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В 2019 году Северо-Кавказская экспедиция Института археологии РАН отмечает 
40 лет своего существования. За эти годы в рамках работы экспедиции и отдельных 
ее отрядов обнаружены и исследованы сотни археологических памятников на тер-
ритории Ростовской области, Краснодарского края, Республики Адыгея и других 
регионов Северного Кавказа. СКАЭ была переименована из Донской экспедиции 
в 1979 г., когда необходимость новостроечных исследований заставила перенести 
основные усилия из района Нижнего Дона и Сала на Кубань. В 1980 году И. С. Ка-
менецкий уступил руководство только что появившейся экспедицией молодым ис-
следователям. Тем не менее, именно постоянная помощь и поддержка Игоря Сер-
геевича являлась на протяжении всего существования экспедиции одним из главных 
источников ее жизненной и научной энергии. Игорь Сергеевич ушел от нас 2 мая 
2014 года, но до последнего дня жизни он обрабатывал обширные материалы рас-
копок меотского грунтового могильника Лебеди III и практически закончил свой 
последний труд. С глубокой благодарностью и уважением мы посвящаем первую 
публикацию серии материалов исследований СКАЭ памяти Игоря Сергеевича Ка-
менецкого.

Открывает нашу серию публикация материалов раскопок восьми курганов 
Большого Петропавловского могильника, расположенного на реке Синюхе в бас-
сейне Лабы – крупного левобережного притока Кубани. Эти раскопки были прове-
дены в период с 29 мая по 14 октября 1982 года Курганинским отрядом СКАЭ под 
руководством начальника экспедиции А. Н. Гея.

ПРЕДИСЛОВИЕ



ям. Что сказывается не только на процессе 
работ и судьбе полученных материалов, 
но и на качестве фиксации стратиграфии 
или деталей погребального обряда.

Всего в результате исследований 
1982 года было раскопано 8 курганных насы-
пей, содержавших 94 погребения и 214 ком-
плексов и отдельных находок. Из числа по-
гребений 30 относится к северокавказской 
культуре, 15 – к суворовской катакомбной 
культуре, 8 – к эпохе средней бронзы без 
определенной культурной атрибуции, 2 – 
к эпохе поздней бронзы, 32 – к раннему же-
лезному веку (в том числе, 14 – к раннемеот-
скому времени, 9 – к сарматской культуре, 
9 – достоверно не датируются) и, наконец, 
7 погребений культурно и хронологически 
не атрибутированы (табл. 1).

Следует отметить, что ряд комплексов 
из отчета по раскопкам Большого Петро-
павловского могильника ранее привлека-
лись в иллюстративных материалах рукопи-
сей диссертаций (Шишлина, 1991. С. 263, 277. 
Рис. 50, 1; 64, 3; Клещенко, 2011а. С. 228–232, 
234, 236, 240. Рис. 16, I; 17, VII; 18, VI; 19, II; 
20, I; 22, IV; 24, I, II; 28, II, III). Одно из наибо-
лее выразительных захоронений северокав-
казской культуры (погребение № 3 кургана 
№ 5) было опубликовано отдельно (Гей, Ко-
реневский, 1989. С. 271, 272, 277, 278. Рис. 3, 4). 
Изображения бронзовых предметов из по-
гребений северокавказской культуры были 
опубликованы в недавней статье, посвящен-
ной анализу химического состава металли-
ческих предметов эпохи средней бронзы За-
кубанья (Гак, Клещенко, 2016). Изданы ранее 
и материалы богатого сарматского погребе-
ния № 3 из кургана № 9 (Гей, 2016).

Будем надеяться, что настоящая публи-
кация, являющаяся одной из первых полно-
масштабных в своем роде, предоставит спе-
циалистам по эпохе бронзы и раннему же-
лезному веку новые материалы для осмыс-
ления и интерпретации. В свою очередь, ав-
торы постарались охарактеризовать полу-
ченные данные с точки зрения собственных 
представлений о культурно-исторических 
процессах, проходивших на Северо-Запад-
ном Кавказе в конце ранней и среднюю пору 
бронзового века и в последующее время.

История изучения курганных древностей 
на территории Восточного Закубанья насчи-
тывает более 130 лет. Первые масштабные 
исследования здесь связаны с работами экс-
педиций Императорской археологической 
комиссии под руководством Н. И. Веселов-
ского в 1885–1917 гг., большая часть которых 
затронула курганные могильники на р. Лаба 
и ее притоках. В частности, в 1907 г. Н. И. Ве-
селовским были «не вполне раскопаны» три 
кургана у ст. Петропавловской, давшие ма-
териал эпохи средней бронзы и раннего же-
лезного века (ОАК за 1907 г. С. 88–90). Точное 
местоположение этого могильника и соот-
ношение его с Большим Петропавловским, 
к сожалению, не известно. Однако, обнару-
женный материал, как теперь можно судить, 
вполне соотносится с представленным в на-
стоящей публикации.

Вводимые в научный оборот материалы 
представляют собой результаты полевых 
исследований Курганинского отряда Севе-
ро-Кавказской археологической экспеди-
ции ИА АН СССР в 1982 году, проведенных 
под руководством одного из авторов (Гей, 
Ульянова, 1982). Раскопки Большого Пе-
тропавловского могильника стали одними 
из первых крупных проектов СКАЭ, реор-
ганизованной из Донской археологической 
экспедиции, и первыми ее масштабными 
работами на территории Закубанья.

Несмотря на то, что работы носили 
новостроечный характер, фиксация мате-
риалов была выполнена на высоком уров-
не. Это связано как с опытом, полученным 
сотрудниками экспедиции в результате 
предшествующих работ на Дону и в Прику-
банье, так с тем обстоятельством, что иссле-
дование комплексов эпохи бронзы, состав-
ляющих значительную часть материалов 
могильника, проводились специалистами 
соответствующего профиля. Дело в том, что 
курганные древности долины Кубани и ее 
притоков чрезвычайно богаты материала-
ми эпохи палеометалла. Однако по боль-
шей части их исследования и тогда, и в на-
стоящее время проводятся специалистами, 
в лучшем случае, по раннему железному 
веку, а зачастую вообще не имеющими от-
ношения к аналитическим исследовани-
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части могильника, где отмечено присутствие 
крутых высоких насыпей, заметно удаленных 
друг от друга, можно подозревать наличие 
курганов раннего железного века.

Современное состояние памятника мало 
отличается от его вида в начале 80‑х годов 
XX в. Мониторинг могильника, проведенный 
в 2013 году, выявил небольшие разрушения 
только в западной его части, связанные пре‑
имущественно с хозяйственной деятельно‑
стью местного рыбного хозяйства. Основ‑
ная же масса курганов остается относитель‑
но нетронутой – в том числе не потревожен‑
ными выглядят большие курганы в западной 
части главной цепочки, что объясняется их 
местоположением на постоянно возделывае‑
мых землях. Данное обстоятельство мешало 
и продолжает препятствовать их разграбле‑
нию, заметно усилившемуся на территории 
юга России начиная с 1990‑х годов. Тем не ме‑
нее, регулярная глубокая распашка поверх‑
ности курганов продолжает наносить непо‑
правимый урон как отдельным курганным 
насыпям, так и целостности всего памятни‑
ка: некоторые мелкие курганы могильника 
в процессе систематической сельскохозяй‑
ственной деятельности в настоящее время по‑
теряли значительную часть своей высоты, ряд 
из них практически полностью снивелирован.

С 29 мая по 14 октября 1982 года Курга‑
нинским отрядом СКАЭ были исследованы 
курганы №№ 1 и 3–9 в центральной части 
могильника (рис. 2). В то время земли, на ко‑
торых расположен памятник, находились 
в ведении колхоза «Россия». Работы имели 
охранно‑спасательный характер и были вы‑
званы строительством местной ороситель‑
ной системы.

Большой Петропавловский могильник 
был впервые обследован В. А. Тарабано‑
вым в 1978 г. Курганинским отрядом СКАЭ 
в 1982 г. проведена инструментальная съемка 
памятника, в результате которой было уста‑
новлено, что могильник представляет собой 
большую курганную цепочку, тянущуюся 
в широтном направлении на протяжении 
5,5 км по правому берегу р. Синюхи от ме‑
ста впадения ее в р. Чамлык и бетонного 
моста на дороге Усть‑Лабинск – Курганинск 
до места слияния р. Синюхи с одноименной 
балкой (рис. 1). Большинство курганов вхо‑
дит в единую цепочку, лишь у западной око‑
нечности ее намечается боковое ответвление 
в северо‑западном направлении, состоящее 
из редко расположенных насыпей (курганы 
№№ 10–13). Напротив центральной части 
основной проходит небольшая параллель‑
ная ей цепочка (курганы №№ 3–5). Несколь‑
ко курганов (курганы №№ 1, 2, 60) явля‑
лись одиночными и отстояли от прочих на  
0,3–2 км (рис. 2).

Основная цепочка могильника проходит 
в 100–400 м от современного русла р. Синю‑
хи. Курганы расположены на плато возле 
края долины реки. Большинство насыпей на‑
ходится на высоте 4–6 м над уровнем совре‑
менного русла, являющегося искусственным 
водоотводом от современных прудов. Пер‑
воначально же насыпи находились дальше 
от реки и несколько выше над водой.

Курганы могильника сильно варьируют 
по размерам и высоте. Почти все они распа‑
хивались, многие имели нарушения на по‑
верхности. Судя по форме и расположению, 
большинство из них было сооружено в эпоху 
ранней и средней бронзы. Только в западной 

Глава 1. Описание результатов раскопок

Курган 1

Курган № 1 находился в центральной 
части могильника отдельно от основной 
и боковой его цепочек и примерно на рав‑
ном удалении от них – между курганами 
№№ 2–5 и 42–46 (рис. 2).

Курган представлял собой хорошо за‑
метную полусферическую распаханную на‑
сыпь высотой до 1,6 м и диаметром около 

50–60 м (рис. 3, I). В ходе раскопок выясни‑
лось, что высота кургана от уровня древне‑
го горизонта составляла 1,8 м, а размеры 
насыпи, фиксируемые в бровках – 26×24 м 
(рис. 3, II). Курган располагался на берегу 
пологой лощины, охватывавшей его с се‑
веро‑востока, севера и северо‑запада. За‑
падный склон насыпи был заметно круче 
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его составляла до 0,6 м. Он плавно светлел 
к низу и переходил в светло‑коричневый 
предматериковый суглинок.

В ходе раскопок траншеи были углуб‑
лены на 1–1,5 м ниже уровня древнего го‑
ризонта – до очень светлого материкового 
суглинка.

Кроме этих общих слоев в бровках были 
зафиксированы следующие прослойки и на‑
рушения:

– В северной бровке под центром пер‑
вой насыпи был хорошо виден выкид, ле‑
жавший на уровне древнего горизонта и со‑
стоявший из двух фракций серого суглинка 
и перекрывающего его материкового жел‑
того суглинка. Выкид был связан с основ‑
ным погребением № 7, находившимся под 
центром первой насыпи.

– Второй выкид, более желтый, был ви‑
ден в той же северной бровке в 2–4,5 м к во‑
стоку от ее центра. Он частично перекры‑
вал полу первой насыпи, а частично лежал 
на древнем горизонте, у ее края. Этот выкид 
был связан с впускным погребением № 2, 
являвшимся основным для второй насыпи.

– В средней части центральной и южной 
бровок были хорошо видны контуры позд‑
них перекопов. Их размеры и конфигурация 
показана на общем плане (рис. 3, II). В цен‑
тральной бровке они врезались в древний го‑
ризонт, в южной – не доходили до него 0,1 м.

– В профиль центральной бровки во‑
шло основное погребение № 7, совершен‑
ное с уровня древнего горизонта.

– Насыпь над ямой погребения № 10 
в южной бровке была нарушена перекопом, 
и уровень его впуска достоверно не опреде‑
лялся, хотя по косвенным данным можно 
предположить связь этого захоронения 
с первой насыпью (см. ниже).

При раскопках кургана было откры‑
то 39  комплексов (рис. 3, II), включавших 
фрагменты кружальной и лепной керамики 
(II, VI, IX, X, XI, XV, XVIII, XIX, XXIII, XXVII, 
XXVIIа, XXVIII, XXX, XXXIV–XXXVI) (рис. 4, 
I, III, IV), кости животных (III, V, VII, VIII, IX, 
XII–XIV, XXVI, XXI, XXII, XXIV, XXXVI, XXIX, 
XXXI, XXXII – скотомогильник 1952 года, 
XXXVIII), кремневый скол (XX) а так‑
же несколько фрагментов человеческих ко‑
стей (I, IV, VIа, XXV). Большинство комплек‑
сов кургана № 1 имело случайный характер. 

восточного, поэтому вершина кургана была 
сдвинута к западу от его геометрического 
центра. Курган раскапывался на снос че‑
тырьмя параллельными траншеями, разби‑
тыми по линии запад – восток с оставлени‑
ем трех контрольных бровок между ними. 
Расстояние между осями бровок – 6 м. Раз‑
меры раскопа – 50×35 м.

В ходе раскопок в фасах бровок была за‑
фиксирована следующая стратиграфиче-
ская ситуация (рис. 3, III):

1. Пахотный слой мощностью до 0,3 м, 
состоявший из чернозема, насыщенного 
щебенкой и мелкой галькой из распахан‑
ной забутовки фундаментов поздних строе‑
ний, ранее находившихся на кургане.

2. Гумусированный черно‑коричневый 
суглинок, перекрывавший курганную на‑
сыпь целиком (был отмечен во всех трех 
бровках). Мощность его возрастала по мере 
приближения к ее краям до 1 м. Образова‑
ние этого слоя было связанно с двумя фак‑
торами. Значительная его часть составляла 
слой нераспаханной почвы, образовавшей‑
ся на поверхности насыпи за счет перера‑
ботки и гумусирования насыпного грунта. 
На склонах же кургана образование этого 
слоя было связано с процессами смыва при 
оплывании насыпи.

3. Слой серо‑коричневого суглинка с 
вкраплениями почвенных солей известня‑
кового налета на отдельных комьях земли. 
В центральной бровке был виден на протя‑
жении 26 м, в боковых – несколько меньше. 
Это вторая (поздняя) насыпь кургана высо‑
той 1,8 м.

4. Темно‑коричневый, сильно гумуси‑
рованный, почти черноземный слой, види‑
мый на протяжении около 10 м в централь‑
ной и северной бровках. Лежал непосред‑
ственно на древней поверхности и возвы‑
шался над ней на 0,6 м. Это первоначальная 
насыпь кургана. В плане она имела несколь‑
ко вытянутую (с севера на юг) форму. В юж‑
ной бровке не прослеживалась из‑за позд‑
них перекопов, но, судя по реконструируе‑
мой границе, край этой насыпи мог захо‑
дить в южную бровку.

5. Слой погребенной почвы – темно‑ко‑
ричневый с серым оттенком суглинок, сла‑
бо отличавшийся по консистенции от слоя 
№ 4, но отделявшийся от него довольно чет‑
кой линией древнего горизонта. Мощность 
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XV. Фрагмент стенки кружального кера‑
мического сосуда – предположительно, ам‑
форы. Обе поверхности шероховатые, вне‑
шняя – хорошо сглаженная, бледно‑оран‑
жевого цвета, внутренняя – ярко‑оранжевая. 
Обжиг равномерный. В тесте незначитель‑
ное количество мельчайших блесток и бе‑
лой дресвы. Толщина стенки – 1,4 см. Отно‑
сится к раннему железному веку.

XVIII. Фрагмент стенки кружального ке‑
рамического сосуда. Обе поверхности ше‑
роховатые, хорошо заглаженные, желтова‑
то‑красного цвета. В тесте незначительное 
количество мельчайших блесток и белой 
дресвы. Толщина стенки – 1,2 см. Сосуд, 
предположительно, относится к раннему 
железному веку.

XIX. Мелкий фрагмент стенки кружаль‑
ного керамического сосуда. Внешняя по‑
верхность – шероховатая, оранжевого цве‑
та. Черепок прокален равномерно. Тесто 
без видимых примесей. Толщина стенки – 
1,2 см. Предположительно, относится к ран‑
нему железному веку.

XX. Нуклевидный кусок кремня (рис. 4, 
II). Обколот довольно беспорядочно: одни  
сколы направлены вдоль, другие – попе‑
рек длинной оси. Ударной площадкой 
служила поверхность предыдущего ско‑
ла. При продольных сколах ребра ближе 
к заостренному концу смяты и раздавле‑
ны, что может указывать на использование 
орудия в качестве грубой развертки. Кре‑
мень высококачественный, дымчатый, бе‑
ло‑серо‑желтый. Белые участки непрозрач‑
ные, серо‑желтые – полупрозрачны. Разме‑
ры – 3,5×2×1,2 см. Может относиться к эпохе 
средней бронзы.

XXIII. Фрагменты стенки кружального 
керамического сосуда. Поверхности грубые,  
шероховатые. Цвет – оранжево‑коричневый.  
Обжиг равномерный, лишь внутренняя по‑
верхность – серая, закопченная. Тесто плот‑
ное, комковатое, с небольшим количеством 
органической примеси. Толщина стенки – 
0,9 см. Предположительно, относится к ран‑
нему железному веку.

XXVII. Фрагмент стенки лепного кухон‑
ного или тарного керамического сосуда. 
Обе поверхности шероховатые, бугристые, 
светло‑серого цвета, с коричневым оттен‑
ком. Обжиг слабый. Черепок в изломе 
черного цвета. Тесто плохо промешанное, 

Исключения составляли находки керамики 
эпохи средней бронзы на глубине, близкой 
к уровню древнего горизонта (комплексы IX 
и XXXVI), находка шлифованной плиты‑зер‑
нотерки возле юго‑восточной полы кургана 
(комплекс XXXIII), а также комплекс XVII, 
являвшийся остатками перекрытия основ‑
ного погребения № 7.

К более или менее информативным 
комплексам, обнаруженным в насыпи кур‑
гана, относились:

II (из отвала). Фрагмент донца кружаль‑
ного керамического сосуда (рис. 4, III). Дно 
плоское с небольшой скругленной закраи‑
ной. Поверхности хорошо заглажены. Чере‑
пок светло‑оранжевого цвета, пачкающий‑
ся. Тесто хорошо отмученное, без видимых 
примесей. Диаметр донца – 12 см. Толщина 
стенок и донца – 0,8–0,9 см. Датируется ран‑
ним железным веком.

VI. Мелкий фрагмент лепной керамики 
(распался).

IX и XXVIII (из юго‑западной полы). 
Фрагменты толстостенного, предположи‑
тельно, лепного кухонного керамического 
сосуда (рис. 4, IV). Обе поверхности шеро‑
ховатые, покрытые пересекающимися гру‑
быми расчесами, выполненными гребенкой 
с зубьями шириной до 0,3 см. Внутренняя 
поверхность – темно‑серая, внешняя – ко‑
ричнево‑оранжевая, покрыта слоем ангоба 
толщиной до 0,1 см. Внешняя поверхность 
замыта поверх расчесов. Черепок в изло‑
ме – черный. Тесто комковатое, с неболь‑
шой примесью крупнодробленого серого 
шамота. Толщина стенки – 1,5 см. Сосуд от‑
носится к эпохе средней бронзы.

X. Фрагмент стенки кружального ке‑
рамического сосуда – предположительно, 
амфоры. Обе поверхности оранжевые, ше‑
роховатые, хорошо сглаженные. Обжиг ка‑
чественный, черепок прокален равномерно. 
В тесте небольшое количество мелких бле‑
сток. Толщина стенки – 1,4 см. Относится 
к раннему железному веку.

XI. Фрагмент стенки кружального ке‑
рамического сосуда. Обе поверхности ше‑
роховатые, хорошо сглаженные, серовато‑
оранжевого цвета. Обжиг равномерный. 
Тесто хорошо отмученное, пачкающееся, 
с небольшой примесью мельчайших бле‑
сток. Толщина стенки – 1,3 см. Относится 
к раннему железному веку.
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XXXVI. Фрагмент горла лепного керами‑
ческого сосуда. Переход от тулова к верти‑
кальному или слабо отогнутому венчику чет‑
кий. Внешняя поверхность шероховатая, вну‑
тренняя – отслоилась. Внутренняя поверх‑
ность и излом – черного цвета, внешняя – ан‑
гобирована и имеет коричнево‑оранжевый 
цвет. Тесто с примесью дресвы, шамота и ор‑
ганики. Диаметр горла –  около 14 см. Тол‑
щина стенки – 1 см. Сосуд, предположитель‑
но, относится к эпохе бронзы.

В кургане № 1 было открыто 9 погребе-
ний (рис. 3, II). В качестве «погребения № 8» 
первоначально были обозначены остатки 
погребения № 1, залегавшие ниже уровня 
его черепа и сосуда, и поэтому расчищен‑
ные позднее. В этой связи данный номер 
при описании погребений, как в полевой 
документации, так и в настоящей публика‑
ции, был пропущен.

Погребение  1  (впускное  в  насыпь  2, 
сарматское).

Открыто в 1‑й северной траншее, в 4,5 м 
к северо‑северо‑востоку от центра кургана, 
на глубине ‑209 от Ро (рис. 3, II). Контуры по‑
гребального сооружения не прослежены (воз‑
можно, из‑за грабительского перекопа). Во‑
круг костей было заметно довольно сильное 
потемнение с крайне расплывчатыми краями.

Погребение ограблено в древности. 
Разрозненные кости человека были раз‑
бросаны на площади 2,5×1 м. Скопление 
костей ориентировано по линии восток‑се‑
веро‑восток – запад‑юго‑запад. Погребение 
принадлежало, предположительно, муж‑
чине зрелого возраста (определение антро‑
полога Г. П. Романовой). Сохранность костей 
в разных местах неодинакова. В ходе раско‑
пок сначала на глубине 1,4–1,5 м от вершины 
кургана были расчищены черепная короб‑
ка, остатки нижней челюсти и отдельные 
фрагменты керамического сосуда (рис. 4, V). 
Они залегали в восточном конце скопления 
выше уровня других костей. На 0,5 м ниже 
были обнаружены остальные кости. Не по‑
тревоженными оказались кости верхней ча‑
сти туловища, залегавшие в западной части 
скопления. Судя по ним, погребенный лежал 
на спине, видимо, в вытянутом положении. 
Левая рука была вытянута вдоль тела, голова 
была ориентирована на запад‑юго‑запад.

комковатое, местами слоистое. В тесте сред‑
нее количество мелкой коричневой и круп‑
ной белой дресвы. Внешняя поверхность 
закопчена. Толщина стенки – 1,7 см. Отно‑
сится к эпохе ранней или средней бронзы.

XXVIIа. Фрагмент венчика лепного или 
грубого кружального керамического сосуда 
(рис. 4, I). Венчик слабо отогнут наружу. Край 
его скошен с внутренней стороны и скруглен. 
Сосуд имел выделенное горло. Внешняя по‑
верхность грубая, шероховатая от выступаю‑
щих частиц примеси, внутренняя – залощена 
в горизонтальном направлении. Цвет – оран‑
жево‑розовый, прокал равномерный. Те‑
сто комковатое, с обильной примесью 
мелко‑ и среднедробленого белого кварца, 
а также слюды. Диаметр венчика – порядка 
19 см. Толщина стенки – до 2 см. Сосуд, пред‑
положительно, относится к эпохе бронзы.

XXX. Фрагмент стенки лепного керами‑
ческого сосуда. Внешняя поверхность хоро‑
шо заглажена, внутренняя – шероховатая. 
Цвет – оранжево‑охристый. Обжиг равно‑
мерный. Тесто отмученное, с пачкающейся 
поверхностью. В тесте – примесь мельчайших 
блесток. Фрагмент сильно заизвесткован. Тол‑
щина стенки – 1,7 см. Сосуд, предположи‑
тельно, относится к раннему железному веку.

XXXIII. Шлифованная с обоих сторон 
плоская плита из серого камня подпря‑
моугольной формы со скругленными уг‑
лами (предположительно, зернотерка). 
Одна из больших поверхностей – вогну‑
тая, вторая – почти плоская. Размеры пли‑
ты – 56×34 см. Толщина – 3–4,8 см. Датиров‑
ка находки затруднительна.

XXXIV и XXXV. Фрагменты стенки ке‑
рамического сосуда. Обе поверхности ше‑
роховатые, на внутренней – следы фор‑
мовки на круге. Цвет – светло‑серый с ко‑
ричневым оттенком. Обжиг равномерный. 
В тесте – среднее количество примеси 
мелкого песка и органика. Толщина стен‑
ки – 0,55–0,9 см. Предположительно, отно‑
сится к раннему железному веку.

XXXIVа. Фрагмент стенки, предположи‑
тельно, кружального керамического сосуда. 
Обе поверхности – шероховатые. Цвет – бу‑
ро‑черный. Обжиг довольно хороший, че‑
репок в изломе – черного цвета. В тесте 
обильная примесь мелкодробленого кварца. 
Толщина стенки – 1 см. Предположительно, 
относится к раннему железному веку.
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ным для второй насыпи. Яма была выкопа‑
на с уровня древнего горизонта и частично 
в восточной поле первоначальной насыпи. 
В северной бровке было видно, что выкид, 
расположенный к северу от нее, перекрыл 
полу первичной насыпи (рис. 3, II, III).

Погребение было совершено в обшир‑
ной прямоугольной яме с четкими углами, 
ориентированной в широтном направле‑
нии. Размер ямы по дну – 2,2×1,4 м, глуби‑
на – 1,3 м. На уровне древнего горизонта 
яма была перекрыта не менее чем двенадца‑
тью толстыми широкими (до 0,3 м) дере‑
вянными досками, от которых сохранился 
черный тлен (рис. 5, I). Судя по цвету, пере‑
крытие могло быть подвергнуто действию 
огня. Размеры его – 3,6×3,2 м. Доски были 
уложены поперек ямы впритык друг к дру‑
гу. У восточного края ямы, очевидно, лежа‑
ла жердь. Непосредственно над ямой доски 
после истлевания провалились в ее запол‑
нение. У западного края ямы были встре‑
чены фрагменты грубой лепной толсто‑
стенной керамики с расчесами на внешней 
и внутренней поверхностях (не сохранился) 
и кости человека, возможно, вытащенные 
из погребения землеройными животными. 
Аналогичный фрагмент керамики и кости 
человека были найдены в заполнении, со‑
стоявшем из затечного темно‑коричневого 
влажного гумусированного суглинка. Дно 
ямы ровное, горизонтальное. Четкие вер‑
тикальные стенки сохранились на высоту 
до 1,1 м от дна.

В центе ямы по длинной оси лежал ске‑
лет женщины зрелого возраста (определе‑
ние Г. П. Романовой), хорошей сохранно‑
сти. Кости немного нарушены землеройны‑
ми животными. Погребенная находилась 
в среднескорченном на правом боку с разво‑
ротом на спину положении, головой на во‑
сток с небольшим отклонением к северу 
(рис. 5, I). Череп лежал на правом виске, ли‑
цом к северу, подбородок касался правого 
плеча. Грудная клетка и таз были обращены 
вполоборота вправо. Левая рука была вытя‑
нута вдоль тела, кисть ее была неестественно 
вывернута и положена ладонью вниз на ле‑
вое крыло таза. Правая рука была чуть со‑
гнута в локте и направлена к коленям. Кисть 
ее с полусогнутыми пальцами развернута 
ладонью вниз и направлена к дистальным 
концам бедренных костей. Ноги уложены 

Под грудной клеткой и на месте таза были 
выявлены небольшие участки светло‑корич‑
невого органического тлена с оранжевым от‑
тенком – от подстилки, позволившие опреде‑
лить истинный уровень дна погребения.

В погребении сделаны следующие на‑
ходки:

1. В центре скопления были обнаруже‑
ны фрагменты того же керамического сосу‑
да, что и выше – возле костей черепа (рис. 4, 
V-1). Сосуд представлял собой кружальную 
чернолощеную плоскодонную кружку. Вен‑
чик немного загнут внутрь, край его скруг‑
лен. Тулово уплощенно‑шаровидной фор‑
мы. Донце немного вогнутое, обозначено 
слабо выраженным кольцевым поддоном. 
Ручка кольцевидная, круглая в сечении. Ко‑
рень ее находится в месте наибольшего рас‑
ширения тулова, прилеп – немного ниже 
края венчика. Обе поверхности сосуда тща‑
тельно заглажены. Внутренняя – темно‑се‑
рого цвета, имела следы обработки на гон‑
чарном круге. Внешняя, включая донце, 
была покрыта черным лощением: на кор‑
пусе – в горизонтальном, на ручке – в вер‑
тикальном направлении. Черепок в изло‑
ме оранжево‑коричневый. Тесто слоистое, 
с большим количеством мелкого блестя‑
щего песка. Орнамент отсутствовал. Высо‑
та сосуда – 9,6 см. Диаметр тулова – 12,6 см, 
донца – 6 см, венчика – около 10 см. Толщи‑
на стенки – 0,6 см, донца – 1 см. Высота руч‑
ки – 3 см, диаметр сечения – 1,2 см.

2. В районе позвоночника был найден 
железный втульчатый наконечник стрелы 
(рис. 4, V-2). Наконечник с четырехгранным 
пером и длинной втулкой. Длина пера – 
2,7 см, втулки – 1,6 см. Перо подпрямоуголь‑
ное в сечении, шириной 0,5 см и толщиной 
0,4 см. Диаметр втулки при переходе к перу – 
0,3 см, в расширенном конце – 0,45 см.

В восточном конце скопления человече‑
ских костей лежала фрагментированная лу‑
чевая кость барана.

Погребение  2  (впускное  в  насыпь  1 
и  основное  для насыпи  2,  северокавказ-
ской культуры).

Открыто в 1‑й северной траншее, в 5 м 
к северо‑востоку от центра кургана, на глу‑
бине ‑314 от Ро (уровень дна ямы) (рис. 3, II) 
и вместе с погребением № 6 являлось основ‑
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до 0,15 см. Длина черешка – 4,6 см, шири‑
на – 0,5–0,8 см, толщина 0,15–0,2 см.

3. Бронзовое кованное четырехгранное 
шило лежало в одну линию с ножом, к во‑
стоку от него, острием на восток (рис. 5, I-3). 
Кончик острия был обломан. Шило имеет 
упор для рукояти, но черешок специально 
не выделен. Сечение стержня квадратно‑
прямоугольное. Общая длина – 9,3 см. Дли‑
на рабочей части – до 7 см. Размеры в месте 
наибольшего расширения – 0,5×0,4 см.

Погребение  3  (впускное,  предполо-
жительно, в насыпь 1,  северокавказской 
культуры).

Открыто во 2‑й северной траншее, на рас‑
стоянии 9 м к северо‑северо‑западу от центра 
кургана, на глубине ‑306 от Ро (уровень дна 
ямы) (рис. 3, II). Погребение было соверше‑
но в яме прямоугольной формы, ориентиро‑
ванной по линии запад – восток.

Яма была впущена в полу первой на‑
сыпи, то есть с уровня чуть выше древнего 
горизонта. Размеры ее – 1,8×1,2 м, стенки со‑
хранились на высоту 0,25 м (рис. 5, II). Дно 
выпуклое, чуть покатое к ногам погребен‑
ного, полого понижается к стенкам, образуя 
как бы сглаженную канавку. Заполнение 
ямы – чернозем.

Погребенный (мужчина зрело‑возму‑
жалого возраста, по определению Г. П. Ро‑
мановой) находился в слабоскорченном 
положении на спине, головой на восток. 
Верхняя часть туловища была приподня‑
та. Скелет был несколько смещен к южной 
стенке ямы. Сохранность костей хорошая. 
Они лишь немного потревожены землерой‑
ными животными. Череп перекрывал верх 
грудной клетки и лежал на левом виске, 
лицом на юго‑запад и немного вверх. Ко‑
сти грудной клетки лежали в положении 
«на спине». Обе руки вытянуты вдоль тела 
и лежали в пронированном положении 
по бокам от таза. Кисти рук были расправ‑
лены, пальцы вытянуты. Подогнутые ноги 
обращены влево, не исключено, что пер‑
воначально были согнуты коленями вверх 
и завалились позднее.

Дно под костями, не доходя до стенок, 
покрыто коричневым тленом от органиче‑
ской подстилки (очевидно, циновки). Во‑
локна ее были направлены поперек ямы. 

коленями вправо. Правая стопа была вывер‑
нута подошвой вверх.

Дно ямы покрыто слоем темно‑корич‑
невого, почти черного тлена от органиче‑
ской подстилки с вкраплениями уголь‑
ков. Непосредственно под костями скелета 
был зафиксирован светлый коричневый 
тлен с желтоватым оттенком (остатки оде‑
жды или покрывала). Обе подстилки сверху 
покрыты слоем мела. Местами были встре‑
чены следы коричневой охры, особенно за‑
метные слева от левого локтя. Между пра‑
вой рукой и грудью зафиксированы следы 
ярко‑алой охры. Сам скелет не окрашен.

При погребенной были обнаружены 
следующие находки:

1. Роговая молоточковидная булав‑
ка лежала у внутренней стороны правого 
предплечья, острием к ногам (рис. 5, I-1). 
Поверхность булавки отполирована. На го‑
ловке находятся два грибовидных выступа, 
направленные врозь. В головке проделано 
цилиндрическое отверстие Стержень ци‑
линдрической формы, край его приост‑
рен. Верхняя часть стержня – от отверстия 
на высоту 7,7 см – орнаментирована тон‑
ким нарезным узором, нанесенным явно 
металлическим орудием. Узор в верхней 
части состоит из четырех зон спиральной 
нарезки, разделенных между собой глад‑
кими зонами. Ширина их различна. В од‑
них случаях нарезка сделана по часовой, 
в других – против часовой стрелки. Линии 
не очень аккуратные – местами они преры‑
ваются или пересекаются. Ближе к острию 
расположена зона, покрытая короткими 
горизонтальными нарезками, скомпоно‑
ванными в шесть вертикальных колонок. 
Длина булавки – 16,5 см. Диаметр стерж‑
ня – 0,9 см. Ширина головки – 3,7 см, диа‑
метр выступов – 1,4 см, отверстия – 0,4 см.

2. Бронзовый кованный черешковый 
нож лежал напротив правого локтя – под 
северной стенкой ямы, острием на восток 
(рис. 5, I-2). Лезвие двустороннее асим‑
метрично‑листовидного абриса. Переход 
от лезвия к черешку плавно скруглен. Че‑
решок сужается и утоньшается к концу. 
Хорошо заметно, что одно лезвие прокова‑
но с одной стороны, а другое – с обратной. 
Оба лезвия имели зазубрины. Общая дли‑
на ножа – 16,1 см. Длина лезвия – 11,5 см, 
максимальная ширина – 3,6 см, толщина – 



15Глава 1. Описание результатов раскопок. Курган 1

2. В 0,6 м к западу от черепа находился 
зуб особи мелкого рогатого скота (рис. 6, 
I-2).

Принадлежность обоих этих предметов 
к данному погребению не достоверна.

Погребение  5  (впускное  в  насыпь  2, 
предположительно,  суворовской  ката-
комбной культуры).

Открыто в 1‑й южной траншее, в 6 м 
к юго‑востоку от центра кургана, на глу‑
бине ‑180 от Ро (рис. 3, II). Погребение было 
впущено во вторую насыпь, так как залегало 
вне границ первичной насыпи и перекрыва‑
ло выкид из погребения № 6 (основного для 
второй насыпи). Контуры ямы не были про‑
слежены. Дно понижалось на 0,1 м к голове 
погребенного.

Скелет, судя по размерам, принадле‑
жал подростку или юноше (по определе‑
нию Г. П. Романовой – человек зрелого воз‑
раста). Сохранность костей плохая (рис. 6, 
II). Погребение было сильно потревожено 
ковшом скрепера. Погребенный лежал вы‑
тянуто на спине, головой на восток с неболь‑
шим отклонением к северу. Череп и кости 
правой руки срезаны скрепером. Груд‑
ная клетка и тазовые кости лежали строго 
на спине. Левая рука вытянута вдоль скеле‑
та. Ноги – вытянуты и сближены в голенях.

Под бедренными и тазовыми костями 
прослежен коричневый тлен от органиче‑
ской подстилки. На правой бедренной ко‑
сти – следы красной охры.

1. Слева от скелета, на уровне локтя, 
внешней поверхностью вниз лежала жаров‑
ня из стенки лепного керамического сосуда 
(рис. 6, II-1). Сосуд имел выпуклое в верхней 
части тулово и четкое горло. Венчик не сохра‑
нился. Внешняя поверхность буро‑коричне‑
вая с пятнами копоти, внешняя – черная. Обе 
поверхности шероховатые, покрыты нерегу‑
лярными наклонными расчесами, выполнен‑
ными пучком травы. Обжиг плохой, черепок 
в изломе черный. Тесто слоистое, со значи‑
тельной примесью средне‑ и мелкодробле‑
ной слюды и органики, оставившей после 
выгорания пластинчатые пустоты до 0,3 см 
в поперечнике. В примеси также отмече‑
но незначительное содержание шамота. Со‑
суд был орнаментирован по горлу рядом на‑
клонных насечек, выполненных, скорее всего, 

Под головой погребенного поверх подстил‑
ки лежал слой желтой материковой гли‑
ны толщиной 3–4 см, перекрытый, в свою 
очередь, участком коричневого тлена. Это 
остатки подушки, на которую опиралась 
верхняя часть туловища. Череп и стопы, 
а также в незначительной степени таз, реб‑
ра и правая плечевая кость были окрашены 
ярко‑красной охрой. Такая же охра была 
обнаружена на дне вокруг стоп.

Погребение безынвентарное.

Погребение 4 (впускное, эпохи позд-
ней бронзы).

Открыто во 2‑й южной траншее, в 15 м 
к юго‑западу от центра кургана (рис. 3, II), 
то есть за пределами насыпи № 2, на глуби‑
не – 231 от Ро. Контуры ямы не прослежены.

Скелет, предположительно, женщины 
возмужало‑старческого возраста (определе‑
ние Г. П. Романовой) имел плохую сохран‑
ность, и был чрезвычайно нарушен норами 
землеройных животных (рис. 6, I). Погре‑
бенная была сильно скорчена на правом 
боку и ориентирована головой на северо‑
северо‑восток, лицом на запад. Руки были 
сильно согнуты в локтях и располагались 
перед грудью, зажатые между ней и костя‑
ми ног. Тазовые кости лежали на правом 
боку. Ноги были сильно согнуты и подтя‑
нуты к животу. Стопы лежали на боку. Сте‑
пень скорченности скелета может свиде‑
тельствовать о пеленании покойного.

Возле теменной части черепа было рас‑
чищено небольшое пятно коричневого дре‑
весного тлена.

Вблизи погребения обнаружены сле‑
дующие предметы:

1. Справа от стоп – небольшой фраг‑
мент стенки лепного керамического сосуда 
(рис. 6, I-1). Обе поверхности шероховатые, 
покрытые грубыми расчесами со следами 
замывки. Внешняя поверхность серая с от‑
дельными оранжевыми пятнами, внутрен‑
няя – желто‑коричневая, возможно, пок‑
рытая ангобом. Черепок в изломе черного 
цвета, но крепкий. Тесто имеет незначитель‑
ную примесь песка и слюды, а также шамо‑
та и кровавика. Толщина черепка – 1,3 см. 
В целом фрагмент производит впечатление 
более архаичного, чем общая датировка 
комплекса.
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клонением к северу. Череп лежал на левом 
виске, лицом к югу. Грудная клетка была 
слегка наклонена влево. Обе руки вытяну‑
ты вдоль тела, довольно широко расставле‑
ны и слабо согнуты в локтях. Кисти лежа‑
ли с расправленными пальцами ладонями 
вниз. Таз лежал строго горизонтально. Ноги 
вытянуты параллельно. Стопы развалены 
в стороны. Особенностью скелета являлось 
наличие нескольких рудиментарных по‑
звонков ниже крестца.

Под костями, не доходя до стенок, дно 
ямы застлано коричневым тленом от под‑
стилки, покрытой тонким слоем мела (в том 
числе и под скелетом). Негустые пятна охры 
отмечены слева от черепа, от левой плече‑
вой и от левой ноги, между ногами, справа 
от правой бедренной кости. Был окрашен 
и дистальный конец левых берцовых костей. 
Остальные кости не окрашены. На скеле‑
те и поверх слоя мела лежал слой рыхлого 
коричневого тлена. Возможно, это остатки 
покрывала или же отвалившиеся куски об‑
лицовки стен.

1. Справа от черепа, почти у затылка, 
была обнаружена маленькая светлая каль‑
цитовая галька. Другая такая же лежала 
справа от правого колена (рис. 6, III-1).

Погребение 7 (основное для насыпи 1, 
северокавказской культуры).

Открыто в 1‑й северной траншее и под 
центральной бровкой, на расстоянии 1,5 м 
к северо‑западу от центра кургана, на глу‑
бине ‑305 от Ро (уровень дна ямы) (рис. 3, II). 
Контуры ямы были прослежены с глубины 
‑250 от Ро. Ранее же, на уровне древнего го‑
ризонта, были расчищены остатки его пере‑
крытия из досок или плах (комплекс XVII). 
Большой выкид из ямы прослеживался под 
первой насыпью в северной бровке. Он на‑
ходился на расстоянии более двух метров 
от ямы, оставляя место для обширного пе‑
рекрытия (как и у погребений №№ 2 и 6, ос‑
новных для второй насыпи).

Прямоугольная яма с закругленными уг‑
лами была ориентирована по линии запад‑
юго‑запад – восток‑северо‑восток и имела 
размеры 2,3×1,7 м (рис. 7, I). Глубина ямы 
от уровня древнего горизонта – 1,2–1,25 м. 
Стенки вертикальные, дно ровное, горизон‑
тальное. Заполнение ямы темное, гумуси‑

ногтем. Размеры жаровни – 20,3×16 см. Диа‑
метр горла – 34–36 см, диаметр в месте наи‑
большего расширения – 40 см, диаметр 
дна – порядка 21 см.

Погребение  6  (впускное  в  насыпь  1, 
основное  для  насыпи  2,  северокавказ-
ской культуры). 

Открыто в 1‑й южной траншее, на рас‑
стоянии 5 м к востоку‑юго‑востоку от цен‑
тра кургана, на глубине ‑310 от Ро (уровень 
дна ямы) (рис. 3, II). Вместе с погребением 
№ 2 являлось основным для второй насыпи 
кургана. Яма была выкопана с уровня древ‑
него горизонта на самом краю восточной 
полы первой насыпи. Выкид из ямы лежал 
к югу и состоял из мешанного слоя чернозе‑
ма и предматерика, который перекрывался 
желтой материковой глиной. Погребение 
было совершено в обширной прямоуголь‑
ной яме с закругленными углами, ориенти‑
рованной по линии запад – восток с неболь‑
шим отклонением к северу (рис. 6, III).

На уровне древнего горизонта яма была 
перекрыта деревянным настилом, состо‑
явшим из 10–12 широких (до 45 см) досок, 
положенных поперек ямы. Толщина до‑
сок – 3–6 см. Размеры перекрытия – 3×3 м. 
Средняя его часть после истлевания просела 
в яму. В северо‑западной части перекрытия 
были заметны следы действия огня. Юго‑
западный край настила был срезан позд‑
ней ямой. Поверх досок лежала подстилка, 
от которой сохранился слой черного тлена. 
Яма имела размеры 2×1,5 м (по дну) и глу‑
бину до 1,3 м от древнего горизонта. Стенки 
вертикальные, со следами обработки ору‑
диями в виде косых параллельных почти 
вертикальных бороздок длиной до 12 см 
и шириной 3–4 см. На стенках сохранился 
также слой коричневого тлена (от луба или 
коры) с вертикальной волокнистостью. По‑
хоже, стенки были обтянуты какими‑то по‑
кровами. Не исключено, что в углах стояли 
столбики, хотя сами углы не были выраже‑
ны. Дно ямы ровное.

По длинной оси ямы лежал скелет 
мужчины зрелого возраста (определение 
Г. П. Романовой). Кости были потревожены 
землеройными животными. Погребенный 
был вытянут на спине с легким наклоном 
влево, головой на восток с небольшим от‑
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него горизонта. Вертикальные стенки про‑
слеживались на высоту до 0,2 м. Дно ров‑
ное, немного вогнуто в центре. Не исклю‑
чено, что в углах у восточной стенки ямы 
стояли вертикальные колья. В заполнении, 
над скелетом отмечены слабые следы дерева 
от перекрытия.

На дне находился скелет подростка 
10–14 лет (определение Г. П. Романовой). Ко‑
сти сильно истлели и потревожены земле‑
ройными животными. Погребенный слабо 
скорчен на левом боку и ориентирован голо‑
вой на восток‑северо‑восток. Череп находился 
на левом виске, лицом к югу. Грудная клетка 
и тазовые кости лежали на левом боку. Пра‑
вая рука сильно согнута в локте и прижата 
к груди, левая – вытянута вдоль тела, слегка 
согнута и направлена в сторону левого коле‑
на. Подогнутые ноги обращены влево.

Дно ямы покрывал плотный коричне‑
вый и темно‑коричневый тлен от подстил‑
ки, сохранившейся отдельными участками. 
На подстилке перед лицом и у левого плеча, 
под тазом и у колен были обнаружены пят‑
на красной охры. Очень слабые следы охры 
и отдельные крупинки ярко‑алой охры 
встречались почти по всему дну. Череп ске‑
лета был так же немного окрашен.

Погребение безынвентарное.

Таким  образом, древнейшим в кур‑
гане № 1 оказалось погребение № 7 (кено‑
таф северокавказской культуры), над ко‑
торым была воздвигнута первая черно‑
земная насыпь размерами 16×12 м и вы‑
сотой до 0,5–0,6 м, вытянутая по линии се‑
вер – юг. В полы этой насыпи были впу‑
щены раннесеверокавказские погребения 
№№ 3 и 10. Обращает на себя внимание рас‑
положение погребений №№ 3, 7 и 10 в ряд 
по одной линии (север – юг). Сооружение 
второй насыпи диаметром до 24 м и высо‑
той не менее 1,8 м связано с погребениями 
№№ 2 и 6, которые можно считать абсолют‑
но синхронными и так же соотнести с ран‑
ним этапом северокавказской культуры. 
Они располагались меридионально в ряд, 
одно возле другого, а выкиды из них были 
выброшены в разные стороны. Среди непо‑
гребальных комплексов к раннесеверокав‑
казскому времени могли относиться наход‑
ки керамики IX и XXVII, XX, XXVIII, XXXVI. 
В это же время или чуть позже во вторую 

рованное, довольно рыхлое, местами грунт 
имел вид пережженной земли. Скелета 
в яме не было. На дне в северо‑восточном 
углу находились следы светло‑коричневого 
тлена, сохранившего фактуру соломы.

1 и 2. В заполнении ямы, на 0,4–0,6 м 
выше ее дна, были обнаружены крупный 
рог оленя (рис. 7, I-1), астрагал мелкого ро‑
гатого скота и неопределимые кости живот‑
ного (рис. 7, I-2), вероятно упавшие с пере‑
крытия. Все кости сильно истлели.

Погребение  9  (впускное,  предполо-
жительно, в насыпь 2,  северокавказской 
культуры). 

Открыто под северной бровкой, в 7,7 м 
к северо‑западу от центра кургана, на глу‑
бине ‑240 от Ро (рис. 3, II). Погребальное со‑
оружение прослежено плохо. Яма, возмож‑
но, была прямоугольной формы (рис. 7, II).

Скелет ребенка 4–8 лет (по определению 
Г. П. Романовой) сохранился крайне плохо. 
Кости сильно истлели и перерыты земле‑
ройными животными. Погребенный лежал 
в вытянутом на спине положении головой 
на северо‑восток. Положение черепа не вос‑
станавливалось. Грудная клетка, возмож‑
но, была немного наклонена вправо. Обе 
руки вытянуты вдоль тела. Ноги вытянуты 
и сближены в коленях.

На дне отмечены пятна темно‑коричне‑
вого цвета от подстилки. Слева от левых бер‑
цовых костей – пятно красной охры диаме‑
тром 8–10 см. Такая же охра была на берцо‑
вых костях обеих ног и лобной части черепа.

Погребение безынвентарное.

Погребение 10  (впускное в насыпь 1, 
северокавказской культуры).

Открыто под южной бровкой, в 6,7 м 
к юго‑юго‑западу от центра кургана, на глу‑
бине ‑309 от Ро (уровень дна ямы) – вероят‑
но, на самом южном краю первой насыпи 
(рис. 3, II). Погребение было совершено 
в яме (рис. 7, III).

Яма имела прямоугольную форму с чет‑
кими углами (в западном конце углы слегка 
закруглены), длинной осью она ориентиро‑
вана по линии запад‑юго‑запад – восток‑се‑
веро‑восток и имела размеры 1,7×1,1 м. Дно 
находилось на глубине 1,3 м от уровня древ‑
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4. Слой суглинка серовато‑коричневого 
цвета, отделенного от насыпи линией древ‑
него горизонта и являвшегося погребенной 
почвой, переходящей в слой коричневато‑
желтого предматерикового суглинка, свер‑
ху плавно отделенный от погребенной поч‑
вы, и материк.

В западный фас центральной бровки 
(в 8,5 м к северу от Ро) попало погребение 
№ 3, а в восточный фас восточной бровки 
(в 1,75 м к северу от центра) – погребение 
№ 2.

Таким образом, в результате изучения 
стратиграфии, было установлено, что курган 
был насыпан в один прием. Диаметр первич‑
ной насыпи – до 25 м, высота – не менее 1 м.

В кургане было открыто 15 комплексов, 
представленных скоплениями и отдель‑
ными костями животных (I, II, IVa, VII, IX), 
фрагментами лепной и кружальной кера‑
мики (I, III, IV, V, VI, VIII, IX, XI–XIV) и раско‑
лотой галькой (X) (рис. 8, I).

I. Фрагменты стенки лепного керами‑
ческого сосуда. Внешняя поверхность се‑
ро‑коричневая, внутренняя – серо‑желтая. 
Обжиг средний, черепок в изломе серый. 
Обе поверхности шероховатые. Способ леп‑
ки – ленточный. В тесте обильная примесь 
дресвы. Толщина черепка – до 1 см. Пред‑
положительно, относится к раннему желез‑
ному веку.

III. Фрагмент стенки лепного керами‑
ческого сосуда. Внешняя поверхность серо‑
коричневая, внутренняя – коричнево‑оран‑
жевая. Обжиг средний, черепок в изломе 
черный. Обе поверхности шероховатые. 
В тесте примесь органики. Толщина череп‑
ка – 0,9 см. Датировка затруднительна.

IV. Мелкий фрагмент лепной керамики 
(распался).

Курган № 3 являлся самым крайним 
западным в отдельной цепочке из трех кур‑
ганов (№№ 3–5) и был расположен к запа‑
ду от кургана № 4 (рис. 2). Насыпь была 
сооружена на узкой возвышенной гряде, 
ориентированной по оси запад‑северо‑за‑
пад – восток‑юго‑восток и имела полусфе‑
рическую форму. Курган сильно распахан. 
Высота от уровня современной поверхно‑
сти – 0,7–0,8 м. Насыпь его имела доволь‑
но правильную округлую форму. Южный 
и западный склон кургана несколько кру‑
че северного и восточного. Диаметр изна‑
чальной насыпи, зафиксированный в бров‑
ках – 26–28 м. Высота от уровня древнего 
горизонта – более 0,6 м (рис. 8, II).

Курган раскапывался на снос четырьмя 
параллельными траншеями с оставлением 
трех бровок ориентированных по оси се‑
вер – юг и расположенных на расстоянии 
8 м друг от друга. Размеры раскопа состави‑
ли 45×40 м.

В фасах бровок была зафиксирована 
следующая стратиграфическая ситуация 
(рис. 8, III):

1. Пахотный слой, мощностью до 0,3 м, 
состоящий из рыхлого чернозема.

