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Ко второму десятилетию ХХ 

века в Воронеже на базе ученой ар-

хивной комиссии сформировалось 

самостоятельное в организационном 

и познавательном аспектах краевед-

ческо-археологическое сообщество. 

Проводимые им исследования гу-

бернских древностей имели доста-

точно весомый резонанс в кругах 

местной просвещенной публики, вы-

зывая интерес, понимание значимо-

сти и, что немаловажно, желание со-

действовать. Конечно, патриархаль-

ные устои провинциального общест-

ва создавали наиболее благоприят-

ные условия для участия в общест-

венно-просветительской деятельно-

сти, прежде всего, мужчин, но были 

и единичные случаи вовлечения в 

этот процесс женщин. Об одном из 

них и пойдет речь в данной работе.  

На протяжении трех полевых 

сезонов (1911 - 1913 гг.) археологи-

ческие изыскания проводили сестры 

Маргарита Петровна и Надежда 

Петровна Юргенсон. Они были до-

черьми полковника. Родительское 

имение располагалось вЗемлянском 

уезде Воронежской губернии, кото-

рый и стал объектом их этнографи-

ческих и археологических исследо-

ваний.Известно, что картиныНадеж-

ды Петровны на «этнографические 

сюжеты» демонстрировались на вы-

ставке, организованной в Воронеже 

в 1910 г. в честь юбилея Кольцова 

[1]. 

В окрестностях сел Нижняя 

Ведуга (Киевка), Кондрашевка, Гни-

луша, Гончариха ими было обнару-

жено, насколько можно судить из 

текста отчетов и прилагаемых пла-

нов, четыре курганных могильника.  

Первый могильник, первона-

чально именовавшийся по имени 

землевладельца г. Зотова, благодаря 

публикациям П.Д. Либерова[9, c. 83] 

и Н.К. Качаловой [7, c. 18] более из-

вестен в специальной литературе 
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под названием у с. Нижняя Ведуга. 

Второй памятник назван в соответ-

ствии с местной традицией – на Ма-

мышевом поле (в публикации Н.К. 

Качаловой название сохранено, 

уП.Д. Либерова именуется как дру-

гой могильник у с. Нижняя Ведуга). 

Третий объект в отчетах фигурирует 

как «Курганы у шоссе на поле конд-

рашевских крестьян», а после пуб-

ликации П.Д. Либерова чаще имену-

ется в литературе могильником у с. 

Кондрашовкаили Кондрашевским 

могильником[9, c. 51 – 54]. В фонде 

Императорской археологической 

комиссии сохранились отчеты о 

проведенных работах [РО НА 

ИИМК РАН, ф. 1, 1912 г., д. 250, 99 

л.; д. 363, 10 л.].На всех перечислен-

ных могильниках в течение указан-

ного времени было раскопано в об-

щей сложности 15 курганов. Нане-

сенные на план 16 курганов четвер-

того открытого памятника – группы 

под названием «Большие Курганы» 

остались не тронутыми [РО НА 

ИИМК РАН, ф. 1, 1912 г., д. 250, л. 

82].  

Находки, в основном, храни-

лись в фондах Воронежского гу-

бернского музея [4, c. 13], но были 

утрачены во время Великой Отече-

ственной войны. Некоторые из сосу-

дов случайно были переданы в Эр-

митаж[9, c.83, с. 93], благодаря чему 

и уцелели. К материалам этих мо-

гильников археологи обращались и 

продолжают обращаться с начала 

1920-х годов, но специальной обоб-

щающей публикации, отражающей 

итоги раскопокпока нет. Это обстоя-

тельство предопределяет актуаль-

ность подробной характеристики 

каждой из курганных групп и про-

исходящих с них свидетельств.  

На земле г. Зотоваблизс. Ниж-

няя Ведуга, недалеко от шоссе Кур-

батово – Землянск, была зафиксиро-

вана группа курганов, включающая 

около 20 насыпей. Все они распола-

гались на возвышенном участке близ 

р. Гнилуша и распахивались. 15 сен-

тября 1911 г. под руководством 

Маргариты Петровны Юргенсон был 

раскопан один курган. В ходе работ 

обнаружены части человеческого 

скелета в двух местах (как она пола-
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гала от одного костяка): верхняя 

часть в западном углу колодца, с 

бронзовой серьгой возле левой ви-

сочной кости и фрагментами сосуда 

с правой стороны черепа, и нижняя 

часть, покрытая остатками сгнивше-

го дуба, «к востоку от верхней поло-

вины» (план погребения имеется в 

отчете) [РО НА ИИМК РАН, ф. 1, 

1912 г., д. 250, л. 4 – 6]. Культурная 

атрибуция полученных свидетельств 

затруднительна из-за отсутствия в 

отчете изображений найденных ве-

щей.  

