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Рассматривается история изучения и учета памятников археологии 
бассейна р. Сясь (до революции большая часть территории относилась 
к Тихвинскому уезду Новгородской губернии). В частности, внимание 
уделено своду археологических памятников И. С. Романцева, изданному 
в 1911 г.: в работе приводятся результаты сравнения части использо-
ванных исследователем источников с данными каталога.
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The article is devoted to the history of researching and accounting ar-
chaeological sites of the Syas River basin (before the revolution most of the 
territory belonged to Tikhvin district of Novgorod province). In particular, 
attention is paid to the catalog of the archaeological sites, published by 
I. S. Romantsev in 1911: the article describes the results of a comparison part 
of sources, used by researcher, with the catalog data
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Обращение к материалам по учету и изучению археологических 
объектов и сравнение их с современными данными показывает, 
что значительная часть памятников, известная дореволюционным 
исследователям, в настоящее время не сохранилась. Таким обра-
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зом, часто сведения тех лет являются единственными источниками 
о большом количестве археологических древностей.

Интересующая нас территория до революции в основном вклю-
чала южные и центральные волости Тихвинского уезда Новгород-
ской губ. Река Сясь впадает в Ладожское оз. и относится к бассейну 
Балтийского моря.

Летом 1911 г. в Новгороде состоялся XV Всероссийский Архео-
логический съезд. Одной из самых заметных работ, имеющих отно-
шение к съезду, можно назвать алфавитный указатель «О курганах, 
городищах и жальниках Новгородской губернии», составленный 
И. С. Романцевым [1].

В своде учтено 1 336 памятников археологии [2]. В предисловии 
сам И. С. Романцев указывает, что основной источник сведений — 
данные, собранные в 1910 г. Новгородским губернским статистиче-
ским комитетом (НГСК) по программе, разработанной Д. Я. Само-
квасовым. Кроме того, были привлечены определенные публикации 
и архивные материалы. Отдельно напечатаны сведения, основанные 
на поступивших позже сведениях, собранных в 1902 г. НГСК.

Программы археологического обследования, предложенные 
Д. Я. Самоквасовым, хранятся в Отделе письменных источников 
Новгородского государственного объединенного музея-заповедни-
ка (ОПИ НГОМЗ). Нужно отметить, что сведения именно об этих 
опросных листах редко встречаются в литературе, работа по изуче-
нию данного источника и сопоставлению со сведениями, представ-
ленными И. С. Романцевым, почти не проводилась.

В рамках данной работы были изучены опросные листы десяти 
волостей Тихвинского уезда [3], территория которых относится к бас-
сейну р. Сясь: Звонецкая, Жуковская, Большегорская, Анисимовская, 
Обринская, Деревская, Костринская, Большедворская, Сугоровская, 
Новинская. Можно уточнить, что часть Жуковской вол. относится 
к бассейну Мды (приток р. Мста), Анисимовской вол. — к бассейну 
Чагоды (приток р. Молога), Новинской — к бассейну р. Паша.

С  учетом определенных условий можно говорить о  том, 
что в своде И. С. Романцева для рассматриваемых волостей указа-
но 150 населенных пунктов, к которым привязаны археологические 
памятники. При этом у шести пунктов указано по два объекта, т. е. 
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всего учтено 156 памятников археологии, которые можно отнести 
к следующим типам: местонахождения; городища; погребальные 
насыпи; жальники. Самые малочисленные группы археологиче-
ских древностей — местонахождения и городища: по два пункта. 
Основные группы учтенных объектов относятся к погребальным 
памятникам. Погребальные насыпи учтены у 47 населенных пунктов 
(при этом указано 13 отдельно стоящих и 25 групп сопок, а также 
одиночный курган и 8 курганных групп). Подавляющее большин-
ство учтенных памятников составляют жальники, привязанные 
к 106 поселениям. Отметим, что приведенные типы погребальных 
древностей относятся к визуально выделяемым. В первую очередь 
именно такие объекты хорошо знакомы местному населению, пред-
ставители которого и заполняли опросные листы.

После рассмотрения имеющихся материалов можно сделать 
вывод, что И. С. Романцев довольно тщательно проработал все 
сведения опросных листов, приводя их в каталоге и опуская лишь 
моменты, не имеющие отношения к поставленным им целям. То, 
что информация только об одном пункте опирается на научную 
публикацию, показывает, что большинство данных публиковалось 
впервые. Сам свод в дальнейшем стал основой для других каталогов 
(например, в работе Н. И. Репникова 1931 г. «Жальники Новго-
родской земли» для бассейна р. Сясь большинство ссылок сделано 
именно на издание 1911 г. (см.: [4])).

Свод И. С. Романцева, безусловно, относится к заметным трудам 
по археологии Новгородской губ. начала XX в. Необходимо подчерк-
нуть его актуальность как для советской, так и для современной 
археологической науки.
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В данной работе рассмотрены средневековые могильники Западной 
Сибири, в которых погребальный обряд совершен по типу кремации. 
К таким могильникам можно отнести Эсский остров, Ликинский мо-
гильник, Большая Умытья — 28 и Ендырский I могильник. Данные 
памятники датируются XI–XIII вв. Изучение данного типа обряда 
позволит просмотреть эволюцию погребального обряда у населения 
Западной Сибири.
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This article is devoted to medieval burial grounds of Western Siberia in 
which the funeral rite is performed according to the type of cremation. Such 
cemetery include the Es Island, Likinsky burial ground, Bolshaya Umtya — 28 
and Endyrsky I burial ground. These archaeological sites date back to the 11th — 
13th centuries. The study of this type of ritual will make it possible to look at 
the evolution of the funeral rite among the population of Western Siberia.
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