2. Гумусированный темно‑коричневый 
суглинок, перекрывавший курганную на‑
сыпь и смыкавшийся со слоем современ‑
ной почвы у границ кургана. Наличие это‑
го слоя было связано с более интенсивным 
процессом гумусообразования на склонах 
кургана в результате смыва грунта при рас‑
плывании насыпи.

3. Насыпь кургана, состоящая из су‑
глинка серовато‑коричневого цвета, силь‑
но изрытая землеройными животными, 
мощностью в центральной части кургана 
до 0,6 м. Слой насыпи постепенно выклини‑
вался к краям кургана.

ной вершины кургана) не исключает, что 
это могла быть катакомба.

Позднебронзовое погребение № 4 было 
совершено, вероятно, в поле оплывшей 
к тому времени насыпи, или вообще за ее 
пределами.

Самым поздним в кургане является по‑
гребение № 1 среднесарматского времени.

насыпь было впущено северокавказское по‑
гребение № 9.

Следующий хронологический горизонт 
представлен погребением № 5, с большой 
долей уверенности относящимся к суворов‑
ской катакомбной культуре. Погребальная 
конструкция его не прослежена, но глубина 
обнаружения (порядка 1,5 м от современ‑

Курган 3
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Погребенный – мужчина зрелого воз‑
раста (по определению Г. П. Романовой) – 
располагался в вытянутом положении 
на спине, головой на юг (рис. 9, I). Череп 
лежал на правом виске, лицом на северо‑во‑
сток. Руки были вытянуты вдоль тела, пра‑
вая – ближе к груди, чем левая. Ноги так же 
вытянуты. Остальные детали позы не про‑
слежены из‑за плохой сохранности. Под‑
стилок не зафиксировано.

При погребенном был обнаружен сле‑
дующий инвентарь:

1. В 0,35 м к востоку от правого колена на‑
ходился развал керамического сосуда (рис. 9, 
I-1). Сосуд плоскодонный, грушевидной фор‑
мы. Высокий венчик сужается кверху, край 
его сильно развернут наружу с образовани‑
ем в месте перегиба довольно четкого ребра 
на внутренней стороне. Донце с намеченной 
закраиной. Тесто комковатое, плохо отму‑
ченное. Обжиг средний. В тесте примесь бе‑
лой дресвы и кварца. Обе поверхности оран‑
жево‑коричневые, черепок в изломе серый. 
На тулове под горлом были сделаны два верти‑
кальных немного скошенных валикообразных 
налепа. Высота сосуда – 37 см, диаметр венчи‑
ка – 15 см, тулова – 28 см, донца – 12 см. Длина 
налепов – 3,5 см, ширина – 1 см, высота 0,6 см, 
расстояние между ними – 2,3 см.

2а. В 0,35 м к востоку от правой плече‑
вой кости находился железный втульчатый 
трехлопастной наконечник стрелы, обра‑
щенный острием к юго‑западу (рис. 9, I-2а). 
Лопасти – асимметрично‑треугольные. 
С одной стороны втулка немного разомкну‑
та, внутри ее был обнаружен тлен от древка. 
Длина наконечника – 3,5 см, острия – 2,1 см, 
максимальный диаметр втулки – 1,4 см.

2б. Второй наконечник, втульчатый 
двухлопастной, лежал у левой бедренной 
кости острием на запад (рис. 9, I-2б). Перо 
листовидное, конец его обломан. Во втул‑
ке – так же тлен от древка. Длина наконеч‑
ника – более 3,3 см, длина втулки – 1,6 см, 
максимальный диаметр ее – 0,65 см. Шири‑
на пера – 0,75 см, толщина – 0,35 см.

Погребение  2  (впускное,  северокав-
казской культуры).

Обнаружено в 1‑й западной траншее 
и частично в западной бровке, в 7 м к за‑
паду‑северо‑западу от центра кургана, 

V. Фрагменты стенки и придонной части 
лепного керамического сосуда. Внешняя 
поверхность серо‑коричневая (у дна – бли‑
же к черному цвету), внутренняя – корич‑
нево‑оранжевая. Обжиг средний, черепок 
в изломе двухслойный – черный и оранже‑
во‑коричневый. Обе поверхности шерохова‑
тые, заглаженные. В тесте обильная примесь 
дресвы. Толщина черепка – 1 см. Датировка 
затруднительна.

VI. Фрагмент стенки лепного керамиче‑
ского сосуда. Обе поверхности серые. Об‑
жиг средний, черепок в изломе так же се‑
рый. Обе поверхности шероховатые. В тесте 
обильная примесь дресвы. Толщина череп‑
ка – 0,8 см. Датировка затруднительна.

VIII. Фрагмент стенки лепного керами‑
ческого сосуда. Обе поверхности серые, вне‑
шняя – залощена. Обжиг хороший, чере‑
пок в изломе серый. В тесте незначительная 
примесь дресвы и песка. Толщина череп‑
ка – 0,8 см. Предположительно, относится 
к раннему железному веку.

IX. Мелкий фрагмент лепной керамики 
(распался).

X. Половина расколотой поперек галь‑
ки вытянуто‑уплощенной формы. Сечение 
ее сегментовидное. На плоской поверхно‑
сти – следы использования в качестве абра‑
зива. Размеры – 13,5×8,1×3,3 см. Датировка 
затруднительна.

XI–XIII. Мелкие фрагменты лепной ке‑
рамики.

XIV. Фрагмент стенки кружального ке‑
рамического сосуда. Обе поверхности се‑
рые, внешняя – залощена. Обжиг хороший, 
черепок в изломе серый. Тесто без види‑
мых примесей. На внешней поверхности 
виден орнамент в виде проглаженного же‑
лобка шириной 0,15 см. Толщина череп‑
ка – 0,8 см. Предположительно, относится 
к раннему железному веку.

В кургане было открыто 6 погребений 
(рис. 8, I).

Погребение  1  (впускное, раннемеот-
ского времени).

Открыто в 1‑й восточной траншее, 
в 5,8 м к востоку от центра кургана, на глу‑
бине ‑52 от Ро (рис. 8, I). Погребальная кон‑
струкция не прослежена.
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костях, плечи приподняты, руки вытянуты 
вдоль тела, кисть левой руки лежит ладо‑
нью вниз. Ноги были вытянуты по общей 
оси погребения и сближены в коленях. Сто‑
пы в положении на боку, носки оттянуты.

На дне под скелетом прослежены пят‑
на темно‑коричневого тлена от подстилки. 
Под правым локтем, между берцовыми ко‑
стями и вокруг стоп зафиксирована посып‑
ка охрой. Череп, левая бедренная и берцо‑
вые кости обеих ног так же были слабо окра‑
шены охрой.

Погребение безынвентарное.

Погребение 4 (впускное, суворовской 
катакомбной культуры).

Обнаружено в 1‑й восточной тран‑
шее у центральной бровки в 2–2,5 м к юго‑
юго‑востоку от центра кургана, на глу‑
бине ‑114 от Ро (рис. 8, I). Погребальное со‑
оружение не прослежено.

Погребенный – предположительно, 
мужчина (по определению Г. П. Романо‑
вой) – лежал вытянуто на спине, головой 
на юго‑юго‑восток (рис. 10, I). Кости очень 
плохой сохранности. Руки, видимо, были 
вытянуты вдоль тела. Кисть левой руки ле‑
жала на левой бедренной кости или рядом 
с ней. Правая нога была вытянута по об‑
щей оси погребения. Левая – возможно, 
была немного согнута в колене. Другие де‑
тали позы не восстанавливаются.

При погребенном был обнаружен сле‑
дующий инвентарь:

1. Напротив левого локтя внешней сто‑
роной вниз лежала жаровня из боковой ча‑
сти крупного лепного керамического горш‑
ка (рис. 10, I-1). Сосуд сформован очень 
аккуратно, несмотря на отсутствие следов 
ротации. Слегка развернутый наружу вер‑
тикальный прямой венчик с округленным, 
местами слабо уплощенным краем плавно 
переходит в раздутое высокое тулово. При‑
донная часть не сохранилась. Обе поверхно‑
сти шероховатые, снаружи – следы грубого 
заглаживания. Цвет внешней поверхности – 
серо‑коричневый с оранжевыми пятнами, 
темнеющий к придонной части до черно‑
го с пятнами копоти. Внутренняя поверх‑
ность – черная. Тесто слоистое, с небольшой 
примесью белого среднетолченного кварца. 
Размеры жаровни – 22×24 см. Высота сосу‑

на глубине ‑209 от Ро (рис. 8, I). Погребение 
было совершено в яме.

Яма была прослежена только в придон‑
ной части, на глубину до 0,18 м. Она была 
ориентирована длинной осью по линии 
запад – восток с небольшим отклонением 
к северу и имела в плане подтрапециевид‑
ную форму со скругленными западными 
углами (рис. 9, II). Длина ее – 2,1 м, ширина 
в восточной части – 0,9 м, в западной – 0,7 м. 
Дно понижается к голове погребенного 
(на восток) на 0,12 м.

Погребенный – мужчина зрелого возра‑
ста (по определению Г. П. Романовой) – ле‑
жал по длинной оси ямы на спине, головой 
на восток с небольшим отклонением к се‑
веру. Сохранность костей плохая. Череп 
лежал на затылочных костях. Руки слабо 
согнуты, локти были немного расставлены, 
кисти лежали ладонями вниз. Правая нога 
была слегка согнута в колене в сторону се‑
верной стенки. Левая – вытянута по основ‑
ной оси погребения, но развернута коле‑
ном влево. Стопы находились в положении 
на боку, носки оттянуты.

На дне под скелетом прослеживались 
пятна темно‑коричневого тлена от подстил‑
ки. Под костями правого предплечья отме‑
чено пятно желтой охры.

Погребение безынвентарное.

Погребение  3  (впускное,  северокав-
казской культуры).

Обнаружено в 1‑й западной траншее 
и под центральной бровкой, в 8,5 м к севе‑
ру от центра кургана, на глубине ‑223 от Ро 
(рис. 8, I). Погребение было совершено 
в яме.

Яма прослежена только в придонной 
части, на глубину до 0,45 м. Она была ори‑
ентирована длинной осью по линии за‑
пад – восток и имела в плане прямоуголь‑
ную форму со скругленными углами (рис. 9, 
III). Стенки несколько сужались ко дну. Дли‑
на ямы по дну – 2,1 м, ширина – 0,8 м. Дно 
понижалось к голове погребенного (на во‑
сток) на 0,17 м.

Погребенный – мужчина возмужалого  
возраста (по определению Г. П. Романо‑
вой) – лежал по длинной оси ямы вытянуто 
на спине, головой на восток. Сохранность 
костей плохая. Череп лежал на затылочных 
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ки ямы вертикальные. Заполнение – темно‑
коричневый гумусированный грунт.

На глубине ‑140/‑150 м от Ро в западной 
части этой ямы было обнаружено неболь‑
шое подтрапециевидное углубление, ори‑
ентированное по линии север – юг, длиной 
1,8 м и наибольшей шириной 0,8 м, являв‑
шееся, вероятно, остатками погребального 
сооружения.

В заполнении на разных глубинах встре‑
чались фрагменты костей человека (мужчина 
зрелого возраста, по определению Г. П. Ро‑
мановой) и двух сосудов (рис. 10, II-1, 2).

1. Фрагмент венчика кружального кера‑
мического сосуда (рис. 10, II-1). Венчик слег‑
ка отогнутый, край скруглен. Обе поверх‑
ности шероховатые и сглаженные. Черепок 
в изломе – черно‑серый. Обжиг хороший. 
В тесте обильная примесь кварцевого пе‑
ска. Диаметр венчика – 9 см. Толщина стен‑
ки – 0,6 см.

2. Фрагментированный крупный, вероят‑
но, лепной керамический сосуд (рис. 10, II-2). 
Форма и размеры полностью не восстанавли‑
ваются. Сформован аккуратно. Сохранились, 
главным образом, обломки верхней части 
и фрагмент дна. Сосуд имел короткий отно‑
сительно резко отогнутый венчик со скруг‑
ленным краем и выпуклые бока. Дно без 
закраины. Поверхности шероховатые и за‑
глаженные, судя по расчесам, пучком травы. 
Верхние поверхности и черепок в изломе ко‑
ричнево‑оранжевый, придонная часть – с се‑
рой прослойкой. В тесте обильная, особенно 
у дна, примесь дробленного белого квар‑
ца. Диаметр венчика – 24 см, горла – 23 см, 
дна – 16 см, высота венчика – 2,5 см. Толщи‑
на стенок – 0,9–1,1 см, дна – 1,4 см.

В северо‑западной части большой ямы, 
среди наибольшего скопления фрагменти‑
рованных костей, найдены обломки желез‑
ных предметов (рис. 10, II-3):

3а. Обломок круглого в сечении желез‑
ного стержня (рис. 10, II-3а). Один его конец 
уплощен. Длина – 4 см, диаметр – 0,6 см.

3б, г. Обломки железных предметов тре‑
угольной формы, уплощенных в сечении 
(рис. 10, II-3б, г). Размеры их – 2,5×1,5×0,5 см 
и 1,2×0,8×0,4 см.

3в. Фрагмент железного предмета, напо‑
минающий шип, забитый в дерево, перпен‑
дикулярно волокнам (рис. 10, II-3в). Разме‑
ры его – 2,8×1,2×0,6 см.

да – более 24 см. Диаметр венчика – 20 см, 
горла – 19,4 см, тулова – до 26 см. Высота 
венчика – 5,5 см. Толщина стенок – 0,8 см.

2. Слева от левой бедренной кости по‑
гребенного располагался развал лепного 
горшковидного орнаментированного ке‑
рамического сосуда (рис. 10, I-2). Венчик 
плавно отогнут, край его не сохранился, 
горло резко подчеркнутое, тулово округ‑
лое с покатыми плечиками, дно плоское, 
без закраины, слегка вогнуто внутрь. Обе 
поверхности шероховатые, внешняя – се‑
ро‑коричневая с темными пятнами бли‑
же ко дну и оранжевая в верхней части, по‑
верхность, вероятно, ангобирована; вну‑
тренняя – серо‑черная. Обжиг средний, 
черепок хрупкий, слоистый. В тесте сред‑
нее количество примеси дробленого серо‑
го и белого кварца. Под горлом на плечи‑
ках – прочерчено‑проглаженный и частич‑
но оттиснутый орнамент в виде горизон‑
тальной линии, от которой отходят сви‑
сающие треугольники, образованные дву‑
мя зигзагообразными пересекающими‑
ся линиями – таким образом, что каж‑
дый треугольник имеет внизу по два зуб‑
ца. Внутреннее пространство каждого тре‑
угольника заполнено небольшим вписан‑
ным треугольником с биссектрисой, про‑
веденной от нижнего угла. Диаметр вен‑
чика – около 18 см, горла – до 16 см, ту‑
лова – 25 см, дна – 11 см. Высота сосуда – 
порядка 23 см. Толщина стенок и дон‑
ца – до 1 см. Этот сосуд по технологии из‑
готовления, фактуре, форме и орнамента‑
ции близок к сосуду из суворовского по‑
гребения № 14 кургана № 5. Небольшая 
глубина погребения от вершины насыпи 
позволяет предположить, что этот ком‑
плекс относится к серии погребений су‑
воровской культуры, совершенных в ямах. 
Подробнее об этом – см. в Главе 2.

Погребение  5  (впускное, раннемеот-
ского времени).

Обнаружено в 1‑й восточной траншее, 
в 4 м к северо‑северо‑востоку от центра кур‑
гана, на глубине ‑145 от Ро (рис. 8, I).

Погребение было полностью разрушено 
большой поздней ямой неправильной фор‑
мы размерами 3,4×2,6 м, вытянутой по оси 
северо‑запад – юго‑восток (рис. 10, II). Стен‑
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сильно распахан, имел симметрично‑оваль‑
ную форму и размеры 70×50 м. Стратигра‑
фические наблюдения показали, что насыпь 
его сильно оплыла и имела первоначальные 
размеры 33×26 м. Высота сохранившейся ча‑
сти от уровня древнего горизонта – 1,4 м.

Средний в отдельной боковой цепочке 
могильника (курганы №№ 3–5) (рис. 2). На‑
ходился на узкой вытянутой гряде, распо‑
ложенной между двумя пологими ложби‑
нами, и был вытянут в направлении запад‑
северо‑запад – восток‑юго‑восток. Курган 

На дне был прослежен коричневый тлен 
от подстилки. В районе стоп первого погре‑
бенного обнаружены пятна охры.

1. В заполнении ямы в районе берцо‑
вых костей первого скелета были найдены 
11 бронзовых подвесок с шариком‑капель‑
кой на конце (рис. 11, 1). Подвески литые 
по восковой модели. Шесть из них имели 
ушко, образованное одинарным жгутиком, 
скрученным вполоборота (рис. 11, 1-а). Дли‑
на их – 0,8–1,2 см. Две имеют более длинное 
ушко из одинарного так же перекрученно‑
го жгутика, сложенного пополам (рис. 11, 
1-б). Их длина – 1,5 и 2,1 см. У трех подве‑
сок ушко выполнено из сложенного попо‑
лам нескрученного двойного жгутика с чет‑
ко оформленным желобком или каннелю‑
рой (рис. 11, 1-в). Длина двух из них – 1,2 см, 
третьего – 1,6 см. На длинных подвесках обе‑
их разновидностей видны следы литейного 
брака. Стоит отметить, что мелкие формы 
выполнены более аккуратно.

2. Здесь же обнаружен необработанный 
фрагмент кремня (рис. 11, 2).

Таким образом, основным в кургане яв‑
лялось погребение № 6, относящееся к раз‑
витому этапу северокавказской культуры. 
Над ним была сооружена насыпь диаме‑
тром 25 м и высотой не менее 1 м. В север‑
ную и западную полы этой насыпи были 
впущены северокавказские же погребения 
№№ 2 и 3.

Позже в центр кургана было впущено 
погребение № 4 позднекатакомбного вре‑
мени (суворовской катакомбной культуры).

Наконец, в раннемеотское время в цен‑
тральной части кургана были совершены за‑
хоронения №№ 1 и 5, последнее из которых 
было разрушено. К раннему железному веку 
относятся так же некоторые непогребальные 
комплексы (находки в насыпи), однако более 
четкая их датировка затруднительна.

3д. Фрагмент железного предмета непра‑
вильной формы размерами 2×0,9 см с при‑
кипевшими к нему обломками двух тонких 
остриев (возможно, стрел) (рис. 10, II-3д). 
Сохранность плохая. Острия имели сече‑
ние 0,2–0,3 см, длина их сохранившихся ча‑
стей – 1,7 см.

Погребение  6  (основное,  северокав-
казской культуры).

Обнаружено в 1‑й восточной траншее, 
в 3,5 м к северо‑востоку от центра кургана, 
на глубине ‑234 от Ро (рис. 8, I). Совершено 
в яме с заплечиками.

Верхняя яма не прослежена из‑за позд‑
него перекопа. На глубине 1,6 м от Ро нахо‑
дились заплечики, на которых лежало де‑
ревянное перекрытие, состоявшее из шести 
поперечных и двух продольных (по краям) 
плах (рис. 11, I). Зафиксированная шири‑
на плах – 0,37 м. После истлевания средняя 
часть перекрытия провалилась в яму. В севе‑
ро‑западном углу перекрытия обнаружена 
посыпка мелом. Ширина уступов – не ме‑
нее 0,3 м. Зафиксированные размеры пере‑
крытия – 2,7×1,7 м.

Нижняя яма трапециевидной формы 
была ориентирована по оси запад – восток, 
расширяясь в восточной части (рис. 11, II). 
Стенки наклонные. Длина по дну – 2,1 м, ши‑
рина в восточной части – 1,1 м, в западной – 
0,6 м. Дно наклонное, понижалось на во‑
сток – к головам погребенных – на 0,22 м.

В яме были захоронены два ребенка 
(по определению Г. П. Романовой, пер‑
вый – старше 9 лет, второй – 2 года ± 8 ме‑
сяцев). Первый скелет находился у север‑
ной стенки. Он лежал вытянуто на спине, 
головой на восток. Кости очень плохой со‑
хранности. Второй скелет находился слева 
от первого. Точная поза не определяется. 
Головой ориентирован так же на восток.

Курган 4
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Курган раскопан на снос четырьмя па‑
раллельными траншеями с оставлением 
трех контрольных бровок. Расстояние ме‑
жду осями бровок – 8 м. Траншеи были раз‑
биты по линии северо‑северо‑восток – юго‑
юго‑запад, в соответствии с направлением 
трубы оросителя, проходившей по поле 
кургана. Размеры раскопа – 40×40 м.

В фасах бровок зафиксирована сле‑
дующая стратиграфическая  ситуация 
(рис. 12, II):

1. Черноземный пахотный слой мощно‑
стью 0,25–0,40 м.

2. Темно‑коричневый гумусированный 
суглинок, располагавшийся над слоем на‑
сыпи и за ее пределами. Мощность его воз‑
растает вниз по склону насыпи. Это резуль‑
тат смыва грунта в процессе оплывания, 
распашки и почвообразования.

3. Серо‑коричневый суглинок, мощно‑
стью до 1,5 м в центральной части насыпи, 
постепенно выклинивавшийся по краям, 
представляющий собой вторую насыпь кур‑
гана.

4. Линза темно‑коричневого гумусиро‑
ванного суглинка обнаружена в восточной 
бровке под слоем 2 между отметками 6,4 м 
к северу и 0,5 м к югу от репера восточной 
бровки. Эта небольшая черноземная насыпь 
предшествовала сооружению второй (основ‑
ной) насыпи и основного погребения № 2.

5. Погребенная почва в виде серо‑корич‑
невого суглинка, светлеющего вниз, перехо‑
дя в предматерик и материк.

В центральных частях западного фаса 
восточной бровки и восточного фаса цен‑
тральной бровки на погребенной почве и ча‑
стично на южной поле первичной черно‑
земной насыпи зафиксированы линзы жел‑
того и серого суглинка, представляющего 
собой выкид из основного погребения № 2. 
Ширина его в центральной бровке – 6,6 м, 
в восточной – 3 м, мощность – до 0,4 м.

В кургане обнаружены 34  комплекса 
(рис. 12), представлявших собой скопле‑
ния и отдельные находки костей человека 
(I, II) и животных (II, III, VII, X–XIII, XV, XIX, 
XXI–XXIII, XXV, XXVII, XXIX – костяк лисы, 
XXVIII – череп лошади, лежавший мор‑
дой к югу, XXXIV – еще один лошадиный 
череп), фрагменты кружальных и лепных 
сосудов (IV–VI, VIII, IX, XVII, XVIII, XXIV, 
XXVI, XXIX–XXXII), а также участок древес‑

ного угля с прокалом (XIV). Комплекс XX 
представлял собой обломок каменного пе‑
ста. Комплексы XXXIII и XXXV включали 
фрагменты лепных керамических сосудов 
и бронзовые наконечники стрел. Ниже 
представлено описание некоторых ком‑
плексов и находок в насыпи (согласно поле‑
вой нумерации).

IV. Фрагмент стенки кружального ке‑
рамического сосуда. Обе поверхности ше‑
роховатые, серо‑коричневого цвета. Вне‑
шняя – закопчена, на внутренней – следы 
формовки на круге. Обжиг средний, чере‑
пок в изломе коричневый, прокален равно‑
мерно. В тесте обильная примесь мелкого 
песка. Толщина стенки – 1 см. Сосуд, пред‑
положительно, относится к раннему желез‑
ному веку.

IVа. Фрагмент стенки кружального ке‑
рамического сосуда. Поверхности шеро‑
ховатые, внешняя заглажена. Цвет поверх‑
ностей и излома – серо‑желтый. В тесте 
примесь кварца и мелкого песка. Толщина 
стенки – 1 см. Датировка аналогична преды‑
дущей находке.

V. Фрагментированный лепной плоско‑
донный керамический сосуд. Форма цели‑
ком не восстанавливается. Тулово выпуклое, 
дно плоское с закраиной. Обе поверхности 
грубые, шероховатые, желто‑коричневого  
цвета. Обжиг плохой, черепок в изломе 
черный. Тесто комковатое, с обильной при‑
месью средне‑ и крупнодробленого белого 
и красного кварца. На некоторых черепках 
были видны участки вдавлений, которые 
могли быть частью орнамента из округлых 
и гладких вытянутых оттисков. Диаметр ту‑
лова – не менее 20 см, дна – 13 см. Толщина 
стенок – 1,1 см, донца – 0,8 см. Рисунка сосу‑
да не сохранилось. Сосуд, предположитель‑
но, относиться к эпохе поздней бронзы.

VI. Фрагмент стенки лепного керамиче‑
ского сосуда. Обе поверхности шероховатые, 
серо‑желтые. Обжиг средний, черепок в из‑
ломе черного цвета. Тесто слоистое, с приме‑
сью органики. Толщина стенки – 1,4 см. Воз‑
можно, относится к эпохе бронзы.

VIII. Фрагмент стенки кружального 
черно лощеного керамического сосуда. Вне‑
шняя поверхность залощена, внутренняя – 
шероховатая. Обе поверхности черного цве‑
та. В тесте примесь светлой дресвы. На стен‑
ке, возможно, в районе горла проходит про‑
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XXIVа. Фрагменты кружального ке‑
рамического сосуда. Форма не восстанав‑
ливается. Обе поверхности светло‑серые, 
внутренняя – шероховатая, внешняя – за‑
ложена. Обжиг средний, черепок в изломе 
черный. В тесте обильная примесь дрес‑
вы и мелких блесток слюды. Толщина сте‑
нок – 0,6–0,7 см. Датируется ранним желез‑
ным веком.

XXVI. Фрагмент стенки кружального ке‑
рамического сосуда. Поверхности шерохо‑
ватые, желто‑коричневые. Обжиг средний. 
В тесте обильная примесь белого кварца. 
Толщина стенки – 0,8 см. Датируется ран‑
ним железным веком.

XXIX. Костяк лисы, лежавший на левом 
боку черепом на юго‑восток (рис. 13, III). 
Между костей нижних конечностей был 
обнаружен фрагмент стенки кружального 
сосуда. Цвет – оранжево‑коричневый, об‑
жиг слабый, в изломе – темная полоса. В те‑
сте – средняя примесь дресвы. Датировка 
комплекса затруднительна.

XXX. Фрагмент стенки кружального ке‑
рамического сосуда. Поверхности шерохо‑
ватые, оранжево‑коричневые. Обжиг сред‑
ний, трехслойный. Черепок в изломе чер‑
ный. В тесте среднее количество примеси 
дресвы. Лепка выполнена ленточным спо‑
собом. Ширина ленты – до 3,5 см. Толщина 
стенки – 0,8 см. Датируется ранним желез‑
ным веком.

XXXI. Фрагменты лепного керамическо‑
го сосуда (рис. 13, IV). Форма не восстанав‑
ливается. Сохранилась часть венчика и об‑
ломок стенки с орнаментом. Сосуд имел 
слегка отогнутый венчик с плоско срезан‑
ным краем и выпуклые бока. Толщина стен‑
ки – 1,3 см. На фрагменте стенки нанесен 
елочный орнамент из коротких косых тыч‑
ковых вдавлений, сделанных округлым кон‑
цом палочки. Видно четыре ряда оттисков. 
Обе поверхности шероховатые, темно‑серо‑
го цвета. Обжиг средний, черепок в изломе 
черный. Тесто хрупкое, без видимых при‑
месей. Диаметр венчика и горла – 24 см, вы‑
сота венчика – 1,3 см, толщина – 1,1 см. Со‑
суд датируется эпохой ранней или средней 
бронзы.

XXXIII‑1. Фрагментированный лепной  
плоскодонный керамический сосуд – по 
форме близкий к грушевидным (рис. 13, V-1). 
Венчик высокий, сужающийся кверху, край 

глаженная полоска шириной 0,5 см. Тол‑
щина стенки – 0,5 см. Относится к раннему 
железному веку.

IX. Фрагмент стенки или уплощенно‑
го донца, предположительно, кружально‑
го керамического сосуда. Обе поверхности 
шероховатые, оранжево‑коричневого цвета. 
Обжиг хороший, черепок в изломе трех‑
слойный, с темной полоской посередине. 
В тесте обильная примесь мелкого кварце‑
вого песка. Толщина стенки – 0,75 см. Отно‑
сится к раннему железному веку.

XVII. Фрагмент горловины лепного ке‑
рамического сосуда. Похоже, что горло име‑
ло волнистый профиль. На изгибе хорошо 
читалась глубоко вдавленная горизонталь‑
ная полоса. Диаметр горла – 26 см. Толщи‑
на стенки – 0,8 см. Сосуд лепился ленточ‑
ным способом с наложением лент внахлест 
(верхняя на нижнюю). Поверхности темно‑
серые, закопчены. Внешняя – местами за‑
лощена. Обжиг средний. В тесте обильная 
примесь средне‑ и крупнодробленого квар‑
ца. Сосуд, предположительно, относится 
к эпохе бронзы.

XVIII. Фрагмент стенки кружального 
керамического сосуда. Поверхности шеро‑
ховатые, внешняя – серо‑коричневая, вну‑
тренняя – желтая. Обжиг хороший. В тесте 
большое количество крупнодробленого бе‑
лого кварца и мелких частиц слюды. Тол‑
щина стенки – 1,1 см. Датируется ранним 
железным веком.

XX. Половина массивного песта из се‑
рого камня (гальки) (рис. 13, I). Поперечное 
сечение скругленно‑подпрямоугольное. Уз‑
кий рабочий конец покрыт щербинками 
и следами использования в качестве песта 
или терочника. Размеры – 10,2×5×7,8 см. Да‑
тировка его затруднительна.

XXIV. Фрагмент лепной керамической 
миски, по форме близкой к биконической 
(рис. 13, II). Край венчика cкруглен, бортик 
округло загнут внутрь. Обе поверхности ше‑
роховатые, внешняя со следами залощенно‑
сти в процессе использования. Цвет их розо‑
вато‑коричневый. Обжиг средний, черепок 
в изломе черный. В тесте среднее количество 
мелко дробленого белого кварца. Диаметр 
венчика – 12,5 см, наибольшего расширения 
тулова – 14,5 см. Высота бортика – 1,4 см. Тол‑
щина стенок – 0,9 см. Датируется, предполо‑
жительно, сарматским временем.
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В кургане были обнаружены 7 погребе-
ний (рис. 12, I).

Погребение  1  (впускное,  культурно-
хронологическая  атрибуция  затрудни-
тельна).

Обнаружено 1‑й восточной траншее, 
в 13 м к югу от центра кургана, на глу‑
бине ‑156 от Ро (рис. 12, I). Погребальное со‑
оружение не прослежено.

Кости сильно истлели. По остаткам че‑
репа можно сказать, что он лежал на пра‑
вом виске лицом на запад (рис. 13, VII). Дру‑
гие детали позы не установлены. Погребе‑
ние безынвентарное.

Погребение  2  (основное,  северокав-
казской культуры).

Открыто в 1‑й восточной траншее, 
в 2 м к востоку от центра кургана, на глу‑
бине ‑455 от Ро (уровень дна ямы) (рис. 12, 
I). Погребение было совершено в яме с усту‑
пом, выкопанной с уровня древней по‑
верхности. Вокруг погребения на площади 
9×8,6 м лежал выкид, восточной своей ча‑
стью перекрывавший небольшую первич‑
ную насыпь. Материковый грунт выкида 
распространялся неравномерно, концен‑
трируясь в северной и южной частях, где его 
слой достигал мощности 0,6 м (рис. 12, I).

Верхняя яма – прямоугольная со скруг‑
ленными углами – имела размеры 2,9×2,2 м 
и глубину 1,7 м от уровня древнего горизон‑
та (рис. 14). На уровне уступов ширина ямы 
достигала 2,3 м. Стенки ямы в юго‑западной 
части обрушены, что исказило ее первона‑
чальные очертания. Заполнение – черное, 
гумусированное. На стенках зафиксирова‑
ны вертикальные бороздки от землеройных 
орудий шириной до 5–6 см, местами прохо‑
дящие на всю прослеженную высоту.

На уступах были обнаружены остатки 
поперечного перекрытия из 6–8 деревян‑
ных плах шириной до 0,35 м. Они лежали 
не впритык. Цвет тлена – черный с сизыми 
разводами. Не исключено, что перекрытие 
было обожжено. Центральная часть пере‑
крытия после истлевания провалилась непо‑
средственно на дно ямы и скелет. Поверх 
плах перекрытия прослежены остатки слоя 
материковой глины толщиной до 0,12 м.

его резко отогнут наружу. Тулово раздутое, 
яйцевидное, дно плоское, без закраины. 
Поверхности шероховатые, внешняя – се‑
ро‑черная, хорошо сглаженная, внутрен‑
няя – светло‑серая, со следами грубого, ме‑
стами полосчатого сглаживания. По тулову 
от нижней границы горла сосуд украшен 
тремя или четырьмя вертикальными рель‑
ефными оттянутыми валиками. Высота со‑
суда – 35 см, горла – 17 см, диаметр венчи‑
ка – 13 см, тулова – 28 см, дна – 10 см. Толщи‑
на стенок – 0,8–0,9 см, дна – 0,7 см. Длина вер‑
тикальных валиков – 14–15 см. Датируется 
раннемеотским временем.

XXXIII‑2. Фрагментированный лепной 
плоскодонный керамический сосуд (рис. 13, 
V-2). Форма и размер полностью не опреде‑
ляются. Венчик плавно отогнутый, с плоско 
срезанным краем. Дно плоское, со слабо на‑
меченной закраиной, подчеркнутое проги‑
бом стенки. Обе поверхности хорошо загла‑
жены, даже подлощены, внешняя – корич‑
невая с переходом в черный цвет, внутрен‑
няя – оранжево‑коричневая. Обжиг слабый. 
В тесте обильная примесь средне‑ и крупно‑
толченого белого кварца. Диаметр венчи‑
ка – 22 см, горла – 21 см, дна – до 27 см. Вы‑
сота венчика – 2,5–3 см. Толщина стенок – 
0,5–1,1 см, дна – 0,8 см. Датируется раннеме‑
отским временем.

XXXIII‑3. Бронзовый трехлопастной 
втульчатый наконечник стрелы. Длина – 
1,4 см; максимальный диаметр втулки – 
0,5 см, длина лопастей – 1 см, втулка высту‑
пает на 0,4 см. На втулке с одной стороны 
имеется небольшое (0,1×0,2 см) овальное 
отверстие (рис. 13, V-3). Датируется ранне‑
меотским временем.

XXXV. Бронзовый втульчатый трех‑
лопастной наконечник стрелы. Длина – 
2 см, диаметр втулки – 0,5 см, толщина – 
0,06 см. Длина лопастей – 1,2 см (рис. 13, VI). 
Датируется раннемеотским временем.

XXXVа. Фрагменты стенок толстостенно‑
го лепного керамического сосуда. Форма со‑
суда не восстанавливается. Обе поверхности 
тщательно заглаженные, местами – подло‑
щеные, серо‑коричневые, внутри – с темны‑
ми пятнами. Обжиг средний. В тесте – сред‑
нее количество толченого белого кварца 
и органики. Толщина стенок – 0,7–1 см. Как 
и наконечник стрелы, может датироваться 
раннемеотским временем.
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1. Возле кисти правой руки погребенной 
лежала бронзовая молоточковидная булав‑
ка с рельефным орнаментом, обращенная 
острием к ногам (рис. 14, 1; 15, I-1). Булавка 
отлита по восковой модели. Отливка доволь‑
но небрежная. Выступы имели грибовидную 
форму. Отверстие в головке неровное, сужа‑
ется к одному концу. По краям отверстия 
наблюдаются грубые отливы и закраины, 
свидетельствующие о том, что оно было сде‑
лано путем вставки в форму специального 
стерженька. Стержень булавки плавно сужа‑
ется к острию. Нижняя гладкая часть стерж‑
ня имеет округлое сечение. Верхняя его часть 
на высоту 7,5 см украшена рельефным орна‑
ментом: на условных лицевых сторонах он об‑
разован спаренным шнуром, по бокам – ря‑
дами полушаровидных выступов‑«шише‑
чек» (с одной стороны – 13, с другой – 14). 
На орнаменте местами отмечены наплывы, 
являющиеся следами литейного брака. Дли‑
на булавки – 18,8 см, максимальный диаметр 
стержня – 0,65 см, ширина головки – 3 см, 
диаметр грибовидных выступов – 1,3 см, от‑
верстия в головке – 0,25–0,32 см

2. В юго‑западном углу ямы, вдоль за‑
падной стенки лежало крупное бронзо‑
вое кованое шило (рис. 14, 2; 15, I-2; 59, 4). 
Острие шила было направлено в сторону 
угла ямы. Шило имеет расширение‑упор. 
Длина предмета – 14 см, длина рабочей ча‑
сти – 10,8 см. Сечение подквадратное, раз‑
меры в месте максимального расширения – 
0,5×0,6 см. Острие и черешок плавно сужа‑
ются к остриям, при этом грани их чуть 
вогнутые.

3. Слева от левой стопы лежал брон‑
зовый кованый черешковый нож, направ‑
ленный острием на восток – к голове по‑
гребенного, а черешком к стенке, то есть 
перпендикулярно лежавшему рядом шилу 
(рис. 14, 3; 15, I-3; 59, 3). Предмет сильно кор‑
розирован. Длина ножа – 12,7 см, толщи‑
на – до 0,17 см. Лезвие вытянуто‑листовид‑
ное, плавно сужающиеся к острому концу. 
Длина его – 9,5 см, максимальная ширина – 
2,2 см. Сечение лезвия – линзовидное. Че‑
решок подпрямоугольный, слегка сужаю‑
щийся к концу. Длина его – 3,2 см, шири‑
на – 0,45–0,75 см.

Шило и нож лежали в пределах пятен 
темного древесного тлена, покрытого тон‑
ким слоем светлого, коричневато‑белесого 

Нижняя яма имела прямоугольную 
форму со скругленными углами и расширя‑
лась к востоку. Размеры ее в плане – 2,2×1,1 м, 
глубина от уровня уступа – 0,7–0,9 м. Об‑
щая глубина погребального сооружения 
от уровня древнего горизонта, таким обра‑
зом, составляла 2,4–2,6 м. Стенки нижней 
ямы вертикальные, со следами таких же 
землеройных орудий, что и в верхней части 
сооружения. Кроме того, на стенках были 
видны следы черного и коричневого налета, 
являвшиеся, вероятно, остатками облицов‑
ки. Дно ямы понижалось к восточной стенке 
на 0,2 м.

По оси ямы, ближе к северной стенке 
лежал скелет женщины возмужалого возра‑
ста (по определению Г. П. Романовой). Со‑
хранность костей хорошая. Погребенная на‑
ходилась в вытянутом на спине положении 
и была ориентирована головой на восток 
(рис. 14). Череп лежал на левом виске, лицом 
к югу, и был несколько приподнят. Грудная 
клетка и тазовые кости находились в поло‑
жении строго на спине. Плечи как будто 
вздернуты вверх. Обе руки были несколько 
отведены в стороны от тела и слабо согну‑
ты в локтях. Кисти лежали по бокам от таза. 
Левая кисть была вытянута и расправлена 
ладонью вниз. Правая кисть – слегка сжата 
и лежала на ребре, тыльной стороной к се‑
верной стенке. Ноги вытянуты параллельно. 
Левая лежала в соответствии с позой «вытя‑
нуто на спине», правая – развернута коле‑
ном и стопой вправо.

Под скелетом по всему дну был про‑
слежен слой плотной, толстой коричневой 
органической подстилки. Вдоль длинных 
стенок ямы она была покрыта оранжевыми 
пятнами. На отдельных участках (под левой 
кистью, под бедренными костями и в рай‑
оне шеи) подстилка имела черную окраску 
и фактуру древесного тлена. Не исключено, 
что на дне ямы имелся древесный настил. 
Сами кости не окрашены, но на подстил‑
ке зафиксированы пятна очень яркой алой 
охры. Редкие вкрапления ее встречались 
под черепом и под правой кистью. Неболь‑
шие, но яркие пятна отмечены возле право‑
го крыла таза, под серединой правого бедра, 
вокруг правой стопы. Самое крупное пятно 
обнаружено под левой стопой.

Погребение сопровождалось богатым 
инвентарем:
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вид довольно широкой ленты, сплетенной 
из нескольких (предположительно, трех) 
нитей. В составе ленты чередовались участ‑
ки из пронизей и подвесок. Три горизон‑
тально расположенные пронизи сменялись 
двумя‑тремя вертикальными бронзовы‑
ми подвесками, далее вновь шли пронизи 
и т. д. Снизу этот ряд подчеркивался низкой 
бусин из зубов ископаемой рыбы. Причем 
бусы были подобраны по размеру: самые 
крупные находились в центре низки, мел‑
кие – у ее концов. Впрочем, нельзя исклю‑
чить, что низки бус были нашиты на оде‑
жду в районе ворота и плеч. На это может 
указывать как расположение низки, так и ее 
четкое разделение на две части, в каждой 
из которых все бусы ориентированы в од‑
ном направлении.

Левое запястье охватывала низка из 10 
бронзовых каплевидных подвесок, анало‑
гичных подвескам из ожерелья (рис. 14, 6; 
15, I-6г, д). У пяти подвесок жгутик состо‑
ит из одного прутка и слегка перекручен 
(в 0,5 оборота) (рис. 15, I-6г). У четырех жгу‑
тик вообще не перекручен и лишь разде‑
лен желобком‑каннелюрой. Одна подвеска 
фрагментирована (рис. 15, I-6д). Длина изде‑
лий варьирует от 0,9 до 1,2 см.

7. С внутренней стороны правого запя‑
стья (недалеко от головки бронзовой булав‑
ки) лежали два сложенных вместе бронзо‑
вых медальона, отлитых по восковой моде‑
ли (рис. 14, 7):

7а. Первый (рис. 15, I-7а) имел вид упло‑
щенного кольца с отверстием в центре и уш‑
ком для подвешивания. Внешний диаметр 
кольца – 2,4 см, внутренний – 1,4 см, тол‑
щина – 0,3 см. Кольцо состоит из подпря‑
моугольного в сечении прута, к внешнему 
ребру которого прикреплены впритык друг 
к другу 24 округлые разновеликие уплощен‑
ные шишечки. Самые крупные сосредоточе‑
ны внизу, по мере же приближения к ушку 
они уменьшаются (от 0,3 до 0,15 см в диаме‑
тре). Визуально этот орнамент напоминал 
порядок расположения бус из зубов иско‑
паемой рыбы в ожерелье этого же погребе‑
ния. Округло‑уплощенное массивное ушко 
прикреплено перпендикулярно плоскости 
кольца. Его размеры – 1,1×0,7×0,3 см. Отвер‑
стие в ушке – неправильно‑округлой фор‑
мы, диаметром 0,25 см. Изделие имело сле‑
ды потертости в процессе носки.

с розовыми вкраплениями тлена. Над но‑
жом прослеживался слой дерева. Направле‑
ние волокон шло вдоль ямы. На слое дерева, 
перекрывавшего нож, имелась пирамидка 
медных окислов от совершенно распавших‑
ся предметов. Возможно, нож и шило лежа‑
ли в деревянных футлярах.

4. На шее находилась низка из 60 бу‑
син, сделанных из капсул зубов ископае‑
мой рыбы (рис. 14, 4; 15, I-4; 60, 1). Бусины 
различных размеров: от 0,5×0,2 см по кра‑
ям низки до 1,3×0,5 см в центре. Половина 
ожерелья была нанизана сточенной по‑
верхностью капсул в одну сторону, полови‑
на – в другую. Одна такая же бусина была 
обнаружена возле правого предплечья. Она 
имела в плане овальную форму и размера‑
ми 1,1×0,9×0,4 см. Еще две бусины из капсул 
зубов ископаемой рыбы, вынесенные земле‑
ройными животными, были найдены в за‑
полнении ямы. Диаметр их – 1–1,1 см.

5. Так же на шее было расчищено 11 ко‑
стяных полированных трубочек‑пронизок, 
изготовленных из трубчатых костей птицы 
(рис. 14, 5; 15, I-5; 60, 4). Края трубочек пло‑
ско обрезаны. Длина их – 2,1–4,2 см, толщи‑
на – 0,35–0,5 см. На одной из пронизок были 
нанесены три, на двух – по две короткие па‑
раллельные поперечные нарезки. В ожере‑
лье трубочки чередовались с бронзовыми 
каплевидными подвесками (№ 6).

6. В районе шеи также были расчище‑
ны 19 отлитых по восковой модели капле‑
видных подвесок (рис. 14, 6; 15, I-6а-в; 59, 13) 
в виде сложенного пополам жгутика, обра‑
зующего ушко, к концам которого прикреп‑
лена округлая или овальная капелька. Дли‑
на их – от 1,1 до 1,45 см. У 15 экземпляров 
жгутик состоит из одного прутка, скручен‑
ного в 0,5 оборота (рис. 15, I-6а). При этом 
у двух из них шарик‑капелька был покрыт 
зернью, а одна подвеска шарика не имела. 
У одной подвески жгутик не перекручен 
и отличается от прочих аккуратностью из‑
готовления: капелька ее строго шаровидная 
(рис. 15, I-6б). У трех подвесок ушко образо‑
вано из двух спаренных прутиков, разделен‑
ных желобком‑каннелюрой (рис. 15, I-6в).

Бронзовые подвески, костяные прони‑
зи и бусы из зубов ископаемой рыбы, об‑
наруженные в районе шеи, входили в со‑
став сложного ожерелья. Реконструируется 
оно следующим образом: ожерелье имело 
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2. Здесь же находилась асимметриич‑
но‑биконическая бусина из прозрачного 
золотистого стекла (рис. 15, II-2), возмож‑
но входившая вместе с кольцом в состав 
височной подвески. Длина бусины – 0,4 см, 
диаметр по ребру – 0,7 см, диаметр отвер‑
стия – 0,3 см.

3. Справа от скелета, на уровне таза, 
был обнаружен небольшой фрагментиро‑
ванный, предположительно, кружальный 
керамический сосудик с ручкой (рис. 15, II-
3). От сосуда сохранилась придонная часть. 
Тулово скруглено и приплюснуто, переход 
к венчику оформлен через слабо намечен‑
ный округленный уступ. Место наибольше‑
го расширения находилось в нижней части 
тулова. Дно плоское, переход к тулову плав‑
ный. Обе поверхности серо‑коричневого 
цвета, хорошо заглажены, внешняя – под‑
лощена. В районе горла пролощен горизон‑
тальный желобок. Обжиг сосуда хороший, 
тесто без значительных примесей. Диаметр 
тулова – 8 см, донца – 5 см, толщина сте‑
нок – 0,3–0,5 см. Ручка корнем крепилась 
к верхней части тулова. Размеры ее в сече‑
нии – 1,7×0,8 см.

4. В ногах погребенного была расчище‑
на придонная часть лепного керамического 
сосуда плохой сохранности (рис. 15, II-4). 
Сосуд залегал донцем кверху. Донце сосуда 
плоское, переход к стенкам довольно рез‑
кий, но без закраины. Внешняя поверхность 
серо‑коричневая, заглаженная, внутрен‑
няя – черная, шероховатая. Обжиг среднего 
качества, черепок в изломе черный. В при‑
меси среднее количество крупнотолченой 
дресвы. Диаметр донца – 6–7 см. Толщина 
стенок и дна – 1 см.

5. Перед лицом, на удалении от него, ле‑
жал небольшой подлощенный керамиче‑
ский сосудик с ручкой. Сосудик располагал‑
ся на боку, устьем к югу (рис. 15, II-5). Сосуд, 
вероятно, изготовленный на гончарном круге, 
имел шаровидное тулово и высокий верти‑
кальный, слегка сужающийся кверху венчик, 
верхняя часть которого заметно, на манер 
раструба отогнута наружу. Край венчика 
приострен. Тулово сосуда украшено тремя 
вертикальными слабо профилированными 
валиками, тянущимися от нижнего края гор‑
ла почти до самого донца. Один валик рас‑
положен на противоположной от ручки ча‑
сти стенки, два другие – на равном удалении 

7б. Второй медальон (рис. 15, I-7б) по типу 
аналогичен первому, отличаясь от него раз‑
мерами и орнаментом. Внешний диаметр 
кольца – 2,3 см, внутренний – 1,5 см, тол‑
щина – 0,3 см. С обеих сторон кольцо укра‑
шено тремя линиями качественного рель‑
ефного шнурового орнамента. По ребру 
кольца на равном расстоянии находились 
11 округлых выступов‑«шишечек» диаме‑
тром 0,2 см. Такое же, как и в первом слу‑
чае, округло‑уплощенное массивное ушко 
прикреплено перпендикулярно плоскости 
кольца. Его размеры – 1,1×0,9×0,5 см. Отвер‑
стие в ушке неправильно‑округлой формы, 
диаметром 0,3 см. Изделие так же сильно 
потерто в процессе носки.

Погребение  3  (впускное, раннемеот-
ского времени).

Открыто во 2‑й восточной траншее, 
в 12 м к востоку от центра кургана, на глу‑
бине ‑110 от Ро (рис. 12, I). Никаких следов 
погребального сооружения проследить 
не удалось.

Скелет женщины зрелого возраста 
(по определению Г. П. Романовой) имел 
очень плохую сохранность. Он был рас‑
тащен землеройными животными и, воз‑
можно, частично испорчен при распашке. 
Захоронение было совершено в слабо скор‑
ченном положении на правом боку и ори‑
ентировано головой на юго‑запад (рис. 15, 
II). Череп, похоже, залегал на правом виске 
лицом к юго‑востоку. Грудная клетка и по‑
звоночник были разрушены почти полно‑
стью. Сохранившиеся фрагменты лопатки, 
позвонков и ребер находились в полном 
беспорядке. От рук сохранилась лишь левая 
плечевая кость, лежавшая поверх грудной 
клетки, от костей ног – фрагменты левой 
бедренной, обеих больших и одной малой 
берцовой. Несмотря на смещение с места, 
видно, что ноги были подогнуты вправо.

В погребении был обнаружен следую‑
щий инвентарь:

1. Возле левого виска черепа найдено 
фрагментированное бронзовое проволоч‑
ное колечко (рис. 15, II-1). Сохранился фраг‑
мент, судя по которому кольцо было изго‑
товлено из округлой в сечении проволоки 
диаметром 0,1 см. Диаметр самого кольца 
не превышал 1,4–1,5 см.
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I). Погребальная яма почти не прослежи‑
валась, хотя вокруг скелета было замет‑
но небольшое потемнение, позволяющее 
говорить о том, что она имела прямоуголь‑
ную форму, была ориентирована длинной 
осью по линии северо‑восток – юго‑запад 
и имела ширину 0,5 м. Дно ее, судя по со‑
хранившейся части, было слегка вогнутым.

Скелет грудного младенца имел плохую 
сохранность. От костей сохранились лишь 
полосы желтого тлена. Он был захоронен 
на спине, головой на северо‑восток (рис. 16, 
I). Тлен от позвоночника и ребер указывал 
на то, что грудная клетка лежала на спине. 
Обе руки вытянуты вдоль тела. Положение 
ног не определено. Сохранившийся прокси‑
мальный конец левой бедренной кости был 
задран вверх под углом, но такое его поло‑
жение могло являться следствием работы 
техники.

Сохранившиеся останки погребенного 
не имели следов окрашенности. Под скеле‑
том же по всему дну ямы залегал слой плот‑
ного светло‑коричневого тлена, сплошь рав‑
номерно посыпанного тусклой красно‑ко‑
ричневой охрой.

Погребение безынвентарное.

Погребение  5  (впускное,  северокав-
казской культуры).

Обнаружено при разборке централь‑
ной бровки, в 2 м к югу от центра кургана, 
на глубине всего ‑115 от Ро (рис. 12, I), что 
не позволило проследить границы ямы. 
Этим же объясняется плохая сохранность 
скелета. Дно ямы, видимо, было наклонным 
с севера на юг, так как череп погребенного 
находился на 0,12 м ниже уровня залегания 
стоп.

