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В 52 км от Лихославля, в 7 км - от села
Толмачи, на реке Медведице расположена
деревня
Васильки.
Главная
её
достопримечательность – древние курганы.
По описаниям священника Толмачевской
церкви Томилина и крестьянина Петра
Михайловича Танцорова и приложенной к
данным описаниям карты, здесь находилось
около 50 курганов, расположенных по обеим
сторонам
Медведицы.
Песчаные
конусообразные курганы были обложены
камнями и окопаны рвами. На поверхностях
курганов лежали большие камни. Высота
курганов достигала 1,5 аршина (106 см).
Васильковские курганы были описаны в
книге В.Н. Плетнёва «Об остатках старины в
Тверской губернии» (1913 г.). Вот что
известно о вскрытии курганов из этого
источника,
а
также
из
описаний
исследователя А.К. Жизневского и со слов
старожилов.

В июле 1883 года три небольших кургана,
находящихся ближе всего от деревни, были
раскопаны П.М. Танцоровым. При снятии
песчаного слоя в 4-7 вершков (18-31 см) в двух
из них на подстилке из чернозёма найдено по
одному человеческому скелету, которые лежали
головами на запад. Сохранились только черепа,
остальное истлело. Кругом курганов замечены
угли. В одном из этих курганов обнаружены
металлические кольца. В третьем кургане
ничего не найдено.
Весной 1883 года местный становой
Колюбакин раскапывал землю под избой
крестьянки Потаповой. На глубине около
аршина (71 см) он откопал скелеты, лежащие
головами на юг, а ногами на север. Здесь же
была найдена цепь, серебряные кольца,
глиняный горшок, угли.
В 1884 году, в №5 «Тверских ведомостей»
опубликовано, что в Тверской музей от
бежецкого
исправника
А.П.
Бельского
поступили найденные в курганах близ деревни
Васильки следующие предметы:

длинноголовый череп, серебряные височные
кольца, осколок клыка животного, две бусы
(одна – стеклянная, покрытая золотом, другая
– янтарная). В описи предметов показан не
только их внешний вид, но и указаны
точные размеры и вес.
От П.М. Танцорова, как говорится в описи, в
музей поступили височные серебряные
кольца.
Параллельно
трём
курганам
на
противоположной
стороне
Медведицы
расположен земляной вал, на поверхности
которого разместились курганы разной
величины, с рытвинами между ними.
Происхождение всех здешних насыпей
крестьяне по преданию объясняли бывшими
когда-то в этих местах сражениями.
Некоторые
из насыпей левого берега
размывало разливами Медведицы, после чего
местные
жители
находили
копья,
металлические
пуговицы,
монеты,
человеческие кости.

В декабре 1873 года А.К. Жизневским
в
Тверской музей доставлено железное копьё,
повреждённое ржавчиной. Это копьё
было
приобретено у крестьянина чиновником тверской
казённой палаты Воскресенским. Васильковские
старожилы говорили ему, что лет сорок назад
(т.е., в 1830-х гг.) крестьяне нашли здесь свёрток
серебряной довольно толстой проволоки, на
которую были нанизаны разноцветные камни.
Проволоку и камни местные жители употребили
на женские украшения.
В 1882 году при раскопках на высоком и крутом
берегу Крыловского ручья в самих Васильках
найдена медная цепь, состоящая из 134 завитых в
три обруча проволочных колец. На цепи висели
украшения и амулеты: стеклянная бусина,
бубенчик,
медная
трубочка,
литой
четырёхконечный крест без всяких изображений,
серебряное кольцо, собачий зуб и кость птичьей
ключицы. Все амулеты подвешены в тщательно
просверленные отверстия.

В результате исследований археологических находок
в Васильковских курганах и в других курганах
Бежецкого уезда учёные граф А.С. Уваров и профессор
А.П. Богданов пришли к заключению, что эти места в
IV-VI веках нашей эры были заселены мерянами.
Заселение это длинноголовым племенем шло с юга и
запада России. Если принять славянский тип
короткоголовых, то территория Тверской области и, в
частности, Лихославльский и Рамешковский районы в
курганный период только изредка заселялись
славянами, причём не целыми селениями, а
отдельными семьями.
Ославянивание
мерян
в
Тверской
губернии
происходило мирным путём, с запада, со стороны
новгородцев - по озеру Селигер, рекам Тверце и
Медведице.
Учёные приписывают курганы племенам югре,
мерянам, веси, славянам. Д.Н.Европеус считает их
остатками быта давних здешних поселенцев – югров –
родоначальников нынешних венгров, ушедших в
Панонию (нынешнюю Венгрию) в IX веке; остяков,
вагуличей, живущих ныне на севере России.

Меря (Плес), 12 в. н.э

А куда же исчезли многочисленные, в том числе большие камни с
Васильковских курганов? Почти все они были разобраны местными крестьянами
под постройки…

Часовня в Васильках возведена в
1990-х годах.

Старинный дом в Васильках.
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