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«БАЛТСКИЙ СЛЕД» 

В КУЛЬТУРЕ ПСКОВСКИХ ДЛИННЫХ КУРГАНОВ? 

Е. Р. Михайлова 

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

Культура псковских длинных курганов (КПДК) (в белорусской археологической ли-

тературе курганы этого типа часто называют также ранними длинными курганами) – одна 

из наиболее крупных и давно изучаемых раннесредневековых культур лесной зоны Вос-

точной Европы. Относясь к тому же, по выражению М. Б. Щукина, «бесфибульному и 

горшечному» культурному миру лесной зоны [1, с. 58], что и ее соседи, и имея с ними 

много общего, культура псковских длинных курганов резко выделяется на общем фоне 

курганным обрядом захоронения (см., напр.: [2; 3; 4]).  

Истоки формирования курганной обрядности КПДК – предмет давней и пока не за-

вершенной дискуссии. Ряд авторов рассматривал погребальные сооружения этой культуры 

как результат постепенной эволюции обычая захоронения сожженных останков в естест-

венных всхолмлениях или на специально оформленных площадках [5, с. 16–25; 6, с. 120–

123; 7, с. 111–115; 8, с. 16–17]. Мне представляется, что сама идея сооружения курганов 

появляется в западной части лесной зоны вместе с наиболее ранними памятниками КПДК 

и, возможно, была привнесена в результате тех же культурных импульсов, что и вещи цен-

тральноевропейского происхождения, встреченные в наиболее ранних комплексах КПДК. 

В последующие несколько сот лет существования и развития КПДК многие черты ее по-

гребальной обрядности также должны были получить какое-то развитие, однако современ-

ный уровень наших знаний пока не позволяет отчетливо проследить эти изменения ([9], ср. 

также: [10, с. 221–222; 11, с. 359–360]).  

Территорию, откуда могла бы прийти на северо-запад Восточной Европы идея погре-

бения кремированных на стороне останков в сложных по строению земляных насыпях, ве-

роятно, следует искать на территории Юго-Восточной Прибалтики, среди балтских куль-

тур, где курганный обряд захоронения известен еще с до-римского периода. Под балтскими 

понимается группа сходных культур на территории современных Латвии, Литвы, Калинин-

градской области и Северной Польши, которые большинство исследователей связывает с 

населением, говорившим на языках балтской группы. Подчеркнем, что лингвисты относят 

языки потомков этого населения к двум различным подгруппам: западнобалтским (прус-

ский, ятвяжский, куршский и др.), и восточнобалтским (литовский, латышский и др.), 

средневековые культуры этого ареала также различаются многими чертами. 

Разумеется, Прибалтика – не единственный регион, где в эпоху позднего римского 

времени и раннего средневековья известны курганные захоронения. Так, для лесной зоны 

можно указать курганные могильники мощинской культуры [12, с. 41, 42], Молого-Шекс-

нинского междуречья [13, с. 12–20], колочинской и пражской культур [14, с. 30–34; 15, 

с.33–36; 16, с. 65–67] и др. Однако именно в балтских древностях, на мой взгляд, можно 

найти общие черты с культурой длинных курганов сразу в нескольких важных аспектах: 

помимо собственно курганного обряда захоронения, это ландшафтная приуроченность 

погребальных памятников (подробнее – см. [17]), многочисленность погребений коней, 

параллели в деталях конского и всаднического снаряжения, а также в некоторых других 

находках. Стоит подчеркнуть их географическое соседство, что указывает на возможность 

прямых контактов между балтами и носителями культуры псковских длинных курганов 

(Рис. 1). 
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Территория распространения курганного обряда балтских культур (strefa kurhanowa, 

т. е. «курганная зона», по определению В. Новаковского) формируется в бассейне среднего 

и верхнего течения Немана и прилегающих районах в начале позднеримского периода, ве-

роятно, под влиянием более ранней традиции западнобалтских курганов. Сложившиеся 

общности, из которых наиболее заметны судавская культура и культура восточнолитовских 

курганов, существуют вплоть до конца эпохи переселения народов. В конце VI–VII в. в за-

падной части этой зоны, в Мазурском Поозерье и Сувалкии, курганные могильники закан-

чивают свое существование. Культура восточнолитовских курганов в VII в. претерпевает 

изменения, выразившиеся в устройстве курганов (исчезают каменные венцы по основанию 

насыпей, распространяются окружающие насыпи рвы), изменившемся наборе вещевого 

инвентаря, широком распространении захоронений коней (как кремированных, так и по 

обряду ингумации) ([18, s. 76–80; 19, с. 180–188; 20], там же библиография). 

