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Когда мы хотим получить наиболее полное 
представление об этногенезе и культурно-исто-
рическом развитии алан, нам нужно распола-
гать целым рядом источников, и в частности, 
археологических. Если говорить о последних, 
то надо помнить, что археологический источ-
ник, чтобы стать основой для исторических 
реконструкций, должен быть сначала получен, 
а именно раскопан, далее – издан на современ-
ном научном уровне и лишь потом интерпрети-
рован, то есть введен в систему одновременных 
ему археологических фактов: датирован, ис-
черпывающе изучен, поставлен в соответствие 
с более ранними и более поздними фактами 
культурной истории изучаемой территории. 
Эти необходимые предварительные этапы исто-
рического исследования растянуты во времени, 
а без них прийти к фундированному постро-
ению истории того или иного народа невоз-
можно, поскольку разные моменты истории 
по-разному обеспечены материалом. До само-
го недавнего времени белым пятном для Цен-
трального Предкавказья оставались конкрет-
ные представления об истории ранних алан 
первых веков I тысячелетия н. э., то есть именно 
тот период, когда в письменных источниках мы 
впервые узнаем об аланах на Кавказе и в Север-
ном Причерноморье.

Только на протяжении последних двадца-
ти пяти – тридцати лет положение изменилось. 
Если ранее наши представления о данном вре-
мени в истории региона определялись кратки-
ми свидетельствами письменных источников 
и разрозненными археологическими данными, 
то в самое последнее время новые материалы 
оказались полноценно изданными и интерпре-
тироваными в ряде статей и монографий, пре-
жде всего В. Ю. Малашева с соавторами (Мала-
шев, Габуев, 2009; Малашев, Гаджиев, Ильюков, 
2015; Дзуцев, Малашев, 2015). В результате мы по-

лучили обоснованное представление об архео-
логических памятниках Центрального и Севе-
ро-Восточного Кавказа середины II – V в. н. э. 
с уточненной хронологической позицией, на-
правлениями передвижений различных этно-
культурных групп, связями их с возможными 
событиями, известными по разноязычным пись-
менным источникам, проанализированным 
на современном научном уровне. В настоящее 
время памятники II–V вв. н. э. стали органичной 
частью всех древностей Северного Кавказа I ты-
сячелетия н. э. в их взаимосвязях и целостности, 
и белое пятно оказалось заполненным.

Насущной задачей для кавказской археоло-
гии после завершения данной части исследова-
ний стало изучение предыстории этого процес-
са – именно то, что рассматривается Владимиром 
Юрьевичем Малашевым в качестве центральной 
части предлагаемой вниманию читателей моно-
графии: необходимость определить «носители 
какого именно культурного комплекса играли 
важную роль в культурно-исторических процес-
сах первой половины I тысячелетия н. э. на рав-
нинных территориях Северо-Восточного Кавка-
за» (см. Ведение). Скажем сразу, что содержание 
данной монографии значительно шире по-
ставленных задач, поскольку в книге речь идет 
не только о рассмотрении обрядовых традиций 
среднесарматской культуры в памятниках Севе-
ро-Восточного Кавказа более позднего времени, 
но и в одинаковой мере касается проблем ранне-
го этапа аланской культуры Северного Кавказа. 
Речь идет о том, что В. Ю. Малашев показывает 
конкретно на археологическом материале меха-
низм сложения аланской археологической куль-
туры в первые века н. э. из разных компонентов: 
носителей среднесарматской культуры предкав-
казских степей и местного оседлого населения 
предгорно-равнинных территорий Северного 
Кавказа II в. до н. э. – I в. н. э., выделенного им 
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Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

в самостоятельную культурную группу памят-
ников «Чегем – Манаскент». Эта новая и плодот-
ворная точка зрения В. Ю. Малашева, имеющая 
как большое общетеоретическое значение, так 
и огромное значение для аланистики, не только 
постулируется, но подробно разбирается на стра-
ницах представленной монографии и доказы-
вается. Начать с того, что для этой территории 
изучение и обобщение материалов среднесармат-
ской культуры не производились до сих пор, а ос-
новные памятники были исследованы и изданы 
достаточно недавно. Таким образом, первая глава 
монографии является первым научным обобще-
нием в отечественной археологической литерату-
ре материалов среднесарматской культуры пред-
кавказских степей I – первой половины II вв. н. э. 
Приводится описание как памятников, известных 
по дореволюционным и довоенным исследова-
ниям, так и происходящих из раскопок 1990-х 
и 2000-х годов. Дан анализ каждого из могильни-
ков, уточнена их датировка и в целом предложена 
общая характеристика памятников среднесар-
матской культуры северокавказских степей, что 
позволяет в дальнейших главах использовать эти 
материалы как основание для обоснованных вы-
водов. Позволю себе повторить, что этот вопрос 
в своем конкретном рассмотрении представля-
ет теоретико-методический интерес, поскольку 
речь идет о механизме связей между культурой 
кочевого и оседлого населения и формах вклю-
чения отдельных черт степных культур в фор-
мирующуюся культуру оседлого, а правильнее 
оседающего на землю населения. В отношении 
сложения аланской культуры Северного Кавказа 
это – погребальный обряд, где идея курганной 
насыпи восходит к степной среднесарматской 
культуре, а форма погребального сооружения 
(Т-образная катакомба) к грунтовым катаком-
бам этого типа II в. до н. э. – I в. н. э. с территории 
предгорно-равнинной полосы региона (Абрамо-
ва, 1993. С. 186; Малашев, Габуев, 2009. С. 144–162). 
Устройство тайников с парадной конской уздой 
в погребениях аланской культуры раннего этапа 
также связывает последних со среднесарматскими 
памятниками (Дзуцев, Малашев, 2015. С. 35–37). 
Очень интересна, нова и продуктивна идея о том, 
что звериный стиль аланской культуры, извест-
ный по золотым украшениям уздечных наборов 
из Бесланского могильника, по своему происхож-
дению, скорее всего, может быть связан по набору 

образов с сарматским полихромным звериным 
стилем, распространенным в среднесарматское 
время (Дзуцев, Малашев, 2015. С. 49–50).

На этом следует остановиться подробнее, 
поскольку в специальном приложении В. Ю. Ма-
лашев излагает свою точку зрения на происхож-
дение звериного стиля аланской культуры, что 
является новой научной темой для аланистики. 
После появления этих ярких и своеобразных ма-
териалов вопросов, которые они ставят перед 
исследователями, было больше, чем ответов. 
Предметы этой новой группы звериного сти-
ля III–IV вв. н. э. резко выделяются на фоне изо-
бражений скифского и сарматского звериных 
стилей по стилистике и технике изготовления 
(тиснение по матрице на тонкой золотой фоль-
ге в низком рельефе). Образы и мотивы восходят 
к образцам, в первую очередь, сарматского звери-
ного стиля, что доказано множеством аналогий. 
Это – полнофигурные стилизованные изобра-
жения реалистичных животных (волки, хищные 
птицы, ежи) при преобладании фантастических 
существ: драконов, крылатых, рогатых и носатых 
волков, орлиноголовых грифонов и т. д. Несмо-
тря на краткость проведенного В. Ю. Малаше-
вым исследования, сопоставления с учетом всей 
имеющейся на сегодняшний день археологиче-
ской литературы достаточны, чтобы убедиться 
в справедливости новой концепции автора отно-
сительно происхождения звериного стиля алан-
ской культуры, который датируется III–IV вв. н. э., 
с возможным углублением начального периода 
во II в. н. э. Он подкрепляет точку зрения автора 
«… о связи духовного мира носителей аланской 
культуры Северного Кавказа с населением степей 
предшествующей эпохи и участием последних 
в культуро- и, видимо, этногенезе северокавказ-
ских алан» (см. Заключение).

Вся последовательность глав монографии 
следует хронологическому принципу, поэтому 
в главу 2 выделены памятники II – первой поло-
вины III в. н. э. Особое место в этом разделе зани-
мает первая публикация раскопанного автором 
могильника Кохтебе 2, который по своеобразию, 
высокому качеству полевых работ и полноте пу-
бликации становится эталонным памятником 
выделенного хронологического периода. Необ-
ходимо подчеркнуть глубокое знание В. Ю. Ма-
лашевым материалов степной полосы Евразии 
и прилегающих территорий с раннесарматского 
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времени до раннего средневековья, что делает вы-
воды доказательными. Экскурс, касающийся кера-
мики могильника Кохтебе 2, фактически включил 
в себя ряд общих и частных вопросов, связанных 
с генезисом керамического комплекса памятни-
ков круга Андрейаульского городища и участием 
в этом процессе населения, оставившего памят-
ники выделенной автором культурной группы 
«Чегем – Манаскент». Представляет интерес, что 
носители этого же культурного комплекса уча-
ствовали в формировании аланской культуры Се-
верного Кавказа. Решение обозначенных вопросов 
на керамическом материале II – начале III в. н. э. 
имеет большое теоретическое значение, в частно-
сти, для оценки контактов кочевого и оседлого на-
селения Северного Кавказа.

При анализе и интерпретации изданных ра-
нее Львовских и Паласа-сыртского могильников 
важно, что уточнена их датировка и наглядно по-
казано, что в данной культурной группе, которую 
можно обозначить как «памятники типа Львов-
ские – Паласа-сырт», проявляется сочетание 
двух основных культурных традиций – средне-
сарматской и аланской культуры Северного 
Кавказа. Исключительно по археологическим 
материалам прослежены два этапа аланских ми-
граций на территорию современного Дагестана 
и рассмотрен характер этих переселений. Одна 
миграция – в первой половине III в. н. э. в Север-
ный Дагестан (Терско-Сулакское междуречье), 
вторая, более существенная – в первой полови-
не – середине IV в. н. э. в южные районы Дагеста-
на (см. также Малашев, Гаджиев, Ильюков, 2015).

Хорошего качества иллюстрации для всех 
выделенных периодов, представляющие само-
стоятельный научный интерес, делают выводы 
В. Ю. Малашева убедительными и наглядны-
ми. Представленные исследования являются 
новым словом в археологии Северного Кавказа  

I тысячелетия н. э. В монографии одинаково под-
робно и глубоко рассмотрены культурно-диа-
гностические признаки погребального обряда 
(конструкция погребального сооружения, по-
ложение и ориентировка погребенных), особен-
ности керамического комплекса различных па-
мятников, а также предметы вещевого комплекса 
(фибулы, ременная гарнитура, отдельные виды 
украшений), используемые в качестве хроноин-
дикаторов. От анализа и сопоставления вещей 
В. Ю. Малашев переходит к истории и культур-
ным связям населения, оставившего разновре-
менные курганные могильники на территории 
Центрального и Северо-Восточного Кавказа, оце-
нивая удельный вес и глубину миграционных 
импульсов. Последнее является новым фактором 
культурно-исторических процессов, протекав-
ших на равнинных территориях региона с уча-
стием кочевого степного и оседлого населения, 
и впервые рассмотрено в научной литературе. 
В целом надо сказать, что представленная моно-
графия на сегодняшний день является необхо-
димым и отсутствовавшим ранее вкладом в кар-
тину археологической действительности первой 
половины I тысячелетия н. э., на основании ко-
торой можно воссоздать некоторые перипетии 
насыщенной событиями жизни населения реги-
она в это время. Некоторые важные научные от-
крытия В. Ю. Малашева представляют интерес 
не только для алановедения, но и для тех гете-
рогенных культур древности и средневековья, 
в которых при формировании новой археологи-
ческой культуры наблюдаются взаимовлияния 
кочевого и оседлого населения. Также открыти-
ем автора монографии является рассмотрение 
механизма сложения звериного стиля аланской 
культуры Северного Кавказа III–IV вв. н. э., в ре-
пертуаре изображений восходящего к среднесар-
матской археологической культуре.

Д. и. н.  в. н.с. В. Б. Ковалевская
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Материалы курганных могильников Прика-
спийского Дагестана сарматского времени и на-
чала эпохи Великого переселения народов от-
ражают процесс освоения степным населением 
Прикаспийского коридора, связывавшего госу-
дарства Закавказья и кочевнический мир степи. 
Наиболее ранние памятники относятся к ски-
фо-савроматской эпохе; с этого времени фикси-
руется присутствие степного населения к северу 
от р. Сулак. Начало широкого распростране-
ния памятников степного облика на данной 
территории относится к первым векам нашей 
эры (Малашев и др., 2015. С. 8). Особый инте-
рес представляет вопрос культурной атрибуции 
этих могильников. От его решения зависит про-
блема, касающаяся того, носители какого имен-
но культурного комплекса играли важную роль 
в культурно-исторических процессах первой по-
ловины I тыс. н. э. на равнинных территориях Се-
веро-Восточного Кавказа.

При этом на сегодняшний день практически 
не исследованным является вопрос присутствия 
на равнинных территориях Северного Кавказа 
носителей среднесарматской культуры и их роли 
в культурно-исторических процессах в реги-
оне в первые века нашей эры. Этому были объек-
тивные причины: до 80-х гг. прошлого века прак-
тически не были исследованы как собственно 
среднесарматские погребения, так и памятники, 
в которых сохранялись традиции данной культу-
ры в более позднее время. Раскопки в 80-е гг. Львов-
ских и Паласа-сыртского могильников, а 1990-е 
и 2000-е как среднесарматских памятников, так 
и курганных некрополей, в которых фиксирует-
ся сохранение этих традиций в позднесарматское 
время, дали новые материалы, которые позволя-
ют дать более точную оценку, касающуюся куль-
турной атрибуции кочевнических древностей 
Северо-Восточного Кавказа первой половины I 
тыс. н. э. В связи с этим возникает необходимость 

проведения исследования, целью которого явля-
ется обобщение информации о подобных памят-
никах и постановке проблемы о роли носителей 
среднесарматской культуры в культурно-истори-
ческих процессах на территории центральных 
и восточных районов Северного Кавказа в первой 
половине I тыс. н. э.

К материалам Львовских и Паласа-сыртско-
го курганных могильников, которые можно счи-
тать опорными для понимания исторических 
процессов на равнинах Прикаспийского Дагеста-
на позднесарматского времени и начала эпохи 
Великого переселения народов, уже обращались 
исследователи, высказывая мнения относительно 
их культурной атрибуции (Гмыря, 1993; Гаджи-
ев, 1997; Абрамова, 2007; Малашев, 2008а; 2011). 
При этом первым, кто указал на роль носите-
лей традиций среднесарматской культуры при 
характеристике памятников Терско-Сулакского 
междуречья, был М. С. Гаджиев. Он обратил вни-
мание, что для могильников Львовского Перво-
го – 2 и Львовского Первого – 4, относящихся 
к позднесарматскому времени, характерна ори-
ентировка погребенных в южный сектор, при-
сущая памятникам Волго-Донского междуре-
чья среднесарматского времени (Гаджиев, 1997. 
С. 78). Позднее В. Ю. Малашев развил эту точку 
зрения, добавив дополнительную аргумента-
цию, касающуюся конструкции погребальных 
сооружений (Малашев, 2008а; 2011). Все эти поло-
жения были изложены в коллективной моногра-
фии, где М. С. Гаджиевым был также обрисован 
исторический контекст эпохи и роль в нем насе-
ления, оставившего рассматриваемые курганные 
могильники III–V вв. н. э. (Малашев, Гаджиев, 
Ильюков, 2015).

В предлагаемой ниже работе делается ак-
цент на изучение роли традиций среднесар-
матского культурного комплекса, которые 
прослеживаются в погребальных памятниках 

ВВедение



Введение

рассматриваемой территории вплоть до гунн-
ского времени. Монография включает в себя, 
помимо сводки памятников собственно сред-
несарматской культуры северокавказских сте-
пей I – первой половины II в. н. э. (глава 1), гла-
вы, посвященные эволюции среднесарматских 
обрядовых традиций, прослеживаемых до гунн-
ского времени, по трем хронологическим груп-
пам: памятники II – первая половина III в. н. э. 
(глава 2), памятники Терско-Сулакского между-
речья III – начала V в. н. э. (глава 3), памятники 
южной части Прикаспийского Дагестана сере-
дины IV – середины V в. н. э. (глава 4).

Работа содержит два приложения. Прило-
жение 1 А. В. Дедюлькина и В. А. Меньшиковой 
посвящено анализу доспеха из кургана 1 мо-

гильника Кохтебе 2. В приложение 2 В. Ю. Ма-
лашева и Ф. С. Дзуцева рассматриваются па-
радные сбруйные наборы середины III в. н. э. 
из Бесланского могильника и делается заклю-
чение об участии носителей среднесарматского 
культурного комплекса в сложении аланской 
культуры Северного Кавказа. Раздел главы 2, 
связанный с описанием погребальных ком-
плексов могильника Кохтебе 2, был подготов-
лен на основании полевого отчета, в работе 
над которым, также как и в раскопках, прини-
мали участие Ю. К. Гугуев, В. А. Меньшикова 
и С. Ю. Фризен. Антропологические определе-
ния погребенных могильника Кохтебе 2 сдела-
ны научным сотрудником Отдела физической 
антропологии ИЭА РАН к. и.н. С. Ю. Фризенем.
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Памятники среднесарматской культуры 
достаточно далеко заходят на юг, в ряде слу-
чаев почти вплотную примыкая к предгорьям. 
До 90‑х годов прошлого века были известны два 
захоронения в курганах у с. Ачикулак (Крупнов, 
1957. С. 170; Виноградов, 1963. Рис. 32) 1, а также 
погребение с аналогичным обрядом из доре-
волюционных раскопок, известное по литера-
туре (ОАК, за 1902 г., 1904. С. 87–88). Исследо-
вания 1990‑х и 2000‑х годов дали гораздо более 
представительные и важные материалы данной 
культуры в степях и равнинных районах Север-
ного Кавказа: Кобийский могильник (Березин, 
Ростунов, 2011), Айгурский 2 (Бабенко, Березин, 
2009), Бударка 3 (Мячин, 2008). Остановимся 
на характеристике этих памятников.

Армавир (Краснодарский край), раскопки 
Н. И. Веселовского в Кубанской области (ОАК 
за 1902 г., 1904. С. 87–88) (рис. 1). Из пяти раско-
панных курганов, располагавшихся в 3 верстах 
к западу от сел. Армавир, к среднесарматской 
культуре относился курган № 2. Под насыпью 
высотой 3,2 м находилась широкая прямоуголь-
ная яма, размерами 2,13×1,82 м, ориентирован-
ная сторонами по странам света. Погребенный 
был положен по диагонали ямы в вытянутом по-
ложении головой на ЮВ.

Бударка 3 (Кочубеевский район Ставропольско-
го края) 2 (рис. 1) Рассматриваемой в книге про-
блемы касаются комплексы двух курганов: при 
этом курган № 2 можно отнести к собственно за-

хоронениям среднесарматской культуры, кур-
ган № 3 – к памятникам, датируемым несколько 
более поздним временем, в которых сохраняется 
ряд признаков данной культуры (см. главу 2).

Курган 2 (Мячин, 2008. Рис. 113–144). Погре-
бение было совершено в квадратной яме, огра-
бленной в древности; положение и ориентиров-
ка погребенного не восстанавливаются. В состав 
инвентаря входили два бронзовых котла, три 
меотских круговых столовых сосуда, неболь-
шая лучковая одночленная фибула с обвитой 
проволокой спинкой (Мячин, 2008. Рис. 144, 9), 
которая относится по А. К. Амброзу к сильно 
профилированным застежкам западных ти-
пов с одной бусиной и без опорной пластины 
(группа 10, подгр. 2, «трубовидные» – Амброз, 
1966. С. 38. Рис. 7, 6–9) и датируется II в. н. э. 
По В. В. Кропотову она может быть соотнесена: 
1) с группой 10 серией I вар. 1 (Кропотов, 2010. 
С. 224–226. Рис. 63, 2) – вторая половина I – на-
чало II в. н. э. или 2) с группой 12 формой 4 
(Кропотов, 2010. С. 260. Рис. 73, 4) – первая по-
ловина II в. н. э. (но анализируемая застежка без 
опорной пластины).

Айгурский 2 (Ипатовский район Ставрополь-
ского края) (рис. 1). Исследовано 6 курганов, 
содержавших 9 погребений (Бабенко, Бере-
зин, 2009). В трех курганах погребения были 
совершены под индивидуальной насыпью, 
в трех – под насыпью было по два погребе-
ния. Преобладают (6 случаев) коллективные 

Глава 1 
Памятники среднесарматской культуры  

северокавказских стеПей 
(i – первая половина ii в. н. э.)

 1 В настоящее время я склоняюсь к более поздней дате этого погребения. Рассмотрение этого комплекса будет 
приведено в главе 2.
 2 Благодарю С. Н. Савенко и С. В. Мячина за возможность учесть неопубликованные материалы из их раскопок.
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Глава 1. Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей 

(2–4 чел.) захоронения в широких прямоуголь-
ных и квадратных ямах с сильно скругленными 
углами (рис. 2, 1–3); в трех случаях зафиксиро-
ваны узкие прямоугольные ямы с индивиду-
альными погребениями (рис. 2, 4). Доминиру-
ет ориентировка погребенных в южный сектор 
(ЮВ‑ЮЗ); в двух случаях детские захоронения 
в коллективных могилах имели иную ориен-
тировку (ВСВ и ССЗ). В 4‑х погребениях (8 чел.) 
зафиксировано диагональное положение ске-
летов. Авторы публикации датируют погребе-
ния I – началом II вв. н. э. 3 (рис. 3) и связывают 
погребения со среднесарматской культурой (Ба-
бенко, Березин, 2009. С. 306).

Кобийский, группа 1 (Шелковской район Чечен-
ской Республики) (рис. 1). Исследовано 5 курганов, 
содержавших погребения под индивидуальной 
насыпью (Березин, Ростунов, 2011). Резко пре-
обладают захоронения в широких прямоуголь-
ных и квадратных ямах с сильно скругленными 
углами (рис. 4, 1–3); в одном случае погребение 
совершено в подбое со средней по ширине вход-
ной ямой (рис. 4, 4). Парные погребения встре-
чены в двух случаях. Погребенные ориентиро-
ваны только в южный сектор (ЮЗ‑ЮВ). В 3‑х 
захоронениях (5 чел.) зафиксировано диаго-
нальное положение скелетов. Атрибуция дан-
ных погребений, как принадлежавших средне-
сарматской культуре, возражений не вызывает 
(Березин, Ростунов, 2011. С. 72–73).

Датировка могильника может опираться 
на хронологию зеркала‑подвески с боковой руч-
кой и коническим выступом на обратной сто-
роне (рис. 5, 7), «воинской» фибулы (рис. 5, 8),  
предметов вооружения и ременной гарнитуры 
(рис. 5, 9–13), а также набора импортной меот-
ской посуды (рис. 5, 3–6). Датировка фибулы 
укладывается в рамки I в. н. э. (Березин, Росту-
нов, 2011. С. 73). Хронология зеркал, на мой 
взгляд, оценивается несколько иначе, чем по-
лагают авторы (Березин, Ростунов, 2011. С. 73), 
и может рассматриваться в рамках I – первой по-
ловины II в. н. э. (Малашев, 2008б. С. 266; Габуев, 
Малашев, 2009. С. 132–133). Кинжалы с кольце-
видным навершием и наконечники стрел доста-
точно характерны для погребальных наборов 
среднесарматской культуры (Березин, Ростунов, 
2011. С. 73).

Отдельно остановлюсь на серии серогли-
нянных круговых сосудов (рис. 5, 3–6) из кур-
ганов №№ 5 и 8. Авторы публикации соотнес-
ли их с предкавказской керамикой (Березин, 
Ростунов, 2011. С. 73), что неверно. Данная по-
суда является продукцией нижнедонских ма-
стерских меотской культуры, где находит мно-
гочисленные аналогии: для кувшинов (рис. 5, 
5, 6) – см. Косяненко, 1988. Рис. 2, 1; Горбенко, 
Косяненко, 2011. Табл. XIII, 5–8, для кувшинчи-
ка (рис. 5, 4) – см. Косяненко, 1988. Рис. 1, 2–4; 
Горбенко, Косяненко, 2011. Табл. XIV, для кув-
шинчика (рис. 5, 3) – см. Горбенко, Косяненко, 
2011. Табл. XIII, 2. Их хронологическая оценка 
рассматривается в рамках I – начала II в. н. э. 
(Горбенко, Косяненко, 2011. Табл. XXII). Исхо-
дя из атрибуции керамики среднесарматских 
погребений Кобийского могильника, можно 
сделать вывод прямо противоположный, вопре-
ки мнению авторов публикации, относительно 
того, когда появилась здесь группа населения, 
оставившая данный некрополь. Я. Б. Березин 
и Е. В. Ростунов, полагая, что данная керамика 
является местной продукцией, пришли к выво-
ду о том, что носители среднесарматской куль-
туры «… достаточно давно находились в Пред-
кавказье» (Березин, Ростунов, 2011. С. 74–75). 
На мой взгляд, преобладание меотской кера-
мики (5 меотских, 3 лепных степной традиции 
и 2 предкавказских) свидетельствует о том, что 
это население на данной территории появилось 
на протяжении жизни поколения людей, захо-
роненных в курганах. В пользу этого свидетель-
ствует и наличие фибулы западных типов («во-
инской») в инвентаре кургана № 5. Исходной 
территории миграции этой группы носителей 
среднесарматской культуры, скорее всего, явля-
лись нижнедонские степи.

Подводя итог, важно отметить, что в рас-
смотренных памятниках отсутствуют впускные 
захоронения, доминируют квадратные и ши-
рокие прямоугольные ямы, в основном, с диа-
гональным положением погребенного, узкие 
прямоугольные ямы и подбой – редки; погре-
бенные ориентированы в южный сектор. Хро-
нологически погребения укладываются в рамки 
второй половины I – первой половины (середи-
ны) II в. н. э.

3 На мой взгляд, допустимо пролонгировать датировку на всю первую половину второго столетия.



Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

Говоря о территориально близких к равнин-
ной полосе Северного Кавказа (в первую очередь 
его восточных районов) степных памятниках 
среднесарматской культуры, можно упомянуть 
ряд могильников с территории Калмыкии и Став-
рополья: КВЧ, Цаган‑Усн, Восточный Маныч I 
и II, Чограй, Бичкин‑Булук, Три брата, Веселая 
Роща II. Кратко характеризуя их, можно сказать, 
здесь преобладают основные захоронения, впуск-
ные встречаются реже. Среди форм погребаль-
ных сооружений более половины составляют 
квадратные и широкие прямоугольные ямы, как 
правило, с диагональным положением погре-
бенного. Около трети составляют подбои. Узкие 

и средние прямоугольные ямы встречаются ред-
ко. Ориентировка погребенных – в южный сектор 
(Статистическая обработка…, 2002. Карта‑схема 1. 
С. 45, 46, 75, 81). Перечисленные обрядовые черты 
характерны для среднесарматских памятников 
предкавказских степей, что сближает их между 
собой.

Таким образом, в степях Центрального 
и Северо‑Восточного Кавказа, начиная с I в. н. э., 
фиксируется присутствие носителей среднесар-
матской культуры, потомки которых сыграли 
важную роль в культурно‑исторических и этно-
культурных процессах второй половины II – пер-
вой половины V в. н. э. на этой территории.
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К данному хронологическому срезу можно 
отнести четыре памятника – могильник Будар-
ка 3, Ачикулакская курганная группа, Андрей-
аульский курганный могильник и могильник 
Кохтебе 2.

Бударка  3  (Кочубеевский  район  Ставрополь-
ского  края)  (рис. 1). Курган 3 (Мячин, 2008. 
Рис. 147–158). Погребение совершено в широ-
кой прямоугольной яме с небольшими диаго-
нальными заплечиками у двух смежных стенок; 
погребенный был положен по диагонали ямы 
головой на ССЗ. В составе инвентаря следует 
отметить фибулу (Мячин, 2008. Рис. 158, 1), от-
носящуюся по А. К. Амброзу к лучковым одноч-
ленным застежкам группы 15 серии I (Амброз, 
1966. С. 48–49. Рис. 9, 7), судя по обмотке спин-
ки, скорее, к вар. 2 – II в. н. э. По В. В. Кропотову 
она может быть соотнесена, скорее, с группой 4 
серией I вар. 2, у которых встречается обмот-
ка спинки (Кропотов, 2010. С. 72–74. Рис. 31, 3, 
5,  15) – вторая половина I – начало II в. н. э. 
С учетом ориентировки погребенного в север-
ный сектор, дата погребения может оцениваться 
в рамках середины – второй половины II в. н. э.

Ачикулакская курганная группа (Нефтекумский 
район, Ставропольского края) (рис. 1). Из 13 иссле-
дованных курганов два (№№ 2/8 и 6/12) можно 
отнести к памятникам, в которых фиксируются 
среднесарматские обрядовые черты (Крупнов, 
1955; 1957). Первичная информация о данных 
комплексах содержалась в статье Е. И. Крупнова 
(Крупнов, 1957. С. 170). В. Б. Виноградов опубли-
ковал часть материалов из кургана № 6/12 и от-
нес оба погребения к I в. н. э. (Виноградов, 1963. 
Рис. 32. С. 76–77). Позднее многие авторы также 
относили эти погребения к I в. н. э. В ряде работ 
и я склонялся к этой хронологической оценке 
с атрибуцией этих комплексов как собственно 
среднесарматских (Малашев, 2011; 2015; Мала-

шев и др., 2015. С. 136). Более подробное озна-
комление с отчетными материалами (Крупнов, 
1955) привело к заключению о более поздней их 
хронологии.

Курган № 6/12 (Крупнов, 1955. С. 79–80. 
Рис. 321–327), высотой 0,5 м и диаметром 8 м, 
содержал одно погребение, совершенное в ши-
рокой прямоугольной яме размерами 2,0×1,8 м, 
ориентированной длинной осью по линии 
ССЗ-ЮЮВ (рис. 6Б). Захоронение было огра-
блено в древности. Судя по сохранившимся 
костям скелета, погребенный был положен 
по диагонали ямы «… с СЗ на ЮВ…». Ориенти-
ровка погребенного, судя по находившимся in 
situ костям левой (?) голени и стопы (рис. 7, 1), 
устанавливается как северо-северо-западная. 
Погребальный инвентарь включал предметы 
ременной гарнитуры, в т. ч. детали сбруйного 
набора, изготовленные из железа (рис. 7, 2–8), 
которые позволяют дать оценку хронологии 
данного комплекса.

Пряжки (рис. 7, 2) без щитка с округлой или 
овальной рамкой и прогнутым язычком (види-
мо, без уступа у основания?) использовались 
в достаточно широком временном интерва-
ле – от I до середины III в. н. э.

Кольца округлой формы с прямоугольны-
ми зажимами (рис. 7, 5, 6) встречаются начиная 
с I в. н. э. (Беспалый, 1992. Рис. 3, 2; Сергацков, 
2000. Рис. 84, 3). В комплексах первой полови-
ны II в. н. э. подобные предметы и типологиче-
ски близкие им пряжки с прямоугольными щит-
ками (П1 по В. Ю. Малашеву – Малашев, 2000. 
С. 195) – уже достаточно распространенное яв-
ление (Абрамова, 1987. Рис. 21, 7, 15; 22, 25–27, 29; 
45, 15). В позднесарматских наборах данная кон-
струкция ременных гарнитур уже доминирует.

Одночастные наконечники-подвески из ско- 
ванных пластин (или с пропилом), между 

Глава 2
ПАМЯТНИКИ II – первой половины III в. н. э.
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которыми помещался ремень и фиксировался 
с помощью штифта в верхней части (рис. 7, 3, 4), 
конструктивно близки наконечникам Н3а 
по В. Ю. Малашеву (Малашев, 2000. С. 197), но, 
очевидно, без фасетировки, и входят в состав 
как обувных гарнитур, так и сбруйных набо-
ров. Наиболее ранней находкой наконечников 
ремней подобной конструкции на территории 
юга Восточной Европы являются золотые пред-
меты из кургана 1 могильника Октябрьский V, 
относящегося к I в. н. э. (Мыськов и др., 1999. 
Рис. 6, 9, 10; С. 156). Следующий пласт нахо-
док на территории степи связан уже с поздне-
сарматскими древностями (Малашев, Яблон-
ский, 2008. С. 57; Малашев, 2013а. С. 82–84), где 
они имеют широкий круг аналогий. Возмож-
но, нефасетированные предметы, а также изго-
товленные из железа занимают несколько более 
раннюю хронологическую позицию по отноше-
нию к фасетированным серебряным и бронзо-
вым образцам Н3а; их датировка, видимо, может 
рассматриваться начиная с середины – второй 
половины II в. н. э.

Крупные кольца (рис. 7, 7), входящие в со-
став сбруйных наборов, встречаются преиму-
щественно в погребениях второй половины 
II – первой половины III в. н. э. Нижнего Дона, 
Нижней Волги и Северного Кавказа (Малашев, 
2008б. С. 269).

Удила с колесовидными псалиями (рис. 7, 8)  
относятся к серии 1 по И. Р. Ахмедову (Akhme-
dov, 2007; Малашев, 2000. С. 210). Круг их ана-
логий достаточно широк – Крым, Северо-За-
падный Кавказ, Нижнее Подонье, Нижнее 
Поволжье и Южное Приуралье (Пуздровский, 
2001. Рис. 8, 11; Ахмедов и др., 2001. Рис. 10, 1; 
Сазонов, 1992; Безуглов, 1997. С. 136; Мала-
шев, 2000. С. 21. Рис. 1 – там сводка находок). 
Верхняя хронологическая граница определя-
ется не позднее первой половины – середи-
ны III в. н. э. (Малашев, 2000. С. 210; Малашев, 
2013а. С. 54). Нижняя граница для памятников 
Крыма ранее II в. н. э. пока рассматриваться 
не может (например, Пуздровский, 2001. Рис. 7; 
8; Пуздровский, 2007. С. 143). В памятниках осед-
лого населения центральных районов Северно-
го Кавказа они появляются в комплексах I – на-
чала II в. н. э. (Абрамова, 1993. Рис. 57, 30,  31). 
Для территории Нижней и Средней Кубани их 
датировка рассматривалась К. Ф. Смирновым 

как I в. до н. э. – II в. н. э., который их специ-
ально не анализировал и для оценки нижней 
хронологической границы опирался только 
на датировку Воздвиженского кургана (Смир-
нов, 1953. С. 40). И. И. Марченко в целом при-
нял эту датировку (откорректировав верхнюю 
границу на первую половину III в. н. э.). Для 
оценки нижней границы удил серии 1 он ис-
ходил из точки зрения К. Ф. Смирнова, а также 
привел находку из насыпи кургана 2 могиль-
ника Верхний, который относил ко второй 
половине I в. до н. э. на основании совмест-
ной находки с рассматриваемыми удилами 
серии 1 удил с двудырчатым стержневидным 
псалием и раскованным в виде лопасти кон-
цом и наконечника копья III – первой поло-
вины I в. до н. э. (Марченко, 1996. С. 75–76). 
Однако в хорошо датированных комплексах 
данного района мне пока неизвестны удила 
серии 1 ранее рубежа эр. Это удила из курга-
нов 15 Тифлисской и 32 Усть-Лабинской, от-
носящиеся к хронологической группе II – вто-
рой половины I–II в. н. э. (Гущина, Засецкая, 
1994. Табл. 29, № 284; 43, № 385. С. 37). Одними 
из наиболее ранних удил серии 1, на которые 
опирался К. Ф. Смирнов, являются находки 
из впускного погребения в кургане у ст. Воз-
движенской (Гущина, Засецкая, 1989. Табл. V, 
47,  49). Авторы, отмечая наличие в комплексе 
вещей как I в. до н. э., так и I в. н. э., относят дан-
ное погребение ко времени рубежа эр (Гущи-
на, Засецкая, 1989. С. 88). К их списку предме-
тов I в. н. э. можно добавить меотский кувшин 
(Гущина, Засецкая, 1989. Табл. IV,  36), находя-
щий аналогии в материалах I–II вв. н. э., а так-
же удила со стрежневидными псалиями, име-
ющими фигурные окончания (напоминающие 
тамгообразные знаки) (Гущина, Засецкая, 1989. 
Табл. V, 48), пряжку в т. н. «сарматском звери-
ном стиле» (Гущина, Засецкая, 1989. Табл. III, 
32) и тип нашивных бляшек (Гущина, Засецкая, 
1989. Табл. III, 29), находящих аналогии в сред-
несарматских комплексах. В степных погребе-
ниях удила с колесовидными псалиями серии 
1 распространяются лишь в позднесарматское 
время и датируются в рамках второй полови-
ны II – первой половины/середины III в. н. э. Та-
ким образом, датировка удил с колесовидными 
псалиями серии 1 пока может рассматриваться 
как I – первая половина/середина III в. н. э.
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Глава 2. Памятники II – первой половины III в. н. э.

Отчасти архаичным признаком является 
то, что набор был изготовлен из железа, кото-
рое для ременных гарнитур в позднесарматское 
время использовалось заметно реже, в отличие 
от более раннего времени. Таким образом, на ос-
новании состава комплекса и ориентировки по-
гребенного в северный сектор хронологическая 
оценка кургана № 6/12 может рассматриваться 
в рамках второй половины II в. н. э.

Курган № 2/8 (Крупнов, 1955. С. 60–61. 
Рис. 240–243), высотой 0,5 м и диаметром 10 м, 
содержал одно погребение, совершенное в ши-
рокой прямоугольной яме размерами 2,1×1,85 м, 
ориентированное длинной осью по линии 
север-юг (рис. 6А). Захоронение было ограблено 
в древности, а также нарушено норами живот-
ных. По мнению автора раскопок, судя по со-
хранившимся костям скелета, погребенный 
был положен по диагонали ямы. Из инвентаря 
можно лишь отметить наличие фрагментов се-
роглиняной лощеной посуды. Исходя из анало-
гичного обряда и общего контекста комплексов 
обоих курганов, курган № 2/8 должен относить-
ся к этому же времени.

Андрейаульский курганный могильник (Хасавюр-
товский  район  Республики  Дагестан) (Абрамова, 
Магомедов, 1980; Магомедов, 1986)  входит в со-
став курганно-грунтового некрополя Андрейа-
ульского городища (рис. 1). К рассматриваемым 
курганам с признаками среднесарматских погре-
бальных традиций относятся три кургана.

Курган № 1 (Абрамова, Магомедов, 1980. 
С. 129–134. Рис. 4–6) диаметром 22 м и высотой 
1,5 м содержал одно погребение в широкой 
прямоугольной яме размерами 4,1–4,3×3,5–3,6 м 
и глубиной 2,5 м от древнего горизонта, ори-
ентированной длинной осью по линии север-
юг. На дне ямы фиксировались 6 столбовых 
ямок от деревянного перекрытия. Захоронение 
ограблено: положение и ориентировка погре-
бенного не восстанавливаются. Из инвентаря 
можно отметить фрагменты железной коль-
чуги, фрагмент слива в виде прогиба венчика 
от красноангобированного кувшина и серогли-
няный кувшин, по мнению авторов, с т. н. «пыш-
ным» орнаментом (Абрамова, Магомедов, 1980. 
Рис. 6). Для хронологической оценки комплекса 

важно присутствие в нем кувшина с «пышным» 
орнаментом, датировка которого не должна 
быть позже II в. н. э. 4

Курган № 3 (Магомедов, 1986. С. 3–11. 
Рис. 7–11) (рис. 8): диаметр 15 м, высота 1,07 м. 
Он содержал одно погребение в широкой пря-
моугольной яме размерами 3,2×2,2 м и глуби-
ной 2,2 м от древнего горизонта, ориентиро-
ванной длинной осью по линии ССЗ-ЮЮВ. 
В заполнении и на дне ямы фиксировались 
остатки деревянного перекрытия и камни, ви-
димо, относившиеся к наброске на это перекры-
тие. Захоронение ограблено: положение и ори-
ентировка погребенного не восстанавливаются. 
Из инвентаря сохранились ручка сероглиняно-
го кругового кувшина (рис. 8, 1) и фрагмент ка-
менного оселка.

Курган № 4 (Магомедов, 1986. С. 11–18. 
Рис. 12–19) (рис. 9): диаметр 12–14 м, высота 1,03 м. 
Содержал одно погребение в широкой прямоу-
гольной яме размерами 3×2,1 м и глубиной 2,2 м 
от древнего горизонта, ориентированной длин-
ной осью по линии ССЗ-ЮЮВ. Вдоль стенок 
ямы фиксировались сохранившиеся на высоту 
2–3 рядов бревна от деревянного сруба. Захороне-
ние подверглось ограблению. Вдоль ВСВ стенки 
находился частично потревоженный скелет по-
гребенного, лежавший в вытянутом положении 
на спине головой на ЮЮВ. Из инвентаря сохра-
нились сероглиняный круговой кувшин (рис. 9, 1) 
и круговая миска (рис. 9, 2), типичные для керами-
ческого комплекса Андрейаульского городища.

Точная датировка курганов №№ 3 и 4 слож-
на; более предпочтительна дата в рамках II – пер-
вой половины III в. н. э., исходя из соответствия 
их керамики продукции Андрейаульского 
городища.

Могильник Кохтебе 2 находится в Бабаюртов-
ском районе Республики Дагестан (рис. 1), в 4 км 
в юго-востоку от сел. Хамзаюрт, и входит в состав 
курганного поля Львовский Первый – 1, насчи-
тывающего ориентировочно около 400 курганов. 
Памятник получил название по расположен-
ному в 350–400 м к западу – юго-западу от него 
кутану Кохтебе и находится в 1,1 км к северо-
западу от развилки/поворота трассы Махачка-
ла – Сулак – Бабаюрт на г. Хасавюрт. Могильник 

4 О хронологии данной разновидности кувшинов см. ниже – в разделе, посвященном анализу керамики могиль-
ника Кохтебе 2.
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был обнаружен в 2003 г. Северо-Дагестанской 
экспедицией ООО НПЦ «ДАРС» (нач. Р. Г. Ма-
гомедов) при проведении историко-культурной 
экспертизы по трассе ВЛ-330 кВ (Магомедов, 
2003). В ходе разведочных работ 2005 г. он был 
повторно осмотрен М. А. Бакушевым (Бакушев, 
2005). В 2009 г. в рамках охранно-спасательных 
мероприятий, связанных с возведением опор 
и прокладкой ВЛ-330 кВ, были исследованы 
16 курганов, попадающих в зону строительства 
(Малашев, 2009а).

Могильник размерами 830×330 м состоит из 
63 курганов, вытянут по линии северо-восток – 
юго-запад и расположен вдоль обоих берегов 
высохшего русла древней реки (рис. 10). Высота 
курганов варьирует от 0,2 м до 3 м. Вокруг части 
курганов прослеживаются широкие неглубокие 
западины, являющиеся результатом выборки 
грунта при сооружении насыпей. Поверхность 
насыпей покрыта степной травянистой расти-
тельностью. Наиболее крупные курганы (бо-
лее 1 м) имеют следы ограбления – заплывшие 
грунтом воронки на вершинах.

1. Описание погребальных 
комплексов могильника Кохтебе 2

Все нивелировки и привязки осущест-
влялись от центра курганов. Насыпи снима-
лись с использованием землеройной техники 
с оставлением бровки север-юг или запад-вос-
ток, проходящей через предполагаемый центр 
кургана.

Курган № 1

Насыпь овальной в плане формы размера-
ми 22×18 м и высотой 1,06 м от уровня совре-
менной дневной поверхности (рис. 12). Вокруг 
насыпи со всех сторон, кроме СЗ сектора, про-
слеживались углубления шириной 4–5 м и глу-
биной до 15 см, связанные с выборкой грунта 
для возведения насыпи. В центре насыпи фик-
сировались остатки грабительской ямы диаме-
тром около 5 м и глубиной до 16 см.

Описание профиля север-юг, 
западный фас (рис. 13)

Протяженность профиля – 22 м. Поверх-
ность насыпи перекрыта гумусированным су-
глинком серо-коричневого цвета толщиной 
10–25 см. Слой собственно насыпи – суглин-

ка коричнево-желтого цвета – фиксировался 
на большей части профиля; мощность слоя – 
до 100 см. В центральной части профиля, 
на глубине 40–45 см от поверхности кургана, 
фиксировалась прослойка (протяженностью 
1,6 м) прокаленного грунта с древесным углем. 
В северной части профиля, на участке Ц (центр 
кургана)-3 м и Ц-6 м, насыпь была перекры-
та выкидом из грабительской ямы толщиной 
до 30 см, который подстилался слоем гумуса 
(15 см), образовавшимся с момента возведения 
кургана до момента ограбления. Выкид, в свою 
очередь, был перекрыт тонким слоем (5–7 см) 
гумуса, образовавшимся с момента нарушения 
насыпи до сегодняшнего дня. Насыпь лежала 
на слое погребенной почвы – суглинке корич-
невого цвета с включением незначительно-
го количества карбонатов – толщиной 25 см. 
По краям профиля граница погребенной по-
чвы прослеживалась плохо. Материк – влаж-
ный пестрый (вследствие включения частиц 
голубой и красно-коричневой глины) суглинок 
желтовато-серого цвета с включением карбона-
тов. В центральной части профиля, прорезая 
слой насыпи, фиксировалась грабительская 
яма над основным погребением 2. В северной 
части ее нарушала яма впускного погребения 1, 
заполненная мешаным слабо гумусированным 
суглинком желто-серого цвета.

При снятии насыпи были обнаруже-
ны несколько фрагментов серо- и черноглиня-
ной керамики, а также ребро крупного домаш-
него животного.

Курган содержал два захоронения, находив-
шиеся в центральной части кургана (рис. 13).

Погребение 1

Захоронение было совершено в яме (рис. 14). 
Яма узкой трапециевидной в плане формы 
со скругленными углами и расширением в СВ 
части, размерами 2,25×0,5–0,75 м, ориентиро-
вана длинной осью по линии СВ-ЮЗ. Стен-
ки были прослежены на высоту 12–17 см. Дно 
ровное, горизонтальное. Глубина дна – -175 см 
от репера. На дне ямы находился скелет погре-
бенного. Погребенный мужчина 35–45 лет был 
положен в вытянутом положении на спине го-
ловой на СВ. Руки вытянуты вдоль туловища. 
Ноги вытянуты вдоль оси туловища и сведены 
в голенях.
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Инвентарь

В области пояса погребенного и на правом 
крыле таза обнаружены две пряжки без щит-
ков: железная (№ 2) и бронзовая (№ 1). Брон-
зовая пряжка с овальной рамкой, утолщенной 
в передней части, и фигурным ложем для 
язычка (рис. 16, 1). Задняя часть рамки в ме-
сте крепления язычка имеет небольшой изгиб. 
Язычок прогнут в средней части; у основа-
ния – низкий прямоугольный выступ. Размеры 
рамки – 2,9×2,4 см.

 Железная пряжка с округлой рамкой, из-
готовленной из железного стержня (рис. 16, 2). 
В передней части рамка уплощена с тыльной 
стороны. Язычок с небольшим прогибом в сред-
ней части. Диаметр рамки – 3,4 см.

Погребение 2

Погребение совершено в широкой прямоу-
гольной яме, частично нарушенной в СЗ части 
погребением 1 (рис. 14). Погребение в древ-
ности было ограблено. Яма широкой прямо-
угольной в плане формы со слегка скруглен-
ными углами, размерами на уровне зачистки 
3,8×2,5 м, ориентирована длинной осью по ли-
нии север-юг с незначительным отклонением. 
Вдоль всех четырех стенок были сделаны запле-
чики; западный и южный заплечики частич-
но повреждены грабительской ямой (рис. 15). 
Ширина заплечиков: северный – 60–80 см, 
восточный – 15–30 см, южный – до 30 см, за-
падный – до 15 см. Стенки практически верти-
кальные. Дно ровное, горизонтальное. Глубина 
дна – -268 см от репера. В заполнении, на глу-
бине -183 – -193 см от репера, у восточной 
стенки встречены кости крупного домашнего 
животного. В придонной части ямы фиксиро-
вались остатки деревянного перекрытия (пла-
хи) в виде древесного тлена толщиной до 2 см, 
среди которых находились кости человеческих 
скелетов (рис. 14). Обнаружены кости двух по-
гребенных – взрослого 35–45 лет и ребенка. 
Судя по расположению in situ костей голеней 
одного из погребенных, он лежал вытяну-
то на спине головой на СЗ по диагонали ямы 
(рис. 15). Остатки не потревоженного при огра-
блении погребального инвентаря находились 
в южной части ямы: железный панцирь (вклю-
чая ворворки и бусины), наконечники стрел 
и два кувшина.

