще большее количество кур
гановъ (около 40°/о) обложено камнями; для этого употреблены валуны средней величины
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и расположены въ видѣ непрерывнаго круга въ одинъ рядъ у самаго основанія кургана, 
вѣроятно, для того, чтобы укрѣпить насыпь и предотвратить осыпаніе боковъ.

2. Насыпь Кургановъ состоитъ исключительно изъ чернозема; въ составѣ ея на раз
личной глубинѣ встрѣчались въ небольшомъ количествѣ черепки глиняныхъ сосудовъ и 
еще рѣже разрозненныя кости животныхъ.

Только въ двухъ курганахъ въ насыпи встрѣтились случайные предметы: обломокъ 
стекляннаго браслета, 2 желѣзные гвоздя, два черепка отъ сосуда изъ красной глины, хо
рошо выжженные, и шелуха отъ желудя. Въ насыпи пяти кургановъ встрѣтилась постройка, 
составлявшая какъ бы крышу надъ могилою, лежавшею ниже ея. Въ №№ 1, 2, 3, 4 она 
состояла изъ дубовыхъ бревенъ, весьма плохо сохранившихся и вслѣдствіе осѣданія насыпи 
утратившихъ первоначальную связь между собою. Крыши эти находились довольно близко 
отъ вершины кургана (0т,46 — От,7) и довольно далеко отъ уровня могилы (1т,2—1т,6 5 
выше его). Въ пятомъ курганѣ, на разстояніи От,6 отъ вершины кургана и 24/2 метра 
выше уровня гробницы, лежала куча, состоявшая изъ 8 валуновъ и подъ ними жерновой 
камень. Въ насыпи остальныхъ 28 кургановъ не было слѣдовъ постройки.

3. Устройство гробницы. Покойники лежали въ неглубокихъ ямахъ, вырытыхъ въ 
черноземномъ слоѣ почвы; средняя глубина верхней поверхности ямъ=0т,81 ниже гори
зонта, самая большая глубина ямы=1щ,9 (№ 26), самая меныпая=От, 15 (№ 21). Вообще 
глубина ямы зависитъ отъ толщины черноземнаго слоя; слой этотъ выбрасывали изъ ямы, 
пока не обнажалась поверхность подпочвы, состоящая изъ слоя свѣтлой глины; на очи
щенной поверхности подпочвы клали покойника. Въ большинствѣ случаевъ покойникъ обло
женъ брусьями или досками; тамъ, гдѣ по роду дерева возможно оыло различить, эти брусья 
и доски оказывались дубовыми; только въ одномъ случаѣ вмѣсто дуоа оказалась береза, а 
въ другомъ поверхъ дубовыхъ досокъ лежалъ пластъ березовой коры. Деревомъ обклады
вались покойники преимущественно сверху и съ боковъ. Въ 38 изслѣдованныхъ могилахъ 
настилка дерева сверху встрѣтилась въ 27 случаяхъ, съ боковъ въ 18 случаяхъ и под
стилка дерева подъ покойникомъ только въ 8 случаяхъ; притомъ нижняя подстилка пред
ставляетъ весьма тонкій слой дерева—въ одномъ случаѣ можно оыло опредѣлить его ка- 
честв0—это оказалась липа; въ томъ же курганѣ боковые брусья были соединены попе
речными у ногъ и головы и. такимъ образомъ, въ этомъ единственномъ случаѣ замѣченъ 
былъ полный гробъ. За исключеніемъ 8 указанныхъ случаевъ, покойники лежали подъ де
ревомъ па разчищенной поверхности подпочвы. Въ 11 случаяхъ орусья, облегавшіе ске
летъ, оказались скрѣпленными желѣзными гвоздями, а въ двухъ случаяхъ часть ихъ была 
обуглена. Въ 10 случаяхъ слѣда обкладки деревомъ нельзя было замѣтить.

Въ пяти курганахъ могилы были наполнены известью, имѣвшею видъ весьма мелкаго 
бѣлаго порошка; вѣроятно, отъ ея вліянія кости въ этихъ могилахъ разложились, превра
тившись также въ порошокъ, отличавшійся отъ окружавшей извести желто-бурымъ цвѣ
томъ настолько, что можно было различить контуры костей.

Внутри деревянной обкладки, независимо отъ нея, около скелетовъ въ пяти могилахъ 
найдены были желѣзные гвозди. Они находились у головы, у ногъ, между колѣнами и подъ 
мышкою; почти всѣ стояли въ вертикальномъ положеніи, шляпками вверхъ.

Какъ исключительный случай можно отмѣтить въ № 20 находившіеся у ногъ скелета: 
обожженное дерево, куски перегорѣвшаго гранита.и 3 желѣзные гвоздя.
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Почти всѣ курганы были насыпаны надъ единичными могилами; на 35 вскрытыхъ 
насыпей, коллективныя похороны были найдены только въ пяти курганахъ: въ 2, 12, 
15 и 16 было похоронено по два покойника, въ № 7—три. Впрочемъ, могилы эти, по
крытыя общею насыпью, представляютъ каждая самостоятельное погребеніе: для каждаго по
койника вырыта отдѣльная яма, отдѣленная отъ сосѣдней простѣнкомъ нетронутой почвы.

4. Положеніе скелета. Остовы лежали во всѣхъ могилахъ на днѣ ямы, на спинѣ. 1 о- 
лова скелета постоянно обращена къ 3., ноги къ В. Въ пяти случаяхъ замѣчено откло 
неніе головы къ СЗ. и въ четырехъ къ 103., но уклоненіе это легко объясняется оріен
тированіемъ гробницы по мѣсту восхожденія солнца, вслѣдствіе чего лѣтомъ западъ откло
няется нѣсколько къ С., зимою же къ Ю. Положеніе рукъ разнообразное: то обѣ ручныя 
кисти скрещены на лобковыхъ костяхъ, на груди, на поясницѣ пли протянуты вдоль тѣла, 
то одна рука занимаетъ одно изъ указанныхъ положеній, а другая — иное; причемъ без
различно въ томъ или другомъ мѣстѣ положена то правая, то лѣвая рука. Въ пяти слу
чаяхъ замѣчено было особенное положеніе рукъ; въ №№ 14 и 27 обѣ руки, а въ №№ 1, 
7 и 17 одна рука сильно согнуты въ локтяхъ, такъ, что предплечіе прилегало къ плече
вой кости и кисти рукъ положены на черепныя пли лицевыя кости, а въ одномъ случаѣ 
(№ 27) втиснуты подъ мышки. Ноги всегда протянуты вдоль и сдвинуты; исключенія не
значительныя встрѣтились только 2 раза, въ №№ 9 и 27.

Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ сохранность и нормальное положеніе костей дозволяли, 
промѣрявъ былъ ростъ покойника. Ростъ измѣренъ отъ верхушки черепа (Ьге^ша) до осно
ванія пяточной кости; при этомъ субъекты несовершеннолѣтніе оставлены были въ сторонѣ. 
Получены были измѣренія роста 20 взрослыхъ особей. Одинъ скелетъ въ № 27 представ
лялъ весьма высокій ростъ 1т,83; по скелетъ этотъ какъ по особенности положенія рукъ, 
такъ и по размѣрамъ и особенностямъ черепа, представляетъ значительныя уклоненія и 
отличія, если не расовыя, то индивидуальныя и потому въ общій расчетъ роста его измѣ
реніе не принято. Остальные 19 распредѣляются слѣдующимъ образомъ: 2 высокаго роста 
(1т,7 и 1т,78), 3 выше средняго (1т,68), 2 средняго (1т,65), 5 ниже средняго (1т,6 1т,64) 
и 7 малаго роста (отъ 1т,5 до 1т,56); средняя цифра роста для всѣхъ 19 промѣренныхъ 
индивидуумовъ = 1т,61; т.-е. ростъ ниже средняго7-).

Всѣ черепа принадлежали къ типу короткоголовому (кромѣ 3-хъ) и форма костей не 
представляла особенностей. Индивидуальныя отличія въ устройствѣ скелета встрѣтились 
только въ двухъ случаяхъ: Въ № 1 большія берцовыя кости значительно сплюснуты съ боковъ, 
представляютъ переходную форму къ ѣіЪіа ріаіуспешіса п на задней сторонѣ бедренныхъ 
костей шероховатая линія замѣтно выше, чѣмъ въ другихъ скелетахъ. Въ № 27 черепъ пред
ставляетъ типъ долихоцефалическій (по схемѣ Брока), указатель его —0,74; притомъ лооная 
кость во всю длину раздѣлена продольнымъ, не окостенѣвшимъ швомъ (зпіига піесІіо-ГгопіаІіз).

Длинноголовыми черепа оказались въ №№ 2 и 26; указатель пхъ=72.
5. Предметы, найденные въ могилахъ. Церампческія издѣлія, оружіе и орудія домаш

няго быта совершенно отсутствовали въ могилахъ. Въ 33 курганахъ встрѣтился только вь 
одномъ случаѣ маленькій желѣзный ножикъ, лежавшій съ правой стороны поясничныхъ 
позвонковъ (№ 17).

72) Классификація роста по Топинару—Еіёпіепіз й’апѣіігороіо^іе ^ёпёі’аіе. Во избѣжаніе ошибокъ, необходимо 
было воздержаться отъ распредѣленія роста по полу.
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Всѣ найденные предметы составляли украшенія или принадлежности одежды. Изъ 
украшеній чаще другихъ встрѣчались перстни и кольца; они были надѣты безразлично на 
правую или на лѣвую руку, въ одномъ случаѣ (№ 2/) по одному кольцу на каждой рукѣ. 
Перстни всѣ бронзовые, числомъ 5, представляютъ 2 типа: въ четырехъ случаяхъ они сдѣ
ланы изъ двухъ бронзовыхъ проволокъ, скрученныхъ жгутомъ съ приклепанными, но не 
спаянными другъ съ другомъ концами; въ одномъ случаѣ, перстень сдѣланъ изъ плоской 
бронзовой пластинки, шириною въ дюйма, согнутой кольцеооразпо, по съ концами не 
спаянными. Изъ встрѣтившихся 8 колецъ пять сдѣланы изъ бронзы и 3 изъ сереора. Кольца 
состоятъ изъ довольно толстой бронзовой или изъ болѣе тонкой серебряной проволоки со
вершенно гладкой, согнутой въ кругъ съ свободными не спаянными концами; въ бронзо
выхъ кольцахъ копцы обыкновенно заходятъ одинъ па другой, образуя какъ бы спираль 
въ 1Ѵ8 оборота.

Серьги встрѣтились только въ двухъ случаяхъ: въ первомъ двѣ, во второмъ одна у 
праваго уха; онѣ сдѣланы, подобно кольцамъ, изъ топкой бронзовой проволоки, согнутой въ 
кружокъ, съ свободными пе спаянными концами; противъ концовъ кругъ пригнутъ такъ, 
что проволока образуетъ тупой уголъ.

Кольцеобразно согнутыя довольно толстыя проволоки, одна серебряная, другая брон
зовая, встрѣтились въ двухъ случаяхъ ниже пояса: у тазовыхъ костей и у колѣнъ, можетъ 
быть онѣ прикрѣплены были къ ремнямъ, висѣвшимъ у пояса.

Такія же бронзовыя кольца, только нѣсколько крупнѣе, встрѣтились въ двухъ слу
чаяхъ у черепныхъ костей: разъ у виска и другой разъ въ разстояніи двухъ дюймовъ отъ 
правой стороны головы.

Отъ одежды уцѣлѣли только ничтожные слѣды, хотя иногда остатки ея можно было 
замѣтить въ видѣ слоя тонкой пыли фіолетоваго цвѣта, оолегавшей скелетъ. 1 олько. вь 
трехъ случаяхъ удалось добыть ничтожные клочки ткани съ явственно сохранившимися 
волокнами, повидимому пеньковыми.

На шеѣ одежда застегивалась различно: иногда для этого служила буса изъ сердолика 
или стекляная, обтянутая листикомъ золота; иногда къ тесьмѣ, окаймлявшей воротъ, при
крѣплялась бронзовая пуговка, иногда же кольцо, состоящее изъ согнутой гладкой бронзо
вой проволоки.

Относительно металлическихъ предметовъ, употреблявшихся для украшенія, можно за
мѣтить, что издѣліе ихъ довольно грубо; встрѣчаются только проволоки по большей части 
гладкія, иногда скрученныя жгутомъ и разъ только найденъ предметъ, сдѣланный изъ пла
стинки. Умѣнія паять металлы не замѣчено ни на одномъ предметѣ.

Въ числѣ найденныхъ металлическихъ предметовъ 18 сдѣланы изъ бронзы и 4 изъ 
серебра.

Н. Раскопки у села Ягнятина, Сквирскаго уѣзда, Кіевской губерніи.

(См. планъ № 1).

Могильникъ у села Ягнятина, лежащаго на рѣкѣ Раставицѣ, представляетъ самый 
большой по числу кургановъ могильникъ въ Кіевской губерніи; хотя многіе курганы уже
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черезъ нее мостики, по направленію
На глубинѣ От,9

распаханы и исчезли, количество оставшихся понынѣ простирается до 1.000. Могильникъ 
расположенъ на сѣверной окраинѣ села и перерѣзывается дорогами, ведущими изъ Ягня
тина въ села Карабчіевъ и Крыловку.

Въ той части могильника, которая прилегаетъ къ селу и не распахивается, курганы 
сохранились хорошо. Раскопано было 16 кургановъ.

Курганъ № 1. Высота 1т,41; окружность 41 шагъ. Окруженъ канавкою, черезъ нее мостики по направленію 
къ С. и С.-В. Въ насыпи кургана, на глубинѣ 0т,3 найденъ звѣриный зубъ и дно отъ глинянаго сосуда. На глубинѣ 
1т,7 лежалъ деревянный брусъ по направленію съ 3. на В., шириною въ От,6; длиною въ 1т,75. У восточнаго копца 
бруса четыре желѣзные гвоздя, головками вверхъ. Непосредственно подъ деревомъ найденъ скелетъ головою кь 3., 
рукп сложены на поясничныхъ позвонкахъ, ноги Протянуты. Подъ скелетомъ тонкій слой дерева, но съ боковъ при
знаковъ дерева не было; далѣе подпочва - свѣтлый глей. Черепъ брахицефалическаго типа, швы не срощены, зуоы 
премудрости еще не выросли, нижняя челюсть ясно окрашена зеленымъ цвѣтомъ, но бронзы около нея не найдено. 

Гостъ 1т, 67. , ,
Курганъ № 2. Высота От,95; окружность 25 шаговъ; кругомъ слѣды канавки. Въ насыпи кургана, на глуоинѣ 

0т,3 черепки отъ горшка и части звѣриныхъ костей. На глубинѣ 1т,63 деревянное бревно и непосредственно подъ 
нимъ скелетъ, головою къ Ю.-З., руки протянуты вдоль тѣла, ноги протянуты. Ростъ 1т,19. Кости дѣтскія. Къ 
югу отъ него, на От,2 ниже, другой скелетъ, головою къ 3 ; онъ былъ не полный; остался только черепъ, бедра 
голени, одинъ правый гаііпз.

Курганъ № 3. Высота 2т,08; окружность 59 шаговъ. Окруженъ канавкою, черезъ нее мостики по направленію 
къ ІО.-З. и С.-В. Въ насыпи, на глубинѣ От,6 двѣ длинныя кости большаго животнаго. Па глубинѣ Ош,9 двѣ деревянныя 
колоды: одна къ Ю.-З., длиною въ От,85 и шириною въ От,8; другая къ Ю.-В. длиною въ От,65 и шириною От,35. 
На глубинѣ 2т,05 деревянное бревно по направленію съ 3. къ В., покрытое сверху тонкимъ слоемъ бѣлой извести, 
длиною въ 2т,35; шириною въ От,95; подъ нимъ по сторонамъ два другія бревна, той же длины, по мѣстамъ посы
панныя углемъ; между ними скелетъ, головою къ 3. Кисть правой руки на поясницѣ, лѣвой подъ мышкою. Ноги про
тянуты. Ростъ 1т,61; кости плохо сохранились. Швы черепные не срослись, затылочный бугоръ сильно развитъ и 
затылочная кость раздѣлена ненормальнымъ прибавочнымъ горизонтальнымъ швомъ. Коренныхъ зубовъ нѣтъ и ячейки 
ихъ зарощены; подбородокъ сильно выдвинутъ впередъ.

Курганъ ЛГ> 4. Высота 1т,14; окружность 38 шаговъ; кругомъ канавка,
къ 3. и В. Въ насыпи, на глубинѣ От,6 кусокъ истлѣвшаго дерева, косточка и желѣзный гвоздь. 
слѣды истлѣвшаго дерева и скелетъ, головою на 3., руки протянуты вдоль тѣла, кисти подъ та
зовыми костями; у височныхъ костей два серебряныя колечка (фиг. 9). Ростъ 1т,6. Черепъ де
формированный.

Курганъ Л? 5. Высота 1т,37; окружность 39 шаговъ; окруженъ канавками. Мостики по на
правленію къ Ю.-З. и В. Въ насыпи, на глубинѣ 1т,1 желѣзный гвоздь. На глубинѣ 1т,76 бревно 
деревянное по направленію съ 3. къ В., въ немъ гвоздь. Подъ деревомъ, 0т,1 ниже, скелетъ, го
ловою къ 3., по сторонамъ также деревянные брусья. Гуки протянуты вдоль тѣла, кисти подъ та
зовыми костями. Ноги протянуты. Съ лѣвой стороны скелета во всю его длину слой угля. 3 ви
сочныхъ костей 2 кольца (типа фиг. 4 и 6). Ростъ 1т,61.

Курганъ № 6. Высота От,25; окружность 15 шаговъ; самый малый въ группѣ. На глубинѣ От,93 скелетъ го
ловою къ 3. Кисть правой руки на тазовыхъ костяхъ, правая нога протянута; тазъ и позвонки на мѣстѣ^ но ребра, 
ключицы, лѣвая рука и лѣвая нога раскинуты въ безпорядкѣ на лѣвой сторонѣ скелета. Лѣвая часть лобной кости 

Фиг. 9.

повреждена.
Курганъ Л? 7. Высота 1т, окружность 31 шагъ; кругомъ канавка, мостики къ 3. и В. На глубинѣ 1т,7 встрѣ

тились разрозненныя кости: 3 ребра и 2 скуловыя, при нихъ кусокъ истлѣвшаго дерева. На глубинѣ 2т,4 деревянный 
брусъ по направленію съ 3. къ В., подъ нимъ еще 2 брусья по сторонамъ, а между ними скелетъ, головою къ 3. 
Кисть лѣвой руки на поясницѣ, правая протянута, кисть подъ тазовою костью. Ноги протянуты. Ростъ 1т,71.

Курганъ Л? 8. Высота 1т,58; окружность 37 шаговъ; слѣды канавки Въ насыпи, на глубинѣ 1т,2 черепокъ отъ 
горшка. На глубинѣ 2Ш скелетъ, головою къ 3. Кисти рукъ сложены на лобковыхъ костяхъ, ноги протянуты. Подъ 
скелетомъ слой дерева. Ростъ 1т,73.

Курганъ Л» 9. Высота 1т,43; окружность 33 шага; кругомъ канавка. На глубинѣ 1т,8 дно отъ сосуда, далѣе 
на глубинѣ 2т,25 скелетъ головою къ 3. Обѣ руки согнуты въ локтяхъ; кисти подъ мышками, ноги 
протянуты. Ростъ 1т 72. Тазъ женскій—швы на черепѣ не срослись, зубы всѣ на лицо.

Курганъ Л« 10. Высота 1т,6, окружность 39 шаговъ. Окруженъ канавкою, черезъ нее мо- 
стики по направленію къ С., 3., Ю. и В. На глубинѣ 1т найдены 2 кости отъ пальцевъ человѣ- И й
ческой ноги; далѣе на глубинѣ 1т,86 истлѣвшая деревянная пластинка въ От,5 длиною, лежавшая 
по направленію съ 3. на В.; на деревѣ этомъ 2 желѣзные гвоздя и золотая серьга, состоящая 
изъ толстой неспаянной проволоки (фиг. 10). Затѣмъ раскопка продолжалась до подпочвы, на глубинѣ 
2пі,45; но ничего болѣе не найдено. Фиг. Ю.
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Курганъ № 11 Высота 1т, окружность 36 шаговъ; кругомъ окруженъ канавкою, черезъ нее мостики по на
правленію къ С., В., Ю. и 3. На глубинѣ 2т истлѣвшее дерево по направленію съ 3. къ В. и въ немъ 11 гвоздей. 
Въ От,2 ниже дерева скелетъ, головою къ 3-, кисти рукъ сложены на поясницѣ, на правой рукѣ бронзовый перстень 

(типа фиг. 9). Ростъ 1т,56.
Курганъ № 12. Высота 1т,32; окружность 41 шагъ; окруженъ канавкою, мостики черезъ нее по направленію 

къ С.. 3., ІО. и В. На глубинѣ 1т,8 метра 2 гвоздя, 2 звѣриныя косточки и черепокъ отъ глинянаго сосуда, затѣмъ 
скелетъ головою къ 3. Кисти рукъ сложены на поясницѣ, на лѣвой рукѣ бронзосый перстень (типа фиг. 1); подъ бо
родою серебряная серьга (типа фиг. 7). Ростъ 1т,67. Швы въ черепѣ не срослись. Зубы всѢ на лицо.

Курганъ № 13. Высота 1т,2; окружность 44 шага. Окруженъ канавкою, черезъ нее мостики по направленію къ 
С. и В. Въ насыпи, на глубинѣ 0т,3 звѣриныя косточки; на глубинѣ От,6 часть человѣческой лопатки, правая ви
сочная кость, отломокъ нижней челюсти и черепокъ горшка. На глубинѣ 1т,5 бревно, въ немъ нѣсколько гвоздей, 
подъ нимъ скелетъ, головою къ 3. Кисть правой руки на тазовыхъ костяхъ, кости лѣвой руки разбросаны въ без
порядкѣ, нижняя челюсть у лѣвой руки. Ноги протянуты. Ростъ 1т,6.

Курганъ № 11. Высота От,46; окружность 26 шаговъ. На глубинѣ 1т,2 скелетъ головою къ 3. Лѣвая рука со
гнута, кисть подъ мышкою, кисть правой руки на поясницѣ. Ноги протянуты. Ростъ 1т,33.

Курганъ Л« 15. Высота От,9; окружность 38 шаговъ. Окруженъ канавкою, черезъ нее мостики по направленію 
къ С., 3., ІО. и В. На глубинѣ 1т,8 скелетъ, головою къ 3., окруженный по контурамъ нѣсколькими гвоздями, голов
ками вверхъ. Кисти рукъ сложены на поясницѣ. Ноги протянуты. У лѣвой височной кости распавшееся серебряное 
КОЛЬЦО. Ростъ 1т,78.

Курганъ № 16. Высота От,8, окружность 34 шага. Окруженъ канавкою, мостики черезъ нее по направленію къ 
В., ІО. и 3. На глубинѣ 1т,85 скелетъ головою къ 3. Кисти рукъ сложены на поясницѣ. Ноги протянуты. Ростъ 1т,55.

Общія замѣчанія.

1. Наружный видъ кургановъ. Въ части могильника, прилегающей къ закраинѣ села 
Ягнятина курганы не распаханы и потому они сохранились весьма хорошо. Насыпи въ 
могильникѣ расположены очень густо, такъ что многіе курганы соприкасаются основа
ніями. Форма ихъ коническая съ округленною верхушкою, на которой часто замѣчается 
незначительная впадина. Почти всѣ курганы окружены у своей подошвы рвомъ, до 72 ш. 
глубиною, который по большей части прерывается мостиками (2—4). Въ большинствѣ слу
чаевъ мостики оріентированы такъ, что направленіе ихъ отвѣчаетъ главнымъ сторонамъ 
свѣта (С.-В. Ю.-З.), но встрѣчается оріентировка и къ С.-В., Ю.-З. и т. п.

2. Насыпь кургановъ состоитъ изъ чернозема съ примѣсью иногда, въ нижнихъ час
тяхъ, глины. Въ насыпи встрѣчались на различной глубинѣ: кости животныхъ, куски 
истлѣвшаго дерева, глиняные черепки горшковъ, желѣзные гвозди (въ 3 случаяхъ) и въ 
двухъ случаяхъ разрозненныя человѣческія кости. Только въ одномъ случаѣ замѣтны были въ 
насыпи слѣды постройки на глубинѣ От,9 отъ вершины кургана и 1Ш,15 выше уровня 
могилы; отъ постройки этой остались только два толстые конца бревенъ, такъ что невоз
можно судить о ея формѣ и назначеніи.

3. Устройство гробницъ. Покойники лежали въ ямахъ, вырытыхъ въ черноземѣ до 
подпочвы, состоящей изъ свѣтлаго глею. Верхняя поверхность могилы находилась не глу
боко подъ горизонтомъ, въ среднемъ на От,7 ниже его; въ одномъ только случаѣ похо
роны были совершены въ самой насыпи кургана, на От,24 выше горизонта, въ слоѣ черно
зема. Въ большинствѣ случаевъ (8 разъ) гробница была покрыта сверху толстымъ дере
вяннымъ бревномъ во всю длину ямы; въ трехъ могилахъ, кромѣ верхняго бревна, по сто
ронамъ скелета лежали еще два бревна такой же длины и толщины, какъ верхнее; въ 
одномъ только случаѣ замѣченъ былъ тонкій слой дерева подъ скелетомъ. Въ меньшемъ 
количествѣ кургановъ слѣдовъ дерева не замѣчено. Въ № 3 верхнее бревно было покрыто
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слоемъ извести, а боковыя присыпаны по мѣстамъ углемъ. Въ четырехъ случаяхъ въ де
ревянныхъ бревнахъ найдены были я^елѣзные гвозди.

Въ № 10 ни могилы, ни скелета не оказалось, хотя раскопка была продолжена до 
подпочвы; только въ насыпи кургана найдено нѣсколько разрозненныхъ фалангъ отъ паль
цевъ ноги и на глубинѣ От,26 ниже горизонта деревянная доска въ */2 ш. длиною и на 
ней 2 желѣзные гвоздя и золотая серьга.

Внутри могилы въ № 15, вокругъ скелета было нѣсколько желѣзныхъ гвоздей, тор
чавшихъ шляпками вверхъ. Въ № 5 съ правой стороны скелета во всю длпну ямы насы
пана была полоса угля.

Четырнадцать кургановъ покрывали одиночныя могилы и только въ одномъ найдены 
два скелета: взрослаго человѣка и ребенка, лежавшіе въ отдѣльныхъ ямахъ.

4. Положеніе скелета. Скелеты лежали на днѣ ямы на спинѣ, съ ровно протянутыми 
ногами; у всѣхъ голова обращена на 3., ноги на В. Положеніе рукъ разнообразное: у 
5 скелетовъ обѣ ручныя кисти были сложены на поясницѣ, у 1—на лобковыхъ костяхъ, у 
3—протянуты вдоль тѣла, у 1—руки были сильно согнуты въ локтяхъ и кисти помѣща
лись подъ мышками. У остальныхъ 5 скелетовъ одна рука была расположена въ одномъ 
изъ указанныхъ положеній, другая же въ другомъ.

Измѣренъ былъ ростъ 12 взрослыхъ индивидуумовъ; изъ нихъ 4 оказались высокаго 
роста (1т,71 — 1т,78), 2—выше средняго (1т,67),—4 ниже средняго (1т,6 — 1т,61) и два— 
малаго (1т,52 — 1т,55). Цифра средняго роста измѣренныхъ 12 скелетовъ=1т,65 указы
ваетъ средній ростъ.

Всѣ черепа, за исключеніемъ одного, принадлежатъ къ типу короткоголовому. Нѣкоторые изъ нихъ представ
ляютъ весьма рѣзко выраженныя особенности, а именно: 1) черепъ изъ № 3 (указатель 731/г) принадлежалъ субъекту, 
повидимому довольно пожилому; большая часть зубовъ выпала и ячейки ихъ совершенно заросли и изгладились; под
бородокъ сильно подался впередъ, образуя съ линіею нижняго основанія челюсти уголъ въ 45°; между тѣмъ швы 
черепа не только не окостенѣли (за исключеніемъ нижнихъ концовъ еиіпгае согопаііз), но, напротивъ, мы находимъ 
сильно развитыми прибавочные швы: такъ, на височныхъ костяхъ съ обѣихъ сторонъ рагіез піайіоісіеае еѣ зцпапюзае 
раздѣлены швомъ, который началъ окостенѣвать и представляется въ видѣ глубокой поперечной борозды, проходящей 
отъ задняго наружнаго угла темянной кости къ ушному отверстію. На затылочной кости сильно развитъ прибавоч
ный шовъ, соединяющійся на обѣихъ сторонахъ со швами височно-темянными и проходящій горизонтально непосред
ственно выше сильно выдающагося затылочнаго бугра; шовъ этотъ отдѣляетъ отъ затылочной кости верхнюю половину 
ея чешуи, образуя такъ называемую «кость Инковъ»; послѣдняя имѣетъ видъ треугольника, основаніемъ которому слу
житъ описанный прибавочный шовъ, длиною Ош,135; высота же треугольника къ началу стрѣловиднаго шва—От.О4.

2) Черепъ изъ № 4 (указатель 75) представляетъ искусственную, весьма оригинальную деформацію: на задней 
части темянныхъ костей, по обѣ стороны стрѣловиднаго шва, на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ обыкновенно выдаются темянные 
бугры, находятся 2 яйцевидныя, довольно глубоко вдавленныя впадины (длиною въ Ош,5; шириною въ Ош,35). Длинная 
ось этихъ впадинъ направлена наискось впередъ и наружу; отъ переднихъ оконечностей впадинъ продолжаются 
дальше, менѣе уже явственныя продолженія впадинъ, которыя теряются на переднихъ частяхъ темянныхъ костей. 
На нижней задней части стрѣловиднаго шва, непосредственно выше его соединенія со швомъ ламбдовиднымъ, помѣ
щается третья, меньшая впадина длиною От,035; шириною въ От,02; затѣмъ немного выше, на продолженіи стрѣло
виднаго шва, замѣчается четвертая маленькая круглая впадина От, 15 въ діаметрѣ. Черепъ этотъ представляетъ 
единственный извѣстный мнѣ случай макроцефаліи среди курганныхъ череповъ, найденныхъ въ бассейнѣ Днѣпра.

Черепъ изъ Л? 6 представляетъ типъ длинноголовый (указатель 711/з); сверхъ того, онъ отличается сильнымъ 
развитіемъ надбровныхъ дугъ, глубоко впавшею переносицею, косыми глазницами; явственно развитымъ, особенно 
на верхней челюсти, прогнатизмомъ и затылкомъ очень выпуклымъ и отдувающимся въ той части чешуи затылочной 
кости, которая лежитъ непосредственно ниже стрѣловиднаго шва. Черепъ этотъ носитъ слѣды костной раны, зажившей 
еще при жизни, но сильно повредившей, на пространствѣ 1 квадр. дюйма, правую часть лобной кости на наружной 
сторонѣ лобнаго бугра. Ранѣ эіой на внутренней сторонѣ черепа отвѣчаетъ сильно выдающійся бугоръ на Іаіпіпа 
ѵіѣгеа іпіегпа.

Предметы найденные въ могилахъ. Сосуды, оружіе и орудія совершенно отсутствовали, 
Изъ украшеній найдены: 5 колецъ, лежавшихъ у висковъ трехъ скелетовъ. Они сдѣланы 
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изъ гладкихъ проволокъ (3 серебряныя, 2 бронзовыя), согнутыхъ въ кругъ съ неспаянными 
концами; одинъ бронзовый перстень, сдѣланный изъ двухъ бронзовыхъ проволокъ, скручен
ныхъ жгутомъ; одно кольцо изъ гладкой бронзовой проволоки и двѣ серьги: одна (№ 12) 
сдѣлана изъ гладкой серебряной проволоки; концы свободны и одинъ изъ нихъ отогнутъ 
назадъ и закрученъ въ видѣ латинской буквы 8; другая серьга сдѣлана изъ гладкой золо
той проволоки, согнутой въ кружокъ съ угломъ по серединѣ. Всѣ предметы металлическіе, 
сдѣланы изъ проволокъ, имѣютъ концы свободные, между собою неспаянные. Изъ 9 метал
лическихъ предметовъ, 1 сдѣланъ изъ золота, 4 изъ серебра и 4 изъ бронзы.

III. Раскопки у мѣстечка Вчорайше, Сквирскаго уѣзда, Кіевской губерніи.

(См. планъ № 1).

У мѣстечка Вчорайшаго есть два могильника: одинъ на горѣ, на южной сторонѣ 
рѣки Верховенки, около части мѣстечка, называемой Кулишшка; въ немъ помѣщается 
130 кургановъ.

Второй могильникъ находится на сѣверной закраинѣ мѣстечка, около дороги, ведущей 
въ м. Наволочь: въ немъ находилось прежде болѣе 150 кургановъ, но часть ихъ вошла въ 
ограду православнаго, часть въ ограду католическаго кладбища; осталось около 20 курга
новъ, значительная часть которыхъ испорчена, частью при починкѣ дороги, частью при 
рытіи рва, устроеннаго для огражденія кладбищъ.