Для нашей темы важно, что курганы восточнолитовского типа непосредственно со-

прикасаются с псковскими длинными курганами на территории современной Северо-За-

падной Беларуси. Культурная атрибуция некоторых памятников этой территории не ясна. 

Так, Н. А. Плавинский предложил связывать подкурганные кремации могильника Рацкий 

Бор с культурой псковских длинных курганов [21, с. 138–140], хотя встреченная здесь же-

лезная пряжка с рифленой В-образной рамкой характерна, скорее, для курганов восточно-

литовских (ср.: [22, мал. 132: 5–7; 23, 43. pav.; 24, 5. pav.]). Еще одна точка возможного со-

прикосновения этих двух культур – озеро Долгое (бассейн р. Луги) на западе современной 

Ленинградской области. Здесь в составе более позднего курганно-жальничного могильника 

Доложский погост был раскопан курган с кремацией, сопровождавшейся комплексом ве-

щей восточнолитовского облика [25, с. 108–109; 26] (Рис. 2). От ближайших могильников 

культуры длинных курганов, расположенных по берегам того же озера, он удален на 6–

8 км. Насколько можно судить, курган с кремацией в Доложском не выделялся на общем 

фоне могильника, то есть, скорее всего, представлял собой не очень высокую насыпь с 

кольцом валунов по основанию, типичную, в том числе, и для восточнолитовских курганов 

(ср.: [27, с. 130–131, 134; 28, 13.–18. pav.]). 

 

Рис. 1. Территории балтских культур и культуры псковских длинных курганов 

1 – территория балтских древностей в поздний период эпохи переселения народов (по: [29, fig. 5]); 2 – 

территория культуры псковских длинных курганов (по данным автора); 3 – территория культуры 

восточнолитовских курганов (по: [27, рис. 13]); 4 – Доложский погост. 
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Рис. 2. Комплекс находок из кремации в Доложском погосте (по: [25, табл. XVIII]) 

В развитии и исторических судьбах культур псковских длинных курганов и восточ-

нолитовских курганов немало общего. Обе культуры существуют на протяжении несколь-

ких исторических периодов, возможно и выделение различных локальных вариантов; их 

развитие – сложный, прерывистый процесс, в течение которого, однако, устойчиво сохра-

няется курганный обряд захоронения, а сами курганы постоянно остаются для носителей 

этих культур «основным визуальным образом могилы» [19, с. 181]. Сходство между 

обеими культурами уже отмечалось различными авторами. Так, Н. В. Лопатин и 

А. Г. Фурасьев предположили, что сложение культуры псковских длинных курганов после-

довало после периода нестабильности в лесной зоне Восточной Европы, вызванного про-

никновением сюда во второй половине V в. хорошо вооруженных и организованных групп. 

Традиция восточнолитовских курганов, носители которой также оказались затронуты этим 

движением, и послужила источником курганного обряда для формирующейся культуры 

псковских длинных курганов; оттуда же в псковские длинные курганы могли попасть пояса 

с рифлеными В-образными пряжками [30, с. 74]. В. В. Седов сопоставлял восточнолитов-

ские курганы с длинными курганами смоленского типа, считая, что «о родственности 

литвы и смоленско-полоцких кривичей свидетельствуют два обстоятельства: 1) оба пле-

мени при формировании впитали в себя население культуры штрихованной керамики; 2) 

другим этническим компонентом, связывающим эти племенные образования, были носи-

тели первых браслетообразных височных колец, которые как в ареале тушемлинской куль-
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туры, так и на территории Литвы следует относить к славянскому этносу» [31, с. 85]. Впро-

чем, хронологический разрыв между исчезновением культуры штрихованной керамики и 

появлением смоленских длинных курганов составляет не менее 400 лет. 

Важная параллель в погребальной обрядности балтских культур и КПДК – распро-

странение захоронений коней (вместе с человеком или отдельно) (см. [32; 33; 34; 35], там 

же библиография). Как и распространение курганного обряда, захоронения коней в Европе, 

особенно начиная с V–VI вв., не ограничиваются рассматриваемым регионом: они широко 

представлены в Западной Европе, а также Скандинавии и Британии (см., напр.: [36; 37; 

38]), общеизвестно распространение конских погребений и погребений всадников в степ-

ных курганах. Чаще всего захоронения коней рассматриваются как признак высокого ста-

туса погребенного либо как отражение культовых представлений.  

