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оргАниЗАция нАуки

Проблемы современной локализации и идентификации  
археологических памятников1

С. А. Семёнов, Ст. А. Васильев2

Аннотация. Статья посвящена проблеме локализации известных археологических памятников  
в современном ландшафте в ходе проведения разведочных работ на территории Ленинградской обла-
сти. Имеющиеся в нашем распоряжении архивные сведения и публикации подчас содержат ошибочные 
или противоречивые сведения о местах расположения памятников, что в значительной мере затрудня-
ет их поиск. Сложившаяся к настоящему времени запутанная ситуация наглядно проиллюстрирована 
на примере описания обследований ООА ИИМК РАН в 2017–2019 гг. трех археологических памятни-
ков в Лужском и Волосовском районах и распутывания противоречивых историографических сведений  
о них. Активное хозяйственное освоение новых территорий требует от археологов проведения «ре-
визии» известных археологических объектов и формирования новой археологической карты региона  
на новом технологическом уровне. 

Annotation. This paper deals with the problem of localization by surveys of previously discovered archaeologi-
cal sites in the present-day landscape in Leningrad Oblast. Archive documents and publications available to us 
sometimes contain erroneous or contradictory information on the situation of the already discovered sites, con-
siderably complicating their search. The tangled situation arisen by now is vividly demonstrated at the example 
of examination by the Department of Rescue Archaeology of IIMK RAS of three archaeological sites in the Luga 
and Volosovo districts and unravelling of the contradictory historiographic communications about them. The ac-
tive economic development of new territories demands from archaeologists to conduct a ‘revision’ of the known 
archaeological objects and compilation of a new archaeological map of any region at the new technological level.

Ключевые слова: археологическая карта, инвентаризация, археологическая разведка, локализация и 
идентификация, археологические памятники, курганно-жальничный могильник

Keywords: archaeological map, inventory, archaeological survey, localization and identification, archaeologi-
cal sites, kurgan and zhalnik-grave cemetery.
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Анализ археологических источников, будь 
то погребальные, поселенческие, культовые 
или другие комплексы, в конечном итоге за-
мыкается на основную комплексную археоло-
гическую единицу — археологический памят-
ник, имеющий свои культурно-хронологиче-
ские, морфологические и топографические 
характеристики.

Многолетними исследованиями археоло-
гических памятников накоплен значитель-
ный научный материал, иллюстрирующий 
разнообразие исторических эпох и археоло-
гических культур на территории Ленинград-
ской области. 

Одним из основных информационных 
компонентов археологического памятника 
является его пространственная составляю-
щая, позволяющая анализировать археоло-
гический материал с учетом его географиче-
ского расположения как на микро-, так и на 
макроуровнях. 

Однако как раз этот момент является сла-
бым звеном в комплексе информции об архео-
логическом памятнике. Раскопками и развед-
ками XIX–XX  вв. изучено и зафиксировано 
огромное количество памятников, сведения 
о расположении которых по различным при-
чинам оказались утраченными или неполны-
ми, что затрудняет или делает невозможным 
локализацию известных памятников в совре-
менном ландшафте. Такая ситуация обуслов-
лена не только недостатками топографиче-
ского описания их расположения, но также и 
сильно изменившимся за последние 100 лет  
историческим ландшафтом, утратившим  
к настоящему времени использованные ранее 
географические ориентиры. 

Несколько волн археологических разведок 
XX в. с целью упорядочивания накопленной 
информации, паспортизации и составления 
археологических карт регионов способство-
вало наведению относительного порядка, по-
родив вместе с тем обострившуюся к настоя-
щему времени проблему соотнесения новых и 
уже известных археологических памятников.

Наличие лишь малого количества ситу-
ационных или топографических планов для 
исследованных в XIX  в. объектов, сильно 

ограниченный доступ к топографическим 
картам и редкость инструментальных пла-
нов для памятников, исследованных в XX в., 
а также зачастую противоречивые тексто-
вые описания их местоположения, способ-
ствовали фиксации одного и того же объекта 
под разными названиями или отнесению его  
к категории утраченных, если он не был обна-
ружен. Кроме того, ошибочная информация 
поступала в региональные органы охраны, 
внося еще большую путаницу.