Инвентарь

Кувшины находились у ног погребенного. 
Кувшин (№ 1) с высоким, плавно сужающимся 
к основанию горлом, выраженно переходящим 
в плечики, эллипсоидным туловом и плоским 
дном (рис. 18, 1). Ручка верхним прилепом кре-
пится к верхней части горла, нижним – к плечи-
кам. Изготовлен с использованием гончарного 
круга. Глина плотная. Стенки в изломе серого 
цвета, практически без примесей. Наружная 
поверхность коричневато-серого цвета с пят-
нами темно-серого и охристо-бежевого цветов, 
тщательно заглажена со следами лощения. Раз-
меры: Ho (общая высота) – 22,6 см, Dт (диаметр 
тулова) – 19,8 см.

Кувшин (№ 2) с высоким, прогнутым в верх-
ней части и расширяющимся к основанию гор-
лом, плавно переходящим в плечики, эллипсо-
идным туловом с прогибом стенок в придонной 
части и плоским дном (рис. 18, 2). Ручка верх-
ним прилепом крепится под венчиком, ниж-
ним – к плечикам. Изготовлен с использованием 
гончарного круга. Стенки в изломе коричне-
вато-серого цвета со значительной примесью 
темного песка. Наружная поверхность охри-
сто-коричневатого цвета с пятнами серого цве-
та, со следами лощения. Размеры: Ho – 20,4 см, 
Dт – 15 см.

Справа от ног погребенного, на уровне бе-
дер, находился железный доспех (№ 3), с которым 
конструктивно связаны две ворворки – бронзо-
вая (№ 4) и железная (№ 11) – и две бусины – ка-
менная (№ 5) и стеклянная (№ 6). Панцирь со-
хранился не полностью, был частично нарушен 
при ограблении (рис. 17). Размеры сохранив-
шейся части защитного снаряжения – 68×52 см. 
Описание доспеха и анализ конструкции при-
водятся в приложении 1 А. В. Дедюлькина 
и В. А. Меньшиковой.

В нижней части панциря зафиксированы 
две ворворки – бронзовая и железная. Бронзовая 
ворворка низкой усечено-конической формы, 
у основания декорирована ребристыми высту-
пами. Размеры: диаметр – 2 см, высота – 1,2 см 
(рис. 16, 5). Железная ворворка высокой усече-
но-конической формы диаметром 1,9 см и высо-
той 1,9 см (рис. 16, 6).

Рядом с ними обнаружены две бусины – ка-
менная и стеклянная. Каменная бусина – ре-
бристая цилиндрической формы – высотой 
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2,3 см и диаметром 1,4 см (рис. 16, 7). Стеклян-
ная полихромная бусина темно-синего цвета 
с глазками (белый обод, синий «зрачок») шаро-
видной формы диаметром 1 см и высотой 0,8 см 
(рис. 16, 8).

С ЮЗ стороны от панциря обнаружены 
железные (№ 7) и костяные (№ 10) наконечни-
ки стрел. Костяные наконечники мелкие (изна-
чально, не менее 6 экз.; сохранилось 3 фрагмен-
тированных экз.), втульчатые, четырехгранные 
в сечении с треугольной головкой (рис. 16, 4). 
Железные наконечники (16 экз.) небольших раз-
меров, втульчатые, двухлопастные, с треуголь-
ной головкой (рис. 16, 3). Размеры: общая дли-
на – 3–3,5 см, высота головки – 1,2–1,6 см.

Курган № 2

Насыпь округлой в плане формы диаме-
тром 16 м и высотой 0,43 м от уровня современ-
ной дневной поверхности.

Описание профиля юг-север, 
восточный фас (рис. 19)

Протяженность профиля – 17 м. Поверх-
ность насыпи перекрыта гумусированным 
суглинком серо-коричневого цвета толщи-
ной 15–25 см. Слой собственно насыпи – су-
глинка коричнево-желтого цвета – фиксиро-
вался на большей части профиля; мощность 
слоя – до 35 см. Насыпь лежала на слое по-
гребенной почвы – суглинке темно-корич-
невого цвета с включением незначительного 
количества карбонатов – толщиной 30 см. Мате-
рик – влажный пестрый (вследствие включения 
частиц голубой и красно-коричневой глины) 
суглинок желтовато-серого цвета с большим 
количеством карбонатов. В центральной части 
профиля, в погребенной почве, фиксировалось 
углубление (шириной 1 м и глубиной до 0,3 м), 
над которым были встречены фрагменты сосу-
да № 1.

Находки в насыпи

В центральной части насыпи, на глу-
бине от -33 до -55 см, были обнаружены фраг-
менты тулова крупного кухонного сосуда 
(рис. 19). Наружная и внутренняя поверхно-
сти охристо-бурого цвета. Глина сравнительно 
плотная, в изломе черного цвета, с добавками 
шамота и дресвы.

В северной части насыпи, в 5,5 м от репера, 
под слоем гумуса на глубине -54 см от репера, 
обнаружен развал кувшина (рис. 19). Кувшин 
с отогнутым наружу венчиком, невысоким, су-
жающимся к основанию, горлом, выраженно 
переходящим в крутые плечики, сферокониче-
ским туловом и узким плоским дном (рис. 21, 2). 
Коленчато изогнутая ручка верхним прилепом 
крепится к середине горла, нижним – к плечи-
ку. Плечики орнаментированы налепным де-
кором в виде чередующихся небольших кони-
ческих налепов с вертикальными одиночными 
валиками. Нижний прилеп ручки оформлен 
пятью отходящими вниз по стенкам налепными 
валиками. Кувшин изготовлен с использовани-
ем гончарного круга. Наружная и внутренняя 
поверхности светло-серого цвета; наружная по-
верхность тщательно заглажена, со следами ло-
щения. Глина плотная, в изломе серого цвета, 
с добавками шамота и мелких камней. Размеры: 
Ho – 35 см; Dт – 26,5 см.

Курган содержал одно захоронение, нахо-
дившееся в центральной части кургана (рис. 19). 
Погребение было совершено в яме. Яма квадрат-
ной в плане формы со слегка скругленными угла-
ми, размерами 1,3×1,3 м, ориентирована углами 
по сторонам света (рис. 20). Дно ровное, прак-
тически горизонтальное. Глубина дна – -150 см 
от репера. Скелет женщины 45–55 лет находил-
ся на дне, был смещен к СВ стенке ямы и лежал 
параллельно ей. Погребенная была уложена 
на спине головой на ССЗ. Руки были слегка со-
гнуты в локтях; кисти лежали на тазе. Кости ног 
почти не сохранились; судя по их положению, 
они, видимо, находились в согнутом положе-
нии коленями вверх (об этом свидетельствует 
и незначительное расстояние от костей таза 
до ЮВ стенки – около 0,5 м). У средней части 
ЮЗ стенки, на дне, фиксировался участок орга-
нического тлена растительного происхождения 
коричневого цвета.

Инвентарь

В западном углу ямы было обнаружено 
пряслице из известняка низкой цилиндрической 
формы (рис. 21, 3). Размеры: диаметр – 2,9 см; 
высота – 1,1 см; диаметр отверстия – 0,8 см.

Рядом находилась каменная плитка трапе-
циевидной формы из плотного светло-серого 
песчаника (рис. 20, 3). Обе поверхности, особен-
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но в центральной части, тщательно заглажены. 
Размеры – 27×21×3 см.

Около правого плеча погребенной, 
на боку, лежал кувшинчик с отбитым в древ-
ности венчиком низким, сужающимся к ос-
нованию, горлом, выраженно переходящим 
в плечики, эллипсоидным туловом и узким 
плоским, несколько неровным дном (рис. 21, 1). 
Кувшинчик изготовлен с использованием гон-
чарного круга. Наружная и внутренняя по-
верхности светло-серого цвета; наружная по-
верхность тщательно заглажена, со следами 
лощения. Глина рыхлая, в изломе серого цвета, 
с добавками шамота, дресвы и мелких камней. 
Размеры: Ho – 14,5 см; Dт – 17,5 см.

Курган № 3

Насыпь овальной в плане формы, размера-
ми 17×15,5 м и высотой 0,65 м от уровня совре-
менной дневной поверхности, вытянута длин-
ной осью по линии запад-восток. У подошвы 
кургана, в южной части, фиксировалась неболь-
шая западина без четких границ, образовавшая-
ся при выборке грунта для возведения насыпи.

Описание профиля юг-север,  
восточный фас (рис. 22)

Протяженность профиля – 16 м. Поверх-
ность насыпи перекрыта гумусированным су-
глинком серо-коричневого цвета толщиной 
15–25 см. Слой собственно насыпи – суглин-
ка коричнево-желтого цвета – фиксировал-
ся на большей части профиля; мощность 
слоя – до 55 см. Насыпь лежала на слое погребен-
ной почвы – суглинке темно-коричневого цвета 
с включением незначительного количества кар-
бонатов – толщиной 20 см. Материк – влажный 
пестрый (вследствие включения частиц голубой 
и красно-коричневой глины) суглинок желтова-
то-серого цвета с большим количеством карбо-
натов. В центральной части профиля, прорезая 
слой погребенной почвы, фиксировалась яма 
погребения.

Находки в насыпи

В ЮВ секторе кургана, в 3 м от репе-
ра, на уровне древнего горизонта, на глу-
бине -68 см от репера, обнаружены развалы 
горшка и сосуда баночной формы, а также 
терочник овальной в плане формы, изготов-

ленный из крупной речной гальки; одна из по-
верхностей – плоская, носит следы использова-
ния (рис. 22; 23, 1).

Горшок с низким, сильно отогнутым на-
ружу, практически горизонтальным, венчи-
ком, орнаментированным узкими, частыми 
косыми насечками, низким эллипсоидным ту-
ловом и широким плоским дном (рис. 22; 23, 2). 
На дне и в придонной части фиксировались 
следы ремонта в виде большого количества про-
сверленных отверстий. Изготовлен с использова-
нием гончарного круга. Наружная поверхность 
грязно-бежевого цвета, с пятнами темно-серого 
цвета, заглажена; внутренняя поверхность се-
ро-коричневого цвета, с пятнами серого цвета. 
Глина плотная, в изломе темно-серого цвета, 
с добавками шамота, песка и дресвы. Размеры: 
Ho – 16,2 см; Dт – 20,5 см.

Сосуд баночной формы со слегка загнутыми 
в верхней части стенками и узким дном (рис. 22; 
23, 3). На дне и в придонной части фиксирова-
лись следы ремонта в виде отверстий. Изготов-
лен с использованием гончарного круга. Наруж-
ная поверхность темно-серого цвета, с пятнами 
охристо-бурого цвета, тщательно заглажена. 
Внутренняя поверхность серо-коричневого цве-
та, с пятнами серого цвета; на внутренней по-
верхности фиксировались следы нагара. Глина 
плотная, с добавками небольшого количества 
шамота, песка и дресвы. Размеры: Ho – 20 см; 
Dт – 22 см.

В СЗ секторе кургана, в 2 м от репера, в слое 
гумуса на глубине – 13 см от репера, были об-
наружены два фрагмента железных предме-
тов (рис. 22). Оба фрагмента покрыты толстым 
(до 3 см) слоем известкового налета, что не по-
зволяет дать представление об их форме и на-
значении (прослеживается сходство с фраг-
ментами позднего клинкового однолезвийного 
оружия).

Курган содержал одно захоронение, нахо-
дившееся в центральной части кургана (рис. 22). 
Погребение совершено в яме. Яма широкой пря-
моугольной в плане формы со слегка скруглен-
ными углами, размерами на уровне зачистки 
2,55×1,7 м, ориентирована длинной осью по ли-
нии север-юг (рис. 24). Стенки наклонные, слегка 
сужаются к дну. В северной части ямы, на глу-
бине 24–25 см от дна, была сделана широкая 
фигурная ступенька, выгораживающая в южной 
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части ямы пространство для погребенного раз-
мерами 2,2×1,6–0,7 м. Дно ровное, с понижением 
к южной стенке. Глубина дна – -208 см от репера. 
В заполнении встречались частицы древесного 
угля. В южной части ямы, по диагонали, черепом 
вплотную к ЮВ углу ямы, находился скелет по-
гребенного. Погребенный мужчина был поло-
жен в вытянутом положении на спине головой 
на ЮВ. Руки вытянуты вдоль туловища. Ноги 
вытянуты вдоль оси туловища и сведены в голе-
нях. На черепе фиксировалась кольцевая дефор-
мация с валиком в области bregma.

Инвентарь

Вдоль правой руки погребенного, острием 
к ногам, на тонком слое заполнения, лежал же-
лезный двулезвийный меч без металлического 
навершия и перекрестья. Клинок линзовидной 
в сечении формы достаточно резко сужается 
у острия. Короткий штырь для рукояти пере-
ходит в клинок под тупым углом. На штыре 
и клинке фиксируется древесный тлен, соот-
ветственно от рукояти и ножен. Размеры: дли-
на меча – 72 см, длина клинка – 65 см, ширина 
клинка в верхней части – 5,2 см (рис. 26, 2).

Справа от погребенного, между мечом 
и стенкой ямы, находились кувшин и горшок. 
Под горшком фиксировался тонкий слой запол-
нения. Кувшин с низким, сужающимся к осно-
ванию горлом, плавно переходящим в плечики, 
низким эллипсоидным туловом и узким пло-
ским дном (рис. 25, 2). Ручка верхним прилепом 
крепится к основанию горла, нижним – к пле-
чикам. Верхний прилеп по бокам оформлен 
двумя налепами (схематичное изображение 
ушей животного?). Верхняя поверхность ручки 
декорирована глубокими узкими вертикаль-
ными прорезями/насечками. Изготовлен с ис-
пользованием гончарного круга. Глина плот-
ная. Стенки в изломе серого цвета, с примесью 
большого количества мелкого песка и мелкой 
ракушки. Наружная поверхность коричневато-
серого цвета с пятнами темно-серого цвета, тща-
тельно заглажена со следами лощения. Размеры: 
Ho – 19,6 см, Dт – 18,2 см.

Горшок с низким отогнутым наружу вен-
чиком, низким эллипсоидным туловом и ши-
роким плоским дном (рис. 25, 3). Место макси-
мального расширения тулова маркирует пояс 
из трех широких горизонтальных желобков. 

Изготовлен с использованием гончарного кру-
га. Стенки в изломе серо-коричневого цвета, 
с примесью большого количества мелкого пе-
ска и мелкой ракушки. Наружная поверхность 
коричневато-серого цвета с пятнами беже-
вого цвета заглажена. Размеры: Ho – 14,5 см, 
Dт – 18,2 см.

У левого предплечья, вверх дном, стоял 
горшок, рядом с которым обнаружен камен-
ный оселок, который первоначально, возможно, 
лежал на горшке. Горшок с низким отогнутым 
наружу венчиком, сфероконическим туловом 
и плоским дном (рис. 25, 1). Место максимально-
го расширения тулова маркирует пояс из трех 
широких горизонтальных желобков. Изготов-
лен с использованием гончарного круга. Стенки 
в изломе серо-коричневого и красновато-корич-
невого цвета, с примесью мелкого песка и ра-
кушки. Наружная поверхность коричневато-
серого цвета заглажена. Размеры: Ho – 25,8 см, 
Dт – 30 см.

Оселок прямоугольной в плане и в сечении 
формы; отверстие в верхней части с двухсто-
ронним сверлением. В средней и нижней части 
оселок сильно сточен – результат длительно-
го использования. Изготовлен из плотного, 
тонкой структуры серого камня (рис. 26, 3). 
Размеры: длина – 18,8 см, размеры по сече-
нию в верхней/нижней части – 2,2×1,7 см/ 
2,1×1,1 см.

Напротив коленей погребенного, у запад-
ной стенки ямы находилась крупная миска, 
в которой обнаружены кости барана. Миска 
плохого обжига; реставрации не поддается. 
Миска крупная (диаметр венчика – 36,5 см), 
с вертикальным бортиком высотой 3 см, деко-
рированным двумя широкими горизонтальны-
ми желобками и плоским фигурным налепом 
М-образной формы (рис. 26, 1). Изготовлена 
с использованием гончарного круга. Тесто 
рыхлое, в изломе коричневого цвета, с приме-
сью большого количества мелкого песка и мел-
кой ракушки. Наружная поверхность темно-
серого цвета, тщательно заглажена со следами 
лощения.

Под миской лежало круглое в сечении же-
лезное шило. Штырь для рукояти квадратной 
в сечении формы со следами дерева. Разме-
ры: длина – 7,8 см, длина рабочей части – 5 см 
(рис. 26, 4).
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Курган № 4

Насыпь округлой в плане формы диаме-
тром 17,5 м и высотой 0,55 м от уровня современ-
ной дневной поверхности.

Описание профиля юг-север,  
восточный фас (рис. 27)

Протяженность профиля – 18 м. Поверхность 
насыпи перекрыта гумусированным суглинком 
серо-коричневого цвета толщиной 15–25 см. Слой 
собственно насыпи – суглинка коричнево-желто-
го цвета – фиксировался на большей части про-
филя; мощность слоя – до 65 см. Насыпь лежала 
на слое погребенной почвы – суглинке темно-ко-
ричневого цвета с включением незначительно-
го количества карбонатов – толщиной 20–25 см. 
Материк – влажный пестрый (вследствие вклю-
чения частиц голубой и красно-коричневой гли-
ны) суглинок желтовато-серого цвета с большим 
количеством карбонатов. В центральной части 
профиля, прорезая слой погребенной почвы, 
фиксировалась яма.

Курган содержал одно захоронение, на-
ходившееся в центральной части кургана 
(рис. 27). Погребение было совершено в яме. 
Яма квадратной в плане формы со скруглен-
ными углами, размерами 1,95×1,95 м, ориенти-
рована сторонами по сторонам света (рис. 28). 
Стенки наклонные, незначительно сужались 
к дну. Дно ровное, с незначительным пони-
жением к центру ямы и к ЮВ углу. Глубина 
дна – -162 см от репера. Скелет взрослого чело-
века располагался на дне по диагонали в цен-
тральной части ямы. Погребенная была уложе-
на в вытянутом положении на спине головой 
на ЗСЗ. Левая рука вытянута вдоль туловища; 
правая рука слегка согнута в локте; кисть в об-
ласти таза. Ноги были вытянуты вдоль оси ту-
ловища и лежали практически параллельно 
друг другу.

Инвентарь

В СЗ углу ямы, рядом с черепом погребен-
ной, находилась каменная плитка неправиль-
ной формы из плотного светло-серого песча-
ника (рис. 28, 1). Обе поверхности тщательно 
заглажены. Размеры – 33×24,5×3,5 см.

Рядом с ней, между скелетом погребенной 
и северной стенкой, стояли кувшин и горшок. 
Кувшин без ручки с низким, резко сужающим-

ся к основанию горлом, эллипсоидным туловом 
и узким плоским дном (рис. 29, 1). По венчику 
сосуд орнаментирован слабо выраженными 
узкими косыми насечками. Изготовлен с ис-
пользованием гончарного круга. Наружная 
и внутренняя поверхности светло-серого цве-
та; наружная поверхность покрыта лощением. 
Глина плотная, стенка тонкая, в изломе светло-
серого цвета, без видимых примесей. Техноло-
гически сосуд выполнен как столовая посуда. 
Размеры: Ho – 21,5 см; Dт – 23,7 см.

Горшок с низким отогнутым наружу вен-
чиком, сферическим туловом и плоским дном 
(рис. 29, 2). По плечикам сосуд орнаментирован 
широким поясом слабо выраженных неглубоких 
желобков. Изготовлен с использованием гон-
чарного круга. Наружная поверхность темно-
серого цвета; тщательно заглажена, со следами 
лощения. Внутренняя поверхность серовато-ко-
ричневого цвета. Глина рыхлая, в изломе серого 
цвета, с большим количеством мелкого песка. 
Обжиг плохого качества. Размеры: Ho – 14,5 см; 
Dт – 16,7 см.

Слева от таза погребенной, в 25 см, обна-
ружено пряслице из известняка эллипсоидной 
формы (рис. 29, 13). Отверстие с двухсторонним 
сверлением. Размеры: диаметр – 3,0 см; высо-
та – 1,5 см; диаметр отверстия – 0,5 см.

Около предплечья правой руки погребен-
ной находились фрагменты железного брасле-
та, круглой в сечении формы (рис. 29, 10). Диа-
метр браслета – 6,5 см.

Вдоль предплечья правой руки, от лок-
тя до кисти, встречены золотые бусы – 3 це-
лые и 3 фрагмента (рис. 29, 8). Бусы сфериче-
ской формы с двумя отверстиями, изготовлены 
из тонкой золотой фольги, путем спайки из двух 
полусфер. Диаметр – 0,6 см.

Около плеча правой руки зафиксировано 
скопление в виде мелких стеклянных бус, двух 
крупных стеклянных ребристых и стеклян-
ной полихромной цилиндрической пронизи. 
У левого плеча находились мелкие стеклянные 
бусы; на груди обнаружены каменная бусина 
в форме клыка и каменная бусина неправиль-
ной формы. На шее погребенной встречены 
мелкие стеклянные бусы и две крупные сте-
клянные ребристые.

Цилиндрическая пронизь из черного непро-
зрачного стекла с фестончатым орнаментом 
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из белого стекла (рис. 29, 5). Высота – 2,8 см, 
диаметр – 0,7–0,8 см.

Ребристые бусы (2 целые, 2 во фрагмен-
тах) из прозрачного стекла темно-синего цвета 
(рис. 29, 4). Высота – 1,0 см, диаметр – 1,5 см.

Бусина в форме клыка изготовлена из чер-
ного хорошо отполированного камня (гагат?) 
(рис. 29, 3). Отверстие с двухсторонним сверле-
нием в верхней части. Размеры – 2,0×1,0×0,6 см.

Бусина неправильной (яйцевидной упло-
щенной с боков) формы из камня (известняк?) 
белого цвета (рис. 29, 6). Отверстие с двухсто-
ронним сверлением. Размеры – 1,6×1,1×0,9 см.

Мелкие стеклянные бусы (190 экз.) (пло-
хой сохранности, сильно патинированы, цвет 
не определяется) уплощенной шаровидной 
формы. Высота – 0,2–0,4 см, диаметр – 0,3–0,5 см 
(рис. 29, 9в–д). Три мелкие бусины неправиль-
ной шаровидной формы из стекла темно-си-
него цвета (рис. 29, 9б). Бусина бочковидной 
формы из непрозрачного стекла черного цвета 
(рис. 29, 9а), высотой 0,5 см и диаметром 0,3 см.

Фигурная бусина из черного хорошо от-
полированного камня (гагат?) размерами 
1,5×0,8–0,5×0,3–0,5 см (рис. 29, 7).

Около предплечья левой руки обнару-
жены фрагмент железного однолезвийного 
черенкового ножа (рис. 29, 12) с шириной лез-
вия 1,2 см и железное, круглое в сечении шило 
(рис. 29, 11), длиной 8,2 см, со следами от дере-
вянной рукояти.

Курган № 5

Насыпь овальной в плане формы, размера-
ми 19×18 м и высотой 0,56 м от уровня современ-
ной дневной поверхности, вытянута длинной 
осью по линии север-юг.

Описание профиля север-юг,  
западный фас (рис. 30)

Протяженность профиля – 19 м. Поверх-
ность насыпи перекрыта гумусированным су-
глинком серо-коричневого цвета толщиной 
20–25 см. Слой собственно насыпи – суглин-
ка коричнево-желтого цвета – фиксировал-
ся на большей части профиля; мощность 
слоя – до 45 см. Насыпь лежала на слое погребен-
ной почвы – суглинке темно-коричневого цвета 
с включением незначительного количества кар-
бонатов – толщиной 30 см. Материк – влажный 

пестрый (вследствие включения частиц голубой 
и красно-коричневой глины) суглинок желтова-
то-серого цвета с большим количеством карбо-
натов. В центральной части профиля, прорезая 
слой погребенной почвы, фиксировалась яма 
погребения.

Курган содержал одно захоронение, нахо-
дившееся в центральной части кургана (рис. 30). 
Погребение было совершено в яме. Яма широ-
кой прямоугольной в плане формы со скруглен-
ными углами, размерами 2,2×1,4 м, ориентиро-
вана длинной осью по линии СЗ-ЮВ (рис. 31). 
Стенки практически вертикальные. Дно ровное, 
с незначительным понижением к центру ямы. 
Глубина дна – -178 см от репера. Скелет мужчи-
ны 35–45 (?) лет располагался на дне по диагона-
ли ямы. Погребенный был уложен в вытянутом 
положении на спине головой на ЮВ. Руки вы-
тянуты вдоль туловища. Ноги были вытянуты 
вдоль оси туловища и лежали параллельно друг 
другу. На черепе фиксируется деформация 
кольцевого типа со слабо выраженным валиком 
в области bregma.

Инвентарь

В южном углу ямы находились кувшин 
и горшок. Кувшин с высоким, прогнутым 
в средней части горлом, плавно переходящим 
в плечики, эллипсоидным туловом и широким 
плоским дном (рис. 32, 1). Венчик снаружи вы-
делен выдавленным горизонтальным валиком. 
Место максимального сужения горла маркиро-
вано двумя горизонтальными желобками. Кру-
глая в сечении ручка верхним прилепом кре-
пилась к середине горла, нижним – к плечику. 
Верхний прилеп оформлен в виде двух низких 
выступов. Верхняя поверхность ручки декори-
рована вертикальным рядом узких глубоких на-
сечек. Изготовлен с использованием гончарного 
круга. Наружная поверхность серовато-бежево-
го цвета с пятнами темно-серого цвета, заглаже-
на. Внутренняя поверхность серовато-бежевого 
цвета. Глина в изломе серовато-бежевого цвета 
с большим количеством мелкого песка. Разме-
ры: Ho – 24 см; Dт – 21 см.

Горшок с низким отогнутым наружу вен-
чиком, крутыми плечиками, низким эллип-
соидным туловом и широким плоским дном 
(рис. 32, 2). В месте максимального расширения 
тулова сосуд орнаментирован поясом из трех 
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горизонтальных желобков. Изготовлен с ис-
пользованием гончарного круга. Наружная по-
верхность серо-коричневого цвета с пятнами 
темно-серого и бежевого цветов заглажена. Вну-
тренняя поверхность темно-серого и черного 
цветов. Глина в изломе черного цвета с добав-
ками мелкого песка и измельченной ракушки. 
Размеры: Ho – 14 см; Dт – 17 см.

Справа от погребенного, вдоль правой руки, 
острием к ногам, лежал железный двулезвий-
ный меч без металлического перекрестья и на-
вершия (рис. 32, 3). Плоский в сечении штырь 
от рукояти расширялся к клинку и переходил 
в него под тупым углом. Клинок линзовидный 
в сечении. На штыре прослеживались следы 
деревянной рукояти. На клинке фиксирова-
лись остатки дерева от ножен. Размеры: дли-
на меча – 82 см; длина клинка – 74 см; ширина 
клинка – 4,6 см.

На клинке, в его верхней трети, находи-
лась небольшая бронзовая пряжка, относивша-
яся к системе фиксации меча на портупейном 
ремне (рис. 32, 4). Пряжка без щитка, с овальной 
рамкой, незначительно расширенной в перед-
ней части; в сечении рамка с тыльной стороны 
уплощена. Прямоугольный в сечении язычок, 
без уступа у основания, заметно прогнут в сред-
ней части. Размеры рамки – 1,6×1,4 см.

Курган № 6

Насыпь овальной в плане формы, размера-
ми 19×18 м и высотой 0,55 м от уровня современ-
ной дневной поверхности, вытянута длинной 
осью по линии запад-восток.

Описание профиля север-юг,  
западный фас (рис. 33)

Протяженность профиля – 18 м. Поверх-
ность насыпи перекрыта гумусированным су-
глинком серо-коричневого цвета толщиной 
15–25 см. Слой собственно насыпи – суглинка ко-
ричнево-желтого цвета – фиксировался на боль-
шей части профиля; мощность слоя – до 40 см. 
Насыпь лежала на слое погребенной почвы – су-
глинке темно-коричневого цвета с включе-
нием незначительного количества карбона-

тов – толщиной 15–20 см. Материк – влажный 
пестрый (вследствие включения частиц голубой 
и красно-коричневой глины) суглинок желто-
вато-серого цвета с большим количеством кар-
бонатов. В центральной части профиля, из-под 
гумусного слоя, прорезая насыпь и слой погре-
бенной почвы, фиксировалась грабительская 
яма над погребением.

Курган содержал одно захоронение, нахо-
дившееся в центральной части кургана (рис. 33). 
Погребение было совершено в яме. Яма широ-
кой прямоугольной в плане формы со скру-
гленными углами, размерами 2,4×1,95 м, ори-
ентирована длинной осью по линии ССЗ-ЮЮВ 
(рис. 34). Стенки в верхней части, до уровня за-
плечиков, практически вертикальные. На глу-
бине -193 см от репера (в 75 см от дна) вдоль 
длинных – ВСВ и ЗЮЗ – стенок были сделаны 
диагональные заплечики шириной до 55–58 см. 
На уровне дна заплечики образовывали яму, рас-
положенную со смещением по диагонали по от-
ношению к яме в верхней части 5. На уровне дна 
яма прямоугольной в плане формы со скруглен-
ными углами, размерами 2,5×1,2 м, ориентиро-
вана длинной осью по линии СЗ-ЮВ. Глубина 
дна – -268 см от репера.

Погребение в древности подверглось огра-
блению. Фрагменты керамических сосудов и ко-
сти погребенного встречались по всей высоте 
профиля кургана над погребением и в заполне-
нии ямы. Из погребального инвентаря сохрани-
лись фрагменты круговых сосудов (миски, двух 
кувшинчиков, кувшина), лепной курильницы 
и кости передней ноги лошади.

Инвентарь

Фрагмент миски с загнутым внутрь борти-
ком, слегка прогнутыми стенками и плоским 
дном (рис. 35, 2). Венчик изнутри оформлен 
в виде валика. Изготовлена с использованием 
гончарного круга. Наружная поверхность темно-
серого цвета; тщательно заглажена, со следами 
лощения. Внутренняя поверхность темно-беже-
вого цвета, заглажена. Глина в изломе бежевого 
цвета с большим количеством мелкого песка. Раз-
меры: высота – 7 см; диаметр бортика – 25 см.

5 Вследствие резкого подъема и высокого нахождения уровня грунтовых вод в результате ливневых дождей рас-
чистка погребения ниже уровня заплечиков была затруднена, а яма в существенной мере разрушена. Форма 
и размеры ямы в придонной части были восстановлены по сохранившимся остаткам и дневниковым записям.
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Фрагменты горла и стенок нелощеного кув-
шинчика с высоким сужающимся к основанию 
горлом и круглой в сечении (отбитой в древ-
ности) ручкой, крепящейся верхним прилепом 
к середине горла (рис. 35, 1). Верхняя поверх-
ность ручки была декорирована вертикальным 
рядом узких глубоких насечек. Тулово, в месте 
максимального расширения, орнаментировано 
двумя узкими пролощенными горизонтальны-
ми желобками. Изготовлен с использованием 
гончарного круга. Наружная и внутренняя по-
верхности коричнево-серого цвета. Глина в из-
ломе серо-коричневого цвета с большим коли-
чеством мелкого песка.

Фрагменты придонной части нелощено-
го кувшинчика (рис. 35, 5). Дно плоское. Из-
готовлен с использованием гончарного круга. 
Наружная поверхность бежевого цвета, загла-
жена. Внутренняя поверхность светло-серого 
цвета. Глина в изломе бежевого цвета с мелким 
песком.

Ручка и стенки крупного кувшина; ручка 
декорирована по верхней поверхности узкими 
глубокими косыми насечками (рис. 35, 4). Изго-
товлен с использованием гончарного круга. На-
ружная и внутренняя поверхности темно-серо-
го цвета. Глина в изломе серого цвета с большим 
количеством мелкого песка.

Фрагменты лепной курильницы (рис. 35, 3), 
декорированной по верхней поверхности про-
черченным по сырой глине орнаментом в виде 
волнистой линии и нанесенными штампом 
окружностями. Наружная и внутренняя поверх-
ности оранжевого цвета; наружная поверхность 
тщательно заглажена. Глина плотная, в изломе 
трехслойная (оранжевый – темно-серый – оран-
жевый) с добавками небольшого количества ша-
мота и мелкого песка. Диаметр – 15 см.

Курган № 7

Насыпь округлой в плане формы диаме-
тром 17 м и высотой 0,56 м от уровня современ-
ной дневной поверхности. У подошвы кургана, 
в северной части, фиксировалась небольшая 
западина, образовавшаяся при выборке грунта 
для возведения насыпи.

Описание профиля юг-север,  
восточный фас (рис. 36)

Протяженность профиля – 19 м. Поверх-
ность насыпи перекрыта гумусированным су-
глинком серо-коричневого цвета толщиной 
15–25 см. Слой собственно насыпи – суглинка ко-
ричнево-желтого цвета – фиксировался на боль-
шей части профиля; мощность слоя – до 50 см. 
Насыпь лежала на слое погребенной почвы – су-
глинке темно-коричневого цвета с включе-
нием незначительного количества карбона-
тов – толщиной 15–20 см. Материк – влажный 
пестрый (вследствие включения частиц голубой 
и красно-коричневой глины) суглинок желтова-
то-серого цвета с большим количеством карбо-
натов. В центральной части профиля, прорезая 
насыпь и слой погребенной почвы, фиксирова-
лась грабительская яма над погребением. В се-
верной части профиля, в материке, прослежи-
валось углубление (шириной в рамках профиля 
0,8 м и глубиной до 0,2 м), связанное с выборкой 
грунта для возведения насыпи и заполненное 
темно-коричневым суглинком с включениями 
карбонатов.

Курган содержал одно захоронение, на-
ходившееся в северной части кургана с незна-
чительным смещением от центра (рис. 36). 
Захоронение в древности подверглось огра-
блению. Погребение было совершено в яме. 
Яма широкой прямоугольной в плане формы 
со скругленными углами, размерами 2×1,9 м, 
ориентирована длинной осью по линии 
ССВ-ЮЮЗ (рис. 37). Стенки в верхней части, 
до уровня заплечиков, практически вертикаль-
ные. На глубине -191 см от репера вдоль длин-
ных – ВЮВ и ЗСЗ – стенок были сделаны два 
диагонально расположенных заплечика шири-
ной до 55–65 см 6. Ниже уровня заплечиков яма 
прямоугольной в плане формы со скругленны-
ми углами, размерами 2,2×0,9 м, ориентирова-
на длинной осью по линии север-юг. Дно ямы, 
вследствие нахождения грунтовых вод выше 
его уровня, фиксировалось условно (по плот-
ности грунта) и обозначено на отметке -227 см 
от репера.

Погребальный инвентарь не обнаружен.

6 Вследствие резкого подъема и высокого нахождения уровня грунтовых вод в результате ливневых дождей рас-
чистка погребения ниже уровня заплечиков была затруднена, а яма в существенной мере разрушена.
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Курган № 8

Насыпь овальной в плане формы размера-
ми 15×13 м и высотой 0,48 м от уровня современ-
ной дневной поверхности вытянута длинной 
осью по линии север-юг. По периметру, у подо-
швы кургана, фиксировалось небольшое углу-
бление, образовавшееся при выборке грунта 
для возведения насыпи.

Описание профиля север-юг,  
западный фас (рис. 38)

Протяженность профиля – 17 м. Поверх-
ность насыпи перекрыта гумусированным су-
глинком серо-коричневого цвета толщиной 
20–25 см. Слой собственно насыпи – суглинка ко-
ричнево-желтого цвета – фиксировался на боль-
шей части профиля; мощность слоя – до 30 см. 
Насыпь лежала на слое погребенной почвы – су-
глинке коричневого цвета с включением незна-
чительного количества карбонатов – толщиной 
25 см. Материк – влажный пестрый (вследствие 
включения частиц голубой и красно-коричне-
вой глины) суглинок желтовато-серого цвета 
с большим количеством карбонатов. В цен-
тральной части профиля, с уровня погребенной 
почвы, фиксировалась яма погребения. По кра-
ям профиля, в материке, прослеживались по-
логие углубления (шириной в рамках профиля 
2,5–3 м и глубиной до 0,2 м), связанные с выбор-
кой грунта для возведения насыпи и заполнен-
ные темно-коричневым суглинком с включени-
ями карбонатов.

При снятии насыпи был обнаружен фраг-
мент горла крупного кувшина (рис. 39, 1). Из-
готовлен с использованием гончарного круга. 
Глина плотная, темно-серого цвета, с добавками 
песка белого и черного цветов. Наружная по-
верхность тщательно заглажена.

Курган содержал одно захоронение, нахо-
дившееся в центре кургана (рис. 38). Погребение 
было совершено в яме с заплечиками. Яма широ-
кой прямоугольной в плане формы со скруглен-
ными углами, размерами 2,7×2,4 м, ориентиро-
вана длинной осью по линии север-юг (рис. 39). 
Стенки в верхней части, до уровня заплечиков, 
наклонные: северная, южная и западная сужа-
ются к дну, восточная – расширяется. В СЗ углу, 
с глубины -143 см от репера, фиксировалась 
треугольная ступенька высотой 41 см, доходив-
шая до уровня западного заплечика. На глу-

бине -169 – -184 см от репера вдоль длинных – за-
падной и восточной – стенок были сделаны два 
диагональных заплечика шириной до 80–110 см. 
Ниже уровня заплечиков яма прямоугольной 
в плане формы со скругленными углами, раз-
мерами 2,2×0,9 м, ориентирована длинной осью 
по линии СВ-ЮЗ. Стенки наклонные. В заполне-
нии, в центральной и СЗ частях ямы на заплечи-
ке и в заполнении, находились череп, хвостовая 
часть позвоночника и  кости трех ног крупного 
домашнего животного (коровы?).

С глубины -250 см от репера в яме накапли-
вались грунтовые воды. Уровень дна был ниже 
уровня воды на 40 см и фиксировался при по-
мощи щупа. Дно ямы фиксировалось условно 
(по плотности грунта) и обозначено на отметке 
-290 см от репера. Контрольная прокопка ниже 
уровня дна не дала результатов.

Погребенный и погребальный инвентарь 
на дне ямы не обнаружены.

Курган № 37

Насыпь овальной в плане формы размера-
ми 15×13 м и высотой 0,31 м от уровня современ-
ной дневной поверхности вытянута длинной 
осью по линии север-юг.

Описание профиля север-юг,  
западный фас (рис. 40)

Протяженность профиля – 15 м. Поверх-
ность насыпи перекрыта гумусированным су-
глинком светлого серовато-коричневого цвета  
толщиной 20–25 см. Слой собственно насы-
пи – суглинка коричнево-желтого цвета – фик-
сировался на большей части профиля; мощность 
слоя – до 30 см. Насыпь лежала на слое погребен-
ной почвы – суглинке зеленовато-коричневого 
цвета с включением незначительного количества 
карбонатов – толщиной 20–25 см. Материк – су-
глинок желто-зеленого цвета с большим количе-
ством карбонатов. В центральной части профи-
ля, с уровня погребенной почвы, фиксировалась 
яма погребения.

Курган содержал одно захоронение, нахо-
дившееся в центре кургана (рис. 40). Погребение 
было совершено в яме. Яма узкой прямоуголь-
ной в плане формы со скругленными углами, 
размерами 2×0,85 м, ориентирована длинной 
осью по линии СЗ-ЮВ (рис. 41). Стенки наклон-
ные, сужаются к дну. Дно ровное, с выраженным 
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понижением к центру. Глубина дна в центре 
ямы – -160 см от репера. На дне ямы находился 
скелет погребенной. Погребенная женщина (?) 
45–55 лет была положена в вытянутом положе-
нии на спине головой на ЮВ. Руки вытянуты 
вдоль туловища. Ноги вытянуты вдоль оси туло-
вища и плотно сведены в голенях. При расчис-
тке скелета, в верхней части груди, грунт запол-
нения имел более темную окраску и принимал 
форму треугольника вершиной вниз (следы 
красителя одежды?).

Инвентарь

В заполнении СЗ части ямы, у стенки на глу-
бине -137 см от репера, находились кости бара-
на – правая передняя нога с лопаткой.

В 7–8 см ниже коленных суставов, до стоп, 
фиксировались стеклянные бусы от расшив-
ки подола платья или верха высокой обуви. 
Бусы небольшие (диаметром 2 мм), шаровид-
ной формы желтого цвета. Вследствие сохран-
ности удалось зафиксировать лишь одну буси-
ну (рис. 41, 2).

У правого коленного сустава обнаружено 
фрагментированное глиняное пряслице усече-
но-конической формы (рис. 41, 1). Нижняя часть 
пряслица декорирована двумя поясами наколов 
тонкой иглой и расположенных выше двух по-
ясов, прочерченных по сырой глине зигзагоо-
бразных линий. Диаметр пряслица – 3,3 см.

Курган № 38

Насыпь овальной в плане формы размера-
ми 28×20 м и высотой 0,4 м от уровня современ-
ной дневной поверхности вытянута длинной 
осью по линии запад-восток.

Описание профиля север-юг,  
западный фас (рис. 42)

Протяженность профиля – 20 м. Поверх-
ность насыпи перекрыта гумусированным су-
глинком серо-коричневого цвета толщиной 
20–25 см. Слой собственно насыпи – суглинка 
светлого серовато-коричневого цвета – фикси-
ровался на большей части профиля; мощность 
слоя – до 30 см. Насыпь лежала на слое погре-
бенной почвы – суглинке зеленовато-корич-
невого цвета с включением незначительного 
количества карбонатов – толщиной 25 см. Мате-
рик – суглинок желто-зеленого цвета с большим 

количеством карбонатов. В центральной части 
профиля, с уровня погребенной почвы, фикси-
ровалась входная яма катакомбы.

При снятии насыпи, в южной части на глу-
бине -48 см от репера (на древнем горизонте), 
был обнаружен каменный терочник неправиль-
ной овальной в плане формы, изготовленный 
из крупной речной гальки; одна из поверх-
ностей – плоская, носит следы использования 
(рис. 42; 44, 4). Размеры – 20×9,5×4 см.

Курган содержал одно захоронение, нахо-
дившееся в центре кургана (рис. 42). Погребение 
было совершено в катакомбе (рис. 43). Входная 
яма прямоугольной в плане формы со скруглен-
ной СЗ стенкой, размерами на уровне зачистки 
2,05×0,85 м, ориентирована длинной осью по ли-
нии ССЗ-ЮЮВ. Стенки – вертикальные. В за-
падном углу входной ямы, на глубине -138 см 
от репера, находилась ступенька шириной 
12 см, на которой обнаружена кость животно-
го. В придонной части входной ямы, вдоль ССЗ, 
ЗЮЗ и ЮЮВ стенок, на глубине -150 – -159 см 
от репера (в 20 см от дна) были сделаны заплечи-
ки шириной от 15–20 см (у ЗЮЗ и ЮЮВ стенок) 
до 65 см (у ССЗ стенки). Размеры входной ямы 
по дну – 1,2×0,5 м, глубина – -170 см от репера.

Вход в камеру находился в южной части 
ВСВ стенки. Перед входом, в дне входной ямы 
был сделан приямок округлой в плане фор-
мы диаметром около 0,7 м и глубиной от дна 
входной ямы 5–13 см; дно приямка плавно по-
нижалось к камере. Вход в камеру неправиль-
ной прямоугольной формы со скругленными 
верхними углами и срезанной (за счет ЮЮВ 
заплечика) правой нижней частью; размеры 
входа – 95×60 см. Камера от входной ямы была 
отделена дромосом длиной 45 см и шириной 
60–70 см. В дромосе, с правой от входа стороны, 
была сделана небольшая ниша, являющаяся 
продолжением ЮЮВ заплечика и находящаяся 
на одном с ним уровне. Камера неправильной 
овальной формы со спрямленной ЗЮЗ стенкой, 
размерами 2,7×1,55 м, ориентирована длинной 
осью по линии ССЗ-ЮЮВ. Длинные оси вход-
ной ямы и камеры параллельны. Глубина дна 
камеры – -189 см от репера. Свод обрушился. 
В центральной части дна камеры было сдела-
но углубление неправильной трапециевид-
ной в плане формы с расширением в ЮЮВ 
части и наклонными стенками, размерами 
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1,6×0,65–1,0 м, ориентированное длинной осью 
по линии ССЗ-ЮЮВ; глубина дна – -201 см 
от репера. В углублении находился скелет погре-
бенного. Погребенный был положен на спине. 
Ориентировка погребенного – в южный сектор. 
Вследствие недостаточных размеров углубле-
ния его туловище было изогнуто по отношению 
к положению ног под тупым углом. Череп пер-
воначально, видимо, опирался на ЮЮВ стенку 
углубления. Руки согнуты в локтевых суставах 
под тупым углом. Ноги вытянуты и сведены 
в голенях. Положение некоторых костей (клю-
чицы, малые берцовые кости) было нарушено 
вследствие смещения их грызунами.

Инвентарь

С правой стороны от черепа, при переходе 
от дна камеры к стенке углубления, находился 
железный кинжал, лежавший рукоятью к голове 
погребенного (рис. 44, 3). Клинок кинжала был 
преднамеренно согнут в средней части. Кинжал 
с прямым брусковидным перекрестьем, обер-
нутым вокруг рукояти, и кольцевидным навер-
шием. Рукоять прямоугольной в сечении фор-
мы. Линзовидный в сечении клинок сужается 
к острию в нижней трети. Размеры: длина кин-
жала – 55,5 см, длина клинка – 41, 5 см, ширина 
у основания – 4 см.

У левого плеча погребенного стоял кув-
шин с низким, прогнутым в средней части гор-
лом, плавно переходящим в плечики, близким 
к сферическому туловом и узким вогнутым 
дном (рис. 44, 1). Петлевидная ручка крепилась 
на плечиках с помощью штифта на верхнем 
прилепе и отверстия в стенке. Верхний прилеп 
был декорирован стилизованным зооморфным 
налепом. Основание горла и верх плечиков ор-
наментированы поясом из пяти широких гори-
зонтальных желобков. Изготовлен с использо-
ванием гончарного круга. Глина серого цвета, 
тонкая, с примесью значительного количества 
мелкого песка (в основном, кварцевого). Наруж-
ная и внутренняя поверхности темно-серого 
цвета, тщательно заглажена со следами лоще-
ния. Размеры: Ho – 22,2 см, Dт – 17 см.

У предплечья левой руки и у левого крыла 
таза встречены кости барана.

У левого бедра обнаружено железное коль-
цо с длинным зажимом, видимо, выполнявшее 
функцию пряжки; часть щитка находилась меж-

ду стопами погребенного вследствие смещения 
грызунами (рис. 44, 2). Кольцо овальной фор-
мы, незначительно утолщенное в передней ча-
сти; зажим узкой прямоугольной формы. Язычок 
в данной крепежной конструкции не предпола-
гался. На передней части рамки фиксировались 
следы ремня. Размеры кольца – 2,9×2,2 см, разме-
ры зажима – 4,8×1,1 см.

Курган № 39

Насыпь округлой в плане формы диаме-
тром 18 м и высотой 0,4 м от уровня современ-
ной дневной поверхности.

Описание профиля запад-восток,  
южный фас (рис. 45)

Протяженность профиля – 18 м. Поверх-
ность насыпи перекрыта гумусированным су-
глинком черно-коричневого цвета толщиной 
20 см. Слой собственно насыпи – суглинка свет-
лого серовато-коричневого цвета – фиксиро-
вался на большей части профиля; мощность 
слоя – до 40 см. Насыпь лежала на слое погребен-
ной почвы – суглинке зеленовато-коричневого 
цвета с включением карбонатов – толщиной 
25 см. Материк – суглинок желто-зеленого цве-
та с большим количеством карбонатов. В цен-
тральной части профиля, с уровня погребенной 
почвы, фиксировалась яма погребения.

При снятии насыпи, в восточной части 
на глубине -63 см от репера (на древнем горизон-
те), были обнаружены зубы барана, фрагменты 
миски и каменного предмета (терочника?) с од-
ной обработанной поверхностью (рис. 45; 47, 2). 
Миска с низким, отогнутым наружу бортиком, 
через ребро переходящим в стенку (рис. 45; 
47, 1). Венчик оформлен в виде широкой, силь-
но выраженной снаружи горизонтальной пло-
щадки. Изготовлена с использованием гончар-
ного круга. Стенки в изломе темно-серого цвета, 
с добавками песка. Наружная и внутренняя 
поверхности бежевато-серого цвета, покрыты 
лощением.