На этом широком общем фоне заметны общие черты захоронений коней в псковских 

длинных курганах и балтских могильниках, главная из которых – широкое распростране-

ние конских захоронений при отсутствии явной корреляции между погребением коня и 

предполагаемым высоким статусом погребенного человека. В большинстве балтских куль-

турных традиций – как в курганных, так и в грунтовых могильниках – захоронение коней 

как признак высокорангового погребения относится скорее к римскому времени, в то время 

как в эпоху переселения народов этот ритуал демократизируется [35, с. 12–13]. В курганах 

восточнолитовского типа, за исключением нескольких «княжеских» погребений, сконцен-

трированных вокруг озера Таурагнас и представляющих собой трупоположения человека и 

коня в больших ямах, кремированные или несожженные останки коня сочетаются с крема-

циями людей с довольно скромным инвентарем, часто вовсе не включающим оружия. 

Число конских захоронений в восточнолитовских курганах заметно возрастает на поздних 

этапах развития этой культуры, начиная с VII в. Захоронения коней в культуре восточноли-

товских курганов иногда сопровождаются удилами или металлическими деталями уздеч-

ного набора, реже – другими предметами (в том числе серпами – для нарезания корма?). В 

контексте конских захоронений рассматривается также присутствие в погребениях людей 

конского снаряжения, например, удил, что могло символизировать помещение в погребе-

ние коня (см., напр.: [27, с. 137, 141; 19, с. 184; 39, p. 127; 40, p. 160]). 

В культуре псковских длинных курганов захоронения коней довольно многочисленны 

(См. Таблицу). Неоднократно встречены коллективные захоронения, где вместе с 

человеческими останками определены кости лошади, часто в сочетании с костями других 

животных. Известно также несколько захоронений только коней, без присутствия костей 

человека. 

Захоронения коней в культуре псковских длинных курганов 

Комплекс Находки Останки людей Кости животных Источник 

Гринино I, курган 

3, погр. 1 

железная пряжка с 

рифленой В-образной 

рамкой и щитком на 

язычке 

взрослый 

человек 

Лошадь [41, с. 454] 

Гринино 1, курган 

3, погр. 2 

фрагмент крестовидной 

орнаментированной 

накладки 

— Лошадь [41, с. 454, 

457] 

Гринино 1, курган 

3, погр. 3 

оплавленные бусы синего 

стекла 

присутствуют  подавляющее 

большинство костей 

– лошадь 

[41, с. 457] 

Гринино II, курган 

2, погр. 1 

бляшки-скорлупки (17 

экз.), зажим для ремня, 

костяные предметы 

(фрагменты рукояти ножа 

?) 

женщина 20–40 

лет 

свинья и лошадь? [42, с. 483] 
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Комплекс Находки Останки людей Кости животных Источник 

Жеребятино, 

курган 1, погр. 3 

овальная пряжка, четыре 

прямоугольные тисненые 

обоймы, удила, бляшки-

скорлупки, фрагменты 

керамики 

— лошадь [43; 44, 

с.335] 

Залахтовье, курган 

154, погр. 10 

удила, маленькая пряжка, 

заклепка 

—  крупное животное 

(лошадь?) 

[45, с. 183] 

Заозерье 

(одиночный 

курган) 

— — костяк лошади, у 

которой были 

связаны ноги и 

сломан в шейном 

отделе позвоночник 

[46, с.15] 

Квасильниково II, 

курган 29, погр. 2 

бляшки-скорлупки человек крупное животное 

(лошадь?) 

[47, с. 335] 

Квасильниково III, 

курган 6, погр. 1 

узкие накладки с 

заклепками 

? крупное животное 

(лошадь?) 

[48] 

Куреваниха III, 

курган 15, погр. 2 

лировидная пряжка, 

кольцо с обоймой (зажим 

ремня) 

человек молодая лошадь 

(кости не сожжены) 

[49, с.49] 

Ладыгинский Бор, 

курган 3 

фрагмент бляшки-

обоймицы, долотовидный 

предмет, нож, два лепных 

сосуда 

человек ниже костей 

человека – 

погребение лошади 

 [50, с. 39–

40] 

Лаоссина V, 

курган 13, погр. 1 

бляшки-скорлупки, 

оплавленные бронзовые 

фрагменты 

человек ниже костей 

человека – 

несожженные 

останки животного 

(лошади?) 