Въ первомъ могильникѣ раскопано 12 кургановъ, во второмъ 4.

А. Могильникъ у К у л и ш и в к и.

протянуты. Ростъ скелета 1т,6.
Курганъ № 2. Высота От,9; окружность 37 шаговъ; окруженъ канавкою, 

головою къ 
рука вдоль

Курганъ Л» 1. Высота 1т,36; окружность 40 шаговъ; могила окружена канавкою. Въ насыпи найденъ черепокъ 
отъ сосуда очень толстый изъ бурой глины, плохо выжженный и частъ желѣзнаго гвоздя. На глубинѣ свыше 2т слой 
дерева, пролегавшій отъ 3. къ В., длиною въ 2т,3. Это были два дубовые брусья, болѣе широкій выше, болѣе узкій 
нѣсколько ниже. Брусья эти лежали надъ скелетомъ по обѣ его стороны; ширина каждаго От,1; толщина От,2—От,25. 
У головы они были соединены поперечною доскою. Поверхъ брусьевъ сверху лежали наискось два другіе короткіе 
брусья, такой же ширины и толщины. Между брусьями, а также съ боковъ и внизу скелета дерева не было. Подъ 
ними лежалъ скелетъ на подпочвѣ свѣтлой глины, головою къ 3.; лѣвая рука вдоль тѣла, правая на груди, ноги

На глубинѣ 1т,95 найденъ скелетъ, 
3; по сторонамъ его два дубовые брусья, длиною въ 2т,6; внизу и вверху дерева не было. Правая 
тѣла, лѣвая согнута и кисть на лобковыхъ костяхъ. Кости сильно разложившіяся. На нижней трети пра

ваго бедра кусокъ ремня, съ зеленымъ узоромъ отъ разложившихся мѣдныхъ украшеній; у шеи бронзовая 
буса (фиг. 11). у бороды мѣдное колечко (типа фиг. 2). Ростъ 1т,68.

Курганъ № 3. Высота От,68; окружность 30 шаговъ; окруженъ канавкою. На глубинѣ 1т,85 най
дены три скелета: головами къ 3. (сѣверный къ Ю.-З.). Ноги у всѣхъ протянуты. Правыя руки со
гнуты въ локтѣ и кисти ихъ помѣщались на груди, лѣвая рука опущена и кисть ея на лобковыхъ костяхъ. 
Всѣ скелеты лежали на подпочвѣ—свѣтло-желтой глинѣ. Около сѣвернаго—дерева не было, средній и 

южный покрыты деревомъ только сверху. Ростъ сѣвернаго = 1т,62; средняго = 1т,52 и южнаго = 1т,68; на правой 
рукѣ средняго скелета находилось серебряное колечко (типа фиг. 9).

Курганъ Л? 4. Высота От,9; окружность 42 шага. Окруженъ канавкою и подножіемъ сливался съ сосѣднимъ 
курганомъ. На глубинѣ 1т,55 найдены четыре скелета, расположенные, какъ въ предъидущемъ, всѣ головами къ 3. 
Два сѣверные дѣтскіе, два южные взрослые; у двухъ дѣтскихъ кости плохо сохранились и положенія рукъ нельзя 
было опредѣлить. У третьяго кисть правой руки на тазовыхъ костяхъ, а лѣвая рука сильно согнута и кисть подъ 
мышкою. У 4-го, самаго южнаго, кисти рукъ сложены на поясничныхъ позвонкахъ. У 3-го и 4-го по сторонамъ 
скелетовъ было по два дубовыя бревна. Ростъ 1-го нельзя опредѣлить, 2-го=0т,9, 3-го=1т,73 и 4-го—1т,72.

Фиг. 11.
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го-

Фиг. 13.

В. У II АВО.ТОЦКОЙ ДОРОГИ.

.ТОБОЮ 
ю.-з.

безъ дерева 
въ черноземѣ, головою къ 3. Лѣвая рука вдоль тѣла, правая кисть на поясничныхъ позвонкахъ. У ске
лета черепокъ сосуда.

че- 
р-.-л отъ сосудовъ. На глубинѣ 1т,7 скелетъ безъ дерева, головою къ ІО.-З. Отъ правой ключицы до средины пра
вой плечевой кости гнѣздо угля. Кисть правой руки на лобковыхъ костяхъ, лѣвая ручная кисть на правой подвздош-

Курганъ Л» 13. Высота 1т, окружность 32 шага. На глубинѣ 1т,7 дерево, положенное съ 3. на В. На глу
бинѣ Іт.92 скелетъ, съ боковъ, сверху и снизу окруженный деревомъ. Обѣ ручныя кисти на лобковыхъ костяхъ; 
всѣ кости, кромѣ черепа и длинныхъ костей, истлѣли въ порошокъ. Отъ платья осталась фіолетовая пыль, окружав
шая весь скелетъ. На обѣихъ ногахъ обувъ изъ двойной тонкой кожи—въ видѣ высокихъ башмаковъ со швами къ 
серединѣ подошвы. У лѣваго колѣна бронзовая пряжка (фиг. 14). Черепъ брахицефалическій. Ростъ 1т,8.

Курганъ № 11. Высота От,7; окружность 34 шага. На глубинѣ 
1т,65 скелетъ; кисть правой руки на лобковыхъ костяхъ, кисть лѣвой— . 
на правомъ боку. Голова къ 3. Дерево только внизу подъ скелетомъ. 
Ростъ 1 т, 61.

Курганъ .1? 15. Высота 1т,34; окружность 22 шага. Въ насыпи 
кургана были большіе валуны, года 2 назадъ взятые крестьянами. На 
глубинѣ 1т,95 дерево, подъ нимъ скелетъ, головою къ С.-З. Правая 
рука сильно согнута въ локтѣ, кисть ея у праваго же плечеваго сочле- ’Ѵ 
ненія. Кисть лѣвой руки у поясничныхъ позвонковъ. Весь скелетъ по
крытъ явственными слѣдами длинной до косточекъ одежды, превратив- Фиг. 14. 
шейся въ фіолетовую пыль. На груди около праваго плеча распавшаяся 
серебряная фибула (фиг. 15); на шеѣ найдены: бронзовое кольцо (типа фиг. 8) и стекляная оуса, на пальцѣ л вой руки 
бронзовое кольцо (типа фиг. 6). Подъ скелетомъ пыль коричневаго цвѣта. Ростъ 1т,65.

Курганъ Л? 16. Высота От,8; окружность 32 шага. На глубинѣ 1т,65 дерево, окружавшее скелетъ съооковъ и 
сверху; скелетъ головою къ Ю.-З. Лѣвая рука вдоль тѣла, правая ручная кисть подъ мышкою. Фіолетовая пылъ оп 
одежды и подстилка подъ скелетомъ, имѣвшая бурый цвгьтъ. Ростъ 1т,7.

Курганъ Л? 5. Высота 1т,16; окружность 42 шага. Обведенъ канавкою. На глубинѣ 1т въ насыпи точильный 
камень съ вогнугпою верхнею поверхностью. На глубинѣ 1т,65 слой дерева, подъ нимъ скелетъ, головою къ ІО.-З. 
Кисть лѣвой руки на тазовыхъ костяхъ, правая рука вдоль тѣла; подъ скелетомъ дерева не было, но лежалъ тонкій 
слой пыли изъ какой-то бурой массы. Ростъ 1т,69.

Курганъ Л» 6. Высота 1т,55, окружность 46 шаговъ. Окруженъ канавкою. На самой поверхности насыпи най
дены: точильный камень, два куска гранита и 3 черепка, плохо выжженные, также шарикъ изъ песчаника съ пу
стотою внутри. На глубинѣ От,35 много черепковъ отъ сосуда, сдѣланнаго изъ нечистой глины съ примѣсью кварца, 
плохо выжженныхъ. На глубинѣ 1т,7 слой дерева въ 1т,7 длиною и подъ нимъ скелетъ головою къ 3., истлѣвшій 
до того, что превратился въ костяную пыль.

Курганъ Л» 7. Высота От,87; окружность 32 шага. Обведенъ канавкою. На глубинѣ От,96 дѣтскій скелетъ,
къ Ю.-З., лѣвая рука на груди. Дерева при немъ нѣтъ Ростъ От,9. На глубинѣ 1т,71 скелетъ, головою къ 
Руки сложены на поясничныхъ позвонкахъ. Дерева не было. Ростъ 1т,75.
Курганъ Л? 8. Высота От,75; окружность 27 шаговъ. Обведенъ канавкою. Въ насыпи плохо выжженные

репки

ной кости. У ногъ желѣзное остріе-, у кисти правой руки желюзкая рукоятка какого-то предмета; по обѣ стороны 
головы стояли головками вверхъ—большіе гвозди-, скелетъ мужской, черепъ короткоголовый.
Ростъ 1 ГЛ, 64. . . ’

Курганъ Л» 9. Высота От,85; окружность 31 шагъ. Обнесенъ канавкою. Въ насыпи 
кусокъ черепка отъ сосуда, 4 гвоздя и глиняная пряслица (фиг. 12). На глубинѣ 1т,4 остатки 
дерева, подъ ними скелетъ, головою къ Ю.-З. Руки вдоль тѣла. Ростъ 1т,7.

Курганъ Л? 10. Высота От,55; окружность 22 шага. Въ насыпи кусокъ гранита круг
лой формы; на глубинѣ 1т,6 скелетъ; дерева нѣтъ. Голова къ Ю.-З. Обѣ ручныя кисти 
на лобковыхъ костяхъ. Скелетъ молодой—брахицефалъ. У головы стекляная буса (фиг. 13).

Курганъ Л» 11. Высота От,96; окружность 43 шага. Обведенъ канавкою. Въ насыпи 
дерево и 6 гвоздей. На глубинѣ От,81 скелетъ безъ дерева, головою къ С.-В. Руки про
тянуты вдоль тѣла. У лѣвой руки гвоздь головкою вверхъ. Ростъ 1т,6.

Курганъ Л« 12. Высота От,6; окружность 18 шаговъ. На глубинѣ свыше 1т скелетъ

Фиг. 12.

Фиг. 15.
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Общія замѣчанія.

1. Наружный видъ кургановъ. Курганы въ первомъ могильникѣ сохранились хороню, 
во второмъ значительно испорчены, какъ вслѣдствіе рытія канавъ, ограждающихъ кладбища 
и расчистки дороги, такъ и крестьянами, добывавшими изъ нихъ камень. Они имѣютъ форму 
коническую съ округленною вершиною, большая часть окружена у подошвы рвомъ, глуби
ною до Ѵо т- В° второй группѣ нѣкоторые курганы были у подошвы окружены валунами, 
но послѣдніе вынуты крестьянами разновременно для хозяйственныхъ надобностей.

2. Насыпь кургановъ. Насыпь кургановъ состояла изъ чернозема съ примѣсью глины 
въ нижнихъ частяхъ; на различной глубинѣ въ насыпи встрѣчались черепки глиняныхъ 
-сосудовъ довольно грубаго производства, желѣзные гвозди, куски дерева и обломки гранита. 
Въ № 6 почти на поверхности кургана найденъ былъ крупный обломокъ гранитнаго то
чильнаго камня съ отполированными поверхностями; обломокъ такого же камня точильнаго 
изъ болѣе рыхлаго гранита найденъ въ насыпи № 5 на глубинѣ 1 ш. отъ вершины кур
гана. Въ насыпи № 6 встрѣтился небольшой шарикъ изъ песчаника, опоясанный вокругъ 
двумя рельефными полосками, раздѣленными бороздкою; шарикъ, вѣроятно, заключаетъ по
лость, потому что при движеніи внутри его слышенъ явственный шорохъ. Въ курганѣ № 9 
найдена была въ насыпи пряслица, сдѣланная изъ обожженной глины.

3. Устройство гробницы. Скелеты лежали въ ямахъ, вырытыхъ въ черноземѣ до по
верхности подпочвы, состоящей изъ свѣтло-желтой глипы. Средняя глубина, на которой 
встрѣчалась поверхность могилы — 0т,75 отъ уровня горизонта. Смотря по толщинѣ въ 
разныхъ мѣстахъ черноземнаго слоя она встрѣчалась на различной глубинѣ (отъ 0ш, 15 до 
1т, 17). Только въ одномъ случаѣ могила была устроена въ черноземномъ слоѣ выше по
верхности горизонта на От, 15. Изъ числа изслѣдованныхъ 21 гробницъ слѣдовъ дерева не 
было замѣчено въ 10 случаяхъ; въ остальныхъ могилахъ деревянные брусья покрывали по
койниковъ сверху и съ боковъ. Только въ двухъ случаяхъ подъ скелетомъ замѣченъ былъ 
тонкій слой дерева, въ остальныхъ могилахъ скелеты лежали на расчищенной поверхности 
подпочвы. Въ № 1 надъ скелетомъ, по сторонамъ его лежали 2 дубовые брусья длиною въ 
2т,3 и поперегъ ихъ, нѣсколько наискось, два другіе короткіе. Въ № 8 верхняя половина 
правой плечевой кости была присыпана углемъ, у головы же скелета торчалъ, шляпкою 
вверхъ, большой желѣзный гвоздь; гвоздь въ такомъ же положеніи найденъ у лѣвой руки 
скелета № 11.

Изъ 16 вскрытыхъ кургановъ только 2 покрывали коллективныя могилы: въ № 3 ле
жало 3 скелета, въ № 4—четыре (въ томъ числѣ 2 дѣтскіе); всѣ они лежали въ отдѣль
ныхъ гробницахъ и почти на одномъ уровнѣ.

4. Положеніе скелета. Скелеты лежали на днѣ ямы, на спинѣ, съ ровно протянутыми 
ногами; голова обращена постоянно на 3., иногда съ незначительнымъ уклоненіемъ къ Ю. 
(7 разъ) пли къ С. (1 разъ), ноги на В. Въ одномъ случаѣ (№ 11) голова лежала къ Ю.-В. 
Обѣ руки въ 2 случаяхъ были сложены на поясницѣ, въ 3-хъ—на лобковыхъ костяхъ и въ 
2-хъ—протянуты вдоль тѣла. Въ остальныхъ случаяхъ руки занимали каждая различное по
ложеніе, при чемъ 5 разъ ручная кисть встрѣтилась на груди, 7 разъ на лобковыхъ ко
стяхъ, 2 раза на поясницѣ, 3 раза подъ мышкою и 5 разъ рука была протянута вдоль тѣла.
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Измѣренъ былъ ростъ 16 взрослыхъ субъектовъ; изъ нихъ 6 оказались высокаго росту 
(1т,7 — 1т,8); 3 выше средняго (1т,68—1т,69); 1 средняго (1т,65); 5 ниже средняго 
(1т,6—1т,64) и 1 малаго (1т,58). Цифра средняго роста измѣренныхъ 16 скеле- 
товъ=1щ,67; т.-е. представляетъ ростъ выше средняго.

Всѣ черепа представляли типъ брахпцефалическій, никакихъ осооенностей въ устрой
ствѣ череповъ и другихъ костей скелета не было замѣчено.

5. Предметы, найденные въ могилахъ. Въ № 12 около скелета найденъ черепокъ со
суда, приготовленнаго, повидимому, на гончарномъ кругѣ; онъ сдѣланъ изъ глины очень 
нечистой, переполненной зернами кварца, весьма плохо обожженъ и составляетъ часть вѣн
чика сосуда съ незначительною частью его стѣнки. У ногъ скелета въ курганѣ № 8 най
дено длинное желѣзное остріе (разломавшееся по поламъ), можетъ быть наконечникъ копья 
или дротика, длиною въ 0т,15; а у правой ручной кисти того же скелета желѣзная руко
ятка ножа, длиною въ 0т,08.

Изъ украшеній встрѣтились: 2 кольца, сдѣланныя изъ гладкой проволоки съ песпаян- 
нымп концами, надѣтыя на пальцы рукъ, въ курганѣ № 3—серебряное и въ № 15 брон
зовое. Ниже пояса найдены были: въ № 2 на нижней части праваго бедра куски ровно 
обрѣзаннаго, шириною около От,01 толстаго ремня, покрытые зеленымъ точечнымъ узоромъ 
отъ бывшихъ на немъ бронзовыхъ украшеній; въ № 13 у лѣваго колѣна лежала бронзовая 
прямоугольная пряжка, литая; она украшена орнаментомъ, представляющимъ подражаніе 
спирали; всѣ четыре угла закруглены и оканчиваются шариками.

Отъ одежды осталась только пыль фіолетоваго цвѣта, облегавшая явственно въ иныхъ 
случаяхъ весь скелетъ (№№ 13 и 16), иногда замѣтная только подъ скелетомъ въ видѣ 
рыхлой массы коричневаго или бураго цвѣта (№№ 5 и 15).

Одежда, вѣроятно нижняя, застегивалась на шеѣ посредствомъ колечка и бусы 
(№№ 2 и 15); колечки согнуты изъ гладкой бронзовой проволоки, буса въ одномъ случаѣ 
бронзовая, сдѣланная въ видѣ цилиндра, украшеннаго снаружи орнаментомъ, состоящимъ 
изъ трехъ рядовъ шариковъ, по 7 въ каждомъ ряду; въ другомъ случаѣ буса была изъ 
зеленаго стекла. Такая же стекляная буса встрѣтилась въ № 10. Въ одномъ случаѣ встрѣ
тилась фибула, застегивавшая, вѣроятно, верхнее платье, въ № 15, она лежала на груди 
около верхней части правой плечевой кости. Фибула эта сдѣлана изъ тонкой серебряной 
бляхи въ видѣ неполнаго шара, раздѣленнаго двумя выпуклыми линіями, пересѣкающимися 
подъ прямымъ угломъ на треугольники; каждый треугольникъ украшенъ тремя крупными 
выпуклыми шариками.

Изъ 7 металлическихъ украшеній 2 сдѣланы изъ серебра и 5 изъ бронзы. Издѣлія 
приготовлены: 4 изъ проволоки съ неспаяннымп концами, 2 литыя и одно сдѣлано изъ 
тиснутой пластинки.

Въ № 13 на стопахъ скелета найдена была уцѣлѣвшая обувь; она шита была изъ 
тонкой кожи, сложенной вдвое, имѣла видъ остроконечныхъ полусапожекъ, голенища кото
рыхъ доходили лишь немного выше ладыжкп и оканчивались отворотами. Подошвы у этой 
обуви не было и мягкая кожа облегала стопу сверху и снизу; шилась она изъ четырехъ 
частей: двухъ нижнихъ и двухъ верхнихъ, обѣ половины, какъ верхнія, такъ и нижнія, соеди
нялись между собою швами, которые проходили по серединѣ верхней поверхности стопы и по 
серединѣ подошвы, затѣмъ нижніе пришивались съ боку къ верхнимъ.
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IV. Раскопки у села Блиставицы, Кіевской губерніи и уѣзда.

(См. планъ № 2).

У села Блиставицы расположено 9 кургановъ въ трехъ отдѣльныхъ группахъ: 5 курга
новъ находятся на восточной окраинѣ села въ мѣстѣ, занятомъ для кладбища, 2 кургана 
къ С.-З. отъ села въ 2 верстахъ налѣво отъ дороги, ведущей въ село Озеры, и 2 направо отъ 
атой дороги, на закраинахъ лѣса, называемаго „Казанъ”. Группа на кладбищѣ помѣщается 
въ той его части, которая еще не занята современными могилами, ближе къ оградѣ села; 
здѣсь расположено 4 кургана, пятый же на В. отъ нихъ, уже за оградою кладбища. Раско
паны были два кургана: одинъ на кладбищѣ, самый большой въ группѣ, и одинъ на уро-

1. Высота 1.,53; окружность 49 шагом. Кругомъ слѣды аакави съ
верху до глубины 1ш, изгнившій перпендикулярный деревянный столбъ; по сказаны» ст ар 5 екед -
бывшей на кѵоганѣ «фигуры», т. е. большаго деревяннаго креста. На глубинѣ От,9 до 1т,2 расположены 5 скеле 
товъ Одинъ въ центрѣ кургана- кости его найдены были въ безпорядкѣ, такъ какъ они были потревожены при 
зананы° аніи стоявшаго на курганѣ креста. Нѣсколько южнѣе и на 0ш,3 ниже найденъ человѣческій черевъ безъ 
другихъ костей Займъ 4 скелета лежало въ сторонахъ: С., С.-В., В. и Ю„ послѣдній принадлежалъ реоенку лѣтъ 
10 12 Всѣ скелеты обращены головами къ 3., руки сложены на груди, ноги протянуты. При скелетахъ никакихъ 
ещей^нГна д о Затѣмъ раскопка продолжалась до глубины 2т,5; на этой глубинѣ встрѣтилась подпочва состоя

щая изъ перемежающихся слоевъ краснаго и свѣтлаго песку. Ниже скелетовъ ничего до подпочвы не найдено.
Кутанъ № а Курганъ на урочищѣ < Казанъ». Высота 1т,9; окружность 55 шаговъ; окруженъ канавкою. Па 

ІО сторонѣ въ верхней части кургана пролегала нора лисицы. На глубинѣ От,9 въ С. сторонѣ кургана показалась 
куча крупнаго угля, залегавшая на Ош,5 въ глубину и около 0,„,7 въ ширину (въ діаметрѣ). Затѣмъ ничего въ кур
ганѣ не найдено. Раскопка продолжалась до 2ш,6 глубины, на которой встрѣтилась подпочва, состоявшая изъ рас
положенныхъ поочередно топкихъ горизонтальныхъ пластовъ бѣлаго и краснаго песку. Курганъ межевой.

V. Раскопки кургановъ на урочищѣ „Грубскъ", Сквирскаго уѣзда.

(См. планъ № 3).

Урочище Трубокъ находится въ С. части Сквирскаго уѣзда, въ 12 верстахъ къ С. отъ 
мѣстечка Ходоркова и въ 3 верстахъ къ С.-З. отъ деревни Быкова, между верховьями рѣкъ 

Здвижи и Виліи, притоковъ Тетерева.
Грубскомъ называется обширное городище, вѣроятно оставшееся отъ нѣкогда существо 

вавшаго большого города. Центральное укрѣпленіе Грубска состоитъ изъ довольно хорошо 
сохранившагося вала, образующаго неправильный четыреугольникъ съ округленными углами; 
площадь этого четыреугольника, болѣе версты въ длину и саженъ 400 въ ширину, обнимаетъ 
пространство въ 64 десятины; она перерѣзана небольшою рѣчкою Тусквою (притокъ Виліи), 
которая проходитъ черезъ валъ съ южной стороны городища и, пересѣкая его площадь, 
выходитъ изъ него въ С.-В. углу; рѣчка эта имѣетъ берега топкіе и образуемое ею болото 

покрываетъ около {/3 поверхности всего городища.
Валъ круговой сохранился лучше всего въ восточной части укрѣпленія, гдѣ онъ дости

гаетъ до 2*/2 саженъ высоты и до 7 саженъ ширины у основанія; съ наружной стороны у 
подножія вала сохранился довольно широкій ровъ, а на внутренней сторонѣ вала, въ поло 
винѣ его высоты сдѣлана терасса; въ восточной же части вала устроены три въѣзда въ 
городище; западная часть вала пролегаетъ по пахатному полю и потому, вслѣдствіе запа-
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шекъ, онъ значительно понизился и контуры его изгладились. Въ Ю.-В. углу площади 
городища помѣщается другое круглое укрѣпленіе, называемое „замчпсько“, составлявшее, 
вѣроятно, цитадель внутри большаго города; оно обнимаетъ площадь въ 1.100 квадр. 
саженъ и окружено валомъ въ 2 сажени высотою, съ глубокимъ наружнымъ рвомъ у по
дошвы вала. Уровень внутренней площади этого „замчиська“ аршина на два выше окру
жающей его площади большаго городища.

Входъ въ замчисько обращенъ къ В. и оно доступно только съ этой стороны; съ 
запада оно омывается русломъ р. Тусквы, съ С. же и Ю. окружено болотистыми разли
вами этой рѣчки.

Въ разстояніи 300 саженъ къ С.-З. отъ Грубска, въ урочищѣ „Роскопане Озеро “ нахо
дится другое, меньшее, городище, служившее, вѣроятно, прибавочнымъ, передовымъ укрѣп
леніемъ; оно имѣетъ видъ неправильнаго многоугольника съ округленными углами; валъ высо
тою отъ 1—2 саженъ; внутренняя площадь въ 8 десятинъ покрыта по большей части боло
томъ и въ серединѣ ея находится небольшое круглое озеро.

Въ 2 верстахъ дальше, въ томъ же С.-З. направленіи, пройдя рѣку Вилію, встрѣчаемъ 
деревню Щегліевку. Вся деревня выстроена внутри большаго круглаго городища, по размѣ
рамъ равняющагося Грубску, съ хорошо сохранившимися валами.

Въ разстояніи одной версты къ Ю- отъ Грубска встрѣчаемъ длинный высокій валъ, 
который тянется отъ В. къ 3., нѣсколько загибаясь кгь» С.-З.; онъ перерѣзываетъ лѣси
стую мѣстность, лежащую между верховьями рѣкъ: Здвпжи и Дубовца, притока Вилій, 
и служилъ, вѣроятно, оплотомъ Грубску съ Ю., гдѣ центральное укрѣпленіе не было 
защищено ни рѣчками, ни болотами. Въ этомъ валу есть 3 въѣзда, изъ которыхъ средній 
называется „Середня брама “.

Въ окрестности Грубска разбросано до 900 кургановъ, составляющихъ 9 или 10 отдѣль
ныхъ группъ, изъ которыхъ 5 были изслѣдованы, именно: сдѣланы были раскопки—въ уро
чищѣ „Венгерская гора“ 13 кургановъ; въ урочищѣ у „Середней брамьС 15 кургановъ; 
въ урочищѣ „Чертежъ^ 26 кургановъ; около валовъ Грубскихъ 3 кургана п на „Бы- 
ковщинѣ“ 4 кургана.

Оказались совершенно пустыми №№ 6, 7, 8, 41, 45, 59.

Венгерская гора.

Всѣ скелеты лежали на подпочвѣ изъ красной глины, всѣ гвозди стояли головками 
вверхъ, дерева у скелетовъ вовсе не было.

Курганъ Л? 1. Высота От,68; окружность 20 шаговъ. На глубинѣ От,6 въ С. сторонѣ могилы куча камней 
розоваго гранита; на глубинѣ 1т,86 скелетъ, головою къ 3.; ноги протянуты вдоль. Кости совершенно разложились: 
около скелета три гвоздя-, на правой рукѣ распавшійся перстень изъ тонкой серебряной бляхи. Между бедренными 
костями желѣзное осгпріе.

Курганъ Л? 2. Высота От,9; окружность 29 шаговъ. На глубинѣ 1т,6 скелетъ, головою къ 3. Кисть правой 
руки у шеи, около костей два гвоздя головками вверхъ—черепъ сохраненъ.

Курганъ Л? 3. Высота От,9; окружность 32 шага. На глубинѣ От,4 въ В. сторонѣ кургана въ насыпи черепки 
отъ горшковъ изъ бурой глины довольно хорошо выжженные. На глубинѣ 0т,9 скелетъ. Противъ верхней трети 
бедра съ каждой стороны по тргг гвоздя, расположенные треугольникомъ; у половины плечевой кости по гвоздю. 
Лѣвая нога протянута прямо, правая отклонена направо. Голова на 3. Ростъ 1т,7.

Курганъ Л? 4. Высота От,6, окружность 26 шаговъ. Въ насыпи кургана куски булыжника. На глубинѣ От,85 
скелетъ, головою къ 3. Кости разложившіяся. 5 гвоздей: 1 у головы, 2 у локтей и 2 внизу ногъ.
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Курганъ № 5. Высота От,8, окружность 77 шаговъ. На глубинѣ От,85 скелетъ, голова къ 3., съ правой сто
роны у ногъ ведро, От,1 въ діаметрѣ, отъ него сохранилась дужка и два желѣзные обруча. Ростъ 1т,72.

Курганъ № 9. Высота От,75; окружность 32 шага. Отъ скелета (на глубинѣ От,9) остались только черепъ, 
правая плечевая кисть и предплечіе; одинъ гвоздь, стоящій въ томъ мѣстѣ, гдѣ долженъ былъ приходиться ко
нецъ ногъ.

Курганъ Л? 10. Высота От,75; окружность 27 шаговъ. На глубинѣ От,6 въ 3. сторонѣ кургана горшокъ стоялъ 
отверстіемъ вверхъ, высотою От,125; діаметръ От,12 у отверстія и От,07 на днѣ, изъ свѣтло-бурой ілины, сдѣ
ланъ на станкѣ и довольно хорошо выжженъ; отъ давленія земли распался на нѣсколько частей. На глубинѣ 
1т скелетъ, голова къ 3., подъ мѣстомъ, гдѣ стоялъ горшокъ; руки протянуты вдоль тѣла, подъ скелетомъ много 
мелкихъ разноцвѣтныхъ камешковъ, величиною отъ горошины до сливы, зеленыхъ, бѣлыхъ и красныхъ и затѣмъ 
подпочва—красная глина. Въ числѣ камешковъ нѣсколько осколковъ кремня.

Курганъ № 11. Высота 1т, окружность 36 шаговъ. На глубинѣ От,55 въ трехъ разныхъ мѣстахъ кургана 
черепкгі отъ двухъ сосудовъ-, одинъ изъ свѣтлой глины, хорошо выжженный, отъ него сохранились обломки дна, на 
одномъ изъ нихъ клеймо, другой изъ черной красноватой глины, плохо выжженный. На глубинѣ 1т,1 скелетъ. Лѣ
вая кисть руки на лобковыхъ костяхъ, въ ней желѣзный ножикъ, правая кисть руки у верхней части правой бед
ренной кости.

Курганъ № 12. Высота От,7; окружность 35 шаговъ. На глубинѣ От,58 лежалъ скелетъ, головою къ 3. Руки 
вдоль тѣла; предплечья и кисти рукъ не сохранились, ноги протянуты. Гвозди головками вверхъ: одинъ съ лѣвой 
стороны поясницы, другой въ ногахъ. Ростъ 1т,69.

Курганъ Л° 13. Высота От,65; окружность 23 шага. На глубинѣ 1т,05 скелетъ, головою къ Ю.-З. Правая рука 
вдоль тѣла; конецъ предплечья у тазовыхъ костей, ноги протянуты. Три гвоздя головками вверхъ съ лѣвой стороны 
поясницы, съ лѣвой стороны груди и у ногъ.

У Середней Брамы.

Всѣ скелеты безъ признаковъ дерева. Курганы безъ канавокъ.
Курганъ № 14. Высота От,47; окружность 23 шага. На глубинѣ 1т,05 скелетъ, головою къ Ю.-З. у головы 

два гвоздя головками вверхъ. Руки протянуты вдоль тѣла, ноги тоже протянуты, кости совершенно истлѣли. У пояса 
серебряное кольцо и серебряный наконечникъ отъ пояса (фиг. 16 и 17), около которыхъ видны были остатки ремня 
Оба предмета покрыты орнаментомъ, состоящимъ изъ лилій, кривыхъ линій и кружковъ.

Курганъ № 15. Высота От,62; окружность 25 шаговъ. Въ насыпи кургана на глубинѣ 0т,4 пять гнѣздъ угля, 
расположенныхъ крестообразно; другихъ предметовъ не оказалось, хотя раскопка продолжалась до подпочвы вѣро
ятно, курганъ былъ граничнымъ концомъ, такъ какъ онъ лежалъ «крайнимъ» въ группѣ и почти на чертѣ (шагахъ 
въ 20) межи, раздѣляющей имѣнія: Ходорковское и Быковское.

Фиг. 16.

ѵ к

Фиг. 17. Фиг. 18.

Курганъ № 16. Высота От,48; окружность 26 шаговъ. На глубинѣ Ст,4 въ насыпи желѣзное остріе. На глу
бинѣ От,7 скелетъ; кругомъ его гвозди головками вверхъ: 1 у головы, 3 у груди, 2 у пояса, 5 у бедеръ, 1 у ногъ. 
Голова скелета на С.-З. У пояса бронзовое кольцо (фиг. 18). Черепъ хорошо сохранился. Ростъ 1т,4.

Курганъ Л? 17. Высота От,4; окружность 22 шага. На глубинѣ От,8 скелетъ, окруженный гвоздями, головками 
вверхъ; руки вдоль тѣла, кисти подъ тазовыми костями. Голова къ 3. У поясницы 2 мѣдныя кольца (типа фиг. 18), 
на каждой сторонѣ по одному. На правой рукѣ кольцо изъ серебряной пластинки (распалось на мелкіе куски). Подъ 
мѣдными кольцами остатокъ ткани, вѣроятно, отъ пояса.