Курган содержал одно захоронение, на-
ходившееся в центре кургана (рис. 45). Погре-
бение было совершено в яме. Яма широкой 
прямоугольной формы (практически квадрат-
ной), размерами на уровне зачистки 2,2×2,1 м, 
ориентирована длинной осью по линии север-
юг с незначительным отклонением к западу 
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(рис. 46). Стенки практически вертикальные. 
Дно ровное, с понижением к северной и восточ-
ной стенкам. Глубина дна – -187 см от репера. 
На уровне дна яма квадратной формы размера-
ми 2,1×2,1 м. Поверх слоя заполнения в придон-
ной части ямы фиксировались следы древесно-
го тлена, видимо, от перекрытия. В заполнении 
встречались фрагменты сосудов (горшков) и ко-
стей барана. На дне находился скелет взрослого 
человека старше 55 лет, лежавший по диагонали 
ямы в вытянутом положении на спине головой 
ЮЗ. Руки вытянуты вдоль туловища. Ноги вы-
тянуты вдоль оси туловища и лежали парал-
лельно друг другу. Под туловищем погребен-
ной и вокруг нее фиксировался органический 
тлен коричневого цвета.

Инвентарь

На правой ключице погребенной обнару-
жена фигурная нашивная бляшка из тонкой зо-
лотой фольги размерами 1,2×1,1 (рис. 47, 8).

Около локтя левой руки находились сте-
клянная бусина и каменная подвеска. Буси-
на цилиндрической формы высотой 0,6 см 
и диаметром 0,4 см; стекло непрозрачное, цвет 
не определяется (рис. 47, 9). Подвеска треуголь-
ной формы, частично обломанная в древно-
сти. Изготовлена из кальцита (?) высокой сте-
пени прозрачности. Отверстие с двухсторонним 
сверлением. Размеры – 3,1×3×0,5 см (рис. 47, 7).

У кисти правой руки лежал бронзовый 
предмет неправильной трапециевидной фор-
мы размерами 9×4,2–3 см и толщиной 0,2 см 
(рис. 47, 6); на предмете и под ним фиксировал-
ся органический тлен черного цвета, возможно, 
от кожаного футляра.

Рядом с коленом правой ноги стояла миска 
(рис. 47, 5). У миски низкий, загнутый внутрь 
бортик, декорированный снаружи двумя же-
лобками, вогнутые внутрь стенки и узкое, пло-
ское дно. Венчик оформлен в виде равномерно 
выраженной снаружи и изнутри наклонной 
площадки. Изготовлена с использованием гон-
чарного круга. Глина серого цвета, без видимых 
примесей. Наружная и внутренняя поверхности 
коричневато-серого цвета с пятнами охристо-
бежевого цвета, покрыта лощением. Размеры: 
Но – 10,8 см, диаметр бортика – 32,5 см.

Между левой рукой и западной стенкой 
находились кувшинчик и лепная курильни-

ца. Кувшинчик с сильно отогнутым наружу 
венчиком, высоким, расширяющимся к осно-
ванию горлом, резко переходящим в плечи-
ки, эллипсоидным туловом и узким плоским 
дном (рис. 47, 4). Петлевидная ручка верхним 
прилепом крепилась в нижней части горла, 
верхним – к плечикам. В средней части горло 
орнаментировано горизонтальным желобком. 
Основание горла маркирует горизонтальный 
желобок. Верхний прилеп оформлен в виде 
конической формы выступа. Изготовлен с ис-
пользованием гончарного круга. Глина серо-
го цвета, с примесью небольшого количества 
песка. Наружная и внутренняя поверхности 
темно-серого цвета с пятнами коричневато-бе-
жевого цвета, тщательно заглажена. Размеры: 
Но – 15 см, Dт – 12 см.

Лепная курильница в форме соленоида 
с углублением в верхней части и плоским дном 
(рис. 47, 3). На тулове, в месте максимального су-
жения, орнаментирована двумя глубокими го-
ризонтальными желобками, пространство между 
которыми покрыто поясом прочерченных по сы-
рой глине косых крестов. Верхняя поверхность 
декорирована оттисками круглой в сечении за-
остренной палочки. Глина плотная, с примесью 
песка и мелких камней. Наружная поверхность 
охристо-розового цвета с пятнами серого цве-
та, тщательно заглажена. На поверхности углу-
бления фиксируются следы копоти. Размеры: 
Но – 6,2 см, D оснований – 7,5 см.

Рядом с правой ногой обнаружены кости 
задней ноги барана.

Курган № 40

Насыпь овальной в плане формы размера-
ми 20×16 м и высотой 0,5 м от уровня современ-
ной дневной поверхности вытянута длинной 
осью по линии север-юг.

Описание профиля север-юг,  
восточный фас (рис. 48)

Протяженность профиля – 17 м. Поверх-
ность насыпи перекрыта гумусированным су-
глинком черно-коричневого цвета толщиной 
20–25 см. Слой собственно насыпи – суглинка 
светлого серовато-коричневого цвета – фикси-
ровался на большей части профиля; мощность 
слоя – до 35 см. В насыпи встречались фрагменты 
керамических сосудов. Насыпь лежала на слое 
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погребенной почвы – суглинке коричневого 
цвета с включением карбонатов – толщиной 
25 см. Материк – влажный пестрый (вследствие 
включения частиц голубой и красно-коричне-
вой глины) суглинок желтовато-серого цвета 
с включением карбонатов. В центральной части 
профиля, прорезая слои насыпи и погребенной 
почвы, над погребением фиксировалась граби-
тельская воронка, незначительно заглубленная 
в материк, нарушившая в верхней части яму по-
гребения и заполненная мешаным суглинком 
темно-коричневого цвета. Уровень дна воронки 
доходил до отметки около 1 м от верха кургана. 
Под воронкой находилась яма погребения. Ана-
логичная ситуация прослеживалась в западном 
фасе профиля.

При снятии насыпи, в южной части на глу-
бине -25 – -40 см от репера, были обнаружены 
кость ноги лошади и скопление фрагментов 
от нескольких сосудов (более 30 фрагментов 
от кувшинчиков и горшков) на площади 1,5×1 м 
(рис. 48). Среди них можно выделить фрагмен-
ты двух горшков с низкими, сильно отогнутыми 
наружу (почти горизонтальными) венчиками, 
декорированными насечками (рис. 49, 1,2). Из-
готовлены с использованием гончарного круга. 
Глина плотная, серого цвета, с добавками мел-
кого песка и примесью слюды.

Курган содержал одно захоронение, нахо-
дившееся в центре кургана (рис. 48). Погребение 
было совершено в яме. Яма узкой прямоуголь-
ной в плане формы, размерами на уровне за-
чистки 1,95×0,8 м, ориентирована длинной осью 
по линии СЗ-ЮВ (рис. 49). Стенки наклонные. 
Дно ровное, с понижением к центру и СЗ стен-
ке. Глубина дна – -173 см от репера. Размеры 
ямы по дну – 1,8×0,7 м. Погребенный был по-
ложен в вытянутом положении на спине голо-
вой на ЮВ. Руки вытянуты вдоль туловища. 
Ноги вытянуты вдоль оси туловища и сведены 
в голенях.

Инвентарь

С правой стороны от черепа погребенного 
находился кувшинчик с высоким сужающим-
ся к основанию горлом, резко переходящим 
в плечики, эллипсоидным туловом и узким, 
слабовогнутым дном (рис. 50, 1). Ручка верх-
ним прилепом крепилась в нижней части гор-
ла, нижним – к плечикам; нижний прилеп был 

снабжен шрифтом, с помощью которого ручка 
крепилась через отверстие в стенке. Основание 
горла и плечики орнаментированы двумя ря-
дами тонких, частых косых насечек, между ко-
торыми находится ряд оттисков штампа в виде 
окружностей. От нижнего ряда насечек плечи-
ки декорированы вертикальными налепными 
валиками, также орнаментированными насеч-
ками и оканчивающимися круглыми плоски-
ми налепами. На горле, выше верхнего приле-
па ручки – три налепа в виде круга с выступом 
в центре. Верхняя поверхность ручки декориро-
вана 8 узкими глубокими поперечными насеч-
ками. Изготовлен с использованием гончарного 
круга. Глина плотная, без видимых примесей. 
Стенки тонкие, сосуд – легкий. Наружная по-
верхность серого цвета с пятнами охристо-ко-
ричневого цвета, покрыта лощением. Размеры: 
Но – 17,5 см, Dт – 15,8 см.

Рядом с правой плечевой костью обнару-
жен предмет, изготовленный из плотного кам-
ня (мрамора?) (рис. 50, 2). Предмет в форме па-
раллелепипеда с перехватом в средней части 
и незначительным расширением к основанию. 
Размеры: высота – 11,5 см, размеры основа-
ний – 5×4,5 см и 6×5,3 см.

Около левой голени погребенного лежа-
ли кости ноги барана и железный черенковый 
однолезвийный нож (рис. 50, 3). На черенке 
и лезвии фиксируется древесный тлен. Разме-
ры: длина ножа – 12,2 см, длина лезвия – 9,5 см, 
ширина лезвия – 1,2 см.

Курган № 41

Насыпь овальной в плане формы размера-
ми 26×22 м и высотой 0,75 м от уровня современ-
ной дневной поверхности вытянута длинной 
осью по линии север-юг.

Описание профиля юг-север,  
восточный фас (рис. 51)

Протяженность профиля – 25 м. По-
верхность насыпи перекрыта гумусирован-
ным суглинком черно-коричневого цвета 
толщиной 15–25 см. Слой собственно насы-
пи – суглинка светлого серовато-коричневого 
цвета – фиксировался на большей части про-
филя; мощность слоя – до 70 см. Насыпь ле-
жала на слое погребенной почвы – суглинке 
зеленовато-коричневого цвета с включением 
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карбонатов – толщиной 25 см. Материк – су-
глинок желто-зеленого цвета с большим ко-
личеством карбонатов. В центральной части 
профиля, из-под слоя насыпи, фиксировалась 
входная яма катакомбы. К северу от входной 
ямы, на слое погребенной почвы, лежали две 
линзы выкида – суглинка зеленовато-желтого 
цвета – толщиной до 15 см и протяженностью 
в рамках профиля до 1,4 м.

Курган содержал одно захоронение, на-
ходившееся в центре кургана (рис. 51). Погре-
бение было совершено в катакомбе (рис. 52). 
Входная яма прямоугольной в плане формы 
со скругленными СЗ и ЮВ стенками, размерами 
на уровне зачистки 2,05×1,1 м, ориентирована 
длинной осью по линии СЗ-ЮВ. Стенки вход-
ной ямы наклонные, незначительно сужаются 
к дну. Начиная от СЗ (задней) стенки, по всей 
ширине входной ямы, были сделаны четыре 
ступеньки высотой 4–12 см. Ширина ступенек 
сильно варьировала – от 10 см до 75 см. Ступень-
ки доходили до входа в камеру, находившегося 
в ЮВ стенке входной ямы. Основание послед-
ней ступеньки совпадало с уровнем дна камеру 
и находилось на глубине -246 см от репера. В за-
полнении встречался древесный тлен, видимо, 
от заклада входа.

Вход в камеру трапециевидной формы 
с арочным верхом размерами 90×60 см. Камера 
от входной ямы была отделена дромосом дли-
ной 90–140 см и шириной от 80 до 120 см с рас-
ширением к камере. Дромос изгибался почти 
под прямым углом к длинной оси входной 
ямы. Дно дромоса плавно понижалось к каме-
ре. От камеры дромос отделяла вертикальная 
ступенька высотой 9 см. Камера длинной осью 
располагалась почти параллельно длинной оси 
входной ямы (под небольшим углом). Камера 
трапециевидной в плане формы со слегка скру-
гленными углами и расширением к южной 
стенке, размерами 1,75×0,8–0,55 м, ориенти-
рована длинной осью по линии север-юг. Дно 
ровное, с понижением к центру. Глубина дна 
камеры – -264 см от репера. Свод обрушился. 
На дне камеры находился скелет взрослого 
человека, лежавший в вытянутом положении 
на спине головой на юг. Левая рука вытянута 
вдоль туловища, правая слегка согнута в локте. 
Ноги вытянуты вдоль оси туловища и сведены 
в голенях.

Инвентарь

За черепом погребенной, у южной стен-
ки, находилось фрагментированное глиняное 
пряслице биконической формы с тщательно 
заглаженной наружной поверхностью; высо-
та – 3,6 см, диаметр – 4,2 см (рис. 52, 1).

Между коленом правой ноги и восточной 
стенкой обнаружены задняя нога, передняя 
нога барана с лопаткой в сочленении, а так-
же фрагмент черенка железного ножа длиной 
2,6 см (рис. 52, 2).

Курган № 44

Насыпь овальной в плане формы размера-
ми 12×10 м и высотой 0,21 м от уровня современ-
ной дневной поверхности вытянута длинной 
осью по линии запад-восток.

Описание профиля юг-север,  
восточный фас (рис. 53)

Протяженность профиля – 10 м. Поверх-
ность насыпи перекрыта гумусированным су-
глинком черно-коричневого цвета толщиной 
20–25 см. Слой собственно насыпи – суглинка 
светлого серовато-коричневого цвета – фикси-
ровался на большей части профиля; мощность 
слоя – до 25 см. Насыпь лежала на слое погребен-
ной почвы – суглинке зеленовато-коричневого 
цвета с включением карбонатов – толщиной 
20 см. Материк – суглинок желто-зеленого цве-
та с большим количеством карбонатов. В цен-
тральной части профиля, из-под слоя насыпи, 
фиксировалась яма погребения.

Курган содержал одно захоронение, нахо-
дившееся в центре кургана (рис. 53). Погребение 
было совершено в яме. Яма широкой прямоу-
гольной в плане формы с хорошо выраженны-
ми углами и скошенной ВЮВ стенкой, разме-
рами 1,95×1,6 м, ориентирована длинной осью 
по линии ССВ-ЮЮЗ (рис. 54). Вследствие слож-
ности выявления пятна из-за близости по цвету 
и плотности заполнения и материка яма была 
зафиксирована в придонной части: стенки про-
слежены на высоту до 10 см. В ССЗ углу ямы, 
в 5 см от дна, находилась широкая (до 40 см) 
угловая ступенька треугольной в плане формы. 
Дно ямы ровное, с понижением к северной стен-
ке. Глубина дна – -158 см от репера. На дне ямы 
по диагонали находился скелет взрослого чело-
века, лежавший на спине головой на СЗ. Руки 
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отставлены в стороны от туловища. Ноги, ви-
димо, первоначально находились в согнутом 
положении коленями вверх; после разложения 
мягких тканей они приняли положение, фик-
сируемое на чертеже – полусогнутые коленями 
в стороны (т. н. «поза всадника»).

Инвентарь

В ЮВ углу ямы находился кувшин с отби-
тым в древности венчиком, сужающимся к осно-
ванию горлом, плавно переходящим в плечики, 
эллипсоидным туловом и узким плоским дном 
(рис. 55, 3). Круглая в сечении ручка верхним 
прилепом крепится к венчику, слегка возвы-
шаясь над его плоскостью, нижним – к плечи-
кам. Изготовлен с использованием гончарного 
круга. Наружная поверхность серого цвета, 
с пятнами темно-серого и охристого цветов, 
покрыта лощением. Глина серого цвета, с до-
бавками песка и шамота. Размеры: Но – 18,5 см,  
Dт – 17,0 см.

Около кувшина на дне фиксировались ча-
стицы древесного угля. Древесный уголь обна-
ружен также у левого колена погребенной.

Рядом с кувшином располагались ка-
менная плитка (рис. 54, 2) и три небольших 
галечных камня (рис. 54, 3), среди которых 
прослеживались частицы древесного угля. 
Каменная плитка неправильной прямо-
угольной формы из плотного серовато-белого 
песчаника. Обе поверхности слегка вогнуты 
и тщательно заглажены в центральной ча-
сти. Размеры – 20,5×19×4 см. Три небольшие 
сильно окатанные гальки из плотной породы 
камня, размерами 4,5×4×2 см, 4,5×3,5×2,5 см, 
5×3,5×2 см.

В районе кисти правой руки обнаружены 
лазуритовые подвески (5 экз.) пирамидальной 
формы с отверстием в верхней части (рис. 55, 1). 
Размеры: высота – 1,5–1,8 см; размеры по основа-
нию – от 0,5×0,5 см до 0,6×0,6 см.

У восточной стенки находились кости ба-
рана (зубы) и фрагмент железного предмета 
в виде уплощенного в сечении стержня разме-
рами 3,2×0,9×0,4 см (рис. 55, 2).

Курган № 45

Насыпь округлой в плане формы диамет-
ром 15 м и высотой 0,34 м от уровня современ-
ной дневной поверхности.

Описание профиля север-юг,  
западный фас (рис. 56)

Протяженность профиля – 15 м. Поверх-
ность насыпи перекрыта гумусированным су-
глинком черно-коричневого цвета толщиной 
20 см. Слой собственно насыпи – суглинка свет-
лого серовато-коричневого цвета – фиксиро-
вался на большей части профиля; мощность 
слоя – до 50 см. Насыпь лежала на слое погре-
бенной почвы – суглинке зеленовато-коричнево-
го цвета с включением карбонатов – толщиной 
25 см. Материк – суглинок желто-зеленого цвета 
с большим количеством карбонатов. В централь-
ной части профиля, прорезая слой насыпи, фик-
сировалась грабительская яма над погребением.

При снятии насыпи, в центральной части 
на глубине от -32 до -50 см от репера, были обна-
ружены развал кувшинчика и кости животных 
(рис. 56). Кувшинчик с высоким, прогнутым 
в средней части, горлом, эллипсоидным туловом 
и плоским дном (рис. 58, 1). Петлевидная ручка 
верхним прилепом крепилась к середине горла, 
нижним – к плечикам. Изготовлен с использова-
нием гончарного круга. Наружная поверхность 
светло-серого цвета, покрыта лощением. Стенки 
в изломе серого цвета, с большим количеством 
мелкого песка. Но – около 19 см.

Курган содержал одно захоронение, нахо-
дившееся в центре кургана (рис. 56). Погребение 
было совершено в яме. Захоронение в древно-
сти ограблено. Яма неправильной прямоуголь-
ной в плане формы со скошенной ЮВ стенкой, 
размерами 2,45×1,4 м, ориентирована длинной 
осью по линии север-юг (рис. 57). В северной 
части ямы находилась широкая (до 60 см) сту-
пенька высотой до 40 см от дна. В ЮВ углу ямы, 
на глубине -130 см от репера, фиксировался 
овальный в плане формы уступ, вероятно, свя-
занный с ограблением погребения. Стенки ямы 
наклонные. Дно неровное, с понижением к за-
падной стенке. Глубина дна – -168 см от репера. 
В заполнении, преимущественно у западной 
стенки, встречены кости человеческого скелета 
(большая берцовая кость, крестец, ребра, фа-
ланги пальцев и др.) и фрагмент кружки.

Инвентарь

Кружка открытого типа с низким туло-
вом, слабо выделенным снаружи венчиком 
и широким слабовогнутым дном (рис. 58, 2). 
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Петлевидная ручка крепилась на тулове. Из-
готовлена с использованием гончарного круга. 
Наружная и внутренняя поверхности оранжево-
го цвета, тщательно заглажены. Стенки в изломе 
трехцветные – оранжевый/серый/оранжевый; 
в тесте фиксируется в небольшом количестве 
песок. Но – 5,5 см, Dт – 10 см.

Курган № 46

Насыпь овальной в плане формы размера-
ми 14×12 м и высотой 0,22 м от уровня современ-
ной дневной поверхности вытянута длинной 
осью по линии запад-восток.

Описание профиля юг-север,  
восточный фас (рис. 59)

Протяженность профиля – 13 м. Поверх-
ность насыпи перекрыта гумусированным су-
глинком черно-коричневого цвета толщиной 
20 см. Слой собственно насыпи – суглинка свет-
лого серовато-коричневого цвета – фиксиро-
вался на большей части профиля; мощность 
слоя – до 10 см. Насыпь лежала на слое погребен-
ной почвы – суглинке зеленовато-коричневого 
цвета с включением карбонатов – толщиной 
25 см. Материк – суглинок желто-зеленого цве-
та с большим количеством карбонатов. В цен-
тральной части профиля, из-под слоя насыпи, 
фиксировалась входная яма катакомбы.

Курган содержал одно захоронение, нахо-
дившееся в центре кургана (рис. 59). Погребение 
было совершено в катакомбе (рис. 60). Входная 
яма прямоугольной в плане формы с выражен-
ными углами, размерами на уровне зачистки 
1,9×1,1 м, ориентирована длинной осью по ли-
нии север-юг с незначительным отклонени-
ем. Большая часть южной стенки разрушилась 
вместе с обрушением свода камеры. Сохранив-
шиеся стенки – наклонные, сужаются к дну. 
Вдоль северной стенки была сделана широкая 
(до 60 см) ступенька высотой 25 см от дна вход-
ной ямы. Глубина дна – -147 см от репера. За-
полнение входной ямы по цвету практически 
не отличалось от материка. Дно входной ямы, 
понижаясь, плавно переходило в дно камеры. 
Вход в камеру находился в ЮВ углу входной 
ямы. Камера округлой в плане формы диаме-

тром около 1,5 м. Ширина входа – 85 см. Свод 
не сохранился. На дне камеры находился ске-
лет погребенной. Сохранность костей плохая. 
Погребенная находилась в вытянутом положе-
нии на спине головой на запад. Руки вытянуты 
вдоль туловища. Ноги, видимо, были вытянуты 
вдоль оси туловища.

Инвентарь

У восточной стенки камеры на дне лежала 
каменная плитка неправильной формы из плот-
ного серовато-белого песчаника размерами 
36×21×3,5 см (рис. 60, 1). Обе поверхности слегка 
вогнуты и тщательно заглажены.

К югу от них, вплотную к стенке, обна-
ружены целое пряслице и фрагмент еще од-
ного. Целое пряслице усеченно-конической 
формы изготовлено из плотного беловато-ро-
зового песчаника; высота – 2 см, диаметр ос-
нования – 3,6 см (рис. 61, 4). Фрагмент пряс-
лица эллипсоидной формы, изготовленного 
из кальцита (?); высота – 2,2 см, диаметр основа-
ния – 3,6 см (рис. 61, 3).

В области запястья правой руки находился 
бронзовый браслет в 1,5 оборота, изготовлен-
ный из овального в сечении (3×2 мм) стержня 
(рис. 61, 1). Концы стержня утоньшены. Диа-
метр браслета – 6 см.

В районе шеи встречены 8 бусин бикони-
ческой формы, изготовленных из прозрачно-
го стекла темно-синего цвета. Размеры: диа-
метр – 0,6–0,8 см, высота – 0,5 см (рис. 61, 2).

2. Погребальный обряд
Анализируемая выборка составляет 16 кур-

ганов, содержавших 16 погребений сарматского 
времени 7.

Насыпи округлой или овальной 
в плане формы: размеры в плане варьируют 
от 12×10 м до 28×20 м, высота – от 0,21 до 1,06 м. 
Вокруг четырех курганов фиксировались углу-
бления, связанные с выборкой грунта для воз-
ведения насыпей. Отличительной особенно-
стью некрополя является частое присутствие 
в насыпях остатков поминальных ритуалов: 
фрагментированной керамики (в четырех кур-
ганах), целых керамических форм (пять сосу-

7 Одно впускное погребение (погр. 1 из кургана 1) относится к раннему средневековью; его анализу будет по-
священа отдельная публикация.
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дов в трех курганах), каменных предметов (два 
терочника и 1 камень со следами обработки) 
и костей животных (в четырех курганах). Все 
погребения совершены под индивидуальны-
ми насыпями и находились в центральной их 
части. Во всех курганах совершались только 
индивидуальные захоронения. Формы погре-
бальных сооружений достаточно вариабель-
ны. Преобладают широкие прямоугольные 
(6) и квадратные (4) ямы, трижды захороне-
ния совершены в узких прямоугольных ямах 
и трижды в катакомбах. Остановимся подроб-
нее на каждой разновидности погребальных 
сооружений.

Широкие  прямоугольные  и  квадратные  ямы 
(10) – наиболее распространенный вид погре-
бальных сооружений – ориентированы сто-
ронами по сторонам света с небольшими от-
клонениями; лишь в кургане 2 квадратная яма 
ориентирована по сторонам света углами. Длин-
ные оси широких прямоугольных ям ориенти-
рованы меридионально – строго или с незначи-
тельными отклонениями. В шести случаях ямы 
были осложнены дополнительными конструк-
циями в виде различной конфигурации заплечи-
ков, отделявших внутри ямы место для погребен-
ного: в кургане № 1 – заплечики по периметру 
всех стенок (рис. 15), в трех курганах (№№ 6–8) 
диагональные заплечики вдоль двух параллель-
ных стенок (рис. 34; 37; 39), в кургане № 3 диа-
гональные заплечики у двух соседних стенок 
(рис. 24), в кургане № 44 диагональный заплечик 
у одной стенки (рис. 54). Размеры ям: квадрат-
ные – от 1,3×1,3 м до 2,2×2,2 м, широкие прямо-
угольные – от 1,95×1,6 м до 3,8×2,5 м. Глубина ям 
заметно варьирует – от 1 до 2 м; данное обстоя-
тельство, очевидно, связано с различным уровнем 
грунтовых вод в момент совершения захороне-
ния и, видимо, отражает их сезонные колебания.

Положение погребенного: в девяти случа-
ях – по диагонали ямы, в одном – со смещением 
вдоль одной из стенок. Ориентировка погребен-
ных нестабильна: в трех случаях они были ори-
ентированы головой в южный сектор (ЮВ – 2, 
ЮЗ), в трех случаях – в северный сектор (СЗ – 2, 
ССЗ), в одном случае – в западный сектор 
(ЗСЗ). Все погребенные были положены в вы-
тянутом положении на спине; в двух курганах 

(№№ 2 и 44 – рис. 20 и 54) ноги первоначально 
находились в согнутом положении коленями 
вверх. Несколько чаще встречаются женские 
захоронения.

Особенности погребального обряда в ши-
роких прямоугольных и квадратных ямах, в том 
числе с конструкциями в виде заплечиков, гене-
тически связаны с традициями среднесарматской 
культуры  (Скрипкин, 1990. С. 184, 185; Глухов, 
2005. С. 89). К ним же восходит ориентировка 
погребенных в южный сектор (Скрипкин, 1990. 
С. 184; Глухов, 2005. С. 91) и специфическое по-
ложение ног в согнутом положении коленями 
вверх. Ориентировка в северный сектор связана 
с традициями позднесарматской культуры; един-
ственный случай широтной (ЗСЗ) ориентиров-
ки требует самостоятельного обсуждения, о чем 
будет сказано ниже.

Достаточно редкий элемент конструкции 
в степных памятниках – диагональная кон-
струкция заплечиков. Для Волго-Донского меж-
дуречья можно указать три случая: курган 2 
могильника Терновский (Шилов, 1966. Рис. 3; 
6), и курган 22 могильника Сидоры (Мамон-
тов, 1973) 8 и курган 3 могильника Малая Во-
робцовка (Сергацков, 2000. Рис. 79, 1). Курган 22 
Сидоры датируется позднесарматским време-
нем (судя по инвентарю, второй половиной 
II – началом III в. н. э.); к позднесарматскому 
времени А. С. Скрипкиным отнесен и курган 2 
Терновский. Скорее, среднесарматским являет-
ся только курган 3 Малой Воробцовки. По всей 
видимости, диагональная конструкция запле-
чиков является результатом трансформации 
среднесарматских традиций, чаще встречаю-
щаяся в позднесарматское время.

Узкие прямоугольные  ямы  (3) (рис. 41; 49; 57) 
ориентированы длинными осями меридио-
нально с отклонениями. Размеры варьиру-
ют незначительно – от 1,95×0,8 м до 2,45×1,4 м; 
глубина – 1,2–1,3 м. Погребенные лежали в вы-
тянутом положении на спине головой в южный 
сектор (ЮЮВ – 2, одно погребение ограблено). 
Культурной специфики узкие прямоугольные 
ямы не демонстрируют. Показательной являет-
ся лишь ориентировка погребенных в южный 
сектор, характерная для ранне-  и  среднесармат-
ской культур (Скрипкин, 1990. С. 179–187).

8 Выражаю благодарность М. В. Кривошееву за предоставленную информацию о приводимых комплексах.
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Катакомбы (3) не унифицированы и относятся 
к разным типам: курган № 38 (рис. 43) – катаком-
ба типа IV по К. Ф. Смирнову (с параллельным 
соотношением длинных осей входной ямы и ка-
меры); курган № 41 (рис. 52) – катакомба типа II 9 
по К. Ф. Смирнову (длинная ось камеры является 
продолжением длинной оси входной ямы); курган 
№ 46 (рис. 60) – катакомба наиболее близка типу I 
по К. Ф. Смирнову (длинные оси входной ямы 
и камеры взаимоперпендикулярны), эту же атри-
буцию подтверждает и положение погребенного 
перпендикулярно длинной оси входной ямы.

Входные ямы всех катакомб ориентированы 
меридионально (курган № 46) или с отклонени-
ем (ССЗ-ЮЮВ, СЗ-ЮВ – в курганах №№ 38 и 41). 
Камеры расположены с ЮВ стороны входной 
ямы (курганы №№ 41 и 46) или с ВЮВ стороны 
(курган № 38). В конструкции катакомб из курга-
нов №№ 38 и 41 фиксируется хорошо выражен-
ный дромос между входными ямами и камерами. 
Глубина камер катакомб составляет 1,3–1,9 м, что 
также, видимо, связано с колебаниями уровня 
грунтовых вод в момент совершения захороне-
ния. Погребенные лежали в вытянутом положе-
нии на спине. В двух случаях они ориентирова-
ны головой на ЮЮВ и юг (курганы №№ 38 и 41), 
в одном – на запад (курган № 46).

Культурные традиции, лежащие в основе 
обрядовых особенностей катакомбных захороне-
ний, следует разделить на две группы: ориенти-
ровка; форма погребального сооружения. Ори-
ентировка в южный сектор характерна как для 
раннесарматской, так и среднесарматской культуры. 
Западная ориентировка может соотноситься: 1) 
с традициями населения степей Северного Кав-
каза раннесарматского времени, о чем свидетель-
ствует значительный блок захоронений III–I вв. 
до н. э., известных на территории от Закубанья 
до Прикаспийского Дагестана (Абрамова, 1993. 
С. 34–35; 2007. С. 30; и др. авторы); 2) с редкими слу-
чаями данной ориентировки в собственно средне-
сарматских погребениях (Глухов, 2005. С. 91).

Катакомбы типа II напрямую соотносятся 
с традициями раннесарматской культуры. Несколь-
ко сложнее обстоит дело с катакомбами типа I. Ка-
такомба типа I в культурном контексте могиль-

ника может рассматриваться или как результат 
влияния памятников аланской культуры Север-
ного Кавказа, или как результат трансформации 
из катакомб типа II. Против того первого вари-
анта свидетельствует, во-первых, дата комплекса 
(вторая половина II в. н. э.) – более ранняя, чем 
первая миграция носителей аланской культуры 
на территорию Терско-Сулакского междуречья 
(первая половина – середина III в. н. э.) (Малашев, 
2008а. С. 164; Габуев, Малашев, 2009. С. 158–160), 
во-вторых, расположение камеры у южной стенки 
входной ямы, ни разу не встреченное в могильни-
ках аланской культуры. В пользу второго варианта 
говорит то обстоятельство, что подобные процес-
сы трансформации имели место в среде смешан-
ного населения предгорной полосы Центрально-
го Кавказа в III в. до н. э. – I в. н. э. (из типа II в тип I), 
а также у степного населения южноуральских сте-
пей в V–IV вв. до н. э. (из типа I в тип II) (Мошкова 
и др., 2011. С. 166).

Формирование катакомб типа IV проис-
ходит из подбоев, очевидно, под влиянием ка-
такомб типов I и II. Данная точка зрения полу-
чила распространение еще со времени работы 
К. Ф. Смирнова (Смирнов, 1972. С. 78; Абрамова, 
2007. С. 84; Малашев, 2008а. С. 154).

Таким образом, в достаточно гетерогенном 
погребальном обряде могильника Кохтебе 2 
фиксируются следующие основные культурные 
компоненты: собственно раннесарматский (ката-
комбы, узкие прямоугольные ямы, ориентировка 
в южный сектор), северокавказский раннесармат-
ского времени (катакомбы, западная ориентиров-
ка) и среднесарматский (квадратные и широкие 
прямоугольные ямы, диагональное положение 
погребенного, положение ног, согнутых коленя-
ми вверх, ориентировка в южный сектор). Поми-
мо этого, наблюдается незначительное влияние 
позднесарматской культуры в виде ориентировки 
погребенных в северный сектор, фиксируемое 
в трех курганах. При этом количественно и каче-
ственно преобладающий компонент – традиции 
среднесарматской культуры (Малашев, 2011).

Заканчивая рассмотрение погребального 
обряда могильника, необходимо отметить ряд 
его особенностей.

 9 Формально она относится к типу III по К. Ф. Смирному. При этом сам К. Ф. Смирнов считал тип III произво-
дным от типа II (Смирнов, 1972. С. 74; Мошкова, Малашев, 1999. С. 173–174). Выделение данного типа можно 
считать излишней дробностью, которая только вносит информационные «шумы».
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Во-первых, достаточно высокий процент 
мужских захоронений с предметами вооруже-
ния: оружие содержат 1/3 всех исследованных 
погребений некрополя, то есть практически 
каждое мужское захоронение.

Во-вторых, частое присутствие (в 9 погребе-
ниях) в погребениях костей животных. Преоб-
ладают кости мелкого рогатого скота (в основном 
ног) – 6 погребений; в 3-х остальных случаях – ко-
сти крупных домашних животных (лошадь, ко-
рова). Обращает на себя внимание состав костей 
на заплечиках ямы в кургане 8 (череп, хвост и три 
копыта) (рис. 39), что может быть атрибутирова-
но в качестве шкуры коровы. Выраженной из-
бирательности по отношению к какому-либо 
типу погребального сооружения находки костей 
не отражают. В целом частое присутствие костей 
животных в погребениях в большей степени ассо-
циируется с традициями ранне- и среднесармат-
ской культур (Скрипкин, 1997. С. 184; Сергацков, 
2002. С. 92, 95–96; Глухов, 2005. С. 91), в отличие 
от позднесарматской, в памятниках которой 
обычай размещения в погребении ритуальной 
пищи встречается заметно реже (Мошкова, 2009. 
С. 96 – в первую очередь Южное Приуралье, где 
наиболее четко фиксируются ведущие признаки 
погребального обряда данной культуры).

В-третьих, исследованные погребения мо-
гильника Кохтебе 2 в целом не выделяются богат-
ством и разнообразием погребального инвентаря.

3. Анализ погребального инвентаря. 
Хронология

Предметы вооружения

Исследованные погребения некрополя со-
держат достаточно высокий процент захороне-
ний с предметами вооружения – это 1/3 всей 
выборки, или почти каждое мужское захороне-
ние. В целом предметы вооружения немного-
численны и встречены в четырех комплексах.

Клинковое оружие

Мечи и кинжалы обнаружены в трех курга-
нах (курганы №№ 3, 5 и 38). Два двулезвийных 
меча из курганов №№ 3 и 5 (рис. 62, 1,2) без ме-

таллических наверший и перекрестий, общей 
длиной соответственно 72 и 82 см (длина клин-
ков 65 и 74 см), со штырями для рукоятей, пере-
ходящих в клинок под тупым углом. Подобный 
тип мечей (тип 2 по А. М. Хазанову) характе-
рен для позднесарматского времени, начиная 
со второй половины II в. н. э. Рассматриваемые 
мечи более массивные, а штыри рукоятий ко-
роче, чем у клинкового оружия из погребений 
позднесарматской культуры, что характерно 
для северокавказских образцов (Безуглов, 2000. 
С. 181). Клинки мечей из Кохтебе 2 относитель-
но широкие (5,2 и 4,6 см), что также отличает 
их от синхронных степных позднесарматских 
образцов; несколько меньше последних и дли-
на клинков (Безуглов, 2000. С. 171). В комплекс 
с мечом из кургана № 5 входила небольшая пор-
тупейная пряжка без щитка, которая будет рас-
смотрена ниже.

Длинный кинжал (или короткий меч) 
из кургана № 38 (рис. 62, 3) относится к клинко-
вому оружию с прямым перекрестьем и коль-
цевым навершием. Хронология находок 
данного типа оружия охватывает широкий 
интервал от раннесарматского времени (II в. 
до н. э.) до позднесарматского (первая полови-
на III в. н. э.) с пиком распространения в средне-
сарматское время (Скрипкин, 1990. С. 120–125; 
Габуев, Малашев, 2009. С. 129, 130; Симоненко, 
2010. С. 39, 40).

Наконечники стрел

Наконечники стрел происходят из инвен-
таря кургана № 1. Здесь встречено 16 железных 
втульчатых двухлопастных с треугольной голов-
кой (лопасти срезаны как под прямым, так под 
тупым или острым углом) (рис. 62, 4) и не ме-
нее 6 (сохранилось 3 экз.) костяных втульчатых 
четырехгранных наконечников с треугольной 
головкой (рис. 62, 5). Все наконечники мел-
кие: общая длина составляет 3–3,5 см, длина 
головки – 1,2–1,6 см. Обе разновидности на-
конечников практически не имеют аналогий 
в степных памятниках средне- и позднесармат-
ского времени 10. Не характерны они и для во-
оружения из синхронных памятников горных 

10 Типологически близок железным наконечникам из кургана 1 Кохтебе 2 наконечник с левобережья Нижнего 
Дона, но происходящий из более раннего комплекса (Скрипкин, 1990. С. 71. Рис. 23, 43). С территории Волго-Дон-
ского междуречья происходит аналогия и костяному втульчатому наконечнику (Скрипкин, 1990. С. 71. Рис. 24, 63).



38

Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

и предгорных районов Северного Кавказа. 
По всей видимости, пока речь может идти о ло-
кальных региональных сериях первой полови-
ны III в. н. э. (дата комплекса), характерных для 
Терско-Сулакского междуречья.

Доспех

Уникальна для центральных и восточных 
районов Северного Кавказа II–IV вв. н. э., впро-
чем, как и для степных памятников этого же вре-
мени, находка доспеха из кургана № 1 (рис. 17). 
Анализу его конструкции и кругу аналогий бу-
дет посвящено приложение 1 А. В. Дедюлькина 
и В. А. Меньшиковой.

Ременная гарнитура

Ременная гарнитура представлена на-
ходками двух предметов: пряжки из кургана 
№ 5 и кольца с зажимом, выполнявшего, види-
мо, также роль пряжки, из кургана № 38. Пряж-
ка из кургана № 5 (рис. 62, 6) с овальной рам-
кой, незначительно утолщенной в передней 
части и уплощенной тыльной стороной (сегмен-
товидной в сечении формы); язычок прогнут 
в средней части, не доходя в передней части 
до середины сечения рамки. Данные признаки 
характерны для ременных застежек первой по-
ловины III в. н. э. (Малашев, 2000. С. 209).

Кольцо с зажимом из кургана № 38 оваль-
ной формы (рис. 62, 7), незначительно утолщено 
в передней части; зажим узкой прямоугольной 
формы; на передней части кольца фиксирова-
лись остатки ремня. Особенности морфологии, 
овальной формы кольцо с утолщением в перед-
ней части и длинный узкий зажим позволяют 
соотносить данную застежку с кругом предме-
тов второй половины II – начала III вв. н. э. (Ма-
лашев, 2000. С. 209).

Украшения

Браслеты

Браслеты встречены в женских погре-
бениях двух курганов (курганы №№ 4 и 46). 
Из кургана № 4 происходит железный коль-
цевой браслет без разъема (рис. 29, 10), из кур-
гана № 46 – бронзовый браслет в 1,5 оборота 
с заостренными концами (рис. 61, 1). Наход-
ки браслетов как в погребениях равнинной 
части Северного Кавказа первой половины I 

тысячелетия н. э., так и в синхронных степ-
ных памятниках сравнительно редкая наход-
ка. В качестве отдаленных аналогий браслету 
из кургана № 46 можно указать только на укра-
шения из курганов №№ 4 и 24 могильни-
ка Львовский Первый – 4 (Абрамова и др., 2001. 
Рис. 7, 14; 36, 10), относящихся соответственно 
к первой половине III в. н.э. и середине – второй 
половине III в. н. э.; от украшения из Кохтебе 2 
их отличает наличие перевязанных концов.

Бляшка

Достаточно показательна для оценки гене-
зиса могильника находка золотой нашивной 
бляшки из кургана № 39 (рис. 47, 8). Подобные 
бляшки совершенно не характерны для захоро-
нений позднесарматской культуры, но находят 
многочисленные аналогии в памятниках сред-
несарматской культуры, для которых они спец-
ифичны (Сергацков, 2000. Рис. 79, 5; Глухов, 2005. 
Рис. 90; Мордвинцева, Хабарова, 2006. Рис. 7, 7, 
14, 89, 97, 136. Каталог, №№ 7, 89, 97, 132, 136; Мед-
ведев, 2008. Рис. 81, 2; Засецкая, 2011. Илл. 109, 3).

Бусы и подвески

Данная категория украшений происхо-
дит исключительно из женских захоронений 
в курганах №№ 4, 37, 39, 44 и 46. Полный ана-
лиз этой группы находок не входит в задачи ис-
следования; кратко остановлюсь на их общей 
характеристике.

В большей части погребений находки 
бус немногочисленны и маловыразительны  
(курганы №№ 37, 39 и 46). Наиболее предста-
вительный набор украшений встречен в кур-
гане №№ 4 (более 100) (рис. 29). Здесь среди 
значительной части находок из мелких сте-
клянных монохромных бус выделяются круп-
ные ребристые бусы из темно-синего прозрач-
ного стекла (рис. 29, 4) и полихромная пронизь 
с фестончатым орнаментом (рис. 29, 5), находя-
щие многочисленные аналогии в комплексах 
первых веков нашей эры, а также три каменных 
бусины (рис. 29, 3,6,7). Кроме того, обнаружены 
6 золотых полых бусин (3 целые и 3 фрагмента) 
сферической формы (рис. 29, 8), встречающи-
еся в комплексах средне- и позднесарматского 
времени (Мордвинцева, Хабарова, 2006. Ката-
лог, № 201; Малашев, Мамаев, 2011. Рис. 2, 6; 
8, 22–30; 14, 2).
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Следует также отметить уникальные для 
северокавказских и степных комплексов этого 
времени лазуритовые подвески (рис. 55, 1) пира-
мидальной формы из кургана № 44, а также тре-
угольную подвеску из кальцита (курган № 39) 
(рис. 47, 7).

Ритуальные предметы

Курильницы

Курильницы (целая и фрагмент) проис-
ходят из двух женских погребений (курганы 
№№ 6 и 39) (рис. 35, 3; 47, 3). Обе курильницы 
относятся к одной разновидности ритуальных 
сосудиков – цилиндрической формы или в виде 
соленоида с горизонтальными ребрами или 
без них. Боковая и верхняя поверхности деко-
рированы прочерченным орнаментом и отти-
сками штампа. Этот тип курильниц появляет-
ся в погребениях среднесарматской культуры 
(Скрипкин, 1990. Рис. 37; Глухов, 2005. Рис. 49; 
50) и продолжает встречаться в позднесармат-
ских захоронениях второй половины II – пер-
вой половины III вв. н. э. (Малашев, Яблонский, 
2008. Рис. 199, 11–13; Малашев, 2013а. С. 17, 18). 
В степных памятниках, так же как в могильни-
ке Кохтебе 2 они являются предметом женских 
захоронений. В качестве аналогий фрагмен-
ту курильницы из кургана № 6 можно указать 
на предметы из среднесарматских погребений 
Волго-Донского междуречья (Скрипкин, 1990. 
Рис. 37, 11,16; Глухов, 2005. Рис. 49, 1,2,7,10), ку-
рильницу из кургана № 39 – (Скрипкин, 1990. 
Рис. 37, 6,8,10,13,14; Глухов, 2005. Рис. 50, 3,4).

Важно отметить, что в могильнике Кохте-
бе 2 отсутствуют другие типы курильниц, и что 
особенно важно, характерные для позднесар-
матских погребений кубические и усечено-пи-
рамидальные курильницы.

Гальки

В погребении кургана № 44 (рис. 54) обна-
ружены три небольших галечных камня, среди 
которых прослеживались частицы древесного 
угля. Прямых аналогий данной обрядовой чер-
те в комплексах, синхронных могильнику Кох-
тебе 2, мне неизвестно; все аналогии относятся 
к предшествующему времени. Можно указать 
как на находки галек в сосудах, в том числе 
и со следами воздействия огня, из погребений 

смешанного населения III–I вв. до н. э. предгор-
ной полосы центральных и, преимущественно, 
восточных районов Северного Кавказа (Абрамо-
ва, 1993. С. 25, 26, 29, 32–33, 120; Керефов, 1985. 
С. 176; Салихов, 1986. С. 35, 43. Рис. 84, 114). Из-
вестны аналогии на территории равнинного 
Дагестана (курган-кладбище № 4 могильни-
ка Львовский VII), напрямую соотносимые с рас-
сматриваемым положением галек непосред-
ственно в погребении (Красильников, Пятых, 
1988. Рис. 50; 51; 84; 107; 108; 110; 170; Абрамова, 
1993. С. 26). В целом данная традиция связа-
на с местными северокавказскими культами 
(Абрамова, 1993. С. 32) и наиболее распростра-
нена в последних веках до н. э. – I в. н. э. Мате-
риалы Кохтебе 2 демонстрируют ее сохранение 
и позже – во II в. н. э.

Прочие предметы  
погребального инвентаря

Большая часть рассматриваемых ниже ка-
тегорий вещей относится к бытовым предме-
там и орудиям труда, за исключением плоского 
бронзового предмета трапециевидной формы 
из кургана 39; его назначение неясно.

Шилья

Железные шилья встречены в составе инвен-
таря двух курганов (курганы №№ 3 и 4). Одно 
происходило из мужского погребения (курган 
№ 3) (рис. 26, 4), другое – из женского (курган 
№ 4) (рис. 29, 11). Рабочая часть обоих пред-
метов круглой в сечении формы. Насад шила 
из кургана № 3 прямоугольной в сечении фор-
мы, сопоставимый по длине с рабочей частью; 
в кургане № 4 насад не сохранился. Данные 
предметы являются сравнительно распростра-
ненной категорией инвентаря в степных погре-
бениях средне- и позднесарматской культур.

Ножи

Железные ножи обнаружены в погребениях 
трех курганов (курганы №№ 4, 40 и 41). В курга-
нах №№ 4 и 41 встречены небольшие фрагменты 
ножей: соответственно лезвия и черенка. Целый 
нож происходил из кургана № 40 (рис. 50, 3). 
Судя по сохранившимся фрагментам, все ножи 
однолезвийные, черенковые. У ножа из кур-
гана № 40 – прямые лезвие и спинка, что явля-
ется наиболее распространенным вариантом 
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конструкции ножей в средне- и позднесармат-
ское время. Фрагмент ножа из кургана № 4 нахо-
дился слева от погребенной вместе с железным 
шилом, ножи из курганов №№ 40 и 41 – рядом 
с остатками мясной пищи (кости барана) у ног 
погребенных. Данная обрядовая особенность 
характерна для погребений ранне- и среднесар-
матской культур (Железчиков, 1997. С. 84; Скрип-
кин, 1997. С. 186; Сергацков, 2002. С. 96, 97); резко 
уменьшается количество подобных случаев по-
ложения ножа в позднесарматских погребениях 
(Мошкова, 2009. С. 98, 99).

Пряслица

Пряслица (6 экз.) встречены в женских по-
гребениях пяти курганов (курганы №№ 2, 4, 
37, 41 и 46) (рис. 21, 3; 29, 13; 41, 1; 52, 1; 61, 3,4); 
в кургане № 46 находилось два пряслица. Ти-
пологически пряслица очень разнообразны 
и представлены эллипсоидной формой (2), усе-
чено-конической (2), биконической (1) и низкой 
цилиндрической (1) формами. Большая часть 
пряслиц (4) изготовлена из камня, 2 прясли-
ца – из глины. Форма пряслиц не дает никаких 
ассоциаций для выраженных хронологических 
предпочтений: перечисленные формы встреча-
ются в памятниках степных культур Азиатской 
Сарматии с савроматского по позднесарматское 
время включительно (Мошкова, 1989. Табл. 68
, 12–15, 38–40, 56–60,77–83; 78, 21–24, 57–60) и яв-
ляются широко распространенной категорией 
инвентаря женских погребений.