[7, с. 97] 

Лезги, курган 12, 

погр. 3  

— — лошадь [51, с.54] 

Лезги, курган 12, 

погр. 4  

— человек лошадь, собака [51, с.54] 

Линдора, курган 

16, погр. 2 

овальное огниво с 

оковкой, фрагмент 

накладки, колечко, 

фрагмент пинцета 

взрослый 

мужчина 

лошадь [52, с.59] 

Млевский Бор, 

курган 1 

пряжка с В-образной 

рифленой рамкой, синие 

бусы, фрагменты 

неопределимых 

бронзовых предметов 

человек лошадь, есть 

бедренная кость 

птицы 

[53] 

Млевский Бор, 

курган 2, погр. 1 

пряжка с овальной рамкой человек лошадь, когтевые 

фаланги медведя 

[55] 

Млевский Бор, 

курган 5, погр. 3 

бляшки-скорлупки, 

оплавленные бронзовые 

фрагменты 

— лошадь  [53; 54, 

рис. 100] 

Млевский Бор, 

курган 23 

фрагмент гребня, 

трубочка-обоймица, 

фрагмент лепной 

керамики 

подросток 10–15 

лет и ребенок 

лошадь [53] 

Потерпелицы I, 

курган 8, погр. 4 

бляшки-скорлупки (25 

экз.), умбоновидная бляха, 

обоймица, заклепки, 

проволочные кольца, 

удлиненные бляхи 

— лошадь [55, л. 8] 

Пуйга I, курган 20, 

погр. 1 

прямоугольная пряжка человек лошадь [56; 5, с. 53] 

Сторожинец, 

курган 2, погр. 10 

—  человек лошадь, овца (?) 

 

[57, с. 108] 
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Комплекс Находки Останки людей Кости животных Источник 

Сторожинец, 

курган 11, погр. 3 

бляшки-скорлупки (30 

экз.), прямоугольная 

обойма, пластинчатая 

оковка с заклепкой 

человек лошадь и мелкий 

домашний скот, а 

также позвонок 

хвоста мелкого 

хищника  

[58, л. 4] 

Шихино, курган 1 фрагменты головного 

венчика из обоймиц и 

пронизок, 2 пряжки с 

четырехугольной рамкой, 

фрагмент гривны, 

четырехгранный 

стержень, пряслице, 

фрагменты бронзовых 

предметов, два сосуда 

(урны) 

человек лошадь, собака, 

птицы 

[56] 

Шихино, курган 6, 

погр. 2 

костяная проколка —  скелет лошади 

почти без следов 

огня 

[59] 

Шихино, курган 

13, погр. 1 

овальная пряжка, 

фрагмент проволоки, 

фрагменты лепной 

керамики, наконечник 

стрелы 

молодая 

женщина и 

ребенок (в юго-

западной части), 

пожилой 

мужчина (в 

северо-восточной 

части) 

лошадь и птица (в 

северо-восточной 

части) 

[59] 

Шихино, курган 

16, погр. 6 

фрагмент браслета с 

утолщенными концами, 

бусы синего стекла, нож, 

лепной сосуд 

женщина? лошадь, когтевые 

фаланги медведя 

[59] 

Шихино, курган 

24 

синие бусы, проволочное 

кольцо, обломок костяной 

рукояти 

взрослый и 

ребенок 

Лошадь [60] 

Шихино, курган 

25, погр. 1 

пряжка с круглой рамкой 

и щитком-обоймой, 

крестовидные бляшки, 

обоймы, трубочка с 

продольной прорезью, 

долотовидный предмет, 

нож, скобель или 

скребница 

— лошадь, единичные 

кости собаки 

[60; 54, рис. 