Курганъ Л? 18. Высота 1т-, окружность 44 шага. Въ насыпи кургана, въ центрѣ, на глубинѣ От,9 черепки отъ 
сосуда изъ красной, грубой съ зернами кварца глины, плохо выжженные. На глубинѣ 1т,4 скелетъ, головою къ
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ІО.-З; онъ окруженъ двумя рядами гвоздей: однимъ, лежащимъ выше на глубинѣ 1т,2 и другимъ на глубинѣ 1т,6; 
гвозди расположены какъ на чертежѣ точки (13 числомъ). Подъ скелетомъ у пояса желѣзный ножикъ. Ростъ ске
лета 1т,74.

%

Фиг. 19.

Курганъ № 19. Высота От,5; окружность 28 шаговъ. На глубинѣ От,7 четыре гвоздя въ ІО.-В. углу, 3 въ 3. 
сторонѣ и одинъ въ С. На глубинѣ 1т длинныя кости ногъ по направленію В.—3.; въ центрѣ кургана осколкгг глиня
наго сосуда большаго діаметра съ вѣнчикомъ и 5 параллельными полосками на наружной поверхности верхней части. 
Сдѣланъ на станкѣ изъ черно-бурой глины, плохо обожженъ.

Курганъ № 20. Высота От,8; окружность 34 шага. На глубинѣ От,7 три гвоздя въ рядъ, ниже, кусокъ истлѣвшей 
кссти (таза?) окруженный гвоздями; другихъ костей не было. Въ В. сторонѣ кургана сережка, состоящая изъ сере
бряной проволоки, украшенной 5 шипами, изъ которыхъ каждый состоитъ изъ 5 серебряныхъ 
бисерныхъ шариковъ (фиг. 20). Около обломка кости желѣзный ножикъ.

Курганъ № 21. Высота От,9; окружность 35 шаговъ. На глубинѣ От,83 до 1т скелетъ; 
ноги выше головы, головою къ 3. Руки протянуты вдоль тѣла, ноги также протянуты; сохранились 
всѣ длинныя кости. 5 гвоздей головками вверхъ; у пояса длинное желѣзное остріе съ желѣзнымъ 
кольцомъ на тупомъ концѣ. Ниже пояса, съ лѣвой стороны бронзовое кольцо (типа фиг. 18); около 
лѣваго колѣна черепокъ отъ глинянаго сосуда.

Курганъ Л? 22. Высота От,68; окружность 34 шага. На глубинѣ 1т,16 въ центрѣ 5 гвоздей головками вверхъ, 
далѣе къ В. кости голени и у нихъ съ правой стороны ведерце, отъ котораго осталась желѣзная дужка и три же
лѣзные обруча От,12 въ діаметрѣ.

Курганъ Л? 23. Высота От,56; окружность 24 шага. На глубинѣ 1т,02 слелетъ; голова къ Ю.-З., у головы двѣ 
серебряныя сережки; одна больше, другая меньше; концы не запаяны и одинъ изъ нихъ расклепанъ, отогнутъ наружу 
и свернутъ въ трубочку (фиг. 21); ноги протянуты; скелетъ лежитъ на подпочвѣ изъ красной глины.

Курганъ № 24. Высота От,62; окружность 36 шаговъ. На глубинѣ От,8 скелетъ, головою 
къ С.-В., руки вдоль тѣла, ноги протянуты, подстилка изъ бѣлаго песку. Долихоцефалъ. Ростъ 1т,9.

Курганъ 25. Высота 1т, окружность 40 шаговъ. На глубинѣ 1т,12 скелетъ, головою къ В., 
подъ нимъ подпочва: желто-сѣрый песокъ. Вещей никакихъ, руки вдоль тѣла, ноги протянуты.

Курганъ Л? 26. Высота От,5; окружность 25 шаговъ. На глубинѣ От,95 отъ скелета оста- фиг 21. 
лись 2 кости бедренныя и черепъ; голова къ В. У груди желѣзный ножикъ и бронзовая буса.

Курганъ Л? 27. Высота От,76, окружность 32 шага. На глубинѣ От,35 значительное количество угля во всей 
насыпи кургана; среди угля, обугленныя кости: черепъ, одна плечевая и двѣ бедренныя кости; подъ углемъ и костьми 
черноземъ, продолжавшійся до подпочвы. У черепа одинъ гвоздь и два у ногъ.

Курганъ № 28. Высота 1т, окружность 40 шаговъ. На глубинѣ От,67 скелетъ, головою къ С.-З.; руки вдоль 
тѣла; ноги протянуты, всѣ кости хорошо сохранились; черепъ, лежавшій на лѣвомъ вискѣ, раздавленъ землею. 
Гвозди: 2 стояли по сторонамъ нижней челюсти, третій лежалъ рядомъ съ кремнемъ у тазовыхъ костей.

Фиг. 20.

Урочище Чертежъ.

Подпочва—бѣловатый слой.
Курганъ № 29. Высота 0т,63; окружность 36 шаговъ. На глубинѣ От,58 скелетъ, головою къ 3. Гвоздей 6, 

головками вверхъ: 2 у конца ногъ, одинъ между бедренными костями и 3 кругомъ головы. У шеи, около височной 
кости съ правой стороны буса стеклянная, обтянутая золотомъ. Лѣвая рука согнута въ локтѣ, конецъ предплечія 
у поясницы; тамъ же находилось распавшееся серебряное кольцо изъ тонкой, неспаянной бляшки. Ниже пояса съ 
лѣвой стороны желѣзный ножггкъ и кремень.
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Курганъ № 30. Высота От,65; окружность 29 шаговъ. Въ насыпи два черепка отъ сосудовъ. На глубинѣ От,62 
скелетъ, головою къ 3.; на лѣвой сторонѣ черепа серебряная сережка изъ тонкой проволоки (типа фиг. 4). Кости почти 
совершенно разложились; у шеи съ лѣвой стороны распавшаяся стеклянная буса, обтянутая золотомъ, съ выпуклыми 
очками. У пояса желѣзный ножикъ и бронзовое кольцо (типа фиг. 18).

Курганъ Л» 31. Высота От,88; окружность 38 шаговъ. На глубинѣ 1т,17 стояли два параллельные ряда гвоз
дей, числомъ 10, по направленію В.—3., затѣмъ въ В. гпри гвоздя треугольникомъ. Ничего больше не было, хотя 
раскопка продолжалась до подпочвы

Курганъ № 32. Высота От,46; окружность 28 шаговъ. Въ насыпи кургана, на глубинѣ От,36 черепкгг горш
ковъ. уголь и обугленные обломки костей по направленію В.—3., среди угля 4 гвоздя- никакихъ предметовъ не было.

Курганъ № 33. Высота От ,9; окружность 36 шаговъ. На глубинѣ От,6 скелетъ, голова къ 3.; остались только 
черепъ и бедренныя кости, другія разложились; у головы 4 гвоздя кругомъ, у ногъ 1. Ничего болѣе.

Курганъ № 34. Высота 1т,06; окружность 36 шаговъ. На глубинѣ От,6 скелетъ, головою къ 3.; около него 
4 гвоздя: у головы, у лѣваго плеча, съ правой стороны поясницы и у лѣвой голени. Кости сильно разложились; 
предметовъ не найдено.

Курганъ № 35. Высота От,7; окружность 36 шаговъ. На глубинѣ От,79 скелетъ, головою на С.-З.; кругомъ 
скелета 7 гвоздей головками вверхъ. Рругихъ предметовъ не найдено.

Курганъ № 36. Высота От,7; окружность 36 шаговъ. На глубинѣ От,37 скелетъ, головою къ С.-З., кромѣ черепа 
остались только двѣ бедренныя кости. Два гвоздя: 1 у головы, одинъ у лѣваго Гетпг’а.

Курганъ № 37. Высота От,36; окружность 30 шаговъ. Въ насыпи дно глинянаго сосуда. На глубинѣ От,48 ске
летъ головою къ 3.; отъ скелета остались: черепъ, правая плечевая, два бедра и по контурамъ скелета гвозди, со
вершенно разложенные въ ржавчину. У шеи очень мелкое ожерелье изъ желтыхъ и зеленыхъ кружковъ, разложив
шихся до того, что отъ прикосновенія растирались въ пыль.

Курганъ № 38. Высота 1т, окружность 36 шаговъ. На глубинѣ От,75 слой угля въ ІО. сторонѣ кургана, подъ 
нимъ 11 гвоздей и скелетъ, головою на С.-З. Кромѣ черепа и долгихъ костей ногъ, другихъ не осталось; гвозди го
ловками вверхъ по контурамъ тѣла.

Курганъ № 39. Высота От,9; окружность 35 шаговъ. На глубинѣ От,95 скелетъ, головою къ С.-З.; ноги широко 
раздвинуты; правая рука вдоль тѣла, кисть ея подъ тазовыми костями. У верхней части праваго бедра кремневое 
долото къ которому плотно прилегалъ гвоздь. По обѣ стороны ногъ по 4 гвоздя, головками вверхъ. Ростъ скелета 1т,77.

Курганъ № 40. Высота От,73; окружность 35 шаговъ. На глубинй От,5 скелетъ, головою къ 3.; съ лѣвой сто
роны къ нему прилегалъ гвоздь, головкою вверхъ. У шеи серебряное кольцо (типа фиг. 9), двѣ бусы изъ сердолика- 
одна въ видѣ плоскаго кружка, другая въ видѣ шестигранной призмы (фиг. 22).

Курганъ Л» 42. Высота От,82; окружность 32 шага. На глубинѣ Ош,94 сохранились длинныя 
кости ногъ, по направленію съ В. на 3. На мѣстѣ, гдѣ было лѣвое плечо — желѣзное остріе « 
гвоздь, наравнѣ съ нижними ребрами 4 гвоздя и одинъ у лѣвой голени.

Курганъ Л» 43. Высота От,55; окружность 26 шаговъ. Па глубинѣ От,65 совершенно истлѣв
шій скелетъ; осталась только часть черепной кости, окрашеная зеленымъ цвѣтомъ, возлѣ нея 
часть серебряной серьггі изъ проволоки, кромѣ того рядъ изъ 5 гвоздей по направленію отъ С.-З. 
на Ю.-В.

Курганъ Л» 44. Высота От,6. Разложившійся скелетъ и гвозди-. 1 у головы, 2 у колѣнъ, 3 въ 
рядъ у конца ногъ; всѣ головками вверхъ.

Курганъ Л? 46. Высота От,7; окружность 36 шаговъ. На глубинѣ От,4 метра скелетъ, го
ловою къ 3., окруженный по контурамъ 8 гвоздями. У него распавшаяся на части серебряная 
пряжка изъ орнаментированной бляшки, и стеклянная золоченая буса. У пояса обломокъ желѣз-

Фит. 22. наго ножа. Подъ скелетомъ встрѣчались въ подстилкѣ куски красной кирпичной глины, уголь и 
черные и красные плохо обожженные черепки отъ сосудовъ.

Курганъ Л? 47. Высота От,57; окружность 32 шага. На глубинѣ От,5 найдено только 2 гвоздя, кремень и едва 
замѣтные слѣды скелета.

Курганъ № 48. Высота От,56; окружность 47 шаговъ. На глубинѣ От,4 скелетъ, головою къ 3., у годовы два 
гвоздя, головками вверхъ; руки не сохранились—ноги протянуты; у пояса распавшееся серебряное кольцо изъ тонкой 
неспаянной бляшки. Подъ скелетомъ много мелкаго угля и мелкихъ камешковъ разноцвѣтныхъ.

Курганъ Л? 49. Высота От,8; окружность 30 шаговъ. На глубинѣ От,5 скелетъ, кости плохо сохранились, голова 
къ 3.; въ В. сторонѣ черепокъ отъ сосуда плохой бурой глины и желѣзное острге съ перекладиною или остаткомъ 
кольца на тупомъ концѣ. У головы два гвоздя.

Курганъ Л» 50 Высота От,42; окружность 22 шага. На глубинѣ От,45 полный скелетъ, головою на В. Ростъ 
его 1т,9. Вещей нѣтъ.

Курганъ № 51. Высота Ош,74; окружность 33 шага. Въ насыпи въ центрѣ кургана гнѣздо угля. На глубинѣ 
От,7 скелетъ, головою къ 3. Кости плохо сохранились; у нихъ 4 гвоздя головками вверхъ.

Курганъ № 52. Высота От,45; окружность 27 шаговъ. Найдены только слѣды разложившагося черепа въ ІО.-З. 
сторонѣ кургана, при немъ серьга изъ бронзовой проволоки (типъ фиг. 21), концы не спаяны, одинъ расклепанъ и 
скрученъ назадъ. Другихъ костей и предметовъ не было.
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Фиг. 24.

4?.

Курганъ Л* 55. Высота От,75; окружность 32 шага. На глубинѣ От,48 скелетъ, головою къ 3.; лѣвая рука со
гнута въ локтѣ, кисть на тазовыхъ костяхъ; правая рука вдоль тѣла. Гвозди-. 1 у головы, одинъ у лѣваго плена, 
3 у конца ногъ. Другихъ вещей не было.

Курганъ Л? 54. Высота От,46; окружность 26 шаговъ. На глубинѣ 0іп,5 три гвоздя треугольникомъ въ центрѣ 
кургана головками вверхъ и вблизи ихъ лежащіе кучею 7 гвоздей', въ насыпи угли и обугленные куски человѣче
скихъ костей.

Около валовъ самого Грубска, изъ числа 4 кургановъ, образующихъ группу, вскрыты три, 
лежавшіе къ Ю.-В. отъ Грубска; всѣ курганы очень широкіе, расплывшіеся:

Курганъ 55. Высота 1т,43, окружность 112 шаговъ—курганъ сильно’ осунувшійся, сплюснутый и поросшій 
лѣсомъ. Въ насыпи на глубинѣ От,6 найденъ конецъ бронзовой шейной гргівны, сдѣланной изъ спиральной скрученной 
проволоки съ наконечникомъ (фиг. 23), затѣмъ черепки отъ двухъ сосудовъ очень грубой глины,черные 
въ изломѣ. На глубинѣ 1т,6 въ центрѣ кургана слой очень свѣтлой желтой глины, толщиною въ 
0т,3; на немъ уголь и обломки жженыхъ человѣческихъ костей—подъ глиною опять черноземъ 
до глубины Зш,1 и затѣмъ подпочва, состоящая изъ сплошнаго, свѣтлаго, очень твердаго- глею.

Курганъ № 56. Высота От,6; окружность 47 шаговъ. На глубинѣ От ,6 скелетъ, головою 
къ 3., при немъ 7 гвоздей, головками вверхъ . Въ насыпи черепки отъ сосуда чернаго цвѣта изъ 
грубой, весьма нечистой глины и комки красной глины. Ростъ скелета 1т,7.

Курганъ Л» 57. Высота От,71; окружность 50 шаговъ. Въ насыпи множество’ камней и 
комковъ красной глины. На глубинѣ От,75 обломки костей скелета, совершенно’ разложившагося; 
положенія и размѣровъ костей нельзя было опредѣлить.

На урочищѣ частью на землѣ села Быкова, частью въ
лѣсу мѣстечка Ходоркова п села Впленкп всѣхъ кургановъ въ группѣ 11; 
вскрыто 4.

Курганъ Л? 58. Высота 2т,1; окружность 107 шаговъ. Курганъ вскрытъ колодцемъ съ двумя 
воротами: съ С.-З. и Ю.-В. Въ насыпи кургана, начиная съ самой вершины, черепки отъ нѣ
сколькихъ сосудовъ, разбросанные по всей поверхности; одинъ родъ—это обломки терракотовой 
амфоры-, другой — черепки грубые необожженные чернаго- цвѣта съ блестками колчедана; третій, 
черепки плохо выжженные изъ красноватой нечистой глины, наконецъ, черепки изъ очень плот
ной сѣрой глины, очень тонкіе и отлично обожженные; далѣе въ насыпи найденъ ійочмл&жмй камень, 
сильно изглаженный отъ употребленія и глиняная пряслггиа (фиг. 24), нѣсколько’ кремней и кусокъ 
гранита, нѣсколько разрозненныхъ звѣриныхъ костей и зубъ лошади. Въ центрѣ кургана наблю
далась площадка около Зт въ діаметрѣ, отличавшаяся болѣе темнымъ цвѣтомъ почвы и сыростью 
ея. Всѣ остальные предметы найдены были на этой площадкѣ, а именно: на глубинѣ 1т,2 разло
жившаяся буса синяго стекла; на глубинѣ 1,т5 желѣзный ножъ и копье и, наконецъ, на глубинѣ Фиг. 23. 
2т,08 остатки человѣческаго скелета и небольшой горшокъ, раздавленный землею. На томъ же 
уровнѣ были разбросаны въ С. сторонѣ кургана: мелкая бронзовая неопредѣленная 
вещица, человѣческое ребро и часть плечевой кости; въ 3. части бедренная кость 
барана и часть человѣческой піпае; въ Ю.-З. сторонѣ кучка угля. Подъ костями 
во всю ширину вышеупомянутой площадки былъ подсыпанъ слой, толщиною' въ 
От,3; бѣлаго весьма тонкаго песку; затѣмъ подъ нимъ лежалъ слой желтой глины, 
переполненной разноцвѣтными камешками песчаниками и валунами. II наконецъ, 
на глубинѣ 2т,6 подпочва, состоящая изъ плотной желтой глины. Безпорядокъ, 
въ которомъ найдены кости, объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что весь кур
ганъ былъ пронизанъ во всѣхъ направленіяхъ норами хорьковъ, хомяковъ и т. ц.
Два черепа этихъ животныхъ встрѣтились въ разныхъ мѣстахъ кургана.

Курганъ № 60. Высота 1т,62; окружность 75 шаговъ. Въ насыпи кургана 
попадались на различной высотѣ черепки сосудовъ: черной грубой невыжженной 
и красноватой глины. На глубинѣ 1т.9 находился слой угля, во всей Ю.-З. 
половинѣ кургана, толщиною отъ 1 до 10 центиметровъ; подъ нимъ наблюдались слои угля до глубины Зго? на 
этомъ уровнѣ найдены въ ІО. сторонѣ — 3 острія желѣзныхъ копій, сильно пострадавшія отъ времени; два лежали 
рядомъ, соприкасаясь между собою втулками, третье находилось сзади за ними; вся Ю.-В. часть кургана была по
крыта тонкимъ пластомъ известковой пыли, среди которой попадались обломки пережженныхъ человѣческихъ костей. 
Эта костяная пыль была покрыта тонкимъ слоемъ черной мягкой массы, происшедшей отъ разложенія какого-то 
органическаго вещества. Подъ этими остатками находился слой очень тонкаго бѣлаго песку, толщиною’ въ 0т,3 и 
подъ нимъ подпочва изъ желтаго гравія.

Курганъ Л? 61. Высота От,79; окружность 47 шаговъ. Въ насыпи встрѣчались череггки сосудовъ, подобные, 
какъ въ № 60. Особенно много черныхъ, не пережженныхъ черепковъ, перемѣшанныхъ съ углемъ, встрѣтились на
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Фиг. 25.

глубинѣ 2т,2; подъ ними найдены сильно пострадавшіе отъ окисленія желѣзный кинжалъ (фиг. 25) и наконечникъ 
желѣзной стрѣлы въ С.-З. сторонѣ кургана; къ предметамъ этимъ прилегалъ слой жженыхъ человѣческихъ костей,

простиравшійся съ 3. къ С.-В., длиною въ От,7; шириною въ От,32; подъ нимъ лежалъ слой тонкаго бѣлаго песку 
толщиною въ От.З. Подпочва желто-бурый гравій.

Общія замѣчанія.

1. Наружный видъ кургановъ. Всѣ курганы сохранили видъ конуса съ округленною 
вершиною; они вообще весьма незначительной высоты: немногіе достигаютъ высоты 1 ш.; 
исключеніе составляютъ лишь одинъ курганъ, лежащій около самыхъ укрѣпленій Грубска 
(около 11/2 ш.), и группа, лежащая на урочищѣ „Быковщина", гдѣ 3 кургана имѣютъ вы
соту въ 2г/2 ш. Ни канавокъ у подножія кургановъ ни обкладки камнями нѣтъ; слѣды 
рвовъ у подошвы замѣчены только въ группѣ на Быковщинѣ.

2. Насыпь кургановъ во всѣхъ группахъ состоитъ изъ чернозема, только въ группѣ на 
Быковщинѣ изъ супеску, составляющаго окружающую курганы почву. Въ насыпяхъ встрѣ
чались на различной высотѣ: черепки глиняныхъ сосудовъ различнаго цвѣта и обработки, 
гнѣзда угля, куски гранита, кремни отбитые съ острыми краями, гвозди и комки красной 
глины. Къ числу случайныхъ находокъ, встрѣтившихся въ насыпи кургановъ, относятся 
слѣдующіе предметы: желѣзное четырехгранное остріе (длиною въ 0т;06) неизвѣстнаго на
значенія, обломокъ бронзовой шейной гривны, представляющій проволоку съ спиральнымъ 
нарѣзомъ и плоскимъ концомъ, и въ большомъ курганѣ: точильный камень изъ сѣраго піиф- 
фера сильно сглаженный отъ употребленія, крупная глиняная пряслица и буса изъ синяго 
стекла.

3. Устройство гробницы. Въ половинѣ случаевъ покойники лежали въ неглубокихъ 
ямахъ, вырытыхъ въ черноземѣ до поверхности подпочвы; средняя глубина могилы=0т,46 
ниже уровня горизонта; болѣе глубокія ямы (до 1т,43) встрѣтились только въ могилахъ на 
урочищѣ „Быковщина", потому что здѣсь супесокъ, составляющій почвенный слой, пред
ставляетъ пластъ, толщиною около 1щ55.

Въ 12 случаяхъ скелеты были найдены не въ ямахъ, а на поверхности горизонта, 
прикрытые насыпью кургана, въ 15-ти же случаяхъ покойники положены были въ самой 
насыпи кургана выше горизонта (въ среднемъ на 0т,3). Погребеніе на горизонтѣ или выше 
его уровня преобладало особенно въ группѣ кургановъ, расположенной на урочищѣ „Чер
тежъ", въ которой изъ 22 насыпей, только въ 4-хъ найдено было погребеніе въ ямахъ. 
Во всѣхъ курганахъ не найдено было слѣда дерева въ могилахъ, но желѣзные гвозди по
стоянно сопровождали скелеты, иногда въ довольно значительномъ количествѣ; гвозди тор
чали обыкновенно шляпками вверхъ въ перпендикулярномъ положеніи по контурамъ ске
лета, обыкновенно по нѣсколько гвоздей находилось у головы и у ступней, но встрѣчались 
гвозди у длинныхъ костей рукъ и ногъ, у реберъ, шеи и т. п. Скелеты обыкновенно ле
жали на расчищенной поверхности подпочвы, но въ нѣсколькихъ . случаяхъ на подпочвѣ
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подъ скелетомъ замѣчена была особая подстилка: такъ, въ 3-хъ могилахъ подъ скелетомъ 
лежалъ слой мелкихъ разноцвѣтныхъ камешковъ: бѣлыхъ, зеленыхъ, красныхъ и т. д. или 
безъ всякой другой примѣси, или перемѣшанныхъ съ углемъ или съ желтою глиною. Въ 
4-хъ случаяхъ подстилка подъ скелетами состояла изъ слоя бѣлаго песку, толщиною въ 
0іп,3, при чемъ въ № 58 слой этотъ покрывалъ сверху пластъ цвѣтныхъ камешковъ. На
конецъ въ одномъ случаѣ подъ скелетомъ лежала смѣсь: комковъ красной глины, угля и 
черепковъ отъ глиняныхъ сосудовъ. Въ самой могилѣ сосуды встрѣтились только 3 раза; 
всѣ 3 были раздавлены тяжестью земли и только въ 1 случаѣ удалось возстановить форму 
сосуда: это небольшой горшокъ изъ свѣтло-бурой очень нечистой глины, плохо выжженный, 
онъ шире вверху, чѣмъ у основанія и имѣетъ отогнутый наружу вѣнчикъ; высота его 0щ, 125; 
діаметръ отверстія От,12; діаметръ дна От,07; поверхность его гладкая безъ всякой орна
ментики; онъ находился въ насыпи кургана, надъ головою скелета, но на 0т,4 выше его.

Въ № 19 въ центрѣ могилы найдены были обломки сосуда, также съ отогнутымъ на
ружу вѣнчикомъ, сдѣланнаго изъ свѣтлой красноватой, чистой глины и хорошо выжженнаго, 
украшеннаго на наружной сторонѣ пятью параллельными круговыми линіями. Наконецъ, 
въ № 58 рядомъ съ разрозненными костями скелета найдены обломки подобнаго же по 
формѣ горшка, сдѣланнаго изъ красноватой, весьма нечистой глины, украшеннаго на на
ружной поверхности тремя параллельными кругами и грубымъ узоромъ изъ пересѣкаю
щихся прямыхъ линій.

Во всѣхъ курганахъ было по одному скелету; коллективныя гробницы не встрѣтились.
Въ четырехъ курганахъ встрѣтился обрядъ сожженія; въ двухъ случаяхъ найдены были 

обугленныя кости скелетовъ, окруженныя углемъ, въ насыпи кургана, среди чернозема, на 
уровнѣ выше горизонта; въ одномъ случаѣ обломки совершенно пережженыхъ костей, смѣ
шанные съ углемъ лежали на тачкѣ, устроенномъ на поверхности чернозема, изъ свѣтло- 
желтой глины, толщиною въ 0т,3. Наконецъ въ № 61, сожженныя человѣческія кости, 
вмѣстѣ съ желѣзнымъ оружіемъ, лежали на днѣ глубокой ямы (1т,41 ниже горизонта) на 
слоѣ бѣлаго песку.

4. Положеніе скелета. Вслѣдствіе того, что въ курганахъ Грубскаго могильника кости 
по большей части истлѣли, подробности положенія скелетовъ не могли быть точно обозна
чены; вообще скелеты лежали на спинѣ съ протянутыми ногами. Въ 30 случаяхъ голова 
была обращена на 3. и ноги на В., съ незначительными иногда уклоненіями головы къ 
С.-З. или Ю.-З. Въ 4-хъ случаяхъ голова была обращена къ В. и ноги къ 3. Положеніе 
рукъ можно было опредѣлить только въ немногихъ случаяхъ: у 7 скелетовъ обѣ руки были 
протянуты вдоль тѣла, у 4-хъ одна рука лежала вдоль тѣла, другая же на лобковыхъ ко
стяхъ, у шеи или на поясницѣ.

Ноги были найдены въ 2 случаяхъ въ особенномъ положеніи: въ № 21 онѣ были 
протянуты по направленію тѣла, но притомъ подняты вверхъ такъ, что лежали на уровнѣ 
на От, 17 выше головы; въ № 39 ноги были широко раздвинуты.

Ростъ возможно было промѣрять только въ 9 случаяхъ: 2 скелета оказались весьма 
высокаго роста, каждый въ 1ш,9; но, такъ какъ въ способѣ похоронъ пхъ было рѣзкое 
уклоненіе отъ похороннаго обряда другихъ кургановъ (они лежали головами на В.) и зна
чительная разница въ типѣ черепа, то измѣреніе ихъ не принято въ общую цифру рас
чета. Средній ростъ остальныхъ 7 скелетовъ далъ цифру 1Ш,67; т.-е. ростъ выше средняго.
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Черепа вообще относились къ типу короткоголовому; исключенія встрѣтились въ двухъ случаяхъ: черепъ въ 
№ 24 оказался типа длинноголоваго (указатель черепной 74). Въ № же 2, помимо длиннаго размѣра головы 
(указатель 70) замѣчены были въ устройствѣ черепа слѣдующія особенности: лобная кость раздѣлена продольнымъ 
швомъ (виіпга тейіапо Ггопіаіій); чешуйчатая часть затылочной кости раздѣлена прибавочнымъ швомъ, проходя
щимъ горизонтально надъ затылочнымъ бугромъ и соединяющимся съ нижними концами шва ламбдовиднаго; такимъ 
образомъ отдѣлена кость инковъ, имѣющая видъ треугольника, котораго основаніе въ От,11 длиною представляетъ 
прибавочный шовъ, а высота до начала стрѣловиднаго шва От,05.

5. Предметы, найденные въ могилахъ. Глиняные сосуды встрѣтились только въ трехъ 
вышеуказанныхъ курганахъ, сверхъ того въ двухъ могилахъ найдены были съ правой сто
роны скелетовъ у ногъ небольшія ведерца (10 —- 12 сантиметровъ въ діаметрѣ); дерево, 
изъ котораго они были сдѣланы, совершенно истлѣло, остались лишь желѣзныя дужки и 
желѣзные тонкіе обручи (на одномъ 2, на другомъ 3), которыми они были окованы.

Оружіе было найдено исключительно въ 3-хъ курганахъ, лежащихъ въ группѣ на 
урочищѣ „Быковщина“: въ № 58 на От,5 выше надъ скелетомъ лежали желѣзное копье 
и ножъ; въ № 60 на одномъ уровнѣ съ пережженными костями находились 3 желѣзныя 
копья, а въ № 61 желѣзный кинжалъ и наконечникъ желѣзной стрѣлы. Три копья пред
ставляютъ желѣзные наконечники въ 0т,3 длиною; на одномъ концѣ ихъ, широкомъ, 
помѣщается втулка, внутри которой замѣтны слѣды истлѣвшаго дерева; втулка постепенно 
съуживается и средняя часть копья представляетъ тонкій четырехгранный стержень, который 
къ концу переходитъ въ плоское ланцетовидное обоюдоострое лезвіе 0т,05 длиною; четвертое 
копье имѣетъ нѣсколько иную форму: втулка, съуяшваясь, переходитъ въ длинное обоюдо
острое широкое лезвіе, представляющее подобіе ножа. Наконечникъ стрѣлы представляетъ 
плоское ланцетовидное остріе, длиною въ 0т,04 шириною въ 0т,01.

Рукоятка и клинокъ кинжала выкованы изъ одной нераздѣльной полосы желѣза. 
Длина всего кинжала 0т,49 (въ томъ числѣ рукоятка Ош, Г, клинокъ От,39). Рукоятка 
плоская, шире на концѣ, носитъ слѣды гвоздей, прикрѣплявшихъ къ ней деревянную 
обкладку; клинокъ значительно шире рукоятки и потомъ къ концу постепенно съуживается 
въ видѣ длиннаго треугольника; въ серединѣ клинка у рукояти сдѣлана сквозная щель 
(длиною въ От, 05 и шириною въ 0т,05; прерванная въ двухъ мѣстахъ поперечными пере
мычками, соединяющими ея края; ширина рукоятки въ серединѣ От,02; ширина клинка 
у рукоятки От,04. Ножъ, найденный вмѣстѣ съ копьемъ въ № 58, весьма плохо сохра
нился: уцѣлѣлъ только сильно испорченный ржавчиною клинокъ и часть черенка; длина 
его От, 18; сохранность на столько плоха, что нѣтъ возможности судить о формѣ орудія.

Въ 5 случаяхъ встрѣтились желѣзныя острія, имѣющія видъ четырехгранныхъ стержней, 
на 2-хъ изъ нихъ сохранились у тупаго конца продѣтыя въ него желѣзныя кольца; острія 
эти, длиною до От, 14 находились въ различномъ положеніи по отношенію къ скелетамъ: 
они лежали между бедрами, у пояса, у лѣваго плеча и въ сторонѣ отъ скелета; такимъ 
образомъ ни форма орудій, ни положеніе ихъ въ могилѣ не даютъ данныхъ для заклю
ченій объ ихъ бытовомъ назначеніи.

Въ 7 случаяхъ у скелетовъ найдены были маленькіе желѣзные ножики; они помѣ
щались у пояса и только въ 1 случаѣ ножикъ находился въ лѣвой рукѣ скелета. Ножики 
эти состоятъ изъ лезвія около От,0 6 длиною, остраго только съ одной стороны, и изъ 
черенка, служившаго для оправы въ рукоятку. Въ № 29 рядомъ съ ножикомъ лежалъ 
кремень съ окресанными краями, сверхъ того въ 3 случаяхъ такіе же кремни найдены 
были совмѣстно съ гвоздями, плотно къ нимъ прилегавшими.
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Изъ украшеній костюма найдены были: серьги, бусы, кольца и пряжки. Въ 4 кур
ганахъ встрѣтились серьги, по одной у каждаго скелета, а въ 1 курганѣ двѣ; 4 серьги 
сдѣланы изъ серебра и 2 изъ бронзы; 2 изъ нихъ представляли колечки, согнутыя изъ 
тонкой проволоки съ неспаянными концами, 3 представляли такія же колечки, но одинъ 
конецъ ихъ былъ расклепанъ и отогнутъ назадъ въ видѣ 8, одна же серьга представляла 
проволоку, на которую надѣты были маленькіе кружки, каждый изъ которыхъ состоялъ 
изъ 5 мелкихъ серебряныхъ шариковъ. Въ 3-хъ курганахъ на пальцахъ правой руки находи
лись перстни, сдѣланные изъ тонкой серебряной бляшки, шириною въ 0т,005 съ неспаян
ными концами. Застежки одежды на шеѣ найдены были въ пяти: въ 3-хъ застежка состояла 
изъ стеклянной бусы, обтянутой золотомъ, въ одномъ случаѣ изъ бронзовой бусы и въ одномъ 
изъ колечка, сдѣланнаго изъ серебряной неспаянной проволоки, и изъ двухъ сердоликовыхъ 
бусъ: одной въ видѣ плоскаго кружка, другой граненой въ видѣ шестиугольной призмы. У 
одного скелета у шеи найдено было намисто, состоявшее изъ очень мелкихъ кружечковъ жел
таго и зеленаго цвѣта, совершенно разложившихся, такъ что невозможно было пи сохранить 
ихъ, ни опредѣлить составъ.

