Большая российская энциклопедия

СО́ПКА
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СО́ПКА, тип археологич. памятников: насыпи выс. до 12 м с крутыми
склонами, валунами у основания, содержащие остатки трупосожжений,
каменные конструкции. Характерны для сопок культуры. Базовые своды –
Н. Н. Чернягина (1941), В. В. Седова (1970). В осн. С. использовались
неоднократно; склоны у основания насыпей имели валунные обкладки,
разл. каменные конструкции в насыпях; остатки трупосожжений «на
Фото С. Е. Топорова
Сопка у деревни Любыни Шимского
района Новгородской области.

стороне» рассыпали, реже помещали в керамич. или берестяную урну
(иногда захоронения были у основания за пределами насыпей),
встречаются также сожжённые и несожжённые кости коня, др. домашних и
диких животных, немногочисл. украшения, бытовые предметы, орудия,

оружие; погребения перекрывали насыпью или помещали в неё, выше делали новые подсыпки, совершали
погребения и т. д. (могло быть более 10 погребений на нескольких разновременных «ярусах»); прослойки золы,
угля, погребённого дёрна фиксируют этапы сооружения сопок. Большие трудовые затраты при возведении С.
свидетельствует об экономич. потенциале общества, о наличии обществ. слоя, утверждавшего свой престиж.
Ряд исследователей допускают, что С. были присущи и культовые функции. С. сформировались, вероятно, в
среде Старой Ладоги и её окрестностей в 8 в. В 9–10 вв. С. стали одной из черт культурысловен; в 11 в.
вытесняются грунтовыми могильниками с трупоположениями.

Литература
Лит.: Чернягин Н. Н. Длинные курганы и сопки // Материалы и исследования по археологии СССР. 1941. № 6;
Седов В. В. Новгородские сопки. М., 1970; Носов Е. Н. Проблемы изучения погребальных памятников
Новгородской земли // Новгородский исторический сборник. Л., 1982. Вып. 1 (11); Конецкий В. Я. Новгородские
сопки в контексте этносоциальных процессов конца I – начала II тысячелетия н. э. // Там же. СПб., 1993.
Вып. 4(14); Петренко В. П. Погребальный обряд населения Северной Руси VIII–X вв. СПб., 1994; Носов Е. Н. и др.
Шум-гора: проблемы междисциплинарного неразрушающего исследования памятника // Северная Русь и народы
Балтики. СПб., 2007.