Ситуация обострилась с началом интен-
сивной строительно-хозяйственной деятель-
ности по всей стране и в связи с изменениями 
в области земельного законодательства, в ре-
зультате чего требования к топографической 
локализации и идентификации археологиче-
ских объектов повысились до геодезической 
точности. Очередной ревизии археологиче-
ских объектов также поспособствовал запуск 
государственной программы по составлению 
единого реестра объектов культурного (ар-
хеологического) наследия народов Россий-
ской Федерации. В рамках этой программы  
с 2014  г. на территории Ленинградской об-
ласти Отделом охранной археологии ИИМК 
РАН были обследованы 394 археологических 
памятника, три из которых наиболее ярко ил-
люстрируют сложившуюся картину. 

курганно-жальничные могильники  
у д. Старая Серёдка (Лужский район) 
В 1927  г. палеоэтнологическим отрядом 

ГАИМК Северо-Западной экспедиции КИПС 
АН в составе Г. П. Гроздилова и Н. Н. Черня-
гина на возвышенном южном берегу озера 
«Пишелева», к «юго-востоку от … д. Старая 
Серёдка… метрах в 8–10 от озера …частью 
на пашне, частью в зарослях олешника» (здесь 
и далее выделено авт.) был обнаружен курган-
ный могильник из семи «высоких полусфери-
ческих насыпей без каменной обкладки» и 
более мелких насыпей с каменными обклад-
ками (до 20) и без них (13). К крупным кур-
ганам были отнесены насыпи высотой 0,75–
0,80 м и диаметром 6,1 м, к более мелким —  
высотой 0,6–0,8  м и диаметром 4,0–5,5  м.  
К моменту исследования две крупные насыпи 
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были уже раскопаны. Курганы возведены из 
песка, расстояние друг от друга «от 1 метра до 
слияния основаниями». Снятый исследовате-
лями довольно точный ситуационный план 
обозначен ими как «План площади курганной 
группы и жальника бл. дер. Старая Серёд-
ка». Жальники увидены Г. П. Гроздиловым и 
Н. Н. Чернягиным в «расположении насыпей, 
обложенных камнями», в которых «можно 
проследить неправильные ряды», вытяну-
тые по направлению северо-северо-запад— 
юго-югл-восток (Гроздилов, Чернягин, 1927.  
Л. 113–115; 1931. Л. 5–7) (рис. 1).

На открытую в 1927 г. Г. П. Гроздиловым и 
Н. Н. Чернягиным курганную группу Инспек-
цией по охране памятников Ленинградской 

области от 4 октября 1954  г. был составлен 
Паспорт, в котором содержится весьма про-
тиворечивая информация о местоположении 
указанного могильника. Так, например, в п. 2 
обозначено, что памятник, названный как 
«Курганная группа из 36 курганов, известная 
у населения „могильники“», находится на «…
Западном берегу озера Пишелева» (Паспорт 
памятника…, 1954). Далее, в п. 7 сообщается, 
что «Курганная группа расположена к Югу от 
дер. Старая Серёдка на берегу озера» (рис. 2). 
На прилагаемой к Паспорту памятника схе-
ме местоположение курганной группы также 
указано: на южном берегу оз. Пишелево (оз. 
Пишелевское) (рис. 3). Противоречие заклю-
чается в том, что восточная граница д. Старая 

рис. 1. «План площади курганной группы и жальника бл. дер. Старая Серёдка». Съемка 1927 г.  
(Гроздилов, Чернягин, 1931. Л. 5–7)
Fig. 1. “Plan of the area of the kurgan group and zhalnik-grave cemetery near the village of Staraya Seredka”. 
Surveys of 1927 (Гроздилов, Чернягин, 1931. Sheet 5–7)
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Серёдка начинается в 300 м к западу (запад—  
юго-запад-запад) от южного берега оз. Пише-
левское. Таким образом, получается, что по 
сведениям Паспорта курганная группа долж-
на находиться в одном из трех взаимоисклю-
чающих мест: 

1) на западном берегу оз. Пишелевское  
(по п. 2); 

2) к югу от д.  Старая Серёдка, то есть не 
менее чем в 300 м к западу от западного бере-
га оз. Пишелевское (по п. 7); 

3) на южном берегу оз. Пишелевское (по схе-
ме к Паспорту).