Скелет взрослого человека лежал вы‑
тянуто на спине головой на юг (рис. 16, II). 
От черепа погребенного сохранилось толь‑
ко несколько мелких фрагментов. Корпус 
находился в положении «на спине». От него 
сохранялись фрагменты ребер и позвоноч‑
ный столб в районе грудного отдела. Тазо‑
вые кости были сильно разрушены. Руки 
были вытянуты вдоль корпуса. Кости ног 
были фрагментированы. Правая нога вы‑
тянута. Левая, вероятно, слегка согнута, так 
как ее бедренная кость была немного откло‑
нена от общей ориентировки погребенного. 

от него, симметрично друг другу. Дно слегка 
вогнутое. Ручка петельчатая, корень крепит‑
ся к тулову в месте максимального диаме‑
тра, прилеп находится в нижней части гор‑
ла. Сечение ручки – округло‑прямоугольное. 
Внешняя поверхность сосуда шероховатая, 
внешняя – тщательно заглажена. Цвет с обе‑
их сторон – серовато‑коричневый, местами 
с оранжевым оттенком. Обжиг хороший, че‑
репок крепкий, несмотря на то, что в изломе 
черного цвета. В примеси – мелкотолченая 
слюда и дресва. Высота сосуда – 12 см. Диа‑
метр тулова – 10,3 см, венчика – 8,3 см, дон‑
ца – 4,6 см. Толщина стенок – 0,4–0,5 см, дон‑
ца – 0,5 см. Размеры сечения ручки – 1,8×0,7 см.

6–10. Кроме того, при расчистке погре‑
бения были обнаружены мелкие обломки 
венчика и стенок лепных и кружальных ке‑
рамических сосудов. Связь их с данным по‑
гребением недостоверна.

6. Плавно отогнутый венчик лепного 
керамического сосуда (рис. 15, II-6). Обе 
поверхности серые, заглаженные, черепок 
крепкий, в примеси – мелкая дресва. Диа‑
метр его по краю – 14 см. Толщина стенки – 
до 0,9 см.

7. Фрагмент стенки керамического со‑
суда. Внутренняя поверхность отслоилась. 
Внешняя поверхность имела следы черного 
лощения. Обжиг хороший, равномерный, 
черепок в изломе черно‑серого цвета. В те‑
сте значительная примесь мелкой и круп‑
ной дресвы. Толщина сохранившейся части 
стенки – 1,1 см.

8. Фрагмент стенки серолощеного кру‑
жального керамического сосуда. Внешняя 
поверхность серая, внутренняя – светло‑се‑
рая с четкими следами изготовления на гон‑
чарном круге. Обжиг хороший, равномер‑
ный, черепок в изломе серого цвета. В тесте 
примесь блестящих частиц. Толщина стен‑
ки – до 0,7 см.

9–10. Мелкие фрагменты стенок кружаль‑
ных керамических сосудов толщиной 0,5 
и 0,9 см. Поверхности серо‑коричневые, сгла‑
женные. Тесто с примесью мелких блесток.

Погребение  4  (впускное,  северокав-
казской культуры).

Открыто во 2‑й восточной траншее, 
на расстоянии 12 м к юго‑востоку от цен‑
тра кургана, на глубине ‑227 от Ро (рис. 12, 
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был несколько отставлен от ребер. Левая 
рука локтем лежала вплотную к ребрам. 
Кисти обеих рук лежали ладонями к бед‑
ренным костям, пальцы согнуты. Ноги по‑
гребенного вытянуты параллельно, стопы 
в положении на боку разведены в разные 
стороны, носки оттянуты.

Дно ямы почти по всей площади по‑
сыпано мелом, местами очень интенсивно, 
а поверх меловой посыпки покрыто темно‑
коричневым тленом органического проис‑
хождения (возможно, остатки деревянных 
плах). Темно‑коричневый тлен встречался 
и на скелете: на лопатках, на ребрах левой 
стороны грудной клетки, на левом крыле 
таза. В некоторых местах была отчетливо 
прослежена структура луба. В заполнении 
ямы у дна, под верхней частью скелета, от‑
мечены истлевшие органические остатки, 
свидетельствовавшие, видимо, о наличии 
здесь травяной подушки. На это же указы‑
вало и нарушение анатомического порядка 
скелета: череп, видимо, сдвинулся со своего 
первоначального места после истлевания 
этой подушки.

Вокруг стоп наблюдалась интенсив‑
ная посыпка охрой, слой которой достигал 
толщины 0,2 см. Слабые пятна охры были 
зафиксированы на дне: над плечами, в рай‑
оне тазовых костей, у левой бедренной ко‑
сти, у северо‑западной стенки – напротив 
верхней части берцовых костей правой 
ноги. Слабую окраску охрой имели и неко‑
торые кости погребенного: дистальный ко‑
нец правой бедренной кости, головка левой 
бедренной, кости левой стопы.

Погребение безынвентарное.

Погребение  7  (впускное, раннемеот-
ского времени). 

Открыто во 2‑й западной траншее, 
на расстояния 27,5 м к юго‑западу от центра 
кургана, то есть далеко за пределами границ 
древнего кургана – у самого края оплывшей 
насыпи, на глубине ‑220 от Ро (рис. 12, I). 
Следов погребальной ямы не прослежено.

Скелет взрослого человека средних лет 
или даже пожилого возраста (полевое опре‑
деление археолога) имел плохую сохран‑
ность, в связи с деятельностью землеройных 
животных (рис. 16, IV). Погребение совер‑
шено в вытянутом на спине положении, 

Берцовые кости обеих ног лежали парал‑
лельно. Положение стоп не определялось.

Под корпусом погребенного просле‑
живалась подстилка в виде тонкого слоя 
коричневого цвета (возможно, луб или де‑
ревянные плахи). Дно под ней на толщину 
1–1,5 см было зеленоватого цвета. В рай‑
оне ног погребенного зафиксирована по‑
сыпка дна охрой: небольшое пятно к во‑
стоку от правой бедренной, еще два пят‑
на – к востоку от левой бедренной, у колена 
и чуть выше. Слабые пятна охры были об‑
наружены и под проксимальными концами 
локтевой и лучевой костей правой руки.

Погребение безынвентарное.

Погребение  6  (впускное,  северокав-
казской культуры).

Обнаружено во 2‑й восточной тран‑
шее, в 12 м к юго‑востоку от центра кургана, 
на глубине ‑227 от Ро (рис. 12, I). Погребение 
было совершено в яме.

Пятно могильной ямы было выяв‑
лено только на глубине ‑180 от Ро. Яма 
в плане имела подтрапециевидную форму 
с округленными углами и была ориентиро‑
вана по оси восток‑северо‑восток – запад‑
юго‑запад (рис. 16, III). Стенки прослежены 
на высоту 0,3–0,4 м. Почти по всему пери‑
метру ямы стенки сужалась – только часть 
юго‑восточной стенки у восточного угла 
имела небольшой отрицательный уклон. 
Размеры ямы по дну: длина – 2,4 м, ширина 
в северо‑восточной части – 1,1 м, в юго‑за‑
падной – 0,8 м. Дно несколько вогнуто в во‑
сточной трети.

Скелет мужчины возмужалого возраста 
(по определению Г. П. Романовой) лежал 
по длинной оси ямы вытянуто на спине голо‑
вой на восток‑северо‑восток и был несколько 
смещен ногами к южной стенке (рис. 16, III). 
Череп, вероятно, несколько сдвинут с места, 
лежал вплотную к восточной стенке, на пра‑
вом виске, лицевым отделом на север. Ниж‑
няя челюсть лежала на позвонках грудного 
отдела и ребрах правой стороны грудного 
отдела. На границе грудного и шейного 
отделов позвоночный столб имел изгиб. 
Корпус и тазовые кости погребенного на‑
ходились в положении на спине. Плечи 
развернуты симметрично. Руки были вы‑
тянуты вдоль корпуса. Локоть правой руки 
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держание толченой дресвы (блестки, бе‑
лые, розовые и коричневые зерна кварца). 
Диаметр венчика – 9,5 см, тулова – 16,5 см, 
дна – 10 см. Высота сосуда – 20 см. Толщина 
стенок – до 1,1 см.

Таким  образом, история сооружения 
и использования кургана 4, на основании 
всех приведенных данных, выглядит сле‑
дующим образом.

Первоначально на древней поверхно‑
сти была сооружена небольшая чернозем‑
ная насыпь. Ее диаметр – не менее 7 м, вы‑
сота – 0,5 м. Никаких следов погребения, 
предшествующего этой насыпи, несмотря 
на тщательное исследование всего подкур‑
ганного пространства и особенно восточной 
полы, не обнаружено. Вероятно, возведение 
ее входило в число подготовительных опе‑
раций перед сооружением основного по‑
гребения № 2.

Затем к западу от первоначальной насы‑
пи с уровня древнего горизонта было совер‑
шено основное северокавказское погребение 
№ 2, окруженное кольцом мощного выкида, 
частично перекрывшего первичную черно‑
земную насыпь. Над этим погребением была 
возведена основная (вторая) насыпь размера‑
ми, предположительно, 33×26 м. Не исклю‑
чено, что над этой насыпью была сделана 
досыпка, не зафиксированная в стратигра‑
фических разрезах, основным захоронени‑
ем для которой могло являться погребение 
№ 6. Не совсем ясно стратиграфическое по‑
ложение северокавказского погребения № 4, 
однако залегание его в одном кольце с погре‑
бением № 6 и общая их глубина позволяют 
предполагать их хронологическую близость. 
Самым поздним среди северокавказских за‑
хоронений, вероятно, является погребение 
№ 5, впущенное в курган после его предпо‑
лагаемой последней досыпки.

К эпохе поздней бронзы может от‑
носиться комплекс V. В целом же эпохой 
бронзы (без уточнения) датированы ком‑
плексы VI, XVII и XXXI.

В раннем железном веке в курган были 
впущены захоронения раннемеотского вре‑
мени №№ 3 и 7, а также комплексы IV, IX, 
XVIII, XXIV, ХXVI, XXX, XXXIII и XXXVI. Неат‑
рибутированное погребение № 1 было впу‑
щено в курган уже после оплывания по‑
следней насыпи.

возможно, c небольшим разворотом всего 
корпуса влево, и ориентировано головой 
на юг. Череп находился во фрагментирован‑
ном состоянии и лежал на левом виске, ли‑
цом к западу. Грудная клетка и тазовые кости 
были почти полностью уничтожены норами 
землеройных животных. Левая рука вытяну‑
та вдоль тела и, судя по положению костей 
предплечья, залегала ладонью вниз. От пра‑
вой руки сохранился лишь диафиз плечевой 
кости, несколько отведенный от тела. Правая 
нога была вытянута, стопа отсутствовала. Ле‑
вая нога слабо согнута в колене и разверну‑
та влево. Стопа ее, судя по пяточной кости, 
была так же обращена влево.

В погребении обнаружен следующий 
инвентарь:

1. Возле левого локтя находился сильно 
фрагментированный, предположительно, 
кружальный чернолощеный керамический 
сосуд (рис. 16, IV-1). Несколько фрагментов 
от него же были обнаружены перед лицом 
погребенного. Общая форма сосуда не вос‑
станавливается. Сохранилась только при‑
донная часть. Переход к тулову плавный, 
скругленный. Судя по пропорциям при‑
донной части, тулово сосуда могло иметь 
приземистую форму. На уровне макси‑
мального расширения слабо намечено реб‑
ро, по которому проходит ряд неглубоких 
вертикальных вдавлений. Обе поверхности 
тщательно заглажены, черного цвета. Об‑
жиг хороший, черепок плотный, в изло‑
ме – черный. В тесте небольшое количество 
блесток и мелкой дресвы или кварцевого 
песка. Дно плоское, толщиной 0,8 см, диа‑
метр его – 7,2 см. Толщина стенок – 0,5 см.

2. У левого колена на боку, устьем к югу 
лежал плоскодонный красноглиняный, до‑
вольно грубый керамический сосуд яйце‑
видной формы (рис. 16, IV-2). Техника лепки 
сосуда – ленточная. Венчик плавно отогнут, 
край его скруглен. Профиль горла и туло‑
ва так же плавный. Дно имело небольшую 
скругленную закраину. Поверхности ше‑
роховатые, слегка заглаженные. Внешняя 
поверхность имела серо‑коричневую окрас‑
ку с оранжевыми пятнами, а также пятна‑
ми копоти, внутренняя – серо‑коричневая 
со следами нагара. Обжиг сосуда средне‑
го качества, черепок в изломе трехцвет‑
ный – с черной прослойкой. В тесте – незна‑
чительная примесь шамота и среднее со‑
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и материк. Между слоем погребенной поч‑
вы и слоем предматерика резкой границы 
не зафиксировано.

В центральной бровке – непосредствен‑
но под центральным репером наблюда‑
лось пятно ямы современного перекопа, 
выкопанной до уровня древнего горизонта. 
В плане яма не фиксировалась.

Наблюдения за вертикальной страти‑
графией кургана по бровкам не дали воз‑
можности выявить погребение, для которо‑
го был насыпан курган. В фасы бровок не по‑
пали ямы погребений и выкиды из них. Од‑
нако при разборе курганной насыпи в пер‑
вой восточной траншее на уровне древнего 
горизонта вокруг пятна северокавказско‑
го погребения № 3 наблюдались отдель‑
ные небольшие пятна пестрого коричне‑
вато‑желтого цвета. Эти комки суглинка, 
по всей вероятности, могли являться выки‑
дом из данного погребения, не зафиксиро‑
ванным в бровках вследствие малой мощ‑
ности. Таким образом, с большой долей 
вероятности можно говорить, что основным 
в данном кургане являлось погребение № 3.

В кургане было обнаружено 17  ком-
плексов (рис. 17, II), представлявших собой 
отдельные находки костей животных (I, IV, 
V, IX, X, XII, XIII), фрагментов кружальных 
и лепных сосудов (II, III, VI–VIII, XI, XIV, 
XV), а также черепа лошади и жеребенка 
с несколькими длинными костями (ком‑
плекс XVII: рис. 18, III) и бронзовый нако‑
нечник стрелы (комплекс XVIII, местополо‑
жение его не зафиксировано).

Описание некоторых находок в насыпи 
(согласно полевой нумерации):

II. Фрагмент стенки толстостенного кру‑
жального керамического сосуда (предпо‑
ложительно, амфоры). Обе поверхности 
шероховатые, внешняя – хорошо сглажена. 
Обжиг равномерный, цвет поверхностей 
и черепок в изломе – оранжевый. В те‑
сте незначительная примесь мелкодробле‑
ного шамота, красной дресвы и белого квар‑
ца. Толщина стенки – 1,2 см. Датируется 
ранним железным веком.

III и XV. Фрагмент венчика и стенки кру‑
жальной керамической миски (рис. 18, I). 
Миска биконическая с округленным реб‑

Курган являлся восточным в отдельной 
боковой цепочке из трех курганов и нахо‑
дился к юго‑востоку от кургана № 4 (рис. 2). 
Он был насыпан на узкой возвышенной гряде 
и представлял собой полусферическую рас‑
паханную насыпь высотой чуть более 1,1 м. 
Южный склон кургана значительно круче 
северного, а западный и восточный – поло‑
гие. Диаметр кургана по меридиональной 
оси – около 40 м, по широтной – около 48 м 
(рис. 17, I). По наблюдениям над стратигра‑
фией кургана в бровках, размеры кургана 
по оси север – юг составляли 22 м, по оси за‑
пад – восток – 27 м (рис. 17, II).

Курган раскапывался на снос четырьмя 
параллельными траншеями с оставлени‑
ем трех контрольных бровок, оси которых 
были расположены на расстоянии 8 м друг 
от друга и ориентированы по линии се‑
вер – юг. Размеры раскопа – 46×50 м. Такая 
величина раскопа позволила обнаружить 
погребения, совершенные вне пределов 
древней насыпи.

В фасах бровок зафиксирована сле‑
дующая стратиграфическая  ситуация 
(рис. 17, III):

1. Пахотный слой мощностью до 0,3 м, 
состоящий из рыхлого чернозема, насы‑
щенного корнями растений.

2. Слой суглинка темно‑коричневого 
цвета, находившегося над слоем насыпи, 
причем вниз по склонам насыпи его мощ‑
ность значительно увеличивалась. Возник‑
новение данного слоя связано с оплыванием 
первоначально более компактной насыпи 
и позднейшими почвообразовательными 
процессами.

3. Насыпь кургана, состоявшая из су‑
глинка серовато‑коричневого цвета. Ее мощ‑
ность в бровках колебалась от 0,8 до 1 м. 
Слой насыпи постепенно выклинивался 
к краям, отделяясь от погребенной почвы 
слоем древнего горизонта. В слое наблю‑
далось наличие высолов. Причем к краям 
насыпи они опускались до уровня древнего 
горизонта и ниже.

4. Слой серо‑коричневого гумусирован‑
ного суглинка, располагавшийся под насы‑
пью и являвшийся погребенной почвой, 
мощностью до 0,4 м. Он переходил в пред‑
материк – коричневато‑желтый суглинок 

Курган 5
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пера – 2,3 см, максимальный диаметр втул‑
ки – 0,65 см. Перо – асимметрично‑ромбо‑
видное, ширина его – 0,8 см. Датируется 
VII–VI вв. до н. э.

В кургане обнаружено 13  погребе-
ний – с учетом, что условные погребения 
№№ 2 и 11 составляют один комплекс 
(рис. 17, II).

Погребение  1  (впускное, раннемеот-
ского времени).

Обнаружено во 2‑й западной траншее, 
в 17–23 м к западу‑северо‑западу от цен‑
тра кургана, за пределами границ древней 
насыпи, на глубине ‑138 от Ро (рис. 17, II), 
то есть на уровне древнего горизонта. По‑
гребальная яма не прослежена. Более того, 
весь комплекс сильно разрушен.

Погребенный – предположительно, 
мужчина зрело‑возмужалого возраста (по 
определению Г. П. Романовой) – лежал в  
положении на спине с подогнутыми но‑
гами и был ориентирован головой на юго‑
юго‑запад (рис. 19, I). Сохранность скелета 
плохая. Обнаружены череп, плечевая кость 
правой руки, кости ног. Остальные кости 
отсутствовали. Череп погребенного лежал 
на затылочных костях с завалом на правую 
сторону, лицевыми костями вверх и к во‑
стоку‑юго‑востоку. Правая плечевая кость 
была расположена в соответствии с общей 
ориентировкой погребенного и, видимо, 
располагалась вдоль правой стороны груд‑
ной клетки. Ноги лежали ромбом. Расстоя‑
ние между коленями – 0,55 м, стопы лежали 
рядом друг с другом, причем, левая лежала 
на левом боку.

Вокруг погребенного, на довольно зна‑
чительном расстоянии от него, находился 
разброс костей лошади. Целостность ко‑
стяка установить невозможно из‑за плохой 
сохранности и многочисленных нарушений 
норами землеройных животных. Фрагмен‑
ты черепа, в основном – зубы, встречались 
повсеместно, но основное скопление зубов 
находилось в 1 м к северо‑западу от пра‑
вой плечевой кости погребенного. Здесь 
находились пять зубов от одной челюсти 
и семь – от другой. Еще одно скопление 
зубов находилось между первым скопле‑
нием и плечом погребенного. По 1–5 зубов 

ром. Край венчика округло приострен. Обе 
поверхности шероховатые, пачкающиеся, 
оранжевого цвета. Обжиг средний, прокал 
равномерный. Тесто отмученное, с неболь‑
шим количеством мелких блесток. Диаметр 
венчика – 31 см, тулова в месте наиболь‑
шего расширения – 32 см, высота борти‑
ка – 1,7 см. Толщина стенки – 0,5–0,7 см. Со‑
суд относится к раннему железному веку.

VI. Мелкий фрагмент стенки керамиче‑
ского сосуда. Обе поверхности шероховатые, 
сглаженные, желто‑коричневые. Обжиг рав‑
номерный. Тесто слоистое, с мельчайшими 
блестками. Толщина стенки – 0,8 см. Отно‑
сится к раннему железному веку.

VII и XIV. Фрагмент стенки толстостен‑
ного керамического сосуда. Обе поверхно‑
сти шероховатые, с выступающими части‑
цами примесей. Обжиг равномерный, по‑
верхности и излом – оранжево‑коричневые. 
В тесте среднее количество примеси мелко‑
дробленого белого кварца. Толщина стен‑
ки – 1,2 см. Возможно, относится к раннему 
железному веку.

VIII. Мелкий фрагмент стенки лепно‑
го керамического сосуда. Обе поверхности 
шероховатые, коричнево‑серые. Обжиг сла‑
бый, черепок в изломе черный. Тесто комко‑
вато‑слоистое, с незначительной примесью 
мелкодробленого серого шамота. Толщина 
стенки – 0,8 см. Сосуд, предположительно, 
относится к эпохе бронзы.

XI. Мелкий фрагмент венчика, вероят‑
но, лепного керамического сосуда. Размер 
и форма не восстанавливаются. Край вен‑
чика приострен. Обе поверхности шерохо‑
ватые, пачкающиеся, внешняя – желтовато‑
коричневатая, внутренняя – серая. Обжиг 
слабый, тесто слоистое. Толщина стенки – 
0,8 см. Сосуд, предположительно, относит‑
ся к эпохе бронзы.

XVIII (из отвала). Бронзовый двухло‑
пастной втульчатый наконечник стрелы 
(рис. 18, II). Сохранность отличная, металл 
очень светлый, серебристого цвета. На кра‑
ях пера и на острие видны четкие следы 
заточки. Втулка выделена через все перо. 
К нижней части втулки, несколько отсту‑
пая от края, крепился шип, изогнутый кон‑
чик которого был обломан. Наконечник 
отлит в четырехчастной составной форме, 
так как на втулке было видно четыре ли‑
тейных шва. Длина наконечника – 3,2 см, 
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ватая, внешняя – подлощена, черепок в из‑
ломе черный. В тесте примесь органики, 
белых включений и кварца. Диаметр венчи‑
ка – 10,6 см, горла – 10,4 см, тулова – 13 см, 
донца – 6,5 см, высота – 10,1 см. Толщина 
стенок – 0,3–0,6 см.

3. В скоплении костей и находок к се‑
веро‑западу от скелета были обнаружены 
многочисленные фрагменты одного или 
двух лепных керамических сосудов. Один 
из фрагментов имеет пару сосцевидных 
налепов (рис. 18, IV-3; 19, I-3). Размеры со‑
суда не восстанавливаются. По форме, воз‑
можно, он близок к грушевидным. Венчик 
вертикальный, слабо отогнутый, край его 
уплощен. Обе поверхности шероховатые, 
внешняя – коричневато‑серая с пятнами ко‑
поти, внутренняя – желтовато‑коричневая, 
черепок в изломе серый у внешней поверх‑
ности, плавно светлеет к внутренней, обжиг 
средний. Тесто очень комковатое, со сред‑
ним количеством примеси крупнотолче‑
ной дресвы. Диаметр венчика – 18 см, тол‑
щина венчика – 0,7 см, стенок – 1,3 см. Диа‑
метр сосцевидных налепов – 2,8 см, высо‑
та – до 1,2 см.

4. В 0,6 см к востоку от дистального 
конца плечевой кости на внешней своей 
поверхности лежала фрагментированная 
стенка крупного лепного грушевидного ке‑
рамического сосуда. Сверху на стенке лежа‑
ла небольшая часть стенки этого же сосуда, 
так же внешней поверхностью вниз. Второе 
скопление фрагментов этого сосуда находи‑
лось немного к северу. Еще севернее, вплот‑
ную с северо‑востока к плюсневой кости ло‑
шади было расчищено еще одно большое 
скопление фрагментов этого сосуда, сре‑
ди которого находились обломки венчика 
и дна. Отдельные фрагменты сосуда были 
найдены на значительном удалении от этих 
скоплений (рис. 18, IV-4; 19, I-4). Размеры со‑
суда полностью не восстанавливаются. Про‑
филь его довольно плавный, максимальное 
расширение приходится на середину вы‑
соты тулова, горло довольно узкое, венчик 
плавно отогнут наружу, край его скруглен. 
Дно плоское, с четко выделенной закраи‑
ной. Обе поверхности – шероховатые, вне‑
шняя – серая с темными пятнами, внутрен‑
няя – черная, черепок в изломе – черный, 
обжиг средний. В тесте среднее количе‑
ство примеси средне‑ и крупнодробленого 

встречались: в 0,1–0,12 м r югу от черепа, 
в 0,8 м к северо‑востоку (не менее 5 зубов), 
в 1 м к северо‑северо‑западу от стоп, а также 
в 1,6 м к северу от дистального конца левой 
берцовой кости.

С правой стороны от погребенного 
располагались следующие кости лошади: 
в 0,5 м к востоку от головки правой бедрен‑
ной – обломки двух длинных костей, ря‑
дом с дистальным концом правой бедрен‑
ной – плюсневая, еще одна плюсневая нахо‑
дилась в 0,6 м к северо‑востоку от дисталь‑
ного конца правой берцовой, обломок боль‑
шой берцовой кости лошади лежал рядом 
с правой берцовой погребенного. Большое 
количество костей лошади было расчищено 
с левой стороны от погребенного, но сте‑
пень их сохранности такова, что они почти 
все неопределимы. Таким образом, похо‑
же, что в погребение были положены череп 
и ноги лошади, сильно растащенные земле‑
ройными животными.

При погребенном обнаружены следую‑
щие предметы (рис. 18, IV; 19, I):

1. В 0,3 м к северо‑западу от основного 
скопления зубов лошади, располагались 
фрагменты крупного лепного керамическо‑
го сосуда, один из которых был орнамен‑
тирован подковообразным налепом, обра‑
щенным дугою вниз (рис. 18, IV-1; 19, I-1). 
Сосуд по форме, возможно, близок к гру‑
шевидным. Обе поверхности шероховатые, 
внешняя – серо‑черная, внутренняя – оран‑
жево‑коричневая, черепок в изломе двух‑
слойный: черный у внешней и оранжевый 
у внутренней поверхности, обжиг средний. 
Тесто отмученное, со значительной приме‑
сью средне‑ и крупнодробленого кварца. 
Толщина стенок – 0,5–1 см.

2. Рядом с плюсневой костью лошади, 
которая находилась у коленного сустава 
правой ноги погребенного, к юго‑западу 
от кости лошади находился фрагментиро‑
ванный тонкостенный биконический леп‑
ной керамический сосуд с невысоким, слег‑
ка отогнутым венчиком (рис. 18, IV-2; 19, 
I-2). Дно плоское, немного вогнутое, без за‑
краины. Край венчика плоско срезан и чуть 
скошен внутрь. По тулову, чуть выше реб‑
ра, проходит горизонтальная зона наклон‑
ных гладких вдавлений (размеры 1,2×0,2 см, 
глубина – 0,15 см). Обжиг средний, поверх‑
ности черно‑серые, внутренняя – шерохо‑
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9. К востоку от правой плечевой ко‑
сти острием к голове погребенного лежал 
фрагментированный железный наконеч‑
ник копья (рис. 18, IV-9; 19, I-9). Конец его 
пера был обломан и воткнут вертикально, 
острием вниз. Наконечник листовидный 
с массивной втулкой. Перо в сечении име‑
ло ромбовидно‑линзовидную форму. Втул‑
ка – кольцевидная с двумя отверстиями 
для крепления, располагавшимся в 1,5 см 
от края. Общая реконструируемая длина 
наконечника – 36 см. Длина пера – 22 см, 
ширина – 4,7 см, толщина – 0,8 см. Диаметр 
втулки у края – 2,5 см.

10. Вдоль правой бедренной кости, ост‑
рием к ногам погребенного, был положен 
железный кинжал – без перекрестия с ан‑
тенновидным навершием (рис. 18, IV-10; 
19, I-10). Сохранность кинжала очень хоро‑
шая, корпус его немного согнут в верхней 
части лезвия. Общая длина – 30,5 см. Дли‑
на лезвия – 20 см, максимальная шири‑
на – 3 см, края параллельны, сужаются 
к острию на последних 8 см, с обеих сто‑
рон по всей длине лезвия имеются ребра 
жесткости. Сечение лезвия – ромбическое, 
толщина – 0,65 см. Переход от лезвия к ру‑
кояти плавный. Рукоять в плане трапе‑
циевидная, незначительно расширяется 
к навершию, длина рукояти – 7,7 см, ши‑
рина – 2,2–2,7 см, толщина – 0,6 см, сече‑
ние – прямоугольное. Одна волюта навер‑
шия обломана, другая завернута спиралью 
в 1,5 оборота, диаметр ее – 3,5 см.

11. В 0,5 м к юго‑западу от черепа нахо‑
дился железный предмет в виде изображе‑
ния головки грифона (рис. 18, IV-11; 19, I-11). 
Он представлял собой обломок железного 
прута прямоугольного сечения (0,7×0,9 см), 
к концу которого крепилась головка. Го‑
ловка имела овальную форму (1,7×1,5 см) 
с рельефно моделированными глазами 
и загнутым в кольцо клювом. На лбу и верх‑
ней части клюва имелись подтреуголь‑
ные выступы. Общие размеры предме‑
та – 3,5×2,6×0,8 см.

12. Рядом с неопределимыми облом‑
ками костей животного, к северо‑востоку 
от стоп погребенного находился клык соба‑
ки или волка (рис. 18, IV-12; 19, I-12).

13. В 1,4 м к юго‑западу от черепа было 
найдено глиняное биконическое пряслице 
(рис. 18, IV-13; 19, I-13). Большая поверхность 

кварца. Высота сосуда – не менее 28 см. Диа‑
метр венчика – 16 см, горла – 14 см, туло‑
ва – более 22 см, донца – 10,4 см, толщина 
стенок и дна – 1,1 см.

5. Напротив правого плеча погребенно‑
го находилась лепная керамическая миска 
во фрагментированном состоянии (рис. 18, 
IV-5; 19, I-5). Она имела плоское дно и плав‑
но загнутый внутрь край. Обе поверхности 
шероховатые, внешняя – хорошо заглаже‑
на. Обжиг средний, цвет – серо‑коричне‑
вый с темными пятниками, черепок в изло‑
ме – черный. Тесто комковатое, с незначи‑
тельной примесью шамота. Диаметр вен‑
чика – 15,8 см, тулова в месте наибольшего 
расширения – 16,4 см, донца – 6,5 см, высо‑
та – 8 см, толщина стенок – 0,7 см.

6. В скоплении костей и находок к се‑
веро‑западу от скелета была обнаружена 
ножка миниатюрного кружального кера‑
мического сосуда в виде массивного под‑
дона рюмкообразной формы (рис. 18, IV-6; 
19, I-6). Диаметр дна – 3,2 см, ножки в месте 
максимального сужения – 3 см, толщина 
поддона – 1,7 см, стенок – 0,75 см.

7. К северо‑востоку от стоп погребен‑
ного находился крупный толстостенный 
плоскодонный лепной керамический сосуд 
в развале. Его фрагменты лежали несколь‑
кими скоплениями. Отдельные фрагменты 
располагались на расстоянии до 1,5 м от ос‑
новных скоплений (рис. 18, IV-7; 19, I-7). Со‑
суд имел, очевидно, довольно плавный про‑
филь с максимальным расширением тулова 
в районе середины тулова, имевшим, пред‑
положительно, грушевидную форму. Вен‑
чик невысокий, плавно отогнут наружу, край 
его скруглен. Дно плоское, без закраины. Вы‑
сота сосуда – не менее 34 см. Диаметр венчи‑
ка – 26 см, горла – 24,5 см, дна – 15 см. Тол‑
щина стенок – 1,1–1,3 см, дна – 1 см. Поверх‑
ности шероховатые, внешняя – серо‑корич‑
невая, внутренняя – оранжево‑коричневая, 
обжиг средний. Тесто комковатое, с приме‑
сью крупнодробленого кварца.

8. В скоплении костей и находок к се‑
веро‑западу от скелета был обнаружен ка‑
менный оселок подпрямоугольной фор‑
мы (рис. 18, IV-8; 19, I-8). В плане немного 
расширяется к сверлине. Размеры его – 
9,8×2,1–2,7×1,4 см. Сечение – округло‑прямо‑
угольное. Сверлина двусторонняя, бикони‑
ческая, диаметр – 0,4–0,7 см.



36 Большой Петропавловский могильник

юго‑восток – северо‑запад. Длина ее – 2,4 м, 
ширина – 1,5 м. Переход от дна дромоса 
ко дну камеры оформлен через невысокую 
(0,07 м) ступеньку. Дно камеры прогнуто 
в центральной части и слегка поднималось 
к стенкам, особенно в юго‑восточной поло‑
вине. Свод рухнул. Стенки камеры сохрани‑
лись на высоту до 0,8 м.

Погребенный – человек зрелого возра‑
ста (по определению Г. П. Романовой) – ле‑
жал на дне по длинной оси камеры голо‑
вой на юго‑восток. Скелет очень плохой 
сохранности. Большинство костей истлело, 
часть растащена землеройными животны‑
ми. Череп очень сильно разрушен, часть 
челюсти находилась у северо‑восточной 
стенки. Судя по положению сохранившей‑
ся на месте левой части черепной коробки, 
череп лежал с завалом на правую сторону. 
От корпуса и тазовых костей погребенного 
сохранились незначительные фрагменты 
и тлен. Судить об их положении с уверен‑
ностью невозможно. То же самое можно 
сказать и о положении рук погребенного. 
Они были слегка подогнуты и развернуты 
вправо. Стопы лежали на боку, носки были 
оттянуты. Таким образом, по всей видимо‑
сти, погребенный лежал на спине с завалом 
на правый бок со слегка согнутыми ногами. 
Положение рук не восстанавливается.

Дно камеры сильно изрыто землерой‑
ными животными, но в некоторых местах  
был зафиксирован темно‑коричневый тлен –  
похоже, от деревянных плах. Кое‑где про‑
слеживалась его продольная структура. 
Поверх темного тлена находился белесый 
волокнистый тлен органического проис‑
хождения (трава или камыш). Небольшие 
комки тлена от травяной подстилки встре‑
чались в районе таза и грудной клетки по‑
гребенного.

Правая берцовая кость скелета слабо 
окрашена охрой. Интенсивная посыпка дна 
охрой зафиксирована под бедренными ко‑
стями и коленями.

В камере катакомбы обнаружен следую‑
щий инвентарь:

1. Вплотную к правой стороне несохра‑
нившейся грудной клетки погребенного 
стоял лепной керамический сосуд с ручкой 
(рис. 19, II-1; 20, 1). Венчик сосуда цилин‑
дрический, прямой, край его не сохранил‑
ся. Горло выражено четко, плечики скруг‑

вогнута. Сбоку – между ребром и большей 
поверхностью прочерчено 12–13 радиально 
расходящихся тонких линий. Поверхность 
шероховатая, с выступающими частицами 
примесей (мелкая дресва, белый кварц, ша‑
мот). Поверхность черная, с небольшими 
желтыми пятнами. Диаметр его – 3,1 см, вы‑
сота – 1,7 см, диаметры верхней и нижней 
поверхностей – 1,1 и 1,4 см.

14. В 2 м к северо‑северо‑западу от стоп 
погребенного были расчищены фрагмен‑
ты придонной части лепного плоскодон‑
ного тонкостенного керамического сосуда 
(рис. 19, I-14). Донце уплощенное, слегка 
вогнутое внутрь, переход от стенок к дон‑
цу очень плавный. Внутренняя поверхность 
шероховатая, внешняя – подлощена. Обжиг 
средний, цвет – серо‑коричневый, черепок 
в изломе – черный. В тесте обильная примесь 
дробленого белого кварца. Диаметр дон‑
ца – 5,5–6 см, толщина стенок и дна – 0,5 см.

Погребения  2  и  11  (впускные,  суво-
ровской катакомбной культуры).

Погребение 2 обнаружено в 1‑й запад‑
ной траншее, в 3 м к юго‑западу от центра 
кургана, на глубине ‑296 от Ро (уровень дна 
камеры) (рис. 17, II). Погребальное соору‑
жение представляло собой катакомбу и со‑
стояло из входной шахты и камеры (рис. 20).

Шахта в плане прямоугольной формы, 
ориентирована по оси юго‑запад – северо‑
восток. Почти по всему периметру стенки 
слегка наклонные. Длина шахты по дну – 
2,4 м, ширина – 0,8 м. На расстоянии 0,8 м 
от юго‑западной стенки шахты на дне была 
оформлена ступенька высотою 0,16 м. Далее 
на северо‑восток дно постепенно понижа‑
лось. На расстоянии 0,7 м от северо‑восточ‑
ной стенки начиналась углубленная врезка, 
в пределах которой глубина дна шахты до‑
ходила до отметки ‑279 от Ро. Ширина врез‑
ки соответствует ширине входного отвер‑
стия, по бокам ее у длинных стенок вдоль 
этой ступеньки оформлены продольные 
уступы. Далее на северо‑восток находился 
вход в камеру. Он был оформлен в виде ко‑
роткого дромоса длиной 0,3 м и шириной 
0,6 м. Высота его – порядка 0,3 м.

Камера в плане подпрямоугольно‑
овальной формы со скругленным запад‑
ным краем, была ориентирована по оси 
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бы № 2, имела узкие удлиненные пропор‑
ции и подпрямоугольную форму, немного 
расширяющуюся к северо‑востоку. Разме‑
ры ее – 2,1×0,5–0,7 м, дно в центральной ча‑
сти немного понижалось к северо‑востоку – 
то есть к камере погребения № 2. В северо‑
восточной части ямы на дне находился об‑
ломок длинной кости человека. Кроме него 
в яме ничего обнаружено не было.

Интерпретация этой ямы неоднознач‑
на: с одной стороны, она могла являться 
входной шахтой более раннего катакомб‑
ного погребения, камера которого была 
полностью разрушена камерой погребения 
№ 2, с другой – является второй шахтой по‑
гребения № 2, устроенной для проведения 
каких‑то ритуальных действий. Случаи по‑
вторного проникновения в камеру катаком‑
бы или неоднократного ее использования 
в эпоху средней бронзы известны на терри‑
тории степного Предкавказья, не говоря уже 
о традициях синхронных и территориально 
близких к Большому Петропавловскому 
могильнику памятников так называемой 
дольменной культуры, а также Великент‑
ских катакомб в Прикаспии.

Погребение  3  (предположительно, 
основное, северокавказской культуры).1

Обнаружено в 1‑й восточной траншее, 
в 5 м к востоку‑юго‑востоку от центра курга‑
на, на глубине ‑307 от Ро (уровень дна ямы) 
(рис. 17, II). Погребение было совершено 
в яме с заплечиками.

Пятно верхней ямы было зафиксиро‑
вано с уровня древнего горизонта и отли‑
чалось от окружающего грунта желтым 
цветом, то есть яма имела материковой 
заполнение, что может объяснить неин‑
тенсивные следы выкида из этого погребе‑
ния на древней поверхности. Верхняя яма 
в плане имела подпрямоугольную форму 
с закругленными углами, и была ориенти‑
рована по оси юго‑запад – северо‑восток 
(рис. 21). Торцовые стенки ямы вертикаль‑
ные, отвесные, а длинные имеют неболь‑
шой отрицательный уклон. Прослежен‑
ная глубина верхней ямы, то есть высота 
стенок до уступа – от 0,7–0,9 м. Размеры 

ленные, тулово усечено‑коническое, дно 
плоское, без закраины. Корень ручки нахо‑
дился на плечике, прилеп – возле венчика, 
чуть ниже края. Сечение ручки – трапецие‑
видное. По верхней, наиболее широкой по‑
верхности проходит широкий и глубокий 
продольный желобок, подчеркивающий 
выступающие боковые ребра. Оба ребра 
расчленены глубокими поперечными на‑
сечками, похожими на ногтевые вдавления. 
Поверхности шероховатые, серо‑коричне‑
вые с переходом в оранжево‑коричневые 
в верхней части и в черные снизу, силь‑
но закопчены. Черепок в изломе черный, 
обжиг слабый. В тесте обильная примесь 
средне‑ и крупнотолченого кварца. Высо‑
та сосуда – не менее 16,5 см. Диаметр гор‑
ла – 10 см, тулова – 16 см, донца – 8 см. Тол‑
щина стенок – 0,5–0,7 см. Размеры сечения 
ручки – 2×1,1 см.

2. Вплотную к западному углу камеры 
располагалась жаровня из половины туло‑
ва лепного керамического сосуда, лежащая 
на боку, придонной частью к стенке (рис. 19, 
II-2; 20, 2). Внутри жаровни находился уголь, 
похоже, от цельного куска дерева. Сама жа‑
ровня была сильно закопчена. Венчик и при‑
донная часть сосуда не сохранились. Тулово 
имело округло‑биконическую, почти ша‑
ровидную форму, плавно переходящую 
в вертикальный или слабо отогнутый вен‑
чик. Диаметр горла – 15 см, тулова – 23 см, 
дна – менее 14 см, высота – более 21 см, тол‑
щина стенок – 0,5–0,7 см. На тулове сосуда, 
ниже горла, имелось не менее двух верти‑
кальных валиков‑налепов (сохранился один 
и след от второго). Длина налепа – 2 см, ши‑
рина – 0,9 см, высота – 0,4 см. Он расчленен 
четырьмя глубокими поперечными гори‑
зонтальными насечками. Обе поверхности 
сосуда шероховатые, тщательно заглажен‑
ные, серо‑коричневого цвета. Обжиг сред‑
ний, черепок в изломе черно‑коричневый. 
В тесте обильная примесь дресвы.

Вплотную к юго‑западной стенке каме‑
ры погребения № 2 – почти к западному ее 
углу примыкала яма, обозначенная как по-
гребение  11 (рис. 20). Яма была ориенти‑
рована практически параллельно находив‑
шейся к юго‑востоку от нее шахте катаком‑

1 Погребение ранее кратко опубликовано: Гей, Кореневский, 1989. С. 271, 272, 277, 278. Рис. 3, 4.
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ключением его юго‑западной части (у стоп 
погребенного) наблюдалась интенсивная 
меловая посыпка. Под стопами и вокруг 
них зафиксирована посыпка охрой.

В погребении был обнаружен много‑
численный инвентарь:

С правой стороны погребенного распо‑
лагались две бронзовые молоточковидные 
булавки (рис. 21, 1, 2) – обе ориентированы 
остриями к ногам погребенного.

1. Первая – с двумя парами молоточко‑
видных выступов (рис. 22, 1; 59, 1) – распо‑
лагалась напротив правой бедренной кости, 
ее головка находилось в района правой ки‑
сти погребенного. Булавка отлита по воско‑
вой модели. Обе пары молоточков располо‑
жены перпендикулярно стержню. Ножки 
их уплощенные, головки выступов имеют 
вид сильно уплощенных шаровидных сег‑
ментов. По краям отверстия в головке с обе‑
их сторон видны наплывы‑валики – следы 
протыкания отверстия на модели. Верхняя 
часть стержня на протяжении 6,2 см ор‑
наментирована четырьмя вертикальными 
рельефными линиями одинарного шнура, 
расположенными симметрично, благодаря 
чему сечение стержня здесь приближается 
к крестообразному. Сверху, под головкой, 
и снизу орнамент ограничен рельефны‑
ми гладкими валиками, охватывающими 
стержень. Сечение стержня ниже орна‑
мента круглое. Конец стержня притуплен, 
на нем, как и на боковых поверхностях, за‑
метны следы воздействия абразивным ин‑
струментом. Длина булавки – 17 см, шири‑
на головки – 2,1 см, ширина второй пары 
выступов – 1,9 см, расстояние от головки 
до второй пары выступов – 3 см, диаметр 
отверстия в головке – 0,3 см. Диаметр неор‑
наментированной части стержня – до 0,7 см

2. Вторая булавка – с одной парой мо‑
лоточков (рис. 22, 2; 59, 2), располагалась 
ниже – напротив коленных суставов, её го‑
ловка находилась у кончика острия пер‑
вой булавки. Булавка отлита по восковой 
модели. Отличается общей массивностью, 
короткой головкой с приподнятыми под 
углом толстыми грибовидными выступа‑
ми. Верхняя часть стержня на протяжении 
7,7 см от отверстия в головке покрыта ор‑
наментом в виде рельефных полос одинар‑
ного шнура на лицевой и оборотной сторо‑
нах и рельефных змеек на боковых (девять 

ямы – 2,6×1,9 м. Поверхность уступа, устро‑
енного на глубине ‑209/‑212 очень неровная, 
вероятно, вследствие обрушения и ополза‑
ния вниз его краев. На уступе зафиксирован 
тлен от деревянных плах, перекрывавших 
нижнюю яму и обрушившихся в ее заполне‑
ние. Сохранность его такова, что ничего бо‑
лее о характере перекрытия сказать нельзя. 
С юго‑восточной стороны на уступе обнару‑
жены небольшие пятна меловой посыпки.

Ниже уступа находилась яма меньших 
размеров с неровным контуром верхней гра‑
ницы. Продольные стенки ее были наклоне‑
ны ко дну в различной степени (в юго‑запад‑
ной части несколько больше, чем в северо‑во‑
сточной), за счет чего яма по дну приобрела 
подтрапециевидную форму, расширяющую‑
ся к северо‑востоку. Длина ямы по дну – 1,8 м, 
ширина в северо‑восточной части – 0,9 м, 
в юго‑западной – 0,6 м. Глубина – 1 м.

Погребенный (ребенок, 9 лет ± 24 ме‑
сяца – по определению Г. П. Романовой) 
лежал по длинной оси ямы на спине в вы‑
тянутом положении головой на северо‑во‑
сток (рис. 21). Верхняя часть скелета очень 
плохой сохранности. Большая часть костей 
здесь растащена землеройными животны‑
ми. Череп фрагментирован, левая часть 
полностью разрушена. Судя по сохранив‑
шимся фрагментам, он лежал на затылке, 
лицевыми костями вверх. От корпуса сохра‑
нились: часть позвоночного столба в обла‑
сти шейного отдела, верхняя часть грудины, 
лежавшая на позвонках, правая ключица, 
мелкие фрагменты ребер, тазовые кости – 
в положении на спине. Руки погребенного 
были вытянуты. От костей левой руки со‑
хранились локтевая и лучевая, дистальные 
концы которых находились вплотную к ле‑
вой бедренной кости. Аналогичное поло‑
жение зафиксировано для сохранившихся 
дистальных концов правой руки. Ноги по‑
гребенного были вытянуты, колени сведены, 
берцовые кости параллельны, стопы лежа‑
ли плашмя на подошве, носки оттянуты 
в соответствии с общей ориентировкой.

Почти все дно от северо‑восточной стен‑
ки до колен погребенного было покрыто 
темно‑коричневым тленом от деревянных 
плах. На нём, видимо, находилась травяная 
подушка, остатки которой (рыхлый серова‑
то‑коричневый тлен) достигали мощности 
до 5 см. На большей площади дна, за ис‑
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5. На шее погребенного – ниже бронзо‑
вых бусин – находилась низка бус из капсул 
зубов ископаемой рыбы (рис. 21, 5; 22, 5; 60, 
2). In situ лежало 22 бусины. Верхняя по‑
верхность капсул плоско сточена, в центре 
проделано отверстие для нанизывания. Диа‑
метр – 0,5–1,1 см, высота – 0,2–0,5 см, диаметр 
отверстия – 0,07–0,2 см.

Идентичные бусы встречались в запол‑
нения и на дне ямы в перемещенном состоя‑
нии (рис. 21, 5). Всего было найдено 132 шт.

6. На левом запястье – ниже низки брон‑ 
зовых бусин – располагалась пять каплевид‑
ных подвесок, отлитых по восковой модели 
(рис. 21, 6; 22, 6а). Они имели длину 1,7–2,2 см 
и были выполнены в виде сложенного по‑
полам жгутика, на одном конце которого 
имелось ушко с отверстием для подвешива‑
ния диаметром 0,2 см, а на другом – шарик‑
капелька диаметром 0,5–0,6 см. Стержень 
их имитировал пружиновидную спираль 
в 7–11 витков. В отличие от низки бронзовых 
бусин, идущей вкруговую вокруг запястья, 
все подвески располагались поверх костей 
предплечья.

На правом запястье, видимо, была ана‑
логичная низка с подвесками, так как в об‑
ласти дистальных концов локтевой и плече‑
вой костей здесь были найдены четыре кап‑
левидные подвески (рис. 21, 6; 22, 6а), анало‑
гичные подвескам с левого запястья.

Кроме того, в заполнении у дна были най‑
дены одна каплевидная подвеска с пружно‑
образным стержнем, аналогичная подвескам 
с левого и правого запястий, и три каплевид‑
ных подвески с перекрученным жгутиком, 
отлитые по восковой модели (рис. 22, 6б; 59, 
10). Длина последних – 1,2–1,45 см. Они име‑
ли вид сложенного пополам жгутика, об‑
разовывавшего в месте сгиба петельку с от‑
верстием для подвешивания диаметром 
до 0,15 см. Жгутик перекручен в 1,5 оборота, 
к его концу прикреплен шарик‑капелька 
диаметром до 0,4 см. Две подвески закруче‑
ны справа налево, а одна – наоборот.

7. На левом запястье помимо бронзовых 
подвесок были обнаружены два дисковид‑
ных медальона с ушком для подвешивания, 
выполненных литьем по восковой модели 
(рис. 21, 7; 22, 7). Медальоны практически 
идентичны друг другу и представляют со‑
бой плоские диски диаметром 1,7 и 1,6 см, 
украшенные с обеих сторон рельефным спи‑

изгибов с одной и семь – с другой стороны). 
Сверху и снизу орнамент ограничен гори‑
зонтальными рельефными валиками. Неор‑
наментированный конец стержня скруглен. 
Длина булавки – 16,7 см, ширина голов‑
ки – 2,1 см, диаметр молоточковидных вы‑
ступов – 0,9 см, диаметр отверстия в голов‑
ке – 0,3 см. Диаметр нижней части стержня 
в сечении – 0,8 см.

3. Вплотную к середине стержня вто‑
рой булавки, внешней поверхностью вверх 
лежала бронзовая кованая бляха с пуан‑
сонным орнаментом (рис. 21, 3; 22, 3; 59, 9). 
Бляха изготовлена из тонкого (толщиной 
0,07 см) немного выпуклого бронзового ли‑
ста. Пуансонный орнамент покрывает всю 
поверхность, выступы расположены систем‑
но – в шахматном порядке. Два самых круп‑
ных выступа в центральной части пробиты 
насквозь – вероятно, это отверстия для при‑
вешивания. Размеры бляхи – 3,6×3,5–4 см.

4. В различных частях погребения были 
встречены бронзовые бусы и мелкие про‑
низи – часть из них располагалась in situ, 
часть – была перемещена землеройными 
животными (рис. 21, 4; 22, 4; 60, 8).

В частности, на шее погребенного на‑
ходилась низка бус, сохранившаяся in situ 
с левой стороны: у грудины, на ключи‑
це и частично под черепом. Она включа‑
ла не менее 53 бусин. Часть из них – очень 
плохой сохранности, фрагментирована. 
Бусы бочонковидные и колесовидные, диа‑
метр – 0,25–0,5 см, длина – 0,15–0,6 см, диа‑
метр отверстия – 0,12–0,15 см.

Низки аналогичных бронзовых бусин 
находились так же на левом (37 шт.) и пра‑
вом (23 шт.) запястьях. Количество бусин 
в низках было, конечно, большим, так как 
часть их растащена землеройными живот‑
ными. На левом запястье низка располага‑
лась вокруг лучевой и локтевой костей.

В заполнении и на дне ямы в переме‑
щенном состоянии была обнаружена еще 
61 бронзовая бусина. Бусы имели бочен‑
ковидную и колесовидную форму. Длина 
их – 0,15–0,5 см, диаметр – 0,25–0,5 см, диа‑
метр отверстия – 0,12–0,15 см.