В 1912 г. Маргарита Петровна 

привлекла к участию в раскопках 

свою сестру Надежду Петровну, а 

также членов Воронежской ученой 

архивной комиссии, и исследования 

были продолжены уже на двух па-

мятниках [РО НА ИИМК РАН, ф. 1, 

1912 г., д. 250, л.1, 8, 30 – 97]. В ли-

тературе имеется упоминание о том, 

что от Воронежской ученой архив-

ной комиссии в работах участвовал 

В.Д. Языков. Как нам удалось уста-

новить, впервые эта информация 

появилась в публикации О.А. Крив-

цовой-Граковой; она сослалась на 

устные сведения, полученные в Во-

ронежском краеведческом музее [8, 

с. 84]. Достоверно известно, что 31 

октября 1912 г. В.Д. Языков прочи-

тал на заседании Воронежской уче-

ной архивной комиссии сообщение 

Н.П. Юргенсон «О раскопках в ок-

рестностях с. Киевки Землянского 

уезда», озвучив ее мнение о принад-

лежности обнаруженных погребений 

к последнему периоду каменного ве-

ка [2].  

В июне был раскопан один 

курган на самом крупном могильни-

ке обследуемой местности, назван-

ном «Курганы у шоссе». Он распо-

лагался на мысу, образованном р. 

Ведугой и ее левым притоком р. 

Землянкой, и включал около 30 на-

сыпей. Под насыпью были обнару-

жены два черепка сероглиняного со-

суда (не приведены автором в про-

рисовках), отдельные кусочки угля, 

а также фрагменты деревянных ба-

лок, положенных поперек кургана  и 

составлявших перекрытие. При 

столь скудных свидетельствах куль-

турная атрибуция объекта затрудни-

тельна. 
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27 августа того же года сестры 

Юргенсон совместно приступили к 

исследованию двух курганов на Ма-

мышевом поле. В этой группе ими 

было зафиксировано 15 курганов (на 

прилагаемый к отчету план нанесено 

12, по сведениям П.Д. Либерова в 

группе 17 курганов), расположенных 

на возвышенном участке между се-

лами Нижняя Ведуга на востоке, 

Гнилушей на северо-востоке и Гон-

чарихой на юго-западе. Курган 1 со-

держал два захоронения, в кургане 

2было зафиксированоодно погребе-

ние. Обоснованной выглядит пред-

ложенная Н.К. Качаловой атрибуция 

полученных результатов. Судя по 

керамике и особенностям погре-

бального обряда, обнаруженные по-

гребения относятся к двум культу-

рам эпохи бронзы: катакомбная 

культура представлена погребением 

2 в кургане 1 и погребением в курга-

не 2; погребение 1 кургана 1 отно-

сится к срубной культуре[7].  

В следующем (1913 г.) под ру-

ководством Маргариты Петровны 

Юргенсон было вскрыто еще 9 кур-

ганов на могильнике «Курганы у 

шоссе»: три – в мае (№№ 2, 3, 4) и 

шесть – в августе (№№ 5 – 

10).Публикация материалов, полу-

ченных в ходе этих работ, осуществ-

лена П.Д. Либеровым. Не вызывает 

возражений и предложенная им 

культурная атрибуция данных мате-

риалов (в основном, по керамике), 

согласно которой захоронения кур-

ганов 2, 4, 5, 7 и 8 «достаточно твер-

до могут быть отнесены к срубной 

культуре». В кургане 9 обнаружено 

захоронение катакомбной культуры, 

а в кургане 10 центральное захоро-

нение относилось к катакомбной 

культуре, а впускное – к срубной[9, 

c. 51 – 54]. Отметим также наличие в 

захоронении под курганом 8 бронзо-

вого ножа, который может быть от-

несен к наиболее характерному для 

срубной культуры типу – с наме-

чающимся перекрестием. 

В отчете для Императорской 

археологической комиссии М.П. 