100] 

Шихино, курган 

30, погр. 3 

синие бусы, нож, обломок 

гривны 

женщина и 

мужчина 

единичные кости 

лошади и птицы 

[59] 

Шихино, курган 

32 

оселок, оплавленное 

стекло 

женщина и 

ребенок 

Лошадь [59] 

К сожалению, для памятников КПДК палеозоологические определения не многочис-

ленны (как и для восточнолитовских курганов), но обращает на себя внимание тот факт, 

что в любой более или менее представительной выборке материала, с которой работали па-

леозоологи, присутствуют кости коней, и такие захоронения распространены по всей тер-

ритории культуры. Интересно, что в некоторых случаях кости лошадей не обожжены. Од-

нако большинство захоронений коней (как и все погребения, где определены вместе ос-

танки людей и животных), совершены по обычному для псковских длинных курганов об-

ряду трупосожжения на стороне. Там, где при раскопках был прослежен порядок залегания 

костей в погребениях, кости лошади (и других животных) часто лежат ниже костей чело-

века, что, кстати, характерно и для некоторых балтских культур, например, восточнолитов-

ских курганов или самбийско-натангийской (культуры Долькайм-Коврово по терминоло-

гии польских археологов). 
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Рис. 3. Крестообразные уздечные бляхи 

1 – Гринино I, к.3, п.2; 2 – Шихино, к.25, п.1. Бронза (по: [61, рис. 10]). 

Некоторые захоронения лошадей в псковских длинных курганах сопровождались ме-

таллическим уздечным набором (Потерпелицы I, курган 8, погр. 4; Шихино, курган 25, 

погр. 1; Млевский Бор, курган 5, погр. 3) или комплектом из удил и небольшой бронзовой 

пряжки (Жеребятино, курган 1, погр. 1; Залахтовье, курган 154, погр. 10) (подробнее см.: 

[62, с. 73–82]). В кургане 1 могильника Дорохи I найдены двучастные удила; это единст-

венная находка в погребении, костный материал из него остался не определен [63, с. 127, 

мал. 17: 1].  

На этом фоне вряд ли случайны и параллели в конской сбруе. Наиболее очевидны за-

падные, балтские параллели в накладных металлических украшениях узды – таких, как че-

тырехконечные бляхи с выпуклым центром, служившие накладками на скрещивающиеся 

уздечные ремни. В культуре псковских длинных курганов они найдены в двух уже упомя-

нутых захоронениях коней (Шихино, Гринино 1) (Рис. 3). Аналогичные бляхи хорошо 

представлены в могильниках Эльблонгской и Ольштынской групп, в памятниках Западной 

Литвы, иногда встречаются также в древностях меровингского круга и на Скандинавском 

полуострове, они датируются второй пол. VI – ранним VII в. [64, p. 101–102; 65, p. 208–

210]. Возможно, сюда же следует причислить и менее выразительную находку с городища 

Варварина гора в Тверской области. Автор раскопок памятника соотнес маленькую кресто-

видную накладку с выпуклым полусферическим центром с дьяковским слоем, однако в 

ближайших окрестностях городища расположены несколько памятников КПДК, а сам 

В. А. Буров связал с длинными курганами ряд предметов из верхней части дьяковского 

слоя на Варвариной горе [66, с. 36, рис. 14]. 

Менее очевидны параллели другим предметам конского снаряжения: в псковских 

длинных курганах они представлены широко распространенными типами, известными в 

том числе и в балтских культурах. Таковы, например, шпоры с коротким шипом и крюч-

ками для крепления к обуви, пластинчатые пельтовидные лунницы – привески к узде, 

скребница (?) из захоронения лошади в Шихино (подробнее см.: [62]). Аналогичным обра-

зом дело обстоит и с целым рядом других находок, широко распространенных в Прибал-

тике и лесной зоне Восточной Европы в третьей четверти – второй половине I тыс. Среди 

них можно назвать колокольчатые привески, набранные из пронизок и пластинчатых 

обойм венчики, браслеты с утолщенными концами, пряжки с литыми клювовидными языч-

ками и др. типы вещей. В этом обширном наборе следует отдельно остановиться на узко-

лезвийных топорах и пряжках с В-образной рифленой рамкой – находках, чрезвычайно ха-

рактерных для восточнолитовских курганов, где они регулярно совстречаются в мужских 

погребениях (на это обратила внимание еще Ф. Д. Гуревич [67, с.64]). 

Узколезвийные топоры с парными щекавицами (так называемого «восточнолитов-

ского типа») анализировались многими исследователями. Можно считать установленным, 

что этот тип топоров связан происхождением с Восточной Литвой, где узколезвийные то-

поры с парными щекавицами представлены наиболее ранними и многочисленными наход-
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ками [68; 69, с. 74–81; 70, s. 170]. В течение последней четверти I тыс. аналогичные или 

очень похожие, но со слегка выгнутой спинкой, топоры распространяются на значительной 

территории (см., напр., [71, с. 122; 72, с. 41–42; 73, с. 39–40; 74, с. 75–76; 75, с. 56] и мн. 