В заполнении же придонной части ямы 
были найдены бронзовые пружиновидные 
пронизи (5 шт.), имитирующие спираль 
в 6–9 оборотов. Длина их – 0,8–1 см, диаметр – 
0,35 см, диаметр отверстия – 0,15–0,2 см.
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миниатюрного орнаментированного кера‑
мического сосудика (рис. 21, 12; 22, 12). Мел‑
кие фрагменты этого сосуда были найдены 
также под черепом погребенного. Сосудик 
имел, предположительно, яйцевидную фор‑
му. Дно округлое, с небольшим круглым 
углублением в центре внешней поверхно‑
сти. Толщина дна – 1,5 см, диаметр углубле‑
ния – 1,1 см, глубина его – 0,2 см. Максималь‑
ный предполагаемый диаметр сосуда – не ме‑
нее 6 см, диаметр дна – 2 см. От углубления 
в донце по внешней стороне лучами вверх 
по стенкам расходится орнамент в виде пяти 
прочерченных заглаженных линий, распо‑
ложенных на неравном расстоянии друг 
от друга. Один из лучей образован двойны‑
ми линиями. Все пространство между ли‑
ниями заполнено неправильными глубоки‑
ми вдавлениями‑наколами, расположенны‑
ми хаотично. Вдавления выполнены острым 
предметом. Диаметр их – 0,15–0,4 см, глуби‑
на – 0,2–0,9 см. Обе поверхности шерохова‑
тые, внешняя – серо‑коричневая с темными 
пятнами, внутренняя – черная. Обжиг сла‑
бый, тесто рыхлое, без видимых примесей.

13. Рядом с бронзовым шилом в 2–3 см 
к северу от него была найдена расколотая 
плоская окрашенная охрой по всей поверх‑
ности галька (рис. 21, 13; 22, 13), стоявшая 
на торце. Размеры ее – 8,9×4×1 см.

14. При разборке погребения в заполне‑
нии у дна был найден отщеп (рис. 22, 14), 
сделанный из светло‑серого с белыми мо‑
лочными прожилками кремня с участком 
серо‑коричневой желвачной корки. Ост‑
рый конец отщепа имел следы изношенно‑
сти от употребления его в качестве резчика 
или развертки. Следов вторичной обработ‑
ки нет. Размеры отщепа – 3,2×2,5×0,4 см.

Погребение 4 (впускное, сарматское).

Обнаружено во 2‑й западной траншее, 
в 21 м к западу‑северо‑западу от центра 
кургана, то есть за пределами древней кур‑
ганной насыпи – в районе погребения № 1, 
на глубине ‑227 от Ро (рис. 17, II). Погре‑
бальная конструкция не прослежена. Судя, 
по сохранившимся остаткам тлена размеры 
ямы составляли не менее 1,9×0,6 м.

Погребенный (предположительно, муж‑
чина – по определению Г. П. Романовой) ле‑
жал вытянуто на спине головой на запад‑се‑

ральным орнаментом в 6,5 оборотов и окан‑
тованные по краю полосками рельефного 
шнурового орнамента. Сверху к дискам кре‑
пились ушки, перпендикулярные плоско‑
сти дисков с круглыми отверстиями, парал‑
лельными плоскостям дисков. Диаметры от‑
верстий – 0,25 см, размеры ушек – 0,8×0,7 см, 
толщина дисков – 0,2 см. Общая длина ме‑
дальонов вместе с ушками – 2,3 и 2,1 см.

8. Еще одно украшение, имеющее вид 
спаренного бидисковидного медальона с 
удлиненной петелькой, было обнаружено 
в перемещенном состоянии у предполагае‑
мого левого плеча погребенного (рис. 21, 8; 
22, 8; 59, 7). Медальон был отлит по восковой 
модели. Он состоит как бы из двух скреп‑
ленных под углом сложных бидисковидных 
медальонов. Каждая из двух частей состоит 
из длинной плоской петельки в виде двой‑
ного шнура, концы которого с обеих сторон 
завиты в очковидные спирали в 2¼ оборота, 
диаметр их – по 0,7 см. В верхней части обра‑
зовано ушко с отверстием 0,2 см. Орнамент 
выполнен таким образом, что медальон вы‑
глядит одинаково с обеих сторон. Размеры 
медальона – 2,1×2,3 см, толщина – 0,3 см в 
нижней части и 0,6 см – в районе петли для 
подвешивания.

9. В северном углу ямы в заполнении 
у дна был обнаружен кремневый наконеч‑
ник стрелы (рис. 21, 9; 22, 9; 59, 8). Наконечник 
симметричной треугольной формы с полу‑
круглой выемкой в основании. Изготовлен 
из желтовато‑коричневого полупрозрач‑
ного кремня. Обе поверхности обработаны 
тонкой струйчатой плоской ретушью. Ко‑
нец острия и оба выступа основания немно‑
го обломаны. Длина наконечника – 1,9 см, 
ширина – 1,2 см, толщина – 0,22 см.

10. Справа от берцовых костей ног ле‑
жал обточенный со всех сторон красно‑ко‑
ричневый сферосидерит (рис. 21, 10; 22, 10) 
размерами 1,4×1,2×1,1 см.

11. В ногах погребенного, к западу 
от правой стопы располагалось бронзовое 
кованое шило (рис. 21, 11; 22, 11; 59, 6), ори‑
ентированное острием к западному углу 
ямы. Шило имело расширение‑упор. Длина 
его – 6,7 см, длина рабочей части – 5,5 см. Се‑
чение квадратное, размеры в месте макси‑
мального расширения – 0,3×0,3 см.

12. У северо‑западной стенки ямы на‑
против стоп погребенного находилось донце 
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щенная в сечении перекладина. Выше 
перекладины в плоской части есть утол‑
щения со следами дерева – очевидно, это 
заклепки, с помощью которых крюк кре‑
пился к какому‑то деревянному предме‑
ту. Общая длина крюка – 9,8 см. Толщина 
прута – 0,4–0,5 см, размеры уплощенного 
конца в сечении – 0,7×0,3 см, диаметр изги‑
ба – 0,6 см. Длина перекладины – 2,5 см.

3. Вплотную к берцовой кости левой 
ноги лежал железный трехлопастной череш‑
ковый наконечник стрелы (рис. 23, I-3). Кон‑
чик острия обломан. Лопасти – асимметрич‑
но‑треугольные, задняя кромка перпендику‑
лярна оси наконечника. Черешок в сечении 
подовальный, заострен к концу. На череш‑
ке – следы дерева от древка. Длина наконеч‑
ника – 3 см, длина острия – 2,1 см. Размеры 
сечения черешка – 0,4×0,25 см.

4–5. Под правым запястьем погребенно‑
го лежали два бусины: пастовая глазчатая 
и сердоликовая.

4. Пастовая бусина с тремя глазками 
(рис. 23, I-4). Отверстие неправильно‑кониче‑
ской формы. Глазки выступают бугорками. 
Основа бусины – красная непрозрачная па‑
ста, глазки выполнены чередованием кругов 
белой и синей непрозрачной пасты: середи‑
на синяя, затем – белое, синее и белое коль‑
ца. Длина бусины – 0,6 см, диаметр – 0,7 см, 
диаметр отверстия – 0,2–0,3 см.

5. Сердоликовая бусина овальной фор‑
мы (рис. 23, I-5). Отверстие цилиндрическое 
двустороннее. Отшлифована хорошо, на по‑
верхности – вмятины естественного проис‑
хождения. Длина – 0,8 см, диаметр – 0,6 см, 
диаметр отверстия – 0,1 см.

Погребение  5  (предположительно, 
впускное, северокавказской культуры).

Открыто в 1‑й восточной траншее, в 3 м 
к юго‑востоку от центра кургана, на глу‑
бине ‑226 от Ро (уровень дна ямы) (рис. 17, 
II). Погребение было совершено в яме.

Яма ориентирована по линии северо‑
запад – юго‑восток, имела прямоугольную 
форму с довольно четкими углами в запад‑
ном конце и скругленными в восточной ча‑
сти (рис. 23, II). Стенки вертикальные, про‑
слежены на высоту до 0,3 м от дна. Дно ямы 
имело небольшой уклон в сторону северо‑
восточной стенки. Размеры ямы – 2×1 м. 

веро‑запад (рис. 23, I). Скелет плохой сохран‑
ности: частично он пострадал при работе 
скрепера, но в большей степени был разру‑
шен за счет активной деятельности земле‑
ройных животных. От черепа сохранились 
лишь мелкие фрагменты и тлен, по которым 
его положение не определяется. От корпу‑
са сохранились фрагменты ребер и левой 
лопатки. Тазовые кости фрагментированы, 
находились в положении, характерном для 
лежащего на спине. Руки погребенного были 
вытянуты вдоль корпуса. От правой сохра‑
нились обломки локтевой, лучевой и кисть, 
лежавшая ладонь вверх. У плечевой кости 
левой руки обломан проксимальный конец, 
у костей левого предплечья – дистальные 
концы, кости левой кисти отсутствовали. 
Плечевая кость лежала внутренней поверх‑
ностью вверх. Ноги были вытянуты почти 
параллельно и слегка развернуты коленями 
в разные стороны. Стопы лежали на боку: 
правая – на правом, левая – на левом, пятки 
обращены друг к другу, носки оттянуты.

Под скелетом находилось плотное пят‑
но темно‑коричневого древесного тлена.

При погребенном был обнаружен сле‑
дующий инвентарь:

1. Вдоль правой бедренной кости, руко‑
яткой к правой кисти и острием к ногам, ле‑
жал железный кинжал хорошей сохранно‑
сти (рис. 23, I-1). На клинке сохранился свет‑
ло‑желтый и рыжий тлен от деревянных но‑
жен. Кинжал без перекрестия и навершия. 
Переход от клинковой части к рукояти до‑
вольно четкий, уступ скруглен. Клинок вы‑
тянуто‑подтреугольный с плавно сходящи‑
мися к острию сторонами. Рукоять имеет 
трапециевидную форму, сужается к концу 
и отделена от лезвийной части небольшим 
перехватом. В сечении и клинок, и руко‑
ять линзовидные. Общая длина кинжала – 
36 см, длина клинка – 26,5 см. Ширина лез‑
вия – 4 см, толщина – 0,7 см. Ширина рукоя‑
ти – 1,7–2,4 см, толщина – 0,4–0,5 см. Руко‑
ять была обмотана каким‑то органическим 
волокнистым материалом, следы которого 
остались в окислах.

2. В районе левой бедренной кости ле‑
жал железный колчанный крюк (рис. 23, 
I-2). Он представлял собой округлый в се‑
чении пруток, один конец которого упло‑
щен расковкой, а второй загнут в крюк. 
К уплощенному концу прикреплена упло‑
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му и была ориентирована по линии севе‑
ро‑северо‑запад – юго‑юго‑восток. Размеры 
входной шахты по верху – 1,9×1,1 м. На сере‑
дине длины шахты (в 0,9 м от северной стен‑
ки) находилась практически отвесная сту‑
пенька высотой 0,5 м. После ступеньки дно 
шахты ровно понижалось по направлению 
к дромосу и переходило в его дно, которое, 
так же понижаясь, плавно переходило в дно 
камеры. Заполнение входной ямы – мяг‑
кое, темного цвета, над ступенью несколь‑
ко светлее. Дромос и камера находилась 
к юго‑юго‑востоку от шахты. Дромос имел 
арочную форму. Ширина его – 0,7 м, высо‑
та – 0,4 м, длину же установить сложно, так 
как дно и потолок его плавно переходили 
в камеру катакомбы.

Камера имела в плане прямоугольную 
со скругленными углами форму и была ори‑
ентирована перпендикулярно длинной оси 
шахты. Размеры камеры по дну – 1,6×0,9 м. 
Свод ее рухнул. Стенки в придонной части 
были заизвесткованы и прослеживались 
очень хорошо. Заполнение и дно камеры 
сильно изрыты землеройными животны‑
ми. Дно камеры незначительно понижалось 
к дальней стенке.

На дне камеры был захоронен ребе‑
нок (6 лет ± 16 месяцев – по определению 
Г. П. Романовой), скелет которого был силь‑
но разрушен. Большинство костей находи‑
лось в перемещенном состоянии. In situ на‑
ходились кости ног (бедренная и берцовые 
левой ноги, правая берцовая) и левое крыло 
таза. Похоже, что ноги погребенного были 
вытянуты или немного согнуты в коленях. 
Погребенный был ориентирован головой 
на северо‑восток. Основное скопление ко‑
стей находилось к северу от правой бедрен‑
ной кости: разрушенные ребра, позвонки, 
фрагменты длинных костей, из которых 
определяются малая берцовая и локтевая. 
Фрагментированные ребра и обломки луче‑
вых и локтевой костей находились к востоку 
от костей ног и таза. Череп явно перемещен 
со своего первоначального места и нахо‑
дился у входа в камеру. Он лежал на левой 
стороне, лицевыми костями на восток. Об‑
ломок ключицы находился вплотную к юж‑
ной стенке камеры, обломок другой ключи‑
цы обнаружен у западной стенки.

Подстилок и подсыпок на дне не обна‑
ружено.

Возможно, погребальная конструкция пред‑ 
ставляла собой яму с незафиксированным  
уступом. Нельзя также категорически ут‑
верждать, что погребение являлось впуск‑
ным, не исключено, что зафиксированные 
на уровне древнего горизонта желтоватые 
комья в районе погребения № 3 могли быть 
остатками выкида из ямы погребения № 5.

Между уровнем залегания костей по‑
гребенного и материковой поверхностью 
дна ямы был зафиксирован слой темной 
земли толщиной 2–3 см. На нем был обна‑
ружен скелет взрослого человека (мужчина 
зрелого возраста – по определению Г. П. Ро‑
мановой). Сохранность его плохая. Кости 
сильно истлели. Кроме того, дно и скелет 
сильно нарушены норами землеройных 
животных. Погребенный лежал в вытяну‑
том на спине положении, с отклонением 
от длинной оси ямы, головой на восток‑юго‑
восток. Такое же положение погребенного 
было зафиксировано в погребении № 6 кур‑
гана № 4 (см. выше: рис. 16, III). Череп отка‑
тился к восточной стенке и лежал на правом 
виске. Сохранившая первоначальное поло‑
жение нижняя челюсть указывала на то, что 
череп изначально лежал на затылке, лицом 
вверх и немного вправо. Грудная клетка 
и таз лежали в положении «на спине». Руки 
вытянуты вдоль тела и прижаты к нему. 
По костям предплечий видно, что несохра‑
нившиеся кисти лежали ладонями вниз. 
Ноги были вытянуты и прижаты друг к дру‑
гу в коленях и стопах.

На дне сохранилась участки бледной 
коричневатой подстилки, покрытой места‑
ми неяркой красной охрой (слева от колен 
и берцовых костей). Охрой были окраше‑
ны также кости стоп и дистальные концы 
берцовых костей. В южном углу ямы, слева 
от левого плеча было обнаружено компакт‑
ное скопление древесных углей.

Погребение безынвентарное.

Погребение 6 (впускное, суворовской 
катакомбной культуры).

Открыто в 1‑й западной траншее, в 5 м  
к западу от центра кургана, на глубине ‑329  
от Ро (уровень дна камеры) (рис. 17, II) и пред‑
ставляло собой катакомбу (рис. 24, I).

Входная шахта имела в плане подпря‑
моугольную со скругленными углами фор‑
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к грушевидным. Венчик довольно высокий, 
цилиндрический, прямой, край его скруг‑
лен. Тулово вытянуто‑биконическое. Мак‑
симальное его расширение приходится на 
верхнюю треть. Донце плоское с закраиной. 
Обе поверхности шероховатые. Внутрен‑
няя целиком, а внешняя – только в верхней 
части подлощены. В тесте среднее количе‑
ство примеси крупнодробленого кварца 
и мелких блесток. Общая высота – 32,5 см, 
высота венчика – 3,7 см. Диаметр венчика – 
12 см, горла – 11,8 см, тулова – 29 см, дна – 
12–13 см. Толщина дна – 1,1 см, стенок – 
1–1,2 см, венчика – 0,8 см.

2. Вплотную к развалу сосуда № 1 с юго‑
восточной стороны, а частично среди развала 
сосуда № 1 находились фрагменты неболь‑
шого плоскодонного кружального керами‑
ческого сосудика с ручкой (рис. 23, III-2). 
Форма и размеры его реконструированы. 
Венчик невысокий, резко отогнутый. Туло‑
во биконическое с максимальным расши‑
рением в средней части. Плечики покатые. 
Ручка – кольцевидная, с круглым сечением. 
Прилеп ее находился несколько выше пле‑
чика, а корень – на уровне максимального 
расширения тулова. Дно немного вогну‑
тое, с плавным переходом к стенкам. Обе 
поверхности шероховатые, серого цвета. 
Обжиг хороший, равномерный, черепок 
в изломе – серого цвета. В тесте – примесь 
мелкого кварцевого песка. Высота сосу‑
да – порядка 16 см. Диаметр венчика – 8 см, 
горла – 6,5 см, тулова – 12 см, дна – 4 см, тол‑
щина дна и стенок – 0,5–0,6 см.

Погребение  8  (впускное,  северокав-
казской культуры).

Открыто в 1‑й западной траншее, в 5 м 
к западу‑северо‑западу от центра кургана, 
на глубине ‑218 от Ро (уровень дна ямы) 
(рис. 17, II). Погребение было совершено 
в яме.

Погребальная яма была прослежена 
в придонной части, имела в плане подтрапе‑
циевидную со скругленными углами форму 
и была ориентирована по оси запад‑северо‑
запад – восток‑юго‑восток (рис. 24, II). Длина 
ее – 2,1 м, ширина – 0,6–0,9 м (с расширени‑
ем в восточной части). Стенки вертикальные, 
заполнение – темное, местами пестрое, силь‑
но изрыто землеройными животными. Дно 

Погребение безынвентарное.
В заполнении входной шахты были 

встречены обломки бедренных костей взрос‑
лого человека и фрагмент стенки крупного 
толстостенного, возможно, кружального 
керамического сосуда. Обе поверхности 
шероховатые, обжиг хороший, цвет поверх‑
ностей – оранжевый. В тесте – обильная 
примесь мелкого кварцевого песка, отдель‑
ные зерна кварца и шамота. Толщина стен‑
ки – 1,3 см. Скорее всего, они не относятся 
к данному погребению.

Погребение  7  (впускное, раннемеот-
ского времени).

Обнаружено во 2‑й западной траншее, 
в 16 м к западу‑северо‑западу от центра 
кургана, за пределами древней курганной 
насыпи, на глубине ‑177 от Ро (рис. 17, II). 
Совершено в яме.

Погребальная яма прослежена в при‑
донной части. В плане она имела подпрямо‑
угольную со скругленными углами форму 
и была ориентирована по оси северо‑севе‑
ро‑запад – юго‑юго‑восток (рис. 23, III). Раз‑
меры ямы – 2,1×1,1 м. Стенки вертикальные, 
прослежены на высоту до 0,14 м. Дно отно‑
сительно ровное.

Погребенный (пол и возраст не опре‑
делены) лежал в вытянутом положении 
на спине по длинной оси ямы со смещени‑
ем к юго‑западной стенке, головой на юго‑
восток. Череп и кости корпуса не сохра‑
нились. От тазовых костей осталось фраг‑
ментированное левое крыло. Судя по этим 
останкам, таз лежал в положении «на спи‑
не». От костей рук сохранились обломок 
левой плечевой, плечевая и обломки лок‑
тевой и лучевой костей правой руки. Судя 
по ним, руки погребенного были вытянуты 
вдоль тела, причем правая рука слегка от‑
стояла от него. Ноги были вытянуты, стопы 
сближены. Кости кистей и стоп почти пол‑
ностью отсутствовали.

Подстилок и подсыпок на дне ямы не за‑
фиксировано.

При погребенном обнаружен следую‑
щий инвентарь:

1. С правой стороны, у правого бедра 
стоял крупный развалившийся толстостен‑
ный керамический сосуд (рис. 23, III-1). Со‑
суд, скорее всего, лепной, по форме близок 
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ной клетки. Он, вероятно, попал сюда в ре‑
зультате действия землеройных животных. 
Отлит по восковой модели и имеет вид 
сложенной пополам пластинки. В месте из‑
гиба сделана проушина для нанизывания. 
Сложенные вместе концы как бы скреплены 
заклепками в виде шаровидных выступов. 
На обеих сторонах проушины прочерче‑
но по пять поперечных линий, создающих 
впечатление ребристого «обуха». Размеры 
медальона – 1,5×1,4×0,75 см, диаметр про‑
ушины – 0,4 см.

Фрагменты локтевой кости, окрашен‑
ные в зеленый цвет, находились у костей 
таза погребенного. Исходя из этого, пред‑
положительное первоначальное место ме‑
дальона – у запястья правой руки.

2. Бронзовый бидисковидный наконеч‑
ник (или обойма) был найден под дисталь‑
ным концом лучевой кости правой руки 
(рис. 24, II-2). Возможно, представлял собой 
наконечник тонкого ремешка или шнур‑
ка. Отлит по восковой модели и имеет вид 
полой уплощенной трубочки, один конец 
которой обломан, а к противоположному, 
глухому присоединены два плоских ди‑
ска с рельефным спиральным орнаментом 
в 3 оборота. В центре дисков с обеих сторон 
находятся шаровидные выступы. По реб‑
ру дисков проходит бороздка. Между ди‑
сками – сверху и снизу – расположены два 
шарика. На сохранившейся части трубочки 
с обеих сторон имеются по две полусфери‑
ческих шишечки. Общая длина сохранив‑
шейся части наконечника – 2,1 см. Толщина 
дисков – 0,2 см, диаметр – по 1 см. Размеры 
трубочки в сечении – 0,3×0,55 см, толщина 
стенок – 0,05–0,1 см.

Погребение  9  (впускное,  северокав-
казской культуры).

Открыто в 1‑й восточной траншее и ча‑
стично в центральной бровке, в 6 м к севе‑
ру от центра кургана, на глубине ‑227 от Ро 
(уровень дна) (рис. 17, II). Погребальное со‑
оружение представляло собой обширную 
яму с уступом (рис. 25, I).

Конструкция была зафиксирована, в ос‑ 
новном, на уровне уступов, стенки верх‑
ней ямы были прослежены лишь частич‑
но на высоту 0,08–0,16 м. Верхняя яма 
в плане имела подпрямоугольную форму 

ямы понижалось на 0,15 м на восток‑юго‑во‑
сток, то есть к голове погребенного.

Погребенный (пол и возраст не опре‑
делены) лежал по длинной оси ямы в вытя‑
нутом положении на спине головой на во‑
сток‑юго‑восток. Череп разрушен (лицевая 
часть отсутствовала полностью), изначаль‑
но лежал на затылочных костях. От корпу‑
са сохранился только позвоночный столб 
во фрагментах, костный тлен и обломки 
ребер. Тазовые кости сильно фрагментиро‑
ваны. Судя по останкам, корпус и тазовые 
кости находились в положении, характер‑
ном для лежащего на спине. Руки вытяну‑
ты вдоль тела. Правая плечевая кость лежа‑
ла с небольшим отклонением от основной 
ориентировки погребенного, внутренней 
поверхностью вверх. Запястье правой руки 
находилось у правого крыла таза, кисть 
не сохранилась, но несколько фаланг лежа‑
ло вплотную к правому бедру. Левая плече‑
вая кость отсутствовала, локтевая и лучевая 
кости были параллельны позвоночному 
столбу и лежали рядом с левым крылом 
таза. Кисть левой руки отсутствовала, но по‑
ложение локтевой и лучевой характерно 
для пронированного ее положения. Ноги 
погребенного были вытянуты. Положение 
левой стопы неясно, а правая, похоже, ле‑
жала на правом боку.

Дно сильно изрыто землеройными жи‑
вотными. У костей ног и костей предплечья 
левой руки были прослежены пятна корич‑
невого тлена. В некоторых местах была за‑
фиксирована посыпка охрой: между берцо‑
выми костями, между правым коленным су‑
ставом и северной стенкой, в области ребер 
правой стороны грудной клетки. Под бер‑
цовыми костями левой ноги, у колена, было 
обнаружено яркое плотное пятно охры 
диаметром 5 см, похожее на раздавленный 
комок охры. При разборке костей скелета 
пятна коричневого тлена обнаружены и под 
верхней частью погребенного. Кроме того, 
под корпусом, черепом и правой плечевой 
костью зафиксирован рыхлый тлен с беле‑
сыми волокнами, являющийся остатками 
травяной подушки.

При погребенном был обнаружен сле‑
дующий инвентарь:

1. Бронзовый топоровидный медаль‑
он (рис. 24, II-1) находился в заполнении, 
на 1,5 см выше ребер левой стороны груд‑
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слабая посыпка мелом. На черепе так же 
находились слабые следы мела – на пере‑
носице, на правом надбровье, на правой 
стороне верхней части черепной коробки. 
У стоп и у черепа погребенного зафиксиро‑
вана посыпка дна охрой. Часть костей стоп 
и лобная часть черепа так же были слабо 
окрашены охрой.

Погребение безынвентарное.

Погребение 10 (впускное, раннемеот-
ского времени).

Открыто в 1‑й западной траншее, в 17 м 
к северу от центра кургана, то есть за пре‑
делами древней насыпи кургана, на глу‑
бине ‑191 от Ро (рис. 17, II). Погребальная 
конструкция не прослежена.

Погребенный (подросток 11–15 лет, 
по определению Г. П. Романовой) лежал 
в вытянутом положении на спине и был 
ориентирован головой на юг (рис. 25, II). 
Череп, от которого сохранились фрагмен‑
ты затылочной и височной частей и ниж‑
няя челюсть, лежал на затылочных костях 
лицевой частью вверх. От грудной клетки 
и тазовых костей погребенного почти ни‑
чего не сохранилось. Левая рука слегка от‑
ставлена, согнута в локте почти под прямым 
углом, кисть отсутствовала, но, судя по на‑
правлению локтевой кости, должна была 
находиться в районе таза. От костей правой 
руки сохранилась только плечевая, лежав‑
шая вдоль корпуса. Правое плечо прибыло 
поднято относительно левого. Ноги вытяну‑
ты, колени сближены, берцовые кости па‑
раллельны. Стопы обеих ног сохранились 
фрагментарно: левая лежала на левом боку, 
правая – на правом.

В погребении обнаружены следующие 
находки:

1. В 0,15 м к юго‑востоку от черепа был 
найден фрагмент ручки небольшого кера‑
мического сосудика с корнем и прилепом 
(рис. 25, II-1). Ручка имеет бобовидное се‑
чение. Поверхность серая, шероховатая. 
Обжиг средний, черепок в изломе черный. 
В тесте примесь блесток и мелкотолче‑
ной дресвы. Толщина стенки – 0,6 см, руч‑
ки – 1,3×0,9 см.

2. К востоку от правого колена нахо‑
дился развал лепного плоскодонного ке‑
рамического сосуда с ручкой (рис. 25, II-2). 

со скругленными углами и была ориенти‑
рована по оси запад – восток с небольшим 
отклонением к югу. Размеры ее – 2,9×1,9 м. 
На ступеньках‑уступах был зафиксирован 
темно‑коричневый тлен от деревянных по‑
перечных плах, перекрывавших нижнюю 
яму. В заполнении нижней ямы были встре‑
чены остатки этих плах, рухнувших вниз. 
На коричневом древесном тлене прослежи‑
вался светлый (камышовый) тлен.

Глубина нижней ямы – около 0,6 м. 
В плане она имела немного подтрапе‑
циевидную форму и была ориентирова‑
на так же, как и верхняя. Ее длина – 2,1 м, 
ширина в восточной части – 0,9 м, в запад‑
ной – 0,75 м. Стенки ямы слегка наклонные, 
за счет чего размеры ямы по дну несколь‑
ко меньше: 1,9×0,65–0,8 м, соответственно. 
Дно ямы понижалось с запада на восток 
от на 0,1 м.

На дне ямы находился скелет, предпо‑
ложительно, женщины зрелого возраста 
(по определению Г. П. Романовой), в вытя‑
нутом положении на спине, ориентирован‑
ный по длинной оси ямы, головой на восток 
с небольшим отклонением к югу. Скелет 
хорошей сохранности. Череп, частично раз‑
рушенный землеройными животными, был 
приподнят и лежал отчасти на затылочных 
костях и на основании, лицевыми костями 
к западу, подбородочным выступом упира‑
ясь в шейные позвонки. Корпус и тазовые 
кости находились в положении, характер‑
ном для лежащего на спине. Левое плечо 
было слегка приподнято относительно пра‑
вого. Руки вытянуты вдоль тела. Кисть была 
вытянута в том же направлении, что и рука, 
и лежала ладонью вниз. Левая рука лежала 
аналогично правой. От лучевой ее кости со‑
хранился только дистальный конец, кости 
кисти разбросаны. Ноги погребенной были 
вытянуты. Берцовые кости сохранилась 
плохо. Левая стопа лежала на левом боку, 
носок ее был оттянут. Положение правой 
стопы неясно – от нее сохранились только 
четыре фаланги.

На дне ямы местами сохранился тем‑
но‑коричневый тлен от деревянных плах. 
На нем прослеживался рыхлый коричне‑
ватый с белесыми волокнами тлен, являв‑
шийся, вероятно, остатками травяной по‑
душки. Между костями ног и в области пра‑
вой стороны грудной клетки наблюдалась 
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закраину – подчеркнутую профилировку 
придонной части. Обе поверхности – чер‑
нолощеные. Обжиг средний. Черепок в из‑
ломе черного цвета. В тесте – обильная 
примесь дресвы (кварц и слюда). Высота 
миски – 7,5 см, диаметр венчика – 17 см, 
дна – 6,5 см, толщина стенок – 0,7–0,8 см.

Погребение  13  (впускное,  северокав-
казской культуры).

Открыто в 1‑й восточной траншее, 
на расстоянии 7 м к юго‑востоку от центра 
кургана, на глубине ‑297 от Ро (уровень дна 
ямы) (рис. 17, II). Погребение совершено 
в яме с заплечиками, верхняя часть которой 
не прослежена.

Сначала на глубине ‑220/‑225 от Ро, 
то есть уже в предматериковом суглинке, 
были открыты остатки деревянного пере‑
крытия из 9 или 10 поперечных плах или 
досок шириной до 20 см (рис. 26, I). Цвет дре‑
весного перекрытия – черный. Вероятно, оно 
было обожжено. Местами по черному фону 
проходили неширокие параллельные белые 
полосы, особенно хорошо заметные на до‑
сках у северо‑западного и юго‑восточного 
углов ямы. Очевидно, это остатки камышо‑
вой циновки, лежавшей поверх досок. Пе‑
рекрытие находилось ниже уровня древнего 
горизонта, из чего следует, что погребальная 
конструкция имела вид ямы с заплечиками. 
Поверхность заплечиков неровная, пони‑
жающаяся к краю нижней ямы. Части пере‑
крытия съехали вниз в результате оползания 
краев – особенно у южной ее стенки.

Нижняя яма имела подпрямоуголь‑
ную с сильно скругленными углами фор‑
му. Размеры ее по дну – 2,2×1 м. Длинная 
ось ориентирована по линии запад – восток 
с небольшим отклонением к северу. Стен‑
ки вертикальные, покрыты белым налетом. 
Глубина нижней ямы от уступа – до 0,75 м. 
Дно неровное, в западной половине гори‑
зонтальное, в восточной – с небольшим ук‑
лоном в сторону восточной стенки.

На дне ямы, по длинной ее оси лежал 
скелет, предположительно, мужчины зре‑
ло‑возмужалого возраста (по определению 
Г. П. Романовой). Сохранность костей хо‑
рошая. Все нарушения связаны с деятель‑
ностью землеройных животных. Погребен‑
ный был вытянут на спине и ориентирован 

Сосуд трехчастный. Венчик отогнут, край 
его скруглен. Тулово – раздутое с довольно 
резким профилем. Точная форма и раз‑
меры не восстанавливаются. Дно плавно 
переходит в стенку. К месту максималь‑
ного расширения диаметра крепился ко‑
рень ручки. Место прилепа не ясно. Ручка 
округлая в сечении. Обе поверхности сосу‑
да шероховатые, хорошо сглаженные, тем‑
но‑серого цвета. Обжиг средний, черепок 
в изломе – черный. В тесте – среднее коли‑
чество мелкотолченого кварца. Диаметр 
венчика – 16 см, горла – 13,8 см. Высота вен‑
чика – 1,9 см. Толщина ручки – 1,7–1,9 см, 
стенок – 0,6–0,7 см, дна – 0,6 см.

Погребение 12 (впускное, раннемеот-
ского времени).

Открыто в 1‑й западной траншее, на 
расстоянии 11 м к северу от центра кургана, 
на глубине ‑202 от Ро (рис. 17, II). Погребе‑
ние было совершено у самого края курган‑
ной насыпи, очевидно, уже после оплыва‑
ния последней. Следов погребального со‑
оружения не прослежено.

Скелет взрослого человека (предполо‑
жительно, взрослого мужчины – по опреде‑
лению Г. П. Романовой) сохранился плохо: 
растащен землеройными животными и ча‑
стично срезан скрепером. Захоронение со‑
вершено в сильно скорченном положении 
на правом боку головой на юг (рис. 25, III). 
От черепа сохранился лишь небольшой 
фрагмент, по которому можно предполо‑
жить, что он был склонен к правому пле‑
чу и лежал, скорее всего, на правом виске, 
лицом на север. От костей корпуса сохра‑
нились лишь обломки левого крыла таза. 
Руки согнуты под прямым углом и сложе‑
ны на животе – левая поверх правой. Кисти 
лежали ладонями вниз, как бы обхватывая 
локти. Ноги были сильно согнуты и уложе‑
ны вправо, пятки подтянуты к тазу, левая 
нога перекрывает правую, стопы не сохра‑
нились. Поза не исключает связывания или 
тугого пеленания тела покойника.

1. Перед лицом погребенного, впритык 
к нему, частично перекрывая правую пле‑
чевую кость, стояла довольно грубая лепная 
раздавленная плоскодонная керамическая 
мисочка (рис. 25, III-1). Край ее слегка за‑
гнут внутрь и скруглен. Дно имеет ложную 
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ская подвеска со шнуровой орнаментацией 
и одним шариком) (рис. 26, I-2в); наконец, 
одна подвеска имела вид сложенного попо‑
лам одинарного жгутика, перекрученного 
в 1,5–2 оборота (рис. 26, I-2в). Длина подве‑
сок – 1,2–1,6 см.

3. Слева от колен лежал плотный обто‑
ченный ком красной охры (рис. 26, I-3) раз‑
мерами 3,7×2,8×3,4 см.

Погребение  14  (впускное,  суворов-
ской катакомбной культуры).

Открыто в 1‑й восточной траншее, на 
расстоянии 8 м к юго‑юго‑востоку от центра 
кургана, на глубине ‑273 (уровень дна каме‑
ры) (рис. 17, II). Погребение было соверше‑
но в катакомбе.

Очертания погребального сооружения 
в виде неправильно‑трапециевидного темно‑
го пятна с округленными углами проступили 
на глубине ‑245/‑260 от Ро, то есть уже в мате‑
риковом суглинке. Расчищенное углубление, 
судя по совокупности всех данных (форма 
и инвентарь погребения), представляло со‑
бой придонную часть камеры катакомбы 
(рис. 26, II). Камера была ориентирована 
по линии юго‑запад – северо‑восток и име‑
ла размеры 1,9×0,75–1,15 м (сильно сужалась 
к северо‑восточному краю). Дно ее слегка во‑
гнуто к центру и заметно понижалось в сто‑
рону юго‑восточной стенки. Нижняя часть 
стенок вертикальная. Определить, с какой 
стороны от камеры находилась входная шах‑
та, не удалось. Дно камеры изрыто норами 
землеройных животных. На немногих со‑
хранившихся участках видны остатки корич‑
невого тлена от органической подстилки. 
В восточной части камеры тлен имел черный 
цвет. Поверх тлена в западной половине ямы 
имелись слабые пятна красной охры и повсе‑
местно – костяная крошка и костный тлен. 
Определить положение и ориентировку по‑
гребенного по имеющимся следам не пред‑
ставлялось возможным.

1. Возле середины юго‑восточной стенки 
камеры стоял частично разрушенный норой 
плоскодонный лепной керамический сосуд, 
украшенный по плечикам прочерченным 
орнаментом (рис. 26, II-1). Сосуд, предполо‑
жительно, имел горшковидную форму – вен‑
чик его не сохранился. Тулово сплюснуто‑
яйцевидной или даже реповидной формы. 

головой на восток с небольшим отклонени‑
ем к северу. Череп лежал на затылке, лицом 
вверх и был несколько приподнят. Грудная 
клетка и таз лежали строго на спине, при‑
чем грудная клетка была неестественно 
стиснута, что указывает на ее пеленание. 
Остальные кости лежат довольно свобод‑
но. Руки слабо согнуты в локтях и лежали 
вдоль тела. Кисти располагались по обеим 
сторонам от таза в пронированном поло‑
жении. Пальцы правой кисти полусогнуты, 
положение пальцев левой не определялось. 
Ноги вытянуты и сближены в коленях и сто‑
пах. Кости стоп не сохранились.

Дно ямы покрыто слоем коричневого 
тлена от органической подстилки. Пятна 
довольно яркой красной охры отмечены 
справа от правой кисти и слева от левого 
бедра. Сам скелет не окрашен.

В погребении были сделаны следующие 
находки:

1. Справа от колен лежал бидисковид‑
ный бронзовый медальон (рис. 26, I-1), похо‑
же, сдвинутый с первоначального места. Ме‑
дальон отлит по восковой модели и состояла 
из двух соединенных дисков, покрытых с обе‑
их сторон рельефным спиральным орнамен‑
том в 4 оборота, закрученным в разных направ‑
лениях. По ребру дисков проходил желобок. 
В месте соединения дисков было прикрепле‑
но ушко, сделанные из сложенного пополам 
двойного жгутика. Сверху на ушке прикреп‑
лена округлая шишечка. Размеры медальо‑
на – 2,4×2,1 см. Диаметр дисков – 1,2 см, тол‑
щина – 0,25 см. Размеры ушка – 1,5×0,6×0,3 см, 
диаметр отверстия – 0,3 см.

2. Возле голеней обеих ног найдены кап‑
левидные бронзовые подвески различных 
типов (рис. 26, I-2; 59, 12). Три из них лежали 
на костях левой голени, четыре – под ними, 
еще три – в норе над правой голенью, при‑
чем дистальные концы правых берцовых 
костей были покрыты пятнами бронзовых 
окислов. Три подвески имеют вид сложен‑
ного пополам и перекрученного вполобо‑
рота жгутика с шариком на конце (рис. 26, 
I-2а); три – сложенного пополам и непере‑
крученного двойного прутика с продольной 
желобком‑каннелюрой с таким же шари‑
ком на конце (рис. 26, I-2б); три – из сложен‑
ного пополам тройного жгутика с таким же 
шариком, причем средний жгутик имеет 
вид витого шнура (так называемая пло‑
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1. Пахотный черноземный слой мощно‑
стью 0,30–0,35 м.

2. Слой темно‑коричневого гумусиро‑
ванного суглинка, отмеченный во всех бров‑
ках только возле краев кургана. Представ‑
лял собой слой почвенного смыва с поверх‑
ности кургана.

3. Слой гумусированного коричневого 
суглинка мощностью до 0,7 м, прослежен‑
ный в виде линз в центральной (тянется 
на 17 м) и западной (тянется на 18 м) бров‑
ках. Постепенно выклинивается к краям. 
Интерпретирован как досыпка кургана 
(насыпь № 2). Эта досыпка увеличила кур‑
ган только в высоту, диаметр его остался 
без изменений. В восточной бровке слой 
№ 2 не дифференцировался от подстилаю‑
щего его слоя № 3.

4. Серо‑коричневый суглинок, просле‑
женный во всех бровках на 22–28 м в длину. 
Являлся первичной курганной насыпью. 
Его мощность в центральной и западной 

Находился в средней части основной це‑
почки могильника (рис. 2). Представлял собой 
полусферическую распаханную насыпь высо‑
той до 1,9 м и диаметром около 50 м, слегка 
вытянутую в широтном направлении (рис. 27, 
III). В ходе раскопок выяснилось, что истинная 
высота насыпи от уровня древнего горизонта 
составляла около 1,4 м. Размеры насыпи, за‑
фиксированные в бровках – 29×28 м. Большой 
перепад высот нивелировок объясняется тем, 
что к югу от кургана местность понижалась 
к руслу р. Синюхи, а к западу – в ложбину, 
разделяющую курганы №№ 6 и 9.

Курган был раскопан на снос четырь‑
мя параллельными траншеями, разбиты‑
ми по линии север – юг с оставлением трех 
контрольных бровок. Расстояние между 
осями бровок – 8 м (рис. 27, I). Размеры рас‑
копа – 40×40 м.

В фасах бровок зафиксирована сле‑
дующая стратиграфическая  ситуация 
(рис. 27, III):

Таким  образом, по данным страти‑
графических разрезов, курган был соору‑
жен единовременно. Размеры его насыпи 
в плане составили 22×27 м. Основным в кур‑
гане, с определенной долей вероятности, 
можно считать северокавказское погребе‑
ние № 3, выделяющееся довольно пред‑
ставительным и разнообразным набором 
инвентаря. Однако нельзя исключать, что 
основным могло быть находящееся побли‑
зости однокультурное безынвентарное по‑
гребение № 5. Однозначно впускными в су‑
ществующую насыпь можно считать севе‑
рокавказские погребения №№ 8, 9 и 13.

В позднекатакомбный период в насы‑
пи были совершены погребения №№ 2/11, 
6 и 14. К эпохе бронзы относятся так же на‑
ходки в насыпи: комплексы VIII и XI.

В раннемеотское время (VI–V вв. до н. э.) 
в западной и северной полах оплывшей на‑
сыпи кургана были совершены погребения 
№№ 1, 7, 10 и 12. К этому же периоду отно‑
сится находка бронзового наконечника стре‑
лы (комплекс XVIII). К среднесарматскому 
времени относится погребение № 4. В целом 
ранним железным веком датируется и боль‑
шинство находок из насыпи кургана.

Дно без закраины, вогнуто внутрь, образуя 
подобие скрытого поддона. Обе поверхно‑
сти шероховатые, внешняя – серо‑коричне‑
вая с темными пятнами и нагаром, внутрен‑
няя – серо‑черная. Обжиг слабый, черепок 
в изломе черного цвета, слоистый. В тесте 
обильная примесь дробленого белого и серо‑
го кварца. Судя по тому, что примеси видны 
только на внутренней поверхности, сосуд сна‑
ружи был ангобирован. Под горлом на пле‑
чиках сосуд имел прочерченный орнамент: 
горизонтальная линия по горлу, к которой 
снизу примыкает ряд фигурок в виде трехпа‑
лых лапок, обращенных вниз. Диаметр гор‑
ла – 9–10 см, тулова – 17 см, дна – 9 см. Высо‑
та сохранившейся части – 11,3 см. Толщина 
стенок – 0,4–0,8 см, дна – 0,7 см.

Вплотную к сосуду, с северной и запад‑
ной стороны от него, по дну были рассеяны 
обломки черепа и насколько зубов, принад‑
лежавших ребенку.

2. В 20 см к западу от сосуда на подстилке 
имелись следы бронзовых окислов от 3–4 мел‑
ких предметов, предположительно – бусин.

Сосуд из погребения 5/14 по техноло‑
гии, орнаментации и форме чрезвычайно 
близок одному из сосудов погребения 3/4.

Курган 6
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слоился, толщина и характер поверхности 
не определяется. Тесто отмученное, пач‑
кающееся, желто‑оранжевое, без видимых 
примесей. Обжиг равномерный. Датирует‑
ся ранним железным веком.

III. Фрагмент стенки керамического со‑
суда. Внешняя поверхность покрыта чер‑
ным лощением, внутренняя – хорошо за‑
глаженная, желто‑коричневая. Обжиг двух‑
слойный. В тесте среднее количество белых 
включений, кварца и шамота. Толщина 
стенки – 1 см. Сосуд, предположительно, 
раннего железного века.

VIII. Фрагменты стенки лепного кера‑
мического сосуда. Обе поверхности шеро‑
ховатые, внешняя – оранжево‑коричневая; 
внутренняя – серо‑коричневая, с полосами 
заглаживания. Обжиг плохой, тесто рых‑
лое, черепок в изломе – черный. В тесте 
примесь органики и серой дресвы. Толщи‑
на стенки – до 1,3 см. Сосуд относится к эпо‑
хе бронзы.

IX и XIII. Мелкие фрагменты стенок ке‑
рамического сосуда. Поверхность шерохова‑
тая, оранжево‑коричневая, обжиг равномер‑
ный. Тесто хорошо отмученное, со средним 
количеством мельчайших блесток. Толщина 
стенок – 1 см. Сосуд, предположительно, от‑
носится к раннему железному веку.

X. Фрагмент придонной части, предпо‑
ложительно, кружального керамического 
сосуда. Дно плоское, плавно переходящее 
к стенке. Внешняя поверхность залощена, 
внутренняя – шероховатая. Цвет – оранже‑
во‑коричневый. Обжиг равномерный. В те‑
сте среднее количество органической при‑
меси. Толщина стенки – 0,8 см. Сосуд, пред‑
положительно, относится к раннему желез‑
ному веку.

XII. Фрагмент стенки лепного керамиче‑
ского сосуда. Обе поверхности шероховатые, 
оранжево‑коричневые. Обжиг слабый. Чере‑
пок в изломе – черный. Тесто рыхлое, слои‑
стое, с примесью мелких серо‑коричневых 
частиц. Толщина стенки – 0,8 см. Сосуд, пред‑
положительно, относится к эпохе бронзы.

XIV. Фрагмент стенки лепного керами‑
ческого сосуда. Поверхности шероховатые. 
Цвет их оранжево‑красноватый. Обжиг 
средний. Черепок в изломе черный. Тесто 
с примесью дресвы и блесток. Толщина стен‑
ки – 1 см. Датируется, предположительно, 
ранним железным веком.

бровках – до 0,8 м, в восточной – до 1,2 м, так 
как здесь не зафиксирована четкая граница 
между первой и второй насыпью кургана.

5. Темно‑коричневый с серым оттенком 
суглинок, плавно светлеющий к низу – слой 
погребенной почвы. Линия древнего гори‑
зонта хорошо читалась лишь под централь‑
ной частью бровок, к краям насыпи она 
теряла четкость. Слой погребенной почвы 
ниже переходил в предматериковый сугли‑
нок и материк.

Кроме этих общих слоев в фасах бро‑
вок были отмечены следующие прослойки 
и нарушения.

В центральной бровке на древнем гори‑
зонте были зафиксированы две линзы мате‑
рикового выкида из основного погребения 
№ 9 (рис. 27, III-б) и часть его деревянного 
перекрытия, лежавшего непосредственно 
на погребенной почве. Выкид, состоявший 
из довольно темного серо‑коричневого су‑
глинка, выброшен к северу и югу от ямы 
на расстояние до 3 м.

В западный фас восточной бровки входи‑
ли ямы погребений №№ 3 и 12 (рис. 27, III-в), 
однако контуры их в профиле не были видны, 
так как заполнение их ничем не отличалось 
от суглинка насыпи. Кроме того, под цен‑
тральной частью этой бровки на протяжении 
8–9 м была видна золистая прослойка с от‑
дельными вкраплениями угольков, проходив‑
шая на 0,2 м выше уровня древнего горизонта. 
Происхождение ее не совсем ясно. Возможно, 
она маркировала поверхность первой насыпи 
и отделяла ее от второй в этой бровке.

При раскопках в кургане были открыты 
19 комплексов  (рис. 27, I). Комплексы, в ос‑
новном, представляли собой отдельные фраг‑
менты керамики (I–III, VI, VIII–X, XII–XV, XVII, 
XX) и костей животных (IV, V, VII, XI, XVI), 
а также фрагмент каменного песта (XXI).

Описание некоторых находок в насыпи 
(согласно полевой нумерации):

I. Мелкий фрагмент стенки кружально‑
го керамического сосуда. Обе поверхности 
шероховатые, желто‑коричневого цвета, об‑
жиг хороший, излом прокален равномерно. 
В тесте – обильная примесь белого кварца. 
Толщина стенки – 0,9 см. Датируется ран‑
ним железным веком.

II. Мелкий фрагмент стенки кружаль‑
ного керамического сосуда. Фрагмент рас‑
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II-а). Похоже, что это остатки от поперечных 
плах, так как продольного расположения во‑
локон не зафиксировано. Количество плах 
не установлено. Можно только сказать, что 
от восточной стенки до середины длины ямы 
их было не меньше трех. В западной части 
ямы находились очень незначительные куски 
тлена. Яма имела подтрапецивидную фор‑
му и была ориентирована по линии запад‑
северо‑запад – восток‑юго‑восток с расши‑
рением на восток (рис. 28, II-б). Северная ее 
стенка была довольно сильно выгнута. Разме‑
ры ямы – 1,9×0,7–1,1 м. Дно ровное, покатое 
в сторону восточной стенки (перепад глуби‑
ны – до 0,2 м), то есть к голове погребенного. 
Вертикальные ровные стенки прослежены 
на высоту до 0,3 м. В заполнении ямы, состо‑
явшем из коричневого суглинка, встречались 
фрагменты древесного тлена – в том числе 
со следами воздействия огня.

На дне ямы находился скелет взрослого 
человека сравнительно небольшого роста, но, 
судя по сильно стертым зубам, пожилого или 
старческого возраста (пол и возраст антропо‑
логом не определены). Сохранность костей 
очень плохая, значительная часть скелета 
была разрушена норами, сохранившиеся ко‑
сти истлели – до полной утраты формы. Захо‑
ронение совершено в вытянутом на спине по‑
ложении и ориентировано головой на восток‑
юго‑восток. От черепа осталась лишь левая 
половина нижней челюсти, судя по которой 
он лежал на затылке, лицом вверх. От груд‑
ной клетки сохранилась часть левых ребер, 
от таза – правое крыло. Правая рука была вы‑
тянута вдоль тела (сохранились дистальный 
эпифиз плечевой и диафизы локтевой и лу‑
чевой). Левая рука сохранилась хуже, от нее 
остался лишь тлен от дистального конца пле‑
чевой кости. Предположительно, она тоже 
была вытянута вдоль тела. Ноги были вытяну‑
ты и сближены в голенях (сохранились про‑
ксимальный конец левой бедренной, диафи‑
зы берцовых, тлен от правой пяточной кости).

Все дно ямы под скелетом покрыто сло‑
ем плотного коричневого очень неровного 
и бугристого тлена от подстилки. Сверху 
на тлене прослежены пятна охры. Слабая 
пропитка охрой была отмечена под нижней 
частью ног и слева от головы и левого плеча. 
Яркие красные пятна имелись также в запад‑
ных углах ямы. Охра имела ярко‑алый цвет.

Погребение безынвентарное.

XV. Фрагмент стенки кружального кера‑
мического сосуда. Внешняя поверхность под‑
лощена, внутренняя – шероховатая. Цвет – 
светло‑коричневый. Обжиг хороший, прокал 
равномерный. В тесте большое количество 
мельчайших блесток. Толщина стенки – 
1 см. Датируется ранним железным веком.

XVII (из отвала). Фрагмент стенки кру‑
жального керамического сосуда. Обе по‑
верхности шероховатые, оранжевого цвета, 
обжиг средний, прокален равномерно. Без 
видимых примесей. Лепка, похоже, ленточ‑
ная. Толщина стенки – 1,7 см. Датируется 
ранним железным веком.

XX. Фрагмент стенки лепного керами‑
ческого сосуда. Обе поверхности шерохо‑
ватые, со следами грубого сглаживания. 
Цвет – серо‑коричневый. Обжиг средний, 
черепок в изломе черный. Тесто комковатое, 
слоистое, без видимых примесей. Толщина 
стенки – 1 см. Сосуд, предположительно, 
относится к эпохе бронзы.

XXI. Обушковая часть песта из чер‑
ной, с зеленоватым оттенком породы кам‑
ня. Сечение – подпрямоугольно‑округлое. 
Край, служивший обухом, плавно скруглен 
и имел небольшие сколы и щербины от силь‑
ных ударов. Размеры – 9,5×7,2×5,8 см (рис. 28, I). 
Предмет находился на фрагментах подстил‑
ки с вкраплениями мелких угольков в южной 
поле кургана на уровне древнего горизонта. 
Эту находку предположительно можно свя‑
зать с основным погребением № 9 или, что 
менее вероятно, с погребением № 7. Таким 
образом, эта находка может быть датирована 
ранним этапом эпохи средней бронзы.