Каменные плитки

Каменные плитки из песчаника встрече-
ны в четырех погребениях (курганы №№ 2, 4, 
44 и 46) (рис. 20; 28; 54; 60). У каждой плитки обе 
поверхности в той или иной степени заглаже-
ны и слегка вогнуты за счет сработанности. Раз-
меры варьируют от 20,5×19×4 до 36×21×3,5 см. 
Аналогии этой группы находок происходят, 
с одной стороны, из степных памятников сред-
несарматской культуры Нижнего Дона и Ниж-
ней Волги (Скрипкин, 1990. С. 100, 101, 168; 
Сергацков, 2002. С. 30, 91; Глухов, 2005. С. 92), 
с другой стороны – из местных древностей 
(курганов-кладбищ) II в. до н. э. – рубежа эр 
(Салихов, 1986. Рис. 32; 63; 116; 145; Красиль-
ников, Пятых, 1988. Рис. 94; 235). Так же, как 
и в Кохтебе 2, в среднесарматских захороне-

ниях данные предметы являются инвентарем 
исключительно женских погребений. О по-
добной избирательности в отношении погре-
бений раннесарматского времени равнинных 
районов Дагестана говорить сложно вследствие 
отсутствия антропологических определений 
и невыразительности остального инвентаря. 
Важно отметить, что эта категория вещей диа-
гностирует традиции среднесарматской куль-
туры и культуры смешанного населения рав-
нинных районов Северо-Восточного Кавказа. 
В позднесарматских погребениях данные вещи 
встречаются очень редко (Мошкова, 2009. С. 89) 
и, очевидно, являются наследием среднесар-
матских обрядовых норм.

Орудия из камня

Орудия из камня представлены тремя те-
рочниками (курганы №№ 3, 38 и 39), оселком 
(курган № 3) и пестом (курган № 40). Все тероч-
ники были обнаружены в насыпях курганов 
(рис. 23, 1; 44, 4; 47, 2). Они представляли собой 
овальной формы камни из твердой горной по-
роды с одной плоской, сточенной стороной. 
Дважды данные находки были связаны с муж-
скими захоронениями (курганы №№ 3 и 38), 
один раз – с женским (курган № 39). Аналогии 
этой обрядовой черте прослеживаются в памят-
никах смешанного населения равнинных райо-
нов Северо-Восточного Кавказа II в. до н. э. – ру-
бежа эр, где также орудия труда и предметы 
из камня были обнаружены в насыпи (Красиль-
ников, Пятых, 1988. Рис. 285; 286; 300; 322; 338).

Оселок из плотного, тонкой структуры кам-
ня входил состав инвентаря мужского воинско-
го захоронения (рис. 26, 3); в средней и нижней 
части сильно сточен в результате длительного 
использования.

В погребении кургана № 40, у руки погре-
бенного, находился пест из мрамора (?) в форме 
усеченной пирамиды с перехватом в средней 
(рис. 50, 2).

Керамика

Керамическая посуда является наибо-
лее распространенной категорией инвентаря 
и встречена почти во всех курганах. Большая 
часть сосудов находилась непосредственно 
в погребениях. Помимо этого, сосуды, преиму-
щественно во фрагментированном состоянии, 
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были встречены в насыпях шести курганов. 
В отношении ассортимента керамика представ-
лена столовыми (кружка, кувшины, кувшинчи-
ки, миски) и кухонными формами (горшки). 
Типологически каждая ассортиментная группа 
достаточно разнородна. Вся посуда изготовлена 
с использованием гончарного круга. Большая 
часть сосудов связана с керамической тради-
цией памятников круга Андрейаульского го-
родища 11. При этом в анализируемой выборке 
присутствуют формы, являющиеся репликами 
албанской керамики, а также имеется ряд форм 
сосудов, испытавших влияние керамической 
традиции аланской культуры. Говорить о пря-
мом импорте с указанных территорий основа-
ний нет.

Кувшины и кувшинчики

Данная группа насчитывает 14 сосудов 
(в т. ч. 3 сосуда в виде фрагментов). Кувшины 
из курганов №№ 1, 3 и 5 (рис. 63, 3–5), а также 
декорированный характерным образом фраг-
мент ручки из кургана № 6 (рис. 63, 6) находят 
прямые аналогии среди керамической про-
дукции памятников круга Андрейаульского 
городища, начиная с первых веков н. э., и ча-
сто встречаются в погребальных памятниках 
Терско-Сулакского междуречья III–IV вв. н. э. 
(Абрамова и др., 2000. Рис. 5, 6; 17, 4; 37, 5; 40, 5; 
45, 6 и др.; Абрамова и др., 2004. Рис. 55, 2; 
58, 2 и др.). Сходство обуславливается и общи-
ми пропорциями сосудов (в первую очередь, 
наличием широкого дна), профилировкой вен-
чика и декором в виде ряда продольных или 
наклонных насечек на внешней поверхности 
ручки (Магомедов, Абрамова, 1976. Рис. 9, 1, 
3,  5; 10, 1–9,  13; Магомедов, Гмыря, 1977. 
Рис. 38, 6–11; Гмыря, 1980а. Рис. 8, 23, 24, 28, 29).

Еще один кувшин из кургана № 1 (рис. 63, 1) 
не имеет специфических морфологических 
признаков, которые можно было бы увязать 
с традицией памятников круга Андрейауль-
ского городища. Тем не менее по пропорци-
ям он несколько отличается от традиционных 
форм кувшинов аланской культуры. Логичнее 
его связать с продукцией производственных 
центров круга Андрейаульского городища 

вследствие особенностей формы (резкий пере-
ход горла в сравнительно широкое тулово), вос-
ходящих к местным традициям.

Кувшин из насыпи кургана № 2 (рис. 63, 2) 
по пропорциям (сфероконическое тулово и узкое 
дно), коленчатой ручке и налепному декору в виде 
вертикальных валиков в большей степени ассоци-
ируется с керамическими традициями памятни-
ков аланской культуры II–IV вв. н. э., но подобный 
орнамент встречается и на сосудах памятников 
круга Андрейаульского городища (Гмыря, 1980а. 
Рис. 9, 6–12). С этой же традицией связано, хоть 
и нечастое, использование данного декора на сто-
ловой и кухонной посуде (Магомедов, Абрамо-
ва, 1976. Рис. 13.6, 25; Магомедов, Гмыря, 1977. 
Рис. 35, 5).

С традициями аланской культуры связан 
кувшин из кургана № 38 (рис. 63, 7): в поль-
зу этого свидетельствуют пропорции сосуда, 
орнаментация широким поясом желобков ос-
нования горла и «зооморфное» оформление 
верхнего прилепа ручки, находящие аналогии 
в керамике второй половины II – первой по-
ловины III в. н. э. (Малашев, 2012. Рис. 227, 6; 
380, 2; 381, 4; 560, 5; 577, 4). Однако считать его 
прямым импортом оснований мало; скорее 
речь может идти о влиянии морфологиче-
ских традиций аланской культуры на местное 
производство.

Ряд сосудов (рис. 64, 1–4) не имеет специ-
фических признаков и связаны, в широком 
смысле, с кругом керамических традиций цен-
тральных и восточных районов Северного Кав-
каза II–IV вв. н. э.

Два кувшинчика стоят несколько особня-
ком в анализируемой выборке. Кувшинчик 
из кургана № 39 (рис. 64, 6), судя по особенно-
стям морфологии (низкому тулову, высокому, 
расширяющемуся к основанию горлу и сильно 
отогнутому наружу венчику), по всей видимо-
сти, является репликой сосудов Кавказской Ал-
бании (Давудов, 1996. С. 103–105. Рис. 35, 12; 37, 4; 
59, 16; 61, 20,22,24). Следует также отметить, что 
среди фрагментов кувшинов из слоя Андрейа-
ульского городища часто встречаются фрагмен-
ты горловин с сильно отогнутым наружу венчи-
ком (Гмыря, 1980а. Рис. 6, 5–8).

11 Анализу различных групп керамики Андрейаульского городища были посвящены статьи Л. Б. Гмыря (1980а; 
1980б; 1981), которые частично используются в данной работе.
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Сосуд из кургана № 40 (рис. 64, 5) отно-
сится к так называемым кувшинам с «пышным» 
орнаментом. Их анализу посвящена достаточ-
но обширная литература, касающаяся типо-
логии, хронологии, территории распростра-
нения, семантики декора (см. Гмыря, 2000; 
2013а – там библиография и обзор мнений). 
Наиболее подробно эту разновидность кув-
шинчиков рассматривала Л. Б. Гмыря в двух 
своих публикациях (2000; 2013а). Ею были 
собраны практически все имеющиеся на се-
годняшний день находки этих сосудов как 
с территории Дагестана (в. т. ч. их фрагменты 
с поселенческих памятников), так и из степ-
ных погребений. Предложена типология кув-
шинчиков, очерчен ареал их находок, предло-
жены гипотезы происхождения, дана оценка 
функциональному назначению, приведены 
рассуждения о семантике декора. Не касаясь 
всего блока вопросов, остановлюсь на двух 
проблемах: хронология и происхождение.

Хронология. Исключая фрагментирован-
ные находки из культурного слоя поселен-
ческих памятников, которые не могут дать 
узких дат, хотя бы вследствие определенной 
перемешанности ранних напластований из-
за перекопа в более позднее время (да и атри-
буция по фрагментам ручек может быть дис-
куссионной), разберем сосуды из погребений. 
Из степных памятников происходят 8 сосудов. 
Датировка погребений из кургана № 30 Бе-
режновки I и кургана № 14 Политотдельского 
осложнена отсутствием надежно датирован-
ных вещей в этих комплексах. Их отнесение 
к среднесарматской культуре (I – первая по-
ловина II в. н. э.) связано с особенностями об-
ряда: средние по ширине ямы и ориентировка 
погребенных в южный сектор (Синицын, 1959. 
Рис. 23, 11. С. 91; Смирнов, 1959. Рис. 26, 6–9. 
С. 273–274). Отнесение кургана № 8 Лебяжье 
обусловлено среднесарматским обрядом и на-
личием в комплексе бляшек, находящих анало-
гии в среднесарматское время (Сергацков, 2000. 
Рис. 9, 7).

Основанием для датировки кургана 
№ 9 Барановки I могут служить находки кув-
шина меотской культуры (Сергацков, 2000. 
Рис. 29, 1) и кругового центральнокавказско-
го кувшина (Сергацков, 2000. Рис. 29, 2). Цен-
тральнокавказский кувшин характерен для 

комплексов центральных и восточных райо-
нов Северного Кавказа не ранее II в. н. э.; дати-
ровка меотского кувшина может оцениваться 
в рамках второй половины I–II в. н. э. (Кося-
ненко, 1989. Рис. 12). Таким образом, датиров-
ка этого комплекса может рассматриваться 
в рамках II в. н. э., скорее около середины сто-
летия. Захоронение в квадратной яме не долж-
но смущать, поскольку подобные обрядовые 
особенности сохраняются в Волго-Донском 
междуречье в течение, как минимум, второй 
половины II в. н. э. (Скрипкин, 1984; Кривоше-
ев, 2005. С. 12–19).

В отношении кургана № 98 Бережновки II 
и кургана № 2 Елембетово можно сказать, 
что ряд предметов их инвентаря ассоцииру-
ется с позднесарматским временем. В кур-
гане № 98 Бережновки II (Синицын, 1960. 
Рис. 36, 5–9. С. 99–100) это – круглодонный со-
суд, характерный именно для позднесармат-
ской культуры (Малашев, Яблонский, 2008. 
Рис. 198, 8,  9), и лепной кувшин, являющий-
ся репликой круговых кувшинов, также име-
ющий аналогии в позднесарматское время 
(Малашев, Яблонский, 2008. Рис. 196, 5). Хро-
нологическая оценка кургана № 2 Елембе тово 
может быть установлена исходя из наличия 
в погребении кругового центральнокавказ-
ского кувшина (Садыкова, 1962. Рис. 30, 2), 
характерного, судя по профилировке венчи-
ка, для второй половины II – первой полови-
ны III в. н. э. (Абрамова, 1993. Рис. 61, 4,11,12; 
см. также рис. 63, 5 настоящей публикации). 
Учитывая признаки погребального обря-
да (диагональные погребения в квадратных 
ямах с ориентировкой соответственно на юг 
и на восток), данные комплексы можно от-
нести к середине – второй половине II в. н. э. 
Еще раз напомню, что диагностические при-
знаки среднесарматской культуры сохраня-
ются в позднесарматское время, а именно 
в рамках периода второй половины II – пер-
вой половины III в. н. э.

Дать точную оценку хронологии сосуду 
из Уметбаевских I курганов не представляется 
возможным вследствие отсутствия необходи-
мой документации по этому комплексу. Един-
ственным источником информации является 
каталог находок с его фотографией, где он от-
несен к среднесарматской культуре (Каталог 
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музейной экспозиции…, 2007. С. 61, нижняя 
иллюстрация) 12.

Погребение 2 кургана № 2 могильника Верх-
ний Колышлей, судя по обряду (подбой с южной 
ориентировкой погребенного) и вещевому на-
бору (кинжал с кольцевым навершием, круговая 
посуда), вероятнее всего, относится к среднесар-
матскому времени (Синицын, 1932. С. 61).

Датирующие вещи из грунтовых погребе-
ний Андрейаульского комплекса памятников 
указывают на даты в рамках позднего I–II в. н. э. 
(Магомедов, Абрамова, 1976. Рис. 29, 3,4; Маго-
медов, Гмыря, 1977. Рис. 35, 2,5; Абрамова, Ма-
гомедов, 1980. Рис. 2; 3). Галайтинские находки, 
судя по составу комплексов (Багаев, 2008. Рис. 7; 
10–11; 81), датируются не ýже чем I–II вв. н. э. 
Погребение 17 Буйнакского кургана так-
же не имеет оснований для узкой датировки 
(Абрамова, 1980. Рис. I, 1–6). Таким образом, 
на сегодняшний день датировка кувшинчиков 
с «пышным» орнаментом, аналогичных сосу-
ду из кургана № 40 Кохтебе 2, может рассма-
триваться как поздний I–II в. н. э. Пролонгация 
верхней хронологической границы этих кув-
шинчиков в III в. н. э. пока не имеет достаточ-
ных оснований.

Происхождение. В упомянутых выше ста-
тьях (2000; 2013а) Л. Б. Гмыря достаточно под-
робно рассматривает вопрос производства 
данных кувшинчиков. Она приводит мнения 
различных исследователей, которые выска-
зывались на эту тему, а также предлагает соб-
ственную гипотезу (Гмыря, 2000. С. 150; 2013а. 
С. 67–69). Не касаясь оценки и разбора всех точек 
зрения, в т. ч. довольно причудливых, отмечу, 
что наиболее аргументированным и близким 
к действительности является предположение 

М. П. Абрамовой (к которому я присоединяюсь) 
о местном (Прикаспийский Дагестан, Терско-
Сулакское междуречье) производстве данных 
сосудов, испытавшем влияние  морфологиче-
ских и орнаментальных традиций  Кавказской 
Албании; распространение данных сосудов 
в степных памятниках является результатом их 
экспорта к кочевникам (Абрамова, 1979. С. 47; 
Абрамова, Магомедов, 1980. С. 134–136; Абра-
мова, 1987. С. 69–72). Отмечу также, что предло-
женные Л. Б. Гмыря версии опираются, в част-
ности, и на ошибочное заключение о более 
ранней хронологии степных находок по отно-
шению к северокавказским (Гмыря, 2013а. С. 67) 
и на дискуссионную хронологию Андрейауль-
ского городища 13.

Редкие формы столовой посуды

К ним относятся кружка из кургана № 45 
(рис. 64, 8) и кувшин без ручки из кургана № 4 
(рис. 64, 7). Низкие кружки усеченно-кониче-
ской формы и петлевидной ручкой на тулове 
встречаются как среди керамики аланской куль-
туры (Arzhantseva etc., 2000. Fig. 4), так и в посу-
де круга Андрейаульского городища (Абрамова 
и др., 2001. Рис. 19, 4). С последними ее сближа-
ют слабо выделенный венчик и незначительная 
выпуклость стенок.

Морфологически, а также вследствие орна-
ментации венчика насечками сосуд из кургана 
№ 4 сближается с горшками, но высокий венчик 
и технология, свойственная кувшинам (плотная 
глина без примесей, лощение), позволяет отне-
сти его к столовой посуде. Фрагменты лощеных 
горшков известны из слоя Андрейаульского го-
родища (Гмыря, 1980а. С. 116, 125). По всей ви-
димости, данный сосуд является «гибридной» 

12 Выражаю глубокую благодарность М. С. Гаджиеву, ознакомившему меня с информацией о данном сосуде. 
В каталоге (Каталог музейной экспозиции…, 2007. С. 61) ошибочно указан автор раскопок – Б. Б. Агеев. На самом 
деле Уметбаевские I курганы в 1962 г. копала М. Х. Садыкова. Однако в отчет эти материалы она не включила (Са-
дыкова, 1962). Необходимая документация (чертежи, состав комплекса) об этих раскопках отсутствует не только 
в отчете, хранящемся в Архиве ИА РАН, но и в фондах МАЭ ЦЭИ УНЦ РАН, а также в копии отчета в ИИЯЛ 
УНЦ РАН.
13 Хронология Андрейаульского городища, возможно, нуждается в корректировке. Эта проблема требует само-
стоятельного рассмотрения. Сейчас можно сказать, что аналогии приводимым в публикациях (Гмыря, 1980а; 
1980б; 1981) керамическим сериям неизвестны в материалах позже V в. н. э.: это касается практически всех 
массовых разновидностей мисок и большей части форм кувшинов. Обращение за аналогиями (Гмыря, 1980а. 
С. 128–131) для обоснования ранее предложенной верхней границы (VII–VIII вв. н. э.) памятника к материалам 
северокавказского региона как раннесредневековым не может рассматриваться в качестве аргумента вследствие 
пересмотра хронологии центральнокавказских материалов с V–VIII на II–V вв. н. э.; среднеазиатские же аналогии 
по целому комплексу причин просто не имеют смысла. Что касается нижней даты, то ее оценка не должна пре-
терпеть существенных изменений и может рассматриваться как поздний I или ранний II в. н. э.
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формой, сочетающей в себе особенности как 
кувшинных форм, так и горшков.

Миски

Миски немногочисленны и насчитывают 
4 экземпляра. Миски из курганов №№ 6 и 9 
(рис. 64, 9,10) принадлежат к наиболее распро-
страненной разновидности этой группы по-
суды – мискам с загнутым внутрь бортиком. 
Специфической особенностью мисок из памят-
ников круга Андрейаульского городища являет-
ся оформление венчика с внутренней стороны 
в виде валика (рис. 64, 9), что находит массовые 
аналогии в комплексах II–IV вв. н. э. (Магомедов, 
Абрамова, 1976. Рис. 8, 4,  8,  27,  31; 11, 1,  2,  4,  6, 
10 и др.; Магомедов, Гмыря, 1977. Рис. 30, 15–19; 
Гмыря, 1980а. Рис. 1, 8–13; Гмыря, 1981. Рис. 1, 2; 
Абрамова и др., 2000. Рис. 22, 6; Абрамова и др., 
2001. Рис. 55, 5; 62, 4; 83, 3).

Для этого же круга памятников характерны 
и миски с загнутым внутрь (как на рис. 64, 10) 
или вертикальным (как на рис. 64, 11) бортиком, 
декорированным снаружи желобками (Маго-
медов, Абрамова, 1976. Рис. 12.3, 7, 10, 20; 13.5, 2, 
10; 15.3, 7–9, 14, 15 и др. 26, 5; Магомедов, Гмы-
ря, 1977. Рис. 3, 8–18; 32; 34, 1–5; Абрамова, Ма-
гомедов, 1980. Рис. 2, 15; 3, 17; 7, 5; Гмыря, 1980а. 
Рис. 3; Гмыря, 1981. Рис. 2, 2, 3, 7), встречающие-
ся начиная с самых ранних напластований Ан-
дрейаульского городища (Гмыря, 1980а. Рис. 11. 
С. 124, 125). Их хронология может рассматри-
ваться в рамках II – раннего III в. н. э.; в каче-
стве аргумента – отсутствие мисок с подобным 
декором бортика в погребальных комплексах 
могильников Львовский Первый-2 и Львовский 
Первый-4, датирующихся в основном второй 
половиной III–IV в. н. э. Данный способ оформ-
ления наружной поверхности бортиков мисок 
появляется на рассматриваемой категории сто-
ловой посуды в контексте керамической тради-
ции меотской культуры (Березин, Каминский, 
Малашев, 2012. С. 50 – там литература. Рис. 71, 5; 
81, 3). В дальнейшем подобная орнаментация 
получает распространение на керамике памят-
ников типа Татарка-Вербовка (Березин, Камин-
ский, Малашев, 2012. Рис. 36, 2,5,6; 37, 2,3; 38, 4–6), 
а также бассейна р. Кумы и предгорной полосы 
центральных районов Северного Кавказа (Абра-
мова, 1993. Рис. 14, 19,40; 15, 13). На территорию 
Дагестана эта традиция, очевидно, попадает 

вместе с населением предгорий центральных 
районов Северного Кавказа, оставившим памят-
ники II–I вв. до н. э. в курганах-кладбищах типа 
Зеленоморского (Салихов, 1986. Рис. 136). В пер-
вые века нашей эры она получает новое разви-
тие в керамическом комплексе памятников кру-
га Андрейаульского городища (Гмыря, 1980а. 
Рис. 3), где, как говорилось выше, встречается 
уже в самых ранних слоях.

Фигурные налепы, как на бортике у миски 
из кургана № 3, являются часто встречающейся 
особенностью декора мисок аланской культу-
ры II–IV вв. н. э. (Arzhantseva etc., 2000. Fig. 9; Га-
буев, Малашев, 2009. Рис. 18, 9); на памятниках 
круга Андрейаульского городища подобные на-
лепы также встречаются, но реже (Магомедов, 
Абрамова, 1976. Рис. 9, 1; Магомедов, Гмыря, 
1977. Рис. 64, 20; Гмыря, 1980а. Рис. 2, 2). Подоб-
ные налепы, по всей видимости, являются под-
ражаниями ручек на бортике или налепами, 
имитирующими эти ручки, которые встреча-
ются на краснолаковых мисках раннеримского 
времени (Каменецкий, 1993. Рис. 10, 46,  49–51; 
11, 53; 12, 64; С. 52–63; Античные государства…, 
1984. табл. CXLVIII, 10–12, 17).

К редкой разновидности, по профилировке 
бортика, относится фрагмент небольшой миски 
из насыпи кургана № 39 (рис. 64, 12). Подобная 
профилировка – низкий бортик с венчиком, 
оформленным в виде широкой горизонталь-
ной площадки, – выглядит достаточно архаич-
но и редко встречается в комплексах поздне-
сарматского времени центральных и восточных 
районов Северного Кавказа (Arzhantseva etc., 
2000. Fig. 8). В северокавказском регионе подоб-
ная профилировка бортиков появляется на ми-
сках меотской культуры конца IV – начала III в. 
до н. э. (как влияние античной традиции) и ши-
роко распространяется в III–I вв. н. э. на столо-
вой посуде памятников типа Татарка-Вербовка, 
а вслед за этим на памятниках бассейна р. Кумы 
и предгорной полосы центральных районов 
Северного Кавказа (Березин, Каминский, Мала-
шев, 2012. С. 47–57 – там литература. Рис. 39–41; 
Абрамова, 1993. Рис. 14, 23–43); во II в. до н. э. 
подобное оформление венчиков мисок дости-
гает восточных территорий Северного Кав-
каза (Салихов, 1986. Рис. 4, 6; 7, 22; 26 и др.). 
В I в. н. э. она практически исчезает, сохраняясь 
во II–III вв. н. э. лишь как редкое, пережиточное 
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явление, в отличие от орнаментации бортиков 
желобками.

Горшки

Находки горшков происходят из четы-
рех комплексов (рис. 65), при этом четыре со-
суда (включая баночный) были обнаружены 
в кургане № 3. В курганах №№ 3 и 40 горшки 
во фрагментированном состоянии были встре-
чены в насыпях.

Горшки из курганов №№ 3, 4 и 5 
(рис. 65, 1–3) типологически близки: их выде-
ляет низкий венчик, низкое, близкое к сфери-
ческому тулово, широкое дно и орнаментация 
места максимального расширения тулова (или 
плечиков) поясом горизонтальных желобков. 
Данная форма горшков типична для памят-
ников круга Андрейаульского городища и на-
ходит многочисленные аналогии как в слое 
самого городища (Магомедов, Абрамова, 1976. 
Рис. 8, 2–35; 9, 1–17 и др.; Магомедов, Гмыря, 
1977. Рис. 42; 43; Гмыря, 1980б. Рис. 1–3), так 
и в погребальных комплексах могильников 
Терско-Сулакского междуречья III–IV вв. н. э. 
(Абрамова и др., 2000. Рис. 24, 6; 26, 6; 33, 6; 
37, 2; Абрамова и др., 2001. рис. 8, 5; 15, 2; 27, 6; 
62, 3; 67, 3). Акцентирую внимание на том, что 
горшки подобных форм и пропорций (низкое, 
близкое к сферическому тулово и относитель-
но широкое дно) являются характерными  для 
памятников круга Андрейаульского городища и от-
личаются от горшков аланской культуры, име-
ющих стройное сфероконическое тулово и от-
носительно узкое дно.

Сосуд из насыпи кургана № 3 (рис. 65, 4) от-
личается от типичных горшков этого круга па-
мятников профилировкой венчика, имеющего 
сильный отгиб наружу и выраженное утолще-
ние в виде гребня изнутри в месте отгиба. С ним 
сближаются фрагменты венчиков двух горшков 
из кургана № 40 (рис. 65, 5,6). Подобная «арха-
ичная» профилировка венчиков, не характер-
ная для материалов II–IV вв. н. э. региона, на-
ходит многочисленные аналогии в керамике 
последних веков до н. э. памятников бассейна 
р. Кумы и предгорной полосы центральных 
районов Северного Кавказа (например, Охонь-
ко, 1988. Рис. 6, 1,16–22; Березин, Колесниченко, 
2009. Рис. 1–3), являясь одним из ее диагностиче-
ских признаков.

Несколько отличается по пропорциям гор-
шок из кургана № 3, имеющий сферокони-
ческое тулово (рис. 65, 8). Данные пропорции 
сближают его с морфологическими стандарта-
ми горшков из памятников аланской культуры 
Северного Кавказа (Arzhantseva etc., 2000. Fig. 10; 
Габуев, Малашев, 2009. Рис. 21, 2,3; 39, 2; 59, 2). 
Однако подобная форма горшка изредка встре-
чается и в материалах Андрейаульского горо-
дища (Магомедов, Абрамова, 1976. Рис. 13.4, 15; 
18.4, 18).

Особняком в рассматриваемой выборке 
стоит находка сосуда баночной формы в на-
сыпи кургана № 3 (рис. 65, 7). Данная форма 
является совершенно не характерной для кера-
мических комплексов Юга Восточной Европы 
сарматского времени. Ее архаичность и почти 
полное отсутствие видимых прототипов в мате-
риалах данной территории предшествующего 
времени ставит ее особняком в ряду находок 
керамической посуды Северного Кавказа. До-
полнительной особенностью можно считать 
то, что баночный сосуд был изготовлен с ис-
пользованием гончарного круга. Ряд фрагмен-
тов из слоя Андрейаульского городища может 
быть сопоставим с анализируемым экземпляром 
(Магомедов, Абрамова, 1976. Рис. 12.1, 2, 3; 15.2; 
17.4; 20.3, 1–9 и др.). Другие аналогии можно 
найти в материалах кургана-кладбища № 4 II в. 
до н. э. – рубежа эр могильника Львовский VII, 
где в насыпи (как и в кургане № 3 Кохтебе 2) 
были встречены фрагменты баночных сосудов 
(Красильников, Пятых, 1988. Рис. 333; 337).

Кратко остановлюсь на проблеме форми-
рования керамического комплекса памятников 
круга Андрейаульского городища и сформу-
лирую гипотезу. Как уже говорилось, данный 
комплекс имеет ассоциации: 1) с керамикой 
последних веков до н. э. памятников бассей-
на р. Кумы и предгорной полосы централь-
ных районов Северного Кавказа (миски с бор-
тиком, декорированным желобками; миски, 
венчик которых оформлен в виде широкой 
горизонтальной площадки; горшки с венчика-
ми, имеющими сильный отгиб наружу и вы-
раженное утолщение изнутри в месте отгиба), 
2) с керамикой аланской культуры Северного 
Кавказа II–IV вв. н. э. В первом случае ассоци-
ации, очевидно, связаны с тем, что керамика 
круга Андрейаульского городища во многих 
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аспектах генетически восходит к керамиче-
ским традициям памятников последних веков 
до н. э. центральных районов Северного Кав-
каза. В свою очередь, керамика аланской куль-
туры напрямую происходит от той же самой 
керамики последних веков до н. э. централь-
ных районов Северного Кавказа; именно этим, 
а также территориальной близостью обуслов-
лен ряд сходных признаков во втором случае. 
Чрезвычайно важно отметить, что почти все 
группы керамики памятников круга Андрей-
аульского городища – кувшины, кувшинчики 
(исключая кувшинчики с «пышным» орнамен-
том), миски, горшки – технологически близ-
ки керамике аланской культуры вследствие 
общего происхождения на основе керамиче-
ской традиции памятников последних веков 
до н. э. центральных районов Северного Кав-
каза. Это – использование ручного гончарного 
круга, близкий состав отощителей, восстано-
вительный обжиг и др., что отчетливо фикси-
руется даже на визуальном уровне. Различия 
керамики памятников круга Андрейаульского 
городища и керамики аланской культуры каса-
ются морфологии. Причины сводятся, с одной 
стороны, к сохранению в памятниках круга 
Андрейаульского городища на раннем этапе 
особенностей орнаментации и профилировок 
венчиков мисок и горшков, свойственных кера-
мике последних веков до н. э., отсутствию ряда 
форм (двуручных кувшинов и т. н. корчаг), ха-
рактерных для комплекса аланской культуры, 
с другой стороны, заметному влиянию на мор-
фологию керамических традиций Кавказской 
Албании. Таким образом, керамический ком-
плекс памятников круга Андрейаульского 
городища имеет общие корни с керамикой 
аланской культуры и родственен ей по цело-
му блоку признаков как технологического, так 
и морфологического характера. Резюмирую, 
что отличия фиксируются: 1) в сохранении для 
керамики круга Андрейаульского городищ 
на раннем этапе некоторых «архаических» для 
первых веков н. э. морфологических черт; 2) 
в некоторых различиях ассортиментного со-
става сосудов; 3) в иных размерных стандар-
тах для некоторых сходных форм (например, 

пропорции горшков); 4) во влиянии на морфо-
логию кувшинчиков и кувшинов керамической 
традиции Кавказской Албании. Проникнове-
ние на территорию Прикаспийского Дагеста-
на носителей керамической традиции памят-
ников бассейна р. Кумы и предгорной полосы 
центральных районов Северного Кавказа про-
изошло в последние века до н. э. и маркируется 
определенной группой памятников – кургана-
ми-кладбищами II в. до н. э. – I в. н. э. (курган 
№ 4 Львовского VII могильника, Зеленомор-
ский курган и курган № 2 Манаскентского мо-
гильника) (Салихов, 1986; 1988; Красильников, 
Пятых, 1988; Маслов и др., 2013; Маслов и др., 
2016), которые тесно связаны общими культур-
ными корнями с аналогичными древностями 
типа Чегемского кургана (Кабардино-Балка-
рия), Заманкульских курганов (Северная Осе-
тия-Алания), курганных групп I (курганы 1, 3, 
4) и II (курган 1) у Бамутского поворота, Орджо-
никидзевского (курганы 1, 14) и Самашкинско-
го (курганы 2, 3) могильников (Чеченская Ре-
спублика) (Керефов, 1985; Ростунов, 1993; 1994; 
Бурков, Прокопенко, 2008). В. Е. Маслов точно 
отметил, что перечисленные курганы-кладби-
ща для территории предгорий Центрального 
и Восточного Предкавказья являются эпохаль-
ной инновацией и отражают приток степного 
населения на данную территорию с последу-
ющей интеграцией в местную среду (Маслов 
и др., 2016. С. 44). Следует только добавить, что 
курганы-кладбища Прикаспийского Дагестана 
появляются в результате миграции носителей 
подобного обряда с территории Притеречья. 
Все вышеперечисленные памятники образу-
ют самостоятельную культурно-хронологиче-
скую группу, охватывающую равнинные тер-
ритории центральных и восточных районов 
Северного Кавказа и связанную общностью 
погребального обряда и вещевого комплекса 
(в первую очередь, керамической традиции), 
которую можно обозначить как памятники 
типа «Чегем-Манаскент» с хронологическими 
рамками II в. до н. э. – I в. н. э. 14 Население, оста-
вившее памятники этой группы, явилось тем 
субстратом, на основе которого формирова-
лись аланская культура и культура памятников 

14 Предложенная мной ранее культурная группа – «памятники типа Нижний Джулат – Чегем – Заманкул» (Га-
буев, Малашев, 2009. С. 157) – полностью входит в понятие «памятники типа Чегем-Манаскент».



Глава 2. Памятники II – первой половины III в. н. э.

круга Андрейаульского городища 15. Другим 
фактором культурогенеза в обоих случаях стал 
миграционный импульс населения предкав-
казских степей – носителей комплекса ранне-
сарматского времени и носителей среднесар-
матской культуры, который можно отнести 
к концу I – началу II в. н. э. (Малашев, 2007. 
С. 494; Габуев, Малашев, 2009. С. 149; Курин-
ских, Малашев, 2012. С. 205). При этом роль на-
селения, оставившего памятники «Чегем-Ма-
наскент», а также среднесарматского степного 
населения была более значительной при фор-
мировании аланской культуры; в культурном 
облике памятников круга Андрейаульского 
городища роль этих двух факторов была ниже, 
но большее значение, видимо, имели традиции 
местного оседлого населения равнинных тер-
риторий Дагестана.

Исходя из анализа погребального инвен-
таря, хронология исследованных погребений 
могильника Кохтебе 2 может рассматриваться 
в рамках II (второй половины?) – первой поло-
вины III вв. н. э.

Следует также отметить, что для оценки 
роли определенных традиций в формировании 
культурного облика могильника, помимо по-
гребального обряда, показательным является 
также ряд находок погребального инвентаря. 
Форма курильниц и нашивная бляшка уходят 
в традиции среднесарматской культуры. Галь-
ки в погребениях и каменные орудия в насыпи 
связаны с обрядовыми нормами смешанного 
населения предгорных районов Северного Кав-
каза II в. до н. э. – I в. н. э. Находки же каменных 
плиток в погребениях в равной степени могут 
быть связаны с обеими традициями.

15 При этом речь не идет о культурной идентичности памятников аланской культуры и памятников круга Ан-
дрейаульского городища. Наиболее серьезные различия касаются погребального обряда (катакомбы типа I 
в могильниках аланской культуры и грунтовые ямы в Андрейаульском некрополе) и приемов фортификации 
(глубокие рвы у городищ аланской культуры и высокие валы (стены?) со значительно менее крупными рвами 
на Андрейаульском городище).
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Рассматриваемые в данной главе курган-
ные могильники Терско-Сулакского между-
речья (Львовский Первый – 2, Львовский Пер-
вый – 4 и Львовский Шестой) хорошо известны 
в научной литературе. Материалы этих некро-
полей можно считать опорными в решении во-
просов истории Северного Дагестана в поздне-
сарматское время. Памятники исследовались 
во второй половине 80-х гг. прошлого века Даге-
станской экспедицией ИА РАН под руководством 
Г. Г. Пятых. Публикации и анализу их материа-
лов посвящены три коллективные монографии 
авторов раскопок – Г. Г. Пятых и К. И. Красиль-
никова – при участии М. П. Абрамовой (Абрамо-
ва и др., 2000; 2001; 2004), а также раздел главы III 
индивидуальной монографии этой исследова-
тельницы (Абрамова, 2007).

Анализ погребального обряда и вещевого 
комплекса, оценка хронологии и предваритель-
ная культурная атрибуция данных памятников 
были проведены М. П. Абрамовой. Позднее к их 
материалам обращался и я (Малашев, 2008а). 
Большая часть выводов М. П. Абрамовой и моих 
совпадает. Однако имеются различия, в том чис-
ле носящие принципиальный характер и каса-
ющиеся, в первую очередь, культурной атри-
буции данных памятников (Малашев, 2008а. 
С. 156–158). Различаются и некоторые оценки 
в атрибуции, касающиеся типологии отдельных 
погребальных сооружений, а также хронологии 
этих могильников. Вследствие этого при анали-
зе данных материалов я привожу свои цифры 

соотношений типов погребальных сооружений 
и спектра ориентировок погребенных, инфор-
мация о которых почерпнута в упомянутых 
публикациях (Абрамова и др., 2000; 2001; 2004). 
Помимо этого, исходя из целей данной работы, 
я не занимался анализом всего комплекса при-
знаков погребального обряда, что было уже про-
делано М. П. Абрамовой, а только тех черт, кото-
рые наилучшим образом отражают культурную 
специфику могильников и лежат в основе их 
атрибуции. В отношении хронологии будут рас-
смотрены те группы вещей, которые дают наибо-
лее надежную оценку верхней и нижней границ 
могильников. Анализируемые черты погребаль-
ного обряда и хронология приводятся по каждо-
му могильнику отдельно; после этого будут сде-
ланы обобщения по всей группе некрополей.

Львовский Первый – 2

В могильнике исследовано 85 курганов. 
5 курганов не содержали погребений. Большая 
часть погребений совершена под индивидуаль-
ной насыпью; в 10 курганов находилось по 2 по-
гребения, в 5 курганах – по 3. Таким образом, 
в 80 курганах было исследовано 99 погребений. 
Для характеристики погребального обряда могут 
быть использованы 94 погребальных комплекса.

Атрибутируемые погребальные сооружения 
могильника представлены ямами (34%), подбоями 
(32%), катакомбами типа IV 16 (25%) и типа I (9%).

Ямы 17 (рис. 66). Преобладают средние 
по ширине (47%) и широкие (22%) ямы; узкие 

Глава 3
ПАМЯТНИКИ ТЕРСКО-СУЛАКСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ

III – начала V в. н. э.: ЛЬВОВСКИЕ МОГИЛЬНИКИ

 16 Здесь и далее типология катакомб дается по К. Ф. Смирнову (1972), а также М. Г. Мошковой и В. Ю. Малашеву 
(1999).
 17 Градации ям по ширине даны по М. Г. Мошковой: узкие – отношение ширины к длине менее 1/3, средние – от-
ношение ширины к длине от 1/3 до 1/2, широкие – отношение ширины к длине более 1/2 (Мошкова, 2009. С. 28).



49

Глава 3. Памятники терско-сулакского междуречья iii – начала v в. н. э.: Львовские могильники

ямы встречены в 6% случаев. Для части ям (25%), 
вследствие сложностей прослеживания их кон-
туров, фиксируется только факт наличия, без 
дополнительных дефиниций по ширине. До-
минирует меридиональная ориентировка ям: 
на сектор от СВ-ЮЗ до СЗ-ЮВ приходится 
около 88% ям. У погребенных ориентировка 
в южный сектор (Ю, ЮЮВ, ЮВ, ЮЗ) составля-
ет 53%, в западный (З, ЗЮЗ) – 18%, в восточный 
(В, ВЮВ) – 14%. Важно отметить, что количество 
погребенных, ориентированных в северный сек-
тор (С, СВ, СЗ), – невелико (3 случая). Все погре-
бенные были уложены в вытянутом положении 
на спине по оси ямы. В одном случае зафикси-
ровано диагональное положение погребенного 
в широкой прямоугольной яме (Абрамова и др., 
2000. Рис. 39, 1).

Подбои (рис. 67). У подбоев доминирует 
меридиональная ориентировка входных ям: 
на сектор от СВ-ЮЗ до СЗ-ЮВ приходится око-
ло 87% погребений, что сближает их с ориенти-
ровкой погребений в ямах. Подбойные ниши 
находились преимущественно у западной стен-
ки входной ямы (84%); значительно реже у юж-
ной (14%) или северной (2%) стенок. Фиксиру-
ется выраженное преобладание ориентировки 
погребенных в южный сектор (Ю, ЮЮВ, ЮВ, 
ЮЗ) – 79% случаев. Ориентировка в восточный 
сектор (В, ВЮВ) составляет 14%, в западный 
(ЗСЗ) – 3,5%, в северный (СВ) – 3,5%. Погребен-
ные были уложены в вытянутом положении 
на спине; в двух случаях фиксируется положе-
ние на спине коленями вверх.

Катакомбы типа IV (или Н-образные) (рис. 68), 
типологически и конструктивно сходные с под-
боями, близки им количественно. У них так-
же выраженно преобладает меридиональная 
ориентировка входных ям (и камер) – 72%. 
Камеры преимущественно расположены у за-
падных стенок входных ям (64%), значительно 
реже – у восточных (8%); при широтной ориен-
тировке входных ям (28%) камера примыкала 
к южной стенке. Погребенные ориентированы 
в южный (76% – Ю, ЮЮВ, ЮВ) или восточный 
(24% – В, ВЮВ) сектора 18. Погребенные, так же 
как и в подбоях, были уложены в вытянутом 
положении на спине; в том числе в трех случа-

ях фиксируется положение на спине коленями 
вверх. Кроме того, один погребенный был уло-
жен по диагонали камеры (Абрамова и др., 2000. 
Рис. 59, 2).

Катакомбы типа I (или Т-образные) (рис. 69)  
немногочисленны и являются наиболее ред-
ким типом погребальных сооружений могиль-
ника. Ориентировка входных ям неустойчива, 
но несколько преобладает меридиональная 
с отклонениями: С-Ю – 3 случая, СВ-ЮЗ – 2 слу-
чая, СЗ-ЮВ – 1 случай, З-В – 1 случай. Не про-
слеживается и преобладающее расположение 
камеры относительно входных ям. В отношении 
ориентировки погребенных можно сказать, что 
из всего спектра фиксируемых значений данно-
го признака несколько преобладает ориенти-
ровка в южный сектор (около 50%). Однако все 
высказанные заключения гипотетичны вслед-
ствие незначительной массовости данного типа 
погребального сооружения.

Погребенные лежали в вытянутом по-
ложении на спине; в одном случае фикси-
руется положение на спине коленями вверх. 
Важный момент – все захороненные лежали 
головой налево от входа. Данный признак, 
вне зависимости от ориентировки, обнаружива-
ет устойчивость в рамках отдельной популяции, 
оставившей некрополи аланской культуры. На-
пример, в двух находящихся поблизости друг 
от друга однокультурных и синхронных мо-
гильниках, Бесланском и Брутском, погребен-
ные лежали головой в разные стороны от входа: 
в Брутском – преимущественно налево (Габуев, 
Малашев, 2009. Рис. 37–115), в Бесланском – на-
право (Малашев, 2012). Данное обстоятельство 
свидетельствует о том, что носители этого обря-
да, скорее всего, являлись выходцами с одного 
памятника (городища).

Хронология. Хронологическая оценка мо-
гильника, предложенная М. П. Абрамовой – 
III–IV вв. н. э. «… с возможным преобладанием 
материалов второй половины III – первой поло-
вины IV в.» (Абрамова и др., 2000. С. 68), – не вы-
зывает принципиальных возражений. Говоря 
о нижней границе, можно указать на находки 
деталей ожерелий в виде спиралевидных про-
низей из бронзовой проволоки с нанизанными 

18 Процентное несовпадение ориентировок входных ям и погребенных связано с разным количеством случаев 
фиксации обоих признаков одновременно.
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14-гранными бусинами (Абрамова и др., 2000. 
Рис. 5, 3; 31, 5; 58, 2; 64, 2) (рис. 70, 1–4), харак-
терных для большей части III в. н. э. (Малашев, 
Яблонский, 2008. С. 64). О датировке не позже 
первой половины III в. н. э. свидетельствует на-
ходка в составе сбруйного набора такой дета-
ли, как бронзовое кольцо (Абрамова и др., 2000. 
Рис. 44, 3) (рис. 70, 6): данные предметы (по од-
ному в комплексе) встречаются в составе сбруй-
ных наборов второй половины II – первой по-
ловины III в. н. э. от Нижнего Дона до Нижней 
Волги, включая Северный Кавказ (Малашев, 
2008б. С. 269); ограничение датировки первой 
половиной третьего столетия связано с присут-
ствием в комплексе кувшинчика, форма кото-
рого характерна для керамического комплекса 
памятников Дагестана не ранее III в. н. э. (Мала-
шев, Гаджиев, 2015. С. 110). Индикаторами вто-
рой половины III в. н. э. можно считать подвеску 
в виде лунницы (Абрамова и др., 2000. Рис. 31, 
5) (рис. 70, 5) и крупные двучленные лучковые 
фибулы (Абрамова и др., 2000. Рис. 20, 5; 22, 4) 
(рис. 70, 9, 10). Крупные образцы двучленных 
лучковых фибул характерны для памятников 
Азиатской Сарматии и Северного Кавказа вто-
рой половины III (м. б. начала IV) в. н. э. (Габу-
ев, Малашев, 2009. С. 135). Говоря о хронологии 
подвесок в виде лунниц, М. П. Абрамова при-
водила мнения Е. М. Алексеевой (начиная с се-
редины III в. н. э.) и А. С. Скрипкина (вторая 
половина III–IV в. н. э.) (Абрамова и др., 2000. 
С. 65). Однако мне неизвестны комплексы, на-
дежно датированные IV в. н. э. и содержавшие 
подобные вещи. Поэтому я предлагаю ограни-
чить время их распространения второй поло-
виной III в. н. э. Об этом же свидетельствуют их 
находки в комплексах могильника «Три брата», 
где они встречены вместе с деталями ожерелий 
в виде спиралевидных пронизей с 14-гранными 
бусинами и крупными образцами двучленных 
лучковых фибул (Мошкова, 2008. Рис. 4; 5).

Индикаторами IV в. н. э. можно счи-
тать небольшие лучковые двучленные фибулы 
(Абрамова и др., 2000. Рис. 13, 8; 23, 1, 2; 36, 4; 50, 
3) (рис. 71, 1–3), которые, как уже говорилось, 
характерны именно для четвертого столетия. 
В отличие от мнения М. П. Абрамовой, ограни-
чивавшей могильник IV в. н. э. (с преобладанием 
комплексов первой половины столетия), я пола-
гаю, что оснований для этого мало. Более того, 

в некрополе есть два комплекса, дата которых 
связана уже с V в. н. э. Прогнутая подвязная фи-
була с пластинчатым корпусом, образующим 
кольцо-держатель для оси пружины (Абрамо-
ва и др., 2000. Рис. 51, 5) (рис. 71, 4), может да-
тироваться не ранее финала IV в. н. э., а скорее, 
первой половиной V в. н. э. (Малашев, Гаджиев, 
2015. С. 89). Находка серег, с напускными сфе-
рическими бусинами, декорированными на-
паянной проволокой (имитация полиэдриче-
ских) (Абрамова и др., 2000. Рис. 10, 2) (рис. 71, 
5, 6), свидетельствует о дате от финала IV в. н. э. 
до первой половины V в. н. э.: данные украше-
ния имеют прямые аналогии в комплексе одно-
го из курганов Паласа-сыртского могильника, 
который также содержит прогнутую подвязную 
фибулу с пластинчатым корпусом, образующим 
кольцо-держатель для оси пружины (Магомедов 
и др., 2006. Рис. 2).

Таким образом, могильник датируется III 
(видимо, ближе к середине столетия) – первой 
половиной V в. н. э. Среди погребальных соору-
жений преобладают средние по ширине и ши-
рокие ямы, подбои и катакомбы типа IV (в об-
щей сложности около 90%). В них доминирует 
ориентировка в южный сектор (для всей этой 
совокупности – более 70%); широтная ориен-
тировка (в восточный и западный сектора) со-
ставляет около 20%. Данные признаки восходят 
к традициям среднесарматской культуры. Важ-
но также отметить, что лишь четыре погребе-
ния, по своим обрядовым особенностям (узкие 
подбои и ямы), можно отнести к позднесар-
матской культуре. Небольшую (8 погребений), 
но достаточно выразительную, группу погребе-
ний в катакомбах типа I можно связать с тради-
циями аланской культуры Северного Кавказа 
(Малашев, 2008а).