Позднее памятник как «Курганный могиль-
ник близ д. Старая Серёдка» включен в указа-
тель к карте курганов Северо-Западной Руси  
X–XIII вв. 1956 г. А. В. Успенской и М. В. Фехнер 
(Успенская, Фехнер, 1956. С. 197, рис. 213).

В изданной в 1990  г. В.  А.  Лапшиным 
«Археологической карте Ленинградской 
области» зафиксированный в 1927  г. мо-
гильник учтен как несохранившаяся «Ста-
рая Серёдка-1. Курганная группа», распо-
лагавшаяся в «1,5  км к северу от д.  Старая 
Серёдка, на оз.  Раковицкое». Эта инфор-
мация противоречит не только данным 
1927  г., но и запутанным сведениям из Па-
спорта памятника 1954  г. (Лапшин, 1990.  
С. 32, № 221). 

В 2008  г. разведочная группа СЗАЭ 
СПбГУ под руководством И.  А.  Фёдорова 
на основании сведений Археологической 
карты В.  А.  Лапшина «в 1 км к северо-вос-
току от д.  Старая Серёдка, на западном ко-
ренном берегу оз. Пишелевское, отделенного 
от оз.  Раковицкое заболоченной протокой»  

рис. 2. Схема расположения курганной группы у д. Старая Серёдка к Паспорту памятника, составленно-
го в 1954 г. (Курганная группа из 36 курганов…, 1954)
Fig. 2. Scheme of the location of the kurgan group near the village of Staraya Seredka for the Site Certificate 
drawn-up in 1954 (Kurgan group of 36 kurgans…, 1954)
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рис. 3. Паспорт курганной группы из 36 курганов у д. Старая Серёдка, составленный в 1954 г.  
(Курганная группа из 36 курганов…, 1954. С. 1)
Fig. 3. Certificate of the kurgan group of 36 kurgans near the village of Staraya Seredka drawn-up in 1954 
(Kurgan group of 36 kurgans…, 1954. P. 1)
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фиксирует курганно-жальничный могиль-
ник под названием «Старая Серёдка 1», по-
лагая, что обнаружен упоминаемый в 1927 г. 
памятник, считавшийся к тому времени утра-
ченным. По данным экспедиции, могильник 
находится на опушке леса, слева от полевой 
дороги, ведущей из д. Старая Серёдка к озе-
ру, в 0,3 км к югу от места впадения р. Кут-
ка в озеро. В результате осмотра отмечено 
20  курганных насыпей различной степени 
сохранности, две жальничные гряды, поч-
ти полностью разрушенные грабительски-
ми ямами, и одиночный курган в 50 м к югу 
от основной группы (Фёдоров, 2008. С. 9–10,  
рис. 19–28).

На основании этих сведений в 2010 г. Де-
партаментом по охране памятников Ленин-
градской области могильник, зафиксирован-
ный И. А. Федоровым в 2008 г., регистриру-
ется как выявленный объект историко-куль-
турного наследия под названием «Курган-
но-жальничный могильник Старая Серёдка 
1», у которого «подтверждена сохранность 
считавшегося ранее утраченным памятни-
ка» (Акт регистрации…, 2010). 

Очевидно, что историографическая 
путаница привела к открытию в 2008  г. 
И.  А.  Федоровым неизвестного ранее кур-
ганно-жальничного могильника в другом 
месте, который вместо порядкового назва-
ния «Старая Серёдка 4» получил название 
«Старая Серёдка 1» (Соловьёва, 2017). Но-
вый памятник расположен в 0,75 км к севе-
ро-востоку от д.  Старая Серёдка, на запад-
ном коренном берегу северной оконечности 
оз. Пишелевское. Однако, судя по плану и 
описанию 1927 г., могильник у д. Старая Се-
рёдка уверенно локализуется на южном бе-
регу озера Пишелевское. Название же «Ста-
рая Серёдка 1» следует относить именно  
к этому объекту (рис. 4). При дополнитель-
ном осмотре данного места в 2017  г. были 
обнаружены одна четко прослеженная в ре-
льефе небольшая насыпь сохранившегося 
кургана и несколько маловыразительных 
возвышений, возможно являющихся остат-
ками остальных разрушенных погребальных  
насыпей.