В кургане было обнаружено 12  погре-
бений (рис. 27, I).

Погребение  1  (впускное,  северокав-
казской культуры).

Открыто в 1‑й западной траншее, в 8 м 
к юго‑юго‑западу от центра кургана, на глу‑
бине ‑243 от Ро (нижний уровень дна) (рис. 27, 
I). Погребение было совершено в яме.

В предматерике была зафиксирована 
только придонная часть ямы. Возможно, 
конструкция представляла собой яму с усту‑
пами, что косвенно подтверждалось наличи‑
ем тлена от перекрытия у самого дна ямы, 
местами прямо на костях скелета (рис. 28, 
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щины зрелого возраста) лежал в вытянутом 
на спине положении головой на восток‑се‑
веро‑восток (рис. 28, V). Череп сильно фраг‑
ментирован, находился на затылочных костях 
с завалом влево. От корпуса сохранились толь‑
ко фрагменты правых ребер. Тазовые кости 
отсутствовали. От рук сохранились плечевая 
и лучевая кости левой руки. Судя по их рас‑
положению, она была вытянута вдоль тела. 
Ноги погребенной были вытянуты. Берцовые 
кости правой ноги и кости стоп отсутствова‑
ли. Подстилок и подсыпок не зафиксировано.

Погребение безынвентарное.

Погребение  4  (впускное,  культурно-
хронологическая  атрибуция  затрудни-
тельна).

Открыто во 2‑й западной траншее, 
в 15 м к западу от центра кургана, на глу‑
бине ‑190 от Ро (рис. 27, I). Погребальная 
конструкция не прослежена.

В погребении был захоронен ребенок 
(по Г. П. Романовой – 6 лет ± 24 месяцев), 
скелет которого истлел и почти полностью 
растащен землеройными животными. Было 
расчищено скопление зубов, очень мелкие 
фрагменты костей и пятно костного тлена 
(рис. 28, III). Позу и ориентировку скелета 
реконструировать не удалось. Подстилок 
и подсыпок не было.

Погребение безынвентарное.

Погребение 5 (впускное, раннего же-
лезного века).

Открыто в 1‑й восточной траншее, 
на расстоянии 2 м к востоку от центра курга‑
на, на глубине ‑73 от Ро (рис. 27, I). Погребе‑
ние разрушено. Следов могильного соору‑
жения не прослежено.

На месте погребения расчищено скоп‑
ление обломков костей и железных пред‑
метов, имевшее размеры 2,1×0,5 м и ори‑
ентированное точно по оси север – юг 
(рис. 29, I). В южном конце скопления нахо‑
дилось несколько неопределенных облом‑
ков костей и молочный зуб человека. Чуть 
севернее на правом виске, лицом на север, 
лежала сильно истлевшая черепная короб‑
ка ребенка 7–9 лет (определение археолога).

В центральной части скопления были об‑
наружены редкие неопределимые обломки 

Погребение  2  (впускное,  культурно-
хронологическая  атрибуция  затрудни-
тельна).

Открыто в 1‑й восточной траншее, 
в 4,6 м к северо‑северо‑востоку от центра 
кургана, на глубине ‑78 от Ро (рис. 27, I). По‑
гребение было совершено в яме.

Частично прослежены юго‑западная, 
северо‑западная и северо‑восточная гра‑
ницы ямы в придонной части. Видимо, 
в плане погребальная яма имела узкую под‑
прямоугольную форму и была ориентиро‑
вана по линии северо‑запад – юго‑восток 
(рис. 28, IV). Ширина ямы в прослеженной 
западной части – 0,6 м.

Погребенный – взрослый человек (пол 
не определен) лежал в вытянутом положе‑
нии на животе головой на запад‑северо‑за‑
пад. Череп сильно фрагментирован, лежал 
на лицевых и, частично, правых височных ко‑
стях. От корпуса сохранился только костный 
тлен нескольких шейных позвонков и ребер. 
Сохранность тазовых костей плохая, несколь‑
ко лучше сохранилось правое крыло таза, 
которое лежало внутренней поверхностью 
вниз. Правая рука согнута в локте: плечевая 
кость, от которой сохранился дистальный ко‑
нец, видимо, располагалась вдоль корпуса, 
кости предплечья были направлены к тазо‑
вым костям. От костей левой руки сохранился 
только небольшой обломок плечевой, распо‑
лагавшийся у ребер левой стороны грудной 
клетки. Кости кистей не сохранились. Ноги 
погребенного были вытянуты и сближены 
в коленях, лежали коленями вниз. Из костей 
стоп частично сохранилась фаланги правой 
ноги, остальные были разрушены и пред‑
ставляли собой мелкие обломки. Подстилок 
и подсыпок не зафиксировано.

Погребение безынвентарное.

Погребение  3  (впускное,  культурно-
хронологическая  атрибуция  затрудни-
тельна).

Открыто в 1‑й восточной траншее и ча‑
стично в восточной бровке, в 10 м к юго‑ 
востоку от центра кургана, на глубине ‑132 
от Ро (рис. 27, I). Погребальная конструкция 
не прослежена.

Скелет человека (по определению 
Г. П. Романовой – предположительно, жен‑
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север – юг и примыкала к камере своим се‑
веро‑западным углом. В плане камера име‑
ла неправильную подпрямоугольную фор‑
му и размеры 1,8×1,2 м. Дно камеры ровное. 
Стенки заизвесткованы. Свод обвалился, 
частично сохранившись у стенок – похоже, 
что он был низким и уплощенным.

Костей человека в камере не обнаруже‑
но. Предположительно, погребение было 
ограблено вскоре после его совершения, 
при этом останки погребенного могли быть 
полностью вынуты из катакомбы.

В катакомбе сделаны следующие наход‑
ки:

1. В заполнении шахты, в южном ее 
углу, почти у дна, была обнаружена круп‑
ная галька (рис. 29, II-1).

2. У ступеньки в камере найдена длин‑
ная кость животного (предположительно, 
лошади) (рис. 29, II-2).

Погребение  7  (впускное  в  насыпь  1, 
основное  для  насыпи  2,  северокавказ-
ской культуры).

Открыто в 1‑й восточной траншее, 
на расстоянии 5 м к юго‑юго‑востоку от цен‑
тра кургана, на глубине ‑245 от Ро (уровень 
дна ямы) (рис. 27, I). Погребение совершено 
в яме, возможно, с заплечиками. Послед‑
нее обстоятельство не вполне очевидно, 
так как стенки верхней ямы зафиксирова‑
ны не были, а согласно стратиграфическим 
наблюдениям, сделанным в западном фасе 
центральной бровки, уровень обнаружения 
остатков перекрытия был не многим ниже 
отмеченной здесь границы первой и второй 
насыпей (рис. 27, III-б).

На глубине ‑113/‑131 от Ро были обна‑
ружены остатки деревянного перекрытия 
(рис. 30, I), состоявшего из 9–10 деревянных 
плах, лежавших по линии северо‑северо‑за‑
пад – юго‑юго‑восток, то есть поперек по‑
гребальной ямы, и просевших в ее запол‑
нение после истлевания. Размеры перекры‑
тия – 3,1×2,1 м. Возле северного края ямы 
были зафиксированы остатки доски, лежав‑
шей продольно. Большинство досок пере‑
крытия было обуглено, часть из них очень 
сильно, другие же почти не имели следов 
огня. На продольной доске возле северного 
края четко была видна характерная рубча‑
тость – следы циновки, закрывавшей пере‑

костей. В северном конце его найдены фраг‑
менты железных окислов и пропитанные 
окислами железа куски дерева оранжевого 
цвета (рис. 29, I-3). Возле них были видны 
мелкие обломки какого‑то бронзового из‑
делия (рис. 29, I-2). Все вместе они напоми‑
нали разрушенные остатки целого колчана 
стрел. К северу от них были видны следы 
и тлен от двух или трех трубчатых костей. 
Возле костей находились два втульчатых 
трехгранных железных наконечника стрел 
(рассыпались при снятии) (рис. 29, I-1).

Учитывая разницу между ориентиров‑
кой скопления находок и предположитель‑
ной ориентировкой головы погребенного 
(на восток), нельзя утверждать, что все пере‑
численные остатки относятся к одному раз‑
рушенному погребению.

Возможно, к этому погребению отно‑
сятся неопределимые обломки костей, об‑
наруженные на глубине ‑52/‑69 от Ро в 1,3 м 
к западу от основного скопления и обозна‑
ченные как комплекс XVI (рис. 27, I). Кости 
лежали на фрагментах светло‑коричневого 
тлена, часть из них, судя по фактуре, при‑
надлежала животным.

Погребение 6 (впускное, сарматское).

Открыто во 2‑й восточной траншее 
и частично в восточной бровке, в 10,5 м 
к юго‑востоку от центра кургана, на глу‑
бине ‑454 от Ро (уровень дна камеры) (рис. 27, 
I). Погребальное сооружение представляло 
собой катакомбу (рис. 29, II).

Пятно шахты четко читалось с уровня 
древнего горизонта, отличаясь желтоватым 
цветом заполнения. Шахта в плане имела уз‑
кую подпрямоугольную форму с закруглен‑
ными углами и вогнутыми длинными стен‑
ками, была ориентирована по линии северо‑
запад – юго‑восток. Ее размеры – 1,9×0,5 м. 
Ко дну шахта расширялась – особенно в юго‑
восточной части – до 0,85 м. Дно шахты на‑
клонное в юго‑восточную сторону (к входу 
в камеру), перепад высот – 0,4 м. Переход дна 
из шахты в камеру сделан через невысокую 
ступеньку. Высота ступени – 0,2 м. Вход в ка‑
меру подтрапециевидной формы, его разме‑
ры: высота – 0,6 м, ширина – 0,5–0,6 м, свод 
уплощенный.

Камера располагалась под тупым углом 
к оси шахты, была ориентирована по линии 
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слабый разворот всего корпуса погребенно‑
го вправо.

Все дно ямы под скелетом покрыто сло‑
ем темно‑коричневого тлена от подстил‑
ки, который в северо‑восточной части ямы 
имел особую рубчатость, характерную для 
остатков циновки. Почти везде, особенно 
густо – вокруг тела, в восточном и западном 
концах ямы, подстилка была засыпана ме‑
лом. Местами обрывки коричневого тлена 
встречались и поверх слоя мела. Не исклю‑
чено, что погребенный был закрыт сверху 
каким‑то покрывалом. Под поясничным 
отделом на дне имелось пятно плотного 
желто‑коричневого тлена, который, пред‑
положительно, может быть истолкован как 
остатки кожаной одежды. Под черепом ске‑
лета подстилка лежала в два слоя, причем 
верхний залегал на 7–10 см выше нижнего. 
Очевидно, это остатки высокой подушки, 
на которую опиралась голова погребенного.

Справа от правой ноги на подстилке име‑
лось большое пятно ярко‑красной охры с чет‑
кими границами – вероятно, от расползше‑
гося комка. Другое такое же пятно меньших 
размеров находилось слева от стоп погребен‑
ного. У скелета были окрашены лишь дис‑
тальные концы берцовых костей и, очевидно, 
стопы, т. к. в этом месте на дне имелись разво‑
ды розовой (смешанной с мелом) охры.

При погребенном обнаружен следую‑
щий инвентарь:

1. Возле правой кисти находилось брон‑
зовое кованое шило, обращенное острием 
к голове, а рукоятью к ногам погребенного 
(рис. 30, II-1; 31, I-1). Шило имело четко вы‑
деленный черешок с упором для рукояти. 
Острие сильно коррозировано и, возможно, 
сохранилось не на всю длину. Оно имело 
квадратное сечение. Длина шила – 7,2 см, 
длина острия – 4,5 см, толщина – 0,2–0,4 см.

2. Возле левого локтя лежал небольшой, 
сточенный в процессе использования, изна‑
чально, предположительно, листовидный 
бронзовый нож, ориентированный острием 
к ногам (рис. 30, II-2; 31, I-2). Лезвие имело 
ромбовидную асимметричную форму. Че‑
решок удлиненно‑трапециевидный, со слег‑
ка вогнутыми боковыми сторонами, плавно 
сужающимися к раскованному концу. Се‑
чение черешка – прямоугольное. Переход 
от черешка к лезвию плавный, но первона‑
чально, возможно, был подчеркнут уступами. 

крытие сверху. В заполнении ямы, в восточ‑
ном ее конце, было обнаружено небольшое 
пятно древесных углей, золы и прокала. Оно 
находилось на уровне перекрытия, то есть 
само кострище первоначально, вероятно, на‑
ходилось в насыпи над погребением и просе‑
ло вниз только при обрушении перекрытая. 
В центральной части на досках перекрытия 
было обнаружено пятно и разводы серо‑бе‑
лой золы, а в нем – пятно костного тлена, ха‑
рактер которого установить не удалось.

Расчищенная ниже перекрытия яма 
имела прямоугольную форму с четкими 
углами (рис. 31, I). Некогда вертикальные 
ее стенки обрушились по всему периметру, 
за счет чего верхний контур заметно расши‑
рился и приобрел расплывчатые очертания. 
Размеры ямы у дна – 2,2×1,2 м. Длинной 
осью она ориентирована по линии восток‑
северо‑восток – запад‑юго‑запад. На стенках 
местами сохранились следы черного тлена. 
В углах тлена почти нет, но сами углы были 
обработаны так, будто в них стояли верти‑
кальные колья. Заполнение ямы над пере‑
крытием состояло из коричневого суглинка, 
аналогичного суглинку насыпи. Ниже пе‑
рекрытия оно было плотным, гумусирован‑
ным и представляло собой затечную землю, 
просочившуюся в яму до обрушения досок. 
Почти горизонтальное дно ямы слегка по‑
нижалось к стенкам, образуя эффект нали‑
чия неглубокой канавки по периметру.

Скелет взрослого человека (по опре‑
делению Г. П. Романовой – «особь зрелого 
возраста») имел плохую сохранность. Мно‑
гие кости разрушены норами землеройных 
животных, оставшиеся на месте представ‑
ляли собой полосы тлена и костяной крош‑
ки. Скелет лежал по оси ямы в вытянутом 
на спине положении головой на восток‑се‑
веро‑восток. Череп был почти полностью 
разрушен норами. Грудная клетка и таз ле‑
жали на спине. Правая рука вытянута вдоль 
тела, кисть ее стиснута, пальцы подогнуты. 
Похоже, что она лежала ладонью вниз или 
на ребре. Кости левой руки ниже локтя 
не сохранились. Несколько фаланг паль‑
цев залегали между бедренными костями. 
Вероятно, первоначально левая кисть была 
положена на таз. Ноги, от которых сохрани‑
лись лишь бедренные кости и дистальные 
концы берцовых, были вытянуты и сближе‑
ны в коленях и стопах. В целом был заметен 
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светло‑коричневой патиной. Размеры – 
2,2×1,9×1,3 см.

5ж. Плоский скол светло‑серого слои‑
стого с блестками камня (рис. 30, II-5ж). Раз‑
меры – 3,4×2,3×0,6 см.

6. На подстилке, в северо‑восточном 
и юго‑западном углах ямы, лежали неопре‑
делимые обломки костей животного (рис. 31, 
I-6). Судя по находке в норе возле черепа по‑
гребенного зуба и части губчатого эпифиза, 
все эти остатки могли принадлежать моло‑
дой особи мелкого рогатого скота.

7. Возле верхнего края ямы, у северо‑
западного ее угла найден фрагмент стенки 
лепного керамического сосуда (рис. 31, I-7). 
Поверхности шероховатые, оранжевые, 
пачкающиеся, обжиг равномерный. Тесто 
хорошо отмученное, без видимых приме‑
сей. Толщина стенки – 2,6 см.

8. Еще один фрагмент керамики с пач‑
кающейся поверхностью найден в запол‑
нении западного конца ямы. Обе поверх‑
ности шероховатые, оранжево‑коричневые. 
Обжиг средний, черепок в изломе черный 
с оранжевыми тонкими полосками по кра‑
ям. Тесто с небольшой примесью белого 
кварца. Толщина стенки – 1,7 см.

Погребение  8  (впускное,  предполо-
жительно, эпохи средней бронзы).

Открыто в центральной бровке, в 1,5 м 
к югу от центра кургана, на глубине ‑58 от Ро 
(рис. 27, I).

Здесь было расчищено пятно коричне‑
вого темного тлена от подстилки, пропитан‑
ного красной охрой (рис. 31, II). На подстил‑
ке были обнаружены мелкие фрагменты 
диафизов двух бедренных костей, лежавших 
почти параллельно – как если бы погре‑
бенный лежал вытянуто на спине, головой 
на восток. Кости разрушены норами грызу‑
нов. Обе бедренные кости окрашены крас‑
ной охрой. Справа от ног, на подстилке за‑
фиксировано четкое пятно от расползшего‑
ся куска ярко‑красной охры. Размеры сохра‑
нившегося участка подстилки – 0,55×0,52 м.

1. При расчистке погребения в норе был 
найден обломок округлого кремневого от‑
щепа с ретушью (рис. 31, II-1) – возможно, 
обломок ножа. Изготовлен из светло‑ко‑
ричневого непрозрачного кремня. Со сто‑
роны спинки по краю была нанесена регу‑

Длина ножа – 5,9 см, черешка – 3,4 см. Ши‑
рина лезвия – 2 см, черешка у перехода 
в лезвие – 1 см, у края – 0,4 см. Толщина лез‑
вия – 0,2 см, черешка – от 0,3 см.

Под обоими бронзовыми предметами 
сохранились участки древесного тлена, про‑
питанного окислами.

3. Недалеко от правого локтя, у правой 
кисти и в северо‑западном углу ямы были 
найдены четыре мелкие галечки (рис. 30, 
II-3; 31, I-3). Все они сдвинуты с места, так 
как залегали в заполнении нор. Две галь‑
ки – серого цвета, одна – красновато‑ко‑
ричневая, одна – бело‑желтая. Размеры их: 
3,6×1,6×1,2 см, 2,1×1,5×1,2 см, 1,7×1,4×1,2 см, 
1,5×1,2×1 см.

4. Справа от ног, так же в норе, лежал 
обломок крупной гальки с кристаллической 
структурой (рис. 30, II-4; 31, I-4). Поверхно‑
сти шероховатые, камень – зернистый, серо‑
белого цвета. Галька производила впечатле‑
ние обожженной. Размеры – 3×2,7×2,3 см.

5а–ж. В разных местах заполнения ямы 
и в норах найдены нуклевидный кусок 
кремня, три скола с кремневого желвака, 
обломок ножевидной пластины, кремневый 
скол и обломок камня (рис. 31, I-5).

5а. Нуклевидный кусок непрозрачного 
серо‑желтого кремня (рис. 30, II-5а). Удар‑
ная площадка и одна из боковых сторон 
кремня покрыта белой патиной. С нуклеу‑
са могли получиться отщепы и изогнутые 
пластинчатые сколы. Конец клина был 
раздавлен и покрыт мелкими контрудар‑
ными сколами – следствие сильных ударов 
по верхней площадке. Размеры нуклеу‑
са – 3,1×2,1×1,8 см.

5б–г. Три неправильных скола с кремне‑
вого желвака с сохранившимися участками 
желвачной серо‑коричневой корки (рис. 30, 
II-5б-г). Кремень – серо‑коричневый, полупро‑
зрачный с белыми точками. Размеры сколов: 
2,9×2,6×1,4 см, 2,8×1,5×1,2 см и 2,3×1,4×0,6 см.

5д. Обломок ножевидной пластины 
из полупрозрачного кремня медового цвета 
(рис. 30, II-5д). Пластина трехскатная, один 
из скатов покрыт красноватой желвачной 
коркой. Длина – 2 см, ширина – 1,5 см, тол‑
щина – 0,5 см.

5е. Кремневый скол серого непрозрач‑
ного кремня с желто‑белыми разводами 
(рис. 30, II-5е). Сохранился участок по‑
верхности желвака без корки, покрытый 
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лет. На провалившейся части досок этот налет 
сменялся узкими параллельными полосками 
белого тлена, идущими с запада на восток. Это 
следы камыша или циновки, которыми доски 
были прикрыты сверху – видимо, чтобы избе‑
жать осыпания земли в щели.

Под перекрытием была расчищена боль‑
шая прямоугольная яма с четкими углами 
(рис. 33, I). Размеры ее – 2,1×1,5 м, глубина 
от уровня древней поверхности – 1,1–1,2 м. 
Яма была ориентирована по линии запад‑
северо‑запад – восток‑юго‑восток. Все вер‑
тикальные стенки, кроме восточной, обру‑
шились в верхней части, поэтому размеры 
по верхнему контуру превышали ее размеры 
у дна. Там, где сохранились участки истин‑
ных стенок, видно, что они были тщательно 
выровнены и сглажены. Дно горизонтальное, 
не очень ровное, так как сильно изрыто но‑
рами землеройных животных. Вдоль стенок 
по периметру ямы проходило небольшое 
понижение – возможно, слабо намеченная 
канавка, шириной 0,08 м и глубиной 0,02 м.

В яме находился скелет, предполо‑
жительно, мужчины в возрасте 15–18 лет 
(по определению Г. П. Романовой). Сохран‑
ность его в целом хорошая, все отмеченные 
нарушения связаны с деятельностью зем‑
леройных животных. Погребенный лежал 
по оси ямы в среднескорченном положе‑
нии на правом боку головой на восток‑юго‑
восток. Череп находился на правом виске, 
лицом на север. Грудная клетка и тазовые 
кости лежали строго на правом боку. Пра‑
вая рука согнута в локте почти под прямым 
углом и направлена к коленям. Кисть ее на‑
рушена норой, но, вероятнее всего, лежала 
на ребре, касаясь колен внутренней сторо‑
ной. Левая рука согнута в локте под прямым 
углом. Кисть ее, с вытянутыми пальцами, 
лежала ладонью вниз на предплечье правой 
руки. Обе ноги согнуты вправо под одним 
углом. Стопы лежали в положении на боку, 
перекрывая друг друга.

Все дно ямы под скелетом, за исключе‑
нием канавки вдоль стен, было покрыто сло‑
ем коричневого тлена от подстилки расти‑
тельного происхождения. Похоже, что под‑
стилка состояла, главным образом, из тра‑
вы, камыша или подобных материалов, так 
как на ней были видны довольно беспоря‑
дочно ориентированные отпечатки стеб‑
лей и листьев. Поверх подстилки на всей 

лярная приостряющая ретушь под углом 
45°. Со стороны брюшка от края было нане‑
сено несколько неправильных плоских ско‑
лов, вероятно, вторичного происхождения, 
испортивших рабочий край. Размеры об‑
ломка – 4,9×1,8×1 см.

Погребение 9 (основное для насыпи 1, 
северокавказской культуры).

Открыто в центральной бровке, непо‑
средственно под центром кургана, на глу‑
бине ‑281 (уровень дна ямы) (рис. 27, I). 
Погребение было совершено в яме, выры‑
той с уровня древнего горизонта. Выкид 
из погребения, состоявший из сероватого 
и желтоватого материкового суглинка, был 
выброшен преимущественно к северу и югу 
от нее, что хорошо видно в западном фасе 
центральной бровки (рис. 27, III-б).

На уровне древнего горизонта (на глу‑
бине ‑150/‑170 м от Ро) было расчищено пе‑
рекрытие погребальной ямы (рис. 32, I), со‑
стоявшее приблизительно из 11–15 деревян‑
ных плах, имевших размеры до 3 м в длину 
и до 0,2 м в ширину. Плахи были уложены 
по линии север – юг, то есть поперек ямы и да‑
леко выступали за ее края (частично перекры‑
вая выкид). С севера и юга к этим плахам при‑
мыкали две широкие плахи, или несколько 
плах, положенные по линии запад – восток. 
Впрочем, полной уверенности, что это были 
именно плахи, нет. Тлен здесь был гораздо 
менее плотным, чем в поперечных плахах. 
Не исключено, что это полосы коры, луба или 
другого слоистого материала. Общая пло‑
щадь перекрытия – 4×3 м, западный конец его 
был несколько срезан скрепером при проход‑
ке первой западной траншеи. Доски перекры‑
тия лежали не впритык, а с небольшими нере‑
гулярными промежутками. Образовавшиеся 
щели были заложены либо более тонкими 
досками, либо жердями, от которых сохра‑
нились отпечатки. От большинства досок пе‑
рекрытия сохранился плотный коричневый 
волокнистый тлен. В отдельных местах цвет 
его менялся на черный, в других (особенно 
это заметно на провалившихся в заполнение 
ямы участках) – древесный тлен переходил 
в древесный уголь. Перекрытие явно было 
обожжено до засыпки его землей, хотя и сла‑
бее, чем во впускном погребении № 7. Сверху 
на досках перекрытия сохранился белый на‑
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(рис. 27, I). Погребение было совершено 
в яме.

В материковом суглинке, на глубине  
‑229/‑238 от Ро, проступили нечеткие очер‑
тания придонной части прямоугольной по‑
гребальной ямы, ориентированной по ли‑
нии запад – восток (рис. 31, III) и слегка рас‑
ширяющейся к восточному концу. Ширина 
ямы – 0,8–1 м. Длина не определяется, так 
как западный конец ямы был срезан скре‑
пером. Стенки ямы читались крайне пло‑
хо. Дно понижается к ее восточному кон‑
цу. Углубление более всего заметно в рай‑
оне грудной клетки, череп же несколько 
приподнят.

Скелет принадлежал женщине стар‑
ческого возраста (определение Г. П. Рома‑
новой) и имел очень плохую сохранность. 
Кости сильно истлели, скелет нарушен зем‑
леройными животными. Погребенная нахо‑
дилась в скорченном на спине положении 
и была ориентирована головой на восток‑
северо‑восток. Череп разрушен. Похоже, 
что он лежал на затылке или на основании, 
лицом вверх. Грудная клетка и таз, судя 
по левой ключице, позвоночному столбу, 
части ребер, левому крылу таза и правой 
лобковой кости, лежали строго на спине. 
Руки были отведены от тела и слабо согну‑
ты в локтях. Правая кисть не сохранилась, 
но, судя по положению костей предплечья, 
лежала ладонью вниз. Левая кисть лежала 
так же, пальцы ее были вытянуты. От левой 
ноги сохранилась лишь бедренная кость, 
от правой – диафиз бедра и дистальные 
концы берцовых костей. Судя по ним, ноги 
были согнуты и раскинуты ромбом.

На дне ямы под скелетом зафиксирован 
слой плотной темно‑коричневой (возмож‑
но, древесной) подстилки, сильно изрытой 
норами. На подстилке видны многочислен‑
ные мелкие крупинки ярко‑алой флуорес‑
центной охры. Местами охра была видна 
и на костях.

Погребение безынвентарное.

Погребение  11  (впускное,  раннего 
железного века)

Отрыто в 1‑й восточной траншее, у цен‑
тральной бровки, в 12,5 м к югу от центра 
кургана на глубине ‑238 от Ро (рис. 27, I). 
Погребальная конструкция не прослежена, 

площади ямы, но только не под скелетом, 
зафиксирована довольно интенсивная ме‑
ловая подсыпка. Под головой погребенного 
слой коричневого тлена становился рых‑
лым и достигал толщины 1,5 см. Очевидно, 
голова погребенного покоилась на подушке 
из органических материалов.

Скелет окрашен не был, если не счи‑
тать нескольких сомнительных пятен на че‑
репе, и маленького, но очень четкого пят‑
нышка ярко‑алой флуоресцентной охры 
на ребрах правой стороны грудной клетки. 
На подстилке, справа от правого плеча лежал 
расползшийся большой ярко‑красный ком 
охры. Небольшое, но очень четкое пятно та‑
кой же охры имелось возле кончиков ступней 
погребенного. Вероятно, это так же остатки 
комка. Возле западных углов ямы меловая 
подсыпка имела розоватый оттенок от сла‑
бых вкраплений охры. При разборке скелета 
под черепом и под стопами обнаружены кру‑
пинки ярко‑алой флуоресцентной охры.

В погребении были обнаружены сле‑
дующие находки:

1. Справа от черепа, перед лицом по‑
гребенного лежало бронзовое кованое че‑
тырехгранное шило с упором для рукоятки 
(рис. 32, I-1; 33, I-1, 59, 5), обращенное остри‑
ем на восток. Оно имело квадратное сечение. 
Длина шила – 10,9 см, длина острия – 8,5 см, 
размеры сечения – до 0,4×0,4 см.

2. В норе, между коленями и правой 
кистью, был найден обточенный буро‑
красный красящийся камушек (сферосиде‑
рит) размерами 2,6×2,6×2,5 см (рис. 32, I-2; 
33, I-2).

3. За черепом найдена небольшая серая 
галька размерами 3,4×2,8×1,3 см (рис. 32, I-3). 
Точное ее местоположение не установлено, 
поэтому на плене погребения (рис. 33, I) она 
отсутствует.

4. В заполнения ямы обнаружена еще 
одна маленькая галечка.

5. Также в заполнении встречен распав‑
шийся фрагмент тонкостенной желтовато‑
коричневой керамики.

Погребение  10  (впускное,  северокав-
казской культуры). 

Открыто в 1‑й восточной траншее, 
в 10,5 м к юго‑юго‑востоку от центра курга‑
на, на глубине ‑248 от Ро (уровень дна ямы) 
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щина дна – 0,8 см, стенок – 0,6 см. Сечение 
ручки – 2,6×0,7 см.

Погребение  12  (впускное,  предполо-
жительно, эпохи средней бронзы).

Открыто в восточной бровке, в 7,5 м 
к юго‑востоку от центра кургана, на глу‑
бине ‑139 от Ро (рис. 27, I). Погребальная 
конструкция не прослежена.

Сначала было зафиксировано пятно 
интенсивного коричневого тлена размером 
0,5×0,3 м от подстилки, лежавшей на дне по‑
гребальной ямы. На нем расчищены мел‑
кие фрагменты черепа ребенка (рис. 32, II). 
Других костей скелета не обнаружено. Поза 
и ориентировка погребенного не восстанав‑
ливаются.

На подстилке зафиксированы два сла‑
бых пятна охры.

Таким  образом, древнейшим в кур‑
гане являлось основное раннесеверокавказ‑
ское погребение № 9. Над ним была воз‑
ведена первая насыпь кургана диаметром 
28 м и высотой порядка 0,8 м. Очевидно, 
первым впускным в эту насыпь было арха‑
ичное северокавказское погребение № 7. 
После его совершения курган был увеличен 
в высоту. Погребение № 7 определяется как 
первое впускное по аналогии с материала‑
ми других курганов, где первое впускное 
погребение обычно расположено к югу 
или юго‑востоку от основного (например, 
в курганах №№ 4 и 9). К этому же вре‑
мени относится комплекс XXI. Близкими 
по времени или несколько более поздни‑
ми являлись северокавказские захоронения 
№№ 1 и 10, совершенные на той же глубине, 
но дальше от центра насыпи.

Впускные погребения эпохи средней 
бронзы №№ 8 и 12 были впущены в кур‑
ган уже после досыпки, на что указывает их 
расположение в насыпи. К эпохе бронзы 
так же могут относиться находки в насыпи: 
комплексы VIII, XII и XX.

В раннем железном веке в курган была 
впущена сарматская катакомба № 6, которая 
была тогда же и ограблена, а также погре‑
бения №№ 5 и 11. К этому же времени, воз‑
можно, относится и большая часть находок 
в насыпи. Культурно‑хронологическая же 
позиция погребений №№ 2–4 не определена.

однако, судя по древесному тлену, зафик‑
сированному на остатках костей погребен‑
ных, это была яма с деревянным перекры‑
тием.

В погребении были захоронены двое 
взрослых людей, положенных рядом. Об‑
щее положение погребенных – вытянуто 
на спине, головой на север (рис. 33, II). Со‑
хранность скелетов очень плохая. Скелет 
№ 1 находился с восточной стороны. Че‑
реп отсутствовал. От корпуса погребенно‑
го сохранились тлен, мелкие фрагменты 
от нескольких ребер и левого крыла таза. 
Обломок левой плечевой кости распола‑
гался к востоку от фрагментов ребер и был 
ориентирован вдоль скелета. От костей ног 
сохранились фрагментированные правая 
бедренная и берцовые кости обеих ног, сви‑
детельствующие о положении погребен‑
ного вытянуто на спине. Кости стоп так же 
фрагментированы. Скелет № 2 находился 
к западу от скелета № 1. Череп отсутствовал. 
От корпуса погребенного сохранились кост‑
ный тлен (в том числе, от левого крыла таза) 
и мелкие фрагменты ребер правой стороны 
грудной клетки. Кости рук сильно фрагмен‑
тированы. Однако, судя по их положению, 
можно уверенно говорить о том, что руки 
погребенного были вытянуты вдоль корпу‑
са. От ног сохранились фрагменты обеих 
бедренных и берцовые кости левой ноги, 
свидетельствующие о вытянутом положе‑
нии погребенного.

На дне ямы в некоторых местах был 
прослежен тлен черного цвета от деревян‑
ных плах.

1. У предполагаемого места черепа ске‑
лета № 1 находился лепной керамический 
сосуд с ручкой (рис. 33, II-1), наполовину 
срезанный скрепером. Сосуд плоскодонный 
с сильно раздутым приземистым туловом 
и, вероятно, четким горлом. Корень ручки 
крепился к тулову в месте максимально‑
го его расширения. Дно вогнутое внутрь, 
довольно плавно переходящее в стенки. 
Ручка пластинчатая, с подпрямоугольным 
поперечным сечением. Поверхности шеро‑
ховатые, внешняя – оранжевая со следами 
черной копоти в нижней части. Обжиг до‑
вольно слабый. Черепок в изломе черный 
с оранжевыми тонкими полосками по кра‑
ям. В тесте обильная примесь белого кварца. 
Диаметр тулова – 19 см, дна – 7,3 см. Тол‑
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сточной бровках, в западной бровке не за‑
фиксирована.

Кроме описанных общих слоев в во‑
сточный фас центральной бровки вошли 
ямы погребений №№ 7, 9 и 11. Сарматское 
погребение № 7 находилось в насыпи. Куль‑
турно не определенное погребение эпохи 
средней бронзы № 9 и суворовское захоро‑
нение № 11 были углублены ниже уровня 
древнего горизонта. Однако заметные над 
их ямами легкие потемнения в профиле, 
бесспорно, указывают на то, что оба погре‑
бения являются впускными, а их ямы спу‑
щены с поверхности насыпи кургана.

В площади раскопа были открыты 
37 комплексов (рис. 34, I), представлявших 
собой отдельные фрагменты лепной и кру‑
жальной керамики (I, V, VI, VIII, XI, XIII, 
XVIII, XIX, XXI–XXX, XXXV, XXXVI, XXXVII), 
кости животных – в основном лошади (I, III, 
IV, IX, X, XII, XVII, XXXI–XXXIV) и отдельные 
кости человека (XX), кремневые отщепы 
(VII, XVI), а также большой камень (пред‑
положительно, зернотерка) и каменный те‑
рочник (XXXV). В том числе среди комплек‑
сов были обнаружены следующие находки:

I. Развал керамического сосуда и кости 
лошади (череп и длинные кости) (рис. 35, 
I). Сосуд представлял собой крупный леп‑
ной плоскодонный горшок (рис. 35, I-1). 
Край венчика косо срезан наружу. Профиль 
плавный, тулово округлое. Дно плоское, 
с хорошо выраженной закраиной. Обе по‑
верхности подлощены, розовато‑коричне‑
вого цвета с серыми пятнами и копотью. 
Обжиг средний, прокал равномерный. 
В тесте обильная примесь мелко‑ и средне‑
дробленого белого кварца. Высота не вос‑
станавливается. Диаметр венчика – 26 см, 
горла – 24 см, максимального расширения 
тулова – около 30 см, дна – 12 см. Толщина 
стенок – 0,8–1,3 см, дна – 1,1 см. Сосуд отно‑
сится к раннемеотскому времени.

III.  Череп и длинные (вероятно, мета‑
карпальные) кости лошади (рис. 34, IV).

V. Фрагмент стенки толстостенного, 
предположительно, лепного керамическо‑
го сосуда. Обе поверхности шероховатые, 
оранжево‑коричневые, пачкающиеся. Об‑
жиг хороший, прокал равномерный. Тесто 

Находился в средней части основной 
цепочки могильника – между курганами  
№№ 6 и 8 (рис. 2) и представлял собой  
слабозаметную уплощенную распаханную 
насыпь, высота которой, по данным ниве‑
лировки, составляла от 0,4 до 0,9 м. Такой 
разброс связан с тем, что с восточной и за‑
падной сторон полы кургана № 7 соеди‑
нялись с полами курганов №№ 6 и 8, то‑
гда как в северном направлении местность 
понижалась в большую западину на поле, 
а в южном – в западину между курганами 
№№ 7 и 47. Насыпь была вытянута в широт‑
ном направлении, размеры ее в попереч‑
нике по линии север – юг составляли 32 м, 
а по линии запад – восток – 50 м (рис. 34, II). 
В ходе раскопок выяснилось, что истинная 
высота кургана от древнего горизонта со‑
ставляет не менее 0,8 м, а диаметр насыпи, 
фиксируемый в бровках, не превышал 21 м.

Курган был раскопан на снос четырь‑
мя параллельными траншеями, разбиты‑
ми по линии север – юг с оставлением трех 
контрольных бровок между ними. Расстоя‑
ние между осевыми линиями бровок – 8 м 
(рис. 34, I). Размеры раскопа составили 
40×40 м.

В ходе раскопок в бровках зафиксирова‑
на следующая стратиграфическая  ситуа-
ция (рис. 34, III):

1. Пахотный черноземный слой, мощ‑
ностью до 0,3 м.

2. Черно‑коричневый гумусированный 
суглинок, отмеченный, в основном, по кра‑
ям насыпи и выклинивавшийся ближе к ее 
центру. Происхождение этого слоя связано 
с формированием современной почвы во‑
круг кургана и на нем и процессами смыва 
с курганной насыпи.

3. Слой серо‑коричневого суглинка, 
представлявший собой насыпь кургана. 
В западном фасе восточной бровки просле‑
жен на протяжении 10,5 м. В восточном фасе 
центральной бровки был виден на протяже‑
нии 20 м. В западной бровке не зафиксиро‑
ван. Максимальная его мощность – 0,7 м.

4. Темно‑коричневый с серым оттенком 
суглинок, насыщенный высолами и плав‑
но светлевший к основанию – погребенная 
почва и предматерик. Линия древнего гори‑
зонта, довольно четкая в центральной и во‑

Курган 7
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щиеся, коричнево‑желтого цвета. Обжиг 
хороший, прокал равномерный. Тесто от‑
мученное, песчанистое, с мельчайшими 
блестками. Толщина стенки – 1,3 см.

XIX. Мелкий фрагмент стенки леп‑
ного керамического сосуда. Поверхности 
шероховатые, внешняя – темно‑серая, вну‑
тренняя – оранжевая. Обжиг слабый. В те‑
сте среднее количество примеси средне‑ 
и крупнотолченого белого кварца. Толщина 
стенки – 1 см. Датируется эпохой бронзы.

XXI (из восточной траншеи). Фрагмент 
стенки, предположительно, кружального 
керамического сосуда. Поверхности шеро‑
ховатые, пачкающиеся, оранжево‑охристо‑
го цвета. Обжиг равномерный. Тесто отму‑
ченное, без видимых примесей. Толщина 
стенки – 0,7 см. Относится к раннему желез‑
ному веку.

XXII. Расслоившиеся фрагменты стенки 
кружального керамического сосуда. Толщи‑
на не определяется. Обжиг равномерный. 
Цвет – желто‑оранжевый. В тесте редкие бе‑
лые известковые включения. Сосуд относит‑
ся к раннему железному веку.

XXV (из отвала). Фрагмент корня и руч‑
ки керамической амфоры (рис. 35, III). Се‑
чение ручки овальное, сильно уплощенное. 
Нижняя поверхность уплощена несколько 
сильнее верхней. На внешней поверхно‑
сти видны три сходящиеся процарапанные 
линии. Поверхность шероховатая, красно‑
оранжевая. Обжиг хороший, прокал равно‑
мерный. Тесто песчаное, с небольшим коли‑
чеством белых включений и органики. Сече‑
ние ручки – 4,5×1,5 см. Относится к раннему 
железному веку.

XXVI. Фрагмент стенки керамическо‑
го сосуда. Внешняя поверхность сглажена, 
со следами расчесов, коричневого цвета. 
Внутренняя – шероховатая, серая. Обжиг 
хороший. Черепок в изломе черный. В тесте 
обильная примесь мелкого серого и белого 
кварца. Толщина стенки – 0,7 см. Сосуд от‑
носится к раннему железному веку.

XXVII. Мелкий фрагмент стенки кера‑
мического сосуда. Поверхности шерохова‑
тые, желто‑коричневого цвета. Обжиг хоро‑
ший, прокал равномерный. Тесто отмучен‑
ное, с мельчайшими блестками. Толщина 
стенки – 1,1 см

XXVIII. Фрагмент стенки керамическо‑
го сосуда. Поверхности шероховатые, пач‑

тонкое, отмученное, с мельчайшими блест‑
ками. Толщина стенки – 1,7 см. Относится 
к раннему железному веку.

VI. Расслоившийся фрагмент стенки со‑
суда. Толщина не определяется. Внешняя 
поверхность шероховатая, оранжевая. Об‑
жиг средний, трехслойный, с серовато‑
оранжевой полоской внутри. Тесто слои‑
стое, с примесью органики и мелких бле‑
сток. Относится к раннему железному веку.

VII. Плоский поперечный скол с крем‑
невого желвака (рис. 34, V). На половине пе‑
риметра сохранилась белая желвачная кор‑
ка. Кремень светло‑серый, полупрозрач‑
ный. Брюшко отщепа гладкое, спинка 
покрыта серией плоских сколов. Разме‑
ры – 3,8×3,2×1,1 см. Может относиться к эпо‑
хе бронзы.

VIII, XXIII и XXIV. Фрагменты стенки 
и ручки небольшого керамического сосу‑
дика. Ручка горизонтальная, расположена 
в месте наибольшего расширения тулова 
(рис. 35, II). Сечение ее округлое. Поверхно‑
сти шероховатые, пачкающиеся, коричне‑
во‑желтого цвета. Обжиг равномерный. Те‑
сто хорошо отмученное, с мелкими блестка‑
ми. Толщина стенки – 0,7 см. Сечение руч‑
ки – 1,4×1,5 см. Сосуд датируется ранним 
железным веком.

XI. Фрагменты стенки керамического 
сосуда. Поверхности шероховатые, пачкаю‑
щиеся, желто‑оранжевого цвета. Обжиг рав‑
номерный. Тесто тонкое, отмученное, без ви‑
димых примесей. Толщина стенки – 1 см. От‑
носится к раннему железному веку.

XIII. Кусок глиняной обмазки. Легкий, 
пористый, желто‑оранжевого цвета. Обжиг 
трехслойный, с темной полоской в сердце‑
вине. В тесте большое количество выгорев‑
шей органики.

XVI. Подконический нуклевидный ку‑
сок кремня с сохранившейся коричневой 
желвачной коркой на ударной площад‑
ке и одной из боковых сторон (рис. 34, VI). 
Кремень – светло‑серый, слабопрозрачный 
с белыми включениями. Часть пластинча‑
тых сколов нанесена со стороны площадки, 
часть – в противоположном направлении, 
от острия. Размеры – 3,2×2,3×1,8 см. Может 
относиться к эпохе бронзы.

XVIII. Фрагмент стенки, предположи‑
тельно, кружального керамического сосуда. 
Обе поверхности шероховатые, пачкаю‑
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XXXV‑4. Фрагменты венчика и стенок 
лепного керамического сосуда (рис. 35, V-4). 
Венчик высокий, слегка выгнутый и слабо 
отогнутый, край его скруглен. Обе поверх‑
ности шероховатые, серо‑оранжево‑корич‑
невые. Обжиг средний. Черепок в изломе 
серый. В тесте среднее количество приме‑
си серой дресвы и шамота. Край венчика 
с внешней стороны подчеркнут неглубо‑
кой бороздкой и чуть раздут. Диаметр вен‑
чика – 23 см, горла – 22 см. Высота венчи‑
ка – 7,2 см. Толщина венчика – 0,9 см, стен‑
ки – до 1,5 см. Сосуд относится к эпохе ран‑
ней бронзы.

XXXVI. Фрагмент стенки кружального 
керамического сосуда. Толщина не опре‑
деляется, так как внешняя поверхность от‑
слоилась. Внутренняя поверхность – замы‑
тая, красно‑оранжевая. Черепок в изломе 
серый. Обжиг хороший. Тесто тонкое, креп‑
кое, с мельчайшими блестками. Датируется 
ранним железным веком.

XXXVII (из отвала). Крупные фрагменты 
стенок толстостенного керамического сосу‑
да. Обе поверхности шероховатые, оран‑
жевые. Обжиг хороший. Черепок в изломе 
светло‑серый. В тесте примесь органики 
и мелких белых включений. Толщина стен‑
ки – до 1,4 см. Возможно, относится к ран‑
нему железному веку.

В кургане обнаружено 13  погребений 
(рис. 34, I).

Погребение 1 (впускное, раннего же-
лезного века).

Открыто в 1‑й восточной траншее, 
в 2,5 м к юго‑востоку от центра кургана, 
на глубине ‑37 от Ро (рис. 34, I). Погребение 
было разрушено при вспашке. Погребаль‑
ная яма не прослежена.

Скелет погребенного полностью разру‑
шен. Были обнаружены лишь отдельные 
кости: сильно фрагментированные плече‑
вая, большая берцовая и малая берцовая, 
фрагменты черепа. Кости принадлежали 
взрослому человеку. Сохранность костей 
не позволила определить пол и возраст по‑
гребенного, как и его положение.

1. В районе костей погребенного (у боль‑
шой берцовой кости) находились фрагменты 
керамики – в том числе, фрагмент верхней 

кающиеся, оранжево‑желтого цвета. Обжиг 
равномерный. Тесто тонкое, отмученное, 
с мельчайшими блестками. Толщина стен‑
ки – 1,6 см. Относится к раннему железному 
веку.

XXIX. Мелкий фрагмент стенки лепно‑
го керамического сосуда. Обе поверхности 
шероховатые, желто‑коричневого цвета. 
Обжиг средний, прокал равномерный. В те‑
сте небольшое количество белого кварца, 
органики и мелкотолченого красного ша‑
мота. Толщина стенки – 1 см. Сосуд, пред‑
положительно, относится к раннему желез‑
ному веку.

XXX. Фрагмент стенки лепного керами‑
ческого сосуда. Поверхности шероховатые, 
внешняя – темно‑серая, внутренняя – оран‑
жево‑коричневая. В тесте небольшая при‑
месь среднетолченного белого кварца. Тол‑
щина стенки – 1,1 см.

XXXV. Большой валун с одной срабо‑
танной стороной, рядом с которым были 
обнаружены небольшой каменный тероч‑
ник и фрагменты двух сосудов (рис. 35, V). 
Комплекс был заглублен ниже уровня древ‑
него горизонта – возможно, первоначально 
находился в яме. Судя по обжигу и форме 
венчика, сосуды могут относиться к ранне‑
му бронзовому веку.

XXXV‑1. Крупный камень (возможно, 
зернотерка) из плохо обработанного валуна 
кристаллической серо‑белой породы. Раз‑
меры – 43×19×10 см.

XXXV‑2. Каменный терочник из непра‑
вильной формы кристаллического серо‑бе‑
лого камня. Поверхность его сработана и за‑
полирована. Размеры – 8×6×4,4 см (рис. 35, 
V-2).

XXXV‑3. Фрагменты венчика и стен‑
ки лепного керамического сосуда с резко 
отогнутым невысоким прямым желобча‑
тым венчиком (рис. 35, V-3). Край венчика 
плавно приострен. С внутренней стороны 
при переходе от тулова к венчику – резкое 
ребро. Тулово, вероятно, сильно раздуто. 
Поверхности шероховатые, пачкающиеся, 
охристого желто‑оранжевого цвета. Обжиг 
средний, черепок в изломе серый. Тесто 
тонкое, отмученное, без видимых приме‑
сей. Диаметр венчика – 17 см, горла – 15 см, 
высота венчика – 2,6 см. Толщина венчи‑
ка – 1 см, стенки – 1,5 см. Сосуд относится 
к эпохе ранней бронзы.
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2. С восточной стороны к дистальному 
концу бедренной вплотную был прижат 
обломок ручки небольшого лепного кера‑
мического сосуда (рис. 35, VI-2). Сечение 
ее округлено‑уплощенное, возле одного 
конца уплощенность заметна сильнее, чем 
у другого. Поверхность хорошо заглажена 
или подлощена. Обжиг равномерный. Цвет 
черный. В тесте обильная примесь кварце‑
вого песка или дресвы и отдельные серые 
известковые включения. Размеры сечения 
ручки – 1,2×1,4 см. Рисунка предмета не со‑
хранилось.

Погребение  3  (впускное, раннемеот-
ского времени).

Открыто в 1‑й западной траншее, в 3 м 
к юго‑западу от центра кургана, на глу‑
бине ‑67 от Ро (рис. 34, I). Погребальная яма 
не прослежена.

Скелет погребенного (по определению 
Г. П. Романовой, женщина зрело‑возмужа‑
лого возраста) лежал скорченно на правом 
боку головой на юго‑юго‑восток (рис. 36, 
I). Скелет очень плохой сохранности. Че‑
реп был сильно фрагментирован и лежал 
на правых височных костях лицом к востоку 
или северо‑востоку. От корпуса погребен‑
ного почти ничего не сохранилось. Тазовые 
кости сильно фрагментированы. Они на‑
ходились в положении, характерном для 
лежащего на правом боку. Кости рук пред‑
ставлены только левой плечевой, лежавшей 
в соответствии с общей ориентировкой по‑
гребенного. От ног сохранилась левая бед‑
ренная кость с обломанным дистальным 
концом и мелкие фрагменты берцовых. 
Судя по их положению, в бедре она была 
согнута под углом чуть меньше прямого, 
в коленях – под очень острым.

При погребенной обнаружены следую‑
щие находки:

1. В 0,2 м к юго‑востоку от черепа нахо‑
дился развал керамического сосуда (рис. 36, 
I-1) – фрагментированного лепного кув‑
шинчика с кольцевидной ручкой, высоким, 
чуть сужающимся кверху венчиком с ото‑
гнутым наружу краем. Сам край плоско 
срезан и скошен наружу. Донце не сохра‑
нилось. Корень ручки крепился на плечике, 
выше места максимального диаметра, при‑
леп – на середине высоты венчика. Сечение 

части, предположительно, лепного сосуда 
с венчиком (рис. 35, IV). Короткий прямой 
венчик резко отогнут наружу, причем сна‑
ружи профиль сохраняет плавность, а с вну‑
тренней стороны при переходе от стенки 
к венчику образовано четкое ребро. Тулово, 
очевидно, вытянутое. Поверхности темно‑
серого цвета, внешняя – подлощена, вну‑
тренняя – шероховатая. Обжиг средний, 
черепок в изломе черный. В тесте незначи‑
тельная примесь мелкотолченого белого 
кварца. Диаметр венчика – 10 см, тулова 
в месте наибольшего расширения – около 
13 см. Высота венчика – 1 см. Толщина стен‑
ки – 0,5 см.

2. На глубине ‑32 от Ро был также обна‑
ружен зуб лошади.

Погребение 2 (впускное, раннего же-
лезного века).

Открыто в 1‑й западной траншее, в 4,6 м 
к северо‑северо‑западу от центра кургана, 
на глубине ‑46 м от Ро (рис. 34, I). Погребе‑
ние было частично разрушено при вспаш‑
ке, а также задето скрепером при раскопках 
кургана. Погребальная конструкция не про‑
слежена.

От скелета взрослого человека (пол 
и возраст не определены) сохранились фраг‑
ментированные кости ног. Бедренные кости 
располагались по линии запад – восток, 
дистальными концами к востоку (рис. 35, 
VI). К северу от бедренных были расчищены 
мелкие фрагменты берцовых костей. Похо‑
же, что кости ног были значительно сдвину‑
ты скрепером, об их первоначальном рас‑
положении судить нельзя. Таким образом, 
ориентировка и поза погребенного не вос‑
станавливались.