др.). В культуре псковских длинных курганов топоры восточнолитовского типа 

представлены двумя целыми экземплярами – из могильника Плесо III в бассейне Мсты и из 

культурного слоя поселения Усть-Белая V в бассейне Мологи. Скорее всего, к этому же 

типу относятся и обломки узколезвийных топоров, найденные на ряде селищ и в одном из 

погребений могильника Лоози в Юго-Восточной Эстонии (подробнее о находках см.: [61, 

с. 33–34] – там же литература). Вероятно также, что с культурой длинных курганов связана 

и случайная находка целого топора этого типа близ деревни Обинитса (Овинчище), тоже в 

Юго-Восточной Эстонии, где известен могильник КПДК [76, lk. 98]. 

Пряжки с рифленой В-образной рамкой по своему происхождению связаны с цен-

тральноевропейскими древностями, где датируются в пределах V – нач. VI в. Из Централь-

ной Европы такие пряжки попадают в Восточную, где в основном должны датироваться 

тем же временем [77; 78; 79; 80, s. 71, 73; 81, p. 54, N 105; 20, с. 63, 65]. Отдельные находки 

пряжек с рифленой В-образной рамкой в Восточной Европе позволяют считать, что здесь 

такие пряжки могут бытовать и немного позднее – еще в VII в. [61, с. 33–34; 82, с. 22, 

рис. 19: 22; 6, с. 106]. Вплоть до VII в. могут датироваться и некоторые комплексы восточ-

нолитовских курганов, содержавших аналогичные пряжки (см., напр.: [83, p. 88, 25–26 pav.; 

24, p. 107–108, 5: 1 pav.]). Примечательно, что ни в восточнолитовских, ни в псковских 

длинных курганах В-образные пряжки с рифлением не составляют единой серии, различа-

ясь многими деталями (Рис. 4). 

Перечисленные выше параллели не позволяют напрямую соотнести культуру псков-

ских длинных курганов с какой-либо конкретно из балтских культур эпохи переселения 

народов, но достаточно ясно свидетельствуют о связях в пределах целого культурного 

круга. Наиболее многочисленны и выразительны, пожалуй, параллели с восточнолитов-

скими курганами, и вряд ли это является результатом только географической и хронологи-

ческой близости двух культурных традиций. Скорее всего, здесь действительно имели ме-

сто более тесные взаимодействия, но их характер станет ясен только в результате после-

дующих исследований. Пока же можно только с уверенностью говорить, что культура 

псковских длинных курганов возникает на северо-восточной оконечности «курганной 

зоны» балтских культур в период активного распространения в них кремационного обряда, 

и именно курганный обряд выделяет КПДК на общем фоне большинства восточноевропей-

ских культур. 

 

Рис. 4. Пряжки с В-образной рифленой рамкой из памятников КПДК 

1 – Гринино I, к.3, п.1; 2 – Линдора I, к.9; 3 – Усть-Белая IV, к.6, п.1; 4 – Рысна-Сааре II, к.9, п.1; 5 – 

Полибино, к.21, п.1; 6 – Пуйга I, к. 20, п.2; 7 – Млевский Бор I, к.1 (1, 2, 5, 6 – железо; 3, 4, 7 – бронза). (по: 

[61, рис. 3]). 
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Балтские культуры – не единственный регион распространения традиции курганных 

захоронений, соприкасавшийся с культурой псковских длинных курганов. Северо-восточ-

ная окраина КПДК, занявшая территории в бассейне Мологи, сформировалась при весьма 

вероятном взаимодействии с более ранними «курганными» культурными группами Мо-

лого-Шекснинского междуречья, что нашло отражение в особенностях структуры насыпей 

КПДК на этой территории [61, с. 325–327]. В целом же причины и истоки распространения 

курганного обряда, принятия его одними коллективами и непринятия их соседями, воз-

можные формы взаимодействия разных курганных традиций – одна из наиболее актуаль-

ных проблем изучения древностей эпохи переселения народов в лесной полосе, и ее надо 

рассматривать в общем контексте культур Прибалтики и лесной зоны Белоруссии и России. 
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