курганно-жальничный могильник  
у д. Городня (Волосовский район). 
Могильник близ д. Городня впервые за-

фиксирован работами члена Император-
ского русского археологического общества 
Льва Константиновича Ивановского в 1883 г.  
По его данным, курганы были расположены 
на ровном месте у безымянного ручья, об-
росли мелким лесом, насыпаны из суглинка. 
Л.  К.  Ивановским было раскопано 59 курга-
нов (Спицын, 1896. С. 98).

В 1927 г. могильник у д. Городня был об-
следован Б. А. Коишевским и Л. С. Генерало-
вой в составе палеоэтнологического отряда 

рис. 4. Место расположения курганно-жальнич-
ных могильников Старая Серёдка 1 (по данным 
1927 г. и проверке 2017 г.) и неизвестного ранее 
Старая Серёдка 4 (ошибочно названного Старая 
Серёдка 1) на карте Ленинградской области
Fig. 4. Location of kurgan and zhalnik-grave 
cemeteries of Staraya Seredka 1 (information of 1927 
and check of 2017) and previously unknown Staraya 
Seredka 4 (erroneously called Staraya Seredka 1)  
in a map of Leningrad oblast
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ГАИМК Северо-Западной экспедиции КИПС 
АН. По данным исследователей к северо-за-
паду от д. Городня на поле на берегу ручья на-
ходится группа из 11 курганов конической 
формы диаметром около 7 м и обкладкой ва-
лунами по основанию. Все курганы были уже 
раскопаны «ямами сверху». Большая часть 
могильника распахана, «о чем свидетельству-
ют как набросанные по межам валуны, так и 
заметные на пашне остатки насыпей» (Кои-
шевский, Генералова, 1927. Л. 88; 1931. Л. 10).

В 1985  г. отрядом Ленинградской област-
ной экспедиции ЛОИА АН СССР под руко-
водством В.  А.  Лапшина произведен поиск 
памятника у д.  Городня. Исследователь при-
шел к выводу, что курганная группа, раско-
панная Л. К. Ивановским в 1883 г. и обследо-
ванная Б. А. Коишевским и Л. С. Генераловой 
в 1927  г. (оставшиеся 11  курганов. — Авт.), 
к тому времени уничтожена распашкой. Этот 
«несохранившийся» памятник был обозначен 
как Городня-1. Тогда же, отрядом выделена 
и осмотрена курганная группа «в 0,5 км к С  
от бывшей д. Городня и вытянутая вдоль пра-
вого берега ручья на протяжении 150 м», по-
лучившая обозначение Городня-2. Часть кур-
ганов этого могильника на момент обследо-
вания была раскопана ямами-колодцами (ве-
роятно, Л. К. Ивановским. — Авт.) (Лапшин, 
1985а. С. 26–27; 1985б. Рис. 60–61).

В 1986 г. В. А. Лапшиным проводится до-
полнительное обследование могильника Го-
родня-2 (по наименованию 1985 г.), названное 
исследователем уже как курганно-жальнич-
ный могильник Городня-1. По его сведениям, 
в могильнике, расположенном в 600 м к севе-
ру от бывшей д.  Городня (сгорела в 1941 г.), в 
2 км к юго-западу от д. Морозова, вытянутом 
вдоль западного края оврага — истока реки 
Городенки и поросшем лиственным лесом и 
орешником, сохранилось 90 погребальных 
комплексов — курганов и жальничных по-
гребений (Лапшин, 1986а. С.  17–18; 1986б. 
Рис. 26–29).

В 1988  г. свою лепту в путаницу вносит 
решение Инспекции охраны памятников 
Управления культуры Ленинградской обла-
сти, по которому оба памятника (утраченный 

и существующий по данным В. А. Лапшина) 
поставлены на первичный учет как вновь 
выявленные объекты археологии «Курган-
но-жальничный могильник Городня I; 90 на-
сыпей» и «Курганно-жальничный могильник 
Городня II» (Акт № 2–8…, 1988. № 31, 32).

В изданной в 1990 г. В. А. Лапшиным «Ар-
хеологической карте Ленинградской области» 
памятники учтены как несохранившаяся «Го-
родня-1. Курганная группа» и существующая 
«Городня-2. Курганная группа», состоящая из 
90 погребальных комплексов (Лапшин, 1990. 
С. 98. № 746, 747). 