Юргенсон сообщила, что еще два 

кургана в этом могильнике раскопа-

ли члены Воронежской ученой ар-

хивной комиссии А.И. Мартинович 

и А.Л. Дольский, но какого-либо 
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описания этих комплексов в данном 

документе не содержится.Лишь сре-

ди приложенных чертежей, фото-

графий, рисунков («всего 44 номе-

ра») имеются фото вещей, найден-

ных ими.  

В заключении к отчету М.П. 

Юргенсон отметила: «Сопоставляя 

данные, добытые мной при исследо-

вании этих курганов с теми, которые 

получили Мартинович и Дольский 

при исследовании двух курганов 

возле шоссе, в которых могильные 

ямы хотя и были более тщательно 

устроены, но заключали в себе не 

только мелкие костяные и бронзо-

вые предметы и форму для отливки 

топора, но и маленький сосуд из се-

рой глины по форме и орнаменту со-

вершенно схожий с найденным 

мною в кургане № 3, можно прийти 

к заключению, что все эти курганы 

составляют одну группу и принад-

лежат одному племени бронзового 

века, довольно культурному, т.к. оно 

умело изготавливать оружие и раз-

нообразные предметы из бронзы и 

кости, а также сосуды всевозможных 

форм, украшая их иногда искусно 

выполненным орнаментом...» [РО 

НА ИИМК РАН, ф. 1, 1912 г., д. 250, 

л. 75]. 

А.И. Мартинович сообщал о 

результатах своих работ в докладе 

на заседании архивной комиссии 9 

февраля 1914 г.[3]. Одно из исследо-

ванных А.И. Мартиновичем погре-

бений описано в отчете архивной 

комиссии: «Очень интересную на-

ходку дал 5-й курган: в нем оказа-

лась глиняная форма (из двух час-

тей) для отливки бронзового топора 

и кусок (из плотной глины) блюдце-

видного сосуда, в котором плавилась 

бронза, а также кусок кремня, слу-

жившего, вероятно, орудием отдел-

ки и шлифовки того же топора» [6, с. 

21 – 22].  

Авторской публикации ком-

плекса не последовало, как, впрочем, 

не была выполнена и просьба ИАК 

(А.А. Спицына) о передаче вещей в 

Санкт-Петербург для изучения[РО 

НА ИИМК РАН, ф. 1, 1913 г., д. 363, 

л. 10].Сохранившееся в архиве фото 

данного комплекса впервые было 

воспроизведено в работе А.М. 

Тальгрена 1926 г. [11,c. 73, рис. 47]. 
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Кроме того, можно указать на про-

рисовку литейной формы, выпол-

ненную С.Н. Замятниным и опубли-

кованную в его работе 1922 г. [4, с. 

13, рис. 4]. В целом, нужно отме-

тить, что именно С.Н. Замятнину мы 

обязаны сохранившимися сведения-

ми об этом комплексе. По просьбе 

А.М. Тальгрена он подробно описал 

его для публикации, которая и уви-

дела свет в уже упомянутой работе 

1926 г.[11,c. 70]. Большой интерес 

проявлял к этим находкам и В.А. 

Городцов. В его архиве сохранилось 

детальное описание литейной фор-

мы [ОПИ ГИМ,ф. 431, ед.хр. 201, л. 

37 об.]. 

О значимости этого комплекса 

для изучения метало производства в 

эпоху бронзы мне уже приходилось 

писать[5]. В этой работе содержится 

и подробный анализ историографи-

ческой традиции, посвященной ли-

тейной форме из него[5,с. 16 – 19]. 

Отдельного внимания ученых удо-

стоились псалии из этого комплекса. 

История их изучения и информатив-

ные возможности на современном 

уровне исследования подробно из-

ложены в работе А.Н. Усачукаи 

О.В.Пустовойта[10]. 

В целом, археологические ра-

боты сестёр Юргенсон являются от-

ражением ведущей тенденции, ха-

рактерной для провинциального об-

щества начала ХХ века. В губерн-

ских городах к этому времени сфор-

мировалась устойчивая культурная 

традиция, характеризующаяся вни-

манием просвещенного сообщества 

к родной старине, стремлением при-

нять посильное участие в ее изуче-

нии. По-прежнему актуальной оста-

валась и идея создания идеальных 

имений, в которыхважной состав-

ляющей являлась их историческая 

(археологическая) ценность.  
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