К погребению, вероятно, относятся сле‑
дующие находки:

1. К северу от дистального конца бед‑
ренной кости располагался развал керами‑
ческого сосуда. Сохранилась только при‑
донная его часть (рис. 35, VI-1). Дно пло‑
ское, с хорошо выраженной скругленной 
закраиной. Обе поверхности шероховатые, 
коричнево‑серые. Обжиг средний. Черепок 
в изломе черный. В тесте незначительная 
примесь белого кварца. Диаметр донца – 
10 см. Толщина стенок – 0,7–1 см (утолща‑
ются к днищу), толщина дна – 0,7 см.
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в качестве ударного инструмента. Разме‑
ры – 10,4×4,2×1,4 см.

4. В 0,2–0,25 м к северо‑востоку от бер‑
цовых костей ног располагалось скопле‑
ние фрагментов стенок и дна лепного тол‑
стостенного керамического сосуда (рис. 36, 
I-4). Отдельные фрагменты этого же сосуда 
встречались и в других местах. Дно плоское, 
без закраины. Диаметр не определяется. 
Обе поверхности шероховатые, серо‑корич‑
невые. Обжиг неровный. В тесте – средняя, 
у дна – обильная примесь белого кварца 
и отдельные известковые вкрапления. Тол‑
щина стенок – 0,5–0,9 см, дна – 1 см.

5. На 0,3 м восточнее развала сосуда 
№ 2 лежал один фрагмент стенки еще од‑
ного толстостенного керамического сосуда 
(рис. 36, I-5). Поверхности шероховатые, вну‑
три – следы грубого сглаживания. Обжиг 
равномерный, цвет – коричнево‑оранжевый.  
В изломе черепка заметна слабая серая по‑
лоска. Тесто тонкое, отмученное, без види‑
мых примесей. Толщина стенки – 1,4 см.

6. Фрагменты тонкостенной лепной ке‑
рамики находились в районе развала сосуда 
№ 2 (рис. 36, I-6). Поверхности шерохова‑
тые, коричнево‑серые. Внутри – следы гру‑
бого сглаживания. Прокал равномерный, 
черепок в изломе коричнево‑серый. В тесте 
обильная примесь мелкого кварцевого пе‑
ска. Толщина стенки – 0,5 см.

Погребение 4 (впускное, сарматское).

Открыто в 1‑й восточной траншее, 
в 2,5 м к северо‑востоку от центра кургана, 
частично над погребением № 10, на глу‑
бине ‑98 от Ро (рис. 34, I). Погребальная кон‑
струкция не прослежена.

Погребенная (по определению Г. П. Ро‑
мановой, предположительно, женщина, зре‑
ло‑возмужалого возраста) лежала вытянуто 
на спине головой на запад (рис. 37, I). Скелет 
плохой сохранности. Череп сильно фрагмен‑
тирован (почти полностью была разрушена 
лицевая часть с верхней челюстью) и лежал 
на затылочных и левых височных костях. 
От костей корпуса и таза погребенной сохра‑
нились мелкие фрагменты лопаток, шейных 
позвонков, ребер и левого крыла таза. Руки 
вытянуты вдоль корпуса. От них сохранились 
обе плечевые и кости предплечья с обломан‑
ными эпифизами. От кистей почти ничего 

ручки – округленно‑прямоугольное. По вне‑
шней ее поверхности проглажен едва за‑
метный желобок. Обе поверхности сосуда 
подлощены, темно‑серые, ручка – с корич‑
невым оттенком. Черепок в изломе черный. 
В тесте среднее количество кварцевого песка 
или мелкой дресвы. На плечиках, начиная 
от нижней границы горла, сохранились два 
вертикальных рельефных валика полукруг‑
лых в поперечном сечении. Если предполо‑
жить, что валики располагались на равном 
расстоянии, то их должно было быть пять, 
а на месте шестого находилась ручка. Высо‑
та сохранившейся части сосуда – 11 см. Диа‑
метр венчика – 8,1 см, горла – от 7 см, туло‑
ва – 10 см. Высота горла – 4,9 см. Размеры 
сечения ручки – 1,7×1 см. Толщина венчи‑
ка – 0,5 см, стенок – 0,5 см.

2. Перед погребенной, в 0,25 м к восто‑
ку от левой плечевой, был обнаружен раз‑
вал второго керамического сосуда (рис. 36, 
I-2). Фрагменты от него были встречены 
так же около развала сосуда № 1 и к юго‑
западу от головки левой бедренной ко‑
сти. Сосуд представлял собой небольшой 
плоскодонный лепной кувшинчик с коль‑
цевидной ручкой. Венчик резко отогнут, 
край его утоньшен и cкруглен. Горло при‑
пухлое, расширяющееся к тулову. Туло‑
во небольшое, уплощенно‑грушевидной 
формы с максимальным расширением 
в верхней трети. Дно плоское, без закраи‑
ны, выделенное прогибом профиля при‑
донной части. Корень ручки крепился 
на уровне максимального расширения туло‑
ва, прилеп – на середине высоты горла. Обе 
поверхности подлощеные, темно‑серые. 
Обжиг хороший. Черепок в изломе черный. 
В тесте незначительная примесь коричне‑
вого и белого кварца и мелких блесток. Се‑
чение ручки – округло‑подпрямоугольное. 
Диаметр венчика – 8,5 см, горла – от 6,8 см, 
тулова – 10,5 см, дна – 5,2 см. Высота сосу‑
да – 11,5 см, горла – 4,8 см. Размеры сечения 
ручки – 1,3×0,9 см. Толщина венчика – 0,4 см, 
стенок – 0,6 см, дна – 0,5 см.

3. В 0,25 м к востоку от обломанного кон‑
ца бедренной кости (перед коленями) лежа‑
ла расколотая галька черного цвета (рис. 36, 
I-3), расколотая пополам вдоль и еще раз 
поперек. Один из концов уже после ее рас‑
калывания был забит и покрыт мелкими 
сколами, что указывает на использование 
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в вертикальном направлении, все тулово 
сосуда как бы рифленое. Диаметр венчи‑
ка – 9,1 см, горла – 12 см, тулова – 15 см. Вы‑
сота сосуда – 13 см, горла – 4,5 см. Размеры 
сечения ручки – 2,6×0,9 см. Толщина стенок 
и дна – 0,6 см.

Погребение  5  (впускное, раннемеот-
ского времени).

Обнаружено во 2‑й восточной траншее, 
в 15,5 м к юго‑востоку от центра кургана, 
то есть за пределами первичной насыпи, 
на глубине ‑190 от Ро (уровень дна ямы) 
(рис. 34, I). Погребение было совершено 
в яме.

Погребальная яма в плане име‑
ла неправильную подпрямоугольную фор‑
му со скругленными углами, расширялась 
к западу и была ориентирована по линии 
запад – восток. Длина ямы – 1,5 м, ширина – 
0,9–1,1 м. Яма прослежена только в при‑
донной части, выше ее не читалось. Стенки 
на прослеженной высоте (до 0,2 см) верти‑
кальные. Дно незначительно понижались 
на запад.

Погребенный (по определению Г. П. Ро‑
мановой, взрослый мужчина) лежал по 
длинной оси ямы головой на восток. Об‑
щая поза – слабо скорченно на правом боку 
(рис. 36, II). Череп фрагментирован и лежал 
на правых височных костях, лицом на север. 
От корпуса погребенного сохранились, в ос‑
новном, фрагментированные ребра. Тазовые 
кости разрушены. Судя по этим остаткам, 
корпус и тазовые кости находились в поло‑
жении, характерном для лежащего на пра‑
вом боку. Позвоночный столб был, видимо, 
дугообразно изогнут. Левая рука слабо со‑
гнута в локте: плечевая находилась на реб‑
рах левой стороны грудной клетки, кости 
предплечья были вытянуты по направлению 
к бедренным. От кисти левой руки in situ со‑
хранились четыре фаланги, которые находи‑
лись на левой бедренной кости. Судя по ним, 
кисть лежала ладонью вниз. Правая рука вы‑
тянута перед корпусом – по направлению 
к коленям, лучевая лежала поверх локте‑
вой. Кисть отсутствовала. Ноги погребенно‑
го были согнуты в тазобедренных суставах 
под тупым углом, в коленных – под острым. 
Берцовые кости левой ноги частично распо‑
лагались на берцовых и стопе правой ноги. 

не сохранилось. Ноги были вытянуты. Стопа 
левой ноги отсутствовала полностью. Стопа 
правой частично сохранилась и лежала по‑
дошвой вниз, упираясь в стоящий в ногах 
сосуд. Последние фаланги пальцев лежали 
на плечике сосуда.

В погребении был обнаружен следую‑
щий инвентарь:

1. В районе шеи найдена половин‑
ка стеклянной глазчатой бусины (рис. 37, 
I-1). Форма ее цилиндрическая. Отвер‑
стие – так же цилиндрическое. Края отвер‑
стия скруглены. Основа бусины – темно‑си‑
нее прозрачное стекло. Глазки – овальные, 
заполнены белой непрозрачной пастой, 
а в сердцевине – маленький глазок золо‑
тистого прозрачного стекла. Длина буси‑
ны – 1 см, диаметр – 1,6 см, диаметр отвер‑
стия – 0,8 см. Размеры глазков – 0,7×0,5 см.

2. У правой стопы стоял приземистый 
грушевидный орнаментированный кру‑
жальный керамический сосуд (рис. 37, 
I-2). Венчик высокий, плавно сужающий‑
ся кверху, чуть вогнутый. Край венчика 
скруглен. Тулово широкое, раздутое, пере‑
ход к венчику плавный. Донце скругленно‑
уплощенное, плавно переходящее к стен‑
кам. Ручка пластинчатая, с округленными 
краями. На внешней поверхности прогла‑
жен хорошо заметный желобок, внутрен‑
няя – уплощена. Прилеп ручки находится 
чуть выше максимального расширения ту‑
лова, корень – ближе к придонной части. 
Форма ручки – кольцевидная. Поверхность 
сосуда покрыта черным лощением, под ко‑
торым скрыта оранжево‑коричневая гли‑
на. Снаружи лощение качественное, вну‑
три же сосуд залощен, главным образом, 
под венчиком. Поверхность отслаивается. 
В тесте – обильная примесь белого кварца. 
Сосуд орнаментирован. В месте перехода 
от горла к плечикам сделаны три горизон‑
тальные пролощенные каннелюры, ши‑
риной 0,6 см и глубиной 0,1 см. Под ними 
проходит горизонтальная полоса коротких 
вертикальных вдавлений – настолько акку‑
ратная, что кажется выполненной путем 
прокатывания зубчатого колесика. В шести 
местах она разорвана круглыми розетками 
диаметром 1,6 см, каждая из которых со‑
стоит из двух концентрических проглажен‑
но‑врезных углублений бороздок. Ниже 
орнаментальной зоны лощение выполнено 
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ние разрушено. Погребальная конструкция 
не прослежена.

От скелета погребенного (по определе‑
нию Г. П. Романовой – подросток 13–17 лет) 
осталось только фрагментированная ниж‑
няя челюсть, и очень мелкие фрагмен‑
ты неопределимых костей, которые были 
разбросаны на площади 1,8×0,8 м (рис. 37, 
II). Здесь же были найдены зубы лошади.

В погребении найдены:
1. Бронзовая круглая обоймица (рис. 37, 

II-1), свернутая из прямоугольного ли‑
ста бронзы и несомкнутая до конца. Дли‑
на – 0,7 см, диаметр – 0,4 см, толщина лист‑
ка – 0,03 см.

2. Бронзовое колечко с разомкнуты‑
ми заходящими друг на друга концами 
(рис. 37, II-2). Пруток, из которого оно было 
свернуто, имел прямоугольное поперечное 
сечение и многократно перекручен, из‑за 
чего все кольцо выглядит витым, а сече‑
ние – округлым. Диаметр кольца – 2 см, 
диаметр сечения – 0,3 см.

3. Раковина каури (рис. 37, II-3) с пло‑
ско срезанной глухой спинкой. Разме‑
ры – 1,6×1,4×0,6 см.

Кроме того в площади погребения 
были собраны фрагменты керамики от трех 
различных сосудов:

4. Фрагменты донца и стенки плоско‑
донного, предположительно, кружального 
керамического сосуда (рис. 37, II-4). Дно пло‑
ское, без закраины. Внутренняя поверхность 
шероховатая, внешняя – залощена. Цвет их 
темно‑серый. Обжиг средний, черепок в из‑
ломе черный. В тесте небольшое количество 
кварцевого песка и мелкотолченого бело‑
го кварца. Диаметр донца – 6 см. Толщина 
донца – 0,8 см, стенки – 0,6 см.

5. Фрагмент стенки лепного керамическо‑
го сосуда. Форма и размеры не определяются. 
Обе поверхности шероховатые, внешняя – чер‑
ная, внутренняя – коричнево‑серая. Обжиг 
средний, черепок в изломе черный. В те‑
сте – среднее количество примеси мелкодроб‑
леного белого кварца. Толщина стенки – 1 см.

6. Фрагменты стенок лепного керамическо‑
го сосуда. Форма и размеры не определяются. 
Обе поверхности шероховатые, внешняя – ко‑
ричнево‑серая, внутренняя – желто‑оранже‑
во‑коричневая. Обжиг средний. В тесте – сред‑
нее количество примеси белого кварца, и, воз‑
можно, шамота. Толщина стенок – 0,7–1,1 см.

Стопы находились в положении на правом 
боку и были оттянуты к западу.

В погребении обнаружены следующие 
находки:

1. В северо‑западном углу ямы, между 
коленями и западной стенкой, находился 
крупный раздавленный лепной керамиче‑
ский сосуд (рис. 36, II-1). Венчик невысокий, 
сильно отогнутый, край его, вероятно, имел 
наплыв с внешней стороны. Тулово вытя‑
нутое и немного раздутое. Дно плоское, без 
закраины, подчеркнутое изгибом профиля 
придонной части. Обе поверхности шеро‑
ховатые, внешняя – серо‑коричневая с тем‑
ными пятнами и переходом до черного; вну‑
тренняя – желто‑коричневая. Обжиг сред‑
ний. В районе венчика обжиг трехслойный: 
сердцевина черепка черная, края желто‑ко‑
ричневые. В тесте среднее количество приме‑
си белого кварца. Реконструируемая высота 
сосуда – 31 см. Диаметр венчика – 12–16 см, 
дна – 11 см, тулова – порядка 24 см. Толщина 
венчика и стенок – 1 см, дна – 1,5 см.

2. Внутри сосуда № 1 находился миниа‑
тюрный, предположительно, лепной кера‑
мический кувшинчик (рис. 36, II-2) в сильно 
фрагментированном состоянии. Сосуд имел 
довольно резко отогнутый наружу венчик, 
высокое немного сужающееся к верху при‑
пухлое горло, немного раздутый в верхней 
трети корпус и довольно широкое дно. Ручка 
имела округлое поперечное сечение, корень 
ее находится на плечике, прилеп – на крае 
венчика. В верхней части ручки находилось 
два расположенных один под другим сосце‑
видных выступа. Обе поверхности – черные, 
тщательно сглаженные – вплоть до подло‑
щенности. Обжиг равномерный, черепок 
в изломе черный. В тесте среднее количе‑
ство белого кварца. Высота сосуда – 13,5 см, 
высота горла с венчиком – 5 см. Диаметр 
венчика – 8 см, горла – 7 см, дна – 7 см. Тол‑
щина стенок – 0,5 см. Диаметр сечения руч‑
ки – 1,2 см, высота ее – 3,5 см. Диаметр сосце‑
видных выступов – 1,3 см, высота – до 0,7 см.

Погребение 6 (впускное, раннего же-
лезного века).

Обнаружено в 1‑й восточной траншее, 
в 11,5 м к юго‑востоку от центра кургана, 
то есть за пределами первичной насыпи, 
на глубине ‑129 от Ро (рис. 34, I). Погребе‑
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на сохранившейся части – до 1 м, шири‑
на – 0,7 м. Дно полого понижалось на юго‑
восток (в сторону камеры). Перепад высот 
дна шахты – 0,25 м. В юго‑восточной стенке, 
ближе к южному углу шахты, находился 
вход в камеру. Форма и размеры дромо‑
са не определялись. Переход от дна шахты 
ко дну камеры был сделан через слабо выде‑
ленную ступеньку.

Камера катакомбы направлена в сторо‑
ну центра кургана. В плане она имела оваль‑
ную форму и размеры 1,6×1,2 м. Длинная 
ее ось перпендикулярна осевой линии шах‑
ты и ориентирована по линии северо‑во‑
сток – юго‑запад. Дно камеры немного по‑
нижалось на северо‑восток (к голове погре‑
бенного) и было слегка выпуклым в центре. 
Вертикальные стенки прослежены на высо‑
ту до 0,3 м от дна. Свод не сохранился.

На дне камеры, по длинной ее оси, ле‑
жал скелет ребенка 6–10 лет (определение 
Г. П. Романовой) в вытянутом на спине по‑
ложении головой на северо‑восток (рис. 38, 
I). Сохранность костей хорошая, но весь ске‑
лет и дно камеры сильно пострадали от дей‑
ствий землеройных животных. Череп целый, 
лежал на основании и был немного при‑
поднят. Лицо было склонено вправо. Кости 
грудной клетки и таза частично перемеще‑
ны, но видно, что они лежали в положении 
на спине. Кости правой руки не сохрани‑
лись; левая была вытянута вдоль тела и, судя 
по положению лучевой и локтевой костей, 
была обращена ладонью вниз. Ноги вытя‑
нуты и, судя по расположению фрагментов 
берцовых костей, лежали параллельно. Пра‑
вая бедренная кость сдвинута с места.

На дне (справа от стоп, ближе к запад‑
ному углу камеры) обнаружено слабое пят‑
но красной охры. Сам скелет не окрашен.

1. В камере у входа находилось ком‑
пактное скопление костей животных, вклю‑
чавшее два крупных астрагала (свиньи или 
крупного рогатого скота) и 17 астрагалов 
мелкого рогатого скота, один из которых 
был просверлен (рис. 37, IV; 38, I-1). Кроме 
того, еще более 20 астрагалов мелкого рога‑
того скота были разбросаны по всей камере: 
один – в районе дромоса, по одному – спра‑
ва и слева от черепа, один – у шеи, три – воз‑
ле правой руки, два – на правых ребрах, 
два – в норах над грудной клеткой, один – 
в норе возле левой руки, один – у дальней 

Погребение 7 (впускное, сарматское).

Открыто в центральной бровке, к юго‑ 
востоку от центра кургана, на глубине  
до ‑47 от Ро (рис. 34, I). Погребение, видимо, 
было сильно разрушено при распашке. По‑
гребальная конструкция не прослежена.

От скелета погребенного остались  
небольшие фрагменты черепа, обломки  
плечевой, бедренной, позвонка и мел‑
кие неопределенные фрагменты, находив‑
шиеся в беспорядочном состоянии на глу‑
бинах от ‑5 до ‑47 м от Ро (рис. 37, III). Впе‑
ремешку с костями человека находились 
обломки костей лошади: лучевая кость, зуб, 
путовая кость.

1. На глубине ‑42 м от Ро в северной 
части погребения находились фрагменты 
плоскодонной кружальной керамической 
миски с загнутым внутрь бортиком (рис. 37, 
III-1), от которой сохранилась только по‑
ловина. Форма миски – усеченно‑кониче‑
ская. Профиль внутренней поверхности 
плавный, снаружи – реберчатый. Загнутый 
внутрь край венчика утолщен и приострен, 
c внешней стороны под венчиком ниже 
ребра перегиба проходила широкая углуб‑
ленная проглаженная полоса, создававшая 
видимость наличия второго, слабо намечен‑
ного ребра. Дно плоское, без закраины. Обе 
поверхности серые, залощенные. Обжиг 
равномерный. В тесте незначительное коли‑
чество мелких белых включений и мелкие 
пустоты от выгоревших органических ча‑
стиц. Высота миски – 12 см, диаметр венчи‑
ка – 34 см, донца – 12,5 см.

Погребение 8 (впускное, суворовской 
катакомбной культуры).

Открыто в 1‑й западной траншее, 
на расстоянии 4 м к северо‑западу от цен‑
тра кургана (местоположение шахты), 
на глубине ‑272 от Ро (уровень дна камеры) 
(рис. 34, I). Погребальное сооружение пред‑
ставляло собой катакомбу (рис. 38, I).

Контуры входной шахты и камеры за‑
мечены уже в материке, на глубине ‑230/ 
‑240 от Ро. Шахта, предположительно, име‑
ла подпрямоугольные очертания (севе‑
ро‑западная ее часть была срезана скрепе‑
ром до самого дна) и была ориентирована 
по линии северо‑запад – юго‑восток. Дли‑
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чевой. Наискось поверх нее лежала локте‑
вая кость дистальным концом на юго‑запад 
и в сторону проксимального конца правой 
бедренной кости. Между дистальными кон‑
цами плечевых располагались тазовые ко‑
сти – сильно разрушенные и фрагментиро‑
ванные. Лучше сохранилось правое крыло 
таза, которое лежало на задней поверхно‑
сти – в положении, характерном для ле‑
жащего на спине, но развернутого так, как 
если бы погребенный был ориентирован 
головой на северо‑восток. К западу от бер‑
цовых косей, то есть на месте стоп была 
большая нора. Кости стоп, в связи с этим, 
перемешаны и представлены в небольшом 
количестве. Отдельные кости встречены 
в перемещенном состоянии.

У восточного края скопления, в рай‑
оне предполагаемых стоп, а также на фраг‑
ментах костей к югу от ног были отмечены 
следы охры.

Нижние концы берцовых костей пра‑
вой ноги были окрашены зеленым цветом 
(окислы бронзы). Сами бронзовые предме‑
ты, как и иной инвентарь отсутствовали.

Погребение  10  (предположительно, 
основное, северокавказской культуры).

Обнаружено в 1‑й восточной траншее, 
в 4 м к северо‑востоку от центра кургана, 
на глубине ‑265 от Ро (уровень дна ямы) 
(рис. 34, I). Погребальное сооружение пред‑
ставляло собой обширную яму с уступом 
(рис. 39, I). Заполнение отличалось от окру‑
жающего грунта пестротой за счет комков 
желтой глины, и было более светлым, по‑
этому границы ямы легко читались с уров‑
ня древнего горизонта.

Верхняя яма в плане имела подпрямо‑
угольную со скругленными углами форму 
и была ориентирована по линии запад – во‑
сток. Размеры ее: 2,3×1,8 м. Прослеженная  
высота стенок верхней ямы – до 0,6 м. На 
уступах обнаружены очень слабые следы 
древесного тлена от досок перекрытия: в ос‑
новном, на восточной и северной частях. 
Также слабый тлен находился в заполнении 
над черепом погребенного.

Нижняя яма в плане имела подтрапе‑
циевидную форму с расширением на восток 
и дуговидно выгнутой восточной стенкой 
и была ориентирована по оси запад – восток. 

стенки камеры, три – в районе колен, при‑
чем один из них просверлен (диаметр свер‑
лины – 0,3–0,4 см), один – возле стоп, один – 
в норе под ногами и три – возле охристого 
пятна в западном конце камеры. Устано‑
вить, какие астрагалы лежали на перво‑
начальном месте, а какие – нет, трудно. 
Очевидно лишь, что такой разброс не мог 
возникнуть только в результате действий 
землеройных животных. Скорее всего, по‑
гребенный был засыпан астрагалами или 
они были разложены специально опреде‑
ленным образом.

Погребение 9  (впускное, эпохи сред-
ней бронзы: может относиться как севе-
рокавказской, так и к суворовской куль-
туре).

Обнаружено в центральной бровке, 
в 1,8 м к северу от центра кургана, на глу‑
бине ‑128 от Ро (рис. 34, I). Восточная часть 
погребения была разрушена скрепером. 
В придонной части западной половины 
были прослежены границы погребаль‑
ной ямы. Возможно, она имела подпрямо‑
угольную форму со скругленными углами. 
Ее ширина – 0,75 м, длина – не менее 1,2 м, 
ориентирована по линии запад – восток.

Погребенный (по Г. П. Романовой, пол 
не определяется, возраст – зрело‑возмужа‑
лый) перед захоронением был, видимо, рас‑
членен (рис. 38, II). В правильном анатомиче‑
ском порядке лежала левая нога: бедренная, 
сохранившаяся наполовину длины, часть 
большой и малая берцовые кости. Нога 
была вытянута и ориентирована по линии 
запад – восток, стопой на запад. Параллель‑
но бедренной кости с севера лежала левая 
плечевая кость, головкой к стопе, ее прокси‑
мальный конец находился рядом с коленом 
левой ноги, то есть она лежала на месте пра‑
вой бедренной в случае, если бы погребен‑
ный лежал вытянуто. Берцовые кости пра‑
вой ноги лежали параллельно берцовым 
левой. К северу от берцовых костей правой 
ноги находилась бедренная, ориентирован‑
ная примерно так же, как и берцовые. Фраг‑
менты берцовых костей лежали на бедрен‑
ной. Правая плечевая кость находилась к се‑
веру от левой плечевой и правой бедренной 
(по линии запад – восток), проксимальным 
концом на запад – аналогично левой пле‑
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увенчанный круглой шишечкой диаметром 
0,4 см. Верхняя часть стержня, начиная 
от отверстия, украшена рельефным орна‑
ментом на протяжении 5,5 см. Орнамент 
состоит из линий двойного шнура, иду‑
щих вдоль стержня по лицевым сторонам, 
и змеевидных линий на боковых сторонах 
(по 10 изгибов в каждой). За счет орнамен‑
та сечение стержня в этом месте прибли‑
жается к крестовидному. Плетение шнура 
очень неравномерное, витки – то частые, 
то редкие. В нижней части орнамент ограни‑
чен рельефным кольцевидным жгутом‑ва‑
ликом. Неорнаментированная часть стерж‑
ня плавно сужается к острию, кончик его 
обломан. В районе головки хорошо замет‑
ны дефекты литья в виде наплывов. Длина 
булавки – 18 см, диаметр стержня – 0,6 см, 
ширина головки – 2,4 см, диаметр высту‑
пов – 1,1 см, отверстия – 0,35 см.

2. У правого виска находилось бронзо‑
вое височное кольцо в 1,5 оборота (рис. 39, 
I-2; 59, 14), изготовленное из прутка упло‑
щенно‑сегментовидного сечения. Концы его 
раскованы. Диаметр кольца – 1,1 см, размер 
сечения – 0,1×0,2 см.

На шее погребенного находилось оже‑
релье, в которое входили:

3 и 4. Две сильно коррозированные 
бронзовые бусины (рис. 39, I-3,4) длиной 
0,65 и 0,3 см и диаметром 0,4 см. Отверстия 
их забиты деревом или толстым шнуром, 
пропитанным окислами.

5. Основу ожерелья составляла низка 
бусин из зубов ископаемой рыбы (рис. 39, 
I-5; 60, 3). С левой стороны (от левой глаз‑
ницы до грудины) бусы сохранились в по‑
ложении in situ, с правой стороны – в пе‑
ремещенном состоянии. Всего обнаружено 
65 бусин. Часть из них, найденная над гру‑
диной, окрашена охрой, некоторые име‑
ли следы окислов меди. Бусы изготовлены 
традиционно: верхняя поверхность капсу‑
лы зубов плоско сточена и в центре ее про‑
сверлено отверстие для нанизывания. Диа‑
метр – от 0,7 до 1 см, высота – 0,2–0,4 см.

6. На правом запястье находилась низ‑
ка из трех бронзовых подвесок и медальо‑
на, отлитых по восковой модели, четвертая 
подвеска была обнаружена в заполнении 
над ними (рис. 39, I-6):

6а, б. Две подвески (рис. 39, I-6а, б) 
имели вид сложенной пополам полоски, 

Размеры ее: 1,8×0,8–0,4 м. Дно ямы имело 
сильный наклон к востоку, то есть к голове 
погребенного (перепад – до 0,24 м).

Погребенный (по определению Г. П. Ро‑
мановой, подросток 16–18 лет) лежал 
на дне нижней ямы в вытянутом положе‑
нии на спине головой на восток (рис. 39, I). 
Череп лежал на основании, лицом на запад. 
Лицевые кости разрушены, за исключением 
лобной части и надбровных дуг. Позвоноч‑
ный столб изогнут оттого, что верхняя часть 
корпуса (от четвертого поясничного позвон‑
ка) спроецировалась на дно после истлева‑
ния травяной подушки. Грудина находилась 
на позвоночном столбе. Лопатки и левая 
ключица отсутствовали. Ребра сохранились 
частично. Левая рука была вытянута вдоль 
корпуса, верхняя часть плечевой кости от‑
сутствовала, лучевая кость лежала поверх 
локтевой, кисть была вытянута в прониро‑
ванном положении. Нижняя часть плече‑
вой кости правой руки слегка отклонялась 
от общей ориентировки погребенного, 
от локтевой кости сохранился дистальный 
конец. Кости правой кисти перемещены. 
В целом, судя по сохранившимся останкам, 
правая рука так же могла быть вытянута 
вдоль корпуса. Ноги вытянуты и сближены 
в стопах. Кости стоп перемещены.

На дне ямы прослежены пятна корич‑
невого тлена от подстилки. Под верхней ча‑
стью корпуса погребенного был обнаружен 
волокнистый тлен белесоватого и сиренева‑
того цвета (от травяной подушки).

Слабые следы охры темно‑красного 
цвета обнаружены под стопой правой ноги 
и у правой щиколотки. Под левой щико‑
лоткой найден комок охры полусфериче‑
ской формы размером в 3–4 см, лежавший 
плоской поверхностью вниз (№ 7 на чер‑
теже – рис. 39, I). Правый коленный сустав 
и левое бедро, а также берцовые кости обе‑
их ног были слабо окрашены охрой.

При погребенном обнаружены следую‑
щие предметы:

1. Между бедренными костями ног ост‑
рием к стопам лежала отлитая по воско‑
вой модели бронзовая молоточковидная 
булавка с рельефным орнаментом на верх‑
ней части стержня (рис. 39, I-1). Головка 
уплощена, молоточковидные выступы име‑
ют грибовидную форму. Над отверстием, 
в центре головки, имеется округлый выступ, 
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Выступавшие из бровки поперечные стенки 
срезаны. Яма была ориентирована по ли‑
нии запад – восток и заметно расширялась 
к восточному краю – с 0,9 до 1,4 м, то есть 
имела трапециевидную в плане форму.

В яме было обнаружено парное погре‑
бение очень плохой сохранности (рис. 39, 
II). Большинство костей превратилось 
в тлен, от многих остались лишь обломки. 
Судя по размерам скелетов, погребенные 
могли быть подростками (определений ан‑
трополога нет). Скелет № 1 лежал у южной 
стенки, предположительно, в вытянутом 
положении на спине головой на восток. 
Череп, судя по его обломкам, лежал на за‑
тылке, лицом вверх. Из остальных костей 
с трудом различаются несколько ребер, ле‑
вая плечевая кость, левое крыло таза и диа‑
физы бедренных костей. Скелет № 2 лежал 
ближе к северной стенке, так же, предполо‑
жительно, вытянуто на спине головой на во‑
сток. Череп был фрагментирован и, вероят‑
но, сдвинут с места, так как лежал у левой 
плечевой кости – очень близко к тазу. Сре‑
ди других костей различимы правое крыло 
таза, диафизы бедренных, левых берцовых 
и кости левой стопы.

Подстилок и подсыпок на дне не обна‑
ружено.

1. Слева от черепа и левого плеча ске‑
лета № 1 устьем вверх стоял небольшой 
плоскодонный лепной керамический сосуд 
с ручкой (рис. 39, II-1). Венчик вертикаль‑
ный, по внешнему краю имеет заметное 
утолщение или наплыв. Тулово приземи‑
стое, с наибольшим расширением в верх‑
ней трети. Дно плоское, без закраины, чуть 
вогнутое внутрь. В месте перехода от горла 
к плечикам сосуд украшен оттянутым ва‑
ликом с нанесенными по нему округлыми 
вдавлениями, выполненными палочкой или 
трубочкой. Ряд таких же вдавлений прохо‑
дит и по наплыву на внешнем крае веничка. 
Ручка имела подпрямоугольное попереч‑
ное сечение. Корень ее находился на плечи‑
ках, прилеп на венчике, ниже его верхнего 
края. С обеих сторон у корня имелись от‑
тянутые сосцевидные налепы. По верхней 
поверхности ручка украшена тремя вер‑
тикальными рядами таких же округлых 
вдавлений, причем крайние ряды плавно 
переходят в ряд вдавлений на венчике. Сни‑
зу корень ручки и налепы подчеркнуты 

в месте изгиба которой образовано ушко, 
а к сдвоенному концу прикреплены три 
шарика в ряд. Полоска состояла из трех 
жгутиков. Два крайних – тонкие и гладкие, 
средний – толстый, в виде двойного рель‑
ефного шнура. Длина подвесок – 3,3 см, 
ширина – 0,6 см, толщина – до 0,5 см. Диа‑
метр шариков – 0,4 см, отверстия в ушке – 
до 0,3×0,6 см.

6в, д. Две подвески (рис. 39, I-6в, д) схо‑
жей конструкции имели меньшие размеры 
и по два шарика. Длина подвесок – 2,4 см, 
ширина – 0,6 см, толщина – 0,4 см, диа‑
метр шариков – 0,5 см, диаметр отверстия 
в ушке – до 0,35 см.

6г. Медальон бронзовый (рис. 39, I-6г) 
в виде сложенной пополам длинной по‑
лоски, в месте перегиба которой образова‑
но ушко. Полоска состояла из пяти жгути‑
ков: крайние и центральный – гладкие, два 
других оформлены в виде одинарной пе‑
ревитой веревочки. К сложенным концам 
полоски крепились два диска с рельефным 
спиральным орнаментом в 4 оборота, за‑
крученным в разные стороны от полоски. 
Еще два таких же диска меньших размеров, 
тоже со спиральным орнаментом, крепи‑
лись по бокам полоски в средней ее чести. 
Обе пары дисков имели бороздку по ребру. 
На обушковой части ушка была прикреп‑
лена круглая шишечка. Еще две шишечки 
(одна на лицевой, другая на оборотной сто‑
роне) крепились к месту соединения полос‑
ки и нижней пары дисков. Длина медальо‑
на – 4,3 см, диаметр нижних дисков – 1,2 см, 
верхних – 0,7 см. Толщина их – 0,2 см. Ши‑
рина полоски – 0,6 см, толщина – 0,3 см. Раз‑
мер отверстия в ушке – 0,4×0,3 см. Диаметр 
шишечек – 0,2–0,3 см.

Погребение  11  (впускное,  суворов-
ской катакомбной культуры или поздне-
катакомбного времени). 

Открыто под центральной бровкой, 
на расстоянии 2 м к югу от центра кургана, 
на глубине ‑95 от Ро (рис. 34, I). Вероятно, 
погребение было совершено в яме.

При врезке в бровку на глубине ‑54/‑74 
от Ро, то есть еще в насыпи, проступили кон‑
туры подпрямоугольной погребальной ямы 
с вертикальными стенками. Видны были 
продольные – южная и северная стенки. 
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На уступе были расчищены остатки истлев‑
ших деревянных плах в виде тлена корич‑
невого цвета. Все плахи поперечные, их 
количество не восстанавливалось. Поверх 
деревянного местами фиксировался серова‑
то‑белый, предположительно, камышовый 
тлен. Нижняя яма в плане так же подтра‑
пециевидной формы, ориентирована ана‑
логично верхней. Размеры ее – 2,2×0,5–0,8 м, 
Дно ровное. Заполнение мягкое, стенки по‑
крыты известковым налетом.

Скелет погребенной (по определе‑
нию Г. П. Романовой – женщина, предпо‑
ложительно, возмужалого возраста) лежал  
по длинной оси ямы в вытянутом на 
спине положении головой на восток‑севе‑
ро‑восток (рис. 38, III). Череп сильно фраг‑
ментирован, лежал с завалом влево. Плечи 
погребенной были симметрично развер‑
нуты. Корпус и тазовые кости находились 
в положении на спине. Ребра и позвонки 
частично разрушены, так как дно га этом 
участке сильно изрыто норами землерой‑
ных животных. Руки вытянуты вдоль корпу‑
са и слегка отставлены от него. Кисть правой 
руки сохранилась фрагментарно, она была 
вытянута и лежала ладонью вниз. Кисть 
левой руки отсутствовала, но, судя по по‑
ложению костей предплечья, должна была 
лежать так же ладонью вниз. Ноги погре‑
бенной вытянуты и сведены в стопах. Сами 
стопы оттянуты и лежали подошвой вниз.

По всему дну ямы расчищен коричнева‑
тый тлен разной интенсивности от подстил‑
ки.

Между правой бедренной и северной 
стенкой ямы находился комок охры округ‑
лой формы (рис. 38, III-1).

Таким образом, курган был сооружен 
единовременно. Диаметр его составлял 
около 21 м. Основным погребением в кур‑
гане № 7, скорее всего, являлось захороне‑
ние № 10 развитого этапа северокавказской 
культуры. Сомнение вызывает его место‑
положение не в центре, а в восточной ча‑
сти первичной насыпи, границы которой 
были зафиксированы в фасах бровок. Вто‑
рое выразительное погребение этого вре‑
мени (№ 13), предположительно, может 
быть признано первым впускным в курган. 
Это следует из наблюдений, сделанных при 
раскопках кургана № 4, где более ранние 

коротким горизонтальным рядом таких же 
вдавлений. Обе поверхности сосуда шеро‑
ховатые, внешняя – оранжево‑коричневая 
с темными пятнами, внутренняя – серо‑
черная. Обжиг средний. Черепок в изломе 
черный. В тесте обильная примесь бело‑
го кварца. Высота сосуда – 14,5 см, горла – 
3,8 см. Диаметр венчика и горла – 10,7 см, 
тулова – 15 см, дна – 9,8 см. Толщина сте‑
нок – 0,6 см, дна – 0,8 см. Размеры сечения 
ручки – 1,2×2,5 см.

Погребение 12 (впускное, культурно-
хронологическая  атрибуция  затрудни-
тельна). 

Открыто в центральной бровке, в 1 м 
к югу от центра кургана, на глубине ‑58 от Ро, 
то есть непосредственно под погребением 
№ 7 (рис. 34, I). Погребальная конструкция 
не зафиксирована. От скелета погребен‑
ного сохранились диафизы бедренных ко‑
стей, лежавших параллельно – таким обра‑
зом, как если бы погребенный был вытянут 
на спине головой на северо‑восток (рис. 38, 
IV). Концы ног его могли быть срезаны при 
совершении погребения № 11. С другой 
стороны, тот факт, что кости залегали всего 
на 0,16 м ниже погребения № 7, делает воз‑
можным предположение о связи их с этим 
захоронением.

Погребение  13  (предположительно, 
впускное, северокавказской культуры).

Обнаружено в 1‑й восточной траншее, 
в 7,5 м к юго‑востоку от центра кургана, 
на глубине ‑286 от Ро (уровень дна ямы) 
(рис. 34, I). Погребение совершено в яме 
с заплечиками.

Пятно погребальной ямы, отличавшее‑
ся по цвету от окружающего грунта жел‑
товато‑коричневым цветом, было зафик‑
сировано ниже слоя погребенной почвы 
в предматерике с глубины ‑190 от Ро. Погре‑
бение представляло собой обширную яму 
подтрапециевидной формы (расширяется 
к востоку‑северо‑востоку), ориентирован‑
ную по оси запад‑юго‑запад – восток‑се‑
веро‑восток (рис. 38, III). Размеры верхней 
ямы – 2,5×1,2–1,5 м. На уровне ‑211/‑215 
от Ро был устроен уступ, ширина которого 
с разных сторон колебалась от 0,12 до 0,35 м. 
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1. Пахотный слой, состоявший из чер‑
нозема, мощностью до 0,35 м.

2. Темный гумусированный суглинок, 
представлявший собой слой смыва и совре‑
менной почвы. Начинался на склонах насы‑
пи, примерно в 6 м к югу и северу от центра 
«кургана № 8а», заполнял западину к югу 
от кургана и перекрывал насыпь «кургана 
№ 8б».

3. Серо‑коричневый гумусированный 
суглинок, представлявший собой остатки 
«курганной насыпи № 8а». Был виден в про‑
филе от 6 м на север до 10 м на юг. Мощ‑
ность его в центральной части – до 0,45 м. 
Кроме того, участок аналогичного суглин‑
ка был прослежен на протяжении 6 м: 
от 27 до 33 южных метров бровки (насыпь 
«кургана № 8б»).

4. Серо‑коричневый суглинок с вкрапле‑
ниями солей, постепенно светлевший кни‑
зу. Представлял собой погребенную почву, 
плавно переходившую в предматериковый 
суглинок. Линия древней поверхности чет‑
ко обрисовывала не только околокурганную 
западину в районе 20–28 южных метров, 
но и указывала на наличие небольшого ро‑
вика шириной до 1,5 м в районе 14 м на юг, 
относящегося к «кургану № 8а».

В западный фас бровки попали четыре 
погребения. Ямы погребений №№ 13 и 14, 
находившихся под центром «насыпи № 8а», 
просматривались с уровня древнего гори‑

Находился в средней части основной 
цепочки могильника – к северо‑востоку 
от кургана № 7 (рис. 2). Представлял собой 
едва заметное аморфное распаханное бу‑
гристое возвышение, вытянутое по линии 
запад – восток. Высота его над уровнем со‑
временной поверхности – от 0,3 до 0,7 м 
(рис. 40, I). Большой перепад высот по скло‑
нам кургана в северном и южном направле‑
ниях объяснялся наличием западин на поле 
с севера и между курганами №№ 8 и 48.

В ходе раскопок выяснилось, что на‑
сыпь кургана имела высоту не менее 0,5 м 
от уровня древнего горизонта, а диаметр 
около 16 м. Кроме того, к юго‑юго‑востоку 
от насыпи кургана № 8 была обнаружена 
еще одна, практически не читавшаяся в со‑
временном рельефе, насыпь диаметром 
около 23 м. Высота ее не определялась, так 
как в западном фасе бровки фиксировался 
только ее западный край. В связи с этим, 
насыпь основного кургана была обозначена 
как «курган № 8‑а», а вторая насыпь – как 
«курган № 8‑б» (рис. 40, XII, 41).

Курган был раскопан на снос двумя па‑
раллельными траншеями, ориентирован‑
ными по оси север – юг, с оставлением од‑
ной контрольной бровки. Размеры раскопа 
составили 50×65 м.

В западном фасе бровки была зафикси‑
рована следующая стратиграфическая си-
туация (рис. 40, XII):

бронзы № 9, которое может относиться 
как к раннему, так и к развитому ее этапу. 
К эпохе бронзы могут относиться и некото‑
рые находки в насыпи: кремневые предметы 
(комплексы VII и XIII), а также часть фраг‑
ментов керамики.

В дальнейшем курган использовался 
для захоронений в раннем железном веке. 
Из них погребения №№ 3, 5 и, возможно, 
1 являются самыми ранними и датируются 
раннемеотским временем. Более позднюю 
датировку имеют среднесарматские захо‑
ронения №№ 4 и 7. К раннему железному 
веку так же относятся погребения №№ 2, 
6 и большинство находок керамики из на‑
сыпи. Культурно‑хронологическая атрибу‑
ция погребения № 12 затруднительна.

погребения отличались более богатым ин‑
вентарем и более выдержанной восточной 
ориентировкой, тогда как впускные – бед‑
ностью инвентаря и тяготением к северо‑во‑
сточной ориентации. Значительный инте‑
рес представляет обнаружение под северо‑
западной полой кургана комплекса XXXV, 
содержавшего фрагменты керамических 
сосудов эпохи ранней бронзы, тогда как, 
собственно, погребальных комплексов этого 
времени в кургане нет.

Следующим по времени сооруже‑
ния после северокавказских захоронений 
№№ 10 и 13 являются позднекатакомб‑
ные погребения суворовской культуры 
(№№ 8 и 11), а также культурно неиденти‑
фицируемое погребение эпохи средней 

Курган 8
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мученное с мелкими блестками. Черепок 
сильно окатан. Толщина стенки – 1 см. Да‑
тируется ранним железным веком.

VII. Фрагмент стенки кружального кера‑
мического сосуда. Обе поверхности хорошо 
заглажены и замыты, пачкающиеся, оран‑
жевого цвета. Обжиг равномерный. Тесто 
хорошо отмученное, без видимых приме‑
сей. Толщина стенки – 0,9 см. Относится 
к раннему железному веку.

IX. Мелкий фрагмент стенки лепного ке‑
рамического сосуда. Поверхности шерохова‑
тые, внешняя – оранжевая, внутренняя – се‑
ро‑коричневая. Обжиг средний, черепок 
в изломе черный. Тесто комковатое, без види‑
мых примесей. Толщина стенки – 1,4 см. Мо‑
жет относиться к эпохе бронзы.

X. Фрагмент стенки лепного керамиче‑
ского сосуда. Поверхности шероховатые, вне‑
шняя хорошо сглажена, черного цвета, вну‑
тренняя – серо‑коричневая. Обжиг средний. 
В тесте среднее количество мелкодробленого 
белого кварца. Толщина стенки – 0,9 см. Мо‑
жет относиться к эпохе бронзы.

XI и XXV (из отвала). Фрагменты донца 
и стенки толстостенного кружального кера‑
мического сосуда. Переход к стенкам плав‑
ный, без закраин. Дно плоское. Поверхности 
шероховатые, заглаженные, пачкающиеся, 
светло‑оранжевого цвета. Обжиг хороший, 
прокал равномерный. Тесто хорошо отму‑
ченное, с небольшим количеством белых 
включений и мельчайших блесток. Толщи‑
на донца – 1,3 см. Сосуд относится к ранне‑
му железному веку.

XII. Фрагмент стенки керамического со‑
суда. Поверхности хорошо заглаженные, 
черного цвета. Обжиг средний, черепок 
в изломе черный. В тесте среднее количе‑
ство песка и среднедробленого белого квар‑
ца. Толщина стенки – 0,6 см. Может отно‑
ситься к эпохе бронзы.

XIII. Фрагмент горла кружального ке‑
рамического сосуда. Поверхности шерохо‑
ватые, замытые. Обжиг равномерный, цвет 
снаружи и в изломе – коричнево‑оранже‑
вый с серым оттенком. Тесто довольно хоро‑
шо отмученное, с мельчайшими блестками. 
Толщина стенки – 0,6 см. Относится к ран‑
нему железному веку.

XV. Мелкий фрагмент стенки, предпо‑
ложительно, кружального керамического 
сосуда. Расслоился, толщина не устанавли‑

зонта. В бровке было хорошо видно, что 
погребение № 13 было впущено в заполне‑
ние погребения № 14. Бесспорно, впускным 
являлось погребение № 11, совершенное 
в заполнении захоронения № 13. Входная 
шахта катакомбы № 15 так же просматри‑
валась с уровня древнего горизонта, однако 
расположение погребения у самого края 
насыпи, очевидно, указывает на его впуск‑
ной характер.

В кургане обнаружено 43  комплекса 
(рис. 41), представлявшие собой отдельные 
фрагменты кружальной и лепной керами‑
ки (II, III, VI, VII, IX–XIII, XV–XXXIII, XXXV, 
XXXVII–XLIII), кости животных (I, IV, VIII, 
XIV), кремневый скол (V) и каменный пред‑
мет (XXXIV).

Описание некоторых находок в насыпи 
(согласно полевой нумерации):

II. Фрагмент стенки кружального кера‑
мического сосуда. Внутренняя поверхность 
хорошо заглажена, внешняя – подлощена. 
Обжиг хороший, равномерный. Цвет ко‑
ричневато‑оранжевый. Тесто отмученное 
с небольшим количеством блесток. Тол‑
щина стенки – 0,5 см. Предположительно, 
относится к раннему железному веку или 
эпохе средневековья.

III. Фрагмент венчика толстостенно‑
го, предположительно, кружального ке‑
рамического сосуда (рис. 40, II). Край вен‑
чика скруглен и имеет массивное утолще‑
ние‑наплыв с внешней стороны. Поверхно‑
сти шероховатые, коричневато‑оранжево‑
го цвета. Обжиг хороший, черепок в изло‑
ме серый. Тесто хорошо отмучено, со сред‑
ним количеством блесток. Толщина стен‑
ки – 1,5 см. Диаметр венчика – 25–32 см. Тол‑
щина венчика с наплывом – 1,8 см. Ширина 
наплыва – 2,2 см. Предположительно, дати‑
руется ранним железным веком.

V (отвал западной траншеи). Неболь‑
шой грубый пластинчатый скол из темно‑
серого непрозрачного кремня с известковой 
желвачной коркой по одному краю (рис. 40, 
III). Кремень обожжен и растрескался. Раз‑
меры – 2,8×1,6×0,7 см. Может относиться 
к эпохе бронзы.

VI. Фрагмент стенки кружального кера‑
мического сосуда. Обе поверхности хорошо 
заглажены, пачкающиеся, желто‑оранже‑
вого цвета. Обжиг равномерный. Тесто, от‑
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ла – 9 см, донца – 10 см. Размеры сечения 
ручки – 2,7×2 см. Толщина дна – 1,2 см, ши‑
рина поддона – 1,1 см, высота – 0,3 см. Тол‑
щина стенок – 1 см. Сосуд относится к ран‑
нему железному веку.

XXVI. Фрагментированный лепной ке‑
рамический сосуд (рис. 40, VIII). Венчик 
резко отогнут, край его скруглен. Горло вы‑
сокое, чуть припухлое, слегка сужающееся 
к верху. Тулово яйцевидное. Дно плоское, 
без закраины. На одном фрагменте под вен‑
чиком виден ряд сильно затертых вертикаль‑
ных вдавлений‑тычков. Обе поверхности 
шероховатые, внутри имелись следы гори‑
зонтального заглаживания. В верхней части 
цвет внешней поверхности серо‑коричне‑
вый, ближе ко дну – черный. Внутренняя по‑
верхность – черного цвета. Обжиг средний, 
черепок в изломе черный. В тесте среднее 
количество примеси белого кварца. Высота 
сосуда не реконструируется. Внешний диа‑
метр венчика – 17 см, внутренний – 11 см, 
горла под венчиком – 14 см, диаметр туло‑
ва – 24 см, дна – около 10 см. Высота гор‑
ла – 7,5 см. Толщина стенок – 0,6–1,2 см. Со‑
суд датируется раннемеотским временем.

XXVII (из отвала). Фрагмент стенки кру‑
жального керамического сосуда. Поверхно‑
сти шероховатые, коричнево‑оранжевого 
цвета. Обжиг равномерный. Тесто с боль‑
шим количеством мельчайших блесток. 
Толщина стенки – 0,7 см. Относится к ран‑
нему железному веку.

XXVIIа (из отвала). Фрагмент стенки кру‑
жального керамического сосуда. Поверх‑
ности шероховатые, на внутренней – следы 
бороздчатого сглаживания. Обжиг равно‑
мерный, цвет – красно‑коричневый. В тесте 
мелкие белые включения и блестки. Тол‑
щина стенки – 0,8 см. Относится к раннему 
железному веку.

XXVIII. Фрагмент стенки кружального 
керамического сосуда. Поверхности шеро‑
ховатые, замытые, пачкающиеся, оранже‑
вого цвета. Обжиг равномерный. В тесте 
примесь мелких блесток и органики. Тесто 
отмученное. С одной стороны, у края череп‑
ка видно какое‑то утолщение (возможно, 
налеп). Толщина стенки – 1,1 см. Относится 
к раннему железному веку.

XXIX. Фрагмент стенки, предположи‑
тельно, кружального керамического сосуда. 
Толщина стенки – 1 см. Поверхности шеро‑

вается. Внешняя поверхность шероховатая, 
обжиг равномерный. Цвет – оранжево‑крас‑
ный. В тесте отдельные белые включения. 
Относится к раннему железному веку.