Сопоставление материалов историогра-
фии, топографических карт начала и сере-
дины XX  в., а также полевое обследование 
2019  г. привели к выводу, что выделение 

рис. 5. Топографический план курганно-жаль-
ничного могильника Городня 1. Съемка ООА 
ИИМК РАН 28.06.2019 г.
Fig. 5. Topographic plan of the kurgan and zhalnik-
grave cemetery of Gorodnya 1. Surveys of the 
Department of Rescue Archaeology IIMK RAS of 
28.06.2019
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В. А. Лапшиным двух памятников у д. Городня  
ошибочно. Все данные свидетельствуют о том,  
что Л. К. Ивановским в 1883 г., Б. А. Коишев-
ским и Л. С. Генераловой 1927 г., В. А. Лапши-
ным в 1985 и 1986  гг. был обследован один 
и тот же памятник, расположенный вдоль 
ручья. Мнение В. А. Лапшина о несохранив-
шемся могильнике, вероятно, сложилось 
из-за путаницы в описаниях местоположе-
ния объекта и осмотре экспедицией ГАИМК 
в 1927  г. только полевой части памятника3.  
Так, по данным 1927  г., могильник распола-
гался к северо-западу от деревни «на поле, на 
берегу ручья». Однако в «Археологической 
карте Ленинградской области» В. А. Лапшин 
указывает, что несохранившийся могильник, 

3 Следует отметить, что и в некоторых других 
случаях Б. А. Коишевским и Л. С. Генераловой также  
не были замечены основные массивы памятников.

обследованный в 1927 г., находился к северо-
востоку от бывшей д. Городня (Лапшин, 1990. 
С. 98, № 746) (рис. 5).

курганно-жальничный могильник  
Жилое Горнешно 2 (Лужский район)
Могильник, находившийся «на берегу 

Горнешненского озера в нескольких саже-
нях от деревни», впервые исследован чле-
ном-сотрудником Императорского общества 
любителей естествознания Г.  Р.  Шмидтом в 
1886 г. По его описанию, памятник состоял из 
«круглых и овальных могил», число которых 
нельзя было определить, так как большин-
ство камней «было убрано на фундаменты 
деревенских построек», и из одного курга-
на, «возвышающегося посреди могилища». 
Г.  Р.  Шмидт раскопал этот курган и одну 
жальничную могилу. Курган высотою 3,2  м 
диаметром 10,5 м (по замерам Шмидта) имел 
форму усеченного конуса. На его вершине 
стоял четырехугольный камень. Раскопанная 
могила круглой формы (жальник. — Авт.) 
содержала погребение по обряду трупополо-
жения на спине, ориентированное головой на 
запад (Шмидт, 1886. С. 648).

По данным археологической разведки, 
проведенной в 1983  г. второй группой Ле-
нинградского областного отряда ЛОИА под 
руководством Н.  И.  Платоновой, могильник 
Жилое Горнешно II располагался в 100  м от 
берега озера Горнешенского, на северной 
окраине д.  Жилое Горнешно, на территории 
«правой крайней усадьбы при входе в дерев-
ню дорогой из Затрубичья». По информации, 
полученной от местной жительницы Н. Бело-
вой, в 1910 г. она сама раскапывала «остатки 
могильника» при строительстве усадьбы по 
просьбе хозяина. Были найдены камни и ко-
сти без вещей (Платонова, 1983а. Л.  24–25; 
1983б. Рис. 68) (рис. 6).

В 1985 г. отрядом ЛОИА под руководством 
Н. И. Платоновой в «100 м к северо-востоку 
от деревни, в сосновом лесу, слева от дороги 
в д.  Затрубичье (северной)» зафиксирован 
«сопковидный курган» диаметром 18 м и вы-
сотой 2 м, раскопанный колодцем и траншеей 
с подбоем в северо-западной поле. По мнению  

рис. 6. Глазомерный план расположения «разрушен-
ного могильника» 1983 г. (Платонова, 1983б. Рис. 68)
Fig. 6. Visual plan of the location of the ‘destroyed 
burial ground’ of 1983 (Платонова, 1983б. Рис. 68)
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Н.  И.  Платоновой, этот курган и был иссле-
дован в конце XIX в. Г. Р. Шмидтом, «причем 
описание (Шмидтом. — Авт.) производилось 
в одном ряду с описанием жальников могиль-
ника Жилое Горнешно II, расположенного  
в 100 м к ЮЗ». На глазомерном плане 1985 г. 
памятник обозначен как «Курган Горнешно 
II», но в тексте отчета — как вновь выявлен-
ный «Жилое Горнешно IV». В отчете также 
было отмечено, что «грунтово-жальничный 
могильник», расположенный «в пределах д. 
Ж. Горнешно», уничтожен (то есть Жилое Гор-
нешно 2, территория которого обозначена на 
ситуационном плане 1983 г. — Авт.) (Плато-
нова, 1985. Л. 14–15, рис. 39) (рис. 7).