Въ курганѣ № 14 у пояса лежала пряжка, состоящая изъ серебряныхъ литыхъ кольца и 
наконечника; кольцо представляетъ плоскій кругъ, От,03 въ діаметрѣ, наконечникъ—прямо
угольную пластинку съ округленнымъ однимъ концемъ въ От,04 длиною и От,01 шириною; 
наружная поверхность обоихъ предметовъ украшена орнаментомъ, состоящимъ изъ кружковъ, 
кривыхъ линій п фигуры, похожей на лилію; около обоихъ предметовъ замѣтны были слѣды 
разложившагося ремня. Въ курганѣ № 46 у пояса находилась также серебряная пряжка, но 
она на столько разложилась, что невозможно было ее сохранить и даже точно опредѣлить ея 
форму. Въ 3-хъ курганахъ у пояса найдены были толстыя, литыя, бронзовыя кольца около 
0т,025 въ діаметрѣ, въ № 17 на поясѣ было два такія же кольца.

Металлическія украшенія, найденныя въ Грубскомъ могильникѣ, сдѣланы пли изъ про
волокъ и пластинокъ съ неспаяннымп концами, пли же получены путемъ отливки. Въ нѣко
торыхъ изъ нихъ (серьга № 20 и пряжка № 14) обращено вниманіе на то, чтобы украсить 
данный предметъ прибавками или рисункомъ и достигнута въ этомъ отношеніи значительная 
степень изящества.

Въ числѣ металлическихъ украшеній 11 сдѣланы изъ серебра и 8 изъ бронзы.

VI. Раскопка у деревни Олешполя.

(См. планъ № 3).

Деревня Олешполь, иначе Виленская слобода лежитъ на верхнемъ теченіи рѣки Здвпжп; 
около деревни есть 2 могильника: одинъ на лугу надъ рѣкою Здвижыо состоитъ изъ 8 кур
гановъ, довольно расплывшихся, другой, за деревнею, у дороги въ деревню Быковъ; въ немъ 
болѣе 50 кургановъ; въ послѣднемъ могильникѣ раскопано 11 кургановъ (совершенно пу
стымъ оказался № 2).

Курганъ Л» 1. Высота 1т,15; окружность 31 шагъ. На глубинѣ 1т,6 скелетъ, головою къ 3. Руки сильно со- 
гнуты въ локтяхъ и кисти помѣщены у плечевыхъ сочлененій. Ноги протянуты, правая бедренная кость была сло
мана при жизни и срослась такъ, что концы излома приткнули другъ къ другу бокомъ; подъ скелетомъ тонкій слой 
свѣтло-сѣрой подсыпки. Ростъ 1т,62; брахицефалъ.
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Курганъ № 3. Высота 1т,22; окружность 41 шагъ. Въ центрѣ насыпи, около Ст,6; большой обломокъ сосудовъ 
съ вѣнчикомъ изъ черной глины въ От,005 толщиною; къ глинѣ примѣшаны зерна кварца, черепки отъ того же со- 
суда и угли разбросаны на той же глубинѣ въ срединѣ и южной сторонѣ насыпи. На глубинѣ 1т,4 скелетъ, головою 
къ 3., руки сложены на тазовыхъ костяхъ; на лѣвой рукѣ кольцо, (типа фиг. 2,) состоящее изъ серебряной спирально 
свитой проволоки (1х/2 оборота спирали); возлѣ правой руки слѣды небольшаго желѣзнаго орудія-, ноги протянуты 
вдоль тѣла и значительно отклонены одна отъ другой; подъ скелетомъ свѣтло-сѣрая подпочва. Ростъ 1Ш,4.

Курганъ № 4. Высота 1т,1; окружность 36 шаговъ. На глубинѣ 1Ш,58 скелетъ, головою къ С.-З., руки со
гнуты: правая кисть на поясницѣ, лѣвая на лобковыхъ костяхъ; ноги протянуты; кости совершенно разложились; 
вокругъ скелета угли и слѣды желѣзныхъ предметовъ-, на груди два кружка желѣзной ржавчины, величиною въ 15-ти- 
копѣечную монету.

Курганъ № 5. Высота 1т,8; окружность 34 шага. На глубинѣ 1т,4 скелетъ, головою къ 3., почти совершенно 
разложившійся, остались только нѣкоторыя кости черепа и среднія части бедренныхъ костей; около правой височной 
кости (уцѣлѣвшей) возлѣ ргосеззпз тавѣоіаеиз найденъ предметъ, состоящій изъ ремешка, на которомъ было нанизано 

5 серебряныхъ колецъ (фиг. 26) и нѣсколько распавшихся бусъ изъ зеленаго 
стекла; нѣсколько ниже шарикъ желѣзной ржавчины и около него буса 
стеклянная желтоватаго ггвѣта; около мѣста, гдѣ должны были лежать 
тазовыя кости, кусокъ красной глины. Весь скелетъ окруженъ гнѣздами 
угля, подъ нимъ свѣтло-сѣрая подсыпка, дальше подпочва.

Курганъ № 6. Высота 1т,05; окружность 34 шага. На глубинѣ 
От,6 слой угля во всю ширину кургана. На глубинѣ 1т,4 скелетъ, го
ловою къ 3., лежалъ на лѣвомъ боку, подъ головою камень (валунъ), 
кости относительно лучше сохранились (ребра и позвонки); правая рука 
согнута, кисть подъ мышкою, лѣвая протянута вдоль тѣла. Подсыпка 
свѣтло-сѣрая съ примѣсью угля, съ боковъ скелетъ обложенъ желтою

Фиг. 26. глиною. Ноги протянуты; лѣвая голень ниже колѣна уклонена въ сто
рону. Ростъ 1т,7. Черепъ сохраненъ; долихоцефалъ.

Курганъ Л? 7. Высота 1т,5; окружность 47 шаговъ. На глубинѣ 1т,65 скелетъ, головою къ 3. Черепъ рас
пался, кости сильно разложились; руки протянуты вдоль тѣла—ноги также; подстилка изъ угля, смѣшаннаго съ зо
лою. Ростъ 1т, 65.

Курганъ Л» 8. Высота 1т,23; окружность 33 шага. Въ насыпи на разной высотѣ встрѣчались угли и черепки 
сосудовъ. Въ срединѣ насыпи, на глубинѣ 1т ,45 слѣды костей, совершенно разложившихся, затѣмъ ничего не най
дено до подпочвы, на глубинѣ 1т,7.

Курганъ Л? 9. Высота От,9; окружность 35 шаговъ. Въ насыпи найденъ сосуда изъ сѣрой, чистой,
обожженной глины; повидимому сосудъ былъ сдѣланъ на гончарномъ колесѣ. На глубинѣ 1т,45 сильно разложив
шійся скелетъ, головою къ 3.; отъ него остались только часть темени, части одной плечевой и одной лучевой костей; 
подстилка свѣтло-сѣрая—затѣмъ подпочва.

Курганъ Л? 10. Высота 1т.22; окружность 36 шаговъ. Въ насыпи встрѣчался уголь. На глубинѣ 1т,68 скелетъ, 
головою къ 3. Кисть правой руки на поясницѣ, лѣвой на тазовыхъ костяхъ, ноги протянуты. Сохранились кости 
стопъ, ребра и позвонка; черепъ раздавленъ землею. Ростъ 1т,7. Подсыпка свѣтло-сѣрая, съ углемъ, толщиною въ От,02.

Курганъ № И. Высота От,7; окружность 27 шаговъ. На глубинѣ От,5 скелетъ ребенка, головою къ 3. Два 
коренные зуба съ каждой стороны въ каждой челюсти еще не выросли. Руки вдоль тѣла, ноги протянуты, правая 
согнута въ колѣнѣ, голень отклонена къ наружи. Ростъ 1т,05.

Общія замѣчанія.

1. Наружный видъ кургановъ. Насыпи въ могильникѣ расположены очень густо, такъ 
что многія соприкасаются основаніями; онѣ сохранили форму конусовъ съ округленными 
вершинами. Всѣ курганы у подошвы окружены неглубокими, но совершенно отчетли
выми рвами.

2. Насыпъ кургановъ состояла изъ песку, но слой, непосредственно покрывавшій 
скелеты, представлялъ бурый красноватый глей, сильно пропитанный сыростью. На разной 
глубинѣ насыпей попадались черепки отъ глиняныхъ сосудовъ и гнѣзда угля; въ № 6-мъ 
встрѣтился слой угля во всю ширину кургана, на разстояніи От,6 отъ его вершины и на 
От,8 выше могилы.
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3. Устройство гробницы. Покойники лежали въ весьма неглубокихъ ямахъ, вырытыхъ 
въ песчаномъ слоѣ почвы, до поверхности подпочвы, состоящей изъ твердой, красноватой 
глины. Средняя глубина ямы = 0т,35 ниже горизонта. Слѣдовъ дерева у скелетовъ не 
было замѣчено; гвоздей также не было, но въ 2 курганахт> въ глеѣ, окружавшемъ скелеты, 
замѣчены были слѣды какихъ-то разложившихся желѣзныхъ предметовъ. Въ №№ 4 и 5 
кругомъ скелета разсыпано было нѣкоторое количество угля. Во всѣхъ курганахъ подъ 
скелетами на поверхности подпочвы лежалъ слой золы, смѣшанной съ углемъ, въ 0т,015 
толщиною. Въ одномъ случаѣ скелетъ былъ обложенъ по сторонамъ желтою глиною и подъ 
голову скелета подложенъ валунъ. Въ каждомъ курганѣ находился только одинъ скелетъ.

4. Положеніе скелета. Всѣ остовы лежали на днѣ ямы, на спинѣ, головою на 3., 
ногами на В. Отъ вліянія сырости, переполнявшей окружавшій скелеты глей, кости по 
большей части разложились. Положеніе рукъ было различно: въ 3-хъ случаяхъ обѣ руки 
были протянуты вдоль тѣла; въ одномъ ручныя кисти сложены на лобковыхъ костяхъ; въ 
одномъ локти были сильно согнуты и кисти рукъ лежали у плечевыхъ сочлененій и въ 
3-хъ случаяхъ правая рука лежала въ одномъ изъ указанныхъ положеній, а лѣвая въ 
другомъ. Ноги были протянуты вдоль тѣла, но въ одномъ случаѣ онѣ были значительно 
раздвинуты, въ другомъ же правая нога была согнута въ колѣнѣ.

Былъ измѣренъ ростъ 5 взрослыхъ субъектовъ, средній размѣръ = 1т,61; т. е. ростъ 
ниже средняго.

Черепа были короткоголовы, только одинъ оказался долихоцефалъ (указатель 70).
Въ № 1 правая бедренная кость скелета подверглась перелому еще при жизни и затѣмъ срослась крайне 

неправильно: вслѣдствіе сокращенія мускуловъ концы сломанной кости примкнули другъ къ другу боковыми сторо
нами на протяженіи От,08 и срослись въ такомъ положеніи посредствомъ калюса; при этомъ внутренній каналъ, 
остававшійся открытымъ на обоихъ концахъ, выполнился костнымъ веществомъ и контуры изломанныхъ концовъ 
значительно сгладились и утончились.

5. Вегца, найденныя въ могилахъ. Олешпольскіе курганы оказались очень бѣдны 
предметами. Ни сосудовъ, ни оружія, ни бытовыхъ предметовъ домашняго употребленія 
въ могилахъ не было. Принадлежности костюма встрѣтились только въ 3 случаяхъ. Въ 
№ 4 на груди найдены были 2 кружка желѣзной окиси въ 0т,015 въ діаметрѣ, оставшіеся 
отъ какихъ-то разложившихся предметовъ. Въ № 3 на лѣвой рукѣ скелета было кольцо, 
сдѣланное изъ серебряной проволоки, согнутой въ 11/2 оборота спирали. Въ № 5, у 
правой височной кости, около ргосеззиз шазіоійиз найденъ рядъ серебряныхъ колецъ, 
числомъ 5; кольца эти сдѣланы изъ тонкой проволоки, согнутой спирально въ 1х/2 обо
рота; они прилегали другъ къ другу и вдоль ряда проходилъ ремешокъ, на который кольца 
были продѣты; послѣднее кольцо прилегало къ широкой, сохранившейся пластинкѣ изъ 
ремня. Рядомъ съ кольцами лежало нѣсколько бусъ, уже распавшихся, сдѣланныхъ изъ 
зеленаго стекла, и нѣсколько ниже желтая стеклянная буса, съ прикипѣвшею къ ней 
желѣзною окисью.

Всѣ кольца, найденныя въ Олешпольскихъ курганахъ, сдѣланы изъ серебра очень 
низкой пробы.

Каменныя гробницы у села Вышевичъ, Радомысльскаго уѣзда.
На поляхъ села Вышевичъ, расположеннаго на берегу р. Тетерева, случайно при 

распашкѣ поля крестьяне наткнулись на 2 гробницы, сложенныя изъ каменныхъ плитъ.
МАТЕР. ДЛЯ АРХЕОЛ. РОССІИ, ВЫП. 11. 7
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Гробницы эти находились на совершенно ровномъ полѣ, безъ малѣйшихъ признаковъ кур
ганныхъ насыпей; верхнія плиты, покрывавшія гробницы, находились непосредственно подъ 
слоемъ чернозема, толщиною въ 0т,25.

Одна гробница, лежащая на полѣ въ 2-хъ верстахъ къ сѣверу отъ села, была найдена 
и въ значительной степени разрушена крестьянами въ 1885 году; она была сложена изъ 
гранитныхъ плить, толщиною въ От,22; расположенныхъ въ видѣ прямоугольника, длинною 
осью съ 3. на В. Гробница представляла собою, такъ-называемую, каменную кисту, сло
женную изъ 8 гранитныхъ плитъ, поставленныхъ отвѣсно и прикрытыхъ большею девятою 
плитою, края которой выдавались во всѣ стороны надъ очертаніемъ кисты. Верхніе края 
плитъ, поставленныхъ перпендикулярно, были стесаны, такъ что они представляли одинъ 
уровень. Крестьяне разбили верхнюю плиту и употребили для хозяйственныхъ надобностей 
какъ ея обломки, такъ и большинство плитъ, стоявшихъ отвѣсно. Въ настоящее время 
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остались на мѣстѣ только плиты: 2, 4 и 6 и нижнія отломанныя части 3 и 5. Высота 
всѣхъ плитъ = 1т; длина ихъ отъ Ѵзт до 1т,34. Нижніе концы вертикальныхъ Плитъ 
были укрѣплены въ подпочвѣ, состоящей изъ красной, вязкой глины, которая составляла 
и дно кисты. Длина всей гробницы = 2т,6; ширина От,86. Въ кистѣ стояло нѣсколько 
сосудовъ, наполненныхъ сожженными костями и между ними лежали 3 полированные 
кремневые топора. Сосуды были разбиты крестьянами, топоры же разошлись по рукамъ. 
Одинъ изъ нихъ, видѣнный мною (фиг. 28), представлялъ тщательно отполированный цельтъизъ 
темносѣраго кремня въ От,3 25 длиною, шириною От,05 у острія, От,03 у тупаго конца и
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0щ,015 толщиною; боковыя и задняя стороны отполированы плоскостями, перпендикуляр
ными къ верхней и нижней поверхностямъ.

Другая гробница была тоже случайно найдена въ 1889 году крестьянами при запашкѣ 
поля; она лежитъ въ 11/з верстѣ отъ первой, на небольшомъ полуостровѣ, омываемомъ 
потокомъ „Мокрая Колчевка“. Гробница устроена точно такъ же, какъ и предъидущая; 
она сложена въ видѣ прямоугольной кисты изъ 9-ти отвѣсно стоящихъ гранитныхъ плитъ, 
укрѣпленныхъ нижними копцами въ подпочву и прикрытыхъ тремя горизонтальными пли
тами; изъ нихъ только одна осталась на мѣстѣ, двѣ же остальныя были разоиты крестьянами. 
Отвѣсныя плиты остались всѣ на мѣстѣ. Толщина ихъ — От, 2 до От,25; высота От,92; 
длина отъ От,41 до 0т,85.

Горизонтальная плита длиною 1т,25; шириною От,76. Вся киста длиною 1т,8; 
шириною въ одномъ концѣ От,81; въ другомъ От,78; она устроена по направленію съ 
С.-В. на Ю.-З. Внутри ея, подъ плитою вдоль стѣнки стояло 5 глиняныхъ сосудовъ, 
сдѣланныхъ изъ нечистой, смѣшанной съ кварцемъ глппы, они оыли плохо выжжены и 
покрыты орнаментомъ, состоящимъ изъ точекъ и прямыхъ линій, пересѣкающихся въ раз
ныхъ направленіяхъ. Всѣ сосуды были наполнены жжеными костями и золою; они раз
биты крестьянами. Между сосудами лежали: разсыпавшійся янтарный предметъ, въ видѣ 
половины круга, и полированный кремневый целътъ изъ сѣраго, съ бѣлыми полосками, 
кремня (фиг. 27); форма его такая же, какъ и топорика, выше описаннаго. Размѣры: 
длина=0т,1; ширина у острія От,04; у тупаго копца От,25; толщина = От,01.

VII. Раскопки у села Стрыжавки, Радомысльскаго уѣзда.

(См. планъ № 5).

Курганы лежатъ за селомъ Стрыжавкою къ 3. на склонахъ возвышенностей, спускаю
щихся къ широкой долинѣ Тетерева, по которой пролегаетъ шоссе Кіево-Житомірское; 
курганы расположены (числомъ около 70) въ трехъ группахъ на трехъ сосѣднихъ отро
гахъ горы. Раскопано 32 кургана на урочищѣ Сконцп и 5 на урочищѣ Каплыця.

Курганъ 1. Высота Ош,8; окружность 28 шаговъ. На глубинѣ 1т,2 скелетъ, головою къ С.-З., руки согнуты 
въ локтяхъ, кисти на тазовыхъ костяхъ, ноги протянуты; у головы два гвоздя, одинъ надъ другимъ въ горизонталь
номъ положеніи, головками къ скелету; гвозди головками вверхъ: у вершины лѣваго бедра, лѣваго колѣна и два у 
стопъ. У верхней части праваго бедра большой желѣзный гвоздь, подъ скелетомъ подпочва—желтая глина. Ростъ От,69.

Курганъ № 2. Высота 1т,3; окружность 29 шаговъ. На глубинѣ 1т,43 скелетъ, головою къ 3. Кисть правой 
руки на поясницѣ, лѣвой на шеѣ, ноги протянуты и нѣсколько раздвинуты. Фаланги пальцевъ рукъ разбросаны (норы 
сусликовъ), возлѣ колѣнъ найдена одна фаланга позеленѣвшая, но кольца не найдено. Лежалъ скелетъ на подпочвѣ, 
былъ покрытъ слоемъ угля въ От,04 толщиною; другой слой угля, въ От,15 толщ, находился на От,55 выше перваго. 
Ростъ 1т,7. Зубы всѣ сохранились; швы не срощены, брахицефалъ, лобъ высокій.

Курганъ Л? 3. Высота От,95; окружность 28 шаговъ. На глубинѣ 1т,8 скелетъ, головою къ 3. Кости въ без
порядкѣ: одна лопатка подъ головою, другая подъ голенью, плечевая кость у таза, грудной клѣтки недостаетъ, ноги 
нѣсколько согнуты въ колѣнахъ. Подстилка; желтый песокъ съ примѣсью угля, подъ нимъ подпочва.

Курганъ № 4. Высота От,8; окружность 27 шаговъ. Подъ верхнимъ слоемъ дерна слой ясно краснаго песку, 
расположенъ крестообразно, подъ нимъ толстый слой угля, расположенный двумя полосками и кучею. Глубже до 
подпочвы ничего не было. Курганъ межевой.

Курганъ № 5. Высота 2щ,45, окружность 50 шаговъ. Въ насыпи, на глубинѣ 1т,8 найдены два гвоздя. На 
глубинѣ 2т,94 лежалъ скелетъ, головою къ 3. Кости груди, лѣвое предплечіе, позвонки и кисти рукъ не сохрани
лись; правое предплечіе лежало по направленію къ тазовымъ костямъ, ноги раздвинуты и согнуты въ колѣнахъ. 
Гвозди у правой стороны груди и у правой голени. У стопъ неопредѣленный желѣзный предметъ. Подъ скелетомъ 
слой желтаго песку съ примѣсью угля. Ростъ 1т,79.
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Курганъ № 6. Высота От,95; окружность 36 шаговъ. На глубинѣ 1т,35 лежалъ скелетъ, головою къ С.-З., сверху 
покрытъ землею съ гнѣздами угля, по сторонамъ и въ ногахъ обложенъ толстыми деревянными (дубовыми) брусьями 
Кисть правой руки на поясницѣ; лѣвая сильно согнута въ локтѣ, кисть подъ лѣвою мышкою. На лѣвой рукѣ сере
бряное кольцо, (типа фиг. 5). У нижней челюсти, съ правой стороны часть серебряной серый, (типа фиг. 4) на ногахъ 

небольшіе клочки кожи отъ обуви. Подъ скелетомъ толстый слой дерева, затѣмъ подпочва. 
Ростъ 1т66; субдолихоцефалъ; указатель черепной—77.

Курганъ № 7. Высота От,65; окружность 33 шага. На глубинѣ 1т,28 скелетъ, обло
женный деревомъ; брусья уложены прямоугольникомъ въ 1т,8 длины и От,78 ширины. 
Голова къ С.-З. Кисти рукъ сложены на поясницѣ, ноги протянуты. Сверху скелетъ по
крытъ толстою доскою, подъ скелетомъ слой черной пыли отъ истлѣвшаго органическаго 
вещества, подъ нею толстая деревянная доска, ниже слой краснаго песку, перемѣшаннаго 
съ углемъ и цвѣтными камешками; подъ головою же тонкій бѣлый песокъ. На лѣвомъ 
вискѣ серебряное кольцо (типа фиг. 5).

Курганъ № 8. Высота От,95; окружность 44 шага. На глубинѣ 1т,56 скелетъ, головою къ 3. Кисти рукъ на 
поясницѣ ноги протянуты. Скелетъ окруженъ деревянными брусьями, сложенными въ прямоугольникъ, 2т,02 длиною, 
шириною5 въ От,65; брусья толщиною въ 0т,3; обложены берестою снаружи и извнутри. Гвозди: 1 съ правой стороны 
головы, 2 у локтей, 2 въ брусьяхъ у стопъ. Съ каждой стороны головы, у височныхъ костей серебряное колечко того 
же типа; на пальцѣ руки витой бронзовый перстень (фиг. 29). Ростъ скелета 1т, 64; субдолихоцефалъ (указатель че
репа 77), швы срослись, зубы всѣ сохранились; два пальца руки сохранились съ мягкими частями.

Курганъ № 9. Высота 1т,18; окружность 40 шаговъ. Въ центрѣ кургана, непосредственно подъ дерномъ лежала 
большая'глыба розоваго гранита (валунъ). На глубинѣ 1т,5 скелетъ, покрытый слоемъ разноцвѣтной глины: крас
ной, желтой и зеленой. Голова къ 3. Правая рука протянута вдоль тѣла, лѣвой руки кисть на тазовыхъ костяхъ. 
Ноги протянуты. Подъ нимъ подпочва. Ростъ 1т,72; скелетъ мужской, молодой, швы не срослись, зубы премудрости 
еще не вышли изъ ячеекъ.

Курганъ № 10. Высота 1т, окружность 37 шаговъ. Подошвою сливается съ № 12. На глубинѣ 1т,4 скелетъ, 
головою къ Ю.-З. Кисть правой руки лежала на нижней части груди, кисть лѣвой руки подъ лѣвою мышкою. Ноги 
протянуты. У скелета 7 гвоздей головками вверхъ: 1 у верхушки головы и 1 съ правой стороны, 1 подъ лѣвою мышкою 
1 у лѣваго локтя, 1 съ лѣвой стороны глаза, 1 у лѣваго колѣна и 1 у конца правой стопы. На челѣ найдено сере
бряное колечко-, у верхней трети праваго плеча 6 колецъ, рядомъ, и выше у плечевой головки еще 2 такихъ же 
кольца (сломанныя), всѣ они типа фиг. 2 и были нанизаны на какое-то органическое вещество, оставшееся внутри 
ихъ въ видѣ аморфной черной массы (вѣроятно, ремень). Въ От,08 влѣво отъ головы гіерстенъ, литой, широкій, изъ 

серебряной пластинки (фиг. 30) и ниже серебряное колечко, подобное осталь
нымъ. На шеѣ 4 бронзовыя бусы, (типа фиг. 11) и 2 колечка, изъ которыхъ 
одно нанизано на ремень. У праваго колѣна кольцо. На правой рукѣ литой съ 
дырочками, сдѣланный плетенкою перстень (фиг. 31). Ростъ 1т,55; скелетъ 
женскій; брахицефалъ, швы не срослись, зубы мудрости еще не вырѣзались 
изъ ячеекъ. Подстилка—желтая и синеватая глина, подъ нею подпочва.

Курганъ № 11. Высота 2щ,*5; окружность 58 шаговъ. Курганъ окру
женъ канавкою въ От,4 глубины, черезъ нее мостики въ направленіи къ 
Ю.-З., С.-З. и С. Въ насыпи кургана на глубинѣ От,8 въ В. сторонѣ большая

глыба розоваго гранита. Ниже, около скелета, въ насыпи много желтаго песку и угля. На глубинѣ Зт,27 скелетъ, головою 
къ 3. Кисть правой руки на лобковыхъ костяхъ, лѣвой на поясницѣ, ноги протянуты. Ростъ 1т,77. Швы черепа заросли.

Курганъ № 12 Высота ОІП,85; окружность 35 шаговъ; сливается подошвою съ № 10 и къ Ю. мостикомъ, пере
рѣзывающимъ канавку, съ № 11. На глубинѣ 0,86 въЮ. сторонѣ кургана найдены только части черепа ребенка: мо
лочные зубы (рѣзцы) выпали, новые еще не вырѣзались изъ ячеекъ. Другихъ костей и вещей не было.

Курганъ № 13. Высота От,95; окружность 34 шага. Сливается подошвами съ № 14. На глубинѣ 1т скелетъ, 
головою къ 3. Кисть правой руки на поясницѣ, лѣвой подъ лѣвою мышкою. Гвозди: съ правой стороны 
головы 1, съ лѣвой стороны шеи 1, у лѣваго плеча 1. Въ От,16 съ правой стороны головы бронзовое 
кольцо (типа фиг. 6), у лѣвой височной кости серебряная сережка, (типа фиг. 4), на лѣвой сторонѣ шеи 
бусы серебряная и стеклянная, на правой рукѣ бронзовый перстень, (типа фиг. 1). Ростъ 1т,63.

Курганъ № 14. Высота 1т,35, окружность 37 ша- 
МНОЖ говъ. Е-а глУбинѣ 1т,28 скелетъ, головою къ 3. Кисть лѣ- 
СнРШй вой РУКИ подъ лѣвою мышкою, правая рука протянута вдоль 
'■йетШР, тѣла. ноги протянуты. У лѣваго тазобедреннаго сочлененія 

гвоздь. Съ обѣихъ сторонъ головы 2 серебряныя колечка 
фнг- 33. (типа фиг. 2); на лѣвой сторонѣ груди нѣсколько бусъ (фиг. 33),

лежавшихъ какъ бы розеткою: 3 изъ сердолика, 2 изъ композиціи, 1 бронзовая и 1 (распавшаяся) изъ 
серебрянаго бисера; у правой височной кости маленькое серебряное колечко (фиг. 34); съ правой стороны 
въ От,23 отъ нижней трети плечевой кости серебряное кольцо (типа. фиг. 2). Въ землѣ, окружающей ске
летъ, много большихъ кусковъ угля. Ростъ 1т,49.

Фиг. 32.

Фиг. 34.

Фиг. 30. Фиг. 31.

Фиг. 29.
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Курганъ № 15. Высота От,9, окружность 42 шага. На глубинѣ 1ш,04 скелетъ, головою къ 3. Кисть лѣвой руки 
на груди, правая рука протянута. Гвозди: 2 у головы (у темени лѣваго виска), оба От,15 выше черепа, 1 у поло
вины правой плечевой кости, 1 у праваго бедра. Вещей не было; лежалъ на подпочвѣ. Ростъ 1т,82.

Курганъ Л» 16. Высота От,60, окружность 30 шаговъ; пронизанъ норами. Скелетъ на глубинѣ От,66, головою 
къ 3., въ наклонномъ положеніи, голова на От,2 выше ногъ, руки скрещены на поясницѣ; остальныя кости въ со
вершенномъ безпорядкѣ, кромѣ голеней, протянутыхъ къ В. Скелетъ лежалъ на подпочвѣ. Ростъ 1т,68. Нижніе 
зубы всѣ сохранились. Ширина лба От,11, лобъ высокій, надбровныя дуги сильно развиты.

Курганъ № 17. Высота 1т,1; окружность 36 шаговъ, пронизанъ норами. На глубинѣ 1т,45 скелетъ, головою 
къ 3. Кисть лѣвой руки на поясницѣ, правая рука вдоль тѣла. Ноги протянуты, позвонки и кости предплечія раз
бросаны въ безпорядкѣ. У лѣваго бедра гвоздь, головкою вверхъ. На лѣвомъ вискѣ кольцо (типа фиг. 6). Ростъ 1т,46.

Курганъ Л» 18. Высота От,68; окружность 33 шага. На глубинѣ От,74 скелетъ, покрытый слоемъ угля, головою 
къ 3. Кисть правой руки на поясницѣ, лѣвой подъ лѣвою мышкою, ноги протянуты. Гвозди-. 2 по сторонамъ головы, 
1 у праваго бедра. Подъ нимъ подстилка: слой угля въ От,17 толщиною. Швы черепные срослись, коренные зубы 
отсутствуютъ, ячейки зарощены.

Курганъ Л? 19. Высота От,98; окружность 34 шага. Въ насыпи на глубинѣ От,6 гвоздь. На глубинѣ 1т,6 ске
летъ, головою къ 3. Кисть правой руки на поясницѣ, лѣвой подъ головою. Гвозди головками вверхъ: у правой стопы 
и у головки лѣвой бедренной кости. Ростъ 1т,65. Швы на черепѣ не вполнѣ заросли. Подстилка—слой желтаго 
песку, затѣмъ подпочва.

Курганъ № 20. Высота 1т,05, окружность 32 шага; окруженъ узкою канавкою; изрытъ норами. На глубинѣ 
1т,4 въ землѣ, перемѣшанной съ углемъ, на красной глинѣ два скелета, головами на 3., между ними полоса угля 
1) Скелетъ въ Ю. сторонѣ кургана лежалъ со слѣдами гроба. Кисть правой руки на тазовыхъ костяхъ, лѣвой подъ 
лѣвою мышкою; правая нога протянута, лѣвая отклонена къ С. Ростъ 1т,64; швы черепные срослись, зубовъ не до
ставало и ячейки заросли. 2) Скелетъ въ С. сторонѣ кургана: кисти рукъ сложены на тазовыхъ костяхъ. Ноги про
тянуты. Ростъ 1т,35. Остальныя кости обоихъ скелетовъ: позвонки, ребра, пальцы—въ безпорядкѣ.

Курганъ № 21. Высота От,98; окружность 30 шаговъ. На глубинѣ 1т,47 скелетъ, головою къ 3. Правая рука 
на тазовыхъ костяхъ, лѣвая подъ мышкою, ноги протянуты. Ростъ 1т,72. Швы черепные не вполнѣ срослись; 
зубы всѣ.

Курганъ Л? 22. Высота От,9; окружность 30 шаговъ. На глубинѣ 1т,41 скелетъ, головою къ 3., лежалъ на 
подпочвѣ—желтой глинѣ, около него въ землѣ зерна угля. Руки сложены на поясницѣ, но кисть правой руки подъ 
головою. Ростъ 1т,82.

Курганъ № 23. Высота От,75: окружность 28 шаговъ. На глубинѣ От,9 скелетъ, головою къ ІО.-З. Кисти рукъ 
на тазовыхъ костяхъ, ноги протянуты. Ростъ 1т,63. Швы на черепѣ не срослись, зубовъ премудрости нѣтъ.

Курганъ № 24. Высота 0т,6; окружность 27 шаговъ. На глубинѣ От,9, головою къ 3. Кисть правой руки на 
поясницѣ, лѣвой подъ мышкою; ноги протянуты.

Курганъ Л? 25. Высота 1т, окружность 32 шага. На глубинѣ От,64 лежалъ неполный скелетъ; длинныя кости 
ногъ протянуты съ 3. на В.; остальныя кости разложились, около костей ногъ 4 гвоздя головками вверхъ.