XVI и XIX. Фрагменты стенок, предполо‑
жительно, лепного керамического сосуда. 
Внешняя поверхность – черная, подлощена, 
внутренняя – шероховатая, серо‑коричне‑
вая. Обжиг средний. В тесте среднее количе‑
ство оранжевого и серого шамота. Толщина 
стенки – 0,8 см. Может относиться к эпохе 
бронзы.

XVII. Глиняная «таблетка», изготовлен‑
ная из стенки толстостенного лепного кера‑
мического сосуда (рис. 40, IV). Подпрямо‑
угольной формы со скругленными углами. 
Края тщательно обточены. Внешняя поверх‑
ность стенки – шероховатая, серо‑коричне‑
вая. Внутренняя – тщательно заглаженная, 
темно‑серая. Обжиг средний. Черепок в из‑
ломе черный. В тесте – среднее количество 
средне‑ а крупнодробленого белого кварца. 
Размеры – 4,3×3,2 см, толщина – 1,1 см. Мо‑
жет относиться к эпохе бронзы.

XVIII. Фрагмент стенки кружального 
керамического сосуда. Поверхности хоро‑
шо заглажены, пачкающиеся, розово‑оран‑
жевого цвета. Обжиг равномерный. Тесто 
хорошо отмученное, с незначительным ко‑
личеством мелких красных частиц шамота. 
Толщина стенки – 0,9 см. Относится к ран‑
нему железному веку.

XX–XXIII. Мелкие фрагменты стенок 
лепных черноглиняных керамических сосу‑
дов (описание не сохранилось).

XXIV (из отвала), XXXV и XXXVIII. Фраг‑
ментированный кружальный керамиче‑
ский кувшин. Форма и размеры полно‑
стью не восстанавливаются. Дно плоское, 
на кольцевидном поддоне (рис. 40, VI). Сече‑
ние ручки подпрямоугольное, сильно скруг‑
ленное. По нижней поверхности проглажен 
едва заметный продольный желобок. При‑
леп ручки находится на краю венчика, сама 
ручка выступает выше горла. Корень ручки 
не сохранился. В месте прилепа ручка упло‑
щается и плавно расширяется, переходя 
в край венчика. Поверхности сосуда ше‑
роховатые, внешняя – подлощена. Обжиг 
ровный, хороший, черепок в изломе серо‑
коричневый. В тесте примесь мелких белых 
включений. Высота сосуда не реконструи‑
руется. Диаметр венчика – около 10 см, гор‑
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сти тулова. Поверхности шероховатые, 
внешняя – серо‑коричневая с черными пят‑
нами, внутренняя – черная. Обжиг слабый, 
черепок в изломе черный. В тесте – обиль‑
ная примесь белого кварца и серого шамо‑
та. Диаметр донца – около 14 см. Толщина 
стенок – 0,8–1,1 см, дна – около 1 см. Сосуд 
относится к раннему железному веку.

XXXIV. Скопление обломков камней 
(кварца, песчаника, плитняка), рядом с ко‑
торым была обнаружена длинная кость 
животного. Одна из плиток и галька имели 
следы использования в качестве абразива. 
По аналогии с находкой гальки в сармат‑
ском погребении № 1 может быть отнесен 
к раннему железному веку.

XXXIVа. Обожженная уплощенная ка‑
менная плитка подтреугольных очертаний 
со следами использования ее в качестве аб‑
разива: обе плоские поверхности зашлифо‑
ваны (рис. 40, X). Размеры – 8×6,9×2,2 см.

XXXIVб. Обожженная песчаниковая 
галька со следами использования ее в ка‑
честве абразивного инструмента Сечение 
ее – округленно‑подтреугольное, две сторо‑
ны зашлифованы. Размеры – 10,3×5,7×5,7 см.

XXXVI. Два мелких фрагмента черепа, 
предположительно, животного (или чело‑
века), рядом с которыми были обнаруже‑
ны кольцевая округлая золотистая бусина 
и фрагмент стеклянной прозрачной бусины. 
Относится к среднесарматскому времени.

XXXVIа. Зонная стеклянная бусина 
из золотисто‑коричневого прозрачного 
стекла (рис. 40, V-а). Диаметр – 0,7 см, дли‑
на – 0,35 см, диаметр цилиндрического от‑
верстия – 0,3 см.

XXXVIб. Обломок бусины из светло‑
зеленого, почти белого стекла (рис. 40, 
V-б). Диаметр – 0,75 см, длина не опреде‑
ляется, диаметр цилиндрического отвер‑
стия – 0,25 см.

XXXVII. Фрагменты стенки крупного, 
предположительно, лепного керамическо‑
го сосуда типа грушевидной корчаги. Один 
ив фрагментов – из района плечиков: пере‑
ход от тулова к горлу довольно резкий, че‑
рез ребро. Поверхности шероховатые, вне‑
шняя – серая с переходом к черному, вну‑
тренняя – серо‑коричневая. Обжиг средний, 
черепок в изломе черный. В тесте – среднее 
количество примеси белого кварца. Толщи‑
на стенки – 1 см. Сосуд относится к раннему 

ховатые, пачкающиеся, светло‑оранжевого 
цвета. Обжиг хороший, равномерный. Те‑
сто отмученное, со средним количеством 
мелкодробленого шамота. Толщина стен‑
ки – 1 см. Относится к раннему железному 
веку.

XXX (из отвала восточной траншеи). 
Фрагмент стенки керамического сосуда 
(предположительно, амфоры). Поверхно‑
сти шероховатые, цвет светло‑оранжевый, 
обжиг хороший. В тесте – белые включения 
и мелкодробленый шамот. Толщина стен‑
ки – 1,2 см. Сосуд относится к раннему же‑
лезному веку.

XXXI (из отвала восточной траншеи). 
Фрагмент стенки лепного керамического 
сосуда. Поверхности шероховатые, красно‑
коричневые. Обжиг средний, черепок в из‑
ломе черный. Тесто слоистое, с выгоревши‑
ми пустотами от органических волокнистых 
частиц и мелкими блестками. Толщина 
стенки – 1,5 см. Сосуд относится к раннему 
железному веку.

XXXII. Развал, предположительно, кру‑
жального керамического сосуда (рис. 40, IX), 
лежавшего на боку, устьем к востоку. В 0,3 м 
к востоку от него находились череп и длин‑
ные кости лошади. Венчик сосуда невысо‑
кий, чуть отогнутый. Тулово яйцевидное. 
Дно плоское, немного вогнутое, с намечен‑
ной закраиной, подчеркнутое прогибом 
профиля придонной части тулова. Поверх‑
ности шероховатые, серо‑коричневые. Вну‑
тренняя у венчика – оранжевая, у дна – тем‑
ная от нагара. Обжиг средний, в верхней ча‑
сти сосуда – равномерный, в нижней – двух‑
слойный: с коричневой внешней и черной 
внутренней поверхностями. В тесте обиль‑
ная примесь белого кварца. Диаметр вен‑
чика – 18,6 см, горла – 18 см, тулова – 29 см, 
дна – 11,5 см. Толщина венчика – 0,8 см, 
стенки – 1,1 см, дна – 1 см. Сосуд относится 
к раннему железному веку.

XXXIII. Развал, предположительно, кру‑
жального керамического сосуда (рис. 40, 
VII), к северо‑востоку от которого так же 
были обнаружены череп и длинные кости 
лошади. Форма сосуда полностью не восста‑
навливается. Венчик невысокий, вертикаль‑
ный или слабо отогнутый. Край его плоско 
срезан. Тулово, очевидно, раздутое. Дно 
плоское с небольшой закраиной, подчерк‑
нутое прогибом профиля придонной ча‑
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ста) лежал в вытянутом на спине положении 
головой на юго‑юго‑запад (рис. 40, XI). Череп 
сильно разрушен, лежал на левых височных 
костях, лицевым отделом на северо‑запад, 
то есть был склонен к левому плечу; фрагмен‑
тированная нижняя челюсть располагалась 
почти вплотную к левой ключице. От корпу‑
са погребенного сохранились фрагменты ло‑
паток, ключиц, позвоночного столба и ребер. 
Судя по их остаткам, корпус находился в по‑
ложении, характерном для лежащего на спи‑
не. Тазовые кости полностью отсутствовали 
(разрушены и растащены землеройными 
животными). Руки вытянуты вдоль корпуса 
и слегка отставлены от него. Ноги вытянуты 
и широко расставлены. Кости обеих стоп по‑
чти полностью отсутствовали.

При погребенном обнаружены следую‑
щие находки:

1. У правой руки располагалась неболь‑
шая фрагментированная лепная керамиче‑
ская миска с округленным профилем и слег‑
ка стянутым краем (рис. 40, XI-1; 42, I-1). 
Край венчика уплощен и наклонен внутрь. 
Тулово с намеченным ребром. Дно плоское, 
подчеркнутое прогибом профиля придон‑
ной части. Обе поверхности шероховатые, 
бугристые, хорошо сглаженные, внешняя 
подлощена, хотя залощенность скорее 
носит бытовой характер. Цвет поверхно‑
стей – черный, внешняя у дна – темно‑се‑
рая. В тесте среднее количество примеси бе‑
лого кварца. Высота миски – 5,8 см, борти‑
ка – 1,7 см. Диаметр венчика – 17 см, тулова 
в месте наибольшего расширения – 18 см, 
дна – 7,5 см. Толщина стенок – 0,6 см у вен‑
чика и 0,8 см в нижней части, дна – 0,6 см.

2. У ног, к востоку от правого колена, 
стоял лепной плоскодонной керамический 
сосуд (возможно, корчага) (рис. 40, XI-2; 42, 
I-2). Сохранилась нижняя часть. Верхняя, 
возможно, разрушена при вспашке. Дно 
плоское, со слабо намеченной закраиной, 
подчеркнуто перегибом профиля придон‑
ной части. Внутри дно имеет бороздку по пе‑
риметру. Обе поверхности – шероховатые, 
серо‑коричневые с отдельными темными 
пятнами. Обжиг средний. В тесте примесь 
белого кварца. Диаметр дна – 14,5 см. Тол‑
щина стенок – 0,7 см, ближе ко дну – 1 см, 
дна – 1,1 см.

3. Слева от погребенного, почти вплот‑
ную к левому локтю лежала крупная вытя‑

железному веку. Данные фрагменты могут 
принадлежать сосуду № 1 из разрушенного 
погребения № 9 раннемеотского времени.

XXXIX (из отвала). Фрагмент стенки кру‑
жального керамического сосуда. Поверхно‑
сти шероховатые, хорошо заглаженные, пач‑
кающиеся, цвет – желто‑оранжевый. Обжиг 
хороший. Тесто отмученное, без видимых 
примесей. Толщина стенки – 1 см. Сосуд от‑
носится к раннему железному веку.

XL (из отвала). Фрагменты стенки лепно‑
го керамического сосуда. Поверхности ше‑
роховатые, серо‑коричневого цвета Обжиг 
средний. В тесте обильная примесь белого 
кварца. Толщина стенки – 0,9 см. Датировка 
затруднительна.

XLI (из отвала). Бесформенный кусок 
глиняной обмазки. Глина – желто‑оранже‑
вая, с большим количеством органических 
примесей и средней примесью оранжевого 
шамота. Размеры – 4,9×4×2,9 см. Датировка 
затруднительна.

XLII (из отвала). Фрагмент стенки кру‑
жального керамического сосуда. Обе по‑
верхности шероховатые, цвет – коричнево‑ 
оранжевый. Внутри заметны следы рота‑
ции, снаружи – две широких проглаженных 
линейных бороздки‑каннелюры. Обжиг 
равномерный. В тесте – большое количество 
мельчайших блесток и отдельные белые 
включения. Толщина стенки – 1,2 см. Сосуд 
относится к раннему железному веку или 
эпохе средневековья.

XLIII (из отвала). Фрагмент стенки кру‑
жального керамического сосуда. Обе по‑
верхности шероховатые, желто‑оранжевые. 
В тесте мелкие блестки и немного белых 
и оранжевых включений. Толщина стенки – 
1,2 см. Относится к раннему железному веку.

В ходе раскопок кургана 8 было исследо‑
вано 19 захоронений (рис. 41).

Погребение 1 (впускное, сарматское).

Открыто в западной траншее, в 33 м 
к юго‑юго‑западу от центра кургана, на глу‑
бине ‑140 от Ро. Относилось к южному скоп‑
лению погребений («курган № 8б») и явля‑
лось самым западным среди них (рис. 41). 
Погребальная конструкция не прослежена.

Погребенный (по определению Г. П. Ро‑
мановой, мужчина зрело‑возмужалого возра‑



75Глава 1. Описание результатов раскопок. Курган 8

кость сдвинута со своего места. Кости кисти 
правой руки находились в беспорядочном со‑
стоянии, положение ее непонятно. Кости ног 
фрагментированы, но судя по их положению, 
ноги погребенного были вытянуты. От скеле‑
та ребенка сохранились мелкие фрагменты 
черепа, обломки костей правой руки, фраг‑
менты бедренной и берцовой костей одной 
из ног. Сохранность скелета такова, что с пол‑
ной уверенностью судить о его позе нельзя. 
Хотя размещение сохранившихся фрагмен‑
тов костей свидетельствует скорее в пользу 
вытянутого на спине положения.

Находок и следов тлена от подстилок 
не зафиксировано. Погребение безынвен‑
тарное.

По сохранности костных остатков дан‑
ное захоронение сопоставимо с другими 
раскопанными погребениями эпохи брон‑
зы, однако считать это достаточным осно‑
ванием для датировки данного комплекса 
все же нельзя.

Погребение  3  (впускное,  культурно-
хронологическая  атрибуция  затрудни-
тельна). 

Открыто в центральной бровке, на рас‑
стоянии 0,5 м к юго‑востоку от центра кур‑
гана (в «кургане № 8а»), на глубине ‑54 от Ро 
(рис. 41). Никаких следов погребального со‑
оружения в насыпи проследить не удалось.

Погребение взрослого человека (пред‑
положительно, мужчины – по определению 
Г. П. Романовой) было практически полно‑
стью разрушено. Непотревоженными оста‑
лись лишь кости одной ноги – дистальный 
эпифиз бедра, большая берцовая, обломок 
малой берцовой, пяточная и часть таранной. 
Нога была ориентирована по линии северо‑
запад – юго‑восток (рис. 42, III). Если погре‑
бенный находился в вытянутом положении, 
то он должен был лежать головой на северо‑
запад, если же в скорченном – то определить 
ориентировку не представляется возмож‑
ным. Следов подстилок и краски не зафик‑
сировано. Инвентарь так же отсутствовал.

Судя по всему, погребение было среза‑
но ямой более позднего погребения № 4, 
располагавшегося чуть севернее и северо‑
западнее, что свидетельствует в пользу ори‑
ентировки погребения № 3 в северо‑запад‑
ном направлении.

нутая уплощенная галька сегментовидной 
формы (рис. 40, XI-3; 42, I-3) со следами ис‑
пользования в качестве абразивного инстру‑
мента. Размеры – 11,6×4×1,6 см.

Погребение  2  (впускное,  возможно, 
эпохи средней бронзы).

Открыто в западной траншее, в 4,5 м 
к юго‑западу от центра кургана (в «кур‑
гане № 8а»), на глубине ‑162 от Ро 
(рис. 41). Несмотря на то, что захоронение 
было совершено в предматерике, все погре‑
бальное сооружение проследить не удалось.

С глубины ‑150 м от Ро слабо читалась 
придонная часть пятна погребальной ямы 
с заполнением чуть более темным, чем 
окружающий грунт. Яма в плане имела пра‑
вильную подпрямоугольную форму и была 
ориентирована по оси северо‑запад – юго‑
восток (рис. 42, II). Длина ямы – 2,3 м, ши‑
рина – 1,8 м. Стенки прослежены на высоту 
до 0,07 м. Дно немного наклонено в северо‑
западном направлении.

На дне ямы обнаружены останки двух 
погребенных: взрослого, предположительно, 
мужчины (возраст не определен) и ребенка 
7–11 лет (по определению Г. П. Романовой). 
Оба лежали в вытянутом на спине положе‑
нии параллельно друг другу по длинной 
оси ямы головами на юго‑восток. Взрослый 
погребенный лежал вдоль северо‑восточной 
стенки, ребенок находился слева от него, бли‑
же к юго‑западной стенке. Кости скелетов 
имели очень плохую сохранность. Несколько 
лучше сохранился скелет взрослого погребен‑
ного. Череп представлен лишь фрагментар‑
но. От корпуса сохранились фрагменты ребер 
и позвоночного столба. Частично сохрани‑
лось правое крыло таза. Судя по остаткам ко‑
стей корпуса и таза, погребенный находился 
в положении на спине. Обе руки погребен‑
ного были подсогнуты в локтях: обе плечевые 
кости располагались вдоль корпуса парал‑
лельно друг другу и позвоночному столбу; 
локтевая и лучевая кости левой руки состав‑
ляли угол с плечевой и были направлены 
к тазовым костям. Кости левой кисти полно‑
стью отсутствовали, но, судя по положению 
предплечья, она находилась в области таза. 
Правая рука согнута в локте чуть больше ле‑
вой. Но правая локтевая направлена не к телу, 
а от него – к северо‑восточной стенке. Лучевая 
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сохранились только мелкие обломки пра‑
вой, судя по расположению которых, нога 
была вытянута.

Погребенный сопровождался следую‑
щим инвентарем:

1. В ногах, к востоку от берцовых костей 
правой ноги находился развал фрагменти‑
рованной лепной керамической корчаги 
(рис. 43, I-1). Переход от тулова к горлу под‑
черкнут плавным уступом. Тулово груше‑
видное, шейка высокая, сужающаяся квер‑
ху, с ярко выраженной припухлостью про‑
филя. Дно плоское, со слабо выраженной 
закраиной, подчеркнутое прогибом профи‑
ля придонной части, внутри – слабо выпук‑
лое. В центральной части тулова сохранил‑
ся один подковообразный оттянутый рель‑
ефный выступ, обращенный выпуклой сто‑
роной вверх. Нижние концы его отогнуты 
горизонтально. Поверхности шероховатые, 
серо‑коричневые с темными пятнами, вне‑
шняя подлощена. Обжиг средний, черепок 
в изломе черный. В тесте среднее количество 
примеси белого кварца. Высота сосуда – бо‑
лее 32 см. Диаметр тулова – 26 см, горла под 
венчиком – 10–12 см, дна – 12 см. Толщина 
стенок – 0,7–0,8 см, дна – 0,8–0,9 см.

2. Справа от локтя правой руки лежало 
донце кружального керамического сосуда 
на высоком кольцевом поддоне (рис. 43, I-2), 
обращенное нижней поверхностью вверх. Воз‑
можно, использовалось как чашечка. Поддон 
высокий, вогнутый с краев и расширяющий‑
ся к низу. Донце с внешней стороны (внутри 
поддона) выпуклое. Поверхности шерохова‑
тые, оранжево‑коричневые. Обжиг хороший, 
черепок в изломе трехслойный – со светло‑
серой сердцевиной. В тесте – блестки и мел‑
кие белые включения. Внутренний диаметр 
поддона – 6 см, внешний – 8 см (расширяется 
к низу). Высота поддона – 4 см.

3. Рядом с сосудом № 2 и вплотную к пра‑
вой плечевой кости находились фрагменты 
донца и стенок лепного керамического со‑
суда. Дно плоское, с закраиной (рис. 43, I-3). 
Поверхности грубые, шероховатые, серо‑ко‑
ричневые с черными пятнами. Обжиг пло‑
хой, тесто рыхлое, легко крошится. Черепок 
в изломе черный. В тесте среднее количество 
примеси дресвы. Диаметр дна – 10 см, тол‑
щина – 1,1 см, толщина стенки – 0,9–1,4 см.

4. С правой стороны – напротив тазовых 
костей погребенного – располагался фраг‑

Погребение  4  (впускное,  культурно-
хронологическая  атрибуция  затрудни-
тельна). 

Открыто в центральной бровке – непо‑
средственно у центра «кургана № 8а», на глу‑
бине ‑78 от Ро (рис. 41). Следов погребально‑
го сооружения проследить не удалось. Судя 
по расположению костей погребения № 3, 
скорее всего разрушенного именно ямой 
захоронения № 4, последняя имела неболь‑
шие размеры.

Скелет принадлежал взрослому челове‑
ку (по определению Г. П. Романовой, старче‑
ского возраста). Сохранность его очень пло‑
хая. Сами кости довольно крепкие, но боль‑
шая часть костей рук, грудной клетки, таза 
и черепа уничтожена норами землеройных 
животных. Захоронение совершено в слабо‑
скорченном положении на левом боку и ори‑
ентировано головой на юго‑восток (рис. 42, 
III). Череп фрагментирован, но по обломкам 
свода и нижней челюсти видно, что он лежал 
на левом виске – лицом на юго‑запад. Кости 
корпуса практически отсутствуют. От рук 
сохранились часть диафиза левой локтевой, 
направленной к бедрам или тазу, и часть диа‑
физа правой локтевой кости, залегавшая сре‑
ди обломков таза. Ноги обращены влево, при‑
чем правая согнута несколько сильнее левой. 
Длинные кости ног сохранились неплохо, 
от стоп же осталась только таранные кости.

Следов подстилок и краски не зафикси‑
ровано. Погребение безынвентарное.

Погребение  5  (впускное, раннемеот-
ского времени).

Открыто в восточной траншее, в 21 м 
к юго‑юго‑востоку от центра кургана (в «кур‑
гане № 8б»), на глубине ‑121 от Ро (рис. 41). 
Погребальная конструкция не прослежена.

Погребенный лежал вытянуто на спи‑ 
не головой на юг (рис. 43, I). Сохранность ко‑
стей плохая. От черепа сохранились мелкие 
фрагменты. От корпуса – частично ребра 
правой стороны грудной клетки. Тазовые, 
кости не сохранились вовсе. Судя по остат‑
кам костей правой руки, она была вытянута 
вдоль корпуса. Кости левой руки отсутство‑
вали. Бедренные кости обеих ног с обломан‑
ными концами были вытянуты в соответ‑
ствии с общей ориентировкой. От берцовых 
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Обнаружены лишь фрагменты тазовых 
костей человека, к северо‑востоку от ко‑
торых находились раздробленные облом‑
ки бедренной, лучевой и локтевой костей 
(рис. 43, III). Пол погребенного не опреде‑
лен, возраст – возмужалый (определение 
Г. П. Романовой). Все длинные кости распо‑
лагались по оси северо‑запад – юго‑восток. 
К северо‑востоку от лучевой лежал обломок 
ключицы и фрагменты неопределенных ко‑
стей. В 0,25 м к северу от обломка ключицы 
находилось несколько фрагментов длин‑
ной неопределенной кости. По этим остат‑
кам позу и ориентировку погребенного вос‑
становить невозможно.

Подстилок и подсыпок не обнаружено.
При разборке костей были найдены:
1. Мелкий фрагмент железного подпря‑

моугольного предмета (рис. 43, III-1). Разме‑
ры – 2×0,7×0,25 см. Сечение – треугольное. 
Возможно, предмет является обломком же‑
лезного ножа.

2. Фрагмент стенки лепного керамиче‑
ского сосуда. Поверхности шероховатые, 
внешняя – серо‑коричневая, внутренняя – 
черная. Обжиг средний. Черепок в изломе 
черный. В тесте среднее количество приме‑
си белого и коричневого кварца. Толщина 
стенки – 0,9 см.

Погребение  8  (впускное, раннемеот-
ского времени).

Открыто в восточной траншее, в 43 м 
к юго‑юго‑востоку от центра кургана (в «кур‑
гане № 8б»), на глубине ‑103 от Ро (рис. 41). 
Погребальная конструкция не прослежена.

Скелет взрослого мужчины (определение 
Г. П. Романовой) был совершенно разрушен 
(рис. 44, I). Обнаруженные кости (бедренная, 
головка еще одной бедренной, плечевая, лок‑
тевая с лучевой, фрагментированное крыло 
таза, несколько обломков ребер и пять фа‑
ланг) довольно беспорядочно разбросаны 
на участке размером 2,0×1,2 м, вытянутом с се‑
вера на юг или с северо‑северо‑востока на юго‑
юго‑запад. О позе погребенного судить слож‑
но, но взаимное положение плечевой и бед‑
ренной костей может указывать на изначаль‑
ную его ориентацию головой на север.

К востоку от костей человека на той же 
глубине находился костяк лошади в пра‑
вильном сочленении. Он был ориентирован 

ментированный керамический сосуд с руч‑
кой. Сечение ручки – неправильно‑овальное 
(рис. 43, I-4). Обе поверхности шероховатые, 
темно‑серые с черными пятнами. Обжиг 
слабый, черепок хрупкий, в изломе – чер‑
ный. В тесте среднее количество белого 
кварца. Толщина стенок – 0,6–0,7 см. Разме‑
ры сечения ручки – 1,6×1 см.

Погребение 6  (впускное, эпохи сред-
ней бронзы).

Открыто в восточной траншее, в 4 м 
к северо‑северо‑востоку от центра курга‑
на (в «кургане № 8а») на глубине ‑118 от Ро 
(рис. 41). Погребальная конструкция не про‑
слежена.

Погребенный возмужалого возраста 
(определение Г. П. Романовой) лежал слабо 
скорченно на спине головой на северо‑се‑
веро‑восток (рис. 43, II). Возможно, что ко‑
лени были приподняты и завалились впра‑
во после истлевания мягких тканей. Скелет 
имел плохую сохранность. Череп сильно 
фрагментирован, лежал на правых височных 
костях. От корпуса сохранились фрагменты 
ребер. Тазовые кости разрушены, но, судя 
по их остаткам, находились в положении, 
характерном для лежащего на спине. Пра‑
вая рука слегка подсогнута в локте: плечевая 
кость располагалась вдоль корпуса, почти 
вплотную к ребрам, предплечье направле‑
но к головке правого бедра. От кисти правой 
руки сохранилось только три фаланги, кото‑
рые находились вплотную к тазовым костям. 
От левой руки сохранился только обломок 
плечевой кости, располагавшийся вдоль кор‑
пуса. Ноги согнуты в бедрах и коленях под 
тупым углом. Берцовые кости правой ноги 
не сохранились. Кости стоп рассеяны.

На дне, к востоку от берцовых костей 
левой ноги, прослежена слабая посыпка ох‑
рой. Охрой окрашены также бедренные ко‑
сти и фаланги правой кисти погребенного.

Погребение безынвентарное.

Погребение 7 (впускное, раннего же-
лезного века).

Открыто в восточной траншее, в 34 м 
к юго‑юго‑востоку от центра кургана (в «кур‑
гане № 8б»), на глубине ‑121 от Ро (рис. 41). 
Погребение полностью разрушено.



78 Большой Петропавловский могильник

краиной. Поверхности шероховатые, вне‑
шняя – серо‑коричневая, внутренняя – чер‑
ная. Обжиг слабый. Черепок в изломе 
черный. В тесте среднее количество белого 
кварца. Диаметр дна – около 8 см. Толщина 
дна и стенки – 0,8 см.

5. Железные наконечники стрел пло‑
хой сохранности (распались при снятии), 
из которых один находился недалеко 
от бедренной кости погребенного, один 
к западу и один к юго‑востоку от него 
(рис. 44, I-5).

Погребение  9  (впускное, раннемеот-
ского времени).

Открыто в восточной траншее, в 22 м 
к юго‑юго‑востоку от центрального репера 
(в «кургане № 8б»), на глубине ‑131 м от Ро 
(рис. 51). Погребальная конструкция не про‑
слежена. Погребение разрушено.

Кости человека (по Г. П. Романовой, 
предположительно, женщина, возраст не  
определяется) находились в разбросанном 
состоянии (рис. 45, I). Среди костей встре‑
чены: мелкие фрагменты черепа, две лок‑
тевых, лучевая, большая и малая берцовая, 
позвонок, фаланги, кости стопы. Остальные 
кости отсутствовали. О позе и ориентиров‑
ке погребенного судить невозможно.

В погребении находился керамический 
инвентарь:

1. В северной части скопления костей 
находился развал толстостенного, пред‑
положительно, лепного черноглиняного 
керамического сосуда (рис. 44, II-1; 45, I-1). 
Отдельные фрагменты этого сосуда были 
разбросаны по всей площади погребе‑
ния, а также встречены в насыпи (см. ком‑
плекс XXXVII). Сосуд представлял собой 
корчагу. Тулово биконическое с четко вы‑
раженным ребром в месте максимального 
диаметра. Верхняя часть корпуса отмечена 
слабо выраженной припухлостью профи‑
ля, – деталь, характерная для оформления 
шейки других керамических форм этого пе‑
риода. Венчик обломан, но ясно, что он был 
Г‑образным, горизонтально или наклонно 
отогнутым. Дно плоское, с закраиной. По‑
верхности шероховатые, внешняя – серая 
с переходом к черному, внутренняя – серо‑
коричневая. Обжиг средний, черепок в из‑
ломе черный. В тесте – среднее количество 

головой на юго‑юго‑запад и лежал на правом 
боку с подогнутыми ногами. Костяк очень 
хорошей сохранности: присутствовали все 
кости, за исключением венечных и копытных 
костей всех ног. Вероятно, лошадь была по‑
ложена в погребение уже без них.

Лошадь была взнуздана:
1. В пасти находились односоставные 

железные удила с расплющенными, сверну‑
тыми в кольца концами (рис. 44, I-1). Длина 
удил не определяется, так как они слома‑
ны пополам и части не стыкуются между 
собой. Изготовлены из круглого в сечении 
прута диаметром 0,8 см. Концы раскова‑
ны и свернуты в кольца диаметром около 
2,2–2,6 см, здесь в сечении прут подпрямо‑
угольный (0,8×0,4 см).

2. По обе стороны челюстей (справа 
и слева) помещались железные псалии 
(рис. 44, I-2). Оба псалия фрагментирова‑
ны. Длина не определяется. Изготовле‑
ны из длинного, круглого в сечении (диа‑
метр – 0,7 см) прута. Верхний конец раскован 
до квадратного сечения (0,6×0,6 см) и плавно 
загнут почти под прямым углом. В средней 
части прут раскован в плоскую пластинку 
с перехватами (от 0,8×0,5 до 1,5×0,5 см), в ме‑
стах наибольшего расширения проделаны 
круглые отверстия диаметром 0,5 см. На од‑
ном псалии сохранился участок с одним 
отверстием, на другом – с двумя. Противо‑
положный, нижний конец псалия раскован 
в плоскую, расширяющуюся к концу ло‑
пасть с прямоугольным поперечным сече‑
нием (1,3×0,3 см).

Кроме того, в погребении были обнару‑
жены следующие находки:

3. В разных местах в районе костей чело‑
века находились фрагменты стенок и при‑
донной части лепной керамической корчаги 
(рис. 44, I-3). Дно плоское, со слабо выражен‑
ной закраиной. Поверхности шероховатые, 
внешняя коричневая с переходом в темно‑
серую с темными пятнами, внутренняя – се‑
ро‑коричневая. Обжиг средний. Черепок 
в изломе черный. В тесте среднее количе‑
ство белого и коричневого кварца. Диаметр 
донца – 8 см, толщина – 1,3–1,5 см. Толщи‑
на стенок – 0,8–1,2 см.

4. Сильно разрушенный фрагмент дон‑
ца плоскодонного лепного керамического 
сосуда находился к западу от хребта лоша‑
ди (рис. 44, I-4). Дно с едва намеченной за‑
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Захоронение ребенка младенческого 
возраста имело крайне плохую сохранность 
и было испорчено землеройными живот‑
ными. Возле западной стенки, ближе к се‑
верному концу ямы была расчищена череп‑
ная коробка, лежавшая лобной долей к югу. 
Юго‑восточнее черепа лежало несколь‑
ко неопределенных обломков костей, в том 
числе – диафиз длинной кости. Не исклю‑
чено, что погребенный был положен голо‑
вой на северо‑северо‑восток, а вытянутая 
форма ямы может указывать на его вытя‑
нутое положение. Однако эти заключения 
гипотетичны.

Черепная коробка ярко окрашена крас‑
ной охрой. Посыпка охрой обнаружена 
и под черепом.

Погребение безынвентарное.

Погребение  11  (впускное,  раннего 
железного века). 

Открыто в центральной бровке, непо‑
средственно под центром кургана (в «кур‑
гане № 8а»), на глубине ‑110 м от Ро (рис. 41). 
Как выяснилось по наблюдениям над про‑
филем бровки, захоронение № 11 было со‑
вершено целиком в заполнении более ран‑
него погребения № 13, в связи, с чем в ходе 
расчистки не удалось заметить никаких сле‑
дов погребальной конструкции.

Погребение ребенка или подростка 
имело плохую сохранность. Многие кости 
истлели. Захоронение совершено в вытя‑
нутом положении на спине и ориентиро‑
вано головой на восток‑юго‑восток (рис. 45, 
III). От черепа сохранилась лишь крышка, 
лежавшая теменной частью вверх, а лоб‑
ной – на юго‑запад. По мелким фрагмен‑
там ребер и тлену от таза видно, что корпус 
лежал на спине. Левая рука вытянута вдоль 
тела и, очевидно, лежала ладонью вниз. 
От правой сохранился лишь диафиз пле‑
чевой кости, явно сдвинутый с места. Ноги, 
судя по положению сохранившихся диафи‑
зов бедренных костей, были вытянуты и ле‑
жали параллельно.

В погребении обнаружен керамический 
инвентарь:

1. За черепом стоял слегка наклоненный 
устьем к северу небольшой лепной керами‑
ческий горшочек (рис. 45, III-1). Венчик невы‑
сокий, слегка отогнутый наружу, край его 

примеси белого кварца. Высота сосуда – 
порядка 27 см. Диаметр венчика – около 
17 см, тулова – около 30 см, донца – 13 см.

2. В 0,2 м к востоку от дна сосуда № 1 на‑
ходились фрагменты горла еще одного чер‑
ноглиняного, предположительно, лепного 
керамического сосуда (рис. 44, II-2; 45, I-2). 
Фрагменты дна и придонной части этого со‑
суда находились западнее – между фрагмен‑
тами сосуда № 1. Венчик плавно отогнут на‑
ружу, край его скруглен. Тулово яйцевидное. 
Шейка высокая, цилиндрическая, с заметной 
припухлостью, чуть сужающееся кверху. Дно 
плоское, чуть вогнутое в центре, без закраи‑
ны, но подчеркнутое изгибом придонной 
части тулова. Внешняя поверхность подло‑
щена, внутренняя шероховатая. Цвет их тем‑
но‑серый, почти черный. Обжиг средний, 
но равномерный. В тесте среднее количество 
примеси мелкодробленой дресвы и квар‑
цевого песка. Высота сосуда – 14,5 см. Диа‑
метр венчика – 10 см, горла – 8,5–9,5 см, ту‑
лова – 11 см, дна – 4,5–5 см. Толщина сте‑
нок – 0,5–0,7 см, дна – 0,9 см.

3. В южной части скопления находи‑
лись фрагменты венчика лепной керами‑
ческой корчаги (рис. 44, II-3; 45, I-3). Венчик 
прямой, резко отогнутый наружу. Край 
его округлен. Горизонтальная часть венчи‑
ка имеет заметную желобчатость. Шейка 
плавно сужается кверху. Поверхности ше‑
роховатые, серые. Обжиг средний. Черепок 
в изломе серо‑коричневый с темной полос‑
кой в сердцевине. В тесте незначительная 
примесь белого кварца. Внешний диаметр 
венчика – 16 см, горла – 13 см, высота вен‑
чика – 1,8 см. Толщина стенки – 1 см, венчи‑
ка – 0,8 см.

Погребение 10 (впускное, эпохи сред-
ней бронзы).

Открыто в восточной траншее, на рас‑
стоянии 3,5 м к юго‑востоку от центра курга‑
на (в «кургане № 8а»), на глубине ‑152 от Ро 
(уровень дна ямы) (рис. 41). Погребение 
было совершено в яме.

Очертания прямоугольной ямы по‑
явились уже в материковом суглинке. Яма 
имела размеры 1,4×0,5 м и была ориентиро‑
вана длинной осью по линии северо‑северо‑
восток – юго‑юго‑запад (рис. 45, II). Ко дну 
яма немного сужалась.
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ным. Высота свода камеры не превышала 
0,5 м, свод уплощенный. В подбое лежал 
погребенный (скелет № 1).

При расчистке камеры подбоя, за скеле‑
том № 1 – в северной стенке, замечено тем‑
ное пятно, принятое за большую нору. По‑
сле снятия скелета № 1 пятно было выбрано 
и оказалось ходом подпрямоугольной фор‑
мы, шириной до 0,6 м (свод не сохранился), 
ведущим в еще одну камеру. Длина дромо‑
са – 0,3–0,6 м, стенки его заизвесткованы. 
Камера имела четкую прямоугольную фор‑
му со слегка скругленными углами и была 
ориентирована по линии юго‑запад – севе‑
ро‑восток, то есть практически перпенди‑
кулярно оси шахты. Размеры второй каме‑
ры – 2,3×1,4 м. Общий уровень дна сооруже‑
ния был горизонтальным, плавно перехо‑
дившим из подбоя во вторую камеру через 
дромос без уступов. Дно второй камеры на‑
ходилось на глубине ‑220 м от Ро. Во второй 
камере находился еще один погребенный 
(скелет № 2).

Скелет № 1, принадлежавший жен‑
щине возмужалого возраста (определение 
Г. П. Романовой) был положен по оси каме‑
ры в вытянутом на спине положении и ори‑
ентирован головой на восток (рис. 46). Со‑
хранность его плохая. Череп лежал на пра‑
вом виске, лицом на северо‑северо‑запад. 
Сохранившиеся кости корпуса – левая ло‑
патка, правые ребра, таз – указывали на по‑
ложение погребенного «на спине». Обе руки 
вытянуты вдоль корпуса и тесно прижаты 
к нему. Кисти отсутствовали. Ноги вытяну‑
ты параллельно, кости стопы растащены 
землеройными животными.

Скелет № 2, захороненный во второй 
камере, положен по ее оси в вытянутом по‑
ложении на спине и ориентирован головой 
на северо‑восток (рис. 46). Он принадле‑
жал женщине зрело‑возмужалого возраста 
(определение Г. П. Романовой). Сохран‑
ность костей в целом хорошая. Лишь левая 
часть грудной клетки и кости левой руки 
разрушены землеройными животными. Че‑
реп лежал на правом виске лицом на севе‑
ро‑запад, однако такое его позиция не явля‑
лась первоначальной. Положение нижней 
челюсти указывало, что изначально череп 
лежал на затылке, лицом вверх. Грудная 
клетка и таз лежали в положении строго 
на спине. Правая рука вытянута вдоль тела 

скруглен. Тулово шаровидное, несколько 
вытянутое в вертикальном направлении. 
Дно плоское, чуть вогнутое в центре, с хоро‑
шо выраженной закраиной. Закраина донца 
и край венчика неровные, со следами паль‑
цевых вдавлений. Лепка грубая. Поверхно‑
сти шероховатые, бугристые. Внешняя – ко‑
ричневая, с черными пятнами копоти, вну‑
тренняя – черная. Обжиг средний. Черепок 
в изломе черный. В тесте незначительная 
примесь кварцевого песка или мелкой дрес‑
вы. Высота сосуда – 11 см, диаметр венчи‑
ка – 10 см, тулова – 11 см, донца – 9 см. Тол‑
щина стенок – 0,5–0,8 см, дна – 1,4 см.

2. В 0,3 м к югу от погребенного обна‑
ружен мелкий фрагмент стенки лепного 
керамического сосуда (рис. 45, III-2), связь 
которого с погребением не безусловна. По‑
верхности шероховатые, внешняя – серо‑
коричневая, внутренняя – черная. Обжиг 
средний. В тесте среднее количество приме‑
си белого кварца. Толщина стенки – 0,8 см.

Погребение  12  (впускное,  суворов-
ской катакомбной культуры). 

Открыто в восточной траншее, на рас‑
стоянии 7 м к юго‑востоку от центра кургана 
(в «кургане № 8а»), на глубине ‑220 (уровень 
дна северо‑западной камеры) (рис. 41). По‑
гребальное сооружение представляло со‑
бой сложную двухкамерную катакомбу га‑
лерейного или анфиладного вида (рис. 46).

Первоначально, на глубине ‑150/‑160 м 
от Ро, то есть уже в материковом суглинке, 
появились очертания входной ямы разме‑
ром 2,1×0,9 м, ориентированной по линии 
северо‑северо‑запад – юго‑юго‑восток. Фор‑
ма ее – овально‑подпрямоугольная, заполне‑
ние состояло из темного плотного суглинка. 
В центральной части шахты зафиксирована 
поперечная ступенька шириной до 0,85 м 
и высотой до 0,16 м. Северная часть входной 
ямы была углублена до ‑212 м от Ро.

В этой части был обнаружен подбой, 
уходивший примерно на 0,3 м под се‑
верную стенку, на 0,45 м – под восточную 
и на 0,55 м – под западную. Камера подбоя 
была ориентирована под углом к входной 
яме и вытянута по линии запад – восток. 
Размеры ее – 1,9×1,4 м. Камера имела непра‑
вильные очертания с подпрямоугольным 
восточным концом и скругленным запад‑
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Погребение взрослого человека (нет 
определения антрополога) имело хорошую 
сохранность. Оно было совершено в вытяну‑
том положении на спине и ориентировано 
головой на восток. Череп лежал на основа‑
нии и обращен фрагментированным лице‑
вым отделом на запад. Грудная клетка и таз 
лежали строго на спине. Обе руки вытянуты 
вдоль тела и прижаты к нему. Правая кисть 
лежала на ребре, ладонью к телу. Правая 
нога была вытянута, стопа ее оттянута, ле‑
вая слабо согнута коленом внутрь. Стопа ее 
лежала на правом боку.

Скелет целиком окрашен охрой, особен‑
но сильно – череп и грудина, слабее – кости 
рук и ног, ребра и таз. Левое крыло таза окра‑
шено сильнее правого, правая нога – силь‑
нее левой, колени сильнее прочих костей 
ног. На дне охра была отмечена между бед‑
ренными костями и под спиной погребенно‑
го. Возле берцовых костей ног и на позвонках 
имелась меловая подсыпка. На дне ямы от‑
дельными пятнами сохранились следы ко‑
ричневого тлена от подстилки.

Погребение безынвентарное.

Погребение  14  (предположительно, 
основное, северокавказской культуры).

Открыто под центральной бровкой, в 2 м 
к северу от центра кургана (то есть, в центре 
«кургана № 8а»), на глубине ‑189 от Ро (уро‑
вень дна ямы) (рис. 41). Погребение было со‑
вершено в яме с уступом. В западном фасе 
центральной бровки яма прослеживалась 
с уровня древнего горизонта в виде потем‑
нения с довольно размытыми границами.

Заполнение ямы, состоявшее из серо‑
коричневого темного суглинка, несколько 
отличалось по цвету от перекрывавшего яму 
слоя курганной насыпи. На глубине 0,8–0,9 м 
от уровня древнего горизонта был сделан 
уступ, не зафиксированный в плане. Ши‑
рина верхней части ямы – до 1,9 м, ниж‑
ней – до 1 м. Расчистить верхнюю часть 
ямы не удалось вследствие слабого отличия 
ее заполнения от слоя погребенной почвы 
и из‑за слияния ее южного края с северным 
краем погребения № 13.

Расчистка нижней части погребения 
обнаружила довольно сложную картину, 
однозначная интерпретация которой за‑
труднена. Здесь открыта яма неправильно‑

и тесно прижата к нему. Кисть ее находи‑
лась около правого крыла таза. Левая рука, 
скорее всего, была в аналогичном положе‑
нии. Ноги вытянуты и сближены в коленях 
и стопах. Стопы растащены землеройными 
животными.

Под скелетом № 1, на дне подбоя, отме‑
чены пятна коричневого, по фактуре – дре‑
весного, тлена (под бедренными костями, 
тазом и грудной клеткой) и вкрапления 
зеленоватого пылевидного тлена. Слабые 
следы охры имелись в районе правой сто‑
пы и под левыми берцовыми костями. Под 
всем скелетом № 2 на дне зафиксировано 
пятно коричневого тлена, на котором в рай‑
оне стоп были видны слабые следы красной 
охры.

1. Возле правой бедренной кости скелета 
№ 1 и под ней, ближе к колену, была расчи‑
щена низка бронзового бисера (43 шт., часть 
их прикипела друг к другу при окислении), 
лежавшая на пятне рыхлого коричневого 
тлена (рис. 46, 1). Предположительно, бисер 
был нашит на одежду, а тлен под ним от‑
носится к подстилке, законсервированной 
в этом месте окислами бронзы. Длина бисе‑
рин – до 0,2–0,3 см, диаметр – 0,25 см.

Инвентаря при втором погребенном 
не было.

Погребение  13  (впускное,  северокав-
казской культуры).

Открыто в западной траншее, непосред‑
ственно к западу от Ро (в центре «кургана 
№ 8а»), на глубине ‑209 от Ро (уровень дна 
ямы) (рис. 41). Погребение совершено в яме 
с уступом, от которой прослежена лишь 
придонная часть (рис. 45, IV). Верх же цели‑
ком срезан скрепером. Факт наличия уступа 
установлен по западному фасу центральной 
бровки. Ширина верхней ямы – до 2,2 м. 
Яма погребения № 13 прорезала яму захо‑
ронения № 14 и, следовательно, являлась 
впускной.

Нижняя яма имела прямоугольную 
форму со слегка закругленным западным 
концом. Размеры ее – 1,9×0,9 м, ориенти‑
ровка – запад‑юго‑запад – восток‑северо‑
восток. Заполнение представляло собой 
темный суглинок, стенки покрыты белесым 
налетом. Дно ямы полого понижалось к во‑
сточной половине на 0,1 м.
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ем кургана, так как, судя по профилю, пред‑
шествовало сооружению погребения № 13. 
Следует отметить, что в целом в могильни‑
ке основные северокавказские погребения 
чаще всего находились севернее первых 
впускных захоронений.

На дне малой прямоугольной ямы на‑
ходился скелет женщины 20–25 лет (опреде‑
ление Г. П. Романовой). Сохранность костей 
хорошая, но череп и грудная клетка сильно 
перерыты норами землеройных животных. 
Скелет был вытянут на спине и ориенти‑
рован головой на восток (рис. 47). Череп 
с фрагментированным лицевым отделом 
лежал лицом вверх и был несколько при‑
поднят, как если бы опирался на подушку. 
Грудная клетка и таз лежали строго на спи‑
не. Руки вытянуты вдоль корпуса и слегка 
отставлены от него, левая кисть лежала ла‑
донью вниз сбоку от таза. Пальцы ее были 
полусогнуты. Ноги вытянуты почти парал‑
лельно и лишь слегка сближены в пятках. 
Стопы оттянуты и развалились носками в 
разные стороны.

Дно под скелетом, там, где оно не ис‑
порчено норами, покрыто слоем коричне‑
вого тлена от органической подстилки. Под 
тазовыми костями на значительном про‑
странстве была отмечена меловая посыпка.

В погребении обнаружены следующие 
предметы:

1. В норе справа от черепа найдены 
обломки серебряного височного колечка 
из очень тонкого прутка овального попереч‑
ного сечения – 0,1×0,15 см (рис. 47, 1).

2. На правом запястье погребенной 
находились четыре бронзовых отлитых 
по восковой модели каплевидных подвески 
в виде согнутого пополам двойного непе‑
рекрученного жгутика с продольным же‑
лобком‑каннелюрой, образующего в месте 
сгиба петельку для подвешивания. К кон‑
цам жгутика крепился шарик‑капелька  
(рис. 47, 2; 59, 11). Длина подвесок – 0,9– 
1,1 см, диаметр шарика – 0,4–0,5 см. Ши‑
рина жгутика – 0,35 см. Диаметр отверстия 
в ушке – 0,1 см.

3. На уступе (на досках перекрытия) 
у южного края ямы лежал астрагал овцы 
со сверлиной (рис. 47, 3).

2. В заполнении ямы встречен фрагмент 
грубой лепной керамики с расчесами на по‑
верхности (рис. 47, 4).

подпрямоугольных очертаний, размером 
2,4×1,4 м, ориентированная по линии за‑
пад – восток, глубиной 0,3–0,5 м (рис. 47). 
На глубине ‑172 от Ро вдоль северной и во‑
сточной стенки этой ямы имелась гори‑
зонтальная ступенька, ниже которой яма 
приобретала строго прямоугольные очер‑
тания. Дно этой нижней ямы было пока‑
тым к восточной и южной стенкам (пере‑
пад – до 0,15 м). В этом прямоугольном 
углублении и находился скелет погребенно‑
го. Яма на уровне верхнего уступа была пе‑
рекрыта деревом. Сохранились остатки чер‑
но‑коричневого тлена не менее чем от семи 
поперечных широких досок или плах, с чет‑
кими следами действия огня. После истле‑
вания перекрытие провалилось и в нижней 
части ямы остатки досок залегали непосред‑
ственно над скелетом. Интересно, что здесь 
направление древесных волокон шло глав‑
ным образом не в поперечном, а в продоль‑
ном направлении, что указывает на слож‑
ную перекрестную структуру перекрытия. 
Важно отметить, что к югу от скелета плахи 
залегали непосредственно на материковом 
суглинке, то есть на верхнем уступе, а к се‑
веру и востоку от него – на гумусирован‑
ном грунте заполнения примерно на 0,4 м 
выше нижней ступеньки. Объяснить это 
можно следующим образом. Первоначаль‑
но (до сооружения описываемого погре‑
бения) была вырыта прямоугольная яма 
с горизонтальным дном, ориентированная 
по линии запад‑северо‑запад – восток‑юго‑
восток. Позднее в нее очень точно вписалась 
обычная северокавказская яма с уступом 
и наклонным дном, имевшая чуть большую 
глубину и ориентированная по линии за‑
пад – восток. Уступ этого захоронения ча‑
стично врезан в непотревоженный грунт, 
а частично – в заполнение первой ямы, что 
и объясняет необычное положение части 
древесных плах.

Если принять такое объяснение полу‑
ченных данных, то истинным основным за‑
хоронением могла являться первоначаль‑
ная яма, полностью разрушенная впускным 
погребением № 14. Вместе с тем, никаких 
остатков этого гипотетического захороне‑
ния не обнаружено. Кроме того, есть указа‑
ния на то, что захоронение № 14 соверше‑
но с уровня древнего горизонта и являлось 
древнейшим северокавказским погребени‑
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правых локтевой и лучевой и тлен от костей 
правой кисти позволили предположить, что 
руки были вытянуты вдоль корпуса. Ноги 
вытянуты и сближены в коленях. Кости стоп 
практически не сохранились.

На дне камеры, под скелетом, обнару‑
жены отдельные пятна коричневого тлена 
органического происхождения с заметной 
продольной волокнистостью. По структуре 
он напоминал спрессованный камыш или 
древесную кору, хотя не исключено и ис‑
пользование дерева. На подстилке между 
берцовыми костями и справа от них наблю‑
дались вкрапления красной охры и мела. 
Сам скелет не окрашен.

1. Справа от правого колена обнаруже‑
ны семь бронзовых бисеринок (рис. 48, 1;  
60, 7). Диаметр – 0,2 см, длина – 0,1–0,15 см.

2. Здесь же лежал небольшой 
(2×2×1,5 см) овальный, обточенный комочек 
охры (рис. 48, 2).

Погребение  16  (впускное,  раннего 
железного века). 

Открыто в восточной траншее, на рас‑
стоянии 25,5 м к юго‑юго‑востоку от центра 
кургана (в «кургане № 8б»), на глубине ‑148 м 
от Ро (рис. 41). Погребальная конструкция 
не прослежена.

Погребение сильно срезано ковшом 
скрепера. На месте сохранились раздавлен‑
ные берцовые кости и фаланги правой ноги 
и часть костей стопы левой ноги, а также мел‑
кие костные обломки, похоже, от тазовых ко‑
стей. Кости принадлежали взрослому чело‑
веку. Расположение их указывало на то, что 
погребенный лежал в вытянутом положении 
на спине, головой на юго‑восток (рис. 49, I).