В изданной в 1990 г. В. А. Лапшиным «Ар-
хеологической карте Ленинградской области» 
памятник, исследованный в 1886 г. Г. Р. Шмид-
том и обозначенный Н.  И.  Платоновой как 
уничтоженный «грунтово-жальничный мо-
гильник» на северной окраине деревни, учтен 
как не сохранившийся «Жилое Горнешно-2. 
Курганно-жальничный могильник» (Лапшин, 
1990. С. 48, № 336). Курган же, зафиксирован-
ный Н. И. Платоновой в 1985 г. в «100 м к се-
веро-востоку от деревни», учтен как «Жилое 
Горнешно-4. Курган» (Там же. С. 48, № 338).

В 1990 г. в целях паспортизации памятник, 
зафиксированный Н. И. Платоновой в 1985 г.  
в «100 м к северо-востоку от деревни», об-
следован СЗИАЭ ЛГУ под руководством 
Е.  М.  Колпакова. Исследователь также пред-
положил, что это курган, раскопанный 
Г. Р. Шмидтом в 1886 г. На снятом плане па-
мятника рядом с курганом отмечена еще одна 
большая насыпь. Памятник учтен как «Курган 
Жилое Горнешно II» (Колпаков, 1990. Л. 15).

В 2008 г. насыпи, расположенные в «100 мет - 
рах к северо-востоку от деревни» осмотре-
ны отрядом ЛОЭ ИИМК под руководством 
С. А. Семёнова в рамках работы по инвента-
ризации археологических памятников Луж-
ского района. В отчетных материалах назва-
ние памятника дано по Археологической кар-
те В. А. Лапшина как «Курган Жилое Горнеш-
но IV» (Семёнов, 2008. Л. 49). 

Итак, в историографии мы сталкиваемся 
со следующими положениями:

1) КЖМ Жилое Горнешно 2, расположенный 
на северной окраине деревни, не сохранился;

2) КЖМ Жилое Горнешно сохранился в 
виде одной насыпи в «100 метрах к северо-
востоку от деревни»;

3) насыпь (2 насыпи), расположенная (-ые) 
в «100 метрах к северо-востоку от деревни» 
обозначается (-ются) как Жилое Горнешно 2 
или Жилое Горнешно 4.

В 2018 и 2019  гг. памятники у д.  Жи-
лое Горнешно обследованы экспедицией 
ООА ИИМК РАН под нашим руководством.  
На северной окраине д. Жилое Горнешно,  
в 90  м к юго-западу от кургана (двух курга-
нов?), отмеченного в Археологической карте 
Ленинградской области как Жилое Горнеш-
но 4, были зафиксированы еще два кургана 
и остатки грунтовых захоронений, соотне-
сенные нами с обследованным Г. Р. Шмидтом  
в 1886 г. курганно-жальничным могильником 
Жилое Горнешно 2, считавшимся утрачен-
ным. Курганы занимают вершину небольшой 
береговой песчаной гряды вдоль лесной до-
роги к оз. Нежилое. Территорию к югу, юго-
востоку и востоку от насыпей до северной 
границы деревни и лесной дороги занимают 
жальничные (грунтовые) погребения, пло-
щадь распространения которых определена  