Курганъ № 26. Высота От,75, окружность 29 шаговъ. На глубинѣ От,88 скелетъ по направленію съ Ю.-З. на 
С.-В., голова сохранилась. Кисть правой руки на тазѣ, лѣвая вдоль тѣла, на ней витой перстень (типа фиг. 1). Ноги 
протянуты; подстилка—желтый песокъ съ углемъ. Субъектъ молодой, зубовъ мудрости еще нѣтъ.

Курганъ Л? 27. Высота 1т,1; окружность 40 шаговъ. На глубинѣ 1т,13 скелетъ, головою на 3., лѣвая ручная 
кисть на поясницѣ, правая подъ головою, ноги протянуты; у бедеръ по 1 гвоздю. Ростъ 1т,56; скелетъ лежалъ въ 
мокромъ илѣ, пересыпанномъ углемъ.

Курганъ Л» 28. Высота От,6, окружность 34 шага. На глубинѣ 1т,05 скелетъ, головою къ 3.; кисти рукъ на 
лобковыхъ костяхъ, ноги протянуты. Ростъ 1т,7, зубы всѣ; швы не сросшіеся. Подстилка—сырой илъ, перемѣшан
ный съ крупнымъ углемъ и комками извести.

Курганъ № 29. Высота От,72, окружность 28 шаговъ. На глубинѣ 1т,3 скелетъ, головою къ 3. Кисти рукъ на 
лобковыхъ костяхъ, на пальцѣ бронзовое кольцо (типа фиг. 6), ноги протянуты. По обѣимъ сторонамъ скелета слѣды 
брусьевъ. Ростъ 1 т,75.

Курганъ № 30. Высота От,4; окружность 20 шаговъ. На глубинѣ От,87 въ С. сторонѣ кургана слѣды деревян
ныхъ брусьевъ отъ 3. на В.; между ними на глубинѣ 1т,13 скелетъ, головою къ 3.; правая рука вдоль тѣла, лѣвая 
подъ мышкою, ноги протянуты, лежалъ на подпочвѣ, желтой глинѣ. Въ Ю. сторонѣ кургана скелетъ ребенка отъ 
3. къ В, черепъ не сохранился, руки вдоль тѣла.

Курганъ Л? 31. Высота От,64; окружность 22 шага. На глубинѣ От,8 слѣды дерева отъ 3. къ В. въ 2-хъ мѣ
стахъ и 2 больгиіе гвоздя, но скелета не было.

. Курганъ № 32. Высота От,6; окружность 28 шаговъ. На глубинѣ Ош,83 скелетъ, головою къ 3. Кисть лѣвой 
руки на поясницѣ, правой подъ тазомъ, ноги протянуты. Гвоздей 4: 2 у колѣнъ и 2 у стопъ. Въ подстилкѣ у головы 
нѣсколько кремней и много цвѣтныхъ камней. Ростъ 1т.8.
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Слѣдующіе 5 кургановъ раскопаны на урочищѣ „Каплыця .
Курганъ 33. Высота 1т,1; окружность 35 шаговъ; изрытъ норами. На глубинѣ 1т,6 скелетъ по направле

нію съ 3. на В. Кости въ безпорядкѣ; головы не было; кисть правой руки на поясницѣ, лѣвая плечевая кость у 
бедра, а кисть у ногъ. Подстилка изъ сѣро-голуооватой глины съ примѣсью угля.

Курганъ № 34. Высота От,76; окружность 33 шага. Оказался совершенно пустымъ, раскопанъ до подпочвы— 
найденъ только на днѣ одинъ человѣческій зубъ.

Курганъ № 35. Высота 1т,2; окружность 26 шаговъ. На глубинѣ 1т,8 скелетъ, головою къ 3. Правая ручная 
кисть подъ мышкою, лѣвая на поясницѣ, ноги протянуты. Лежалъ на подпочвѣ—желтой глинѣ; былъ присыпанъ мел
кимъ углемъ, а въ ногахъ ярко-оранжевымъ пескомъ. Ростъ 1т,7; коренные зубы отсутствовали и ячейки ихъ за
росли; швы срослись.

Курганъ № 36. Высота От,76; окружность 30 шаговъ. На глубинѣ 1т,08 скелетъ, головою къ С.-З., въ мокрой
глинѣ, вслѣдствіе чего кости разложились почти совершенно. Около шеи и кругомъ головы сохранились 
частицы гпкангг шелковой ленты, перетканной серебряными и золотыми нитками. Съ лѣвой стороны 
шеи 3 бронзовыя пуговгіцы, (фиг 35) возлѣ подбородка кольцо изъ ремня или бересты (?).

Курганъ № 37. Высота От,78; окружность 25 шаговъ. На глубинѣ 1т,58 скелетъ, окруженный со 
всѣхъ сторонъ деревянными брусьями, толщиною въ 0т,3. Голова къ 3. Кисть правой руки на лобко
выхъ костяхъ, лѣвой на поясницѣ. Ноги протянуты. Лежалъ на подпочвѣ, желтой глинѣ. Черепные швы

Фиг. 35. не срощены, зубы всѣ сохранились.

Общія замѣчанія.

1. Наружный видъ кургановъ. Курганы сохранились хорошо; форма ихъ коническая съ 
округленною вершиною. Многіе обнесены у подошвы рвомъ, черезъ который въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ проложены мостики. Многіе курганы пронизаны норами грызуновъ, вслѣдствіе чего 
встрѣчается много могилъ, въ которыхъ кости и вещи растасканы въ безпорядкѣ.

2. Насыпь кургановъ состояла изъ супеску; въ ней встрѣчались на различной глубинѣ: 
гнѣзда угля, гвозди желѣзные и два раза глыбы гранита. Въ № 2, на глубинѣ От,56 отъ вер
шины кургана и на От,5 5 выше уровня могилы, лежалъ слой угля въ От,15 толщиною. Въ 
№ 11 та часть насыпи, которая прилегала непосредственно къ скелету, состояла изъ песку, 
жерствы и угля.

3. Устройство гробницы. Покойники лежали въ неглубокихъ ямахъ, въ среднемъ на 
От,42 ниже горизонта, на поверхности подпочвы, состоящей изъ желтой глины. Только въ 
8 случаяхъ скелеты были обложены деревомъ: въ 4-хъ могилахъ дубовые брусья 0ш,3 толщи
ною окружали скелетъ со всѣхъ сторонъ, образуя прямоугольникъ; при этомъ въ одномъ слу
чаѣ (№ 7) встрѣтились толстыя доски, покрывавшія гробницу сверху и снизу, а въ другомъ 
такая же доска находилась только внизу, подъ скелетомъ. Въ 3-хъ случаяхъ дубовые брусья 
лежали только по сторонамъ скелета. Въ № 8 дубовыя бревна были обложены извнутри и 
снаружи березовою корою. Въ 28 могилахъ слѣда дерева вовсе не было замѣчено. Въ 
6-ти могилахъ скелеты были присыпаны сверху углемъ, при чемъ въ одномъ случаѣ уголь 
покрывалъ весь скелетъ, кромѣ ногъ, на которыя былъ насыпанъ слой ярко-оранжеваго песку. 
Въ № 9 скелетъ былъ покрытъ сверху слоемъ глины, окрашенной яркими цвѣтами: красной, 
желтой и зеленой. Въ 13-ти могилахъ скелеты были окружены по контурамъ тѣла желѣзными 
гвоздями, торчавшими перпендикулярно шляпками вверхъ; въ одномъ только случаѣ гвозди, 
бывшіе въ сторонѣ головы, оказались не на одномъ съ нею уровнѣ, а на 0т,1 до От,15 выше; 
въ другомъ, № 1, изъ числа 6 гвоздей, окружавшихъ скелетъ, 4 стояли перпендикулярно, 
два же, бывшіе у головы, лежали горизонтально одинъ надъ другимъ, обращенные шляпками
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і:ъ скелету. Скелеты въ большинствѣ случаевъ лежали на поверхности подпочвы, но въ нѣко
торыхъ гробницахъ на подпочвѣ устроена была предварительно пастилка; такъ, въ курганахъ 
№№ 6 и 7 подъ скелетомъ лежали толстыя деревянныя доски, въ №№ 3, 5, 19, 26 слой жел
таго песку, смѣшаннаго съ углемъ, въ №№ 10 и 33 слой желтой или синей глины, также съ 
примѣсью угля, въ № 18 чистый уголь и въ № 32 слой разноцвѣтныхъ мелкихъ камешковъ. 
Въ № 7 подстилка состояла изъ краснаго песку, смѣшаннаго съ углемъ и разноцвѣтными ка
мешками, подъ голову же былъ подсыпанъ бѣлый песокъ. Наконецъ, въ 3-хъ гробницахъ 
скелеты лежали на слоѣ весьма сырого пла, смѣшаннаго съ углемъ.

Въ каждомъ курганѣ былъ одинъ скелетъ, только въ № 20 ихъ оказалось 2—человѣка 
взрослаго и ребенка; скелеты эти были отдѣлены другъ отъ друга полосою угля.

4. Полоэхеніе скелета. Всѣ остовы лежали на спинѣ въ горизонтальномъ положеніи, 
только въ одномъ случаѣ скелетъ находился въ положеніи наклонномъ, такъ что голова 
лежала выше ногъ. Голова всѣхъ скелетовъ была обращена на 3. съ незначительными укло
неніями въ немногихъ случаяхъ къ С.-З. пли Ю.-З. Руки находились въ самомъ разно
образномъ положеніи: то обѣ ручныя кисти были сложены на поясницѣ (4 раза) пли на 
лобковыхъ костяхъ (5 разъ), или протянуты вдоль тѣла (1 разъ), то каждая рука занимала 
иное положеніе: правая кисть находилась подъ мышкою 1 разъ, на поясницѣ 7 разъ, вдоль 
тѣла 6, на лобковыхъ костяхъ 5, на груди 1 и подъ головою 1; лѣвая кисть лежала подъ 
мышкою 9 разъ, на поясницѣ 6, вдоль тѣла 1, на лобковыхъ костяхъ 1, на груди 1, 
подъ головою 1 и у шеи 2 раза.

Ноги почти постоянно были протянуты вдоль, только въ 2 случаяхъ онѣ оказались 
согнутыми въ колѣнахъ и въ 3-хъ—раздвинутыми.

Ростъ былъ промѣрянъ на 24 взрослыхъ индивидуумахъ, средняя высота = 1т,66; т.-е. 
ростъ нѣсколько выше средняго. Всѣ черепа принадлежали къ типу короткоголовому, за 
исключеніемъ 2-хъ, которые представляли черепа субдолпхоцефалпческіе (указатели черепные 
77). Нпкакпхъ аномалій въ устройствѣ костей не замѣчено.

5. Предметы, найденные въ могилахъ. При покойникахъ вовсе не было сосудовъ, оружія 
и орудій домашняго быта; всѣ найденные предметы принадлежали къ числу украшеній ко
стюма. Въ 3-хъ случаяхъ у височныхъ костей найдены были сережки, состоявшія изъ 
тонкой, серебряной, кольцеобразно согнутой, но не спаянной проволоки; сверхъ того у 
головы въ 6 курганахъ найдены были серебряныя колечки пзъ болѣе толстой проволоки, 
согнутой спиралью, такъ что она образовала одинъ оборотъ съ четвертью; кольца эти были 
различной величины отъ От,005 до От,02 въ діаметрѣ; лежали по одному пли по нѣсколько 
на каждомъ черепѣ; если ихъ было нѣсколько, то они были направлены отъ правой ви
сочной кости къ верхней трети правой плѳяевой. Въ № 10 такихъ колецъ было 8 и при
томъ внутри ихъ находился остатокъ истлѣвшаго ремня, на который они были нанизаны; 
можно, предполагать что кольца эти скрѣпляли женскія косы или вплетались въ нихъ. Въ 
4-хъ случаяхъ на груди найдены были остатки отъ застежки одежды: въ № 10 застежка 
состояла изъ 4-хъ бронзовыхъ бусъ и 2-хъ колечекъ, внутри одного колечка найденъ оста
токъ продѣтаго въ него ремня; бусы состояли пзъ 3-хъ рядовъ шариковъ (въ каждомъ 
ряду по 6). Въ № 14 застежку составляла розетка, состоявшая изъ 7 разнообразныхъ бусъ: 
глиняныхъ (желтой и красной), сердоликовыхъ, бронзовой и серебряной. Въ № 13 въ за
стежкѣ было только 2 бусы: серебряная и стеклянная. Наконецъ въ № 36 ушей найдены 
3 бронзовыя пуговицы, продѣтыя въ петлю, сдѣланную изъ ремня.
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VIII. Раскопки у м. Коростышева.

(См. планъ № 5).

Раскопка произведена была въ 3 верстахъ къ С. отъ мѣстечка; раскопана часть грд ппы 
кургановъ, лежащей у лѣса „Бобрика* па склонѣ горы къ Тетереву, около дороги изъ 
м. Коростышева въ с. Козіевку. Группа состоитъ изъ 21 кургана; подпочва желтая 
твердая глина. .

Курганъ № 1. Высота От,95; окружность 54 шага. Въ насыпи кургана среди чернозема встрѣчались гп >зда 
желтаго песку, желтой глины и извести, у самаго скелета гнѣзда угля и извести. На глубинѣ 1т,'05 лежалъ скелетъ 
на черноземѣ, перемѣшанномъ съ углемъ и плотно утрамбованномъ. Голова къ 3., руки протянуты вдоль тѣла, ноги 
тоже протянуты. Возлѣ скелета 12 гвоздей головками вверхъ: 2 по сторонамъ головы, одинъ у лѣваго плеча, одинъ 
на лѣвой сторонѣ груди, 2 у локтей, 2 по обѣ стороны правой ручной кисти, 2 у колѣнъ и 2 у конца ногъ. Ростъ 

СКІЛСТПутанъ № 2. Высота От,82; окружность 36 шаговъ. Этотъ курганъ сливался съ № 3. На глубинѣ 1т,52 ле- 

жалъ скелетъ, подъ нимъ были слѣды истлѣвшаго дерева. Голова къ 3., руки согнуты въ локтяхъ, кисти на тазо
выхъ костяхъ, ноги протянуты. Между головками бедренныхъ костей найдена желѣзная пряжка Лохъ скелетомъ 
подстилка изъ плотно утрамбованной глины; швы черепа не;срослись; ростъ 1т,71, брахицефалъ, зубы всѣ сохранены.

Курганъ Л? 3. Высота От,8; окружность 35 шаговъ, подножіемъ сливался съ № 2. На глубинѣ 1т,2 скелетъ, 
головою'къ 3., кисть лѣвой руки на лобковыхъ костяхъ, правой на верхней части бедренной кости, ноги протянуты. 
Подстилка: желтая глина, плотно утрамбованная, подъ нею слой бѣлаго песку и далѣе подпочва—желтая глина (че

репъ сохраненъ). . о
Курганъ № 4. Высота От,94; окружность 42 шага. На глубинѣ От,75 деревянная доска по направленію съ 3. 

къ В. Подъ нею, т. е. От,05 глубже, скелетъ, головою къ 3., около него 8 гвоздей головками вверхъ: 1 съ лѣвой сто
роны головы, 2 у плечевыхъ сочлененій, одинъ у лѣваго колѣна снаружи, 3 расположенные треугольникомъ у внутренней 
стороны праваго колѣна, одинъ въ концѣ ногъ; кисть лѣвой руки подъ правымъ бедромъ, правой на лѣвомъ пред-

На рукахъ, безразлично на правой или па лѣвой, надѣты были кольца и перстни, 
иногда они лежали не на рукахъ, а случайно были брошены около скелета (въ Аг 10 одно 
у головы, другое у колѣна). Кольца изъ согнутой спирально довольно толстой серебряной 
проволоки встрѣтились только 3 раза. Перстни въ 3 случаяхъ были сдѣланы изъ 2-хъ 
серебряныхъ проволокъ, скрученныхъ жгутомъ съ заклепанными, но не спаянными концами. 
Въ А’’ 10 найдены 2 перстня: одинъ на правой рукѣ, сдѣланъ изъ тонкихъ сереоряныхъ 
проволокъ, сплетенныхъ въ 4 полосы, съ заклепанными, но не спаянными копцами, другой, 
лежавшій въ сторонѣ отъ головы, отлитъ въ видѣ широкой (От,/5) сереоряной пластинки 
и украшенъ съ наружной стороны орнаментомъ, изображающимъ вѣтку, вьющуюся зигза
гомъ и снабженную листьями и цвѣтами.

Одежда покойниковъ совершенно истлѣла, въ нѣкоторыхъ случаяхъ можно было раз
личить слѣдъ ея въ видѣ черпобурой пыли, облегавшей скелетъ. Въ одномъ только случай 
около головы и шеи скелета уцѣлѣли куски ленты, повидимому шелковой, перетканой ме
таллическими (золотыми или серебряными) нитками. Въ рѣдкихъ случаяхъ, можно было 
различить небольшія части кожи, оставшейся отъ истлѣвшей ооуви.

Въ металлическихъ украшеніяхъ одежды преобладало серебро; изъ 41 предмета 32 
сдѣланы изъ серебра и только 9 изъ бронзы. Серебро весьма низкой пробы, вѣроятно сплавлено 
съ значительнымъ количествомъ мѣди, вслѣдствіе чего всѣ предметы покрыты толстымъ 
слоемъ зеленой окиси; лишь соскобливъ послѣднюю можно замѣтить блескъ серебра. Только 
одинъ перстень, бусы и пуговицы литые, всѣ остальные предметы приготовлены изъ про
волокъ, ни на одномъ предметѣ копцы не были спаяны.
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плечіи, ноги протянуты; у лѣваго плеча желѣзное неопредѣленное орудіе, на правой рукѣ бронзовый перстень (типа 
фиг. 1). Подстилка: утрамбованная желтая глина. Ростъ 1т,6. Спинные позвонки срослись подъ угломъ (горбъ).

Курганъ № 5. Высота От,83; окружность 39 шаговъ. На глубинѣ 1т,27 скелетъ, головою къ 3., руки согнуты, 
кисти ихъ на поясницѣ. На лѣвой рукѣ серебряное кольгге (типа фиг. 2), у лѣвой стопы два желѣзные гвоздя. Лежалъ 
на подпочвѣ—желтой глинѣ, слегка присыпанной углемъ. Ростъ 1т,78.

Курганъ Л» 6. Высота 1т,1; окружность 47 шаговъ. На глубинѣ 1т,15 скелетъ, головою на С.-З., тазъ и ноги 
уклоняются-'-къ К).-В. Руки согнуты въ локтяхъ, кисти на поясницѣ. Вокругъ скелета 17 гвоздей. 5 у головы, 3 у 
праваго плеча, 1 у лѣваго, 2 у верхнихъ частей бедеръ, 2 у голеней, 3 у конца ногъ, подстилка, слой желтой глины 
въ От,1; слой чернозему 0т,1; затѣмъ подпочва. Ростъ 1т,84; скелетъ мужской.

Курганъ 7. Высота От,72; окружность 40 шаговъ. Въ насыпи одинъ гвоздь и черепокъ отъ 
сосуда плохо обожженный. На глубинѣ 1т,34 скелетъ, головою къ 3., кисть правой руки на поясницѣ, 
лѣвой на груди, около шеи. Правая нога протянута, лѣвая согнута въ колѣнѣ. Около лѣваю виска іс-дДеД
3 серебряныя кольца, (типа фиг. 9), нанизанныя на темную органическую массу, въ которой можно 
было отличить волоски; у лѣвой стороны около шейныхъ позвонковъ 2 бронзовыя бусы (фиг. 36) и дру
гая побольше (типа фиг. 11). Лежитъ на подпочвѣ. Ростъ 1т,7; швы черепные не заросли, зубы корен- фиг. 35. 
ные выпали и ячейки заросли.

Курганъ № 8. Высота От,7; окружность 37 шаговъ. Въ насыпи съ самаго верху примѣсь въ большемъ коли
чествѣ угля, желтой глины и извести. На глубинѣ 1т,32 слой дерева, деревянный брусъ, длиною 2т,45 съ правой 
стороны скелета. Кости въ безпорядкѣ (на глубинѣ 1т,4). Кисть лѣвой руки на тазовыхъ костяхъ, правая протя
нута. Лѣвая нога протянута, правая отклонена къ 8 на 45°. На правой рукѣ серебряное кольцо (типа фиг. 9, но

большихъ размѣровъ), у конца пальцевъ правой ноги небольшое желѣзное копье (фиг. 37). Гвозди головками вверхъ, 
у правой ручной кисти и 2 по сторонамъ ногъ. Подъ скелетомъ тонкій пластъ березовой коры и подъ нимъ под
почва—желтая глина.

Курганъ Л? 9. Высота От,55; окружность 35 шаговъ. На глубинѣ От,98 скелетъ, головою къ С.-З. Лѣвая рука 
протянута вдоль тѣла, кисть подъ бедренною костью, правая кисть на поясницѣ. Съ лѣвой стороны головы, около 
шеи тонкое колечко (типа фиг. 4). Подъ скелетомъ слой березоваго дерева, покрытаго корою; затѣмъ подпочва: желтая 
глина. Ростъ 1т,76. Швы черепа заросли, зубы почти всѣ выпали и ячейки заросли.

Курганъ № 10. Высота От,6; окружность 36 шаговъ. На глубинѣ 1т,05 скелетъ, головою къ 3., руки согнуты 
въ локтяхъ; правая кисть руки на поясницѣ, лѣвая на груди. Ноги протянуты. На правой 
рукѣ колечко (типа фиг. 4), у подбородка 2 бронзовыя бусы (фиг. 38 и 39) м одна мелкая | Х13|
стеклянная, обтянутая золотомъ. Сверху, надъ скелетомъ и по обѣимъ сторонамъ его дере- '
вянные брусья. Гвоздгг головками вверхъ: 3 у головы, 1 у лѣваго плеча, 2 у бедренныхъ

, х л. Фиг. 38. Ф иг. 39.костей и 1 у лѣвой стопы.

Общія замѣчанія.

1. Наружный видъ кургановъ. Группа кургановъ расположена на полѣ, которое съ 
давняго времени распахивается; вслѣдствіе этого курганы значительно сгладились и поте
ряли свою первоначальную форму; они представляютъ невысокія плоскія насыпи съ ши
рокимъ основаніемъ. Многія насыпи почти совершенно изгладились, такъ что поверхность 
кургановъ почти совершенно сливается съ уровнемъ поля; вѣроятно, группа была гораздо 
болѣе многочисленна, но многіе курганы совершенно у же изгладились.

2. Насыпь куршновъ состояла изъ чернозема, въ которомъ часто встрѣчались въ видѣ 
отдѣльныхъ комковъ или гнѣздъ: желтая глина, желтый песокъ, известь, и уголь, на 
разной глубинѣ въ насыпяхъ находились разрозненные черепки горшковъ и отдѣльно ле
жавшіе гвозди.

3. Устройство гробницы. Скелеты лежали въ неглубокихъ ямахъ, вырытыхъ въ чер
и 8
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поземномъ слоѣ почвы; средняя глубина ямы=0ш,44; въ одномъ случаѣ покойникъ былъ 
положенъ на уровнѣ горизонта. Присутствіе дерева въ могилѣ замѣчено было въ 5 кур
ганахъ: въ одномъ бревна лежали по обѣимъ сторонамъ скелета и покрывали его сверху; 
въ другомъ деревянный брусъ лежалъ съ правой стороны скелета; въ № 4 скелетъ былъ 
прикрытъ только деревянною доскою; въ двухъ курганахъ дерево замѣчено было только 
подъ скелетомъ, на днѣ гробницы; въ № 2 оно представляло очень тонкій, едва замѣтный 
слой истлѣвшей древесины, въ № 9 подъ скелетомъ находился довольно толстый слой бе
резоваго дерева, покрытаго корою. Почти во всѣхъ гробницахъ скелеты были окружены 
по контурамъ тѣла гвоздями, стоявшими перпендикулярно шляпками вверхъ; количество 
этихъ гвоздей въ нѣкоторыхъ гробницахъ было довольно значительное, такъ въ № 4 ихъ 
найдено 8, въ № 7 — 10, въ № 1—12 и въ № 6 —17.

Скелеты только въ трехъ курганахъ лежали на поверхности подпочвы, въ осталь- 
ныхъ-же случаяхъ подъ ними была найдена особая подстилка; въ № 5 эта подстилка со
стояла изъ угля, въ № 8 изъ тонкаго слоя березовой коры, въ №1 изъ плотно утрамбо
ваннаго слоя чернозема, смѣшаннаго съ углемъ, въ №№-же 2, 3, 4 и 6 изъ утрамбованной 
желтой глины, слой которой отдѣлялся отъ подпочвы слоемъ бѣлаго песку или чернозема.

4. Положеніе скелета. Скелеты лежали па спинѣ, головою обращены къ 3., съ не
значительными уклоненіями въ 2-хъ случаяхъ къ С.-З. Руки находились въ различномъ по
ложеніи: обѣ ручныя кисти въ двухъ случаяхъ были сложены на поясницѣ, въ двухъ на 
лобковыхъ костяхъ и въ одномъ случаѣ обѣ руки были протянуты вдоль тѣла. Въ осталь
ныхъ 5 случаяхъ руки занимали каждая иное положеніе, одна ручная кисть лежала: на 
груди, на поясницѣ, на лобковыхъ костяхъ или вдоль тѣла, а другая занимала одно изъ 
указанныхъ положеній, не сходное съ первою рукою. Ноги были протянуты по направленію 
тѣла, только въ № 7 лѣвая нога была согнута въ колѣнѣ, а въ № 8 правая отклонена 
въ сторону подъ 45° къ направленію всего тѣла. Въ № 6 весь скелетъ былъ согнутъ въ 
поясницѣ въ сторону, такъ что нижняя и верхняя половины тѣла лежали другъ къ другу 
подъ тупымъ угломъ.

Измѣренъ былъ ростъ 6 скелетовъ; всѣ оказались росту высокаго, средняя цифра 
роста=1т,77; седьмой скелетъ, съ изогнутымъ позвоночнымъ столбомъ былъ оставленъ въ 
сторонѣ и не вошелъ въ расчетъ.

Всѣ черепа относились къ типу короткоголовому, аномалій въ устройствѣ череповъ 
и скелетовъ не было замѣчено; только въ № 4 спинные позвонки срослись между собою 
и спинной хребетъ былъ изогнутъ подъ угломъ, представляя значительно выдававшійся 
горбъ, отчего зависѣло и то, что ростъ этого скелета оказался значительно меньше другихъ.

5. Предметы, найденные въ могилахъ. Изъ оружія найденъ только одинъ предметъ: 
четырехгранный наконечникъ копья пли дротика 0пц12 длиною и около От,01 толщи
ною; онъ найденъ у скелета въ № 8 около пальцевъ правой ноги; остріемъ обращенъ 
былъ къ пальцамъ; тупой конецъ безъ втулки. Кромѣ того въ № 2 ниже пояса и въ № 4 
у лѣваго плеча найдены были 2 желѣзные предмета, испорченные ржавчиною, значенія 
которыхъ нельзя было опредѣлить. Изъ украшеній были найдены: въ № 9 серьга изъ 
тонкой серебряной проволоки, свернутой кольцеобразно; въ № 7 три кольца изъ болѣе 
толстой серебряной проволоки, нанизанныя на какое-то темное органическое истлѣвшее 
вещество, въ которомъ при внимательномъ разсмотрѣніи въ лупу можно было отличить
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волоски буро-оранжеваго цвѣта; этотъ рядъ колецъ, охватывавшій, вѣроятно, конецъ косы, 
помѣщался у лѣваго виска.

Застежки на шеѣ найдены были въ двухъ случаяхъ: въ первомъ случаѣ застежка 
состояла изъ 3-хъ бронзовыхъ бусъ, состоявшихъ изъ шариковъ, расположенныхъ въ одной 
въ 3 ряда, въ двухъ другихъ въ 2 ряда — въ каждомъ ряду по 6 шариковъ; въ другомъ 
случаѣ застежка состояла также изъ 3-хъ бусъ: 2-хъ серебряныхъ и одной стекляной, обтя
нутой золотомъ; серебряныя бусы отлитыя подобно бронзовымъ, состоятъ также изъ рядовъ 
шариковъ (въ одной 3, во второй 1 рядъ).

Въ трехъ случаяхъ на пальцахъ рукъ найдены были кольца, сдѣланныя изъ гладкой, 
довольно толстой серебряной проволоки, съ неспаянными концами: въ одномъ случаѣ на 
пальцѣ правой руки находился перстень, составленный изъ двухъ серебряныхъ проволокъ, 
скрученныхъ жгутомъ со склепанными, но не спаянными концами.

Всѣ металлическія украшенія, за исключеніемъ 3-хъ бронзовыхъ бусъ, сдѣланы изъ се
ребра, весьма низкаго достоинства; онѣ покрыты зеленоватою темною окисью, соскобливъ 
которую можно замѣтить блескъ металла; концы всѣхъ предметовъ не спаяны.

IX. Раскопки у села Городска, Радомысльскаго уѣзда.
(См. планъ № 5).

Село Городскъ расположено среди овраговъ на берегу р. Тетерева; три ручья: Бу- 
грой, Люльковка и Збужъ, текущіе въ глубокихъ оврагахъ, перерѣзываютъ село и впа
даютъ въ Тетеревъ. Два большіе городища расположены на высокихъ горахъ въ самомъ 
селеніи: одно на лѣвомъ берегу Люльковки, другое на лѣвомъ берегу Збужа; около села 
расположены четыре могильника: первый отъ села на */2 версты въ полѣ, на уро
чищѣ, названномъ „Курганцы Нужнаго въ немъ 14 кургановъ; другой къ западу отъ 
села въ 4/2 верстѣ отъ потока Збужа, состоитъ изъ 9 кургановъ, лежитъ у дороги въ 
село Козіевку; третій изъ 8 кургановъ въ восточной окраинѣ села, на урочищѣ, назван
номъ „Королпвъ Огородъ“ и четвертый изъ 17 кургановъ къ югу отъ села, на опушкѣ 
лѣса, непосредственно за Тетеревомъ. Раскопка производилась въ первомъ и четвертомъ 
могильникахъ.

I. На урочищѣ „Курганцы Нужнаго “ находится 14 кургановъ; они расположены 
среди поля, которое давно распахивается. Подпочва твердая буро-желтая глина. Въ группѣ 
раскопано 7 кургановъ.

Курганъ № 1. Высота 1т,55; окружность 54 шага. На глубинѣ 1т,5 найденъ слой ярко-желтаго песку, подъ 
нимъ нѣсколько дубовыхъ брусьевъ, обложенныхъ со всѣхъ сторонъ берестою; брусья были въ От,3 толщиною и рас
положены такъ, что представляли какъ бы остатокъ обрушившагося свода. Подъ ними, на 0т,3 ниже, лежалъ ске
летъ, кости котораго сильно разложились; головою на 3., ногп вытянуты; подъ костякомъ очень тщательно утрам
бованная бурая глина; затѣмъ подпочва. Никакихъ вещей не найдено. Ростъ скелета 1т,6. Съ каждой стороны верх
ней челюсти не доставало 3 коренныхъ зубовъ, ячейки заросли. Шовъ стрѣловидный, сросся совсѣмъ, вѣнечный и 
ламбдовидный отчасти.

Курганъ № 2. Высота От,95; окружность 45 шаговъ. На глубинѣ 1т,26 скелетъ, головою къ С.-З. Кисть правой 
руки подъ мышкою, лѣвой на поясницѣ, ноги протянуты; съ обѣихъ сторонъ скелета слѣды деревянныхъ брусьевъ, 
обложенныхъ берестою. Ростъ 1т,72; на задней части лѣвой темянной кости значительное круглое углубленіе. 6 же
лѣзныхъ гвоздей: 3 у головы и 3 у ногъ.

Курганъ Л? 3. Высота От,98; окружность 38 шаговъ. На глубинѣ 1Ш,37 скелетъ, головою къ Ю.-З., ноги вы
тянуты; остальные кости въ безпорядкѣ; всей правой руки и лѣвой плечевой не было, лѣвое предплечіе на поясницѣ.
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Со всѣхъ сторонъ скелетъ обложенъ деревомъ, но снизу его не было; лежалъ на подпочвѣ. Ростъ 1т,6. Швы че

репные срослись. Г>
Курганъ Л? 4. Высота От,72; окружность 42 шага. На глубинѣ 1т,42 лежали отъ 3. къ В. два деревянные 

брусья обложенные берестою; разстояніе между ними От,4. Среди нихъ скелетъ на глубинѣ 1т,54, головою къ 3. 
Кисть правой руки у правой ключицы, лѣвой у лобковыхъ костей; ноги протянуты. Всѣ кости окружены рыхлою 
черною органическою пылью, вѣроятно отъ истлѣвшей одежды; лежалъ на подпочвѣ. Ростъ 1т,68. Лобная кость съ 
правой стороны была сильно разбита, но заросла при жизни.