Львовский Первый – 4

В могильнике исследован 71 курган. Однако 
материалы некоторых курганов невозможно ис-
пользовать для анализа погребального обряда. 
Дело в том, что часть «курганов» представляла 
собой естественные возвышенности, а в неко-
торых погребения отсутствовали или не были 
выявлены вследствие сложностей, связанных 
с высоким уровнем грунтовых вод (Абрамо-
ва и др., 2001. С. 39). Большая часть погребе-
ний совершена под индивидуальной насыпью; 
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в 4 курганах находилось по 2 погребения, 
в 1 кургане – по 3 погребения. Для характери-
стики погребального обряда могут быть исполь-
зованы материалы 63 погребений.

Атрибутируемые погребальные сооруже-
ния могильника представлены ямами (49%), 
подбоями (29%), катакомбами типа IV (8%), 
типа I (11%) и типа II (3%).

Ямы (рис. 72). Часть ям (6) вследствие осо-
бенностей грунтов и высокого уровня грунто-
вых вод не дифференцируется по пропорциям. 
Преобладают средние по ширине (48%) и ши-
рокие (28%) ямы; сравнительно высокий про-
цент, по отношению к могильнику Львовский 
Первый – 2, составляют узкие ямы (24%). Три 
ямы имели дополнительные ниши в торцевой 
стенке за головой погребенного. Доминирует 
меридиональная ориентировка ям: на сектор 
от СВ-ЮЗ до СЗ-ЮВ приходится 91% случаев. 
Ориентировка погребенных в южный сектор 
(Ю, ЮЮВ, ЮВ, ЮЗ) составляет 69%, в западный 
(ЗЮЗ) – 4%, в восточный (В, ВЮВ) – 8%; в север-
ный сектор (С, ССВ, ССЗ) – 19%. В 5 случаях ори-
ентировка не устанавливается вследствие на-
рушения скелетов погребенных. При этом если 
суммировать ориентировки в южный и восточ-
ный сектора, то их количество составит 77%. Все 
погребенные были уложены в вытянутом поло-
жении на спине по оси ямы. В трех случаях по-
гребенные были смещены к одной из стенок.

Подбои (рис. 73, 1–3). У подбоев резко преоб-
ладает меридиональная ориентировка входных 
ям: на сектор от СВ-ЮЗ до СЗ-ЮВ приходится 
94% погребений; этот показатель практически 
совпадает с ориентировкой погребений в ямах. 
Подбойные ниши находились преимуществен-
но у западной, ЮЗ или СЗ стенок входных ям 
(90%); изредка они были расположены у южной 
(5%) или СВ (5%) стенок. Преобладает ориенти-
ровка погребенных в южный сектор (Ю, ЮЮВ, 
ЮЮЗ, ЮВ, ЮЗ) – 73% случаев. Ориентиров-
ка в восточный сектор (В, ВЮВ) составляет 7%, 
в северный (С, СВ) – 20%. Погребенные были 
уложены в вытянутом положении на спине; 
у одного погребенного фиксируется положение 
на спине коленями вверх, в двух случаях погре-
бенный лежал на боку.

Катакомбы типа IV (рис. 73, 4, 5). Вследствие 
их малочисленности (5 погребений) сложно го-
ворить о преобладающей ориентировке вход-

ных ям: СЗ-ЮВ – 3, ЗСЗ-ВЮВ – 1, СВ-ЮЗ – 1. 
Камеры преимущественно расположены у ЮЗ 
(3), южной (1) и СЗ (1) стенок. Погребенные ори-
ентированы преимущественно в южный (ЮВ, 
ЮЗ) сектор (4); в одном случае зафиксирована 
СЗ ориентировка. Погребенные были уложены 
в вытянутом положении на спине.

Катакомбы типа I (рис. 74) сравнительно 
многочисленны. Преобладает широтная (З-В, 
ЗСЗ-ВЮВ, ЗЮЗ-ВСВ) ориентировка входных 
ям – 72%; меридиональная (С-Ю, ССЗ-ЮЮВ) за-
фиксирована в 28% случаев. Камеры расположе-
ны у западных, СЗ, северной и восточной стенок 
(у южных стенок камеру не делали). Заметно 
превосходит все остальные варианты ориенти-
ровка погребенных в южный (Ю, ЮЮЗ, ЮЗ) 
сектор (около 66%). Погребенные лежали в вы-
тянутом положении на спине; в одном случае 
фиксируется положение на спине коленями 
вверх. Так же как и в Львовском Первом – 2 
(см. выше), все захороненные лежали головой 
налево от входа.

В двух случаях камерные могилы могут быть 
атрибутированы как катакомбы типа II. Про-
слеживать какие-то тенденции в данном случае 
не имеет смысла вследствие малой численно-
сти (2 погребения) этой разновидности по-
гребальных сооружений и неустойчивости их 
конструкции. Скорее всего, они являются от-
клонением от стандарта катакомб типа I. Это 
объяснение выглядит наиболее вероятным, по-
скольку традиция совершения захоронений 
в сооружениях данного типа в рассматриваемое 
время, как целостное культурное явление, уже 
не существует. Кроме того, в пользу этого сви-
детельствует и неустойчивость конструктивных 
признаков. В целом для иранского мира эпохи 
ранних кочевников Юга Восточной Европы по-
добные трансформации и взаимные переходы 
катакомб типа I в тип II или наоборот – доста-
точно распространенное явление (Мошкова и 
др., 2011. С. 166; Куринских, Малашев, 2012; Ма-
лашев и др., 2015. С. 84–85). Однако можно допу-
стить, что данный тип катакомб мог сохранить-
ся в культурной традиции населения Северного 
Дагестана предшествующего времени (см. главу 
2 – курган № 41 могильника Кохтебе 2).

Хронология. М. П. Абрамова датировала 
могильник концом II–IV в. н. э., отмечая, что 
материалы II в. н. э. незначительны и четко 
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не выделяются и нет ярко выраженных инди-
каторов IV в. н. э.: здесь преобладают материа-
лы III в. н. э., в основном его второй половины 
(Абрамова и др., 2001. С. 56). Рассмотрим наибо-
лее выразительные предметы.

По всей видимости, наиболее ранним явля-
ется курган № 4, где встречено зеркало-подвеска 
с боковой ручкой и орнаментом на обратной 
стороне (Абрамова и др., 2001. Рис. 7, 13) (рис. 75, 
1). Датировка этого типа зеркал с подобным ор-
наментом связана со второй половиной II – пер-
вой половиной III в. н. э. Но, учитывая общий 
контекст материалов памятника (см. ниже) 
и отсутствие в имеющихся материалах других 
индикаторов II в. н. э., на мой взгляд, следует 
ограничить датировку комплекса первой по-
ловиной III в. н. э. Возможно, этим же временем 
датируется и курган № 23: пряжка из этого ком-
плекса (прогнутый язычок без уступа у основа-
ния) и наконечник ремня (не имеющий вали-
кообразного расширения на конце) (Абрамова 
и др., 2001. Рис. 34, 1) синхронизируются с мате-
риалами первой половины (м. б. середины) тре-
тьего столетия.

Крупные двучленные лучковые фибулы 
(Абрамова и др., 2001. Рис. 29, 3; 58, 3) (рис. 76, 
1, 2) датируются второй половиной III в. н. э. 
(см. выше). К этому же времени можно отнести 
наборы украшений из подвесок-лунниц и де-
талей ожерелий в виде спиралевидных про-
низей из бронзовой проволоки с 14-гранными 
бусинами (Абрамова и др., 2001. Рис. 31, 1; 37, 
15, 16) (рис. 75, 2, 3). Этому не противоречит 
пряжка (Абрамова и др., 2001. Рис. 31, 8) с оваль-
ным щитком, как у пряжек П9 (Малашев, 2000. 
Рис. 2; 8В, 3; 9А, 1, 2 и др.) (рис. 75, 5), но имею-
щим слегка прогнутый язычок без уступа у ос-
нования, не доходящий до середины сечения 
рамки в передней части, аналогичный пряжкам 
П2а (Малашев, 2000. Рис. 2). Представляет инте-
рес фибула из этого комплекса (Абрамова и др., 
2001. Рис. 31, 9) (рис. 75, 4), которая могла бы 
быть соотнесена с одночленными пружинны-
ми застежками с завитком на конце пластинча-
того приемника группы 13; судя по размерам, 
она может быть атрибутирована как вариант 
7 по А. К. Амброзу (Амброз, 1966. С. 46) или 
группы 8 серии II по В. В. Кропотову (Кропотов, 
2010. С. 183). Крупные размеры фибулы и ниж-
няя тетива отличают ее от северокавказских 

бронзовых образцов, которые исчезают после 
первой половины III в. н. э. (см., например, Ма-
лашев, 2008б. Рис. 3, 4, 5; Габуев, Малашев, 2009. 
Рис. 134, 1–3. С. 134). По размерам, форме и ниж-
ней тетиве (Малашев, Яблонский, 2008. Рис. 209, 
1; Кропотов, 2010. Рис. 57, 1–4) она ближе к фи-
булам поволжских и южноуральских степей.

В трех комплексах встречены бронзовые 
сильно профилированные фибулы с нижней 
тетивой (рис. 76, 4–7, 9). В одном случае невоз-
можно согласиться с атрибуцией М. П. Абрамо-
вой застежки, как имеющей крючок для тетивы 
(Абрамова и др., 2001. С. 53. Рис. 45, 1) (рис. 76, 4). 
Все застежки относятся к центральнокавказской 
серии сильно профилированных фибул и мо-
гут быть атрибутированы как фибулы груп-
пы 11 серии II варианта 2 (Амброз, 1966. С. 42). 
Анализу их хронологии посвящен ряд работ ис-
следователей (история исследований – см. Гав-
ритухин, 2010). Наиболее аргументированная 
точка зрения на их хронологию высказана 
И. О. Гавритухиным – не ранее второй полови-
ны III в. н. э. (Гавритухин, 2010. С. 54); при этом 
образцы, датированные IV в. н. э., относятся, как 
правило, к варианту 3 и значительно меньших 
размеров (Гавритухин, 2010. С. 55). То есть наи-
более вероятная датировка рассматриваемых за-
стежек – вторая половина III в. н. э. с возможным 
заходом в IV в. н. э.

Фибула из погр. 2 кургана № 51 сложна для 
атрибуции (Абрамова и др., 2001. С. 53. Рис. 79, 
6) (рис. 76, 3). Судя по рисунку, это могла бы 
быть двучленная лучковая застежка, которая, 
если исходить из ее небольших размеров, долж-
на датироваться в рамках IV в. н. э. (см. выше).

Подводя итоги, можно сказать, что по-
гребальные комплексы могильника датиру-
ются преимущественно III в. н. э. (чаще его 
второй половиной). О материалах II в. н. э. го-
ворить невозможно; немного оснований и для 
датировки IV в. н. э. В целом можно согласить-
ся с мнением М. П. Абрамовой в отношении ее 
оценки хронологии могильника, если исклю-
чить из датировки II в. н. э. Так же, как и в мо-
гильнике Львовский Первый – 2, здесь преоб-
ладают средние по ширине и широкие ямы, 
подбои и катакомбы типа IV (около 90%). В них 
доминирует ориентировка в южный сектор (бо-
лее 70%); широтная ориентировка (в восточный 
и западный сектора) встречается сравнительно 
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редко. Данные признаки восходят к традициям 
среднесарматской культуры. У девяти погребен-
ных зафиксирована ориентировка в северный 
сектор. В семи случаях это вполне типичные 
погребения позднесарматской культуры, со-
вершенные в узких подбоях или ямах. Одно по-
гребение было совершено в катакомбе типа IV, 
другое, видимо, – в катакомбе типа II, что не ха-
рактерно для классических позднесарматских 
погребений и может указывать на синтез погре-
бальных традиций. Небольшая по численности 
(9 комплексов) группа погребений в катакомбах 
типа I и, видимо, производных от них катаком-
бах типа II связана с традициями аланской куль-
туры Северного Кавказа (см. выше).

Львовский Шестой

В могильнике раскопаны 52 кургана. Сре-
ди исследованных погребений, относящихся 
к рассматриваемому культурно-хронологиче-
скому срезу (или «основной группе погребе-
ний» – Абрамова и др., 2004. С. 42, 43), я исполь-
зую для анализа 33 комплекса из 30 курганов. 
Большая часть погребений совершена под 
индивидуальной насыпью, лишь в одном кур-
гане находилось 4 погребения.

Погребальные сооружения могильника 
представлены катакомбами типа I (76%), подбо-
ями (9%) и ямами (15%).

Катакомбы типа I (рис. 77) – наиболее рас-
пространенная форма погребальных соору-
жений в могильнике. Ориентировка входных 
ям – широтная; все зафиксированные случаи 
приходятся на сектор от З-В до СЗ-ЮВ. Каме-
ры расположены у западных, ЗСЗ и СЗ стенок. 
Камеры ориентированы длинной осью мери-
дионально. У четырех катакомб прослеживает-
ся хорошо выраженный дромос. Ориентировка 
погребенных – в южный (Ю, ЮЮЗ, ЮЗ) сек-
тор. Погребенные лежали в вытянутом поло-
жении на спине. Так же как и в Львовском Пер-
вом – 2 и Львовском Первом – 4 могильниках 
(см. выше), все захороненные лежали головой 
налево от входа.

Подбои – малочисленны (3 погребения). 
В двух случаях зафиксирована меридиональ-
ная ориентировка входных ям (ССВ-ЮЮЗ), 
в одном – широтная (запад-восток). Подбойные 
ниши находились у ЗСЗ (2 случая) или южной 
стенок входных ям. Ориентировка погребен-

ных – ССВ (2 случая) и западная (1 случай). По-
гребенные находились в вытянутом положении 
на спине.

Ямы. Встречены широкие (3 случая) и сред-
ние по ширине (1 случай) ямы; в одном случае 
пропорции ямы не определяются. Доминирует 
меридиональная ориентировка в секторе север-
юг – СВ-ЮЗ (4 случая); широтная ориентировка 
(запад-восток) – 1 случай. Ориентировка погре-
бенных зафиксирована в одном случае (северная).

Хронология. Могильник был датирован 
М. П. Абрамовой III–IV (скорее, вторая полови-
на III–IV) вв. н. э. (Абрамова и др., 2004. С. 61). Для 
оценки нижней хронологической границы име-
ют значение комплексы курганов №№ 2, 8 и 16. 
Курган № 2 содержал набор предметов ременных 
гарнитур (рис. 78, 1–4), наиболее показательны-
ми из которых являются две пряжки с округлы-
ми щитками, округлыми рамками и прогнутыми 
в средней части язычками без уступа у основа-
ния (Абрамова и др., 2004. Рис. 6, 2, 3)  (рис. 78, 
2, 3), атрибутируемых как П2а по В. Ю. Мала-
шеву и датируемых первой половиной – сере-
диной III в. н. э. (Малашев, 2000. Рис. 2. С. 209). 
Не позднее первой половины III в. н. э., судя 
по находке зеркала-подвески с боковой ручкой 
(Абрамова и др., 2004. Рис. 22, 2) (рис. 78, 6), мо-
жет оцениваться хронология и кургана № 16. 
Такие детали сбруйного набора из кургана № 8 
(Абрамова и др., 2004. Рис. 11, 4а), как округлой 
формы выпуклые нащечник и бляха-подвеска 
с фасетированными краями (рис. 78, 7), могут да-
тироваться III – началом IV в. н. э. (Бетрозов, 1987. 
Рис. V, 17, 18; Малашев, 2013а. С. 55, 56. Рис. 40, 
1–12, 15, 16; Дзуцев, Малашев, 2015. Рис. 4, 1–3; 13, 
2; 14, 3, 4; С. 42). Сильно профилированная фи-
була с нижней тетивой из кургана № 33 (Абра-
мова и др., 2004. Рис. 52, 5) (рис. 79, 1) атрибути-
руется как застежка группы 11 серии II варианта 
3 по А. К. Амброзу и датируется не позднее тре-
тьей четверти IV в. н. э. (Гавритухин, 2010. С. 55, 
56). Показательны для оценки хронологии коль-
ца-распределители ремней от сбруйных наборов 
с 3-мя и 4-мя зажимами (Абрамова и др., 2004. 
Рис. 73, 2, 3) (рис. 79, 3–5) С6 по В. Ю. Малаше-
ву, датировка которых может рассматриваться 
в рамках конца III – середины IV в. н. э. (Малашев, 
2000. С. 198. Рис. 1; 10Г; 11).

Таким образом, могильник можно датиро-
вать III – серединой IV в. н. э. В составе погребаль-
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ных сооружений некрополя резко преобладают 
катакомбы типа I. Унификация в отношении 
ориентировки входных ям, нахождения камер, 
ориентировки погребенных и их положения 
по отношению к входу в камеру свидетельству-
ет о том, что носители этого обряда, скорее все-
го, являлись выходцами с одного памятника. 
Важно отметить малочисленность подбоев и ям. 
Ямы – широкие и средние по ширине, под-
бои – узкие. Преобладает ориентировка погре-
бенных в северный сектор. Подбои с северной 
ориентировкой типичны для позднесарматской 
культуры; подбой с широтной ориентировкой, 
видимо, восходит к среднесарматским традици-
ям (см. Львовский Первый – 2 и Львовский Пер-
вый – 4 могильники). В отношении ям можно го-
ворить о синтезе среднесарматских (пропорции 
ям) и позднесарматских (северная ориентировка 
погребенного) традиций.

Погребения всех трех памятников под-
курганные, чаще совершены под индивиду-
альной насыпью; встречаются курганы, содер-
жащие несколько погребений (два или три, 
в одном случае – четыре). Формы погребаль-
ных сооружений включают в себя ямы, под-
бои, близкие им по конструкции катакомбы 
типа IV и катакомбы типов I и II. Соотношение 
перечисленных форм погребальных сооруже-
ний в этих некрополях несколько различается. 
Значительную степень близости обнаружива-
ют между собой могильники Львовский Пер-
вый – 2 и Львовский Первый – 4; Львовский 
Шестой занимает несколько обособленную по-
зицию. Суммарно в могильниках Львовский 
Первый – 2 и Львовский Первый – 4 преобла-
дают подбои с катакомбами типа IV и ямы; ка-
такомбы типа I встречаются значительно реже 
(около 10% в каждом могильнике). В подбоях, 
катакомбах типа IV и ямах доминирует ори-
ентировка погребенных в южном секторе; ши-
ротная ориентировка встречается значительно 
реже. Следует отметить, что в катакомбах типа I 
также преобладает ориентировка в южный сек-
тор. Львовский Шестой отличается резко выра-
женным преобладанием в составе погребальных 
сооружений катакомб типа I; подбои и ямы – ма-
лочисленны, катакомбы типа IV отсутствуют.

Однако в целом культурный облик этих 
могильников имеет ряд общих черт; это под-

крепляется и близостью вещевого комплекса, 
что было отмечено М. П. Абрамовой (Абрамо-
ва, 2007. С. 83). М. П. Абрамова особенности 
погребального обряда Львовских могильников 
соотносила с памятниками позднесарматской 
культуры. При этом она отмечала, что южная 
ориентировка погребенных в рассматривае-
мых некрополях, а также почти полное отсут-
ствие деформированных черепов не характерны 
для позднесарматской культуры, что, очевидно, 
связано с передвижением группы населения, 
оставившего Львовские могильники, с терри-
тории Калмыкии до окончательного формиро-
вания позднесарматской культуры (Абрамова, 
Красильников, Пятых, 2000. С. 67; 2001. С. 55; 
2007. С. 83, 85). В целом с выводами М. П. Абра-
мовой я согласен.

Возражение вызывает соотнесение погре-
бального обряда с материалами позднесармат-
ской культуры. Несмотря на то, что Львовские 
могильники синхронны позднесарматским 
памятникам, диагностическими признаками 
позднесарматской культуры являются захоро-
нения в подбоях, в узких прямоугольных, а так-
же овальных ямах, северная ориентировка по-
гребенных и широкое распространение обычая 
деформации черепов. В Львовских могильни-
ках северная ориентировка и деформирован-
ные черепа встречаются редко. Погребальные 
комплексы, которые можно было бы отнести 
к позднесарматским культурным традициям, 
насчитывают 14 погребений. При этом важно 
отметить, что 6 погребений были совершены 
в узких подбоях, 8 являлись впускными погре-
бениями с не прослеженными формами по-
гребальных сооружений (скорее всего, в ямах). 
В трех случаях захоронения с северной ориен-
тировкой погребенных были совершены в ката-
комбах типов I, II и IV. Из этого можно сделать 
следующие выводы. 1) комплексы с классиче-
скими признаками позднесарматской культуры 
составляют около 7%. Погребения в катакомбах 
с северной ориентировкой уже по определе-
нию являются синтезом традиций, поскольку 
такие погребальные сооружения, как катаком-
бы, не относятся к диагностическим признакам 
позднесарматской культуры (Малашев, 2009б. 
С. 47; 2013б. С. 8). 2) Позднесарматские погребе-
ния Львовских могильников, как правило, невы-
разительны по инвентарю, совершены не ранее 
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второй половины III в. н. э. и относятся ко вре-
мени угасания позднесарматских культурных 
традиций (Малашев, 2009б. С. 50), что, кстати, 
характерно для всей имеющейся на сегодняш-
ний день небольшой (не более 20 комплексов) 
выборки классических (в подбоях и узких прямо-
угольных ямах) погребений данной культуры, 
исследованных на территории степей Северно-
го Кавказа. Исходя из этого, общий культурный 
облик Львовских некрополей определяют иные, 
не позднесарматские, традиции.

Более точное сопоставление для данных па-
мятников сделал М. С. Гаджиев, который обра-
тил внимание, что характерная для Львовских 
могильников ориентировка погребенных в юж-
ный сектор свойственна для территории Волго-
Донского междуречья среднесарматского вре-
мени (Гаджиев, 1997. С. 78). Присоединяясь к его 
точке зрения, добавлю, что в самом деле многие 
обрядовые особенности этих некрополей ас-
социируются с традициями среднесарматской 
культуры: во всех памятниках доминирует ори-
ентировка погребенных в южный сектор; среди 
погребальных сооружений могильников Львов-
ский Первый – 2 и Львовский Первый – 4 преоб-
ладают широкие подбои (в отличие от узких, ха-
рактерных для позднесарматских захоронений), 
а также широкие и средние по ширине прямо-
угольные ямы; кроме этого, среди погребений 
могильника Львовский Первый – 2 встречено 
диагональное захоронение (Абрамова, Кра-
сильников, Пятых, 2000. Рис. 39, 1), также отра-
жающее традиции среднесарматской культуры. 
Таким образом, целый ряд признаков погре-
бального обряда Львовских могильников связан 
с традициями среднесарматской культуры, ко-
торые сохраняются в позднесарматское время, 
в том числе и в степных памятниках Волго-Дон-
ского междуречья второй половины II – первой 
половины III в. н. э. (Скрипкин, 1984. С. 73, 103).

Но погребальный обряд Львовских мо-
гильников не идентичен обряду среднесар-
матской культуры; он осложнен наличием 
в составе погребальных сооружений рассматри-
ваемых некрополей катакомб и, в ряде случаев, 
широтной ориентировки погребенных. Ши-
ротная ориентировка погребенных, фиксиру-
ющаяся в ямах 19, подбоях и катакомбах типа IV, 

может быть как наследием погребальных тради-
ций населения раннесарматского времени се-
верокавказских степей, так и изредка встреча-
ющимися случаями данной ориентировки 
в собственно среднесарматских погребениях. 
Это соотносится с наличием в составе Львовско-
го Первого – 4 могильника двух катакомб типа II 
и, возможно, с фактом достаточно широкого 
распространения катакомб типа IV (см. главу 2).

Особняком в контексте Львовских могиль-
ников стоят катакомбные сооружения, относя-
щие к типу I. Данная группа погребений на-
прямую ассоциируется с древностями аланской 
культуры центральных районов Северного Кав-
каза. Диагностические признаки погребального 
обряда раннего этапа (II–IV вв. н. э.) аланской 
культуры Северного Кавказа (Малашев, 2007): 
погребальные сооружения представляют ката-
комбы типа I; погребенные уложены перпен-
дикулярно длинной оси входной ямы вытянуто 
на спине или на спине с согнутыми в коленях 
ногами; все погребения использовались исклю-
чительно для однократных захоронений, чаще 
индивидуальных, реже коллективных.

М. П. Абрамова в отношении Львовских мо-
гильников допускала независимое возникнове-
ние катакомб типа I, полагая, что их формиро-
вание происходит уже на территории Дагестана 
от подбоев через катакомбы типа IV (Абрамова, 
2007. С. 84, 85). Более вероятным выглядит пред-
положение о миграции группы населения – но-
сителей аланской культуры – из центральных 
районов Северного Кавказа, которая влилась 
в среду потомков носителей среднесарматской 
культуры на территории Терско-Сулакского 
междуречья. Преимущественное распростра-
нение ориентировки в южный сектор у погре-
бенных в катакомбах типа I, возможно, является 
результатом синтеза традиций аланской и сред-
несарматской культур. В свою очередь, культу-
ра центральнокавказских мигрантов (носителей 
обряда в катакомбах типа I) могла усилить вли-
яние на трансформацию подбоев в полностью 
оформившуюся камерную могилу – катакомбы 
типа IV.

Дополнительным аргументом в пользу ми-
грации носителей аланской культуры на тер-
риторию Терско-Сулакского междуречья может 

 19 Например, до 32% в ямах Львовского Первого – 2 могильника.
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быть факт распространения импортной красно-
глиняной и красноангобированной керамики, 
изготовленной в традиции Кавказской Албании, 
как в культурном слое Зильгинского городища 
уже во второй половине III в. н. э., так и в погре-
бениях Бесланского могильника, относящихся 
к первой половине III в. н. э. (Arzhantseva etc., 
2000. P. 243; Габуев, Малашев, 2009. С. 144; Мала-
шев, 2012. Рис. 103; 107).

При этом М. П. Абрамова верно отметила 
отличия (в погребальном обряде и инвентаре 
погребений) могильника Львовский Шестой 
от могильников Львовский Первый – 2 и Львов-
ский Первый – 4, указав на связь могильни-
ка Львовский Шестой с традициями населения 
Центрального Кавказа (Абрамова, 2007. С. 87).

Морфологическая неустойчивость ката-
комб типа I в Львовских могильниках (при со-
хранении основных диагностических призна-
ков – взаимоперпендикулярного соотношения 
длинных осей входной ямы и камеры, а также 
положения погребенного перпендикулярно 
длинной оси входной ямы), в отличие от некро-
полей городищ аланской культуры, отчасти 
объясняется сложными условиями исследова-
ний и фиксации (высокий уровень грунтовых 
вод). Другой причиной могло быть то обсто-
ятельство, что сооружение катакомб произво-
дилось не профессиональными исполнителя-
ми, обслуживавшими городские некрополи, 
а людьми, которые имели лишь самое общее 
представление о форме погребального соору-
жения (аналогичное явление – миграция носи-
телей аланской культуры в середине III в. н. э. 
на Нижний Дон). В данном случае воспроизвод-
ство камерных могил происходило по наиболее 
значимым признакам – это перпендикулярное 
соотношение длинных осей входной ямы и ка-
меры, а также положение погребенного перпен-
дикулярно длинной оси входной ямы. Часть 
признаков, таких как форма свода и наличие 
ступенек во входной яме, здесь могла вообще 
не воспроизводиться.

Рассмотрение некоторых сторон погре-
бального обряда Львовских могильников поз-
воляет говорить о наличии в их составе двух 
основных культурных компонентов – тради-
ций среднесарматской культуры и традиций 
аланской культуры Северного Кавказа. Их 
соотношение в отдельных могильниках мо-
жет несколько различаться, но общая куль-
турная основа, сводящаяся к указанным выше 
компонентам, – единая. Присутствие единич-
ных погребений позднесарматской культуры 
не оказало влияния на общий облик памятни-
ков. Своеобразие рассмотренных памятников 
Прикаспийского Дагестана позволяет выде-
лить их в самостоятельную культурную груп-
пу («памятники типа Львовские – Паласа-сырт») 
в системе древностей восточноевропейской 
степи и Северного Кавказа позднесарматско-
го времени. В Львовском Первом – 2 и Львов-
ском Первом – 4 фиксируется доминирование 
среднесарматских культурных традиций (с от-
дельными чертами переживания традиций 
раннесарматского времени), осложненных 
традициями аланской культуры. В Львовском 
Шестом выраженно преобладают традиции 
аланской культуры Северного Кавказа, при на-
личии единичных комплексов с чертами сред-
не- и позднесарматских традиций.

Формирование рассмотренных курган-
ных некрополей относится к III в. н. э., время окон-
чания их функционирования различно: Львов-
ский Первый – 4 перестает использоваться 
к IV в. н. э., Львовский Шестой – в IV в. н. э., Львов-
ский Первый – 2 – в первой половине V в. н. э. 
Вследствие этого мнение М. П. Абрамовой о том, 
что прекращение функционирования данных 
могильников связано с гуннским нашествием 
(Абрамова, 2007. С. 88), нуждается в корректиров-
ке. Под это заключение попадает лишь датиров-
ка Львовского Шестого могильника. В Львовском 
Первом – 4 надежно датированных IV в. н. э. ком-
плексов нет, верхняя граница Львовского Перво-
го – 2 уходит в V в. н.э.
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Финальный период в эволюции рассматри-
ваемого круга древностей отражают материа-
лы курганных некрополей середины/второй 
половины IV – середины V в. н. э., преимуще-
ственно территории Приморской низменности 
Южного Дагестана – от района Манаса до р. 
Самур. В их погребальном обряде сохраняются 
традиции Львовских курганных могильников. 
Среди данных памятников наиболее известен, 
наилучшим образом исследован и проанализи-
рован Паласа-сыртский могильник (Гмыря, 1993; 
Малашев и др., 2015), являющийся опорным 
памятником Северо-Восточного Кавказа фина-
ла позднесарматского времени и начала эпохи 
Великого переселения народов. Информация 
о памятниках была собрана и обобщена в моно-
графиях Л. Б. Гмыря (1993) и М. П. Абрамовой 
(2007), а также в виде краткого резюме в моногра-
фии (Малашев и др., 2015. С. 120). Исходя из име-
ющихся данных об этих могильниках, можно сде-
лать вывод, что большая часть погребений была 
совершена в катакомбах типа I. К иным типам по-
гребальных сооружений достоверно принадле-
жат захоронения в кургане № 4 Джемикентских 
курганов I (катакомба типа IV, ориентировка 
погребенного – головой на запад) (Гмыря, 1993. 
С. 34) и в кургане № 10 Дагогнинских курганов III 
(подбой, ориентировка погребенного – головой 
на ЮЮВ) (Гмыря, 1993. С. 40–41). С ними сближа-
ется погребение в двухкамерной катакомбе кур-
гана № 38 могильника Кухмазкунт: камера 2 рас-
положена у продольной ЗЮЗ стенки входной 
ямы, ориентированной длинной осью по линии 
ССЗ-ЮЮВ; длинные оси камеры и входной ямы 
практически параллельны. Это позволяет атри-
бутировать камеру 2 как катакомбу типа IV. Ори-
ентировка погребенного – головой на ЮВ.

Как выше указывалось, опорным памятни-
ком данной эпохи считается Паласа-сыртский 
курганный могильник. Анализу его погребаль-
ного обряда была посвящена глава монографии 
Л. Б. Гмыря (1993), в которой учтены результаты 
раскопок памятника на середину 1980-х гг. Ис-
следования 2007–2013 гг. позволили увеличить 
объем выборки погребальных комплексов более 
чем в два раза, что позволило вернуться к дан-
ному вопросу (Малашев и др., 2015). Кратко 
остановлюсь на основных выводах, касающихся 
культурной атрибуции памятника и изложен-
ных в ранее опубликованных работах (Мала-
шев, 2008а; 2010; Малашев и др., 2015. С. 79–87).

Весь массив катакомбных захоронений мо-
гильника можно рассматривать в рамках двух 
основных типов – типов I (рис. 83) и IV (рис. 82) 
по К. Ф. Смирнову, М. Г. Мошковой и В. Ю. Ма-
лашеву (Смирнов, 1972; Мошкова, Малашев, 
1999). В данной выборке присутствуют четыре 
катакомбы (Гмыря, 1993. Рис. 9; 29; Малашев 
и др., 2015. Рис. 13; 15), особенности конструк-
ции которых имеют общие признаки как с ка-
такомбами типа I, так и типа IV; они выделены 
в отдельную группу – тип I/IV (рис. 84). Кроме 
того, исследованы четыре катакомбы типа II 
по К. Ф. Смирнову, М. Г. Мошковой и В. Ю. Ма-
лашеву (длинная ось камеры является продол-
жением длинной оси входной ямы) (Гмыря, 
2012; 2013б) (рис. 85). Помимо катакомб, имеет-
ся небольшая группа подбойных могил (рис. 81). 
Конструктивно они очень близки катакомбам 
типа IV и генетически связаны с ними, что по-
зволяет их рассматривать вместе. В совокуп-
ности ям встречаются как простые грунтовые 
ямы (рис. 80, 1, 2), так и разновидности, ослож-
ненные дополнительными конструктивными 

Глава 4
ПАМЯТНИКИ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПРИКАСПИЙСКОГО ДАГЕСТАНА 

середины IV – середины V в. н. э.
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элементами: заплечиками (рис. 80, 3, 4), ниша-
ми в торцевой стенке за головой погребенного 
(рис. 80, 5, 6).

По состоянию на 2013 г. включительно 
на памятнике раскопано 165 курганов, содержав-
ших 182 погребения финала позднесарматского 
времени и начала эпохи Великого переселения 
народов. В двух курганах захоронения отсут-
ствовали. Преобладают погребения под инди-
видуальной насыпью. В 15-ти курганах встречно 
по два погребения, в 2-х курганах – по три по-
гребения. Чаще повторные захоронения в кур-
ганах принадлежат детям. В насыпи, а также 
на уровне древнего горизонта зафиксированы 
следы использования огня в обряде в виде обо-
жженного грунта, остатков кострищ, золы, дре-
весного угля, а также обнаружены фрагменты 
столовых сосудов; кроме того, встречены зубы 
лошади и дважды каменные плиты-терочники.

Катакомбы типа I (рис. 83) представляют 
наиболее распространенный тип погребаль-
ных сооружений (54%). Ориентировка входных 
ям: С-Ю – 11%, ССЗ-ЮЮВ – 24%, СЗ-ЮВ – 57%, 
ЗСЗ-ВЮВ – 5%, единичные случаи – ССВ-ЮЮЗ, 
СВ-ЮЗ и ВСВ-ЗЮЗ. Ступеньки у задней стенки 
входной ямы фиксируются в половине случаев. 
Значительно чаще встречаются угловые сту-
пеньки (из угла вдоль длинной, чаще СВ стенки 
входной ямы), порой в сочетании со ступень-
ками по всей ширине входной ямы; ступеньки 
по всей ширине входной ямы – редки. Каме-
ра примыкала, как правило, к северной части 
входной ямы (С, СЗ, ССЗ, ЗСЗ, ССВ или ВСВ 
стенкам). Зауженный вход в камеру встречается 
примерно в половине случаев. Наличие дромо-
са также фиксируется в половине случаев. Ори-
ентировка погребенных: Ю – 14%, ЮЮЗ – 11%, 
ЮЗ – 53%, ЗЮЗ – 16%, единичные случаи – З 
(трижды), ЗСЗ, ЮЮВ, ВСВ. В целом на ориен-
тировки в секторе юг–запад приходится 97% 
случаев. Все погребенные лежали головой влево 
от входа в камеру.

Катакомбы типа IV и подбои (рис. 81; 82) 
в совокупности составляют 30%. Ориентировка 
входных ям: С-Ю – 29%, ССЗ-ЮЮВ – 18%, СЗ-
ЮВ – 34%, ССВ-ЮЮЗ – 12%, СВ-ЮЗ – 3%, еди-
ничные случаи – З-В и ВСВ-ЗЮЗ. Ступеньки 
во входных ямах катакомб типа IV присутство-
вали в 20% случаев. Камера, почти исключитель-
но (90%), примыкала с запада по отношению 

к входной яме. В 5 случаях камера была несколь-
ко смещена вдоль длинной оси по отношению 
к камере, что сближает их с катакомбами I/IV. 
В той или иной степени выраженный дромос 
прослежен примерно в четверти случаев. Ори-
ентировка погребенных: Ю – 30%, ЮЮВ – 13%, 
ЮВ – 41%, ЮЗ – 5,5%, ЮЮЗ – 5,5%, единичные 
случаи – ВСВ, С и В. На сектор ориентировок 
юг–восток приходится 84% случаев.

Катакомбы типа I/IV (рис. 84) представле-
ны 4 погребениями. Ориентировка входных ям: 
С-Ю – 1 случай, СЗ-ЮВ – 1, ССЗ-ЮЮВ – 2. Сту-
пеньки отсутствуют. Вход в камеру находился 
в СЗ углу входной ямы. У всех катакомб – вы-
раженный дромос. Ориентировка погребенных: 
Ю – 1 случай, ЮВ – 1, ЮЮЗ – 2.

Катакомбы типа II представлены 4 погре-
бениями (рис. 85). Ориентировка входных ям: 
С-Ю – 1 случай, СЗ-ЮВ – 1, ССВ-ЮЮЗ – 2. Сту-
пеньки встречены в одном случае. Вход в ка-
меру, как правило, находился в северной стен-
ке (ССВ, С, ССЗ) входной ямы, в одном случае 
в ЮЮЗ стенке. У половины катакомб – выра-
женный дромос. Ориентировка погребенных: 
ЮЮЗ – 1 случай, ССВ – 1.

Ямы (рис. 80) составляют около 10%. Боль-
шая часть ям не имела дополнительных кон-
структивных элементов (рис. 80, 1, 2); у 2-х 
ям – заплечики вдоль длинных сторон (рис. 80, 
3, 4), у 2-х – небольшой подбой в южной стенке 
за головой погребенного (рис. 80, 5, 6). Ориен-
тировка погребенных: Ю – 2 случая, ЮЮВ – 5, 
ЮВ – 3. По направлению ориентировок захоро-
нения в ямах сближаются с погребениями в под-
боях и катакомбах типа IV.

Во всех формах погребальных сооруже-
ний доминировало вытянутое положение 
на спине погребенных; в ряде случаев просле-
живается положение ног в согнутом положении 
коленями вверх, фиксируемое в виде т. н. «позы 
всадника» или завала ног в согнутом состоянии 
в сторону. В качестве исключения встречено 
скорченное положение на левом боку, а также 
перекрещивание ног в голенях.

Важно акцентировать внимание на отличия 
в ориентировке погребенных для катакомб ти-
пов I и IV (и подбоях): в катакомбах типа I ори-
ентировки располагаются в секторе юг–запад 
(100%), в катакомбах типа IV и подбоях – в сек-
торе юг–восток (94%). С последними сближают-
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ся ориентировки в ямах. Ступеньки встречены 
почти исключительно у катакомб типа I. Таким 
образом, выделяются две основные группы по-
гребальных сооружений, достаточно унифи-
цированные по обрядовым особенностям: 1) 
погребения в катакомбах типа I; 2) погребения 
в катакомбах типа IV, подбоях и ямах. Данные 
различия носят культурный (возможно, и этни-
ческий) характер, о чем будет сказано ниже.

Группа погребений в катакомбах типа I 
по комплексу признаков, связанных с конструк-
цией погребального сооружения и некоторыми 
чертами обряда, сближается с погребальными 
сооружениями аланской культуры централь-
ных районов Северного Кавказа: подкурганны-
ми катакомбами типа I под индивидуальной 
насыпью, меридионально ориентированными 
входными ямами, у задних стенок которых рас-
полагались ступеньки, часто угловые. Камеры 
находились у северной (СЗ или ССЗ) стенки 
входной ямы. Вход в камеру ỳже ширины вход-
ной ямы; начиная с середины III в. н. э. характе-
рен хорошо выраженный дромос. Погребенные 
лежат перпендикулярно длинной оси входной 
ямы вытянуто или с подогнутыми ногами, чаще 
головой влево от входа (Габуев, Малашев, 2009).

Катакомбы типа II (рис. 85), в данном кон-
тексте, могут быть соотнесены с катакомбами 
типа I и, скорее всего, являются отклонением 
от стандарта последних. В качестве приме-
ра можно указать на катакомбу этого же типа 
в некрополе Клин Яр III, относящуюся к послед-
ним десятилетиям IV – началу V в. н. э. (Флеров, 
2007. Рис. 15) 20. В целом для культур ираноязыч-
ных кочевников Юга Восточной Европы подоб-
ные трансформации и взаимные переходы ката-
комб типа I в тип II или наоборот – достаточно 
распространенное явление (см. главу 2).

Группа погребений в катакомбах типа IV, 
подбоях и ямах восходит к обрядовым тради-
циям Львовских некрополей (Львовский Пер-
вый – 2, Львовский Первый – 4) и генетически 
связана с ними; эти могильники характеризуют 
пласт памятников предшествующего по отно-
шению к Паласа-сыртскому могильнику вре-
мени (см. главу 3). Напомню, погребения этих 

могильников подкурганные, чаще совершены 
под индивидуальной насыпью; встречаются 
курганы, содержащие несколько погребений 
(от 2 до 4). Суммарно в могильниках Львовский 
Первый – 2 и Львовский Первый – 4 преоблада-
ют подбои с катакомбами типа IV и ямы; ката-
комбы типа I и II встречаются значительно реже 
(соответственно 9% и 14%). В подбоях, катаком-
бах типа IV и ямах доминирует ориентировка 
погребенных в южном секторе; широтная ори-
ентировка встречается значительно реже. При 
этом на долю ориентировок в секторе юг – вос-
ток приходится более 80% случаев. В катаком-
бах типа I (Львовский Первый – 2, Львовский 
Первый – 4 и Львовский Шестой) преобладает 
южная ориентировка, преимущественно в сек-
торе юг–запад.

Хронология. В настоящее время датировка 
Паласа-сыртского могильника рассматривается 
как середина/вторая половина IV – первая по-
ловина/середина V в. н. э. с возможностью отне-
сения нижней хронологической границы некро-
поля ко второй четверти/второй трети IV в. н. э. 
(Малашев и др., 2015. С. 118).

В составе имеющейся выборки погребе-
ний выделяются две хронологические груп-
пы комплексов. Для группы 1 (рис. 86) в пер-
вую очередь показательны пряжки с прямыми 
язычками с уступом у основания, в передней 
части доходящие до середины сечения рамки, 
двучленные лучковые фибулы, сюльгамы. Для 
группы 2 (рис. 87) диагностическими являются 
пряжки с язычками, в передней части заходя-
щими за середину сечения рамки и плотно ее 
охватывающими на всю высоту, пряжки с хобот-
ковыми язычками, заметно выходящими за пре-
делы рамки, двупластинчатые фибулы и в це-
лом двучленные прогнутые подвязные фибулы 
с пластинчатым корпусом. Группа 1 датируется 
серединой/второй половиной IV в. н. э., группа 
2 – последними десятилетиями IV – первой по-
ловиной/серединой V в. н. э. (Малашев и др., 
2015. С. 118).

Важно отметить следующее. 1) Исполь-
зование широкого спектра форм погребаль-
ных сооружений в группе 1; катакомбы типа I 

 20 Датировка В. С. Флерова (III – третья четверть IV в. н. э.) не совсем верна. Данное погребение относится к груп-
пе комплексов т. н. «переходного» периода для Кисловодской котловины, датируемого второй половиной (кон-
цом) IV – началом (первой половиной) V в. н. э. (Малашев, 2008б. С. 272–275. Рис. 5; 6).
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количественно равны совокупности катакомб 
типа IV, подбоев и ям. 2) Существенное увеличе-
ние в группе 2 доли погребений, совершенных 
в катакомбах типа I (около 80%) при резком со-
кращении катакомб типа IV, подбоев и исчез-
новении ям (Малашев и др., 2015. С. 118). Это 
отражает не только процесс унификации погре-
бального обряда в среде населения, оставившего 
Паласа-сыртский могильник вследствие числен-
ного преобладания культурного компонента, 
который выступал носителем традиции погре-
бения в катакомбах типа I (носителей аланской 
культуры), но и финал традиций среднесармат-
ского обрядового комплекса.

Как уже говорилось в главе 3, в погребаль-
ном обряде Львовских могильников фиксируют-
ся два основных культурных компонента – пре-
обладающие традиции среднесарматской 
культуры и недоминантные традиции аланской 
культуры Северного Кавказа. Присутствие еди-
ничных погребений позднесарматской куль-
туры практически не влияет на облик памят-
ников. Материалы могильника Паласа-сырт 
в культурном отношении восходят к Львов-
ским некрополям, генетически связаны с ними, 
частично синхронны, но в целом отражают сле-
дующий исторический период – финал поздне-
сарматского времени и начало эпохи Велико-
го переселения народов. Близость памятников 
типа Паласа-сырта и Львовских могильников 
уже подчеркивала М. П. Абрамова. Она писала 
об их единой культурной основе и считала Па-
ласа-сыртский некрополь результатом переме-
щения населения, передвинувшегося из низо-
вьев р. Сулака в более южные районы Дагестана 
(Абрамова, 2007. С. 102–105). Группа погребений 
в катакомбах типа IV, подбоях и ямах, а также 
ориентировка в них погребенных в секторе 
юг – восток в Паласа-сыртском могильнике на-
прямую ассоциируются с материалами некро-
полей Львовский Первый – 2 и Львовский Пер-
вый – 4. Катакомбы типа I Паласа-сырта отчасти 
также связаны с предшествующей по времени об-
рядовой традицией, прослеживаемой в Львов-
ских некрополях. Некоторые морфологиче-
ские отличия Паласа-сыртских катакомб типа I 

от Львовских (узкие длинные входные ямы, сту-
пеньки вдоль длинной СВ стенки, выраженный 
дромос, нередко прямоугольные в плане каме-
ры) могут объясняться более поздней волной 
миграции носителей аланской культуры, про-
изошедшей уже в IV в. н. э. (см. ниже).

На основании имеющихся материалов 
можно говорить о культурном единстве Львов-
ских некрополей и могильника Паласа-сырт. 
В основе их погребального обряда прослежива-
ются два компонента: один из них в конечном 
итоге восходит к традициям среднесарматской 
культуры, другой – к аланской культуре цен-
тральных районов Северного Кавказа. Хотя 
полного смешения традиций с выработкой но-
вых обрядовых норм не происходит. При этом 
в качестве взаимовлияния можно указать, с од-
ной стороны, на распространение ориентиров-
ки в южный сектор в катакомбах типа I, с дру-
гой – на трансформацию подбоев в катакомбы 
типа IV. Представленные в рассмотренных мо-
гильниках погребальные сооружения позволя-
ют поставить вопрос о двухэтапной миграции 
носителей аланской культуры на территорию 
Прикаспийского Дагестана (Малашев и др., 
2015. С. 135):

1 этап – в рамках первой половины III в. н. э. 
в Терско-Сулакское междуречье, что согласует-
ся с повышенной военно-политической актив-
ностью центральнокавказского населения в это 
время (Малашев, 2000. С. 211, 212; Габуев, Мала-
шев, 2009. С. 158–161);

2 этап – в первой половине – середине  
IV в. н. э. 21 в Южный Дагестан вместе с населени-
ем Терско-Сулакского междуречья, оставившим 
Львовские могильники.

На 1-м этапе происходила миграция неболь-
ших (видимо, воинских?) групп, судя по неболь-
шому представительству катакомб типа I на 
Львовских могильниках; на 2-м этапе речь долж-
на идти о перемещении более значительных 
по численности групп оседлого населения, о чем 
свидетельствует сходство конструкций катакомб 
Паласа-сырта, во многих деталях повторяю-
щих центральнокавказские образцы развитого 
и позднего IV в. н. э., а также наличие в составе 

21 Ранее (Малашев, 2008а; 2010; Габуев, Малашев, 2009. С. 158–160) второй этап я относил к началу эпохи Велико-
го переселения народов. Однако пересмотр нижней хронологической границы Паласа-сыртского могильника 
на середину IV в. н. э. (Малашев и др., 2015. С. 118) вносит коррективы и в отношении времени миграции.
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погребального инвентаря данного некрополя со-
судов, являющихся морфологическими и техно-
логическими репликами центральнокавказской 
посуды, но изготовленных на территории Даге-
стана (Малашев и др., 2015. С. 135–136).