рис. 7. Глазомерный план кургана, расположен-
ного в «100 м к северо-востоку от деревни, в со-
сновом лесу». 1985 г. (Платонова, 1985. Рис. 39)
Fig. 7. Visual plan of the location of the kurgan 
situated “100 m to the north-east from the village, in 
a pine forest”. 1985 (Платонова, 1985. Рис. 39)
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по сумме архивных описаний, ландшафтно-
топографической ситуации и полевых обсле-
дований 2018–2019 гг. Курган № 1 представляет 
собой большую насыпь полусферической фор-
мы размером 10 × 11 м, несколько подовальную 
в плане, высотой с разных сторон 1,0–1,5  м.  
У северо-западной полы расположен большой 
камень в виде куба размерами 50 × 50 × 50 см. 
Возможно, именно об этом «четырехуголь-
ном» камне, стоявшем на кургане, упоминал 
Г.  Р.  Шмидт в 1886  г. Насыпь повреждена в 
центре большой старой заплывшей ямой, юго-
западная пола — двумя небольшими ямами, 
северо-западная — еще одной ямой. Курган 
№  2, расположенный в 4  м к северо-западу 
от кургана № 1, — удлиненная валообразной 
формы насыпь размерами 9,5 × 23,0 м и высо-
той до 1,25 м, вытянутая вдоль лесной дороги 
по направлению северо-запад—юго-восток.  
С западной длинной стороны прослеживается  

заплывший ровик. На вершине лежит камень  
с плоскими гранями размерами 90 × 55 × 30 см. 
Внешние признаки жальничных погребений в 
виде каменных оградок или небольших насы-
пей не наблюдаются. Отдельные камни встре-
чаются в треугольнике перекрестка между 
лесными дорогами, проходящими через тер-
риторию могильника. В южной части этого 
треугольника, перед самой деревней, нахо-
дится небольшой песчаный карьер размерами 
5,0 × 6,5 м, в котором, по свидетельству мест-
ных жителей, ранее находили человеческие 
кости. Еще Г. Р. Шмидтом в 1886 г. отмечалось, 
что памятник состоял из «круглых и оваль-
ных могил», число которых нельзя было опре-
делить, так как большинство камней «было 
убрано на фундаменты деревенских постро-
ек» (выделено авт.). Местные жители до сих 
пор называют курганы «могилками» (рис. 8).  
Таким образом, в результате архивных  

рис. 8. Топографический план расположения курганно-жальничного могильника Жилое Горнешно 2 
и курганного могильника Жилое Горнешно 4. Съемка ООА ИИМК РАН 22.06.2018 г., уточнение ООА 
ИИМК РАН 02.07.2019 г.
Fig. 8. Topographic plan of the location of the kurgan and zhalnik-grave cemetery of Zhiloye Gorneshno 2 
and kurgan cemetery of Zhiloye Gorneshno 4. Surveys of IIMK RAS of 22.06.2018, carried out more precisely 
by the Department of Rescue Archaeology IIMK RAS in 02.07.2019
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и полевых исследований был вновь выявлен 
считавшийся утраченным курганно-жаль-
ничный могильник Жилое Горнешно 2, реше-
на путаница нумераций, связанных с насыпью 
(насыпями) Жилое Горнешно 4.

Подробный анализ архивных источников 
в сочетании с проведением обязательных по-
левых обследований на современном техно-

логическом уровне в настоящее время важен 
не только для составления новой актуальной 
археологической карты. Более четкая топо-
графическая картина расположения памят-
ников является основой для аналитических 
проектов микрорегионального уровня и мо-
делирования исторического ландшафта раз-
личных исторических эпох.

Акт № 2–8…, 1988 — Акт № 2–8 от 03.05.1988 г. 
Инспекции охраны памятников Управления 
культуры Ленинградской области о поста-
новке на первичный учет вновь выявленных 
объектов археологии Волосовского района // 
Архив Департамента государственной охра-
ны, сохранения и использования объектов 
культурного наследия Комитета по культуре 
Ленинградской области.

Акт регистрации…, 2010 — Акт регистрации 
выявленных объектов на территории Ле-
нинградской области представляющих исто-
рическую, научную, художественную или 
иную  культурную ценность (объекты архео-
логии)  № 95  от 20.12.2010 г. // Архив Депар-
тамента государственной охраны, сохранения 
и использования объектов культурного на-
следия Комитета по культуре Ленинградской 
области.

Гроздилов, Чернягин, 1927 — Отчет по археоло-
гической рекогносцировке в Лужском уезде 
Ленинградской губ. сотрудников экспеди-
ции по палеоэтнологическому обследованию 
Ленинградской губернии Г.  П.  Гроздилова и 
Н. Н. Чернягина в 1927 г. // НА ИИМК РАН. 
РО. Ф. 2 (ГАИМК). Д. 107. 1927.

Гроздилов, Чернягин, 1931 — Материалы по уче-
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