Кутанъ Л 5 Высота От,73; окружность 43 шага. На глубинѣ 1т,23 скелетъ, головою къ 3., присыпанный 
мелкимъ углемъ. Кисть лѣвой руки на поясницѣ, правой'на тазовыхъ костяхъ. Ноги протянуты. Лежалъ на подпочвѣ; 

кости весьма плохо сохранились.
Кутанъ № 6 Высота От 76; окружность 51 шагъ. На глубинѣ 1т,46 скелетъ, лежалъ въ желтоватомъ сыромъ 

глеѣ. Голова къ З.;’кисть правой руки подъ мышкою, лѣвая рука вдоль тѣла. Ноги протянуты, лѣвая немного со

гнута. Кости сильно разложились. Ростъ 1т,52.
Кутанъ № 7. Высота От,78; окружность 53 шага. На глубинѣ От,7 слѣды дерева отъ С.-З. къ Ю.-В. Въ немъ 

части черепа и рукъ ребенка, у котораго не вырѣзались еще 2 послѣдніе коренные зуба съ каждой стороны.
II. Затѣмъ раскопано было 5 кургановъ въ группѣ, лежащей на опушкѣ лѣса къ югу 

отъ села, на правомъ, южномъ берегу Тетерева. Вся группа состояла изъ 17-ти кургановъ, 
ио большая часть ихъ испорчена раскопками кладоискателей. Подъ тонкимъ слоемъ дерна 
насыпь и подпочва состояли изъ однороднаго, желтаго сыпучаго песку.

Курганъ Лг 8. Высота От,9; окружность 28 шаговъ. Въ насыпи съ самаго верху въ ІО.-З. углу кургана встрѣ
чались зерна угля и черепки отъ двухъ сосудовъ: одни гладкіе, другіе орнаментированные поперечными полосами. 
На глубинѣ 1т,9 скелетъ, головою къ 3. Кисть правой руки подъ головою, лѣвой на поясницѣ; ноги протянуты. Во
кругъ скелета присыпанъ уголь. Ростъ 1т,87. По сторонамъ скелета сѣрая земля.

Курганъ № 9. Высота 1т,02; окружность 30 шаговъ. На глубинѣ От,7 скелетъ, окруженный сѣрою землею и 
покрытый смѣсью песку съ углемъ. Голова къ 3. Скелетъ лежалъ на лѣвомъ боку: кисть правой руки ниже таза 
между бедренными костями. Ростъ 1т,4; спинные позвонки срослись подъ угломъ (горбъ). Швы черепные не срос

лись; лобъ низкій. „
Курганъ № 10. Высота От,95; окружность 30 шаговъ. На глубинѣ 1т,52 лежали части скелета реоенка; оолѣе 

ничего не было.
Курганъ № 11. Высота От,75; окружность 26 шаговъ. Въ верхней части насыпи встрѣчались черепки отъ гли

няныхъ сосудовъ, часть кремневаго ножа и звѣриная кость. Черепки двухъ родовъ: одни изъ нечистой глины очень 
грубые, плохо выжженные, съ примѣсью зеренъ кварца, другіе тонкіе, сѣрые, хорошо обожженные. На глубинѣ 1т,7 
въ пескѣ, смѣшанномъ съ углемъ, скелетъ головою къ С.-З. Кисти рукъ сложены на поясницѣ; ноги протянуты. Ростъ 
1т,7. Швы черепные срослись.

Курганъ № 12. Высота От,95; окружность 30 шаговъ. На глубинѣ 1т,17 скелетъ, головою къ 3. Кисти рукъ 
сложены на груди; ноги протянуты. Съ правой стороны головы у височной кости лежалъ кремневый отбивной но
жикъ-, у шеи бронзовое кольцо (типа фиг. 9), нашитое на какую-то органическую массу темнаго цвѣта. На одномъ изъ 
пальцевъ лѣвой руки также серебряное кольцо того же типа.

Общія замѣчанія.
1. Наружный видъ кургановъ. Въ первой группѣ курганы значительно испорчены за

пашкою— они представляли плоскія невысокія насыпи съ сглаженными контурами, многіе 
едва замѣтны надъ уровнемъ поля; вѣроятно, значительное количество кургановъ совершенно 
изгладилось. Во второй группѣ курганы сохранили первоначальную коническую форму, 
но многіе изъ нихъ испорчены кладоискателями, вырывшими неправильныя ямы съ боковъ 
и на вершинѣ кургановъ.

2. Насыпь кургановъ въ первой группѣ. состояла изъ чернозема. Въ одномъ случаѣ 
въ насыпи на уровнѣ горизонта и 0т,3 выше уровня могилы находилась постройка въ видѣ 
крыши, сложенная изъ деревянныхъ брусьевъ и покрытая слоемъ ярко-желтаго песку.

Во второй группѣ кургановъ насыпь состояла изъ чистаго желтаго песку, среди ко
тораго встрѣчались зерна угля, отбитыя кремневыя орудія, разрозненныя кости животныхъ 
и въ двухъ случаяхъ черепки отъ разбитыхъ глиняныхъ сосудовъ.
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3. Устройство гробницы. Скелеты лежали въ ямахъ, вырытыхъ въ почвѣ. Ямы эти 
въ первой группѣ кургановъ были очень не глубоки, въ среднемъ углублялись на От, 33 
ниже горизонта въ черноземной почвѣ до поверхности подпочвы, состоящей изъ твердой 
желто-бурой глины.

Во второй группѣ ямы были вырыты въ слоѣ желтаго пееку, составляющаго почву и 
были значительно глубже, въ среднемъ около От,7 ниже горизонта. Въ первой группѣ въ 
одномъ курганѣ гробница ребенка была устроена безъ ямы на поверхности горизонта; въ 
другомъ, представляющемъ значительныя уклоненія въ способѣ похоронъ, скелетъ лежалъ 
въ самой насыпи на От,32 выше уровня окружающей почвы,

Въ нѣсколькихъ могилахъ около скелетовъ встрѣтились деревянные брусья; въ двухъ 
случаяхъ они лежали по сторонамъ скелетовъ, въ одномъ они окружали скелетъ со всѣхъ 
сторонъ, но отсутствовали внизу, подъ скелетомъ. Въ № 2 брусья съ наружной стороны 
были обложены слоемъ березовой коры.

Въ трехъ случаяхъ скелеты были сверху присыпаны углемъ, въ двухъ окружены со 
всѣхъ сторонъ слоемъ сѣрой земли, рѣзко выдѣляющейся среди желтаго песку, составляв
шаго насыпь кургана и дно могилы; въ одномъ же случаѣ скелетъ былъ обложенъ желтова
тымъ, весьма сырымъ слоемъ ила.

Гвозди встрѣтились въ небольшомъ количествѣ только у одного скелета, они стояли 
головками вверхъ: 3 у головы и 3 у ногъ. Скелеты въ большинствѣ случаевъ лежали па 
подпочвѣ въ первой группѣ и на песчаномъ днѣ ямы во второй. Особая подстилка, состояв
шая изъ плотно утрамбованной бурой глины замѣчена была только въ одномъ случаѣ.

4. Положеніе скелета. Почти всѣ скелеты лежали на спинѣ, съ протянутыми вдоль но
гами; головою обращены на 3. съ незначительными уклоненіями въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
къ С.-З. или къ Ю.-В. Положеніе рукъ было разнообразное; обѣ ручныя кисти были сло
жены на поясницѣ пли па груди, или, гораздо чаще, каждая рука занимала иное положе
ніе, при чемъ кисти рукъ встрѣчались: подъ головою, подъ мышкою, на поясницѣ, на лоо- 
ковыхъ костяхъ, или же рука была протянута вдоль тѣла.

Ростъ былъ измѣренъ на 7 скелетахъ (№ 9 не принятъ въ расчетъ, такъ какъ скелетъ 
принадлежалъ горбатому субъекту)—средняя цифра роста=1га,67; т.-е. ростъ выше средняго.

Въ № 9 скелетъ принадлежалъ человѣку горбатому и, вѣроятно, вслѣдствіе этого обстоя
тельства, лежалъ не на спинѣ, а на лѣвомъ боку, и притомъ онъ былъ похороненъ не въ 
ямѣ, а въ насыпи, выше горизонта. Спинные позвонки этого скелета срослись между со
бою и позвоночный столбъ представляетъ изгибъ спереди назадъ подъ острымъ угломъ.

Всѣ черепа принадлежали къ типу короткоголовому; исключеніе составляетъ черепъ 
изъ № 2, повидимому, типа субдолихоцефалическаго (указателя его невозможно возстано
вить, такъ какъ правая височная кость и значительная часть правой темянной разложились 
и невозможно было ихъ сохранить). На черепѣ этомъ замѣчены двѣ особенности: па се
рединѣ правой темянной костп нѣсколько впереди темяннаго бугра находится круглое до
вольно глубокое углубленіе, вѣроятно, отъ удара острымъ орудіемъ, повредившаго верхнюю 
Іаіпіпаіп ѵіігеаш и сііріое; рана эта заросла еще при жизни. Затѣмъ на лѣвой сторонѣ ламбдо- 
виднаго шва находится большая круглая въ серединѣ выпуклая Ворміевая кость 0т,3 въ 
діаметрѣ. На черепѣ № 4 замѣчено было подобноепредъидущему поврежденіе на правой 
сторонѣ лобной костп, также зажившее при жизни.
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X. Раскопки у села Минины, Радомысльскаго уѣзда.

(См. планъ № 5).

5. Предметы, найденные въ метилахъ. Курганы городской группы оыли крайне оѣдны 
предметами; только въ одномъ курганѣ найдены: на пальцѣ лѣвой руки кольце, согнутое 
изъ толстой проволоки низкопробнаго серебра съ неспаянными концами и у шеи того же 
скелета застежка, состоящая изъ бронзоваго колечка, согнутаго изъ проволоки; колечко это 
плотно прильнуло къ комку какой-то черной органической массы, повидимому, къ остатку 

толстой ткани.
Кромѣ указаннаго случая остатки одежды были замѣчены въ № 4, гдѣ тонкая черная 

пыль отъ разложившагося органическаго вещества окружала всѣ кости скелета.

Могильникъ лежитъ въ 1Ѵ2 верстѣ къ Ю.-З. отъ села Мининъ и въ 2 верстахъ къ 
В. отъ с. Городска, на склонѣ возвышенности къ Тетереву, въ */2 верстѣ отъ рѣки, надъ 
„ Яромъ-Рытымъ “. Къ В. отъ могильника находится надъ самою рѣкою овальное городище. 
Урочище называется „надъ Рытымъ

Всѣхъ кургановъ 26; изъ нихъ 6 распаханы, остальные сохраняютъ первоначальную 
форму остро-коническую съ весьма крутыми боками. Подпочву составляетъ желтая глина. 
Раскопано 8 кургановъ.

Курганъ № 1. Высота 1т,75; окружность 38 шаговъ. Въ насыпи на самой вершинѣ небольшой валунъ. На глу
бинѣ 2т въ С.-В. сторонѣ кургана скелетъ ребенка, головою къ З.-молочные рѣзцы выпали, новые еще не вышли 
изъ ячеекъ; по сторонамъ его два деревянныя бревна; подстилка изъ твердой, красной утрамбованной глины, ъ 
центрѣ кургана, на глубинѣ 2т,1 скелетъ взрослаго субъекта, головою къ 3.; правая ручная кисть на груди, л вая 
на тазу; ноги протянуты—лежалъ на подпочвѣ. Ростъ 1т,65.

Курганъ № 2. Высота 1т,8; окружность 35 шаговъ. На глубинѣ 2т,72 лежалъ деревянный брусъ по направленію 
съ С.-З. на Ю.-В., подъ нимъ другой—оба обложены со всѣхъ сторонъ берестою, они окружали сверху и съ правой 
стороны скелетъ, лежавшій на глубинѣ 2т,84; головою къ С.-З.; обѣ ручныя, кисти сложены па поясниц . одъ ске
летомъ тонкій слой черной пыли отъ разложившагося органическаго вещества, подъ нимъ слои мягкаго, желтаго 
песку; затѣмъ поверхность подпочвы, очищенная въ видѣ совершенно ровной площади, остъ т, ло ны шовъ 
вдоль лобной кости. Въ южной сторонѣ кургана на такой-же глубинѣ на подпочвѣ другой скелетъ, по направленію 
тому-же; съ 4 сторонъ обложенъ деревянными брусьями, покрытыми берестою, образовавшими прямоугольникъ. 

Кости сильно разложились. , . . о
Курганъ № 3. Высота 1т,25; окружность 30 шаговъ; на вершинѣ лежалъ небольшой валунъ. На глубинѣ 1т,8 

скелетъ, головою къ 3., ручныя кисти сложены на груди. Ноги протянуты, на нихъ сохранилась оѵувь въ вид 
башмаковъ остроконечныхъ, сшитыхъ изъ двойной тонкой кожи. Скелетъ съ обѣихъ сторонъ окруженъ деревянными 
брусьями, длиною 2т,2, разстояніе между ними От,62. Подъ скелетомъ слѣдъ черной истлѣвшей ткаим, подъ нею 
дубовая доска; затѣмъ подпочва. Ростъ 1т,8. Швы черепные срослись; зубовъ нѣтъ—всѣ коренныя ячейки заросли.

Курганъ № 4. Гысота 1т,36; окружность 28 шаговъ. На глубинѣ 1т,55 скелетъ, головою къ 3. Ручныя кисти 
сложены на поясницѣ; ноги протянуты-подъ костями подпочва. Отъ черепа остались только части костей.

Курганъ № 5. Высота 1т,05; окружность 29 шаговъ. Въ южной части кургана, на глуоинѣ 1 ,66; скелетъ 
головою къ 3.; кисти рукъ сложены на тазовыхъ костяхъ, по сторонамъ груди 2 гзоздя. Лежалъ на подпочвѣ. Ноги

^Курганъ № 6. Высота 1т,7; окружность 38 шаговъ. На глубинѣ 1т,9 въ твердой подпочвѣ вырѣзана камера 

въ 2т,4' длиною, От,82 шириною и От,55 глубиною; стѣнки обложены сосновымъ деревомъ, обернутымъ со всѣхъ 
сторонъ берестою—сверху надъ камерою дерева не было. На днѣ камеры въ головахъ и въ ногахъ оставленъ кар
низъ въ От,06 высоты и От,25 ширины. На днѣ камеры подъ тонкимъ слоемъ дерева, покрытымъ берестою, лежалъ 
скелетъ, головою къ 3.; кости его сильно разложились. Всѣ кости были обернуты въ какую-то очень толстую орга
ническую тканъ, сохранившуюся въ видѣ толстаго войлока или овчины, особенно толста она была на шеѣ, груди, 
нижней части рукавовъ и на головѣ, гдѣ образовала какъ бы шапку на черепѣ, толщиною въ От,04. Около скелета 
были 8 большихъ гвоздей-. 4 у головы, 2 у поясницы и 2 у ногъ. На груди ржавчина отъ разложившагося неболь
шаго желѣзнаго предмета.
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Курганъ М> 7. Высота 1т,24; окружность 38 шаговъ. Въ насыпи встрѣчались черепки отъ двухъ глиняныхъ 
сосудовъ. Насыпь состояла изъ слоевъ краснаго и бѣлаго глея. На глубинѣ 2т,6 въ С. сторонѣ кургана лежалъ ске
летъ, головою на 3.: кисти рукъ на поясницѣ, на лѣвой рукѣ серебряное кольцо. (типа фиг. 2). Ноги протянуты на 
нихъ кусочкгг кожи отъ обуви. Подъ скелетомъ доска, подъ нею слой угля; далѣе подпочва. Ростъ 1т,89; всѣ кости 
и голова обернуты толстою органическою, вой.гокообразною массою. На шеѣ кусокъ ткани и на ней 3 бронзовыя 
пуговицы, (типа фиг. № 35, но меньшихъ размѣровъ). Въ Ю. сторонѣ кургана на той-же глубинѣ другой сколетъ, 
головою на 3. Кисти рукъ на поясницѣ; ноги протянуты; со всѣхъ сторонъ окруженъ деревянными брусьями, обло
женными берестою; подъ костями доска, обложенная берестою. Около костей черная пыль отъ перетлѣвшаго органиче
скаго вещества. Ростъ 1т,9.

Курганъ .№ 3. Высота От,68, окружность 33 шага. На глубинѣ От,8 скелетъ, головою къ 3. Кисти рукъ на 
поясницѣ; ноги протянуты. Ростъ 1 т.7—лежалъ на подпочвѣ.

Общія замѣчанія.

1. Наружный видъ кургановъ. Курганы имѣли видъ конусовъ съ округленными верши
нами, съ относительно узкимъ основаніемъ и круто опускающимися боками. У подошвы 
всѣхъ кургановъ замѣтенъ окружающій ихъ ровъ, глубиною до От,5.

2. Насыпъ кургановъ. Подъ тонкимъ слоемъ наружнаго дерна вся насыпь кургановъ 
оказалась сложенною изъ очень вязкаго рѣчнаго ила, переполненнаго раковинами рѣчныхъ 
улитокъ; глей былъ красноватаго пли бѣлаго цвѣта; иногда, напримѣръ въ № 7, оба цвѣта 
глея чередовались поперемѣнными слоями. Послѣ того, какъ глей высохъ, онъ образовалъ 
твердую компактную массу, которую пришлось разбивать ломами; благодаря этому обстоя
тельству первоначальная форма кургановъ вполнѣ сохранилась и бока ихъ не осыпались. 
Въ насыпи встрѣчались черепки разбитыхъ глиняныхъ сосудовъ, сдѣланныхъ изъ нечистой 
глины, съ примѣсью кварца и плохо выжженныхъ. Въ двухъ случаяхъ, въ насыпи, неда
леко отъ верхушки кургана, встрѣтились небольшіе валуны, по одному въ каждомъ курганѣ.

3. Устройство гробницы. Скелеты лежали на днѣ ямъ, вырытыхъ въ почвѣ, до по
верхности подпочвы, средняя ихъ глубина равнялась От, 6 ниже горизонта. Въ одномъ слу
чаѣ яма была высѣчена въ подпочвѣ довольно значительныхъ размѣровъ: 2га,4 въ длину, 
От,82 въ ширину и От,5 5 въ глубину и стѣнки ея были обложены сосновымъ деревомъ, 
обернутымъ берестою: покойникъ лежалъ на днѣ ямы, покрытый тонкою деревянною доскою 
и обставленный желѣзными гвоздями, торчавшими перпендикулярно головками вверхъ. Въ 
остальныхъ случаяхъ ямы были менѣе объемисты и по большей части въ нихъ замѣтны были 
деревянные брусья или сложенные въ видѣ прямоугольника вокругъ скелета, или прилегав
шія къ нему только по бокамъ; деревянныя доски замѣчены были сверху надъ скелетомъ 
только въ 2 случаяхъ. Во всѣхъ могилахъ поверхность брусьевъ и досокъ была обложена 
березовою корою. Въ 5 гробницахъ (изъ 11) слѣдовъ дерева не было замѣчено. Скелеты 
лежали или непосредственно на расчищенной поверхности подпочвы, которую составляетъ 
желтая глина, или же подъ ними была особая подстилка, въ видѣ деревянной доски, слоя 
угля или желтаго песку; гвозди встрѣтились около скелета только въ двухъ случаяхъ.

Изъ числа раскопанныхъ 8 кургановъ, 5 заключали единичныя могилы, въ трехъ же 
остальныхъ погребено было по 2 покойника, такъ, впрочемъ, что для каждаго была вы
рыта отдѣльная яма. Въ двухъ случаяхъ такихъ попарныхъ погребеній замѣчено было, 
что одинъ скелетъ принадлежалъ взрослому субъекту, другой ребенку.

4. Полоѵсеніе скелета. Всѣ скелеты лежали на спинѣ съ протянутыми ногами; го
лова была обращена на 3. и только въ двух.ъ случаяхъ нѣсколько уклонялась къ С.-З.
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XI. Раскопки у м. Котельня, Волынской губерніи, Житомірскаго уѣзда.
(См. планъ № 3).

У мѣстечка Котельни, расположеннаго на р. Гуйвѣ, (притокѣ Тетерева) курганы 
находятся въ двухъ группѣ: на сѣверо-восточной окраинѣ мѣстечка, въ долинѣ рѣчки 

Ш~ки на ѵрочищѣ, называемомъ „Дворецъ”, и въ двухъ верстахъ отъ мѣстечка 
“"направленью къ СВ.’, на нагорной возвышенности, у дороги, ведущей къ мѣстечку 

ИВНИНа урочищѣ Дворец расположено 18 кургановъ; они лежатъ на низменномъ лугу, 
окаймленХъ Тъ южной стороны небольшою рѣчкою Шкуроиикою,. съ сѣверной болотистою 

лощиною. Большая часть кургановъ распахана и сгладилась; почва черноземная, сыр , 

подпочва—жерства и песокъ.

Кисти обѣихъ рукъ были сложены на поясницѣ, на груди или на лобковыхъ костяхъ; только 
въ одномъ случаѣ положеніе рукъ было различно: одна кисть лежала на груди, другая 

на тазовыхъ костяхъ. _
Ростъ былъ измѣренъ на шести взрослыхъ скелетахъ, средняя цифра-1т,77, т.-е. 

Р0СТЪВсѣС°черепа представляли типъ короткоголовый; аномалія замѣчена только въ одномъ 
черепѣ, па которомъ лобная кость оказалась раздѣленною продольнымъ швомъ (знЫа 

теаІ°/ГяХ^, Шейные П Мг^,. Благодаря особенно выгоднымъ почвеннымъ 

условіямъ, плотному и сухому илу, облегавшему скелеты и предохранявшему ихъ отъ 
сырости, остатки костюма нѣсколько лучше сохранились въ этой группѣ кургановъ, . - 
въ другихъ. Въ трехъ случаяхъ остатки одежды представлялись въ видѣ слоя черной ор 
ганической пыли, облегавшей кости, причемъ въ № 3, осматривая эту истлѣвшую массу 
па мѣстѣ, можно было замѣтить, что она сохранила видъ продольныхъ попер .. 
нитокъ ткани. Въ двухъ случаяхъ всѣ кости были обернуты въ остатке■ -кого-то не 
вполнѣ истлѣвшаго органическаго вещества, составлявшаго очень толстый слои, съ замѣ 
ными неправильно переплетающимися волокнами (можетъ быть войлокъ или овчина , .
щипа этого слоя была особенно значительна на груди, на шеѣ и на нижнеи частьрукъ. 
Еще толще былъ этотъ слой въ обоихъ случаяхъ на головѣ, гдѣ достигалъ 9т, •
і, »,.. . «.»У - 7» “■
пряжкою или крючкомъ, слѣдъ котораго былъ замѣченъ въ .V 6. Ьъ X 7 на. шс . па 
деньг слѣды застежки, состоявшей изъ трехъ маленькихъ бронзовыхъ пуговицъ прикрѣ 
„ленныхъ, повидимому, къ вороту, часть ткани котораго можно было замѣтить под у 
вицами гдѣ она не совершенно истлѣла, проникшись окисью оронзы.

Въ двухъ случаяхъ сохранились остатки обуви (№ 3 и 7); она имѣла видъ остро 
конечныхъ башмаковъ, сшитыхъ изъ двойнаго слоя тонкой кожи, со швомъ но серединѣ 

ПОАОиКургаиьгСбыли очень бѣдны украшеніями: въ 11 изслѣдованныхъ могилахъ найдено 

было только одно кольцо на рукѣ скелета въ № 7; кольцо это согнуто спиралью изъ про

волоки низкопробнаго серебра съ неспаянными концами.



подпочвѣ.

Фиг. 40.

Фиг. 41.

другой, болѣе объемистый, также разбитый сосудъ, окру- 
углемъ. На глубинѣ 4т,7 дно ямы было выстлано во всю 
толстымъ слоемъ березовой коры, на которой лежали- 
сторонѣ два сосуда изъ черной глины съ поверхностью,

звѣриныя 
костяхъ; 

черепной

Въ этой группѣ раскопано было 5 кургановъ. Совершенно пустымъ оказался № 4. 
Курганъ № 1. Высота 1т,8; окружность 73 шага. Въ насыпи встрѣчались: кость голени быка и небольшіе 

куски гранита. На самой поверхности кургана найденъ биліонный, сильно окислившійся и распавшійся кружокъ, 
можетъ быть случайно уроненная позднѣйшая монета. На глубинѣ Ош,86 встрѣтилось изгнившее деревянное бревно, 
лежавшее по направленію съ 3. на В., длиною въ 1т,8; шириною въ От,42; толщиною въ От,35; подъ нимъ скелетъ, 
головою къ 3., руки сложены крестообразно на груди; ноги протянуты; кости сильно истлѣвшія. Подъ ними дере
вянная сгнившая доска; съ сѣверной стороны дерево было обсыпано жерствою, съ южной—смѣсью желтой глины и 
извести. Послѣ снятія костей раскопка продолжалась. Въ ІО. сторонѣ кургана, на глубинѣ 1т,35 найденъ скелетъ 
ребенка, головою къ 3.; подъ нимъ слой угля. Натоп-же глубинѣ въ С. сторонѣ кургана другой сильно разложившійся 
скелетъ ребенка. Затѣмъ въ центрѣ кургана, на глубинѣ 2т, 15 скелетъ взрослаго человѣка, головою къ С.-З.; ноги 
протянуты къ В.; остальныя кости въ безпорядкѣ; среди нихъ серебряное колечко (типа фиг. 4), и желѣзный гвоздь- 
подъ скелетомъ подпочва—жерства.

Курганъ Л» 2. Высота 1т,5; окружность 40 шаговъ. На глубинѣ 2т>35 лежалъ скелетъ, головою къ 3. Правая 
рука на верхней правой сторонѣ груди, на ней серебряное кольцо (типа фиг. 2); лѣвая ручная кисть подъ мышкою; 
ноги протянуты. У лѣваго плеча и у лѣвой голени желѣзные гвозди головками вверхъ. Скелетъ лежалъ на 
состоящей изъ желтаго свѣтлаго песку.

Курганъ № 3. Высота 1т,4; окружность 40 шаговъ. Въ насыпи были разбросаны: черепки горшковъ, 
кости и человѣческія. На глубинѣ 1т,9 лежалъ скелетъ, головою къ 3.; кисть лѣвой руки на лобковыхъ 
праваго предплечія и кисти недоставало; ноги протянуты. Ростъ 1т,7; типъ черепа мезоцефалическій; 
указатель—78; швы не срощены; зубы всѣ. Подъ скелетомъ подостланъ слой бѣлаго глею; затѣмъ подпочва — жел
тый песокъ.

Курганъ № 5. Высота 1т,2; окружность 78 шаговъ. Въ насыпи встрѣчались звѣриныя кости. На глубинѣ 2т,1 
лежалъ скелетъ, головою къ 3. Кисть лѣвой руки лежала на тазовыхъ костяхъ, правой на поясницѣ. Ноги протя
нуты; на лѣвой рукѣ перстень, (фиг. 40) окись котораго сохранила частицу прилегавшей ягкаям. У правой височной кости 
бронзовое кольцо (типа фиг. 3>; у шеи буса (типа фиг. 39). Подъ скелетомъ толстый слой 
рыхлой органической пыли красно-фіолетоваго цвѣта, а подъ нимъ слой истолченнаго гранита, 
затѣмъ подпочва—жерства. Ростъ 1т,22; типъ черепа мезоцефалическій, указатель черепа=78; 
швы не срослись; зубы всѣ, бугорки на нихъ не стертые.

Курганъ № 6. Другая группа кургановъ расположена у дороги, ведущей изъ м. Ко- 
тельни въ м. Пвницу, въ 2 верстахъ отъ Котельни и въ 3 отъ Ивницы, на самомъ высокомъ 
мѣстѣ плоской возвышенности, раздѣляющей водоемы рѣкъ: Гуйвы и Иванки. Группа со
стоитъ изъ 4 кургановъ: 2 большихъ и 2 меньшихъ. Самый большой курганъ лежитъ по лѣвую 
сторону дороги (считая отъ Котельни), но раскопка его оказалась неудобною вслѣдствіе того, 
что на немъ устроено было въ 1831 году кладбище, для жителей Котельни, умершихъ отъ холеры; вслѣдствіе этого 
раскопанъ былъ второй по величинѣ курганъ, находившійся вправо отъ дороги; въ виду величины кургана раскопка 
поведена была колодцемъ, съ прибавкою къ нему воротъ съ В. стороны для удобства при выбрасываніи земли. 
Высота кургана 3Ш,35; окружность 130 шаговъ. Въ насыпи кургана, начиная отъ его вершины до глубины 1т,7 
встрѣчались разбросанныя части человѣческаго скелета. На глубинѣ 2т,5 въ насыпи встрѣтилась известь, дерево и 
черепокъ. На глубинѣ 2т,8 въ ІО. сторонѣ кургана: два большія деревянныя бревна, а въ С. сторонѣ лошадиный 
зубъ; затѣмъ на глубинѣ Зт,5 въ 3. сторонѣ кургана показались брусья, лежавшіе по направленію съ 3. къ В., но 
наклоненные восточными концами внизъ; съ наружной стороны они были окружены углемъ. Въ С. сторонѣ кургана, 
на глубинѣ Зт,43 на брусьяхъ стояла небольшая глиняная мисочка, величиною въ обыкновенную плошку. Бревна были 
расчищены на всемъ протяженіи и представили шестиугольный срубъ, наклонившійся нѣсколько съ 3. на В. Длина всего 
сруба 5т,6; ширина 2т,25 и высота 1т,2; онъ со всѣхъ сторонъ былъ окруженъ углемъ. Послѣ снятія верхнихъ брусьевъ 
раскопка продолжалась въ глубь сруба; стѣны шестиугольника продолжались внизъ на глубину 1т,2; внутри этого 
сруба найдены: въ С.-З. углу, на глубинѣ 4т,55 разбитый гпонкій 
сосудъ изъ черной глины, покрытый орнаментами и у восточной 
стороны 
женный 
ширину 
въ С.-З.
лоснящеюся почти металлическимъ блескомъ, одинъ больше, дру
гой меньше и тоньше—оба раздавлены землею; рядомъ съ ними 
находился такой-же изъ черной лоснящейся глины небольшой 
ковшъ (фиг. 41),который удалось вынуть цѣлымъ и возлѣ него два об
ломка желѣзнаго серпа или иного криваго орудія, и кусокъ чистой 
с»р«.Къ югу отъ этихъ предметовълежалъ одинъ шейный позвонокъ 
и раздавленння глиняная черная блестящая миска. На той-же 
глубинѣ въ В. стороны гробницы стояли два большіе глиняные, 
раздавленные сосуда и другой небольшой ковшъ, рядомъ желѣзный
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ножикъ, съ остатками костяной рукоятки. Затѣмъ, по снятіи березовой коры, на днѣ оказалась цѣльная подпочва, 
состоящая изъ желтой глины.

Общія замѣчанія.

Только курганы первой группы относятся къ типу, обозначившемуся во всѣхъ предъ
идущихъ группахъ; № 6 представляетъ собою совершенно особенный типъ, который должно 
разсматривать отдѣльно.

1. Наружный видъ кургановъ. Курганы первой группы представляли насыпи коническія 
съ боками весьма отлогими; вслѣдствіе запашки, они стали значительно расплываться, хотя 
контуры ихъ можно было еще отчетливо замѣтить на уровнѣ поля.

2. Насыпь кургановъ состояла изъ чернозема; въ ней на различной глубинѣ встрѣча
лись кости животныхъ, черепки глиняныхъ сосудовъ, куски гранита и въ одномъ случаѣ 
(№ 3) разрозненныя человѣческія кости. На поверхности одного изъ кургановъ встрѣтилась 
по всему вѣроятію случайно зароненная оиліонная мелкая монета.

3. Устройство гробницы. Скелеты лежали въ ямахъ, вырытыхъ въ довольно толстомъ 
слоѣ чернозема до подпочвы; средняя глубина ямъ равнялась От,73 ниже горизонта. Въ 
3-хъ случаяхъ покойники лежали на поверхности подпочвы, въ 4-хъ же случаяхъ подъ ними 
была устроена особая подстилка, состоявшая изъ деревянной доски пли изъ слоя угля, 
бѣлаго глею или толченаго гранита. Въ юдномъ только случаѣ надъ скелетомъ находилось 
толстое деревянное бревно, въ иныхъ случаяхъ слѣдовъ дерева не замѣчено. Только въ 
двухъ случаяхъ около скелетовъ найдены были гвозди, торчавшіе шляпками вверхъ.

Три кургана покрывали могилы одиночныя, но въ одномъ было похоронено 4 покой
ника на различной глубинѣ; выше всѣхъ лежалъ скелетъ взрослаго человѣка; на От, 14 
ниже, на одномъ уровнѣ найдены скелеты двухъ дѣтей и на От,81 еще ниже — скелетъ 
взрослаго человѣка. Всѣ четыре покойника были похоронены каждый въ отдѣльной могилѣ.