Своеобразие памятников Прикаспийского 
Дагестана (Паласа-сырт и культурно-близкие 
ему могильники, а также Львовские некропо-
ли) позволяет выделить их в самостоятельную 
культурную группу «памятники типа Львов-
ские – Паласа-сырт» (см. выше – главу 3) в си-
стеме древностей восточноевропейской степи 
и Северного Кавказа позднесарматского и гунн-
ского времени. Данное заключение может быть 
подкреплено вещевым комплексом, обладаю-
щим такими специфическими чертами, как 
локальность керамических наборов, связанных 
с продукцией расположенных на территории 
Дагестана городищ, использование специфи-
ческих застежек (сюльгам) и др. Территория па-
мятников этой группы: на севере – Терско-Су-

лакское междуречье, на юге – Южный Дагестан 
и Северо-Восточный Азербайджан. Хроноло-
гические рамки: III – первая половина/середи-
на V в. н. э. Для III – середины IV в. н. э. основная 
масса памятников сосредоточена в северных 
районах Дагестана (Терско-Сулакского между-
речье). Около середины IV в. н. э. значительная 
часть населения Терско-Сулакского междуре-
чья вместе с мигрантами-носителями аланской 
культуры Северного Кавказа перемещается 
в Южный Дагестан, где оставленные ими памят-
ники датируются серединой/второй полови-
ной IV – первой половиной/серединой V в. н. э. 
При этом часть населения Терско-Сулакского 
междуречья в начале V в. н. э. еще продолжает 
оставаться на прежних местах и поддерживать 
контакты с мигрантами, о чем свидетельствуют 
вещи из ряда комплексов могильников Львов-
ский Первый – 2, аналогичные (и синхронные) 
находкам из могильника Паласа-сырт (Абрамова 
и др., 2000. Рис. 10, 2; 32, 6; 50, 3; 51, 5).
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Подводя итоги, важно акцентировать 
внимание на наличие для территории При-
каспийского Дагестана курганных могильни-
ков, в погребальном обряде которых в поздне-
сарматское время и в начале эпохи Великого 
переселения народов сохраняются традиции 
среднесарматской культуры. В этих некрополях 
прослеживается преемственность ряда тради-
ций, восходящих в конечном итоге к призна-
кам погребального обряда среднесарматской 
культуры. Однако диагностические признаки 
среднесарматской культуры, надежно просле-
живаемые в памятниках собственно данной 
культуры, с течением времени постепенно изме-
няются, трансформируются. Незначительные 
влияния на этот процесс оказывали традиции 
позднесарматской культуры, что прослежива-
ется на ориентировке нескольких погребенных 
из Кохтебе 2 и присутствии полутора десятков 
погребений в Львовских могильниках. Более 
значимым компонентом являлись традиции 
населения раннесарматского времени, оказы-
вавшие воздействие на некоторые стороны об-
ряда в некрополях Терско-Сулакского между-
речья (Кохтебе 2, Львовские): катакомбы типа II, 
узкие прямоугольные ямы и подбои, западная 
ориентировка погребенных. Наиболее значи-
мыми были результаты тесных контактов по-
томков носителей среднесарматской культуры 
с населением аланской культуры Северного 
Кавказа, проявившиеся в распространении ка-
такомб типа I и формировании под их влияни-
ем из подбоев катакомб типа IV. Одновременно 
с этими изменениями происходит резкое умень-
шение доли захоронений в широких прямоу-
гольных ямах и исчезновение диагонального 
положения погребенных. Данный процесс на-
чинается с середины III в. н. э. и завершается 
к концу столетия, приводя к формированию об-
рядового комплекса, фиксируемого в Львовских 

могильниках. Этот комплекс практически без 
изменений был перенесен его носителями с тер-
ритории Терско-Сулакского междуречья в Юж-
ный Дагестан в результате миграции первой 
половины – середины IV в. н. э., где сохранился 
вплоть до первой половины/середины V в. н. э. 
Курганные могильники региона более позднего 
времени не дают никаких черт, сближающих их 
с памятниками типа Львовские – Паласа-сырт. 
На этом завершается процесс развития в реги-
оне среднесарматского обрядового комплекса, 
впитавшего ряд традиций раннесарматского 
времени, существовавшего в условиях относи-
тельной изоляции от позднесарматских куль-
турных влияний, но испытывавшего воздей-
ствие со стороны носителей аланской культуры 
Северного Кавказа.

Судя по количеству памятников, конструк-
ции могил и характеру инвентаря (близкими 
степным памятникам), среднесарматские погре-
бения и захоронения второй половины II – пер-
вой половины III в. н. э. на территории северной 
части Прикаспийского Дагестана скорее от-
ражают освоение кочевым населением данной 
территории и, видимо, использование ее в ка-
честве зимников. Облик Львовских могильни-
ков и размеры этих некрополей, скорее всего, 
свидетельствуют о постоянном присутствии 
в Терско-Сулакском междуречье групп подвиж-
ных скотоводов. Они не совершали отдаленные 
меридиональные откочевки (в Волго-Донское 
междуречье или низовья Волги), а перемеща-
лись на сравнительно компактной территории 
междуречья с возможными перемещениями 
в широтном направлении (от Каспийского моря 
до гор). Одной из предпосылок являлся сравни-
тельно высокий уровень грунтовых вод, давав-
ший хорошее обводнение и травостой в течение 
теплых месяцев и низкий уровень снега (или 
его отсутствие) зимой. В этом случае данное на-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Заключение

селение, по всей видимости, являлось кочевой 
округой, объединенной вокруг центра власти 
и входившей в состав раннегосударственного (?) 
образования, сформировавшегося вокруг Ан-
дрейаульского городища.

Отдельно следует остановиться еще на од-
ном моменте. С точки зрения погребального 
обряда фиксируется высокая степень бли-
зости, с одной стороны, комплексов второй 
половины II – первой половины III в. н. э. 
комплексам собственно среднесарматской куль-
туры I – первой половины II в. н. э., с другой –  
погребений III – начала V в. н. э. (Львовский 
Первый – 2 и Львовский Первый – 4) захороне-
ниям середины IV – середины V в. н. э. (могиль-
ники типа Паласа-сыртского), объединенным 
в группу памятников «Львовские – Паласа-
сырт». При этом, несмотря на сходство между 
памятниками второй половины II – первой по-
ловины III в. н. э. и III – начала V в. н. э., между 
ними имеется ряд отличий, которые объясня-
ются не только влиянием на облик последних 
традиций аланской культуры. Это – отсутствие 
квадратных и сокращение количества широ-
ких прямоугольных ям практически при от-
сутствии (1 случай) диагонального положения 
погребенных в Львовском Первом – 2 и Львов-
ском Первом – 4 могильниках. И, по всей види-
мости, речь идет не просто о трансформации 
обрядовых особенностей. Скорее всего, данные 
изменения являются результатом миграции 
степного населения из южной части Волго-
Донского междуречья и Нижнего Поволжья 
(см. об этом – Абрамова, 2007. С. 83) в первой 
половине/середине III в. н. э. – носителей об-
ряда в подбоях и ямах (узких, средних и ши-
роких) с южной ориентировкой погребенных, 
сохранивших часть обрядовых признаков сред-
несарматской культуры22. Таким образом, под 
сохранением среднесарматских культурных 
традиций в Прикаспийском Дагестане следу-
ет понимать не просто их эволюцию и транс-
формацию у носителей курганного обряда 
этой территории в течение трех столетий. Пра-
вильнее считать районы Северо-Восточного 

Кавказа территорией, которая с первых веков 
нашей эры входила в сферу постоянного вли-
яния, присутствия потомков носителей сред-
несарматской культуры вплоть до гуннского 
времени и являлась определенной «нишей», 
в которой они сохраняли свое доминирование 
(и культурный облик), в отличие от степи, где 
господствовали носители позднесарматской 
культуры, а после середины III в. н. э. северо-
кавказские мигранты. Можно высказать пред-
положение о двух основных этапах присут-
ствия степного населения в данном районе. 
1 – (I – первая половина III в. н. э.) – освоение 
данного района носителями среднесарматской 
культуры (Кобийский) и их прямыми потомка-
ми, испытавшими некоторое влияние со сто-
роны позднесарматской культуры (Кохтебе 2 
и др.). 2 – (первая половина/середина III – на-
чало V в. н. э.) – приход новой группы степно-
го населения из южной части Волго-Донского 
междуречья, которая достаточно стабильно 
проживала на территории Терско-Сулакского 
междуречья.

Существенным фактором культурогенеза 
на территории равнинных районов Дагеста-
на стала миграция населения из центральных 
районов Северного Кавказа, которая относится 
ко II в. до н. э. и маркируется курганами-клад-
бищами II–I вв. до н. э.: кург. № 4 Львовско-
го VII, Зеленоморский курган и кург. № 2 Ма-
наскентского могильников. По погребальному 
обряду и керамическому комплексу они тесно 
связаны с аналогичными древностями типа 
Чегемского кургана, Заманкульских курга-
нов, курганных групп I и II у Бамутского по-
ворота, Орджоникидзевского и Самашкинско-
го могильников. В. Е. Масловым был сделан 
вывод о том, что данные курганы-кладбища 
для предгорий Центрального и Восточного 
Предкавказья являются эпохальной иннова-
цией и отражают приток степного населения 
на данную территорию с последующей инте-
грацией в местную среду (Маслов и др., 2016. 
С. 44). Добавлю, что курганы-кладбища Прика-
спийского Дагестана, скорее всего, появляются 

 22 О близости обрядовых особенностей (ориентировка в южный сектор, выраженное преобладание захоронений 
в подбоях) Львовских Первого – 2 и Первого – 4 курганным могильникам позднесарматского времени южной 
части Волго-Донского междуречья и Нижнего Поволжья – см. Скрипкин, 1984. С. 61 и Мошкова, 1994. С. 20–21.
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в результате миграции носителей подобного 
обряда с территории Притеречья. Эти памят-
ники образуют отдельную культурную груп-
пу, охватывающую равнинные территории 
центральных и восточных районов Северного 
Кавказа от Кабардино-Балкарии до Прика-
спийского Дагестана и связанную общностью 
погребального обряда и керамического ком-
плекса, который можно обозначить как памят-
ники типа «Чегем-Манаскент», с хронологиче-
скими рамками II в. до н. э. – I в. н. э. Следует 
также обратить внимание на то, что носители 
этого культурного комплекса осваивали фак-
тически пустующие территории предгорной 
полосы, не имевшие постоянного населения. 
Носители этого комплекса, оставившее памят-
ники типа «Чегем-Манаскент», явились суб-
стратом, на основе которого формировались 
аланская культура и культура памятников 
круга Андрейаульского городища. О роли это-
го населения в сложении аланской культуры 
раннего этапа (II–IV вв. н. э.) уже высказывались 
специалисты (М. П. Абрамова (1972), В. Б. Ви-
ноградов и Я. Б. Березин (1985; 1988), В. Ю. Ма-
лашев (Габуев, Малашев, 2009), О. И. Курин-
ских и В. Ю. Малашев (2012)).

Важным фактором формирования аланской 
культуры и памятников круга Андрейаульско-
го городища стал миграционный импульс на-
селения предкавказских степей, который можно 
отнести к концу I – началу II в. н. э.: носителей 
комплекса, характерного для раннесарматского 
времени, и носителей среднесарматской куль-
туры. Роль населения, оставившего памятники 
типа «Чегем-Манаскент», а также среднесар-
матского степного населения была более зна-
чительной при формировании аланской куль-
туры; в культурном облике памятников круга 
Андрейаульского городища роль этих двух фак-
торов была ниже, но большее значение, видимо, 
имели традиции местного оседлого населения 
равнинных территорий Дагестана.

В связи со сказанным выше следует обра-
тить внимание еще на один аспект. Формиро-
вание аланской культуры Северного Кавказа 
происходит в среднесарматское время на ос-
нове культуры оседлого и кочевого населения 
региона II в. до н. э. – I в. н. э. с участием сред-
несарматского миграционного импульса (Ма-
лашев, 2007. С. 493–494; Габуев, Малашев, 2009. 

С. 148–149). Фактор присутствия среднесар-
матского компонента при сложении аланской 
культуры Северного Кавказа подтверждается 
соответствием по двум важным признакам, от-
ражающим близость идеологических пред-
ставлений, имеющим диагностическую цен-
ность и в итоге свидетельствующим об общих 
культурных корнях (Дзуцев, Малашев, 2015. 
С. 35–37, 47–50; см. Приложение 2 настоящей 
монографии).

Первый – наличие тайников, содержащих 
парадные уздечные наборы и фиксирующихся 
в захоронениях знати аланской культуры, яв-
ляется важной диагностической чертой их по-
гребального обряда. Данный обрядовый при-
знак распространен в элитарных захоронениях 
среднесарматской культуры. Важно, что в среде 
носителей как раннесарматской, так и поздне-
сарматской культур эта черта отсутствует. Вто-
рой – наличие изображений в зверином сти-
ле на деталях сбруйных наборов III–IV вв. н. э. 
аланской культуры (Бесланский могильник, 
Октябрьское). Существенно, что одной из диа-
гностических особенностей среднесарматской 
культуры является присутствие вещей, выпол-
ненных в традициях т. н. «сарматского звериного 
стиля». Предметы сбруйных наборов аланской 
культуры, декорированные в зверином стиле, 
скорее всего, восходят к среднесарматским тра-
дициям, с которыми их сближают такие черты, 
как изображения не только реальных, но и фан-
тастических животных, а также использование 
изображений такого животного, как ëж, извест-
ного в среднесарматских материалах по пред-
метам восточного происхождения поясной гар-
нитуры из погребения 1 у с. Косика. Предметы 
в зверином стиле из погребений аланской куль-
туры Северного Кавказа являются особой сти-
листической группой изображений для памят-
ников восточноевропейской степи и Северного 
Кавказа средне- и позднесарматского времени, 
не имеющей аналогий в позднесарматской 
традиции (которой вообще не свойственно ис-
пользование изображений в зверином стиле) 
и восходящей, очевидно, к среднесарматским 
традициям. Стилистика изображений в звери-
ном стиле свидетельствует о сохранении сред-
несарматских культурных традиций в среде но-
сителей аланской культуры Северного Кавказа. 
Это обстоятельство, как и традиция устройства 



Заключение

тайников со сбруей, может являться допол-
нительным аргументом, касающимся участия 
в культуро- и этногенезе аланской культуры 
в качестве одного из компонентов носителей 
среднесарматского культурного комплекса.

Таким образом, носители среднесарматских 
культурных традиций, при участии населения 

предгорий (памятники типа «Чегем-Мана-
скент») и степи (носители культурного комплек-
са населения раннесарматского времени севе-
рокавказских степей), сыграли определяющую 
роль в культурно-исторических процессах пер-
вой половины I тыс. н. э. центральных и восточ-
ных районов Северного Кавказа.
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Иллюстрации

Рис. 2. Могильник Айгурский 2: 1 – курган 5, погребение 1; 2 – курган 5, погребение 2; 3 – курган 1, 
погребение 2; 4 – курган 15 (по – Бабенко, Березин, 2009)
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Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

Рис. 3. Инвентарь из погребений Айгурского 2 могильника, показательный для оценки хронологии: 
1, 5 – курган 15; 2–4 – курган 14; 6 – курган 11, погребение 2 (по – Бабенко, Березин, 2009)
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Иллюстрации

Рис. 4. Кобийский могильник, группа 1: 1 – курган 5; 2 – курган 9; 3 – курган 8; 4 – курган 10 (по – Бе-
резин, Ростунов, 2011)
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Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

Рис. 5. Инвентарь из погребений Кобийского могильника, показательный для оценки хронологии: 
1–4, 7 – курган 8; 5, 6, 8, 10–12 – курган 5; 9 – курган 12; 13 – курган 10 (по – Березин, Ростунов, 2011)
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Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

Рис. 7. Ачикулакская курганная группа. Курган № 6: 1 – план погребения; 2–8 – погребальный инвен-
тарь (по – Крупнов, 1955)
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Рис. 8. Андрейаульский курганный могильник. Курган № 3: общий план и южный фас профиля за-
пад-восток; инвентарь (1 – ручка кругового кувшина) (по Магомедов, 1986)
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Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

Рис. 9. Андрейаульский курганный могильник. Курган № 4: общий план и западный фас профиля 
юг-север; инвентарь (1 – круговой кувшин; 2 – круговая миска) (по Магомедов, 1986)
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Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

Рис. 11. Условные обозначения
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Рис. 12. Могильник Кохтебе 2. Курган 1. Инструментальный план (сечение горизонталей 10 см)
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Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

Рис. 13. Могильник Кохтебе 2. Курган 1. Общий план
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Рис. 14. Могильник Кохтебе 2. Курган 1. Погребение 1: план и разрез. Погребение 2: план на уровне 
заполнения



86

Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

Рис. 15. Могильник Кохтебе 2. Курган 1. Погребение 2: план на уровне дна и разрезы
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Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

Рис. 17. Могильник Кохтебе 2. Курган 1. Погребение 2. Погребальный инвентарь: железный доспех (№ 3)
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Рис. 18. Могильник Кохтебе 2. Курган 1. Погребение 2. Погребальный инвентарь: 1, 2 – кувшины кру-
говые (№№ 1 и 2)



90

Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

Рис. 19. Могильник Кохтебе 2. Курган 2. Общий план
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Рис. 20. Могильник Кохтебе 2. Курган 2. План и разрез погребения
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Рис. 22. Могильник Кохтебе 2. Курган 3. Общий план



94

Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

Ри
с.

 2
3.

 М
ог

ил
ьн

ик
 К

ох
те

бе
 2

. К
ур

га
н 

3.
 Н

ах
од

ки
 и

з н
ас

ы
пи

: 1
 –

 т
ер

оч
ни

к 
(№

 1
); 

2 
– 

го
рш

ок
 к

ру
го

во
й 

(№
 2

); 
ба

нк
а 

кр
уг

ов
ая

 (№
 3

)



95

Иллюстрации

Рис. 24. Могильник Кохтебе 2. Курган 3. План и разрезы погребения
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Рис. 26. Могильник Кохтебе 2. Курган 3. Погребальный инвентарь: 1 – миска круговая (№ 6); 2 – меч 
железный (№ 1); 3 – оселок (№ 5); 4 – шило железное (№ 8)
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Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

Рис.27. Могильник Кохтебе 2. Курган 4. Общий план
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Рис. 28. Могильник Кохтебе 2. Курган 4. План и разрез погребения
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Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

Рис. 29. Могильник Кохтебе 2. Курган 4. Погребальный инвентарь: 1 – кувшин круговой (№ 2); 2 – 
горшок круговой (№ 3); 3 – бусина каменная (№ 10); 4 – бусы стеклянные (№ 9); 5 – стеклянная полих-
ромная пронизь (№ 8); 6 – каменная бусина (№ 11); 7 – каменная бусина (б/н); 8 – бусы золотые (№ 7); 
9 – бусы стеклянные (№ 12); 10 – браслет железный (№ 6); 11 – шило железное (№ 5); 12 – фрагмент 
железного ножа (№ 13); 13 – пряслице каменное (№ 4)
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Рис. 30. Могильник Кохтебе 2. Курган 5. Общий план
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Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

Рис. 31. Могильник Кохтебе 2. Курган 5. План и разрез погребения
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Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

Рис. 33. Могильник Кохтебе 2. Курган 6. Общий план
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Рис. 36. Могильник Кохтебе 2. Курган 7. Общий план
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Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

Рис. 37. Могильник Кохтебе 2. Курган 7. План и разрез погребения
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Рис. 38. Могильник Кохтебе 2. Курган 8. Общий план
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Рис. 40. Могильник Кохтебе 2. Курган 37. Общий план



112

Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

Рис. 41. Могильник Кохтебе 2. Курган 37. План и разрезы погребения. Погребальный инвентарь: 
1 – пряслице глиняное (№ 1); 2 – бусы стеклянные (№ 2)
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Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

Рис. 43. Могильник Кохтебе 2. Курган 38. План и разрезы погребения
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Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

Рис. 45. Могильник Кохтебе 2. Курган 39. Общий план
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Рис. 46. Могильник Кохтебе 2. Курган 39. План и разрезы погребения



118

Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

Ри
с.

 4
7.

 М
ог

ил
ьн

ик
 К

ох
те

бе
 2

. К
ур

га
н 

39
. Н

ах
од

ки
 в

 н
ас

ы
пи

: 1
 –

 ф
ра

гм
ен

т 
кр

уг
ов

ой
 м

ис
ки

; 2
 –

 ф
ра

гм
ен

т 
ка

м
ен

но
го

 п
ре

дм
ет

а.
 П

ог
ре

ба
ль

ны
й 

ин
ве

нт
ар

ь:
 3

 –
 к

ур
ил

ьн
иц

а 
ле

пн
ая

 (№
 7

); 
4 

– 
ку

вш
ин

чи
к 

кр
уг

ов
ой

 (№
 6

); 
5 

– 
м

ис
ка

 к
ру

го
ва

я 
(№

 5
); 

6 
– 

бр
он

зо
вы

й 
пр

ед
м

ет
 (№

 4
); 

7 
– 

по
дв

ес
ка

 
ка

м
ен

на
я 

(№
 3

); 
8 

– 
бл

яш
ка

 зо
ло

та
я 

(№
 1

); 
9 

– 
бу

си
на

 с
те

кл
ян

на
я 

(№
 2

)



119

Иллюстрации

Рис. 48. Могильник Кохтебе 2. Курган 40. Общий план
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Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

Рис. 49. Могильник Кохтебе 2. Курган 40. План и разрезы погребения. Находки в насыпи: 1, 2 – фраг-
менты горшков (№ 1)
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Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

Рис. 51. Могильник Кохтебе 2. Курган 41. Общий план
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Рис. 52. Могильник Кохтебе 2. Курган 41. План и разрезы погребения. Погребальный инвентарь: 1 – 
пряслице глиняное (№ 1); 2 – фрагмент железного ножа (№ 2)
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Рис. 53. Могильник Кохтебе 2. Курган 44. Общий план
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Рис. 54. Могильник Кохтебе 2. Курган 44. План и разрез погребения
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Рис. 55. Могильник Кохтебе 2. Курган 44. Погребальный инвентарь: 1 – бусы лазуритовые (№ 4);  
2 – фрагмент железного предмета (№ 5); 3 – кувшин круговой (№ 1)
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Рис. 56. Могильник Кохтебе 2. Курган 45. Общий план
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Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

Рис. 57. Могильник Кохтебе 2. Курган 45. План и разрезы погребения
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Рис. 58. Могильник Кохтебе 2. Курган 45. Находка в насыпи: 1 – фрагменты кругового кувшинчика. 
Погребальный инвентарь: 2 – кружка круговая (№ 1)
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Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

Рис. 59. Могильник Кохтебе 2. Курган 46. Общий план
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Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

Рис. 61. Могильник Кохтебе 2. Курган 46. Погребальный инвентарь: 1 – браслет бронзовый (№ 2);  
2 – бусы стеклянные (№ 5); 3 – фрагмент каменного пряслица (№ 4); 4 – каменное пряслице (№ 3)
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Рис. 62. Могильник Кохтебе 2. Предметы вооружения (1–5) и ременная гарнитура (6, 7): 1 – курган 5; 
2, 6 – курган 3; 3, 7 – курган 38; 4, 5 – курган 1



134

Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции...

Рис. 63. Могильник Кохтебе 2. Кувшины из погребений могильника Кохтебе 2: 1, 3 – курган 1, погре-
бение 2; 2 – курган 2; 4 – курган 3; 5 – курган 5; 6 – курган 6; 7 – курган 38; 8 – курган 8
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Рис. 64. Могильник Кохтебе 2. Кувшинчики (1–6), миски (9–12) и редкие формы столовой посуды (7, 8)  
из погребений могильника Кохтебе 2: 1 – курган 2; 2, 9 – курган 6; 3 – курган 44; 4, 8 – курган 45;  
5 – курган 40; 6, 10, 12 – курган 39; 7 – курган 44; 11 – курган 3
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Рис. 65. Могильник Кохтебе 2. Горшки из погребений могильника Кохтебе 2: 1, 4, 7, 8 – курган 3;  
2 – курган 5; 3 – курган 4; 5, 6 – курган 40
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Рис. 66. Могильник Львовский Первый – 2. Ямы: 1 – курган 21; 2 – курган 25; 3 – курган 62; 4 – курган 71; 
5 – курган 49 (по – Абрамова и др., 2000)
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Рис. 67. Могильник Львовский Первый – 2. Подбои: 1 – курган 2; 2 – курган 6; 3 – курган 4; 4 – курган 51 
(по – Абрамова и др., 2000)
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Рис. 68. Могильник Львовский Первый – 2. Катакомбы типа IV: 1 – курган 35; 2 – курган 75; 3 – курган 48; 
4 – курган 47; 5 – курган 29; 6 – курган 42; 7 – курган 50; 8 – курган 43 (по – Абрамова и др., 2000)
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Рис. 69. Могильник Львовский Первый – 2. Катакомбы типа I: 1 – курган 79; 2 – курган 80; 3 – курган 55; 
4 – курган 81 (по – Абрамова и др., 2000)
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Рис. 70. Показательные для оценки хронологии вещи III в. н. э. из погребений могильника Львовский 
Первый – 2: 1 – курган 4; 2 – курган 74; 3 – курган 79; 4, 5 – курган 41; 5 – курган 29; 6–8 – курган 57;  
9 – курган 27; 10 – курган 25 (по – Абрамова и др., 2000)
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Рис. 71. Показательные для оценки хронологии вещи IV – первой половины V в. н. э. из погребений мо-
гильника Львовский Первый – 2: 1 – курган 17, погребение 2; 2 – курган 65, погребение 1; 3 – курган 47;  
4 – курган 65, погребение 3; 5, – курган 12 (по – Абрамова и др., 2000)
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Рис. 72. Могильник Львовский Первый – 4. Ямы: 1 – курган 28; 2 – курган 29; 3 – курган 32; 4 – курган 50; 
5 – курган 46; 6 – курган 69; 7 – курган 16; 8 – курган 21 (по – Абрамова и др., 2001)
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Рис. 73. Могильник Львовский Первый – 4. Подбои (1–3) и катакомбы типа IV (4, 5): 1 – курган 39;  
2 – курган 8; 3 – курган 48; 4 – курган 1; 5 – курган 42 (по – Абрамова и др., 2001)
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Рис. 74. Могильник Львовский Первый – 4. Катакомбы типа I: 1 – курган 49; 2 – курган 54; 3 – курган 31 
(по – Абрамова и др., 2001)
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Рис. 75. Показательные для оценки хронологии вещи III в. н. э. из погребений могильника Львовский 
Первый – 4: 1 – курган 4; 2 – курган 24; 3–5 – курган 22 (по – Абрамова и др., 2001)
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Рис. 76. Показательные для оценки хронологии вещи III (IV) в. н. э. из погребений могильника Львов-
ский Первый – 4: 1 – курган 21; 2 – курган 36; 3 – курган 51, погребение 2; 4 – курган 29; 5–7 – курган 24; 
8, 9 – курган 7 (по – Абрамова и др., 2001)
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Рис. 77. Могильник Львовский Шестой. Катакомбы типа I: 1 – курган 44; 2 – курган 17; 3 – курган 5; 
4 – курган 14, погребение 3; 5 – курган 16; 6 – курган 2 (по – Абрамова и др., 2004)
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Рис. 78. Показательные для оценки хронологии вещи III в. н. э. из погребений могильника Львовский 
Шестой: 1–4 – курган 2; 5, 6 – курган 16; 7 – курган 8 (по – Абрамова и др., 2004)
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Рис. 79. Показательные для оценки хронологии вещи IV в. н. э. из погребений могильника Львовский 
Шестой: 1 – курган 33; 2–5 – курган 51 (по – Абрамова и др., 2004)
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Рис. 80. Ямы Паласа-сыртского могильника: 1 – курган 21; 2 – курган 60; 3 – курган 2306; 4 – курган 2299; 
5 – курган 2294; 6 – курган 28 (1, 2, 6 – по Гмыря, 1993; 3–5 – по Малашев и др., 2015)
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Рис. 81. Подбои Паласа-сыртского могильника: 1 – курган 54; 2 – курган 48; 3 – курган 1245, погребе-
ние 1; 4 – курган 2295; 5 – курган 1246, погребение 2 (1, 2 – по Гмыря, 1993; 3–5 – по Малашев и др., 2015)
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Рис. 82. Катакомбы типа IV Паласа-сыртского могильника: 1 – курган 899; 2 – курган 1245, погребение 2; 
3 – курган 1238; 4 – курган 2285, погребение 1 (по – Малашев и др., 2015)
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Рис. 83. Катакомбы типа I из могильников Южного Дагестана: 1, 3–5 – Паласа-сыртский могильник: 
1 – курган 2285, погребение 2; 3 – курган 2253; 4 – курган 2259, погребение 1; 5 – курган 2262, погребе-
ние 2 (по – Малашев и др., 2015). 2 – Кухмазкунский могильник, курган 25 (по – Давудов и др., 2007)
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Рис. 84. Катакомбы типа I/IV Паласа-сыртского могильника: 1 – курган 55; 2 – курган 9; 3 – курган 
2291; 4 – курган 2290 (1, 2 – по Гмыря, 1993; 3, 4 – по Малашев и др., 2015)
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Рис. 85. Катакомбы типа II Паласа-сыртского могильника: 1 – курган 1499 (268); 2 – курган 2286 (262); 
3 – курган 1501 (259); 4 – курган 1495 (264) (1, 2, 4 – по Гмыря, 2013а; 3 – по Гмыря, 2012: нумерация – 
по Малашев и др, 2015, в скобках – нумерация по Гмыря, 2012 и 2013а)
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Погребение было ограблено в древности. 
Отдельные пластины доспеха и их фрагменты 
обнаружены в придонной части заполнения мо-
гильной ямы, на уровне фиксации деревянного 
перекрытия и костей погребенных, обнаружен-
ных в грабительском перекопе. На момент совер-
шения ограбления система крепления доспеха 
истлела и пришла в негодность, часть пластин 
сдвинута и перемещена грабителями. Кости го-
леней одного из погребенных сохранились in situ. 
Он лежал вытянуто на спине головой на северо-за-
пад по диагонали ямы. Доспех располагался спра-
ва от погребенного, на уровне бедренных костей. 
Нижняя часть доспеха, больше всего подвергшаяся 
разрушению, размещена ближе к погребенному.

К сожалению, в настоящее время до-
спех недоступен для непосредственного деталь-
ного изучения и реставрации. Здесь приведены 
предварительные выводы и наблюдения, осно-
ванные на информации, полученной в ходе по-
левых работ.

Доспех in situ занимал пространство 
68×52 см и состоял из железных пластин разной 
формы и размеров (рис. 1). Толщина всех пла-
стин не превышает 1 мм. Остатков кожаной или 
тканевой основы не зафиксировано. Выделяется 
5 вариантов пластин (рис. 2).

1. Основной набор состоял из железных 
пластин прямоугольной формы со скругленной 
нижней частью, размерами 2,6×2 см, с 4 или 5 
крепежными отверстиями (вариант А).

2. Плоские прямоугольные пластины, ве-
роятно, составляли отдельную деталь доспе-
ха – наплечник или защиту шеи (вариант Б). 
Пластины прямые, прямоугольной формы, раз-
мерами 1,5–1,8×6,8–7 см. Отверстий для крепле-
ния – по 4, они располагаются по углам пластин.

3. Перпендикулярно пластинам варианта 
Б, поверх них, зафиксированы пластины прямо-

угольной формы (вариант В). Пластины – раз-
мерами 1,8×7,8 см. Края пластин слегка загнуты 
внутрь, сечение дугообразное. 8 отверстий для 
крепления расположены по краю пластин по-
парно, по 4 в ряду.

4. Пластины варианта Г формой и систе-
мой отверстий для крепления морфологически 
близки пластинам варианта Б и отличаются 
от первых лишь размерами. Пластины прямые, 
прямоугольной формы с 4 отверстиями для кре-
пления, расположенными по углам. Размеры 
пластин – 1,6×5,5 см. Большинство пластин это-
го типа обнаружено под пластинами основного 
варианта А.

5. В нижней части доспеха прослежен ряд 
пластин прямоугольной формы (вариант Д). 
Пластины имеют ребро жесткости. Сгиб рас-
положен не симметрично. Размеры пластины – 
2,2×5,7 см. Сохранность плохая, коррозия плотно 
спаяла фрагменты между собой, что не позволило 
установить систему крепления. Лишь на отдель-
ных пластинах различим нижний ряд отверстий. 
Предположительно, эти пластины представляют 
собой часть наборного пояса.

Комплекс погребения 2 кургана 1 датиру-
ется поздним II – первой половиной III в. н. э.  
(Гаджиев, Малашев, 2014. С. 17). Для сопостав-
ления будут привлекаться и доспехи из более 
ранних памятников, поскольку многие кон-
структивные принципы и схема компоновки 
отдельных элементов оставались неизменными. 
Принципиальным является вопрос о системе 
крепления пластин доспеха. Судя по количеству 
и расположению отверстий на большинстве 
пластин, панцирь был чешуйчатым, и металли-
ческий набор нашивался на несохранившуюся 
кожаную или матерчатую основу.

Прямоугольный блок, набранный пласти-
нами варианта А, представляет собой набор за-

Доспех из погребения 2 кургана 1 
могильника кох-тебе 2

Приложение 1
А. В. Дедюлькин., В. А. Меньшикова
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1 Развернутый панцирь был принят за набедренник. Верная атрибуция этого элемента была предложена 
А.  И. Минжулиным по аналогии с доспехом из Гладковщины (Минжулин, 1988. С. 120).

щиты торса. Высота его – не менее 30–35 см. Это-
го достаточно, чтобы прикрыть торс человека 
среднего роста от талии до подмышек. В правом 
верхнем углу блока прослежен полукруглый вы-
рез отверстия для руки. Соответственно, верхний 
край набора не был ровным, на нем имелись вы-
ступы на верхнюю часть спины и грудь. Часть 
блока подвернута, пластины лежат в два слоя. 
Длина in situ составляет 68 см, в развернутом 
виде такой доспех достигал длины около 100 см.

Такая высота панциря достаточно часто 
фиксируется на хорошо сохранившихся доспе-
хах (Полин, 19841. С. 110. Рис. 11; Минжулин, 
1988. С. 118–120; Григорьев, 1994. С. 68–71; Рука-
вишников, Рукавишникова, 2009. С. 46. Рис. 2; 
Дедюлькин, 2014. С. 7. Рис. 4, 1; 10). Эти пара-
метры, вероятно, были оптимальными и по-
зволяли сохранить необходимую подвижность 
в плечевых суставах и пояснице. Низ живота за-
крывал пояс, набранный из вертикальных пла-
стин варианта Д.

Крупные пластины вариантов Б и В пред-
положительно составляли набор наплечников, 
которые могли быть отдельными элементами 
доспеха. Менее вероятно, что часть пластин 
варианта Б, расположенных перпендикулярно 
набору защиты торса, относится к высокому 
вороту. Доспехи с подобным высоким воротом 
представлены на многочисленных изображе-
ниях – на монетах индо-скифских и кушанских 
правителей, скульптурах Халчаяна, орлатских 
пластинах (Пугаченкова, 1966. С. 39–40. Рис. 9; 
11; 1971. С. 72–73. Табл. 61; 62; 77; Ilyasov, Rusanov, 

1997/98. Pl. 4, 1; 5, 1; 11, 4). Но все эти изобра-
жения показывают комплекты защитного сна-
ряжения другого типа: ламеллярные панцири 
с длинными подолами, полностью закрываю-
щими ноги воинов, и с развитыми наручами.

Панцирь застегивался спереди или на боку. 
С завязками могут быть соотнесены две ворвор-
ки (бронзовая и железная) и две бусины (камен-
ная и стеклянная), зафиксированные в нижней 
части панциря. Бронзовая ворворка низкой усе-
ченго-конической формы, у основания декори-
рована ребристыми выступами. Размеры: диа-
метр – 2 см, высота – 1,2 см (рис. 2, 6). Железная 
ворворка высокой усеченно-конической формы 
диаметром 1,9 см и высотой 1,9 см (рис. 2, 7). Ка-
менная бусина – ребристая цилиндрической 
формы – высотой 2,3 см и диаметром 1,4 см 
(рис. 2, 8). Стеклянная полихромная глазчатая 
(белый обод, синий «зрачок») бусина темно-си-
него цвета шаровидной формы диаметром 1 см 
и высотой 0,8 см (рис. 2, 9).

Ворворки являются стандартным элементом 
завязок панциря (Григорьев, 1994. С. 71. Рис. 4, 
1–8; Рукавишников, Рукавишникова, 2009. С. 45. 
Рис. 4). Бусины также вполне подходят по раз-
мерам для этой цели. Не исключено, что глаз-
чатая бусина выполняла и функции апотропея 
(Симоненко, Дзнеладзе, 2010. С. 32–33).

Таким образом, доспех из погребения 2 со-
стоял из нескольких отдельных конструктивных 
элементов: короткого панциря, наплечников, 
пояса. Возможно, в комплект защитного снаря-
жения входил и наборный воротник.
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Приложение 1. Доспех из погребения 2 кургана 1 могильника Кох-тебе 2

Рис. 2. Железные пластины и элементы завязок панциря
1 – вариант А; 2 – вариант Б; 3 – вариант В; 4 – вариант Г; 5 – вариант Д;
6 – бронзовая ворварка; 7 – железная ворварка; 8 – каменная бусина; 9 – глазчатая бусина



164

Во  II–IV  вв. н. э.  на  равнинах  центральных 
и восточных районов Северного Кавказа  возни-
кает  большое  количество  городищ  со  сложной 
структурой, высокой плотностью их расположе-
ния  и  связанных  с  ними  значительных  по  пло-
щади курганных катакомбных могильников. Од-
ним из наиболее крупных памятников является 
археологический  комплекс,  включающий  Зил-
гинское городище и его некрополь (Бесланский 
могильник).  Бесланский  могильник  находится 
на северо-восточной окраине г. Беслана, располо-
жен к востоку от Зилгинского городища на древ-
ней речной  террасе  и  занимает  площадь  около 
700  га.  Насыпи  в  значительной  степени  унич-
тожены  распашкой.  Имеются  значительные 
по размерам курганы  высотой до  7 м. С  1988  г. 
на  памятнике  проводятся  охранно-спасатель-
ные археологические раскопки Института исто-
рии  и  археологии  РСО-Алания,  возглавляемые 
Ф. С. Дзуцевым. В общей сложности исследовано 
более  800  погребальных  комплексов  аланской 
культуры  III – начала  V  в. н. э.,  около  20  захоро-
нений  позднекатакомбной  культуры,  комплекс 
раннескифского  времени  и  около  10  погребе-
ний  II  в.  до  н. э. – I  в. н. э.  В  статье  рассматрива-
ются  два  комплекса  могильника,  содержавшие 
в тайниках парадные сбруйные наборы, а также 
аналогичные  находки  из  разрушенного  карье-
ром погребения, которые происходят со сравни-
тельно компактного участка данного некрополя.

Курган  150.  Катакомба  располагалась  в  цен-
тре  ровика.  Ровик  в  плане  кольцевой  фор-
мы  диаметром  44,6  м  имел  две  перемыч-
ки  с  северо-востока  и  с  юго-запада;  ширина 
на  уровне  материка – 2,2  м.  Входная  яма  ката-
комбы трапециевидной в плане формы с незна-
чительным расширением к ССВ стенке, размера-

ми на уровне зачистки 4×1,8–2 м, ориентирована 
длинной  осью  по  линии  ССВ-ЮЮЗ  (рис.  1). 
В верхней части СЗЗ, ССВ и ЮВВ стенки нару-
шены грабительской ямой. В юго-западном углу 
и вдоль СЗЗ стенки зафиксированы 8 ступенек 
высотой от 20 до 80 см. На уровне дна входная 
яма имеет размеры 2,8×1,2 м. Глубина входной 
ямы от уровня материка – 4,75 м. В  камеру  вел 
дромос  длиной  0,55 м и шириной  0,46 м.  Вход 
прямоугольной  формы  с  арочным  верхом  вы-
сотой  0,6  м.  Камера  неправильной  овальной 
в плане формы, размерами 2,9×1,9 м. Длинные 
оси  входной  ямы  и  камеры  взаимоперпенди-
кулярны.  Высота  камеры – 1,6  м.  Глубина  дна 
от  уровня  материка – 5,41  м.  Вследствие  огра-
бления  кости  погребенного  и  сохранившийся 
инвентарь находились во входной яме. Под по-
следней  (нижней)  ступенькой  была  устроена 
ниша-тайник округлой в плане формы высотой 
0,33 м, глубиной 0,3 м и шириной 0,38 м, в кото-
рой находился комплекс конской сбруи.

Фрагмент  горла  сероглиняного  кувши-
на  (рис.  5,  11).  Фрагмент  горла  кувшинчика 
(рис.  5,  12).  Фрагмент  петли,  изготовленной 
из  бронзовой  проволоки  (рис.  5,  7).  Пло-
ский  бронзовый  стержень  с  загнутым  концом 
(рис.  5,  5).  Два  бронзовых  предмета  в  виде 
стержня  с  накладками  ромбической  формы 
по краям (рис. 5, 8, 9). Бронзовая пряжка с оваль-
ной,  незначительно  утолщенной  в  передней 
и уплощенной в задней части рамкой. Язычок 
круглый  в  сечении,  прогнут  в  средней  части, 
без уступа у основания; в передней части не до-
ходит  до  середины  сечения  рамки  (рис.  5,  6).  
Фрагмент железного предмета (рис. 5, 10).

В состав сбруйного набора из тайника вхо-
дили  следующие  предметы.  Два  серебряных 
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круглых нащечника  с  двумя  зажимами,  распо-
ложенными  на  диаметрально  противополож-
ных сторонах (рис. 2, 1).

Пять  серебряных  круглых  блях-подвесок 
с прямоугольными зажимами (рис. 2, 2, 3).

Накладка (распределитель ремней) прямоу-
гольной формы с двумя прямоугольными выре-
зами.  Основа – железная;  лицевая  поверхность 
плакирована серебряной фольгой, крепящейся 
к  основе  пятью  штифтами  с  полусферически-
ми  декоративными  серебряными  шляпками 
(рис. 2, 5).

Аналогичная ей по форме и размерам пряж-
ка.  Основа – железная;  лицевая  поверхность 
плакирована серебряной фольгой, крепящейся 
к  основе  пятью  штифтами  с  полусферически-
ми  серебряными  шляпками.  Язычок  прогнут 
в  средней  части  и  расположен  вдоль  длинной 
оси пряжки (рис. 2, 4).

Накладка  прямоугольной  формы.  Осно-
ва – железная;  лицевая поверхность плакирова-
на  серебряной  фольгой,  крепящейся  к  основе 
пятью штифтами с полусферическими серебря-
ными шляпками (рис. 2, 6).

Аналогичная  ей  по  форме  и  размерам 
пряжка.  Основа – железная;  лицевая  поверх-
ность  плакирована  серебряной  фольгой,  кре-
пящейся к основе четырьмя штифтами с полу-
сферическими серебряными шляпками. Язычок 
прогнут в средней (рис. 2, 7).

Четыре  круглых  фалара,  изготовленных 
из  бронзового  листа.  Наружная  поверхность 
плакирована золотой фольгой с тисненым изо-
бражением.  С  обратной  стороны  заполнен 
пастой  темно-коричневого  цвета,  на  которую 
наложен  кусок  кожи,  вырезанной  по  размеру 
фалара. По двум диаметрально расположенным 
сторонам находились 4 отверстия с бронзовыми 
шпильками, прикрытыми серебряными декора-
тивными шляпками; одна шпилька расположе-
на в центре фалара. Золотая фольга украшена 
тиснеными  рельефными  изображениями фан-
тастических животных. Центральную  часть  за-
нимает стилизованный, свернувшийся в кольцо 
дракон (?). Вокруг него, против часовой стрелки, 
друг за другом идут четыре хищника двух чере-
дующихся типов. Один – с выраженной гривой, 
изогнутой дугой спиной, опушенным и изогну-
тым  хвостом.  Передние  и  задние  лапы  почти 
сведены  вместе  и  заканчиваются  изогнутыми 

когтями. Другой зверь – с прямой спиной, под-
нятым вверх и направленным к голове хвостом, 
который, в свою очередь, заканчивается неболь-
шой головой хищного зверя, обращенной в сто-
рону  движения.  Лапы  заканчиваются  тремя 
прямыми  когтями.  Край  фалара  декорирован 
орнаментом в виде «елочки» (рис. 3, 1).

Небольшой  круглый фалар,  изготовленный 
из бронзового листа. Наружная поверхность пла-
кирована  золотой  фольгой  с  тисненым  изобра-
жением.  Технологически изготовлен  аналогично 
предыдущим фаларам. Золотая фольга украшена 
тиснеными рельефными изображениями живот-
ных.  В  центре – стилизованный,  свернувшийся 
в кольцо дракон (?). Вокруг него, против часовой 
стрелки,  расположены  бегущие  друг  за  другом 
четыре псовых хищника с оскаленными пастями 
и загнутыми кверху хвостами. Лапы заканчивают-
ся изогнутыми когтями. Край фалара декориро-
ван орнаментом в виде «елочки» (рис. 3, 3).

Накладки  (16  шт.)  прямоугольной  формы 
из  бронзового  листа,  плакированного  золотой 
фольгой.  Технологически  изготовлены  анало-
гично фаларам. Золотая фольга украшена тис-
неным рельефным изображением бегущего жи-
вотного (псовый хищник?) с оскаленной пастью 
и загнутым кверху хвостом. Лапы заканчивают-
ся  изогнутыми  когтями.  Края  накладок  деко-
рированы  рельефным  рубчатым  орнаментом. 
На восьми накладках звери изображены мордой 
вправо, на восьми – влево (рис. 3, 4).

Накладки  (12  шт.)  прямоугольной  формы 
изготовлены  из  бронзового  листа,  плакирован-
ного золотой фольгой. Технологически изготов-
лены аналогично фаларам и другим накладкам. 
Золотая фольга украшена тисненым рельефным 
изображением  фантастического  зверя  с  оска-
ленной  пастью.  Хвост  опущен  вниз  и  загнут. 
Лапы  заканчиваются  тремя  прямыми  когтями. 
На спине и голове – вертикальные выступы с ото-
гнутыми и  загнутыми  концами. Края накладок 
декорированы  тремя  рядами  рельефных  вали-
ков. На шести накладках звери изображены мор-
дой вправо, на шести – влево (рис. 3, 5).

Сбруйный кожаный ремень  длиной  68  см, 
украшенный  прямоугольными  накладками 
(8  шт.),  изготовленными  из  бронзового  листа 
и плакированными золотой фольгой (рис. 3, 6). 
Технологически  изготовлены  аналогично  фа-
ларам  и  другим  накладкам.  Золотая  фольга 
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украшена тисненым рельефным изображением 
фантастического зверя с оскаленной пастью. Ту-
ловище изогнуто, животное припало на перед-
ние  лапы.  Хвост  опущен  вниз  и  загнут.  Лапы 
заканчиваются  четырьмя  прямыми  когтями, 
отогнутыми назад. Крылья переданы схематич-
но. Обозначены мужские гениталии самца. Края 
накладок  декорированы  орнаментом  в  виде 
«елочки».  Накладки  на  ремне  располагались 
вплотную  друг  к  другу  и  крепились  так,  что 
изображения зверей расположены поперек рем-
ня. Ремень с обеих сторон заканчивается двумя 
железными, обтянутыми серебром пластинами 
трапециевидной формы,  на  которых  размеще-
ны стилизованные изображения ежей (по 4), из-
готовленные  из  золотой  фольги  на  бронзовой 
основе (рис. 3, 2). Пластины крепились к ремню 
бронзовыми шпильками.