4. Положеніе скелета. Всѣ скелеты лежали на спинѣ, съ протянутыми ногами и го
ловою обращены къ 3. Обѣ ручныя кисти только въ одномъ случаѣ были сложены вмѣстѣ 
на груди, въ остальныхъ случаяхъ каждая рука занимала иное положеніе; кисти ихъ лежали 
на груди, на поясницѣ, на лобковыхъ костяхъ или подъ мышкою.

Ростъ можно было измѣрить только на двухъ взрослыхъ скелетахъ, средняя цифра 
его=1пі,66; т.-е. ростъ нѣсколько выше средняго.

Черепа въ большинствѣ случаевъ относились къ типу короткоголовому, но два раза 
встрѣтились мезоцефалы; въ обоихъ случаяхъ черепной указатель равнялся / 8.

5. Предметы, найденные въ могилахъ. Оружія, сосудовъ и бытовыхъ предметовъ у покой
никовъ не было; найдено только нѣсколько украшеній: два кольца, согнутыхъ изъ сере
бряныхъ проволокъ съ неспаянными концами, одинъ перстень, состоящій изъ шести тон
кихъ серебряныхъ проволокъ, искусно переплетенныхъ, съ заклепанными вмѣстѣ, но не 
спаянными концами, одно колечко, подобное предъидущимъ, но найденное у височной кости 
и, вѣроятно, служившее украшеніемъ косы, и небольшая бронзовая буса, состоящая изъ 
семи шариковъ, расположенныхъ въ одинъ рядъ, служившая, вѣроятно, застежкою. Въ № 5 
подъ скелетомъ лежалъ толстый слой пыли отъ разложившагося органическаі о вещества, 
слой этотъ рѣзко оттѣнялся отъ насыпи кургана и подпочвы красно-фіолетовымъ цвѣтомъ,
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повидимому, онъ произошелъ отъ истлѣвшей одежды покойника; незначительная часть ткани 
этой одежды уцѣлѣла около тазовыхъ костей скелета, тамъ, гдѣ на ней лежала кисть лѣвой 
руки; окись мѣди, образовавшаяся на перстнѣ, бывшемъ на этой рукѣ, пропитала часть 
ткани и сохранила ее отъ разложенія; на ней замѣтны пити, скрученныя спирально, по
видимому шелковыя.

Металлическіе предметы не спаянные, сдѣланы изъ низкопробнаго серебра, покрывша
гося зеленою окисью; серебро чистое встрѣтилось только въ одномъ случаѣ (колечко № 1).

XII. Раскопки кургановъ у г. Житоміра 73).

73) Раскопки эти произведены въ 1878 г. Предметы древности переданы въ музей университета Св. Владиміра.

Группа кургановъ расположена въ предмѣстьи г. Житоміра „Малеванкѣ“; она лежитъ на 
правомъ берегу р. Каменки на высокомъ берегу ея, частью въ частныхъ усадьбахъ, частью 
па общественномъ выгонѣ; всѣ курганы, числомъ болѣе 300, расположены на возвышен
ности; на склонѣ горы ихъ вовсе нѣтъ. Почва —супесокъ, переходящій незамѣтно въ пе
сокъ и жерству, подпочва—гранитъ; чѣмъ ближе къ рѣкѣ, тѣмъ гранитъ ближе къ поверх
ности; въ крайнихъ къ рѣкѣ курганахъ гранитъ обнаруживается не далѣе */2 арш. отъ 
горизонта.

Разрыто 33 кургана. Раскопка производилась колодцами, опускаемыми съ 72 вер
шины кургана.

Курганъ № 1. Высота 1т; окружность 22 шага. На глубинѣ От,5 отъ поверхности найдены человѣческія 
плохо сохранившіяся кости; скелетъ лежалъ головою къ 3. Вещей при немъ не найдено.

Курганъ № 2. Высота 1т; окружность 25 шаговъ. На глубинѣ От,4 найдены человѣческія кости; скелетъ ле
жалъ головою къ 3. Около черепа у затылочной кости лежали: 3 серебряныя колечка, концы ихъ не спаяны и одинъ 
изъ нихъ закрученъ спирально, въ видѣ буквы 8, тамъ-же двѣ крупныя стеклянныя бусы позолоченныя и буса се
ребряная, состоящая изъ рядовъ мелкаго бисера. У нижней челюсти найдена небольшая буса изъ сердолика. У пле
чевой кости остатки какого-то желѣзнаго орудія, совершенно разложившіеся.

Курганъ Л» 3. Высота От,9; окружность 28 шаговъ; кругомъ явственные слѣды обводной канавы. Въ Ю.-В. 
сторонѣ кургана, на глубинѣ От,32 найдены только кости ногъ, у ногъ съ правой стороны стоялъ сосудъ (ведро), вѣ
роятно, деревянный, отъ него остались только 4 желѣзные обручи и желѣзная дужка. Сосудъ имѣлъ нѣсколько оваль
ную форму; діаметры его у верхняго ряда обручей около 0т,3. •

Курганъ Л? 4. Высота От,8; окружность 29 шаговъ. На глубинѣ От,6 найденъ скелетъ, головою къ С.-З. 
Лицо вверхъ, руки вдоль туловища; съ лѣвой стороны 5 желѣзныхъ гвоздей вдоль туловища и ногъ; у ногъ 1, у 
груди 1, съ правой стороны головы 1; всѣхъ 8. Гвозди всѣ находятся въ вертикальномъ положеніи, головками 
вверхъ.

Курганъ № 5. Высота 1т,6; окружность 42 шага. Обводная канава. На глубинѣ От,8 найденъ скелетъ, го
ловою къ 3., голова на лѣвомъ боку. У ногъ съ правой стороны обручи и дужка (желѣзные).отъ ведра, какъ въ № 3; 
съ правой стороны головы желіьзный ножъ и пластинка камня (брусокъ); верхняя поверхность этого камня вогнута 
(вѣроятно, вслѣдствіе оттачиванія на немъ орудій).

Курганъ Л? 6. Высота 1т,1; окружность 50 шаговъ. У подошвы явственная обводная канава, черезъ нее 4 
мостика, правильно расположенные на всѣ четыре стороны. На глубинѣ От,85 найдены два скелета; кости не всѣ 
сохранились; вокругъ скелетовъ желѣзные гвозди головками вверхъ, вертикально. У ногъ два ведра, окованныя 4 
рядами желѣзныхъ обручей; діаметръ обручей по От, 18. На каждомъ ведрѣ дужка.

Курганъ Л? 7. Высота От,5: окружность 25 шаговъ. Кости разложились, только встрѣчались фрагменты; въ 
С.-З. сторонѣ кургана найдена пряслигга изъ краснаго шифера; болѣе ничего.

Курганъ № 8. Высота От,6; окружность 28 шаговъ. На глубинѣ От,55 найдены въ восточной сторонѣ кургана 
4 желѣзные обруча отъ ведра, ближе къ центру буса изъ зеленаго стекла. Костей вовсе не найдено, хотя колодезь 
былъ опущенъ до подпочвы. Насыпь была наполнена углями въ значительномъ количествѣ, чего въ другихъ курга
нахъ не замѣчалось.

Курганъ Л? 9. Высота От,68; окружность 28 шаговъ. На глубинѣ От,68 найденъ полный скелетъ, головою къ 3. 
голова лежала на лѣвой сторонѣ, руки вдоль туловища. Кругомъ скелета нѣсколько желѣзныхъ гвоздей головками
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вверхъ. У затылка найдены слѣдующіе предметы: 5 серебряныхъ колечекъ, три стеклянныя позолоченныя бусы и одна 
буса серебряная, состоящая изъ рядовъ мелкаго бисера.

Курганъ № 10. Высота От,85; окружность 25 шаговъ. Кромѣ обломковъ несохранившихся костей и нѣсколь
кихъ гвоздей—ничего не найдено.

Курганъ № И. Высота От,73; окружность 20 шаговъ. Найдены только на глубинѣ От,68 длинныя кости ногъ, 
подъ ними и около нихъ въ массѣ насыпи очень много угля: кости не пережжены.

Курганъ Л» 12. Высота От,58; окружность 20 шаговъ: западная часть кургана снесена; съ этой стороны были 
слѣды прежней раскопки. Около центра кургана къ С.-З. отъ него, на горизонтѣ, осколки человѣческаго черепа.

Курганъ № 13. Высота От,72; окружность 31 шагъ—слѣды обводной канавы. На глубинѣ От,68 въ Ю.-З. сто
ронѣ кургана найденъ неполный человѣческій скелетъ: черепъ, лопатка, 2 позвонка и двѣ длинныя кости ногъ. У 
ногъ лежали черепки разбитаго сосуда. Въ С части кургана обломокъ желѣзнаго обручика отъ ведра; у черепа най
дены: бронзовое кольцо, окрасившее зеленымъ цвѣтомъ правую височную кость. У затылка серебряное колечко и стек
лянная граненая, позолоченая буса.

Курганъ № 11. Высота 1т,5; окружность 37 шаговъ; кругомъ явственная обводная канава, черезъ нее два 
мостика: одинъ узкій къ 3. и другой-широкій къ ІО.-В. На глубинѣ От,75 найдены совершенно истлѣвшія костя; 
кругомъ костей 10 желѣзныхъ гвоздей стоявшихъ перпендикулярно тупыми концами вверхъ.

Курганъ Л» 15. Высота 1т,13; окружность 33 шага. На глубинѣ От,72 найденъ полный скелетъ, головою къ 3., 
лицомъ вверхъ, руки вдоль туловища; ноги раздвинуты въ колѣняхъ. У головы съ правой стороны найдены два 
серебряныя кольца. На груди и ниже таза два желѣзные гвоздя, лежавшіе горизонтально; гвозди безъ головокъ.

Курганъ Л? 16. Высота 1т,2; окружность 37 шаговъ. У подошвы обводная канава съ мостиками, какъ въ 
№ 14. На глубинѣ От,69 скелетъ, головою къ С.-З.; сохранились: черепъ лицомъ вверхъ, длинныя кости рукъ (вдоль 
туловища) и ногъ—раздвинуты въ колѣняхъ. За головою 1 желѣзный гвоздь—вертикально. У ногь, съ правой сто
роны, дужка и 1 обруча отъ ведра, какъ въ № 3. У затылка: кусокъ березовой коры, на ней серебряное колечко-, 
под/кольцомъ 3 бусы-, двѣ стеклянныя позолоченыя, третья изъ глинистой композиціи, а сверху надъ ними большая 

буса изъ сердолика
Курганъ № 17. Высота От,92; окружность 28 шаговъ. Слѣды обводной канавы. На глубинѣ От,85 скелетъ 

сильно истлѣвшій. Сохранился черепъ и длинныя кости ногъ, голова къ С.-З. Кругомъ черепа лежали: 7 меныпихъ 
и одно большое серебряныя кольца- большая серебряная трехполосная, покрытая узоромъ буса-, 11 стеклянныхъ по- 
золоченыхъ бусъ собраны были около шеи.

Курганъ № 18. Высота От,88; окружность 31 шагъ. На глубинѣ От,6 найденъ скелетъ полный, головою къ 3., 
лицомъ вверхъ; у правой плечевой кости желѣзный ножикъ, подъ нимъ два точильныхъ камня. Руки вдоль туло
вища, ноги въ колѣнахъ раздвинуты.

Курганъ № 19. Высота От,78; окружность 29 шаговъ. На глубинѣ От,56 скелетъ, головою къ 3.. лиио вверхъ, 
руки вдоль туловища, ноги раздвинуты въ колѣнахъ; у стопы и у лѣваго колѣна 2 гвоздя — вертикально; подъ за
тылкомъ два серебряныя кольца.

Курганъ № 20. Высота 1т,05; окружность 35 шаговъ. Явственная обводная канава. На глубинѣ От,64 найденъ 
скелетъ,' головою къ 3., лицомъ вверхъ. Руки вдоль туловища, правая ручная кисть подложена подъ тазовыя 
кости. Ноги раздвинуты въ колѣнах>. Кругомъ скелета 12 гвоздей желѣзныхъ—вертикально, головками вверхъ. На 
кисти лѣвой руки серебряный перстень. У затылка находилось украшеніе, состоящее иэъ куска гиерстяной ткани, 
съ остатками подложенной подъ нее березовой коры; на матеріи находились 3 кольца серебряныя, тргг стеклянныя 
позолоченыя бусы и одна большая серебряная буса, состоящая изъ рядовъ мелкаго бисера. У украшенія этого прилегалъ 
остатокъ волосъ. Къ височной кости прилегало толстое бронзовое кольцо, а къ челюсти маленькое серебряное колечко.

Курганъ № 21. Высота От,8; окружность 30 шаговъ. На глубинѣ От, остатки скелета; сохранились: черепъ, 
одна плечевая кость, два бедра и часть одной голени. Голова къ 3., лицомъ вверхъ, въ ногахъ обломки другаго 
черепа, съ правой стороны у плечевой кости желѣзный серпъ. Между бедрами желѣзный ножъ.

Курганъ № 22. Высота От,87; окружность 32 шага. На глубинѣ От,63 найдены остатки скелета: уцѣлѣли длин
ныя кости ногъ, часть тазовыхъ костей, лѣвое плечо и лѣвое предплечіе. Кругомъ скелета 8 желѣзныхъ гвоздей. 
головками вверхъ. У лѣвой ноги—желѣзная шпора. Лѣвая рука согнута въ локтѣ и кисть руки приходится на груди, 
въ разстояніи От, выше головки правой бедренной кости, на кисти руки находилась чаша, сдѣланная изъ верхней 
отпиленной части человѣческаго черепа; она лежала выпуклостью внизъ и отверстіемъ вверхъ, въ Ю. могилы 
находились черепки отъ глинянаго сосуда, а въ С.-З. куча деревяннаго угля.

Курганъ № 23. Высота От,76; окружность 30 шаговъ. Слѣды канавы обводной. На глубинѣ От,58 найденъ 
скелетъ, головою къ 3. У лѣвой ручной кисти желѣзный ножъ, воткнутый вертикально вь землю.

Курганъ Л? 21. Высота От,9; окружность 31 шагъ. Обводная канава. На глубинѣ От,85 найденъ скелетъ, го
ловою къ С.-З , лицомъ вверхъ, ноги раздвинуты въ колѣнахъ, руки вдоль туловища. У лѣваго бедра огниво и подъ 

нимъ два кремня. - ,
Курганъ Л? 25. Высота От,9; окружность 34 шага. Обводная канава. На глубинѣ От.6 найдены остатки ске

лета сердоликовая буса гг серебряное колечко. Кругомъ скелета 9 гвоздей желѣзныхъ въ вертикальномъ направленіи.
Курганъ № 26. Высота От,65; окружность 23 шага. На глубинѣ От,65 найдены остатки скелета. Въ сторон!, 

отъ черепа лежало серебряное кольцо.
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Курганъ № 27. Высота Ош,93; окружность 45 шаговъ. На глубинѣ От, 75 найденъ только одинъ черепъ, подъ 
нимъ 1 бронзовое кольцо, 1 серебряное цѣлое и обломки другого, также обломки большой серебряной бусы (какъ 
въ № 17). Въ массѣ кургана очень много угля.

Курганъ № 28. Высота 1т,28; окружность 34 шага. Обводная канава. На глубинѣ От,67 полный скелетъ го
ловою къ 3., руками вдоль туловища, поги раздвинуты въ колѣнахъ. У лѣвой руки желѣзный ножъ и кремень, у го
ловы два. толстыя серебряныя кольца на березовой корѣ и обломокъ серебряной бусы.

Курганъ Л? 29. Высота 1т,04; окружность 33 шага. Обводная канава. Въ 3. углу могилы куча человѣческихъ 
костей въ совершенномъ безпорядкѣ, въ томъ числѣ одна кость черепная, отпиленная выше глазницы.

Курганъ № 30. Высота 1т,12; окружность 40 шаговъ. Обводная канава. На глубинѣ От,69 полный скелетъ, 
головою къ 3., руки вдоль тѣла; два ряда гвоздей въ двѣ линіи, перпендикулярныя къ оси тѣла: одна выше головы 
(3 гвоздя), другая ниже ногъ (4 гвоздя); всѣ гвозди вертикально, головками вверхъ.

Курганъ № 31. Высота 1т,2; окружность 45 шаговъ. Обводная канава. На глубинѣ 1)П,16 полный скелетъ го
лова къ С.-З., теменемъ вверхъ, лѣвая рука согнута въ локтѣ, кисть руки на поясничныхъ позвонкахъ. У затылка 
желѣзный гвоздь гі два серебряныхъ кольца, прилегавшія къ берестѣ. У лобной кости 7 тонкихъ серебряныхъ колецъ 
и одно бронзовое толстое, нанизаны на березовую кору.

Курганъ № 32. Высота 1т; окружность 35 шаговъ. На глубинѣ От,68 найденъ скелетъ, головою къ 3., лицомъ 
вверхъ, руки вдоль туловища. Съ правой стороны скелета лежали у праваго локтя 3 большія бронзовыя кольца и 
одно желѣзное, отъ нихъ внизъ слѣды истлѣвшаго кожанаго мѣшка, на днѣ котораго у правой ручной кисти нахо
дились: желѣзное кресало, брусокъ, 3 астрагала и два куска сѣры. На одномъ изъ пальцевъ правой руки толстый 
витой бронзовый перстень, у правой височной кости маленькое серебряное колечко.

Курганъ № 33. Высота 1т,5; окружность 52 шага. На глубинѣ От,78 найденъ полный скелетъ, головою къ С.-З., 
руки вдоль туловища, около плеча 3 желѣзные гвоздя.

Кромѣ того одинъ изъ кургановъ, находящійся въ частной усадьбѣ, былъ раскопанъ 
ея хозяиномъ для хозяйственной надобности въ 1875 году. Изъ кургана вынуты были: 30 
стеклянныхъ позолоченыхъ бусъ и желѣзная шпора съ бронзовою подвижною звѣздочкою; 
шпора сохранилась п была пріобрѣтена у владѣльца.

Въ 1886 году г. Сергѣй Гамченко раскопалъ 44 кургана той-же группы и весьма 
подробные дневники своихъ раскопокъ издалъ въ книгѣ „Житомірскій могильникъ—археоло
гическое изслѣдованіе жптомірской группы кургановъ. Житоміръ 1888“. При составленіи 
общихъ замѣчаній по Житомірской группѣ, мы будемъ пользоваться наблюденіями г. Гам- 
ченка, которыя въ большинствѣ случаевъ совпадаютъ съ нашими; тамъ, гдѣ наблюденія 
представляютъ нѣкоторую разницу, они будутъ составлены съ обозначеніемъ количества 
разногласныхъ случаевъ.

Общія замѣчанія.

1. Наружный видъ кургановъ. Курганы составляли довольно густую группу; насыпи 
имѣли коническій, куполообразный видъ съ довольно пологими боками, вышиною отъ Ош,5 
до 2т, на вершинѣ многихъ кургановъ замѣчались площадки или небольшія впадины. У 
подножія почти всѣ курганы были окружены рвомъ глубиною отъ От,2 до От,75; ровъ 
этотъ прерывался въ одномъ пли нѣсколькихъ мѣстахъ, образуя какъ-бы мостики; въ нѣко
торыхъ случаяхъ, напр. въ № 6, мостики эти были расположены такъ, что совпадали съ 
главными сторонами горизонта.

2. Насыпъ кургановъ состояла изъ поверхностнаго слоя дерна и смѣси супеску (по 
опредѣленію болѣе точному г. Гамченка, песчанаго суглинка), жорствы и песку. Г. Гам
ченко наблюдалъ въ раскопанныхъ имъ курганахъ, что пласты этихъ веществъ были распо
ложены послойно въ порядкѣ, обратномъ тому порядку, какой пласты эти занимаютъ въ 
составѣ окружающей почвы; въ раскопанныхъ мною курганахъ мнѣ не удалось замѣтить 
такого правильнаго напластованія насыпи; почвенные слои пли представляли смѣсь, въ ко-
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торой пластовъ нельзя было точно отличить, или-же породы почвы залегали одна въ другой 
въ видѣ отдѣльныхъ комковъ и гнѣздъ. Въ трехъ случаяхъ въ массѣ насыпи, окружавшей 
скелетъ найдена была примѣсь значительнаго количества угля и золы, въ другихъ курга
нахъ такой примѣси не было замѣчено. Въ курганахъ, раскопанныхъ г. Гамченкомъ, примѣсь 
золы и угля къ массѣ насыпи, окружавшей скелетъ, составляла постоянный признакъ, 
отмѣченный имъ весьма точно въ дневникахъ раскопокъ; очень можетъ быть, что я не 
обратилъ вниманія на присутствіе этой примѣси въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ она была мало 
значительна. Въ насыпяхъ на различной глубинѣ встрѣчались разрозненные черепки гли
няныхъ сосудовъ.

3. Устройство гробницы. Въ раскопанныхъ мною курганахъ скелеты лежали или на 
горизонтѣ (въ 10 случаяхъ), или выше поверхности горизонта на предварительно устроенной 
насыпи (20 случаевъ). Плоскость, на которой они лежали, возвышалась надъ горизонтомъ 

'отъ От,18 до От,8; средняя высота этой плоскости въ 20 курганахъ=0т,425; та часть на
сыпи, которая находилась подъ скелетомъ, по составу была тождестве™ съ массою верхней 
насыпи. Въ курганахъ, раскопанныхъ г. Гамченкомъ, всѣ скелеты, безъ исключенія, лежали 

на горизонтѣ,
Дерева въ раскопанныхъ мною курганахъ мнѣ не-удалось замѣтить на уровнѣ могилъ; 

г. Гамченко встрѣтилъ куски дерева, обугленные съ одной стороны, въ два вершка длиною, 
только въ одномъ случаѣ; при томъ онъ нѣсколько разъ встрѣчалъ слѣды истлѣвшаго дерева.

Въ 12 случаяхъ возлѣ скелета мною былн найдены желѣзные гвозди, г. Гамченко 
отмѣтилъ ихъ 16 разъ; относительно положенія и размѣщенія гвоздей наблюденія паши 
различны: мнѣ всегда встрѣчались гвозди, торчавшіе перпендикулярно, шляпками или ту
пыми концами вверхъ и только разъ (№ 15) я нашелъ 2 гвоздя въ горизонтальномъ по
ложеніи; г. Гамченко, напротивъ, констатируетъ самое разнообразное положеніе гвоздей, 
чаще всего горизонтальное, иногда вертикальное, остріемъ вверхъ и только 6 экземпляровъ 
въ 5 различныхъ могилахъ встрѣтились ему въ положеніи вертикальномъ, остріемъ внизъ. 
Расположеніе гвоздей, по моимъ наблюденіямъ, не представляло прямыхъ линій; встрѣчались 
гвозди не только по сторонамъ скелета, но и среди костей, напр. между бедрами; мнѣ ка
залось, что гвозди очерчивали собою контуры скелета; г. Гамченко находилъ въ большинствѣ 
случаевъ гвозди, расположенные по направленію прямыхъ линій, руководясь которыми онъ 
устанавливалъ размѣры предполагаемаго корытчатаго гроба. Наконецъ, г. Гамченко замѣ
тилъ па большинствѣ гвоздей слѣды древесныхъ волоконъ, лежавшихъ въ направленіи, пер
пендикулярномъ къ оси гвоздя; такихъ слѣдовъ, несмотря на тщательный осмотръ, мнѣ не 

удалось замѣтить,
Въ одномъ случаѣ у ногъ скелета лежали обломки другаго человѣческаго черепа, г. 

Гамченко констатировалъ также въ двухъ случаяхъ присутствіе при скелетахъ постороннихъ 
череповъ, лежавшихъ въ различныхъ къ нимъ отношеніяхъ. Коллективная могила (съ двумя 
скелетами) мнѣ встрѣтилась только разъ, всѣ остальные курганы заключали въ себѣ только 
по одному скелету. Въ большинствѣ случаевъ подъ головами скелетовъ я замѣчалъ под- 

стилку, состоявшую изъ слоя золы и мелкихъ углей.
4 Положеніе скелетовъ. Всѣ скелеты лежали на сппнѣ головою къ 3., съ незначи

тельными уклоненіями къ С.-З. или Ю.-З.; въ нѣкоторыхъ могилахъ; руки были протянуты 
вдоль тѣла и ноги сдвинуты и протянуты. То же положеніе скелетовъ постоянно находилъ
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и г. Гамченко. Тольк©' въ двухъ случаяхъ мнѣ встрѣтились скелеты,, которыхъ лѣвая рука 
была согнута въ локтѣ и кисть лежала на груди или на поясницѣ. Въ семи случаяхъ 
ноги были раздвинуты въ колѣнахъ и изгибъ колѣнъ обращенъ въ наружныя стороны.

5. Предметы, найденные въ могилахъ. Въ курганахъ Житомірскои группы какъ въ 
раскопкахъ моихъ, такъ и г. Гамченка оружіе не было» вовсе найдено». Предметовъ домашняго 
быта оказалось довольно много: чаще всего» встрѣчались небольшіе желѣзные ножики съ, 
узкимъ клинкомъ, длиною отъ 0'т,9 до» О’т? 15» вмѣстѣ съ чоренко'мъ, назначеннымъ для 
оправы; на черенкѣ замѣчались остатки деревянной или костяной рукоятки; въ одномъ 
случаѣ (у г. Гамченка № 3) оправа была скрѣплена нѣсколькими оборотами тонкой мѣдной 
проволоки. Такихъ ножиковъ найдено» г. Гамченкомъ 10 и мною» 5; лежали они чаще всего 
у кисти лѣвой руки (7 случаевъ), остальные 8 были расположены въ различномъ положеніи 
по отношенію къ скелету; они встрѣтились по разу: у кисти правой руки, у правой и 
лѣвой плечевыхъ костей и ключицы, съ правой Стороны черепа, у таза, у правой ноги и 
между бедренными костями. Въ двухъ случаяхъ ножи найдены совмѣстно» съ небольшими 
точильными камнями (брусками) изъ тальковаго сланца, съ отполированными, отъ упо
требленія вогнутыми поверхностями. Въ одномъ случаѣ рядомъ съ ножикомъ найденъ былъ 
кремень съ окресанными краями. Въ четырехъ случаяхъ (2 у г. Гамченка и 2 у меня) 
встрѣтились желѣзныя огнива и сопровождавшіе ихъ кремни; они лежали 2 раза у лѣ
ваго плеча, разъ у лѣваго бедра и разъ около праваго предплечія. Г. Гамченко замѣтилъ 
у одного огнива слѣды кожанаго мѣшечка; въ раскопкѣ моей кургана № 32 встрѣтились 
также слѣды довольно большого кожанаго мѣшка: у праваго локтя отверстіе его было сдви
нуто четырьмя крупными кольцами, въ 0ш,3 въ діаметрѣ; три изъ нихъ бронзовыя, литыя, 
четвертое желѣзное; отъ колецъ внизъ опускались слѣды мѣшка, на днѣ котораго у правой 
ручной кисти найдены: желѣзное огниво, кусокъ бруска изъ тальковаго сланца, два куска 
чистой сѣры и три кости: бараньи а&іга^а1і. Въ двухъ случаяхъ найдены были желѣзные 
серпы: въ № 25 г. Гамченка, серпъ лежалъ на тазовыхъ костяхъ, въ № 21 моей раскопки 
онъ найденъ у правой плечевой кости; серпъ этотъ не отличался формою отъ современнаго; 
вся длина орудія, считая по дугѣ=0ш,45; въ томъ числѣ черенокъ и клинокъ От,36. 
Длина хорды отъ начала черенка до острія—От,28. Въ двухъ случаяхъ найдены были ци
линдрическія пряслицы изъ краснаго шиффера: въ № 1, г. Гамченка, она лежала у правой 
руки женскаго скелета, въ № 7 моей раскопки отношенія ея къ костямъ скелета, со
вершенно разложившимся, невозможно было опредѣлить.

Въ № 22 моей раскопки на лѣвой ногѣ скелета найдена была желѣзная шпора: оба 
конца дуги, прикрѣплявшіяся къ ногѣ, заканчивались квадратными пластинками, въ кото
рыхъ прорѣзано было по два сквозныя отверстія; остріе имѣло видъ невысокой четыре
угольной пирамиды; разстояніе между двумя концами дуги От,9, длина всей шпоры, счи
тая отъ верхушки острія до середины между концами дуги От,125; другая такая же 
шпора была найдена въ случайно разрушенномъ курганѣ —она представляла тѣ же раз
мѣры, но остріе ея вмѣсто пирамидки состояло изъ подвижной, бронзовой, вращавшейся на 
оси звѣздочки.

У шести скелетовъ въ моей раскопкѣ п у трехъ въ раскопкѣ г. Гамченка найдены 
были остатки ведеръ; остатки эти состояли изъ 4 узкихъ обручей, охватывавшихъ дере
вянное ведерце и дужки со стойками, прикрѣплявшимися къ дереву. Ведра эти въ 8 слу-
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чаяхъ стояли у ногъ, въ разстояніи От,2 до От,5 отъ стопъ, всегда съ правой стороны 
скелета, только въ одномъ случаѣ ведро найдено оыло около темени. Ведерца были. ма
ленькія, средній діаметръ обручей достигаетъ едва От,2 (въ четырехъ случаяхъ, въ кото
рыхъ возможно было произвести измѣреніе, діаметръ обручей оылъ 0т,125; 0т,18; 0т25 и 
От,28). Кромѣ ведеръ въ могилахъ встрѣчались глиняные сосуды, по они всегда были раз
биты и не полны; только въ двухъ случаяхъ г. Гамченку удалось возстановить первона
чальную форму сосудовъ (миски и широкаго кувшина). Въ № 22 моей раскопки на кисти 
лѣвой руки скелета, покоившейся па груди, лежала чаша, сдѣланная изъ человѣческаго 
черепа, отпиленнаго горизонтально выше надбровныхъ дугъ; края носили слѣды яснаго, 
правильнаго отпиливанія. Указаніе на существованіе обычая отпиливать верхнія части че
репа, встрѣтилось п въ № 29; здѣсь среди человѣческихъ костей, сваленныхъ безъ по
рядка въ жучу, найдена была нижняя часть лобной кости, отъ которой чешуйчатая часть 
была отпилена. Въ раскопкѣ г. Гамченко встрѣтились въ двухъ могилахъ части посторон
нихъ череповъ, которыя онъ также считаетъ чашами. Наконецъ, къ числу бытовыхъ пред
метовъ отгосится желѣзный молотокъ, найденный г. Гамченкомъ у правой руки скелета.

Украшенія костюма, встрѣтившіяся въ Житомірскомъ могильникѣ, были довольно мно
гочисленныя; особенно они часто встрѣчались у черепа. Въ моихъ раскопкахъ въ девяти 
случаяхъ замѣчены были остатки какого-то особеннаго наряда (можетъ быть шапочки), встрѣ
тившіеся па затылкѣ. Сопоставляя предметы, найденные въ №№ 2, 9, 13, 16, 19, 20, 
27, 28 и 31, кажется, можно возстановить общій типъ этого наряда: онъ состоялъ изъ слоя 
древесной коры, покрытой берестою (опа встрѣтилась 4 раза); поверхъ этой коры лежалъ 
слой шерстяной матеріи и на ней нашиты были нѣсколько серебряныхъ колечекъ и нѣ
сколько стеклянныхъ золоченыхъ бусъ; въ центрѣ находилась одна большая оуса или сер
доликовая, или серебряная, послѣднія бывали двухъ типовъ: или состояли изъ рядовъ мел
каго бисера, или представляли крупную орнаментированную, трехлопастную бусу сканной 
работы. Мнѣ кажется, что къ тому же типу затылочнаго украшенія могутъ оыть отнесены 
предметы, найденные г. Гамченкомъ у затылочныхъ костей въ №№. 1, 20 й 28. Колечка 
въ значительномъ количествѣ вплетались также въ волосы, причемъ косы или висѣли вдоль 
плечевыхъ костей, или укладывилпсь на черепъ, почему кольца встрѣчались въ различныхъ 
мѣстахъ у головы; такихъ случаевъ перечислено 9 въ раскопкѣ г. I амченка и шесть слу
чаевъ встрѣтились въ моей раскопкѣ 74).

74) Около колецъ, украшавшихъ голову, г. Гамченко нашелъ два раза сохранившіяся пряди волосъ. Одна прядь 
волосъ встрѣтилась въ моей раскопкѣ. Во всѣхъ трехъ случаяхъ волосы были чернаго цвѣта.

Къ особымъ украшеніямъ головы должны быть отнесены: 1) украшеніе въ видѣ вѣн
чика, положенное на лобной кости, состоявшее изъ 7 серебряныхъ и одного оронзоваго 
колецъ, нанизанныхъ на какой-то валекъ изъ истлѣвшаго органическаго вещества, покры
таго берестою; 2) большое бронзовое височное кольце От,05 въ діаметрѣ, сдѣланное изъ 
круглой, спирально свернутой проволоки, окрасившее зеленою окисью всю правую височ
ную кость; 3) серебряныя сережки (одна изъ нихъ украшенная на концахъ розетками), най
денныя въ четырехъ могилахъ г. Гамченкомъ.