Удила  с  железными,  круглыми  в  сечении 
грызлами  и  кольчатым  бронзовым  трензелем. 
На  кольцах – по  два  равновеликих  серебря-
ных  зажима  прямоугольной  формы;  лицевая 
сторона  декорирована  в  виде  двускатной  по-
верхности  с  продольным  ребром  в  средней 
части.  К  ремням  крепились  двумя  штифтами 
(рис.  4,  5).  Бронзовое  кольцо  с  зажимом  окру-
глой формы и двумя шрифтами для крепления 
к ремню (рис. 4, 1). Четыре серебряные пряжки 
с овальными рамками, уплощенными в  задней 
части. Щитки  прямоугольной  формы  с  загну-
тыми краями и двумя штифтами в задней части. 
Язычки  прогнуты  в  средней  части  (рис.  4,  2). 
Две  серебряные  пряжки  с  круглыми  рамками. 
Щитки  прямоугольной формы  с  двумя штиф-
тами  в  задней  части;  лицевая  сторона  щитков 
оформлена  в  виде  двускатной  поверхности 
с  ребром  посередине  и  треугольной  площад-
кой около язычка. Язычки прогнуты в средней 
части  (рис.  4,  3).  Серебряные  полые  сбруйные 
бусы  (7  шт.)  уплощенно-шаровидной  формы, 
заполненные  пастой  темно-коричневого  цвета 
(рис.  4,  4).  Двухчастные  серебряные  наконеч-
ники-подвески (6 шт.). Лицевая сторона зажима 
и  подвески  оформлена  в  виде  двускатной  по-
верхности с ребром посередине и треугольной 
площадкой соответственно в нижней и верхней 
части. Зажим с помощью двух шифтов крепился 
к ремню (рис. 4, 6). Серебряные подвески (8 шт.) 
усеченно-пирамидальной  формы,  изготовлен-
ные из тонкого листа с припаянными внахлест 

краями.  К  верхней  части  крепится  квадратная 
пластина с петлей, сквозь которую продето кле-
паное кольцо (рис. 5, 1). Бронзовая пронизь тре-
угольной формы с отверстием и утолщениями 
на  углах  биконической  или  уплощенно-шаро-
видной формы  (рис.  5, 2).  Золотые наконечни-
ки ремней (3 шт.) уплощенной призматической 
формы.  Лицевая  поверхность  декорирована 
двумя  треугольными  стеклянными  вставками, 
расположенными  друг  под  другом.  По  бокам 
орнаментированы  напаянным  трехрядным  де-
кором  из  золотой  проволоки  в  виде  «елочки». 
На  боковых  поверхностях – по  две  стеклянные 
вставки  в  форме  полумесяца,  расположенные 
друг  под  другом.  Нижняя  часть  закрыта  сте-
клянной вставкой. Крепились к ремню с помо-
щью штифта, расположенного в верхней части 
(рис.  5,  3, 4).  Один  наконечник  входил  в  ком-
плект (находился на одном ремне) с бронзовой 
треугольной  подвеской,  другой – с  серебряны-
ми бусами.

Курган 186. Катакомба располагалась в центре 
ровика.  Ровик  в  плане  кольцевой  формы  диа-
метром 37 м имел две перемычки с ССВ и ЮЮЗ; 
ширина  на  уровне  материка – 1  м.  Входная 
яма  катакомбы  прямоугольной  в  плане  фор-
мы со скругленной южной стенкой, размерами 
на  уровне  зачистки  3,5×1,6  м,  ориентирована 
длинной  осью  по  линии  север – юг  с  незначи-
тельным  отклонением  (рис.  6).  В  верхней  ча-
сти  стенки  частично  нарушены  грабительской 
ямой.  У  южной  стенки  и  вдоль  западной 
стенки  зафиксированы  9  ступенек  высотой 
от 45 до 168 см. Глубина входной ямы от уров-
ня материка – 8,07 м.  Вход  в  камеру находился 
в  северной  стенке.  В  камеру  вел  дромос  дли-
ной  0,7  м  и  шириной  0,67  м.  Вход  арочной 
формы высотой 0,77 м. Камера прямоугольной 
в  плане  формы  со  слегка  скругленными  угла-
ми, размерами 2,9×2,2 м. Длинные оси входной 
ямы и  камеры  взаимоперпендикулярны.  Высо-
та камеры – 2,03 м. Глубина дна от уровня мате-
рика – 9,13 м. Вследствие ограбления кости ске-
лета  и  сохранившийся  инвентарь  находились 
на дне и в придонной части камеры. Во входной 
яме, под предпоследней ступенькой, был обна-
ружен тайник округлой формы, где находилась 
парадная  конская  сбруя,  включающая  в  себя 
4 фалара,  14  накладок  с  изображением живот-
ных, 8 накладок с геометрическим орнаментом 
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и  6  пластин.  Судя  по  тому,  что  удила  находи-
лись в камере, в тайник были положены только 
предметы парадного убранства коня. Еще один 
тайник  аналогичной  формы  находился  около 
дна в ступеньке, ведущей в камеру.

Фрагмент железных удил  (рис.  7, 7). Фраг-
мент  железного  стержня  (рис.  7,  8).  Круглое 
железное  кольцо  (рис.  7,  9).  Железное  кольцо 
овальной  формы  (рис.  7,  10).  Железная  пряж-
ка  с  сегментовидной  формы  рамкой  и  про-
гнутым  в  средней  части  язычком  без  уступа 
у  основания,  не  доходящим  в  передней  части 
до середины сечения рамки (рис. 7, 11). Желез-
ное кольцо сегментовидной формы (рис. 7, 12). 
Фрагмент  стенки  красноглиняного  сосуда. 
Серебряный  одночастный  фасетированный 
наконечник  ремня  с  серебряным  штифтом 
в верхней части (рис. 8, 1). Серебряная пряжка 
с  круглой  рамкой,  незначительно  утолщенной 
в  передней  части,  и  круглым щитком. Штифт 
для  крепления  ремня  к  щитку  с  лицевой  сто-
роны  прикрыт  декоративной  вставкой – гага-
том в золотой оправе с зернью. Язычок прогнут 
в  средней  части,  без  уступа  у  основания;  в  пе-
редней части не доходит до  середины сечения 
рамки  (рис.  8, 2). Фрагменты  (7 шт.) железного 
меча/кинжала  (рис.  8,  12).  Фрагменты  лезвий 
железных  ножей  (рис.  8,  8–10).  Три фрагмента 
предмета,  изготовленного  из  бронзовой  пла-
стины  (рис.  8,  11).  Железный  однолезвийный 
нож (части рукояти и лезвия отсутствуют). Лез-
вие прямое. Рукоять железная, полая, овальной 
в сечении формы. Внутри рукояти сохранились 
остатки древесного тлена (рис. 8, 7). Золотая по-
лая  подвеска  цилиндрической формы  с  двумя 
гофрированными  петлями  для  подвешивания. 
Края декорированы напаянным жгутом в  виде 
ломаной линии. На лицевой стороне орнамен-
тирована  напаянными  зернью  треугольника-
ми  и  ромбом  (рис.  8,  13).  Серебряная  обойма, 
изготовленная  из  пластины,  свернутой  в  один 
оборот;  в  средней  части – серебряный  штифт 
(рис.  8,  3).  Фрагмент  бронзового  зеркала  (судя 
по диаметру  (8  см),  с центральной петлей), об-
ратная  сторона которого орнаментирована ра-
диальным декором, заключенным в окружность 
(рис. 9, 3). Миска с  загнутым внутрь бортиком, 
через сглаженное ребро переходящим в прямые 
стенки, и узким дном. Изготовлена с использо-
ванием гончарного круга (рис. 9, 4). Серебряный 

предмет полусферической формы с отверстием 
(рис. 10, 48, 49). Бусина стеклянная белого цве-
та  цилиндрической  формы  (рис.  8,  4).  Бусина 
из мела дисковидной формы (рис. 8, 6). Бусина 
из  известняка  неправильной  уплощенно-ша-
ровидной формы (рис. 8, 5). Две сердоликовые 
14-гранные  бусины  (рис.  10,  47),  стеклянный 
бисер зеленого цвета (16 шт.) (рис. 10, 46) и сте-
клянная подвеска желтого цвета (рис. 10, 45).

Тайник во входной яме

Четыре  круглых  фалара,  изготовленных 
из  бронзового  листа.  Наружная  поверхность 
плакирована золотой фольгой с тисненым изо-
бражением; края фольги подогнуты под осно-
вание. С обратной стороны заполнены пастой 
темно-коричневого цвета, на которую наложен 
кусок  кожи,  вырезанной  по  размеру  фалара. 
По  двум  диаметрально  расположенным  сто-
ронам  находились  4  отверстия  с  бронзовыми 
шпильками, которые крепили фольгу к брон-
зовой основе и к ремням сбруи и были прикры-
ты  серебряными  декоративными  шляпками. 
Золотая  фольга  украшена  тисненым  рельеф-
ным изображением. Центр  занят изображени-
ем человеческого лица анфас, вокруг которого 
изображено  свернувшееся  в  кольцо фантасти-
ческое животное в виде дракона с оскаленной 
пастью. Загнутый кончик хвоста почти сопри-
касается  с  головой.  Четыре  схематично  пере-
данные короткие лапы находятся на одинако-
вом расстоянии друг от друга и расположены 
на  внешней  стороне  туловища.  Край  фалара 
декорирован  орнаментом  в  виде  двух  рядов 
«елочки». Диаметр – 8 см (рис. 7, 1).

Сбруйные  накладки  (14  шт.)  прямоуголь-
ной  формы,  изготовленные  из  бронзового  ли-
ста,  плакированного  золотой  фольгой.  Техно-
логически  изготовлены  аналогично  фаларам. 
По углам находились 4 отверстия с бронзовыми 
шпильками, прикрытыми серебряными декора-
тивными шляпками,  которые  крепили  фольгу 
к  бронзовой  основе  и  к  ремням  сбруи;  ножки 
шпилек отогнуты в разные стороны. Накладки 
украшены  рельефными  тиснеными  изображе-
ниями фантастических животных двух незначи-
тельно различающихся разновидностей. Первая 
разновидность  (11  шт.) – животное  с  оскален-
ной пастью и загнутым под прямым углом вы-
ступом,  идущим  от  носа.  Лапы  заканчиваются 
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тремя прямыми когтями. Хвост опущен и слегка 
загнут в нижней части. От уха, параллельно шее, 
проходит  отросток,  оканчивающийся  круглым 
расширением  (изображение  рога?).  Шерсть 
в  зоне шеи и плеча передана  в  виде  «елочки». 
Вторая разновидность (3 шт.) отличается отсут-
ствием подобного рода передачи шерсти на шее 
и плече1. На  всех накладках животные изобра-
жены вдоль ремня,  головой влево. Края накла-
док декорированы тремя рядами рельефных ва-
ликов. Размеры – 5,2×3,3 см (рис. 7, 2, 3). По всей 
видимости,  изображения  на  трех  накладках 
были выполнены с другой матрицы и заменены 
в наборе взамен утраченных.

Сбруйные накладки (8 шт.) прямоугольной 
формы,  изготовленные  из  бронзового  листа, 
плакированного фольгой:  в двух  случаях  золо-
той, в шести случаях серебряной. Технологиче-
ски изготовлены аналогично фаларам и другим 
накладкам.  Бляшки  украшены  рельефными 
тиснеными тамгообразными знаками. Края на-
кладок декорированы тремя рядами рельефных 
валиков.  Размеры – 4,3×2,2  см  (рис.  7,  4).  Здесь, 
видимо,  также  часть  накладок  была  заменена 
в наборе взамен утраченных.

Пластины  (2 шт.)  подпрямоугольной фор-
мы  со  скругленной одной  стороной изготовле-
ны из дерева, обтянутого серебряной фольгой, 
которая крепится к основе с помощью четырех 
шпилек  с  серебряными полусферическими де-
коративными шляпками. В нижней части – по-
перечный  прямоугольный  вырез.  Размеры: 
2,8×1,9 см (рис. 7, 5).

Пластины (4 шт.) подпрямоугольной формы 
со скругленной одной стороной (распределите-
ли ремней?) изготовлены из дерева, обтянутого 
серебряной фольгой, которая крепится к осно-
ве  с помощью четырех шпилек  с  серебряными 
полусферическими декоративными шляпками. 
В средней части – два продольных прямоуголь-
ных выреза. Размеры: 6,0×4,1 см (рис. 7, 6).

Тайник в камере

Подвеска  из  ветки  коралла,  с  двух  сторон 
оправленная  в  серебряную  проволоку,  служа-
щую  для  подвешивания;  размеры – 3,1×1,2×0,9 
(рис. 10, 1). Подвеска из ветки коралла, через ко-

торую пропущена серебряная проволока с пет-
лями в 4 оборота на концах; размеры – 1,8×0,3×0,2 
(рис. 10, 2). Бусы из розового коралла (5 шт.) раз-
мерами от 0,9×0,5 до 1,3×0,6 см (рис. 10, 3–7).

Стеклянные  бусы  зеленого  цвета  (4  шт.) 
в  виде  усеченного  конуса,  на  верхнем  основа-
нии  которого  выделена  рельефная  закраина; 
диаметр – 0,6–0,8 см, высота – 1,1 см  (рис. 10, 8). 
Стеклянные  бусы  синего  цвета  дисковидной 
формы (4 шт.); диаметр – 1,3 см, высота – 0,35 см 
(рис. 10, 9). Подвеска из голубого стекла в виде 
стилизованной  амфорки;  высота – 1,3  см,  диа-
метр – 0,7  см  (рис.  10, 40). Полихромная подве-
ска в виде низкой треугольной призмы из стекла 
темно-синего цвета с тремя изогнутыми парал-
лельными  линиями  из  белого  непрозрачного 
стекла размерами 1,4×1,0×0,5 см (рис. 10, 42).

Бусина  из  горного  хрусталя  шаровидной 
формы диаметром 2,5 см и высотой 2 см; с одной 
стороны около отверстия – поперечный пропил 
(рис. 10, 11). Бусина из горного хрусталя непра-
вильной  уплощенно-шаровидной формы;  диа-
метр – 2,2 см, высота – 1,4 см (рис. 10, 12). Бусина 
из горного хрусталя в виде шестигранной при-
змы; размеры – 2,5×1,7×1,5 см (рис. 10, 13).

Бусина  из  халцедона  шаровидной  формы 
диаметром  2,1  см  (рис.  10,  14).  Бусина  из  дым-
чатого  халцедона  эллипсоидной  формы;  диа-
метр – 0,8 см, высота – 2,1 см  (рис. 10, 15). Буси-
на  из  желтого  халцедона  дисковидной формы 
диаметром 1,8 см и высотой 1,0 см; с одной сто-
роны  около  отверстия – поперечный  пропил 
(рис.  10,  16).  Бусина  из  халцедона  уплощенно-
шаровидной формы диаметром 1,8 см и высотой 
1,3 см; с одной стороны около отверстия – попе-
речный пропил  (рис. 10, 17). Ребристая бусина 
шаровидной  формы  из  халцедона  диаметром 
1,7 см (рис. 10, 18).

Бусы  янтарные  (8  шт.)  размерами 
от  1,1×1,1×0,7  до  1,8×1,6×1,3  см  (рис.  10,  19–26). 
Подвеска из янтаря в виде человеческой головы 
размерами 1,9×1,0×0,6 см (рис. 10, 27).

Бусина  сердоликовая  шаровидной  фор-
мы  диаметром  1,9  см  (рис.  10,  28).  Бусина  сер-
доликовая  шаровидной  формы  диаметром 
1,7  см  (рис.  10,  29).  Бусина  сердоликовая  упло-
щенно-шаровидной  формы  диаметром  1,7  см 

1  А. Р. Канторович допускает, что если таким способом передавалась грива животного, то здесь может иметь место 
отражение полового диморфизма (см. например, чаша и бляшки из кургана Солоха – Манцевич, 1987. Кат. 45; 61).
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(рис. 10, 30). Бусина сердоликовая уплощенно-ша-
ровидной формы; высота – 0,5 см, диаметр – 0,9 см 
(рис.  10,  34).  Бусы  сердоликовые  14-гранные 
(3 шт.) размерами от 1,1×1,0×0,4 до 1,3×1,2×0,5 см  
(рис. 10, 35–37). Подвеска-распределитель из сер-
долика призматической формы, в длинных сторо-
нах которой просверлено 5 отверстий, размерами 
3,1×1,1×0,7  см  (рис.  10,  38).  Бусина  сердоликовая 
каплевидной формы высотой 1,9 см и диаметром 
1 см (рис. 10, 43).

Гагатовая  бусина  удлиненной  эллипсоид-
ной  формы;  диаметр – 1,4  см,  высота – 7,1  см 
(рис.  10,  10).  Бусина  гагатовая  низкой  ци-
линдрической  формы;  высота – 0,5  см,  диа-
метр – 0,9  см  (рис.  10,  31).  Бусина  гагатовая 
низкой  цилиндрической  формы  (рис.  10,  32). 
Бусина гагатовая уплощенно-шаровидной фор-
мы; высота – 0,7 см, диаметр – 0,9 см (рис. 10, 33). 
Подвеска из гагата высотой 1,5 см и диаметром 
0,4 см (рис. 10, 41).

Подвеска из гематита цилиндрической фор-
мы; высота – 1,7 см, диаметр – 0,9 см (рис. 10, 39).

Золотые ажурные бусы (4 шт.), изготовлен-
ные из трубки. На концах трубки прикреплены 
четыре лепестка эллипсоидной формы с зернью 
по наружной и внутренней сторонам и соедине-
ны друг с другом с обеих сторон, образуя объем-
ное изящное изделие. Размеры: высота – 1,9 см, 
диаметр – 1,3 см (рис. 10, 44).

«Копоушка»  серебряная  из  скрученного 
стержня с расширением в нижней части и гране-
ной головкой с отверстием в верхней (рис. 9, 2).

Сильно  профилированная  одночленная 
серебряная  фибула.  Ось  пружины – железная. 
Длина фибулы – 2,8 см (рис. 9, 1).

Находки  из  разрушенного  погребения. Фа-
лар  выпуклой  круглой  формы,  изготовлен 
из  бронзового  листа.  Наружная  поверхность 
плакирована золотой фольгой с тисненым изо-
бражением;  края фольги  подогнуты  под  осно-
вание.  С  обратной  стороны  заполнен  пастой 
темно-коричневого цвета, на которую наложен 
кусок  кожи,  вырезанной  по  размеру  фалара. 
По четырем диаметрально расположенным сто-
ронам  находились  8  отверстий  с  бронзовыми 
шпильками, прикрытыми серебряными декора-
тивными шляпками,  которые  крепили  фольгу 
к  бронзовой  основе  и  к  ремням  сбруи;  ножки 
шпилек отогнуты в разные  стороны. Еще одна 
шпилька расположена в центре фалара. Золотая 

фольга  украшена  тиснеными  изображениями 
животных. Центральную часть фалара занима-
ет стилизованная фигура свернувшегося в коль-
цо волка, держащего в пасти свои задние лапы. 
Изображение  заключено  в  круг,  образованный 
хвостом животного. Вокруг центральной фигу-
ры располагаются изображения идущих против 
часовой  стрелки  друг  за  другом  пяти  грифо-
нов,  представленных  двумя  видами.  У  изобра-
жений  первого  вида  крыло  треугольной  фор-
мы,  хвост  прямой,  у  второго – крылья  сильно 
схематизированы  и  переданы  в  виде  ломаной 
линии  с  завитком на  конце. Окончание  хвоста 
загнуто  в  кольцо.  Край  фалара  декорирован 
орнаментом  в  виде  «елочки». Два  ремня  пере-
крещивались под фаларом под углом, близким 
к  прямому. Диаметр фалара – 11,5  см; ширина 
ремней – около 4 см (рис. 11, 1).

Два  выпуклых  круглых  серебряных  на-
щечника.  Нащечники  крепились  к  ремням 
с  помощью  двух  зажимов,  расположенных 
на  диаметрально  противоположных  сторонах. 
Диаметр  нащечников – 12,0  см;  размеры  зажи-
мов – 2,5×1,4 см (рис. 11, 2).

Три  сбруйные  накладки  прямоугольной 
формы,  изготовленные  из  бронзового  листа, 
плакированного  золотой  фольгой  с  тисненым 
изображением.  Технологически  изготовлены 
аналогично фаларам. По углам каждой наклад-
ки расположены бронзовые шпильки, прикры-
тые  полусферическими  декоративными  сере-
бряными шляпками,  которые  крепили фольгу 
к бронзовой основе и к ремню; ножки шпилек 
отогнуты  в  разные  стороны.  Золотая  фольга 
украшена  тисненым  рельефным  изображени-
ем  волка.  На  спине – каплеобразной  формы 
рельефное изображение (редуцированное кры-
ло?).  Края  накладок  декорированы  орнамен-
том  в  виде  косой  насечки.  Сохранились фраг-
менты  ремней.  Размеры  накладок – 6,6×3,5  см 
(рис. 12, 1).

Пять  сбруйных  накладок,  изготовленных 
из  бронзового  листа,  плакированного  золотой 
фольгой. Технологически изготовлены аналогич-
но  фаларам  и  другим  накладкам.  Лицевая  сто-
рона  накладок  украшена  рельефным  изображе-
нием животного  (медведя?) в верхней проекции. 
Края накладок декорированы орнаментом в виде 
«елочки». Сохранились фрагменты кожаных рем-
ней. Размеры накладок – 4,7×3,8 см (рис. 12, 2).
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Две сбруйные серебряные бляхи-подвески. 
Крепились  к  ремням  при  помощи  зажимов. 
Размеры: диаметр – 7,3 и  7,5  см, размеры  зажи-
мов – 1,9×1,0 см (рис. 12, 3).

Две  аналогичные  серебряные  бляхи-под-
вески  несколько  меньшего  диаметра.  В  зажи-
мах  сохранились фрагменты  кожаных ремней. 
Размеры: диаметр – 6,7 и  7,0  см, размеры  зажи-
мов – 1,9×1,0 см (рис. 12, 4).

Двухчастный  серебряный  наконечник-
подвеска.  Лицевая  сторона  зажима  и  подвески 
оформлена в виде двускатной поверхности с ре-
бром  посередине  и  треугольной  площадкой 
в верхней части подвески и нижней части зажи-
ма. В зажиме сохранились остатки ремня. Разме-
ры: зажим – 2,6×1,7 см, подвеска – 9,4×1,4–1,6 см 
(рис. 13, 1).

Серебряная  пряжка  с  граненой,  овальной 
формы,  незначительной  утолщенной  в  перед-
ней  части  рамкой  и  прямоугольным  щитком, 
со  слегка  загнутыми  краями,  имитирующи-
ми  фасетировку;  у  задней  части  щитка – два 
штифта для крепления ремня. Язычок фасети-
рованный, прогнут в средней части, без уступа 
у основания; в передней части не доходит до се-
редины  сечения  рамки.  В  зажиме  сохранился 
фрагмент  ремня.  Размеры:  щиток – 2,4×1,6  см, 
рамка – 2,4×1,4 см (рис. 13, 3).

Аналогичная  серебряная  пряжка,  но  с  бо-
лее узким щитком. Размеры: щиток – 2,4×1,0 см, 
рамка – 1,9×1,4 см (рис. 13, 2).

Две  серебряные  обоймы  (наконечники 
ремней?)  прямоугольной  формы  размерами 
2,5×1,5 см (рис. 13, 4).

Серебряная  обойма  прямоугольной  фор-
мы. Внутри сохранился фрагмент ремня. Разме-
ры – 1,5×1,0 см (рис. 13, 5).

Пять  серебряных  полых  сбруйных  бусин 
биконической  формы;  заполнены  пастой  тем-
но-коричневого  цвета.  В  одной  бусине  сохра-
нился  фрагмент  плетеного  ремня.  Размеры: 
диаметр – 2,3 см, высота –1,1 см, диаметр отвер-
стия – 1,25 см (рис. 13, 6).

Фрагмент  трензельной  узды  с  подвижным 
кольцом и двумя зажимами. Грызла – железные. 
Круглое в сечении кольцо изготовлено из брон-
зы.  Серебряные  зажимы равновеликие,  прямо-
угольной формы  со  слегка  загнутыми  краями, 
имитирующими  фасетировку.  В  зажимах  со-
хранились фрагменты ремней; к одному из за-

жимов  прикипел  фрагмент  железного  сильно 
коррозированного  грызла.  Размеры:  диаметр 
кольца – 4,5  см,  размеры  зажимов – 4,8×1,3  см 
(рис. 13, 7).

Погребения  курганов  150  и  186  (рис.  1;  6) 
были  совершены  в  подкурганных  катакомбах, 
являющихся  диагностическими  для  раннего 
этапа  (II–IV  вв. н. э.)  аланской  культуры  Север-
ного  Кавказа.  Катакомбы  относятся  к  типу  I 
по  К. Ф. Смирнову:  длинные  оси  входных  ям 
и  камер  взаимноперпендикулярны.  Входные 
ямы ориентированы меридионально  с отклоне-
ниями; у задних и примыкающих к ним боковых 
стенок находились ступеньки (8–9 ступенек). Ка-
меры  расположены  у  северных  стенок  входных 
ям и  соединялись  с последними через дромосы 
длиной  0,55–0,7  м.  Положение  и  ориентировка 
погребенных  не  восстанавливается  вследствие 
ограбления. Следует обратить внимание на раз-
меры  погребальных  сооружений:  глубина  око-
ло  6  и  9  м  от  древнего  горизонта  и  размеры 
в плане (4×2 и 3,5×1,6 м) входных ям, что харак-
теризует  статусный  характер  захоронений.  Ро-
вики – кольцевой формы  с  двумя  перемычками 
в СВ/ССВ и ЮЗ/ЮЮЗ секторах, что характерно 
для данного некрополя. Обращают на себя вни-
мание значительные размеры ровиков: диаметр 
44,6 и 37 м при ширине на уровне материка соот-
ветственно 2,2 и 1 м. Одно это обстоятельство уже 
выделяет их на фоне большей части захоронений 
могильника, где диаметр ровиков в среднем со-
ставляет около 15 м. Перечисленные особенности 
являются характерными чертами погребального 
обряда раннего этапа аланской культуры Север-
ного Кавказа (см. Габуев, Малашев, 2009).

Уникальной является такая черта, как наличие 
тайников в погребальном сооружении. В двух слу-
чаях уздечные наборы были помещены в ниши, 
находившиеся  в  придонной  части  входных  ям 
под  последней  или  предпоследней  ступенькой. 
Дополнительный тайник в кургане № 186, содер-
жавший  набор  бус,  в  т. ч.  золотых,  «копоушку» 
и фибулу и, видимо, являющийся приношением 
от жены/наложницы/др.,  был  сделан  в  нижней 
части ступеньки, ведущей в камеру.

Подобные  обрядовые  особенности – рас-
положение тайников в погребении – встречены 
в  могильниках  аланской  культуры  Северного 
Кавказа. При этом их можно считать специфи-
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ческой  чертой  ее  обряда.  Известные  на  сегод-
няшний  день  погребальные  комплексы  этой 
культуры,  содержавшие  тайники,  происходят 
с  территории  Северной  Осетии  (Бесланский 
могильник и изолировано расположенный уча-
сток  некрополя  Брутского  городища – могиль-
ник  Брут  1),  Нижнего  Дона  и  Волго-Донского 
междуречья  (курган  2  «Аэродром»  и  курган 
8 Комаров II, курган 1 Гремячий III)  (Демиден-
ко, 2016). В захоронениях Брутского некрополя 
первой  половины  V  в. н. э.  тайники  были  обо-
рудованы как в придонной части входной ямы, 
так и в стороне от погребения под насыпью (Га-
буев, 2014. Рис. 2; 24). Волго-донские погребения 
мигрантов с территории Центрального Кавказа, 
совершенные в подкурганных катакомбах, отно-
сятся к середине III – середине IV в. н. э.; все тай-
ники сделаны в стороне от погребения в отдель-
ной ямке под насыпью. Для всех перечисленных 
комплексов  обязательный  предмет – присут-
ствие в тайниках парадных сбруйных наборов.

На основании этого можно сделать несколь-
ко заключений. Первое – наличие тайников, со-
держащих  парадные  уздечные  наборы,  в  захо-
ронениях знати у носителей аланской культуры 
является важной диагностической чертой их по-
гребального обряда. Справедливости ради, нуж-
но  сказать,  что  не  каждое  элитарное  аланское 
захоронение  сопровождалось  тайниками.  Вто-
рое – в поздней части первой половины III в. н. э. 
(о  датировке Бесланских комплексов  см. ниже) 
и  в  одном  случае  в  первой  половине  V  в. н. э. 
(курган 7 Брут 1) тайники находились в самом 
погребальном сооружении. Начиная со второй 
половины  этого  столетия  и  вплоть  до  середи-
ны V в. н. э. тайники сооружались, как правило, 
под насыпью кургана в стороне от погребения. 
Возможно, что в захоронениях мигрантов (ниж-
недонские комплексы), а также в случае отдель-
но  расположенного  участка  некрополя  Брут-
ского городища (курган 2 Брут 1 – Габуев, 2014. 
С. 9. Рис. 2) эти нормы отличались от аналогич-
ных по своему смыслу обрядовых действий при 

погребении в  собственно некрополях  городищ 
(Бесланский  могильник).  Во  всяком  случае, 
вследствие  небольшой  выборки  рассматри-
ваемых  случаев,  делать  далеко  идущие  выво-
ды пока не  стоит. И  третье – обращает на  себя 
внимание, что  в ряде  захоронений  знати  сред-
несарматской  культуры  зафиксировано  нали-
чие тайников  (в самой могиле или на стороне) 
с конской уздой, как правило, парадной (напри-
мер,  «Садовый»  курган,  курган  1  могильника 
«Дачи» – Беспалый,  1992;  Октябрьский  V,  кур-
ган  1,  погребение  1 – Мыськов и  др.,  1999; Жу-
тово, курган 28 – Шилов, 1964. С. 116–117; 1983а. 
С.  188;  1983б.  С.  44–46).  Важно,  что  в  среде  но-
сителей раннесарматской 2 и позднесарматской 
культур эта черта неизвестна – здесь все случаи 
находок узды в элитарных комплексах происхо-
дят из самих погребений.

Для  оценки  хронологии  рассматриваемых 
комплексов  наиболее  информативны  такие 
группы  инвентаря,  как  ременные  гарнитуры, 
фибула,  а  также  ряд  предметов,  как  бронзо-
вая  петля,  зеркало  и  «копоушка».  Остальные 
находки – бусы,  керамическая  посуда,  ножи 
и др. – не позволяют сузить датировки, которые 
можно  получить  исходя  из  анализа  основных 
хроноиндикаторов.

Пряжки входят в состав каждого из наборов. 
Из  разрушенного  погребения  происходят  две 
пряжки  с  овальными  ограненными  рамками, 
слегка  уплощенными  в  задней  части  и  незна-
чительно  утолщенными  в  передней,  прямоу-
гольными укороченными щитками с загнутыми 
краями,  имитирующими  фасетировку  и  про-
гнутыми  в  средней  части  фасетированными 
язычками  без  уступа  у  основания,  не  доходя-
щими  в  передней  части  до  середины  сечения 
рамок  (рис.  13,  2, 3).  Они  соотносятся  с  пряж-
ками П43 и датируются в основном первой по-
ловиной – серединой  III  в. н. э.  (Малашев,  2000. 
С. 196, 209. Рис. 1; 2).

Курган  №  150.  Четыре  пряжки  (рис.  4,  2) 
с  овальными  рамками,  уплощенными  в  задней 

2  Обсуждаемый момент – отнесение некоторых погребений с нишами-тайниками в широких и средних по ши-
рине прямоугольных  ямах под индивидуальной насыпью к финалу раннесарматской или к  среднесарматской 
культуре (Шилов, 1983а. С. 185–189; Скрипкин, 2006. С. 17; Сергацков, 2006. С. 40–41; Глебов, 2006; С. 64–65) – прин-
ципиально не меняет ситуацию, поскольку в данном случае речь идет не о тайниках с парадной конской сбруей 
(известные случаи тайников со сбруей связаны со среднесарматскими комплексами).
3  Здесь и далее, разновидности ременной гарнитуры – пряжек (П2 и др.), наконечников-подвесок ремней (Н3, Н4 
и др.), деталей сбруйных наборов (С1 и др.) – даются по В. Ю. Малашеву (2000).
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части, прямоугольными укороченными щитками 
с загнутыми краями, имитирующими фасетиров-
ку и прогнутыми  в  средней части  язычками без 
уступа у  основания, не доходящими в передней 
части до середины сечения рамок, также соотно-
сятся с ременными застежками П4 (см. выше).

Две  другие  пряжки  из  этого  комплекса 
(рис. 4, 3) близки пряжкам П4, но есть отличия: 
лицевая  сторона  щитков  оформлена  в  виде 
двускатной  поверхности  с  ребром  посере-
дине  и  треугольной  площадкой  около  язычка, 
что сближает их с наконечниками Н4 и позволя-
ет сузить дату – середина III в. н. э. (о датировке 
наконечников Н4 – см. ниже).

Помимо  них,  в  состав  комплекса  входит 
пряжка с овальной, незначительно утолщенной 
в передней и уплощенной в задней части рам-
кой без щитка, с язычком, прогнутым в средней 
части,  без  уступа  у  основания,  не  доходящим 
в  передней  части  до  середины  сечения  рамки 
(рис. 5, 6). По особенностям рамки и язычка она 
сближается с пряжками П2а и П4; ее датировка 
также может рассматриваться  в  рамках первой 
половины – середины  III  в. н. э.  (Малашев,  2000. 
С. 195–196, 209. Рис. 1; 2).

Кольцо  без  утолщения  в  передней  части 
с  зажимом  круглой  формы  (рис.  4,  1)  близко 
по  сочетанию  признаков  пряжкам  П2а,  вслед-
ствие  чего  его  хронологическая  оценка  может 
рассматриваться как первая половина – середи-
на III в. н. э. (Малашев, 2000. С. 195, 209. Рис. 1; 2).

Курган  №  186.  Пряжка  с  круглой  рам-
кой, незначительно утолщенной в передней ча-
сти и круглым щитком; язычок прогнут в сред-
ней части,  без  уступа  у  основания,  в  передней 
части  не  доходит  до  середины  сечения  рамки 
(рис.  8,  2).  Данная  застежка  напрямую  соотно-
сится с пряжками П2а с датировкой первой по-
ловиной – серединой  III  в. н. э.  (Малашев,  2000. 
С. 195, 209. Рис. 1; 2). Отличия сводятся к нали-
чию декоративного оформления штифта на ли-
цевой  стороне щитка  в  виде  гагатовой  вставки 
в золотой оправе с зернью, что является индиви-
дуальной особенностью данного предмета.

К этому же комплексу относятся три малоин-
формативных железных кольца (рис. 7, 9, 10, 12) 
и  железная  пряжка  с  сегментовидной  формы 

рамкой и прогнутым в  средней части язычком 
без уступа у основания, не доходящим в перед-
ней части до середины сечения рамки (рис. 7, 11), 
близкая ременным застежкам П2а и П4  с  соот-
ветствующей датировкой (см. выше).

Ременные  наконечники-подвески  встречены  
во  всех  трех  наборах.  Из  кургана  150  (6  шт.) 
и разрушенного погребения (1 шт.) происходят 
типологически  идентичные  двухчастные  на-
конечники-подвески,  лицевая  сторона  зажима 
и подвески которых оформлены в виде двускат-
ной поверхности с ребром посередине и неболь-
шой  треугольной  площадкой  в  верхней  части 
подвески  и  нижней  части  зажима  (рис.  4,  6; 
13,  1).  Данные  предметы  были  выделены  в  ка-
честве  локальной  центральнокавказской  серии 
Н4,  имитирующей  степные  двухчастные  фасе-
тированные  наконечники-подвески  Н2.  Ареал 
распространения находок наконечников Н4 ох-
ватывает территорию на западе от района Пяти-
горья, на востоке – до низовьев р. Сунжа (г. Гроз-
ный), т. е. основные районы аланской культуры 
раннего этапа (Малашев, 2000. С. 197, 200). Ранее 
их датировка рассматривалась мной в рамках до-
статочно  короткого  временного  интервала – се-
редина – вторая половина  III  в. н. э., без финала 
столетия (Малашев, 2000. Рис. 1; 2; Габуев, Мала-
шев, 2009. С. 125). В настоящее время есть основа-
ния  несколько  откорректировать  хронологиче-
ские рамки наконечников этой серии. Учитывая 
сочетания  данных  наконечников  с  пряжками, 
характерными главным образом для первой по-
ловины III в. н. э., следует включить в их датиров-
ку  и  часть  этого  хронологического  интервала. 
При  этом  важно  отметить,  что  для  включения 
ранней  части  этого  хроноинтервала  аргумен-
тов  нет.  Кроме  того,  нужно  иметь  в  виду,  что 
данная  разновидность  наконечников  является 
вторичной, подражанием, по отношению к степ-
ным  фасетированным  образцам,  которые  рас-
пространяются с начала III в. н. э. В этом случае 
их  датировку  следует  рассматривать  в  рамках 
поздней части первой половины – ранней части 
второй  половины  третьего  столетия,  или  гово-
рить о датировке серединой III в. н. э.4

Исходя  из  этого,  соответствующую  хроно-
логическую  оценку  можно  дать  и  двум  стили-

4  Под серединой третьего столетия подразумевается временной интервал, а не точка на шкале времени в виде 
даты 250 г. н.э.
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стически близким по оформлению щитка пряж-
кам из этого же комплекса (рис. 4, 3).

Помимо  этого,  из  кургана № 150  происхо-
дят  три  золотых наконечника ремней,  декори-
рованных стеклянными вставками и напаянным 
декором из золотой проволоки (рис. 5, 3, 4). По-
добные предметы встречаются в погребальных 
комплексах  второй половины  II – первой поло-
вины III в. н. э. (Шилов, 1975. Рис. 61, 5; Мордвин-
цева, Хабарова, 2006. С. 110–111. № 124) и входят 
в состав сбруйных наборов.

Курган № 186. Одночастный фасетирован-
ный  наконечник  ремня  (рис.  8,  1)  относится 
к  предметам  разновидности  Н3а  и  датируется 
первой половиной – серединой III в. н. э. (Мала-
шев, 2000. С. 197. Рис. 1; 2).

Кроме этого, в состав сбруйных наборов вхо-
дят ременные обоймы (разрушенное погребение) 
и металлические бусы (разрушенное погребение 
и курган 150). Обоймы (рис. 13, 4, 5) – предме-
ты  индивидуальные,  нечасто  встречающиеся 
в составе инвентаря погребений позднесармат-
ского времени и, вследствие этого, недостаточ-
но информативны как для оценки хронологии, 
так и для культурной специфики комплексов. 
Металлические полые бусы происходят из двух 
комплексов (рис. 4, 4; 13, 6). Они являются рас-
пространенным  украшением  ремней  сбруй-
ных  наборов  позднесарматского  времени;  пе-
риод их наиболее широкого распространения 
приходится  на  вторую  половину  II – первую 
половину  III  в. н. э.  (например,  Безуглов,  1997. 
С.  136–137; Малашев,  2000.  Рис.  3Б;  4А;  4В;  4Г; 
5А).  Позднее  они  встречаются  значительно 
реже (курган 8 Комаров II – Габуев, 2005. № 53; 
Воровсколесская – Прокопенко,  2012.  Рис.  1,  7; 
2, 1799).

Трензельные удила с  подвижным  кольцом 
и  прямоугольными  равновеликими  зажимами 
происходят из разрушенного погребения и кур-
гана № 150 (рис. 4, 5; 13, 7). Данная конструкция 
узды получает распространение в степи и на Се-
верном Кавказе в первой половине III в. н. э. (на-
пример, Пшеничнюк, 1989. Рис. 3, 17, 18; Боталов, 
Гуцалов, 2000. Рис. 24, 7) и продолжает исполь-
зоваться  позднее  (например,  Боталов,  Гуцалов, 
2000. Рис. 13, 19; Бетрозов, 1987. Рис. V, 1, 4).

Нащечники  из  разрушенного  погребения 
и кургана № 150 (рис. 2, 1; 11, 2), как элемент уз-
дечной  конструкции,  достаточно  часто  входят 

в состав наборов инвентаря позднесарматского 
времени степей Восточной Европы и Северного 
Кавказа  и  распространяются  с  первой  полови-
ны  III  в. н. э.; позднее раннего  IV в. н. э.  (курган 
13 Кишпек) их находки мне неизвестны. Форма 
нащечников различна: наиболее распростране-
ны нащечники ромбической и круглой формы, 
изредка  встречаются  нащечники  других,  до-
статочно редких форм (Шилов, 1975. Рис. 60, 4; 
Скрипкин, 1989. Рис. 1, 4, 5). Нащечники ромби-
ческой формы,  а  также  редкие  разновидности 
происходят из степных и лесостепных памятни-
ков  (Безуглов,  1989. Рис.  1, 4, 5. С.  26; Безуглов, 
1997.  Рис.  1,  4, 5;  Малашев,  2000.  Рис.  4Г;  5А; 
Лещинская, 2000. Рис.  14, 29, 30),  круглой фор-
мы – как из степных, так и северокавказских по-
гребений (Боталов, Гуцалов, 2000. Рис. 13, 17, 18; 
Беспалый и др., 2007. Табл. 75, 1, 2; Безуглов и др., 
2009. Рис. 30, 3, 4; Бетрозов, 1987. Рис. V, 18). Наи-
более  близки  бесланским  нащечникам  (выпу-
клой формы) предметы из кургана 25 Валовый I 
и 13 Кишпек (Беспалый и др., 2007. Табл. 75, 1, 2; 
Безуглов и др., 2009. Рис. 30, 3, 4; Бетрозов, 1987. 
Рис. V, 18).

Парные бляхи-подвески круглой формы с за-
жимом в верхней части встречены в тех же набо-
рах: в разрушенном погребении и кургане № 150 
(рис. 2, 2, 3; 12, 3, 4). Данные предметы являют-
ся  широко  распространенным  украшением 
сбруи  у  населения  степей  Восточной  Европы 
и Северного Кавказа, различаясь как по форме, 
так  и  стилистике  оформления  лицевой  сторо-
ны;  хронологические  рамки  сбруйных  набо-
ров  с  бляхами-подвесками  охватывают  период 
со  второй  половины  II  по  середину  IV  в. н. э. 
(Безуглов,  1997.  С.  137;  Малашев,  2000.  С1,  С2, 
С3 – С.  197).  Бляхи-подвески  круглой  формы, 
близкие  анализируемым  предметам  из  Бес-
ланского  могильника,  встречаются  в  погре-
бальных  комплексах  второй  половины  II – на-
чала  IV  в. н. э.  (Малашев,  2000.  Рис.  3Б;  4А;  9В, 
15, 18; Пшеничнюк, 1989. Рис. 3, 16; Мульд, 2001. 
Рис.  3, 7, 9; Храпунов,  2011. Рис.  32, 1–4;  Бетро-
зов, 1987. Рис. V, 17; Прокопенко, 2012. Рис. 1, 6; 
2, 1804). Отличительная особенность анализиру-
емых образцов – изогнутость их в профиле (сла-
бо выраженная выпуклость). По этому призна-
ку с ними обнаруживают наибольшее сходство 
предметы из кургана 13 Кишпек (Бетрозов, 1987. 
Рис. V, 17).
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Прямоугольные сбруйные накладка, пряжки 
и распределитель ремней  входили  в  состав  на-
бора  кургана  №  150  (рис.  2,  4–7).  Подобные 
предметы  являлись  украшениями  ошейника 
или  нагрудного  ремня.  Круг  аналогий  дан-
ных  вещей  охватывает  значительную  терри-
торию – от Южного Зауралья и Северного Ка-
захстана  до  Днестро-Дунайского  междуречья. 
Хронология находок – середина – вторая поло-
вина III в. н. э. (Малашев, 2000. С. 198, 201; Рис. 1. 
Рис.  7А;  7Б;  8А).  Большая  часть  комплексов 
происходит  с  территории  Заволжья  и  южно-
уральских  степей  (Малашев,  2013,  Рис.  32–39): 
Лебедевка VI курганы 1, 2 и 3 (Мошкова, 2001), 
Кировский I курган 8 (Малашев, 2000. Рис. 8А, 
4),  Байрамгулово  курган  2,  погребение  2,  По-
кровский курган  2, Целинный  I  курган  6, По-
кровка  2  курган  9  (Боталов,  Гуцалов,  2000. 
Рис. 5, 32–38; 18, 29–34; 33, 22, 23, 26–29; Малашев, 
Яблонский, 2008. Рис. 191; 192, 1–9), Комсомоль-
ский IV курган 2 (Пшеничнюк, 1983. Табл. LIII, 
6).  За  ее  пределами,  помимо  Бесланского  мо-
гильника,  подобные  наборы  известны  в  двух 
памятниках:  Нагорное  курган  9  (Днестро-Ду-
найское  междуречье)  и  Клин  Яр  III  погребе-
ние  142  (Кисловодская  котловина)  (Флеров, 
Малашев,  2000.  Рис.  2;  Гудкова,  Фокеев,  1984. 
Рис.  14, 4).  В  восточных районах преобладают 
накладки объемные, с загнутыми краями (ими-
тируя массивность изделия). Предметы из Се-
верного Причерноморья и Северного Кавказа, 
в том числе Бесланские – плоские.

В  кургане  №  186  обнаружены  пластины 
с прорезями,  различающиеся  их  количеством 
и расположением (рис. 7, 5, 6). Пластины с дву-
мя прорезями, видимо, являются распределите-
лями  ремней,  с  одной  прорезью – основой  для 
крепления  подвесного  ремешка.  Морфологи-
чески  близкие  предметы  появляются  в  фина-
ле  среднесарматского  времени  (Гугуев В.,  1992. 
Рис. 3, 10) и продолжают использоваться во вто-
рой  половине  II – первой  половине  III  в. н. э. 
(Фон-Штерн, 1898. Табл. Б, 14,26; Ильюков, 2000. 
Рис. 6, 8; Гугуев В., Безуглов, 1990. Рис. 2, 17; Пуз-
дровский, 2007. Рис. 106-I; Беспалый и др., 2007. 
Табл. 73, 1ж; Безуглов и др., 2009. Рис. 32, 9, 10; 
Ильюков, 2002. Рис. 5, 3–5, 9, 10; 6, 1, 2). Беслан-
ские предметы не  являются прямой аналогией 
перечисленным  выше  вещам,  но  своим  проис-
хождением связаны с ними.

Круглые фалары входили в состав всех анали-
зируемых наборов (курганы №№ 150 и 186, а так-
же  разрушенное  погребение)  (рис.  3,  1, 3;  7,  1; 
11, 1). Они являются достаточно редкой деталью 
украшения  сбруйных  наборов  в  позднесармат-
ское время (Беспалый и др., 2007. Табл. 75, 5; Безу-
глов и др., 2009. Рис. 31, 1). Данное обстоятельство 
выделяет  Бесланские  комплексы  на  фоне  син-
хронных  материалов  из  степных  памятников. 
А  с  учетом  того,  что  изображения  на  лицевой 
стороне  рассматриваемых  предметов  выполне-
ны  в  зверином  стиле,  делает  их  уникальными, 
не  имеющими  аналогий  для  позднесарматско-
го времени. То же самое можно сказать и о пря-
моугольных  накладках  с  изображением  зверей 
из  этих  комплексов.  На  данном  вопросе  более 
подробно остановимся ниже.

Сильно  профилированная  серебряная фи-
була из кургана 186 (рис. 9, 1) относится к груп-
пе  11  серии  II  варианту  2  по  А. К. Амброзу 
(1966. С.  42).  Вопросами  хронологии подобных 
застежек  занимались  многие  исследователи; 
их  взгляды  и  заключения  достаточно  подроб-
но  изложены  в  работе  И. О. Гаритухина  (2010. 
С. 49–51), поэтому возвращаться к этому вопро-
су  не  будем.  И. О. Гавритухин  рассматривает 
их появление около середины  III  в. н. э.  (Гаври-
тухин, 2010. С. 53). На мой взгляд, подобные за-
стежки  из  цветных  металлов  и  типологически 
аналогичные  железные  фибулы  могут  иметь 
различную датировку в рамках первой полови-
ны  III  в. н. э.:  первые  занимают  более  позднюю 
хронологическую позицию и их нижняя хроно-
логическая  граница  связана  с  поздней  частью 
первой  половины  этого  столетия.  Косвенным 
аргументом  является  то,  что  в  середине – вто-
рой половине  III  в. н. э. железные фибулы этой 
разновидности  неизвестны;  дальнейшую  ли-
нию  развития  фибул  варианта  II-2  продол-
жают  только  застежки  из  бронзы  и  серебра. 
В данном случае, это – пока лишь предположе-
ние,  основанное  на  просмотре  выразительной 
выборки  погребальных  комплексов  участка 
Бесланского  могильника,  демонстрирующих 
материалы  некрополя  в  контексте  его  разви-
тия и содержавших материалы первой полови-
ны – середины III в. н. э. Разработка этого вопро-
са с изложением аргументации будет приведена 
в  самостоятельном  исследовании.  Таким  обра-
зом, данная датировка не противоречит оценке 
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И. О. Гаритухиным хронологии этой разновид-
ностей фибул, но может уточнять ее.

В  составе  инвентаря  кургана №  150  встре-
чен фрагмент бронзовой петли (рис. 5, 7). Наход-
ки  петель  in  situ  в  погребениях,  как  правило, 
парные,  встречены  в  верхней  части  туловища 
погребенных  и  связаны  с  женскими  погребе-
ниями.  Датировка  комплексов  с  ними  охваты-
вает  период  со  второй  половины  II  по  первую 
половину/середину  III  в. н. э.  (Габуев,  Мала-
шев,  2009.  С.  138).  Территория  распростране-
ния – от  Пятигорья  до  Затеречья  (Абрамова, 
1993. Рис. 66, 32–35, 38; Абрамова, 1997. Рис. 6, 5). 
Большая часть их встречена на территории Ка-
барды и Затеречья; оттуда же происходят и наи-
более  ранние  находки,  относящиеся  к  середи-
не – второй половине II в. н. э.: Нижний Джулат, 
погр.  66,  77  (Абрамова,  1972),  Брут  2,  погр.  IX 
(Габуев, Малашев, 2009. Рис. 67). Отсутствие пе-
тель в погребальных комплексах второй полови-
ны III–IV в. н. э. может отражать изменения в со-
ставе металлической гарнитуры костюма.

Зеркало  с  центральной  петлей  и  орнамен-
том на обратной стороне происходит из кургана 
№ 186 (рис. 9, 3). Зеркала этого типа на Северном 
Кавказе  получают  распространение  в  наборах 
погребального  инвентаря  середины  II – нача-
ла  III  в.  (Габуев, Малашев,  2009. С.  136–137). На-
чиная  со второй половины  II  в. н. э. на  террито-
рии Центрального Кавказа  уже  было налажено 
собственное производство зеркал с центральной 
петлей. Ранние образцы второй половины II – на-
чала  III  в. н. э.  отличают  небольшие  размеры, 
близкие  зеркалам-подвескам  с  боковой  ручкой. 
С первой половины III в. н. э. зеркала с централь-
ной  петлей  становятся  массовыми  находками 
и постепенно вытесняют зеркала-подвески с бо-
ковой  ручкой,  а  со  второй  половины  III  в. н. э. 
доминируют в погребальных комплексах и  ста-
новятся единственной формой зеркал на протя-
жении  нескольких  столетий  (Габуев,  Малашев, 
2009.  С.  136–137).  Орнамент  рассматриваемого 
зеркала  из  Бесланского  могильника  в  виде  за-
ключенных  окружность  радиальных  линий  по-
является на зеркалах-подвесках с боковой ручкой 
в  позднем  II – раннем  III  в. н. э.  и  получает  наи-
большее  распространение  на  зеркалах  с  цен-
тральной петлей во второй половине III–IV вв. н. э.

«Копоушка» из крученого стержня с оформ-
лением верхней части в виде 14-гранной бусины 

происходит из кургана 186 (рис. 9, 2). Аналогии 
ей можно указать в степных погребениях второй 
половины III – начала IV в. н. э. (Безуглов, Копы-
лов, 1989. С. 180. Рис. 2, 12; Матюхин, Ляхов, 1991. 
Рис. 2, 2). Исходя из датировки ременных гарни-
тур (в. т. ч. деталей сбруйного набора) и сильно 
профилированной фибулы варианта 2 серии II 
(см.  выше),  рассматриваемая  «копоушка» явля-
ется на сегодняшний день наиболее ранней на-
ходкой в регионе, относящейся к середине (позд-
ней части первой половины?) III в. н. э.

Таким  образом,  датировка  всех  трех  ком-
плексов  может  рассматриваться  как  середи-
на  III  в. н. э.  (поздняя  часть  первой  половины 
данного столетия?).

Важен вопрос о месте данных наборов в си-
стеме  древностей  восточноевропейской  степи 
и  Северного  Кавказа  средне-  и  позднесармат-
ского времени. Прежде всего, необходимо отме-
тить стилистическое единство с одной стороны 
внутри каждого гарнитура, с другой – всех трех 
наборов вместе. Это касается оформления лице-
вой  стороны наконечников-подвесок и щитков 
пряжек в виде двускатной поверхности с ребром 
посередине  и  треугольной  площадки  с  одной 
из сторон, а также стилистики изображений зве-
рей на фаларах и бляхах. Близок друг к другу, 
хотя и не идентичен, и состав вещей, входящих 
в данные наборы.

В  целом  конструкция  сбруйных  наборов 
Бесланского могильника несет в себе традиции 
позднесарматского  времени.  Это  трензельная 
узда  с  подвижными  кольцами  и  двумя  равно-
великими металлическими зажимами, наличие 
парных  нащечных  блях  (нащечников),  бляхи-
подвески, использование полых металлических 
бус  в  украшении  ремней,  большое  количество 
пряжек  с  подвижными  язычками  и  двухчаст-
ных наконечников-подвесок в системе наборов, 
находящих  многочисленные  аналогии  в  степ-
ных  погребениях  позднесарматской  культуры, 
в  первую  очередь  в  комплексах  первой  поло-
вины – середины  III  в. н. э.  В  этом же  контексте 
следует  отметить  две  прямоугольные  пряжки, 
распределитель  ремней  и  накладку  из  курга-
на  №  150,  напрямую  связанные  с  позднесар-
матскими  традициями  памятников  Заволжья 
и  южноуральских  степей.  Находки  подобных 
наборов  на  Северном  Кавказе  (могильники 
Клин Яр III и Бесланский), очевидно, являются 
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результатами  контактов,  а  именно,  скорее  все-
го, трофеями, на что может указывать неполная 
комплектность данных наборов, по  сравнению 
с  южноуральскими  (например,  ср. – Мошкова, 
2001). Некоторые детали – распределители рем-
ней и основа для крепления подвесных ремеш-
ков – из кургана № 186 не являются специфиче-
скими для какой-то одной традиции.

Присутствие  в  составе  сбруйных  наборов 
круглых фаларов,  редких  для  степной  поздне-
сарматской  традиции  (см.  выше),  находят  ана-
логии в ранне- и среднесарматских комплексах. 
Особенно  важно  сочетание  формы  фаларов 
со  стилистикой  изображений  в  зверином  сти-
ле,  характерном  для  среднесарматских  древ-
ностей (Беспалый, 1992. Рис. 7–9; Дворниченко, 
Федоров-Давыдов, 1993. Рис. 13; Засецкая, 2011. 
Ил. 69; 70; и др.). При этом для сбруи позднесар-
матской  культуры  совершенно  не  свойственно 
использование изображений в  зверином  стиле: 
можно назвать два комплекса,  где в позднесар-
матских  сбруйных  наборах  встречены  наклад-
ки  в  форме  рыб  (Малашев,  Яблонский,  2008. 
Рис.  192, 13, 14;  193, 1–10; Беспалый и др.,  2007. 
Табл.  77,  1;  Безуглов  и  др.,  2009.  Рис.  31,  4, 5). 
В  то  же  время  одной  из  диагностических  осо-
бенностей среднесарматской культуры является 
присутствие вещей, выполненных в традициях 
т. н.  полихромного  сарматского  звериного  сти-
ля (Скрипкин, 1989. С. 178; Засецкая, 1989; 2011). 
Помимо Бесланских предметов, датирующихся 
поздней частью первой половины III в. н. э., мож-
но указать находку круглого фалара из кургана 
6  могильника  Октябрьский  (Абрамова,  1975. 
Рис. 3, 7; 1997. Рис. 3, 5) (рис. 20, 3), относящегося 
к развитому – позднему IV в. н. э. и являющегося 
поздней  реминисценцией  данной  стилистиче-
ской группы. Возникает необходимость поиска 
исходных образцов при формировании данной 
группы изображений в зверином стиле5.

Приводимые  ниже  аналогии  не  претенду-
ют  на  полноту.  Мы  обращаемся  к  материалам 
предшествующего времени, прежде всего, из па-
мятников  среднесарматского  времени  восточ-
ноевропейской  степи,  синхронного  им  средне-
азиатского (Афганистан) некрополя Тилля-тепе, 

а  также из разновременной  (частично синхрон-
ной  среднесарматским древностям, но,  в  основ-
ном,  более  ранней)  группы  вещей  восточного 
по отношению к среднесарматским материалам 
происхождения – Сибирской  коллекции.  Пред-
меты в  зверином  стиле из памятников  евразий-
ских степей скифского/сакского времени специ-
ально не рассматриваются, вследствие достаточно 
большого временного разрыва с большей частью 
приводимых аналогий. Анализ осложняется ма-
лочисленностью выборки предметов из могиль-
ников  аланской  культуры  Северного  Кавказа, 
а также схематичностью данных изображений.

Прежде всего отметим низкий рельеф самих 
изображений,  который  связан  с  техникой  вос-
произведения  (тиснением  по  матрице  на  тон-
кой  плакировочной  пластине),  а  также  как 
определенную  схематичность,  так  и  стилиза-
цию изображений. В целом данную стилистику 
изображений можно было бы назвать примити-
визмом по сравнению с предметами в зверином 
стиле  скифского  и  среднесарматского  време-
ни.  При  сравнении  изображений  из  комплек-
сов аланской культуры с фигурами в зверином 
стиле  среднесарматского  времени,  Тилля-тепе 
и Сибирской коллекции мы будем обращаться 
не к  стилистическим соответствиям, а к репер-
туарному сходству ряда мотивов и образов, ис-
ходя из наличия близкой или даже общей идеи 
при различных способах ее воплощения.

Сходство в мотивах прослеживается по двум 
признакам.  Свернувшийся  в  кольцо  зверь 
(рис.  14). Подобный мотив достаточно широко 
распространен на вещах как из степных памят-
ников  среднесарматской  культуры  (Засецкая, 
2011.  Илл.  60а;  69; Мордвинцева,  2003.  Рис.  20, 
№ 49; 32, № 77; 37, № 88, 89, 91, 93–97; С. 36), так 
и  на  синхронных  предметах  искусства  Сред-
ней Азии  (Мордвинцева,  2003. Рис.  5, № 13–15; 
С. 14), а также на предметах из Сибирской кол-
лекции (Мордвинцева, 2003. Рис. 12, № 25–27; 13, 
№ 29, 30; С. 25) (рис. 15, 1–6), и восходит к древ-
ностям  скифского/сакского  времени 6.  В  одном 
случае изображен свернувшийся хищник, куса-
ющий свою заднюю лапу (рис. 14, 4). Его можно 
сопоставить с изображением на бляхе из Тилля-

5  Выражаем глубокую благодарность А. Р. Канторовичу за советы и замечания, сделанные при разработке дан-
ного сюжета.
6  Речь идет о композиционном сопоставлении.
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тепе, где кошачий хищник кусает свою лапу или 
хвост  (Мордвинцева,  2003.  Рис.  5,  №№ 13, 14) 
(рис. 15, 5).

Ряды животных или «шествие» зверей пред-
ставлены на нескольких фаларах (рис. 14, 1, 2, 4). 
Помимо  этого,  система  расположения  блях 
на сбруйных ремнях также воспроизводит дан-
ный мотив (рис. 3, 5, 6; 7, 2, 3 и описание к ним) 
и,  по  всей  видимости,  отражает  тот  же  смысл. 
Мотив  шествия  зверей  имеет  немало  анало-
гий  в  среднесарматское  время  в  восточноевро-
пейской  степи  (Засецкая,  1989.  С.  44;  Засецкая, 
2011. Илл. 38, 55, 65; Мордвинцева, 2003. Рис. 33, 
№ 78; 34, № 80; С. 38), а также на вещах из Тил-
ля-тепе (Мордвинцева, 2003. Рис. 12, № 25; С. 14) 
и из Сибирской коллекции (Мордвинцева, 2003. 
Рис. 13, 31, 32; С. 25) (рис. 15, 7, 8). Он был широ-
ко распространен в скифское/сакское время.

Более  важным  и  специфичным  является 
сходство в образах животных. Значимой особен-
ностью звериных образов на предметах из Бес-
ланского  могильника  является  преобладание 
фантастических  существ  над  реальными  жи-
вотными и доминирование образов хищников. 
Отметим также, что оскаленная пасть и взъеро-
шенная шерсть  на  загривке  некоторых  живот-
ных (рис. 14, 2; 19, 1), видимо, демонстрируют их 
состояние агрессии.

Среди реалистических изображений живот-
ных присутствуют волк (рис. 3, 4; 14, 2, 4; 20, 2; 
22, 1), еж (рис. 16, 1) и хищная птица (Абрамова, 
1975. Рис. 3, 7; 1997. Рис. 3, 5)  (рис. 20, 3). Волка 
характеризуют  сравнительно  крупная  голова, 
удлиненная  морда  с  оскаленной  пастью,  за-
остренное  в  верхней  части  ухо,  передача  взъе-
рошенной шерсти на шее (рис. 14, 2) и на хвосте 
(рис. 3, 4; 14, 4).

Еж достаточно редко встречается на вещах, 
выполненных в зверином стиле, и связан с кру-
гом  восточных,  по  отношению  к  европейской 
степи,  древностей.  Это – восточный  по  кон-
струкции  пояс  из  погребения  1  у  с.  Косика 
(Дворниченко, Федоров-Давыдов, 1993. Рис. 19), 
а  также  находки  из  Еркургана  (Узбекистан) 
и  из  состава  Сибирской  коллекции  (Мордвин-
цева, 2003. Рис. Рис. 13, № 34; 43, 6) (рис. 16, 2–4). 
Возможно,  еж  также  изображен  на  пряжке 
из погребения 5 кургана 70 могильника Новый 

(Власкин,  1989. Рис.  2; Ильюков, Власкин,  1992. 
Рис. 20, 8). Однако схематичность изображения 
оставляет  некоторые  сомнения  в  данной  атри-
буции, на что уже было указано (Дворниченко, 
Федоров-Давыдов,  1993.  С.  174).  В  отношении 
оценки хронологии данного комплекса (I в. н. э.) 
также можно согласиться с мнением В. В. Двор-
ниченко  и  Г. А. Федорова-Давыдова  (Там  же). 
В  пользу  этого  свидетельствует  присутствие 
в  комплексе  одночастного  наконечника  ремня 
без металлического  зажима  с  прорезью  в  верх-
ней части  (Ильюков,  Власкин,  1992.  Рис.  20, 9), 
характерного  именно  для  среднесарматского 
времени.  Единственная  более  ранняя  наход-
ка  предметов  с  изображением  ежей  (пронизи 
от  уздечных  ремней)  происходит  с  левобере-
жья Нижней Волги (Новоузенск, случайная на-
ходка)7 (Спицын, 1909. С. 29. Рис. 73) (рис. 16, 5) 
и,  судя  по  контексту  обнаружения  совместно 
с фаларами, относится к раннесарматскому вре-
мени (Трейстер, 2011. С. 101, 127–139).

В  одном  случае  (Октябрьский,  курган  6) 
встречено  сильно  схематизированное  изобра-
жение хищной птицы (рис. 20, 3). Данный образ 
встречается  на  вещах  из  среднесарматских  по-
гребений (Мордвинцева, 2003. С. 35. Рис. 64; За-
сецкая, 2015. Ил. 4; 23–25).

Образы фантастических зверей достаточно 
широко распространены на вещах в сарматском 
полихромном зверином стиле, а также предме-
тах из Тилля-тепе и Сибирской коллекции (За-
сецкая, 1989. С. 44; Лавыгина, 1999; Мордвинце-
ва, 2003). Проблемы трактовки фантастических 
образов  были  рассмотрены  в  статье  Е. Ф. Ко-
рольковой,  посвященной  анализу  этой  группы 
изображений скифо-сибирского искусства  (Ко-
ролькова,  2015).  Отмеченный  автором  много-
компонентный  характер  скифо-сибирского 
звериного  стиля  (Королькова,  2015.  С.  163)  мо-
жет быть распространен и на аспект, связанный 
с  формированием  фантастических  существ. 
Следует  также  обратить  внимание  на  сложно-
сти  в  определении  конкретных  полиморфных 
образов. Важен и такой момент, что в архаиче-
ском  искусстве  присутствует  необязательность 
воспроизведения  какого-либо  естественного 
признака или имеет место  замена естественно-
го  признака  искусственным  (Королькова,  2015. 

7  Благодарим М. Ю. Трейстера за данную информацию.
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С.  175).  Многие  положения  данной  работы 
вполне могут быть применимы к искусству по-
лихромного  звериного  стиля  евразийских  сте-
пей  более  позднего  времени,  в  т. ч.  предметам 
в зверином стиле из Бесланского могильника.

Достаточно многочисленная группа изобра-
жений на предметах из Бесланского могильника 
создана на основе образа волка (волкоподобные 
чудовища)  (Засецкая,  2012.  С.  63).  Данные  об-
разы в применении к группе изображений сар-
матского  полихромного  звериного  стиля  были 
названы И. П. Засецкой «волчьим» мотивом (За-
сецкая, 2012. С. 73). В пользу такой атрибуции, 
как  и  в  случаях  реалистических  изображений 
волка  (рис. 3, 3, 4;  11, 1;  14, 2, 4;  20, 2;  22, 1),  го-
ворят  те  же  признаки:  сравнительно  крупная 
голова, удлиненная морда с оскаленной пастью, 
заостренное в верхней части ухо, передача взъе-
рошенной шерсти на шее (рис. 3, 5; 12, 1; 18, 2; 
19, 1), акцентированная передача шерсти на хво-
сте (рис. 12, 1; 18, 2). Хвост прямой, как поднятый 
вверх, так и опущенный вниз, с завитком на кон-
це; в одном случае хвост был пропущен между 
задними лапами  (рис.  12, 1;  18, 2). Наличие  за-
витка  на  конце  хвоста  также  находит  соответ-
ствия  в  изображениях  волкоподобных  существ 
в  среднесарматском  искусстве  (Засецкая,  2012. 
Рис. 1, 1; 4, 1; 7, 1, 3, 7, 8) (рис. 19, 4; 22, 4); это же 
касается и хвоста, пропущенного между задни-
ми лапами (Засецкая, 2012. С. 69. Рис. 1, 1; 2; 4, 1; 
5) (рис. 17, 5; 22, 4).

Образы  фантастических  существ  на  фа-
ларах  и  накладках  из  всех  трех  сбруйных  на-
боров  (рис.  3, 1, 5, 6;  7, 2, 3;  12, 1;  14, 1;  17, 1, 2; 
18, 1, 2;  19, 1–3;  20, 1) можно считать созданны-
ми на основе волка. Эти образы осложнены до-
полнительными  элементами:  стилизованными 
изображениями крыльев (рис. 3, 6; 12, 1; 18, 1, 2), 
схематичным  изображением  крыльев  и  рогов 
(рис. 3, 5; 19, 1), выступом на носу и рогом на за-
тылке (рис. 7, 2, 3; 17, 1, 2; 19, 2, 3). Надо заметить, 
что шея части фигур декорирована прямоуголь-
никами, площадь которых заполнена прямыми 
рядами  мелких  квадратов  (рис.  3,  5;  19,  1),  на-
клонными линиями (рис. 3, 6; 18, 1) или линия-
ми, образующими «елочку» (рис. 7, 2; 12, 1; 17, 1; 
19, 2); аналогичный способ декора шеи представ-

лен  и  на  реалистических  изображениях  волка 
(рис.  3, 4). Стилистически близкий прием – до-
полнительные  элементы,  подчеркивающие  об-
ласть шеи, – представлены на гривне из Хохла-
ча,  где шея носатых волков оформлена поясом 
из 4-х рядов косых насечек (Засецкая, 2011. Илл. 
38–40; 56) (рис. 22, 4).

Изображения  с  загнутым  выступом  на 
носу неопределенного фантастического хищни-
ка (рис. 7, 2, 3; 17, 1, 2; 19, 2, 3) можно сопоставить 
с  образом  «носатого»  волка,  фиксирующегося 
в  материалах  как  среднесарматского  времени, 
так и в древностях Сибири и Средней Азии (За-
сецкая, 2011. Илл. 38–42, 73; С. 84, 89; Илл. 71а-в; 
2012. С. 69. Рис. 1, 2; 2, 2; 3; 4, 1; 2015. Ил. 15; 17; 31)8 
(рис. 17, 3–10). Образ «носатого» волка восходит 
к предметам искусства азиатских степей сакско-
го времени (Лавыгина, 1999. С. 158. Королькова, 
2015.  Ил.  8).  Учитывая,  что  приподнятый  нос 
у  псовых  хищников  маркирует  агрессию,  оче-
видно, подчеркивание данного признака долж-
но отражать именно это состояние у изобража-
емого хищника. Возможно, у бесланских зверей 
изображение  утрированно  высокого  выступа 
на носу может  свидетельствовать об утрате из-
начального  смысла  и  иметь  иное  содержание 
или даже носить декоративный характер.

Образ  фантастического  хищника  («кры-
латого» волка) (рис. 3, 6; 12, 1; 18, 1, 2) известен 
на восточноевропейских материалах среднесар-
матского времени, а также на предметах из Си-
бирской  коллекции  и  некрополя  Тилля-тепе 
(Мордвинцева,  2003.  Рис.  35,  № 84;  Засецкая, 
2011. Илл. 55, 56; С. 115; 2012. Рис. 3; 4, 1. С. 69, 71; 
2015. Ил. 17; 31) (рис. 18, 3–5). Способ передачи 
крыла на накладке из разрушенного погребения 
(рис. 12, 1; 18, 1) напоминает аналогичный при-
ем в изображении данной части тела различных 
фантастических хищных существ на предметах 
из тех же культурных контекстов (Засецкая, 2015. 
Ил. 13–17; 20, 1–5; 31) (рис. 18, 3, 5–7). На накладке 
из кургана 150 (рис. 3, 6; 18, 1) крылья переданы 
способом, аналогии которому нам неизвестны.

«Крылато-рогатый» (рис. 3, 5; 19, 1) и «рога-
тый» волк  (рис. 7, 2, 3; 17, 1, 2; 19, 2, 3) находят 
соответствия в образах фантастических существ 
с  волчьей  мордой  из  Тилля-тепе  и  Сибирской 

8  Образы фантастических «волков» и волкоподобных существ (Засецкая, 2011. Илл. 73; 2012. Рис. 2; 2015. Ил. 15; 17) 
близки образу дракона (см. ниже).
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коллекции и др. (Мордвинцева, 2003. Рис. 42, 2; 
Засецкая, 2012. Рис. 4, 1; 7, 7; С. 71–72; 2015. Ил. 
15; 31) (рис. 18, 6, 7; 19, 4–10); в последнем случае 
способ передачи рогов особенно близок беслан-
ским изображениям  (рис.  19, 10). Отметим так-
же, что трактовка рогов на накладках из кургана 
186 (рис. 7, 2, 3; 17, 1, 2; 19, 2, 3) уходит корнями 
в сакские древности, в частности близка изобра-
жениям рогов драконоподобных существ из Си-
бирской коллекции и 5-го Пазырыкского курга-
на (Королькова, 2015. Ил. 6, 2–4).

Н. В. Лавыгина  обратила  внимание  на  то, 
что  образ  волка  в  сарматском  зверином  стиле 
является  распространенным  персонажем  «… 
с разработанной иконографией,  тиражирован-
ной  в  многочисленных  образцах»;  кроме  того, 
волк  использовался  в  сарматском  полихром-
ном зверином стиле как основа формирования 
ряда  фантастических  зверей  (Лавыгина,  1999. 
С. 157, 160). Формирование канона в изображе-
нии  фантастического  волка  уходит  корнями 
в  традиции  кочевников  азиатских  степей  сак-
ского  времени  (Лавыгина,  1999. С.  160). В част-
ности,  генезис  образа  носатого  волка  просле-
живается от сакского времени до первых вв. н. э. 
(Лавыгина,  1999.  С.  158).  Достаточно  широкое 
распространение образа волка, в т. ч. его фанта-
стических дериватов, как в сарматском зверином 
стиле, так и в изображениях зверей на предме-
тах из контекста аланской культуры, свидетель-
ствует о его значимой роли в идеологии носите-
лей данных культур.

И. П. Засецкая  отмечала  значительное  раз-
нообразие  образов  волков  и  волкоподобных 
фантастических  существ  в  сарматском  полих-
ромном  зверином  стиле  (Засецкая,  2012. С.  69). 
Она  выделяла  собственно  волков,  крылатого 
волка,  крылато-рогатого  волка,  волка  со  змее-
видным хвостом и волка-змею и подчеркивала, 
что волк первичен, а дополнительные фантасти-
чесие элементы (крылья, рога и др.) – вторичны 
(Засецкая,  2012.  С.  77).  Е. Ф. Королькова,  отме-
чая, что в искусстве ранних кочевников разли-
чия  между  реальными  и  фантастическими 
животными  условна,  тем  не  менее  высказала 
определенные  сомнения  в  обобщении  в  рам-
ках одной категории образов волков и волкопо-
добных  фантастических  существ  (Королькова, 
2015. С. 168–172). Заметим, что фантастическим 
существам на основе  волка – крылато-рогатому 

волку,  волку  со  змеевидным  хвостом  и  волку-
змее – близок образ дракона.

На  нескольких  фаларах  из  Бесланского 
могильника (рис. 3, 1, 3; 7, 1; 14, 1–3; 20, 1, 2, 4), 
а также на фаларе из кургана 6 могильника Ок-
тябрьский  (рис.  20,  3)  присутствуют  изображе-
ния дракона. У  всех  существ  голова  с  оскален-
ной  зубастой  пастью  и  заостренными  сверху 
ушами  напоминает  голову  волка.  На  фаларах 
из кургана 186  (рис.  7, 1;  14, 3;  20, 4) отчетливо 
фиксируются четыре короткие лапы, что сбли-
жает  данный  образ  с  волком  со  змеевидным 
хвостом (см. выше – Засецкая, 1012. Рис. 2. С. 72) 
(рис. 17, 5);  туловище дракона на рассматрива-
емых  фаларах  передано  стилистическим  при-
емом в виде «елочки», напоминающим гребень, 
на спине и животе. На фаларах из кургана 150 
(рис.  3, 1, 2;  14, 1, 2;  20, 1, 2)  лапы отсутствуют. 
Змеевидное туловище оформлено тремя участ-
ками зубцов на спине (схематично переданный 
гребень?). Им близок дракон с туловищем змеи 
(без  лап)  из  кургана  6 Октябрьский,  у  которо-
го чешуя передана декором в виде косой сетки 
(рис. 20, 3). Перечисленные существа сопостави-
мы  с  образом  волка-змеи  (см.  выше – Засецкая, 
1012. Рис. 6. С. 72) (рис. 17, 3).

Образ  дракона  с  четырьмя  лапами  (или 
волк  со  змеевидным  хвостом)  достаточно  ши-
роко распространен на вещах из среднесармат-
ских  памятников  (Засецкая,  2011.  Илл.  44;  73; 
С.  96,  148;  Мордвинцева,  2003.  Рис.  32,  № 77), 
встречен  на  предмете  могильника  Тилля-тепе 
(Засецкая,  2015. Ил.  15;  17),  а  также  в материа-
лах Сибирской коллекции (Мордвинцева, 2003. 
Рис.  16, № 41, 42)  и  Закавказья  (Гонио – Морд-
винцева, 2003. Рис. 47, 3) (рис. 17, 5, 6; 19, 5, 6, 9, 10; 
21, 1, 2). Образ дракона без лап со змеевидным 
туловищем (волк-змея) сопоставим с нескольки-
ми  изображениями  из  среднесарматских  мате-
риалов (Мордвинцева, 2003. Рис. 30, № 74; Засец-
кая, 2012. Рис. 6) и из памятников юга Западной 
Сибири  (Сидоровка,  Исаковка – Мордвинцева, 
2003. Рис. 44, 2; 45, 3) (рис. 17, 3; 21, 3, 4).

Несколько  особняком,  на  фоне  изображе-
ний  волков  и  волкоподобных  фантастических 
существ,  стоят  образы  животных  на  фаларах 
из кургана 150 (рис. 3, 1; 14, 1; 20, 1). Два из четырех 
изображенных на них существ имеют выражен-
ное расширение в области шеи, декорированное 
окружностями, позволяющее предположить, что 
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мы имеем дело со способом передачи львиной 
гривы  (см. – Мордвинцева,  2003.  Рис.  9).  До-
статочно  важный  признак – небольшая  изо-
гнутая  бородка  на  нижней  челюсти,  также 
сближающая  данное  животное  со  львом.  При 
этом формально с образом волка их связывают 
сравнительно длинные челюсти и заостренное 
в верхней части ухо. Несмотря на это, наиболь-
шую близость  изображенное животное  все же 
обнаруживает со львом.

У двух других зверей кончик хвоста оформ-
лен  в  виде  головы хищного  зверя  с  оскаленной 
пастью, обращенной по ходу движения данного 
существа. Дополнение образа зверя головой хищ-
ной птицы на конце хвоста – достаточно редкое 
явление, уходящее корнями в скифское/сакское 
время (Королькова, 2015. С. 166). Для сарматско-
го  времени  аналогии  данной  детали  мне  неиз-
вестны. Присутствие  в  составе  инвентаря  Запо-
рожского кургана поясной пластины, где хвосты 
хищников  оканчиваются  грифоньими  голов-
ками  (Лавыгина, 1999. С. 159; Рис. 2, 1),  видимо, 
имеет  близкий  смысл. Помимо  дополнения  об-
раза головы хищника на кончике хвоста, показа-
тельны и другие отличия этих существ: 1) у жи-
вотных более короткая морда, 2) иначе переданы 
пальцы  (когти)  лап,  3)  иначе  передана  грива. 
Важно,  что  у  этих  существ  на  нижней  челюсти 
также находится небольшая изогнутая бородка. 
Исходя  из  этого,  данный  образ  можно  тракто-
вать как фантастическое существо, образованное 
на основе льва. При этом иной способ передачи 
гривы  животного,  возможно,  отражает  половой 
диморфизм (лев и львица?).

На  фаларе  из  разрушенного  погребения 
(рис.  11,  1;  14,  4)  изображено  «шествие»  пяти 
орлиноголовых  грифонов.  «Шествие»  пред-
ставлено  чередованием  двух  разновидностей 
образа.  У  одной – сильно  стилизованные  изо-
бражения рога и крыльев, аналогичные способу 
передачи  у  «крылато-рогатого  волка»  из  кур-
гана 150 (рис. 3, 5; 19, 1), и узкий прямой хвост 
с загнутым концом, как у большинства образов 
хищников  в  рассматриваемой  выборке.  У  дру-
гой  разновидности – отсутствуют  рога,  а  кры-
ло  передано  более  реалистическим  способом; 
хвост – прямой,  расширяющийся  книзу.  Орли-
ноголовые грифоны встречаются в первую оче-
редь  на  предметах  из  среднесарматских  и  др. 
памятников  Юга  России  (Засецкая,  2011.  Илл. 

38–41, 45, 46, 55, 56, 61, 70б; С. 84, 96, 115, 130, 142; 
2012. Ил. 6; 16; Мордвинцева, 2003. Рис. 20, № 48; 
21, №№ 52, 58; 22, № 53; 27, №№ 67, 68; 30, № 75; 
37, №№ 90, 91, 99; 40, № 106; 64; 65) (рис. 22, 2–6, 8, 
10).  И. П. Засецкая  акцентировала  внимание 
на  возрождении  образа  грифона  в  сарматском 
полихромном  зверином  стиле  (Засецкая,  2015. 
С.  220).  Изредка  этот  образ  фиксируется  сре-
ди  изображений  из  Тилля-тепе  (Мордвинцева, 
2003.  Рис.  6, № 16)  (рис.  22,  7)  и  на  предметах 
Сибирской  коллекции  (Засецкая,  2011.  Илл. 
71б)  (рис. 22, 9). При этом образ грифона с ро-
гом – очень редок; единственная аналогия – на-
кладка  из  среднесарматского  погребения 
(Мордвинцева, 2003. Рис. 21, № 52) (рис. 22, 2).

Сложно  атрибутировать  животное  на  на-
кладках из разрушенного погребения (рис. 12, 2). 
С большой долей осторожности можно предпо-
ложить, что  это медведь. В пользу  этого  свиде-
тельствуют  относительно  короткое  и  широкое 
туловище  и  массивные  лапы.  Данный  образ 
исключительно  редко  встречается  на  предме-
тах последних веков до н. э. – первых веков н. э.: 
можно  привести  только  Каргалинскую  наход-
ку (Мордвинцева, 2003. Рис. 41. С. 54) и кинжал 
из Тилля-тепе (Засецкая, 2015. Ил. 18).

Особняком  среди  бесланских  предметов 
находятся  фалары  из  кургана  186,  в  центре 
композиции  которых  находится  схематично 
переданное  человеческое  лицо  (рис.  7,  1;  14,  3; 
20, 4). Сложно давать определенные заключения 
о  происхождении  данного  образа  на  беслан-
ских предметах. Речь может идти о достаточно 
широком круге возможных аналогий. Это – изо-
бражения  лиц  на  медальонах  металлической 
посуды  в  античной  традиции,  в  том  числе  ис-
пользование медальонов в составе уздечных на-
боров  в  эллинистическое  время  (Власова,  2009. 
Табл.  IV,  2,4;  С.  76–77). Или  традиция  украше-
ния  уздечных  блях  из  памятников  Северо-За-
падного  Причерноморья  раннесарматского 
времени (Симоненко, 2010. Рис. 143; 144), восхо-
дящая  к  кельто-фракийской  торевтике  (Морд-
винцева,  2001.  С.  113).  Бляхи  со  схематичным 
изображением  лиц известны  также  на  предме-
тах конской узды в контексте северогерманских 
культур  (Illerup  Ådal,  1996.  Bd.  5.  Abb.  41;  257. 
S. 433–440; Illerup Ådal, 1996. Bd. 7. Taf. 63; 64; 145; 
146;  219).  Кроме  того,  необходимо  упомянуть 
традицию  украшения  конской  сбруи  бляхами 
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с  изображением  человеческих  лиц  из  Первого 
Пазырыкского кургана, которые интерпретиру-
ются  в  качестве имитации  (модели)  голов уби-
тых врагов (Кляшторный, Савинов, 1998. Рис. 1. 
С. 176).

Образы  и  мотивы  на  предметах  сбруйных 
наборов  аланской  культуры  находят  аналогии 
во  всех  приводимых  культурных  контекстах: 
в сарматском полихромном зверином стиле вос-
точноевропейской степи и предметах из азиат-
ских  памятников  (Тилля-тепе,  Сибирская  кол-
лекция  и  др.),  но,  в  первую  очередь,  сходство 
образов на северокавказских сбруйных наборах 
находят соответствия на вещах в сарматском зве-
рином стиле и из Сибирской коллекции. Важно 
подчеркнуть,  что  среднесарматский  звериный 
стиль  формировался  под  сильным  влиянием 
азиатских традиций, что и определяет его высо-
кую степень близости вещам из Средней Азии 
и  юга  Сибири  по  набору  мотивов  и  образов, 
проработке деталей и др. Исследователями от-
мечалось,  что исходные  образы  звериного  сти-
ля сарматской эпохи имеют генетическую связь 
с  репертуаром  скифо-сибирского  звериного 
стиля  населения  Южной  Сибири  и  Средней 
Азии:  носатый  волк,  грифон,  хищная  птица, 
окончание  хвоста  в  виде  головки хищной пти-
цы, хвост, пропущенный между задними лапа-
ми,  «дуговидная  форма  рога,  упирающегося 
свободным  концом  в  холку  животного»  и  др. 
(Засецкая,  2011.  С.  251–257).  Конечно,  можно 
было бы напрямую связать сходство предметов 
в зверином стиле аланской культуры с находка-
ми из Тилля-тепе, Сибирской коллекции и др. 
Однако, учитывая близость такой черты обряда, 
как тайники с парадной уздой, а также большой 
блок ассоциаций предметов аланской культуры 
именно  с  вещами  звериного  стиля  среднесар-
матского времени, предпочтительнее выглядит 
гипотеза  о  непосредственном  участии  носите-
лей  среднесарматской  культуры  в формирова-
нии  рассматриваемого  звериного  стиля  на  Се-
верном Кавказе.

Изображения  на  фаларах  и  сбруйных  на-
кладках  из  комплексов  аланской  культуры  Се-
верного  Кавказа  (Бесланского  и  Октябрьского 
могильников) по стилю изображений и отчасти 

по набору образов можно считать особой группой 
звериного стиля восточноевропейской степи и Се-
верного  Кавказа  средне-  и  позднесарматского 
времени, не имеющей аналогий в позднесармат-
ской традиции и восходящей, по всей видимости, 
к среднесарматским традициям. Данную группу 
изображений  можно  назвать  звериным стилем 
аланской культуры Северного Кавказа. На сегодняш-
ний день хронология этой группы вещей рассма-
тривается  в  рамках  первой  половины/середи-
ны  III–IV  в. н. э.,  с  теоретической  возможностью 
опускания нижней границы во II в. н. э.

Подводя  итоги,  можно  сказать,  что  сбруй-
ные  наборы  Бесланского  могильника  в  отно-
шении  конструкции  отражают  позднесармат-
ские традиции (что отвечает целесообразности) 
и  укладываются  в  контекст  существовавших 
в  то  время  вариантов  упряжи.  Но  стилистика 
изображений  в  зверином  стиле,  как  и  исполь-
зование  крупных  круглых  фаларов,  свидетель-
ствует  о  сохранении  среднесарматских  куль-
турных  традиций  в  среде  носителей  аланской 
культуры Северного Кавказа. Сходство большей 
части образов звериного стиля аланской культу-
ры с образами на предметах в среднесарматских 
погребениях и  звериным стилем азиатских сте-
пей позволяет ставить вопрос о связи духовного 
мира  носителей  аланской  культуры  Северного 
Кавказа  с  населением  степей  предшествующей 
эпохи и участием последних в культуро- и, види-
мо,  этногенезе  северокавказских  алан.  Близость 
трактовки  некоторых  частей  тела  бесланских 
изображений соответствующим частям на пред-
метах полихромного звериного стиля среднесар-
матского  времени  и  вещам  из  Сибирской  кол-
лекции и Тилля-тепе позволяет говорить о том, 
что северокавказским мастерам были непосред-
ственно знакомы оригинальные образцы искус-
ства населения евразийских степей.

Это обстоятельство, как и традиция устрой-
ства тайников со сбруей, может являться важным 
аргументом, касающимся участия в культуроге-
незе аланской культуры (и этногенезе северокав-
казских алан), в качестве одного из компонентов, 
носителей  среднесарматского  культурного  ком-
плекса (Малашев, 2007. С. 494; Малашев, Габуев, 
2009. С. 149–150).
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Рис. 1. Бесланский могильник. План погребения кургана 150 (по Дзуцев, Малашев, 2015)
1, 2 – фрагменты керамических сосудов; 3 – бронзовый предмет; 4 – фрагменты бронзовых предме-
тов; 5 – бронзовая пряжка; 6 – конская сбруя
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Рис. 2. Бесланский могильник. Курган 150. Погребальный инвентарь. Сбруйный набор из тайника: 
1 – серебряный нащечник; 2, 3 – серебряные бляхи-подвески; 4, 7 – железные пряжки, плакированные 
серебряной фольгой;  5 – железный  распределитель  ремней,  плакированный  серебряной фольгой; 
6 – железная накладка, плакированная серебряной фольгой (по Дзуцев, Малашев, 2015)
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Рис. 5. Бесланский могильник. Курган 150. Погребальный инвентарь. Сбруйный набор из тайника: 1 – се-
ребряные подвески; 2 – бронзовая пронизь; 3, 4 – золотые наконечники ремней, декорированные стеклян-
ными вставками; 5, 8, 9 – фрагменты бронзовых предметов; 6 – бронзовая пряжка; 7 – фрагмент бронзовой 
петли; 10 – фрагмент железного предмета; 11, 12 – фрагменты сосудов (по Дзуцев, Малашев, 2015)
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Рис. 6. Бесланский могильник. План погребения кургана 186 (по Дзуцев, Малашев, 2015)
1 – фрагмент бронзового  зеркала; 2 – серебряные пряжка и наконечник ремня; 3, 4 – железные кольца; 
5 – фрагмент сосуда; 6 – фрагменты железного и бронзового предметов; 7 – миска; 8 – фрагмент железных 
удил, железный стержень, железная пряжка и фрагмент железного кольца; 9 – железный нож; 10 – золотая 
подвеска; 11 – меловая бусина; 12 – бусы (2 шт.) и серебряная обойма; 13 – сбруя (4 бронзовых фалара, об-
тянутых золотой фольгой, 8 бронзовых накладок, обтянутых фольгой (2 – золотой, 6 – серебряной), дере-
вянные пластины, обтянутые серебряной фольгой; 14 – бусы (золото, стекло, коралл, сердолик, халцедон, 
янтарь, горный хрустать, гагат, гематит), серебряная копоушка, серебряная фибула и янтарная подвеска
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Рис. 7. Бесланский  могильник.  Курган  186.  Погребальный  инвентарь.  Сбруйный  набор  из  тайника 
во  входной  яме:  1 – бронзовые  фалары,  плакированные  золотой  фольгой;  2–4 – бронзовые  накладки, 
плакированные золотой фольгой; 5, 6 – деревянные пластины, обтянутые серебряной фольгой. Находки 
из входной ямы и камеры: 7 – фрагмент железных удил; 8 – фрагмент железного стержня; 9, 10, 12 – желез-
ные кольца; 11 – железная пряжка (по Дзуцев, Малашев, 2015)
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Рис. 8. Бесланский могильник. Курган 186. Погребальный инвентарь. Находки из входной ямы и ка-
меры: 1 – серебряный наконечник ремня; 2 – серебряная пряжка с гагатовой вставкой; 3 – серебряная 
обойма; 4 – стеклянная бусина; 5, 6 – бусы из известняка и мела; 7 – нож железный; 8–10 – фрагмен-
ты железных  ножей;  11 – фрагмент  бронзового  предмета;  12 – фрагмент железного меча/кинжала; 
13 – золотая подвеска (по Дзуцев, Малашев, 2015)
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Рис. 9. Бесланский могильник. Курган 186. Погребальный инвентарь. Вещи из тайника в камере: 1 – фи-
була серебряная; 2 – «копоушка» серебряная. Находки из входной ямы и камеры: 3 – фрагмент бронзово-
го зеркала; 4 – миска (по Дзуцев, Малашев, 2015)
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Рис. 10. Бесланский могильник. Курган 186. Погребальный инвентарь. Вещи из  тайника в камере: 
1–43 – бусы и подвески (стекло, сердолик, халцедон, хрусталь, гагат, гематит, янтарь, коралл); 44 – бусы 
золотые. Находки из входной ямы и камеры: 45, 46 – стеклянные подвеска и бисер; 47 – сердоликовые 
бусы; 48, 49 – серебряные предметы (по Дзуцев, Малашев, 2015)
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Рис. 11. Бесланский могильник. Разрушенное карьером погребение. Погребальный инвентарь: 1 – брон-
зовый фалар, плакированный золотой фольгой; 2 – серебряные нащечники (по Дзуцев, Малашев, 2015)
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Рис. 12. Бесланский  могильник.  Разрушенное  карьером  погребение.  Погребальный  инвентарь:  
1, 2 – бронзовые  накладки,  плакированные  золотой  фольгой;  3, 4 – серебряные  бляхи-подвески 
(по Дзуцев, Малашев, 2015)
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Рис. 13. Бесланский могильник. Разрушенное карьером погребение. Погребальный инвентарь: 1 – сере-
бряный наконечник-подвеска; 2, 3 – серебряные пряжки; 4, 5 – серебряные обоймы; 6 – серебряные бусы; 
7 – фрагмент железных удил с бронзовыми кольцами и серебряными зажимами (по Дзуцев, Малашев, 2015)
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Рис. 14. Мотивы: свернувшийся в кольцо зверь (1–4), ряды животных или «шествие» зверей (1, 2, 4) 
1, 2 – Бесланский могильник, курган 150; 3 – Бесланский могильник, курган 186; 4 – Бесланский могиль-
ник, разрушенное карьером погребение (по Дзуцев, Малашев, 2015)
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Рис. 15. Мотивы: свернувшийся в кольцо зверь (1–6), ряды животных или «шествие» зверей (7, 8)
1 – Жутово, курган 28; 2 – Курджипский курган; 3, 7 – Сибирская коллекция; 4–6 – Тилля-тепе, погре-
бение 4; 8 – Дачи, курган 1 (по Мордвинцева, 2003)
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Рис. 16. Образ  ежа.  1 – Бесланский могильник,  курган  150;  2 – Косика,  погребение  1;  3 – Еркурган; 
4 – Сибирская  коллекция;  5 – Новоузенск  (1 – по  Дзуцев, Малашев,  2015;  2–4 – по  Мордвинцева,  2003; 
5 – по Спицын, 1909)
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Рис. 17. Образы неопределенного фантастического хищника с загнутым выступом на носу, «носато-
го»  волка,  волкоподобного  существа,  дракона. 1, 2 – Бесланский могильник,  курган  186; 3 – Хапры, 
курган 3; 4, 5 – Хохлач; 6 – Тилля-тепе, погребение 4; 7–10 – Сибирская коллекция (1, 2 – по Дзуцев, Ма-
лашев, 2015; 3–5, 10 – по Засецкая, 2011; 6–8 – по Засецкая, 2015; 9 – по Королькова, 2015)
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Рис. 18. Образ «крылатого» (1–5) и «крылато-рогатого» (6, 7) неопределенного фантастического хищ-
ника  (волкоподобного  существа,  дракона).  1 – Бесланский  могильник,  курган  150;  2 – Бесланский 
могильник, разрушенное карьером погребение; 3 – Кубанская область; 4 – Кобяковский могильник, 
курган 10; 5, 6 – Тилля-тепе, погребение 4; 7 – Сибирская коллекция (1, 2 – по Дзуцев, Малашев, 2015; 
3 – по Мордвинцева, 2003; 4 – по Засецкая, 2011; 5–7 – по Засецкая, 2015)
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Рис. 19. Образ «рогатого» (2, 3) и «крылато-рогатого» (1, 4–10) неопределенного фантастического хищ-
ника (волкоподобного существа, дракона). 1 – Бесланский могильник, курган 150; 2, 3 – Бесланский 
могильник, курган 186; 4 – Пороги, курган 2, погребение 1; 5–9 – Сибирская коллекция; 10 – Тилля-
тепе, погребение 4 (1–3 – по Дзуцев, Малашев, 2015; 4 – по Засецкая, 2012; 5, 6 – по Мордвинцева, 2003;  
7, 8, 10 – по Засецкая, 2015; 9 – по Королькова, 2015)
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Рис. 20. Образ дракона. 1, 2 – Бесланский могильник, курган 150; 3 – Октябрьский, курган 6; 4 – Бес-
ланский могильник, курган 186 (1, 2, 4 – по Дзуцев, Малашев, 2015; 3 – по Абрамова, 1997)
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Рис. 21. Образ дракона. 1 – Кобяковский могильник, курган 10; 2 – Гонио; 3 – Исаковка, курган 3, по-
гребение 6; 4 – Сидоровка, курган 1, погребение 2 (1 – по Засецкая, 2011; 2–4 – по Мордвинцева, 2003)
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Рис. 22. Образ орлиноголового грифона. 1 – Бесланский могильник, разрушенное карьером погре-
бение; 2 – Барановка I, курган 4; 3, 10 – Кобяковский могильник, курган 10; 4 – Хохлач; 5 – Чернышев, 
курган 5, погребение 143; 6 – Ногайчинский, курган 4, погребении 18; 7 – Тилля-тепе, погребение 4; 
8 – Зубовский, курган 1; 9 – Сибирская коллекция (1 – по Дзуцев, Малашев, 2015; 2, 5, 7, 8 – по Мордвин-
цева, 2003; 3, 4, 6, 9, 10 – по Засецкая, 2011)
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