У шеи находились то по одной, то по двѣ бусы, служившія по всему вѣроятію за
стежками для одежды; такихъ случаевъ г. Гамченко описалъ 7: бусы были или серебря-
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ныя, или сердоликовыя, или стеклянныя позолочепыя. Два экземпляра сердоликовыхъ бусъ, 
служившихъ по всему вѣроятію застежками, встрѣтились мнѣ въ №№ 2 и 25.

Кромѣ застежекъ на шеѣ и груди, г. Гамченко встрѣтилъ въ одномъ случаѣ монисто, 
расположенное въ три ряда, состоявшее изъ стеклянныхъ позолоченыхъ и посеребряныхъ 
бусъ. Одинъ случай мониста встрѣтился въ моихъ раскопкахъ: здѣсь на шеѣ скелета най
денъ былъ рядъ, состоявшій изъ 14 стеклянныхъ позолоченныхъ бусъ. Вѣроятію также со
ставляли монисто 30 такихъ же бусъ, найденныя въ курганѣ случайно разоренномъ въ 
1875 году.

У пояса украшенія встрѣчались очень рѣдко; только въ двухъ случаяхъ г. Гамченко 
нашелъ бронзовыя пряжки; причемъ одна изъ пряжекъ прилегала къ остатку ткани, со
хранившейся, благодаря мѣдной окиси.

Украшенія на рукахъ встрѣчались не особенно часто: г. Гамченко нашелъ въ од
номъ случаѣ браслетъ изъ круглой бронзовой проволоки, въ семи случаяхъ кольца изъ 
серебряной проволоки на пальцахъ правой руки, въ трехъ случаяхъ серебряныя кольца, 
сдѣланныя изъ узкой пластинки, и разъ серебряный перстень изъ проволокъ, скрученныхъ 
жгутомъ, на пальцѣ лѣвой руки. Въ моей раскопкѣ встрѣтились только два перстня по
слѣдняго типа, одинъ на лѣвой рукѣ, другой на правой.

Кромѣ перечисленныхъ предметовъ въ нѣсколькихъ курганахъ встрѣтились вещи, ко
торыхъ отношенія къ скелетамъ невозможно было опредѣлить пли вслѣдствіе того, что 
кости находились въ состояніи совершеннаго разложенія, или потому, что вещи были 
случайно уронены во время погребенія покойника. Къ такимъ предметамъ относятся въ моей 
раскопкѣ крупная буса изъ зеленаго стекла, найденная въ № 8, въ которомъ костей вовсе 
не оказалось и въ раскопкѣ г. Гамченка серебряная бисерная буса, найденная у локтя 
скелета и серебряное кольцо.

Всѣ найденныя орудія и предметы домашняго быта, за исключеніемъ гончарныхъ издѣлій, 
сдѣланы изъ желѣза; металлическія украшенія въ большинствѣ случаевъ серебряныя, рѣдко 
бронзовыя. Изъ 129 предметовъ 110 сдѣланы изъ серебра, и только 19 изъ бронзы; весьма 
немногіе изъ этихъ предметовъ отлиты въ формы, нѣкоторые приготовлены изъ пласти
нокъ, но огромное большинство сдѣлано изъ проволокъ различной толщины. Концы всѣхъ 
колецъ свободны или согнуты спиралью, но нцщстрѣтилось нп одного предмета спаяннаго.

Орнаментировка встрѣтилась только на большихъ серебряныхъ бусахъ и на одной 
серьгѣ; составныя части орнамента состояли исключительно изъ маленькихъ шариковъ, въ 
видѣ бисера. Въ числѣ многочисленныхъ колечекъ, входившихъ въ составъ головнаго убора, 
найдено было 8 экземпляровъ съ однимъ концомъ, свернутымъ въ видѣ буквы 8 (6 въ 
моей раскопкѣ и 2 у г. Гамченка).

XIII. Раскопки кургановъ у м. Искорости, Волынской губ., Овручскаго уѣзда.

Мѣстечко Искорость расположено на лѣвомъ берегу рѣки Уши (притока Припети) въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ рѣка эта, прорываясь сквозь гранитную гряду, образуетъ пороги. Въ 
мѣстечкѣ и его окрестностяхъ расположено 4 группы кургановъ: одна въ самомъ мѣстечкѣ, 
на склонѣ къ рѣкѣ 3 ши расположена среди крестьянскихъ усадьбъ и построекъ; другая 
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лежитъ въ 1*/2 верстѣ къ сѣверу отъ мѣстечка у Овручской почтовой дороги, по напра
вленію къ селу Пашинамъ; группа эта, самая многочисленная, содержитъ 68 кургановъ; 
въ полуверстѣ отъ нея къ В., на высокой горѣ на берегу Уши находится большое горо
дище, вѣроятно укрѣпленіе древняго Коростеня. Третья и четвертая группы расположены 
въ близкомъ другъ отъ друга разстояніи, въ двухъ верстахъ отъ мѣстечка, на правомъ 
берегу р. Уши у дороги въ с. Ходаки. Одна изъ этихъ группъ заключаетъ 18 кургановъ, 

другая до 30.
Раскопка произведена была во второй группѣ; раскопано было 5 кургановъ, изъ

Фиг. 42.

Діаметръ обручей Ош, 18.

нихъ одинъ оказался совершенно пустымъ.
Кутанъ Л® 1. Высота 1т,9; окружность 54 шага, у подошвы обведенъ рвомъ Ош,7 глубиною; ровъ прерывается 

двумя мостиками къ С.-З. и Ю.-В. На глубинѣ 1т,4 найденъ сильно разложившійся скелетъ, ^ХѴкон™ ногъ- 
скелета найдены слѣдующіе предметы: 5 гвоздей головками вверхъ, 3 у головы и 2 съ лѣвой стороны у конца ногъ 

у темени лежало одно серебряное колечко (фиг. 42) и между плечевою костью и тазомъ 3, 
серебряныя низкопробныя колечка, покрытыя слоемъ зеленой окиси, (типа фиг. 2 и 7).

Курганъ № 2. Высота 1т,35; окружность 38 шаговъ. У подошвы обведенъ рвомъ? 
глубиною От,55; ровъ прерывался мостиками по направленію къ С.-В. и ІО.-З. Въ курганѣ 

ничего не найдено.
Курганъ № 3. Высота 1т,9; окружность 48 шаговъ. У подошвы обведенъ рвомъ, глу

биною въ От,68; ровъ прерывался мостиками, по направленію къ С. и 10. На глубинѣ 1т 
найденъ скелетъ, лежавшій головою къ С.-З., черепъ лежалъ на лѣвомъ вискѣ, руки про
тянуты: правая кисть у‘тазовыхъ костей, лѣвая на лобковыхъ костяхъ; ноіи протянуты 
Ростъ 1т,77. Черепъ длинноголовый, указатель 69. У лѣвой бедренной кости найдено се

ребряное колечко изъ круглой проволоки. Подъ скелетомъ сѣрая земля съ примѣсью угля; кругомъ скелета 7 гвоздей, 
стоявшихъ головками вверхъ: 1 у затылка, 1 у праваго плеча и 5 у конца ногъ съ лѣвой стороны

Курганъ Л® 4. Высота 1т,85; окружность 54 шага; у подножія окруженъ рвомъ, котораго .глубина 0т,6э.^ На 
глубинѣ 1т,25 найденъ скелетъ, лежавшій головою къ 3.; кости совершенно разложились и потому невозможно было 
опредѣлить ихъ положеніе. При нихъ никакихъ предметовъ не было найдено.

Курганъ Л® 5. Высота 2т,85; окружность 74 шага; у подножія окруженъ глубокимъ рвомъ, глубиною 1т,2; ровъ 
прерывался на 3. сторонѣ мостикомъ. На глубинѣ 2т,1 показался слой золы во всю ширину кургана; онъ покры
валъ непосредственно скелетъ, лежавшій на глубинѣ 2т,47 головою къ 3.; подъ скелетомъ находился слой песку, 

смѣшаннаго съ золою и углемъ, толщиною въ От,25. У скелета 5 гвоздей головками вверхъ: 4 у 
конца лѣвой ноги и 1 у плечевой кости. Кости сильно разложились; сохранилась фаланга пальца, 
пропитанная мѣдною окисью бывшаго на ней кольца, найденнаго въ обломкахъ. Съ правой сто
роны у головы лежалъ маленькій желѣзный ножикъ со слѣдами костяной оправы на рукояткѣ. 
Около тазовыхъ костей лежалъ серебряный перстень, (фиг. 43) сдѣланный изъ узкой пластинки, концы 
которой, утончаясь постепенно, превратились въ проволоку; эти проволочные концы связаны между 
собою нѣсколькими узлами. У конца ногъ съ правой стороны стояло ведерце, отъ котораго уцѣ-

Фиг. 43. лѣли три желѣзные обруча и дужка.

Общія замѣчанія.

1. Наружный видъ кургановъ. Группа состоитъ изъ 68 кургановъ, расположенныхъ 
очень густо; многіе курганы почти соприкасаются подошвами. Опп сохранили коническую 
форму съ куполообразною верхушкою. Всѣ окружены канавками довольно глубокими, пре
рываемыми по временамъ мостиками; глубина этихъ канавокъ колеблется между От,5 и 1т,2.

2. Насыпь кургановъ состояла изъ чистаго желтаго песку, только на поверхности они 
были покрыты незначительнымъ слоемъ супеску въ От,2 толщиною, и дерномъ. Въ со
ставѣ насыпей не было найдено ни предметовъ, ни примѣси другихъ слоевъ почвы.

3. Ус^фойсжво гробницы. Всѣ четыре скелета лежали на насыпи, выше горизонта, 
высота этой насыпи колебалась отъ От,38 до От,9., Средній уровень положенія скелетовъ 
надъ горизонтомъ От, 6.
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XIV. Раскопки кургановъ у села Городище. Радомысльскаго уѣзда, Кіевской губ.

на окраинѣ

3. сторонѣ кур-

(См. планъ № 6).

Въ 2 верстахъ отъ мѣстечка Малина, па берегу рѣки Ириш расположено село 
родище, получившее названіе отъ древняго, находящагося въ немъ городища, расположен
но надъ рѣкою на возвышенности; въ Ч. версты на 3. отъ села, между дорогого ве
дущею въ м. Малинъ и обрывомъ возвышенности опускающейся къ р. Пршѣ, рас . , 
жена группа, состоящая изъ 5 кургановъ, шагахъ въ 200 отъ городища, 

лѣса. Раскопаны 3 кургана.
Куршнъ № 1. Высота Ъп.б; окружность,48) шаговъ. В* найдены сильно

гана найдена нижняя челюсть лошади. Наглуоинѣ 1т,/2 - попрпппнена зеонами угля. На одномъ уровнѣ
истлѣвши»; руки протянуты вдоль тѣла. .ГГвХиоГс  ̂ «уЛ-
со скелетомъ, въ разстояніи отъ него на От,5 въ сѣвер РКрлета найдены слѣдующіе предметы: у
среди которыхъ лежало нѣсколько глиняныхъ черепковъ отъ сосу плеча кум,»; на пальцѣ правой руки
лѣвой руки желѣзный небольшой тжикъ и желлзаое »»« , У Р , ,„вь1 0Статкн обручей отъ ведерка, 
серебряное колено, у тазовыхъ костей разложившаяся ГТ? лежало въ три ряда

Курганъ X 2. Высота 1ш,68; окружность 53 шага. На глубинѣ> о»8 ™ одномъ УР 
10 скелетовъ: і взрослыхъ и 6 дѣтскихъ. Всѣ лежали головами на 3 спиЛ съ. иротя^у 

(то правая, то лѣвая) протянута вдоль тѣла, другая согнут ’ п„отгаопоІожаой височной кости. Кости этихъ
нецъ его лежалъ на ключицѣ противоположном стороны, а кис ру ) Р ѴГТОаненія этихъ скелетовъ, раскопка 
скелетовъ сохранились вполнѣ, вещей никакихъ при нихъ не протянуты X тѣла;
продолжалась; на глубинѣ 1„,65 найденъ скелетъ, лежавшгй на спннѴголоног » ПР» » У
у обѣихъ сторонъ груди по одному желѣзному «озб», головками вверхъ. Подъ скелет 
стоявшая изъ земли, смѣшанной съ углемъ и золою. На пальц . пра > рУ ЮВОЛІЪ въ Ош 5 глубиною, прерван-

Дй 3. Высота окружное^ 68 13
нымъ двумя мостиками къ В. и 3. На глуоинѣ От,8 на д КЯК7 вепхніе скелеты въ № 2; среди
скелетовъ (4 взрослые и 9 дѣтскихъ); они лежали въ такомъ же поло ' довъ^ Скелеты эти были удалены 
нихъ найдены: кремень, желѣзный «озб. “^“^^“^"Х.’л^кавйій на спинѣ, головою къ 3. Кости его 

ь А— * У ₽>»"• 1 ’ прав6Ди2у гюловы;

Въ одномъ случаѣ скелетъ былъ покрытъ слоемъ золы, въ двухъ подъ скелетомъ за
мѣчена подстилка, 'состоящая изъ смѣси песку съ золою и углемъ. Слѣдовъ дерева около 
скелетовъ не было, но въ 3 случаяхъ найдены были желѣзные гвозди, стоявгпге перпен 
дикулярно головками вверхъ въ различныхъ мѣстахъ около костей.

4. Положеніе скелетонъ. Скелеты лежали на спинѣ съ протянутыми ногами, головою 
къ 3. Вслѣдствіе значительной степени разложенія костей, невозможно было опред -лить 
положенія рукъ; въ одномъ только случаѣ можно было замѣтить, что одна рука >ыла про 
тянута вдоль тѣла, кисть другой лежала на лобковыхъ костяхъ. Въ одномъ также случ 
можно было измѣрить ростъ=1т,77 п черепной указатель=69 <ДОЛИИЦе*“ъ)-

5 Предметы найденные въ могилахъ. Изъ бытовыхъ предметовъ были найдены въ 
.у. 5 ножикъ, лежавшій у головы и съ правой стороны у конца ногъ дужка п обручи 
отъ ведерца, имѣвшаго 0т,18 въ діаметрѣ. Украшенія костюма были также не^ дгногочи- 
сленны: найдено одно серебряное кольцо, украшавшее, вѣроятно, волосы, ° 
кольца у пояса н два кольца п одинъ перстень на мѣстахъ, гдѣ но всему вѣро ю 
ходилнеь кисти рукъ. Всѣ кольца сдѣланы изъ круглыхъ проволокъ съ неспаянным г 
цами, перстень изъ серебряной узкой бляшки, копцы которой связаны узлам , 
украшеній 6 предметовъ приготовлены изъ серебра и одинъ изъ ороіьь
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всѣ стояли головками вверхъ. Подъ скелетомъ лежала подстилка изъ золы и угля. Около головы найденъ кусокъ 
кремня съ окресанными краями, около лѣваго колѣна 2 маленькіе желѣзные ножики- на черенкѣ одного изъ нихъ 
замѣтны слѣды костяной оправы, прикрѣпленной нѣсколькими оборотами тонкой бронзовой проволоки.

Общія замѣчанія.
1. Наружный видъ кургановъ. Курганы сохранили довольно правильную коническую 

форму съ куполообразною вершиною, за исключеніемъ №№ 2 и 3, которыхъ вершины были 
какъ бы срѣзаны и представляли ровныя плоскости отъ 7 до 10 шаговъ въ діаметрѣ. Изъ 
пяти кургановъ, составлявшихъ группу, только одинъ былъ окруженъ у подошвы канав
кою съ двумя мостиками.

2. Насыпъ кургановъ состояла изъ супеску, составляющаго окрестную почву, въ №№ 2 
и 3 на глубинѣ От,8 въ насыпи кургана найдены были ряды скелетовъ (10—13); по всему 
вѣроятію, въ относительно недавнее время древніе курганы обращены были позднѣйшими 
жителями въ кладбище. Въ насыпи № 1 найдена нижняя челюсть лошади.

3. Устройство гробницы. Въ № 2 скелетъ лежалъ на уровнѣ горизонта, въ №№ 1 
и 3 въ неглубокихъ ямахъ, вырытыхъ въ почвѣ (От,22 и От,35 ниже горизонта). Въ №№ 
2 и 3 подъ скелетомъ находилась подстилка, въ От,12 толщиною, состоявшая изъ земли, 
смѣшанной съ углемъ и золою, такая же смѣсь окружала только черепъ скелета въ № 1, 
сверхъ того въ этомъ курганѣ найдены въ сторонѣ отъ скелета, но на одномъ съ нимъ 
уровнѣ двѣ кучи угля, среди котораго находились разрозненные черепки глиняныхъ сосу
довъ. Въ №№ 2 и 3 у скелетовъ найдены желѣзные гвозди, стоявшіе перпендикулярно 
головами вверхъ. Слѣдовъ дерева въ гробницахъ не было замѣчено.

4. Положеніе скелетовъ. Скелеты лежали на спинѣ съ протянутыми ногами; въ №№ 
2 и 3 они обращены были головами къ 3., въ № 1 скелетъ лежалъ головою къ Ю.-В. Обѣ 
руки были протянуты вдоль тѣла.

5. Предметы, найденные въ могилахъ. Количество предметовъ, сопровождавшихъ ске
леты, было незначительно; изъ бытовыхъ предметовъ въ двухъ случаяхъ найдены были не
большіе желѣзные ножики, лежавшіе у лѣвой ручной кисти скелета; одинъ изъ этихъ но
жиковъ носилъ слѣды костяной оправы черенка, укрѣпленной бронзовою проволокою; въ 
одномъ случаѣ найдено было желѣзное огниво также у лѣвой руки, оно сдѣлано изъ же
лѣзной полосы, концы которой значительно тоньше середины и загнуты такъ, что все огниво 
представляетъ форму кренделя. Въ двухъ случаяхъ у скелетовъ найдены кремни, съ окре
санными краями. Въ № 1 у головы скелета стояло деревянное ведерце, отъ котораго оста
лись желѣзные обручи.

Въ №№ 1 и 2 на пальцахъ правой руки найдены по одному кольцу; кольца эти со
гнуты были изъ круглой низкопробной серебряной проволоки, концы которой не спаяны. 
Наконецъ, въ одномъ случаѣ у тазовыхъ костей лежала оронзовая пряжка, совершенно 
разложившаяся, такъ что формы ея невозможно было возстановить.

XV. Раскопки кургановъ у деревни Головки, Кіевской губерніи, Радомысльскаго уѣзда.
(См. планъ № 6).

Деревня Головки лежитъ въ бассейнѣ рѣки Ирши, въ 12 верстахъ къ С.-В. отъ м. Ма
лина. У деревни расположены два могильника: 1) па урочищѣ „Курганья , въ одной верст І>
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къ В. отъ Головокъ, и 2) на урочищѣ „Борокъ", въ 1 */2 верстѣ къ Ю.-В. отъ деревни. Уро- 
чище „Курганья" расположено къ Ю. отъ дороги, пролегающей въ деревню Ремьяновку; 
съ обѣихъ сторонъ въ 1/4 версты отъ кургановъ пролегаютъ два неглубокіе оврага, нося
щіе названіе „Рпвчакъ"; овраги эти сухіе, но весною наполняются водою; въ такомъ же 
отношеніи къ дорогѣ и „Ривчакамъ" расположено урочище „Борокъ", лежащее нѣсколько 
дальше къ Ю.-В.

Почва, на которой расположены курганы, состоитъ изъ чистаго желтаго песку, покры
таго тонкимъ слоемъ дерна; подпочву составляетъ красная глина. Оба могильника покрыты 
рѣдкимъ лѣсомъ и кустарниками. На урочищѣ „Курганья" расположено 130 кургановъ, 
на урочищѣ „Борокъ" 80. Южная часть перваго могильника до 1851 года занята была 
христіанскимъ кладбищемъ, отъ котораго остались слѣды деревянныхъ крестовъ и ограды. 
Самый большой изъ кургановъ второй группы былъ совершенно разрытъ, но свѣдѣній о вре
мени и цѣли раскопки въ памяти населенія не сохранилось.

На урочищѣ „Курганья" раскопано было три кургана, па урочищѣ „Борокъ" четыре.
Курганъ № 1. Высота 1т,15; окружность 36 шаговъ. На глубинѣ От,85 найденъ скелетъ, лежавшій на спинѣ, 

головою къ Ю.-З., руки протянуты вдоль тѣла, ноги протянуты и нѣсколько раздвинуты въ колѣнахъ. У затылка 
найденъ желѣзный крюкъ, у верхней трети лѣваго бедра какое-то желѣзное орудіе, совершенно разложившееся и 
представлявшее комокъ ржавчины. Подъ скелетомъ находилась подстилка, состоявшая изъ смѣси песку и угля.

Курганъ Л? 2. Высота 1т,45; окружность 36 шаговъ. На глубинѣ От,68 (отъ вершины кургана) найденъ ске
летъ, лежавшій на спинѣ, головою къ 3. Руки и ноги протянуты вдоль тѣла, у головки правой плечевой кости най
денъ кусокъ отколотаго кремня.

Курганъ № 3. Высота 2т,3; окружность 54 шага. Въ насыпи кургана найдено было 5 скелетовъ, расположен
ныхъ въ 2 яруса. Первые 3 лежали на одномъ уровнѣ, на глубинѣ От,75 отъ вершины кургана: по серединѣ кур
гана скелетъ ребенка, въ каждой челюсти съ каждой стороны недоставало еще по два коренныхъ зуба; у ногъ его 
остатки совершенно разложившіеся скелета другого ребенка (можно было вынуть только верхнюю часть черепа). Къ 
ІО. отъ перваго скелета лежалъ скелетъ взрослаго человѣка. Всѣ три скелета лежали на спинѣ, головами обращены 
къ 3., руки и ноги протянуты вдоль тѣла. При нихъ не было никакихъ предметовъ. Послѣ удаленія первыхъ трехъ 
скелетовъ, раскопка продолжалась; на От,35 ниже, на разстояніи 1т,1 отъ вершины кургана найдены еще два ске
лета взрослыхъ людей: одинъ лежалъ въ центрѣ кургана, другой къ С. отъ него; оба на спинѣ, головою къ 3., руки 
и ноги протянуты вдоль тѣла; при нихъ также не найдено никакихъ предметовъ.

Курганъ № 4. Высота 1т,94; окружность 48 шаговъ; у подножія окруженъ рвомъ, который прерывается мо
стиками по направленію къ 3. и Ю.-З. На глубинй 1т,58 найденъ скелетъ, лежавшій на спинѣ, головою къ 3.; руки 
и ноги протянуты вдоль тѣла. Около скелета лежало 8 желѣзныхъ гвоздей: 3 у головы, 1 у лѣвой голени, 2 у конца 
правой стопы, 1 у груди и 1 между голенями; первые 6 лежали горизонтально, остріями направлены къ скелету, 
2 послѣдніе стояли перпендикулярно головками вверхъ. Слѣдовъ дерева не было замѣчено. Подъ скелетомъ находи
лась особая подстилка, состоявшая изъ тонкаго слоя ярко-желтаго песку и подъ нимъ слоя свѣтлаго песку, смѣшан
наго съ золою и углемъ.

Курганъ Л? 5. Высота 1т,71; окружность 39 шаговъ; у подножія окруженъ рвомъ, который прерывается мо
стиками по направленію къ С.-В., С.-З. и Ю.-З. На глубинѣ 1т,2 отъ вершины кургана найденъ скелетъ, лежавшій
на спинѣ, головою къ 3.; руки и ноги протянуты вдоль тѣла. Вокругъ скелета найдены 6 желѣзныхъ гвоздей, они
лежали горизонтально и были обращены остріями къ скелету; находились они: у темени, у затылка, на правой та
зовой кости, у лѣваго бедра, у праваго наружнаго мыщелка и у конца ногъ. Слѣдовъ дерева не было. На лѣвой 
тазовой кости лежалъ бронзовый гіерстенъ, сдѣланный изъ двойной, скрученной жгутомъ проволоки, съ заклепанными, 
но не спаянными другъ съ другомъ концами. Подъ скелетомъ находилась особая подстилка, состоявшая изъ тон
каго слоя желтаго песку, подъ которымъ лежалъ слой свѣтлаго песку, смѣшаннаго съ золою и углемъ.

Курганъ Л? 6. Высота 1т,8; окружность 51 шагъ; окруженъ у подножія рвомъ, съ мостиками, направленными 
къ В. и 3. На глубинѣ 1т,4 найденъ весьма плохо сохранившійся скелетъ, лежавшій головою къ 3. Изъ костей со
хранились только обломки черепа, нижняя челюсть, правое плечо, тазовыя кости и бедра. По обѣ стороны скелета 
въ разстояніи От,2 до От,25 отъ поясничныхъ позвонковъ лежали 2 желѣзные крючья; у ногъ желгьзный гвоздь, обра
щенный остріемъ къ скелету. Непосредственно на костяхъ лежалъ слой бересты, а надъ нимъ тонкій слой ярко- 
желтаго песку. Подъ скелетомъ находилась подстилка, состоявшая изъ золы и угля, а подъ нею слой чистаго бѣ
лаго песку.

Курганъ Л? 7. Высота 1т,27; окружность 33 шага. На глубинѣ 1т,95 отъ вершины кургана, найденъ скелетъ 
лежавшій на спинѣ, головою къ 3., ноги протянуты: лѣвая рука согнута въ локтѣ и ручная кисть лежала на правой
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шекѣ- правая рука была откинута въ сторону почти подъ прямымъ угломъ. У ногъ сколота найдено дно отъ сосуда, 
изъ свѣтло-сѣрой хорошо выжженной ливы. У поясницы лежала небольшая бронзовая пряжка и подъ нею комокъ 
черной рыхлой .массы, въ которой можно было отличить слѣды нитокъ. Кости покрыты были слоемъ ярко-желтаго 
песку, подстилка же подъ ними состояла изъ бѣлаго песку, смѣшаннаго съ свѣтлою глиною.

Общія замѣчанія.
1. Наружный видъ кургановъ. Въ обѣихъ группахъ насыпи расположены очень близко 

другъ къ другу; они сохранили конусообразную форму съ куполообразною округленною верши
ною- большая половина кургановъ первой группы и почти всѣ во второй окружены у 
подошвы рвами Ош, От,4 до 0т,6 глубиною; рвы эти прерываются мостиками расположен- 
ными въ различныхъ направленіяхъ.

2. Насыпъ кургановъ состоитъ изъ чистаго желтаго песку, составляющаго окрестную 
почву; песокъ покрытъ на поверхности тонкимъ слоемъ дерна (до От,2). Въ насыпи курга
новъ’ на различной глубинѣ встрѣчались черепки разбитыхъ глиняныхъ сосудовъ.

3. Устройство гробницы. Только въ одномъ курганѣ (№ 7) покойникъ лежалъ въ 
ямѣ (глубиною въ От,68), вырытой въ почвѣ до поверхности подпочвы. Въ остальныхъ 
шести случаяхъ покойники лежали на насыпи, выше уровня горизонта; высота насыпи 
надъ покойниками была различна отъ 0ш,3 до 1Ш,2; средняя ея высота=0ю,59. Слѣдовъ 
дерева у скелетовъ не было замѣчено. Въ двухъ случаяхъ скелеты были покрыты слоемъ 
ярко-желтаго песку (№№ 6 и 7), причемъ въ № 6 подъ пескомъ непосредственно на ко
стяхъ былъ положенъ слой березовой коры. Подъ скелетами находилась постоянно под
стилка, состоявшая изъ смѣси песку съ углемъ и золою, въ одномъ только случаѣ она 
состояла изъ свѣтлой глины, смѣшанной съ пескомъ. Въ трехъ случаяхъ при скелетѣ были 
найдены желѣзные гвозди; они окружали скелеты по ихъ контурамъ и лежали почти всѣ 

горизонтально, обращенные остріемъ къ скелету.
Всѣ насыпи заключали по одному покойнику, за исключеніемъ № 3, въ которомъ 

найдено было 5 скелетовъ, похороненныхъ на двухъ различныхъ уровняхъ, вѣроятно, въ 

дьа п|1іе^о^н.е скем,тот Скелеты лежали на спинѣ, головою къ 3. съ протянутыми 

ногами, только въ одномъ случаѣ (№ 1) ноги были раздвинуты въ колѣнахъ. Гуки были 
постоянно протянуты вдоль тѣла и только въ одномъ случаѣ (№ 7) кисть одной руки по
коилась у щеки противоположной стороны, другая же рука была откинута въ сторону. 
Особенности въ формѣ костей замѣчены были только въ № 1: большія берцовыя кости 
были сплюснуты съ боковъ, представляя какъ-бы переходную форму къ Ына ріаіуснетіса; 
на задней сторонѣ бедренныхъ костей шереховатая линія была болѣе явственна и возвы- 
теина, чѣмъ на костяхъ другихъ скелетовъ.

5. Предметы, найденные въ могилам. Курганы обѣихъ группъ были весьма оѣдны 
предметами; при большинствѣ скелетовъ никакихъ вещей не найдено. Ьъ двухъ слу іаяхъ 
найдены были около костей крѣпкіе желѣзные крючья, назначенія которыхъ нельзя было 
догадаться, въ одномъ случаѣ осколокъ кремня, служившій, вѣроятно, для добыванія огня, 
и наконецъ въ -двухъ могилахъ найдены были бронзовыя украшенія: въ Л 5 перстень 
изъ бронзовыхъ проволокъ, скрученныхъ жгутомъ, и въ .У- 7 маленькая пряжка, у которой 
сохранился слѣдъ ткани, вѣроятно, отъ пояса.





ИЗДАНІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОММИССІИ

I. Отчеты за 1859—1888 годы.

Всего 22 тома іп 4°; при каждомъ особый атласъ, состоящій изъ 6 или 7 таблицъ рисунковъ 
въ большой листъ. Въ отчетѣ за 1872 годъ, кромѣ того, заключается 18 таблицъ рисунковъ 4° 

при самомъ текстѣ.
Цѣна каждаго отчета съ атласомъ 5 руб., .за исключеніемъ отчета за 1872 годъ, стоющаго 10 руб. 

Отчетъ Императорской Археологической Коммиссіи за 1889 годъ. Снб. 1892. 128 стр. 4 , 

съ 88 политипажами. Цѣна 2 руб.
Отчетъ Императорской Археологической Коммиссіи за 1890 годъ. Спб. 1893. 152 стр. 4 , 

съ 91 политипажемъ. Цѣна 2 руб.

II. Матеріалы по археологіи Россіи.

№ 1. Древности Геродотовой Скиѳіи. Вып. 1-ый. Снб. 1866. 28+ХѴ1 стр. 4°, съ атласомъ изъ 

23 табл. рис. въ листъ. Цѣна 5 руб.
№ 2. Древности Геродотовой Скиѳіи. Вып. 2-ой. Спб. 1873. 90+СІХ стр. 4°, съ атласомъ изъ 

23 табл. рис. въ листъ. Цѣна 7 руб. 50 коп.
№ 3. Сибирскія древности. Томъ I, вып. 1-й. Сиб. 1888. ІѴ+40+20 стр. 4°, съ картою, 6 табл, 

рис. и 22 политип. Цѣна 2 руб.
№ 4. Древности Сѣверо-Западнаго края. Томъ I, вып. 1. Снб- 1890. 60 стр. 4°; съ картою, 7 табл, 

рис. и 28 политип. Цѣна 2 руб.
№ 5. Сибирскія древности. Т. I, вып. 2-ой. Спб. 1891. 40 + 32 стр. 4°, съ 8 табл. рис. и 30 политип. 

Цѣна 2 руб.
№ 6. Древности Южной Россіи. Керченская христіанская .катакомба 491 года. Спб. 1891. 30 стр. 

4°, съ 4 табл. рис. и 4 политипажами. Цѣна 1 руб. 25 коп.
№ 7. Древности Южной Россіи. Описаніе нѣкоторыхъ древностей и монетъ, найд. въ Херсонесѣ въ 1888 

и 1889 годахъ Спб. 1891. 46 стр. 4°, съ 4 табл. рис. и 30 политипажами. Цѣна 1 руб. 50 коп.

№ 8. Древности Южной Россіи. Византійскій памятникъ, найд. въ Керчи въ 1891 году. Спб. 1892. 

37 стр. 4°, съ 5 табл. рис. и 9 политип. Цѣна 2 руб.
№ 9. Древности Южной Россіи. Греческія и латинскія надписи, найд. въ Южной Россіи въ 1888 — 

1891 годахъ. Спб. 1892. 64 стр. 4°, съ 1 табл, и 11 политип. Цѣна 1 р. 50 к.
№ 10. Лядинскій и Томниковскій могильники Тамбовской губ. Спб. 1893. 64+32 стр. 4°, съ 15 

табл. рис. и 51 политип. Цѣпа 2 руб. °
№ П. Древности Юго-Западнаго края. Раскопки въ странѣ Древлянъ. Спб. 1893. 78 стр. 4 

съ 7 планами и 47 политип. Цѣна 2 руб.

Всѣ эти изданія продаются въ С.-Петербургѣ, въ книжныхъ магазинахъ Эггерса и К0 (Невск. 

проси. № 11) и К. Л. Ринкера. (Невск. просп. № 14).
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