1. Справа от берцовых костей ног на‑
ходился развал небольшого лепного сосу‑
дика (рис. 49, I-1), реставрировать который 
не удалось. Внешняя поверхность – красная, 
внутренняя и черепок в изломе – черные. 
Обжиг слабый. В тесте – примесь дресвы, 
белого кварца. Толщина стеки – 0,9 см.

Погребение 17 (впускное, раннемеот-
ского времени). 

Открыто в восточной траншее, на рас‑
стоянии 28 м к юго‑юго‑востоку от цен‑
тра кургана (в «кургане № 8б»), на глу‑

Погребение  15  (впускное,  суворов-
ской катакомбной культуры).

Открыто в западной траншее, в 9 м 
к югу от центра (в «кургане № 8а»), на глу‑
бине ‑298 от Ро (уровень дна камеры) (рис. 41). 
Погребение совершено в катакомбе (рис. 48).

Очертания входной шахты проступи‑
ли уже в материковом суглинке. Изучение 
западного фаса бровки, куда заходил во‑
сточный конец шахты, показало, что шах‑
та слегка сужалась кверху (рис. 40, XII). 
Определить уровень, с которого был вы‑
рыт колодец, не удалось, так как примерно 
на уровне древнего горизонта наклонная 
стенка шахты выходила из фаса бровки. 
Входная шахта имела четкую прямоуголь‑
ную форму и была ориентирована длинной 
осью по линии запад‑северо‑запад – восток‑
юго‑восток. Размеры ее на уровне обнару‑
жения – 2,2×0,7 м. Заполнение входной ямы 
гумусированное. Ко дну шахта несколько 
расширялась – до 0,85 м. На дне ее по на‑
правлению к камере (на запад) были сдела‑
ны две ступеньки. Первая, высотой 0,55 м, 
имела ширину 0,7 м. Вторая ступенька, 
высотой 0,1 м, имела ширину 0,4 м. Далее 
дно шахты постепенно понижалось по на‑
правлению к камере. В короткой ее запад‑
ной стенке находился вход в камеру. Дро‑
мос шириной и высотой по 0,6 м и длиной 
0,15 м имел подквадратные очертания.

Погребальная камера перпендикуляр‑
на входной шахте и была ориентирована 
по оси северо‑северо‑восток – юго‑юго‑за‑
пад. Форма ее близка к овальной, размеры 
в плане – 2,3×1,2 м. Стенки камеры были 
почти вертикальны на высоту до 0,5–0,6 м. 
Высота свода – до 0,85 м. Потолок уплощен. 
Первоначальная высота свода была несколь‑
ко меньшей, так как от него отслоились 
пласты суглинка, что видно по слоистому 
заполнению камеры.

По оси камеры лежал плохо сохранив‑
шийся скелет взрослого человека (по опре‑
делению Г. П. Романовой – «молодая особь»). 
Верхняя часть его уничтожена норами. Со‑
хранившиеся кости сильно истлели в резуль‑
тате долгого пребывания в пустоте. Скелет 
был вытянут на спине и ориентирован голо‑
вой на северо‑северо‑восток (рис. 48). От чере‑
па и грудной клетки не сохранилось ничего. 
Обломки дистальных концов левой плечевой, 
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4. Слева от левой ноги, вплотную к ней, 
находился развал крупного толстостенного 
лепного керамического сосуда грушевид‑
ной формы (рис. 49, II-4). На тулове, судя 
по одному из фрагментов, имелось доволь‑
но четкое ребро. Дно плоское, без закраины. 
Поверхности шероховатые, внешняя – серо‑
коричневая с темными пятнам, внутрен‑
няя – светло‑серая. Обжиг средний. В тесте 
среднее количество белого и коричневого 
кварца. В донце и придонной части приме‑
си больше. Диаметр донца – 10 см, толщина 
стенок – 0,8–1,3 см, дна – 0,9 cм.

5. Небольшой керамический сосуд типа 
кружки (рис. 49, II-5). Ручка его и часть фраг‑
ментов найдена внутри сосуда № 4, стоявше‑
го возле левой ноги, другие фрагменты были 
рассеяны в районе таза погребенного. Венчик 
плавно отогнутый, край его скруглен. Горло 
не выделено. Тулово приземистое, чуть ниже 
середины имеет скругленное ребро. Дно пло‑
ское, с плавным переходом к стенкам. Сосуд 
имел ручку с круглым поперечным сечени‑
ем. Корень ручки находился на тулове в рай‑
оне ребра, прилеп – на венчике, практически 
у его края. Поверхности шероховатые, серого 
и серо‑коричневого цвета, внешняя – слегка 
подлощена. Обжиг средний. Черепок в из‑
ломе черный. В тесте среднее количество бе‑
лого кварца. Высота сосуда – 11 см. Диаметр 
венчика – около 12 см, горла – около 10 см, ту‑
лова – 12 см. Диаметр сечения ручки – 1,3 см, 
высота ее – 3,5 см, длина – 7 см. Толщина сте‑
нок – 0,5–0,7 см, дна – 0,7 см.

6. На месте крестца погребенного ле‑
жал мелкий фрагмент стенки кружального 
керамического сосуда (возможно, амфоры), 
связь которого с погребением не безуслов‑
на (рис. 49, II-6). Поверхности шероховатые, 
пачкающиеся, обжиг равномерный, цвет 
оранжевый. Тесто отмученное, без видимых 
примесей. Толщина стенки – 0,7 см.

7. В сосуде слева от ног (№ 4), к западу 
от него и к северу от топора были обнару‑
жены кости животного – в том числе и каль‑
цинированные (рис. 49, II-7).

Погребение 18 (впускное, эпохи сред-
ней бронзы).

Открыто в западной траншее, на рас‑
стоянии 7 м к западу от центра курга‑
на (на краю «кургана № 8а»), на глубине  

бине ‑145 м от Ро (рис. 41). Несмотря на то, 
что заполнение вокруг скелета отличалось 
темным цветом и было насыщено солями, 
проследить границы погребальной кон‑
струкции не удалось.

Захоронение, предположительно, муж‑ 
чины зрелого возраста (определение Г. П. Ро‑
мановой) имело плохую сохранность, хотя 
сами кости довольно крепкие. Особенно 
сильно нарушена верхняя часть скелета, что 
объясняется, в значительной степени, дея‑
тельностью землеройных животных. Погре‑
бение совершено в вытянутом положении 
на спине и ориентировано головой на запад 
(рис. 49, II). Череп и грудная клетка не со‑
хранились. Левая рука вытянута вдоль тела 
и несколько отставлена в сторону, положе‑
ние кисти неясно. Правая рука отсутствова‑
ла. Корпус, судя по левому крылу таза, лежал 
на спине. Ребра и ключицы растащены зем‑
леройными животными. Ноги были вытяну‑
ты и лежали параллельно, стопы развернуты 
в разные стороны и оттянуты.

При погребенном обнаружен следую‑
щий инвентарь:

1. Слева от левого локтя находился же‑
лезный боевой обушковый топор (рис. 49, 
II-1), забитый в дно ямы лезвием вниз. Лез‑
вие тонкое с оттянутой лопастью. Обух 
массивный, имеет прямоугольное попе‑
речное сечение. Проушина овальная. Дли‑
на топора – 17 см. Длина лезвия – 10 см, 
ширина у проушины – 2,5 см, в лопасти –  
4,7 см. Длина обуха – 3,3 см, размеры се‑
чения – 1,8×2,3 см. Размеры проушины –  
3,2×2,3 см, длина – 2,1 см, толщина ее сте‑
нок – 0,6 см.

2. Слева от таза лежал камень‑галь‑
ка неправильной формы, белого цвета 
со следами использования в качестве тероч‑
ника или абразива (рис. 49, II-2). Размеры – 
5,7×5,5×3,9 см.

3. Возле правой стопы стояла переверну‑
тая вверх дном нижняя часть тонкостенного 
керамического кувшинчика с отбитым в древ‑
ности верхом (рис. 49, II-3). Тулово шаровид‑
ное. Дно плоское, внутри – выпуклое, до‑
вольно плавно переходит к стенкам. Поверх‑
ности шероховатые, серо‑коричневые. Об‑
жиг неплохой. Черепок в изломе черный. В те‑
сте – незначительная примесь белого кварца. 
Диаметр донца – 4,7 см, тулова – 10,5 см. Тол‑
щина стенок – 0,5 см, дна – 0,6 см.
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ноги были поджаты под живот и обращены 
влево (если смотреть сверху). Стопы их со‑
единены и вывернуты подошвами вверх.

На костях левой ноги скелета видны па‑
тологические изменения. Обе берцовых ко‑
сти ее были сломаны ниже середины. Боль‑
шая берцовая срослась явно неправильно 
и в месте сращения была значительно тол‑
ще бедренной. Малая берцовая прочно 
срослась с большой берцовой. Голень в це‑
лом очень сильно изогнута.

Погребение безынвентарное.

Таким образом, в ходе раскопок курга‑
на № 8 открыто два скопления погребений, 
разделенных пустым пространством.

Из 19 погребений 11 (№№ 2–4, 6, 10–15, 
18) относились к насыпи «кургана № 8а», ко‑
торая имела, предположительно, диаметр 
16 м. Древнейшим здесь являлось северокав‑
казское погребение № 14, которое, впрочем, 
могло полностью уничтожить другое по‑
гребение более раннего времени (см. выше). 
Достоверное северокавказское захоронение 
№ 13 было расположено к югу от основного.

Следующий стратиграфический пласт 
в «кургане № 8а» составляли невыразитель‑
ные захоронения в ямах, датируемые эпохой 
средней бронзы (№№ 2, 6, 10 и 18), и ком‑
плексы суворовской катакомбной культуры 
№№ 12 и 15. К эпохе бронзы так же отно‑
сятся находки керамики, обнаруженные 
к западу от «кургана № 8а».

В раннем железном веке в эту насыпь 
было впущено погребение № 11. К этому же 
времени относятся и большинство находок 
керамики в насыпи и за ее пределами. Да‑
тировка погребений №№ 3 и 4 не установ‑
лена.

Из 8 захоронений, входивших в юж‑
ное скопление, в предполагаемые грани‑
цы «кургана № 8б» (диаметр его рекон‑
струируется довольно условно и составляет 
около 23 м) попали погребения №№ 5, 8, 
9 и 17 раннемеотского времени. Еще одно 
погребение этого времени (№ 8), а также 
комплекс XXVI были обнаружены за преде‑
лами этого кургана. Наиболее удаленным 
от предполагаемых границ насыпи оказа‑
лось среднесарматское погребение № 1. 
Этим же временем датируются находки бус 
из комплекса XXVI. К раннему железному 
веку (без уточнения) относятся погребения 

‑146 от Ро (рис. 41). Следов погребального 
сооружения не прослежено.

Погребение ребенка 1 года ± 4 месяца 
(определение Г. П. Романовой) сильно истле‑
ло и было разрушено землеройными живот‑
ными. Поза достоверно не определена. Пред‑
положительно – вытянуто на спине головой 
на восток (рис. 49, III). Фрагментированный 
череп лежал на затылочных костях, лицом 
на запад. К западу от черепа просматрива‑
лись отдельные обломки ребер, левое кры‑
ло таза, диафиз лучевой кости правой руки, 
указывавшие на положение на спине. Правая 
рука предположительно была вытянута вдоль 
тела, от кисти осталось пятно тлена.

Слева от грудной клетки найдено  
несколько кусочков охры. Слабое пятно 
охры имелось на дне – в районе предпола‑
гаемых костей левой руки. Череп погребен‑
ного также слабо окрашен охрой. Под тазом 
и костями правой руки зафиксировано пят‑
но коричневого тлена от подстилки.

Погребение безынвентарное.

Погребение  19  (впускное,  предполо-
жительно, эпохи поздней бронзы).

Открыто в западной траншее, на рас‑
стоянии 29 м к югу от центра кургана 
(рис. 41), относится к южному скоплению 
погребений. Глубина дна погребения ‑190 
от Ро. Форма погребального сооружения 
и его размеры не прослежены. Следует от‑
метить, что данное захоронение, при усло‑
вии его предполагаемой позднебронзовой 
датировки, являлось древнейшим в южном 
скоплении.

Скелет взрослого человека (по опреде‑
лению Г. П. Романовой, предположитель‑
но, мужчины) имел среднюю сохранность. 
Все нарушения связаны с деятельностью 
землеройных животных. Погребенный ле‑
жал в сильно скорченном положении на ле‑
вом боку с разворотом на живот и ориен‑
тирован головой на северо‑восток (рис. 49, 
IV). Череп неестественно вывернут и лежал 
на правом виске, лицом на север таким 
образом, что затылок его касался правого 
плеча. Грудная клетка (часть позвоночника 
и левые ребра) и тазовые кости лежали в по‑
ложении на животе. Обе руки сильно согну‑
ты в локтях, несохранившиеся кисти поме‑
щались под серединой грудной клетки. Обе 
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3. Коричневый гумусированный сугли‑
нок, видимый во всех трех бровках на протя‑
жении 25–30 м. Постепенно выклинивался 
к краям и представлял собой последнюю, тре‑
тью насыпь кургана. Мощность его в западной 
бровке составляла от 0,5 до 1 м, в централь‑
ной – 0,6 до 1,6 м, в восточной – от 0,7 до 1,3 м.

4. Светло‑коричневый суглинок, просле‑
женный только в западном фасе западной 
бровки на протяжении 10 м. Максимальная 
его мощность – до 0,5 м. Представлял собой 
следы локальной подсыпки над погребени‑
ем № 13 (насыпь № 2).

5. Черно‑коричневый гумусированный 
суглинок, отмеченный во всех трех бров‑
ках на протяжении 10–12 м. Максимальная 
мощность – до 0,6 м. Представлял собой 
черноземную насыпь № 1, сооруженную 
над основным погребением № 9.

6. Слой погребенной почвы (темно‑ко‑
ричневый суглинок), плавно светлевший 
вниз и переходящей в предматериковый 
и материковый суглинок. Линия древнего 
горизонта читалась довольно хорошо.

Кроме этих общих слоев были отмече‑
ны следующие детали:

– в восточной бровке – следы поздней 
ямы в 8 м к югу от центра;

– в центральной бровке – яма основно‑
го погребения № 9 и лежавшие по его кра‑
ям выкиды материковой глины;

– в западном фасе западной бров‑
ки – ямы погребения № 13 и прорезавшая 

Находился в средней части основной 
цепочки Большого Петропавловского мо‑
гильника, к западу от кургана № 6 (рис. 2) 
и представлял собой хорошо заметную по‑
лусферическую распаханную насыпь высо‑
той 1,3 м и размерами 45×56 м (рис. 50, I). 
Большой перепад высот в южном направ‑
лении объясняется тем, что эта пола кур‑
гана переходит в склон берега р. Синюхи. 
Курган был несколько вытянут по линии 
запад – восток. В ходе раскопок выясни‑
лось, что истинная общая высота насыпи 
составляла не менее 1,5 м от уровня древ‑
него горизонта, диаметр ее по фасам бро‑
вок – до 30 м.

Курган раскопан на снос четырь‑
мя траншеями, разбитыми по линии се‑
вер – юг, с оставлением трех контрольных 
бровок между ними. Расстояние между осе‑
выми линиями бровок – 8 м, толщина бро‑
вок – 1–1,5 м (рис. 50, II). Размеры раскопа 
составили 40×50 м.

В ходе раскопок в бровках зафиксирова‑
на следующая стратиграфическая  ситуа-
ция (рис. 50, III):

1. Пахотный слой, состоявший из чер‑
нозема, мощностью до 0,3 м.

2. Черный гумусированный суглинок. 
Мощность его возрастала по мере удаления 
от центра. Представлял собой слой смыва 
с насыпи и почвообразования на склонах 
насыпи. За пределами кургана он сливался 
со слоем современной почвы.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что разброс погребений по площади в юж‑
ном скоплении очень велик – гораздо боль‑
ший, чем в компактной группе «кургана 
№ 8а», тогда как часть насыпи «кургана 
№ 8б», зафиксированная в фасе бровки, 
сильно уступает по размерам «насыпи 
№ 8а». Не исключено, что «насыпь № 8б» 
относилась лишь к одному или нескольким 
захоронениям второго скопления (к по‑
гребениям № 19 или №№ 16 и 17), тогда 
как остальные захоронения представля‑
ли собой своеобразное грунтовое кладби‑
ще, существовавшее вокруг кургана или 
в пространстве между насыпями курганов 
№№ 8а и 48.

№№ 7 и 16, а также подавляющее число 
находок керамики из насыпи и вокруг нее. 
Основным в «кургане № 8б», по уровню 
залегания, положению в плане и выра‑
зительному инвентарному набору, могло 
быть погребение № 17, датируемое ранне‑
меотским временем. Наконец, погребение 
№ 19 по характерной сильно скорченной 
с завалом на живот позе предположитель‑
но отнесено к эпохе поздней бронзы, однако 
сохранность костей и особенно наличие сре‑
ди других погребений эпохи раннего желе‑
за Большого Петропавловского могильника 
достоверных скорченных скелетов заставля‑
ют относиться с осторожностью к такому 
заключению.

Курган 9
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VIII (из отвала западной траншеи). 
Фрагмент стенки лепного керамического 
сосуда. Обе поверхности шероховатые, вне‑ 
шняя – темно‑серо‑коричневая, внутрен‑
няя – черная со следами грубого сглажи‑
вания. Обжиг средний, черепок в изломе 
черный. В тесте пустоты от выгоревших 
органических волокнистых частиц. Само 
тесто плотное, комковатое. Толщина стен‑
ки – 1,1 см. На внешней поверхности была 
видна часть орнамента в виде прочерченной 
прямой полосы. Может относиться к эпохе 
бронзы.

IX (из отвала западной траншеи). Пла‑
стинчатый скол с желвака светло‑коричне‑
вого, почти непрозрачного кремня (рис. 54, 
III). Двухскатный, на одном скате – остатки 
коричневой шершавой желвачной корки. 
Другой скат в средней части покрыт кру‑
той струйчатой ретушью (всего 8–10 фа‑
сеток). С брюшка узкий нижний конец 
(противоположный ударному бугорку) ско‑
шен несколькими сколами по типу долотца. 
Предположительно, использовался в каче‑
стве ножа, так как края слегка выщерблены. 
Размеры – 4,6×2×1,2 см. Относится к эпохе 
бронзы.

X (из отвала восточной траншеи). Фраг‑
ментированный лепной керамический сосуд 
(рис. 54, I). Форма и размеры не восстанав‑
ливались. Венчик вертикальный, невысокий, 
плавно переходящий в выпуклые плечики. 
Край венчика горизонтально срезан. Обе по‑
верхности шероховатые, покрытые грубыми 
полосчатыми расчесами. Внешняя – серо‑
коричневая с переходом в оранжевую у вен‑
чика и с черными пятнами нагара, внутрен‑
няя – серо‑коричневая с темными пятнами. 
Обжиг ниже среднего, черепок хрупкий, 
в изломе черного цвета. В тесте незначитель‑
ная примесь серой дресвы. На одном фраг‑
менте тулова сосуда виден орнамент в виде 
двух параллельных рядов овальных пальце‑
во‑ногтевых вдавлений. Похоже, что линии 
орнамента шли горизонтально, а сами вдав‑
ления располагались вертикально. Диаметр 
венчика – 12–14 см, горла – 13 см, высота вен‑
чика – 1,8 см. Толщина венчика – 0,9 см, сте‑
нок – до 1,2 см. Сосуд, предположительно, 
относится к эпохе бронзы.

В кургане исследовано 15  погребений 
(рис. 50, II).

его камера погребения № 14. Последняя 
отличалась темным гумусированным за‑
полнением, верхняя же часть ямы погре‑
бения № 13 (над уступом) была заполнена 
темным суглинком с вкраплениями мате‑
риковой глины: по бокам ямы погребения 
№ 13 и непосредственно над ней зафикси‑
рован слой материкового выкида. Все это 
указывает на то, что верхняя часть конструк‑
ции этого захоронения была засыпана грун‑
том и перекрыта слоем глины из выкида 
на заключительной стадии погребального 
ритуала. Выкид из погребения № 13 лежит 
на насыпи № 1 и перекрыт насыпью № 2.

Выше погребений №№ 13 и 14 с поверх‑
ности последней насыпи № 3 было впущено 
погребение № 7.

В кургане обнаружено 10  комплексов 
(рис. 50, II), представленных фрагментами 
лепной и кружальной керамики (I, II, V, VIII, 
X), отдельными костями животных (III, VII), 
кремневыми отщепами и сколами (IV, VI, IX).

Описание некоторых находок в насыпи 
(согласно полевой нумерации):

I. Фрагмент стенки керамического со‑
суда. Поверхности шероховатые, хорошо 
заглаженные, пачкающиеся, оранжевого 
цвета. Прокал равномерный. Тесто хорошо 
отмученное, с небольшим количеством мел‑
ких блесток. Толщина стенки – 2 см. Отно‑
сится к раннему железному веку.

IV (из отвала восточной траншеи).  
Небольшой кремневый отщеп светло‑ро‑
зового непрозрачного кремня (рис. 54, IV). 
Размеры – 2,2×1,8×0,25 см. Может быть дати‑
рован эпохой бронзы.

V (из отвала восточной траншеи). Фраг‑
мент стенки, предположительно, кружаль‑
ного керамического сосуда. Обе поверх‑
ности шероховатые, серого цвета. Прокал 
равномерный. Вдоль поверхности видны 
светло‑серые прослойки ангоба. В тесте 
среднее количество органических приме‑
сей. Толщина стенки – 0,6–0,9 см. Относится 
к раннему железному веку.

VI (из отвала западной траншеи). Об‑
ломок крупного пластинчатого скола се‑
ро‑коричневого дымчатого полупрозрач‑
ного кремня с участком желвачной корки. 
Брюшко покрыто густой белой патиной 
(рис. 54, II). Размеры – 5,2×3,8×1,3 см. Может 
быть датирован эпохой бронзы.



88 Большой Петропавловский могильник

В тесте обильная примесь крупнотолче‑
ного серого и белого кварца. Высота сосу‑
да – более 15 см. Диаметр горла – 11,6 см, 
тулова – 18 см, донца – 8 см. Толщина сте‑
нок – 0,6–0,7 см, дна – 0,7 см.

Погребение  2  (впускное  в  насыпь  3, 
эпохи средней бронзы). 

Открыто в 1‑й западной траншее, в 9 м 
к юго‑юго‑западу от центра кургана, на глу‑
бине ‑179 м от Ро (рис. 50, II). Следов погре‑
бальной конструкции не прослежено.

От погребения сохранилось пятно ко‑
ричневого тлена подстилки, имевшее непра‑
вильные очертания и размеры 0,2×0,2 м. 
На подстилке были видны следы костного 
тлена и слабые следы красной охры (рис. 51, 
II). Инвентаря нет.

Возможно, что это остатки погребения 
младенца, кости которого совершенно ис‑
тлели. Не исключено также, что это жерт‑
венный комплекс.

Погребение  3  (впускное  в  насыпь  3, 
сарматское). 

Открыто в 1‑й западной траншее, в 5 м 
к северо‑северо‑западу от центра кургана, 
на глубине – 194 от Ро (максимальный уро‑
вень дна камеры) (рис. 50, II). Погребальное 
сооружение представляло собой катакомбу.

Входная яма, вероятно, располагавшая‑
ся восточнее камеры (в районе центральной 
бровки) не была прослежена ни в плане, 
ни в фасе бровки. Очевидно, катакомба при‑
надлежала к типу обычных сарматских ка‑
такомб с расположением шахты и камеры 
на одной оси. В пользу этого говорит и зна‑
чительный уклон пола камеры.

Камера катакомбы имела прямоуголь‑
ную форму со слабовыгнутой западной 
стенкой. Размеры ее – 2×1,3 м. Длинная ось 
ориентирована по линии запад‑северо‑за‑
пад – восток‑юго‑восток (рис. 51, III). Вход 
в камеру находился с восточной стороны 
и дно входной ямы от дна камеры, очевид‑
но, отделялось ступенькой. По аналогии 
с другими синхронными сарматскими ка‑
такомбами, можно сказать, что дромос 
не был специально оформлен и ширина 
шахты, дромоса и камеры примерно совпа‑
дала. Дно камеры имело сильный наклон 

Погребение  1  (впускное  в  насыпь  3, 
предположительно,  суворовской  ката-
комбной культуры или позднекатакомб-
ного времени). 

Открыто в 1‑й восточной траншее, 
в 3 м к востоку от центра кургана, на глу‑
бине ‑60 от Ро (уровень дна ямы) (рис. 50, II). 
Совершено в яме.

Яма имела прямоугольную форму, раз‑
меры 1,6×0,8 м, ориентирована по линии 
север – юг (рис. 51, I). Стенки и дно сильно 
изрыты норами землеройных животных.

Захоронение взрослого человека (пол 
не определен) было совершено, предпо‑
ложительно, в вытянутом положении на 
спине и ориентировано головой строго 
на север. Сохранность скелета плохая. Он ис‑
тлел и сильно разрушен норами. От черепа 
сохранились только фрагменты затылочной 
кости и обломки челюсти. От костей груд‑
ной клетки, позвоночника и таза – лишь 
пятна тлена. Кости рук представлены левой 
плечевой и обломком левой локтевой, явно 
сдвинутой с места. Положение рук неясно. 
В южной половине ямы находился обломок 
диафиза правой бедренной кости и диафи‑
зы больших берцовых, лежавших парал‑
лельно. Стопы отсутствовали.

Дно покрыто слоем коричневого, места‑
ми очень слабо различимого тлена от под‑
стилки. В районе черепа и бедренных костей 
на подстилке имелись слабые пятна охры.

1. Слева от черепа погребенного, в се‑
веро‑восточном углу ямы, на боку устьем 
к югу лежал плоскодонный лепной амфо‑
ровидный неорнаментированный керами‑
ческий сосуд с четырьмя горизонтальными 
налепными ручками, имевшими верти‑
кальные отверстия‑проколы (рис. 51, I-1). 
Венчик выделенный, вертикальный, край 
его не сохранился. Тулово близко к шаро‑
видному. Дно плоское, без закраины. Ручки 
располагались на плечиках, они были упло‑
щены и приподняты вверх, располагались 
крестообразно, симметрично друг другу. 
Обе поверхности сосуда шероховатые, вне‑
шняя – закопчена, оранжево‑коричневая с  
переходом в черную в средней и нижней 
частях, внутренняя – коричнево‑серая с пе‑
реходом в черную. Обжиг средний, че‑
репок хрупкий. Излом в нижней части 
сосуда серый, в верхней – двухслойный. 
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ло неправильно‑округлой формы. С одной 
стороны вдоль края имелась закраина‑на‑
плыв толщиной до 0,2 см. Зеркало с этой 
стороны чуть вогнутое, с противополож‑
ной – абсолютно плоское. Ушко оформлено 
в виде плоского прямоугольного выступа 
с неправильно‑овальным отверстием. Обе 
стороны сохранили следы зеркальной по‑
лировки. Размеры зеркала – 4,8×4,1 см, тол‑
щина – 0,15 см. Размеры ушка – 1,5×1,1 см, 
отверстия – 0,5×0,4 см.

3. Вокруг щиколотки правой ноги про‑
ходила низка из золото‑стеклянных и синих 
стеклянных мелких бус (рис. 51, III-3). Три 
таких же бусины лежали на месте щиколот‑
ки левой ноги, еще четыре найдены возле 
зеркала в районе поясничных позвонков. 
Бусы можно разделить на два вида:

– Мелкие колесиковидные, зонные и 
округленно‑цилиндрические бусы из си‑
него полупрозрачного стекла (56 шт.: 
рис. 51, III-3а). Длина – 0,2–0,4 см, диа‑
метр – 0,4–0,5 см, диаметр отверстия – 
0,1–0,15 см.

– Мелкие бочонковидные золото‑стек‑
лянные бусы (7 шт.: рис. 51, III-3б). Отвер‑
стие цилиндрическое. Изготовлены из бе‑
лого полупрозрачного стекла. Длина – 
0,3–0,4 см; диаметр – 0,25–0,4 см, диаметр 
отверстия – 0,15–0,2 см.

4. Слева от колен погребенного на боку, 
устьем к северо‑западу, лежал миниатюр‑
ный лепной керамический кувшинчик 
с отбитыми в древности горлом и ручкой. 
В нижней части он был украшен «надпи‑
сью» из знаков, прочерченных до обжига 
(рис. 51, III-4; 52, I-4). Дно плоское, с наме‑
ченной закраиной. Тулово скругленно‑би‑
коническое. В верхней части, выше места 
максимального диаметра, было оформлено 
восемью небрежными горизонтальными 
каннелюрами шириной до 0,4 см. В нижней 
части, на 0,6–1,3 см выше дна вокруг сосуда 
шла очень неровная волнистая прочерчен‑
ная горизонтальная линия. Между этой ли‑
нией и каннелюрами, захватывая место мак‑
симального расширения тулова, было нане‑
сено семь различных прочерченных знаков 
в виде «надписи». Знаки занимают три 
четверти периметра. Оставшаяся четверть 
отслоилась, но наличие знаков и на утра‑
ченной поверхности вполне вероятно. Ха‑
рактер этих изображений и возможности 

к дальней, западной, стенке. Перепад ме‑
жду отметками дна в противоположных 
концах составлял 0,4 м. Вертикальные стен‑
ки камеры прослежены на высоту до 0,4 м 
от дна. Свод, даже если он и не обрушил‑
ся в древности, целиком срезан скрепером, 
форма его и высота камеры не определя‑
лись. В камеру, ближе к северной стенке, 
был поставлен деревянный гроб, размерами 
1,9×0,65–0,8 м (слабо расширялся к западно‑
му концу, то есть к голове погребенного). 
От него прослежены: все четыре боковых 
стенки и две продольных доски шириной 
до 15–18 см под скелетом. Сохранившаяся 
лучше других западная стенка имела высо‑
ту 0,25 м. Толщина полос тлена, сохранив‑
шего фактуру дерева, в стенках доходила 
до 3–4 см.

В гробу расчищены останки взросло‑
го человека. Сохранность их очень плохая: 
кости истлели и попорчены норами зем‑
леройных животных. Захоронение совер‑
шено в вытянутом на спине положении 
и ориентировано головой запад‑северо‑за‑
пад (рис. 51, III). Скелет несколько смещен 
относительно оси гроба: голова у середины 
западной стенки, а ноги – в юго‑восточном 
углу. От скелета сохранились незначитель‑
ные фрагмента черепа, часть позвоночного 
столба, обломки обеих бедренных и диафиз 
правой большой берцовой кости. Ноги ле‑
жали, очевидно, параллельно.

Погребение сопровождалось сравни‑
тельно богатым инвентарем. Непосред‑
ственно при погребенном (внутри гроба) 
были найдены следующие предметы:

1. Возле правого виска лежало золотое 
височное кольцо с заходящими друг на дру‑
га концами (рис. 51, III-1). Изготовлено 
из грубо обрубленного куска круглой в се‑
чении проволоки. Концы на протяжении 
1 см покрыты очень тонкой винтовой нере‑
гулярной нарезкой, выполненной на про‑
волоке еще до сворачивания ее в кольцо. 
Диаметр кольца – 1,9 см. Диаметр проволо‑
ки – 0,13 см. Соответствующее ему по логи‑
ке вещей аналогичное кольцо у левой сторо‑
ны головы обнаружено не было.

2. Слева от таза (в районе левого пред‑
плечья) лежало бронзовое зеркало‑под‑
веска (рис. 51, III-2). Предположительно, 
находилось в футляре, от которого сохра‑
нился плотный коричневый тлен. Зерка‑
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Тулово шарообразное, плавно сужавшееся 
кверху. Дно плоское, чуть вогнутое внутрь. 
Ручка имела овальное поперечное сечение 
(2,3×1,3 см), корень ее находится на плечи‑
ках, прилеп – на крае венчика, не выступая 
над ним. Вся внешняя поверхность покры‑
та серым лощением, преимущественно 
в вертикальном направлении, что особен‑
но хорошо заметно на горле. По плечикам, 
на уровне корня ручки проходила широкая 
углубленная полоса лощения, подчеркивав‑
шая переход от тулова к горлу. Внутренняя 
поверхность шероховатая. Обжиг средний, 
в тесте обильная примесь мелких блесток 
и мелкого песка. Высота сосуда – 19,2 см, 
размеры устья – 10×8,7 см. Диаметр гор‑
ла – 7,2 см, тулова – 16 см, донца – 8,5 см.

7. У юго‑восточного края гроба нахо‑
дился фрагмент придонной части стенки 
кружального керамического сосуда (рис. 51, 
III-7). Обе поверхности шероховатые, были 
покрыты нагаром. Обжиг равномерный, 
цвет оранжево‑коричневый. В тесте обиль‑
ная примесь белого кварца. Толщина стен‑
ки – 0,6–1 см.

8. У юго‑восточного угла ямы – под 
южной стенкой – был обнаружен фраг‑
мент стенки лепного керамического сосуда 
(рис. 51, III-8). Обе поверхности шерохова‑
тые, серо‑коричневые, бугристые. Обжиг 
средний, черепок в изломе черный. В тесте 
обильная примесь средне‑ и крупнотолче‑
ного белого кварца. Толщина стенки – 1 см.

9. В керамической миске находились ко‑
сти ноги (в сочленении) молодой особи мел‑
кого рогатого скота с несросшимися эпифи‑
зами (рис. 51, III-9).

Погребение  4  (впускное  в  насыпь  2, 
основное  для  насыпи  3,  северокавказ-
ское). 

Открыто в 1‑й восточной траншее, в 5 м 
к юго‑востоку от центра кургана, на глу‑
бине ‑288 от Ро (уровень дна ямы) (рис. 50, 
II). Погребение совершено в яме с уступом.

На глубине ‑116/‑130 от Ро, то есть 
на уровне поверхности насыпи № 1 или 
№ 2, были замечены очертания обширной 
прямоугольной верхней ямы со слабо скруг‑
ленными углами. Размеры ее – 3,1×2,4 м, 
ориентирована по линии юго‑запад – се‑
веро‑восток (рис. 52, II). Заполнение ее 

их интерпретации уже рассматривались 
в отдельной работе (Гей, 2016. С. 72). По‑
верхности сосуда шероховатые, бугристые 
от выступающих частиц примеси. Обжиг 
слабый, поверхность слоится, хотя излом 
прокален равномерно. Цвет – оранжево‑ко‑
ричневый. В тесте обильная примесь круп‑
нотолченого белого кварца. Высота сохра‑
нившейся части сосуда – не менее 7 см, ми‑
нимальный диаметр горла – 3 см, тулова – 
7,5 см, дна – 5,2 см. Толщина стенок и дна – 
до 0,6 см. Грубость лепки, отсутствие следов 
бытового использования, наличие внутри 
сосуда угольков явно указывает на его куль‑
товое назначение.

4а. Возле левого бедра находились две 
бронзовые иглы длиной 3 и 4 см, лежавшие 
параллельно, как будто в игольнике (рис. 51, 
III-4а). Иглы распались при попытке кон‑
сервации.

В южной половине камеры, вне гроба, 
находились следующие вещи:

5. Серолощеная кружальная керами‑
ческая миска с орнаментом по венчику 
(рис. 51, III-5; 52, I-5). Венчик невысокий, 
Т‑образный, с широкой (до 1,8 см) пло‑
ской верхней кромкой. Тулово высокое, 
ребро смещено почти к самому венчику. 
Дно плоское, с невысоким, сильно сглажен‑
ным кольцевым поддоном, подчеркнутым 
по внешнему краю бороздкой, с внутренней 
стороны не выделено, скругленное. Вся по‑
верхность миски была покрыта качествен‑
ным серым лощением. Полосы лощения 
горизонтальные. Обжиг хороший. Черепок 
в изломе равномерно серый. Тесто плотное, 
с мелкими блестками. В придонной части 
видны частицы песка (возможно, это следы 
подсыпки на круг при формовке). По ши‑
рокому верхнему срезу венчикабыл нанесен 
орнамент в виде трех косых крестов и трех 
групп косых нарезок (по 14, 15 и 17 штук). 
Кресты и группы нарезок располагались 
поочередно на равном расстоянии, через 
1/6 окружности. Высота миски – 14 см, бор‑
тика – 2,2 см. Диаметр венчика – 31,5 см, ту‑
лова по ребру – 31 см, донца – 10–11 см. Ши‑
рина поддона – 1,5 см, высота – 0,3 см.

6. Серолощеный кружальный кера‑
мический кувшин с ойнохойным горлом 
(рис. 51, III-6; 52, I-6). Край венчика закруг‑
лен и образует три слива – по типу ойно‑
хои. Горло плавно расширяется к тулову. 
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землеройных животных. Скелет лежал в вы‑
тянутом положении на спине и был ориен‑
тирован головой на северо‑восток (рис. 53, 
I). Череп откатился под северо‑восточную 
стенку и лежал на левом виске, лицом 
на юг. Грудная клетка и тазовые кости, судя 
по пятнам тлена, лежали строго на спине. 
Левая рука вытянута вдоль тела и обращена 
ладонью вниз. Правая слегка согнута в локте 
и несколько отставлена от тела. Ладонь ее, 
судя по костям предплечья, так же была об‑
ращена вниз. Кисть разрушена норой. Ноги 
вытянуты и сближены в коленных суставах, 
стопы развернуты носками друг к другу, 
причем левая стопа перекрывала правую.

Дно ямы покрыто несколькими слоями 
подстилок и подсыпок: непосредственно 
на дне лежал плотный слой коричневого 
тлена; на этот коричневый слой была рав‑
номерно нанесена тонкая посыпка мелом, 
а на отдельных участках – и красной охрой 
(возле правого плеча и предплечья, у се‑
верной стенки – справа от колен, у южной 
стенки – слева от стоп и вокруг них), при‑
чем в районе колен слой мела достигал тол‑
щины до 1 см; над охрой и мелом залегал 
слой рыхлого коричневого тлена толщиной 
до 1 см, на котором был нанесен мел сплош‑
ным толстым плотным слоем. Возле юго‑
восточной стенки уровень всех подстилок 
и подсыпок поднимался вверх, образуя вер‑
тикальный бортик. Между ним и стенкой 
на дне ямы лежала плашмя небольшая до‑
ска. На скелете следов охры нет, но все кости 
ног имели ровный розовый оттенок. Зато 
на всех костях сверху имелся слой мела. 
Не исключено, что верхние слои коричнево‑
го тлена и мела относились не к подстилке, 
а к покрывалу, закрывавшему скелет сверху.

В погребении были обнаружены сле‑
дующие предметы:

1. На уступе (на досках перекры‑
тия), недалеко от западного угла нижней 
ямы, лежала каменная плитка со следами 
использования ее в качестве наковальни, 
отбойника и растиральника (рис. 52, II-
1). Нижняя ее поверхность окрашена ох‑
рой. Верхняя поверхность и три боковые 
грани сглажены и зашлифованы. Ребра ме‑
жду ними скруглены. Верхняя поверхность 
слегка вогнута и покрыта многочисленны‑
ми выщерблинами от ударов, особенно за‑
метными в центре. Четвертая боковая грань 

отличалось пестротой и общей светлой 
окраской от большого числа вкрапле‑
ний желтой материковой глины. На глу‑
бине 0,6–0,8 м ниже уровня обнаружения 
яма образовывала неровный, наклонный 
к центру уступ шириной 0,4–0,7 м, на кото‑
ром были уложены доски перекрытия. Се‑
веро‑западная и юго‑западная стенки верх‑
ней ямы были вертикальными, две другие 
имели обратный наклон. Перекрытие со‑
стояло примерно из десяти досок шириной 
до 0,25–0,3 см, положенных поперек ямы 
и подогнанных друг к другу почти без ще‑
лей. Края их опирались на две толстые про‑
дольные жерди, уложенные вдоль северо‑за‑
падной и юго‑восточной стенок. Остатки де‑
ревянной конструкции представляли собой 
слои черного тлена, местами от дерева оста‑
лись скопления углей, что говорит о том, 
что перекрытие могло быть зажжено пе‑
ред засыпанием ямы. Поверх перекрытия, 
особенно отчетливо вдоль северо‑западной 
стенки и в северном углу, просматривались 
тонкие параллельные полоски белого тле‑
на, имевшие продольное направление и пе‑
ресекаемые через 5–10 см такими же попе‑
речными полосками. Очевидно, это были 
остатки плетеной, вероятно, камышовой 
циновки, лежавшей поверх досок. В некото‑
рых местах, в частности, на крайней доске 
у юго‑западной стенки, от циновки вместо 
белого тлена сохранились лишь рубчатые 
отпечатки на досках.

Ниже уровня уступа сделана прямо‑
угольная яма размерами 2,2×1,1 м и глуби‑
ной до 1 м от уступа, расширявшаяся ко дну 
до размеров 2,3×1,4 м (рис. 53, I). Стенки ее, 
особенно продольные, обрушились и куска‑
ми сползли вниз. В заполнении находились 
обломки досок от провалившегося пере‑
крытия. Яма заметно расширялась к севе‑
ро‑восточному концу, то есть к голове по‑
гребенного, в средней же части она слегка 
сужалась. Дно имело очень сильный наклон 
к северо‑восточной стенке. Перепад высот 
составлял до 0,2 м.

На дне ямы, по ее длинной оси, лежал 
скелет взрослого, очень крупного субъекта 
(по определению Г. П. Романовой – предпо‑
ложительно, женщины зрелого возраста). 
Сохранность костей ног хорошая, другие ко‑
сти рассыпались в порошок. Кроме того, вся 
верхняя часть скелета была изрыта норами 
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жения. В целом складывалось впечатление, 
что погребенный был слабо скорчен на пра‑
вом боку, хотя данных для такого сужде‑
ния недостаточно, тем более, что расстоя‑
ние между отдельными костями не совсем 
естественное.

1. Справа от черепа стоял плоскодон‑
ный лепной керамический горшок (рис. 53, 
II-1). Венчик довольно высокий, прямой, 
плавно отогнутый наружу. Край его – округ‑
ленно‑уплощенный. Горло не выделено. Ту‑
лово биконическое со скругленным ребром. 
Дно плоское, без закраины. По внешнему 
краю венчика проходит ряд вертикальных 
глубоких насечек (длина – 0,8–1 см, глуби‑
на – 0,2 см). Ручка имела округленно‑тре‑
угольное сечение (2,5×1,9 см), по нижней 
поверхности ее проходит асимметричный 
продольный желобок. Корень ручки нахо‑
дится на корпусе, несколько выше уровня 
максимального диаметра, прилеп – в 1,5 см 
ниже края венчика. По внешнему ребру и бо‑
ковым граням ручки проходят пять рядов 
глубоких поперечных вдавлений‑насечек, 
оттиснутых тонким острым штампом (один 
ряд по ребру и по два – на каждой грани). 
Обе поверхности сосуда шероховатые, хо‑
рошо заглаженные, на внутренней заглажи‑
вание идет в горизонтальном направлении. 
Цвет снаружи и внутри – серо‑коричневый 
с переходом в черный. Снаружи в придон‑
ной части – следы нагара. Обжиг средний. 
Черепок в изломе черный. В тесте среднее 
количество примеси белого кварца. Высота 
сосуда – 16,5 см, венчика – 2,5 см. Диаметр 
венчика – 13 см, горла – 12 см, тулова в ме‑
сте наибольшего расширения – 18 см, дон‑
ца – 9 см. Толщина стенок – 0,7 см.

Погребение  6  (впускное  в  насыпь  3, 
сарматское). 

Открыто в 1‑й западной траншее, в 3,5 м 
к юго‑западу от центра кургана, на глу‑
бине ‑164 от Ро (рис. 50, II). Следов погребаль‑
ного сооружения проследить не удалось.

Скелет взрослого человека (нет опре‑
деления антрополога) сохранился плохо. 
Вся западная половина погребения, в том 
числе верхняя часть скелета, срезана скре‑
пером. Захоронение совершено в вытяну‑
том положении на спине и ориентировано 
головой на запад‑северо‑запад (рис. 54, V). 

сохранила фактуру расколотого камня. 
Нижняя поверхность, первоначально глад‑
кая, была уплощена целой серией крупных 
плоских сколов. После обкалывания она ис‑
пользовалась для растирания или шлифов‑
ки: грани между сколами сглажены и за‑
шлифованы. Один из углов плиты сильно 
сбит, от него радиально расходились сколы, 
край его смят и раздавлен. В меньшей сте‑
пени смяты другие углы и ребра, что ука‑
зывает на использование предмета в каче‑
стве отбойника или молота. Размеры плит‑
ки – 13,1×7,8–11×6 см.

2. Рядом с плиткой обнаружен неболь‑
шой фрагмент кости животного (рис. 52, II-2).

3. Слева от берцовых костей погребен‑
ной на дне ямы лежал обломок пластинки 
с ретушью из дымчатого серовато‑фиолето‑
вого полупрозрачного кремня (рис. 53, I-3). 
Пластинка довольно правильная, двускат‑
ная. По одному краю с брюшка покрыта 
плоской приостряющей ретушью. Оба края 
изношены. Вероятно, использовалась как 
нож. Размеры – 4,1×1,4×0,5 см.

4. В норе, возле южного угла нижней 
ямы найден небольшой отщеп серо‑корич‑
невого полупрозрачного кремня с сохра‑
нившимся участком серой желвачной кор‑
ки (рис. 53, I-4). Размеры – 2×2×0,8 см.

Погребение  5  (впускное  в  насыпь  3, 
предположительно,  суворовской  ката-
комбной культуры или позднекатакомб-
ного времени).

Открыто в 1‑й восточной траншее и под 
восточной бровкой, в 7 м к востоку от цен‑
тра кургана, на глубине ‑128 м от Ро (рис. 50, 
II). Следов погребального сооружения про‑
слежено не было.

Скелет взрослого человека (нет опре‑
деления антрополога) сохранился плохо. 
Кости обратились в тлен и большая часть 
их уничтожена норами землеройных жи‑
вотных. Погребенный лежал по линии за‑
пад‑юго‑запад – восток‑северо‑восток голо‑
вой на северо‑восток (рис. 53, II). От черепа 
сохранились разрозненные обломки, по‑
ложение его не ясно. К западу от черепа 
были различимы фрагменты плечевой, еще 
дальше – обломки бедренных, большой 
берцовой костей и стоп. Некоторые из них 
могли быть сдвинуты с изначального поло‑



93Глава 1. Описание результатов раскопок. Курган 9

на мысль, что оба погребения близки по вре‑
мени и оставлены одной группой населения.

Погребение  7  (впускное  в  насыпь  3, 
раннего  железного  века,  предположи-
тельно, сарматское). 

Открыто в западной бровке, в 8 м к запа‑
ду от центра кургана, на глубине ‑135 от Ро 
(уровень дна ямы) (рис. 50, II). Погребальное 
сооружение представляло собой яму.

Следы ямы замечены в западной бровке 
при зачистке западного ее фаса. При раз‑
борке бровки частично прослежены север‑
ная и южная ее стенки. Западная и восточ‑
ная, выступавшие из бровки, были срезаны 
скрепером. Яма, возможно, прямоугольная, 
шириной 0,9 м, была ориентирована по ли‑
нии запад – восток, дно ее горизонтальное 
(рис. 54, VI).

Захоронение принадлежало подростку 
в возрасте 15–16 лет (определение археоло‑
га). Сохранность скелета ниже средней, хотя 
сами кости довольно крепкие. Разрушения 
объясняются деятельностью землеройных 
животных. Погребенный лежал по оси ямы 
в вытянутом на спине положении и был 
ориентирован головой на запад (рис. 54, 
VI). Фрагментированный череп лежал на за‑
тылке и был немного приподнят. Лицо об‑
ращено вверх. Приподнятость черепа под‑
тверждалась тем, что он был, как будто бы, 
втянут в плечи. Грудная клетка и таз лежа‑
ли строго на спине. Правая рука вытянута 
вдоль тела, от левой сохранилась только 
плечевая кость. Ноги были вытянуты и ле‑
жали параллельно.

В районе стоп погребенного была рас‑
чищена неопределимая кость крупного жи‑
вотного.

Погребение № 7 было совершено над 
сводом катакомбы № 12 и ямой погребения 
№ 13. Датировка его сугубо предположи‑
тельная, основана на характере погребаль‑
ного обряда и сохранности костей.

Погребение  8  (впускное  в  насыпь  3, 
сарматское). 

Открыто в центральной бровке, в 1 м к се‑
веру от центра кургана, на глубине ‑37 от Ро 
(рис. 50, II). Следов погребальной конструк‑
ции обнаружено не было.

От скелета на месте сохранились тазовые 
кости, указывающие на положение на спи‑
не, диафизы бедренных и больших берцо‑
вых костей, по которым можно судить, что 
ноги были вытянуты параллельно; а также 
кости предплечья и часть кисти левой руки, 
судя по которым рука была вытянута вдоль 
тела и чуть отведена от него.

Под скелетом расчищен слой темно‑ко‑
ричневого, почти черного, древесного тлена 
от продольно расположенных деревянных 
досок или плах. На них залегал слой беле‑
сого и сиреневатого тлена от, предположи‑
тельно, камышовой подстилки. Вдоль левой 
ноги проходила еще одна деревянная пла‑
ха, лежавшая несколько выше костей. Та‑
ким образом, создавалось впечатление, что 
погребенный лежал в гробу, хотя наверняка 
утверждать это невозможно. Ширина пятна 
древесного тлена – до 0,8 м, длина его сохра‑
нившейся части – 1,3 м.

При погребенном обнаружены следую‑
щие предметы:

1. Возле берцовой кости левой ноги на‑
ходился обломок шлифованной костяной 
пластинки (рис. 54, V-1). Судя по структуре, 
она была вырезана из очень крупного клы‑
ка, так как поверхность по фактуре напо‑
минает эмаль зуба. Ширина – около 2,6 см, 
толщина – 0,6 см. Длина сохранившейся 
части – 2,2 см. В центре обломка – сверлина 
диаметром 0,6 см.

2. В районе нижней части грудной клет‑
ки обнаружена бронзовая двусоставная 
лучковая подвязная фибула с плавно изо‑
гнутой спинкой и двухвитковой пружиной 
с передней тетивой (рис. 54, V-2). Подвязка 
имела два витка. Приемник и кончик ножки 
не сохранились. Спинка сделана из округло‑
го в сечении прутка диаметром 0,15 см. Дли‑
на фибулы – 4,6 см.

3. Справа от правого бедра лежал ко‑
роткий меч без перекрестия с кольцевым 
навершием (рис. 54, V-3). Меч распался 
на мелкие железные чешуйки, снять его 
не удалось. Лезвие, очевидно, имело парал‑
лельные края, сужалось только в нижней 
части. Длина меча – 54 см, диаметр навер‑
шия – 5–6 см.

Расположение захоронения как бы в один 
ряд с катакомбой № 3, сходство их ориенти‑
ровки и вероятное сходство обряда (пред‑
положительное наличие гроба) наводят 
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Погребение 9 (основное для насыпи 1, 
северокавказской культуры). 

Открыто под центром кургана, на глу‑
бине ‑306 от Ро (уровень дна ямы) (рис. 50, 
II). Выкид из погребения, отмеченный в цен‑
тральной бровке, находился на уровне древ‑
него горизонта. Большая часть выкида была 
отброшена к югу от него, меньшая, соответ‑
ственно, к северу. Погребальная яма вырыта 
с уровня древнего горизонта и была пере‑
крыта слоем насыпи № 1. Погребение со‑
вершено в яме с уступом (рис. 55, I).

Верхняя ее часть имела прямоугольную 
форму, слабо скругленные углы, размеры 
2,5×1,9 м и была ориентирована по линии 
запад – восток. На глубине 0,8 м от уровня 
древнего горизонта и впуска по периме‑
тру ямы сделан уступ шириной 0,6–0,4 м. 
На уступе лежало перекрытие из 8 или 
9 деревянных досок или плах, положенных 
поперек ямы и представленных полоса‑
ми коричневого древесного тлена. Длина 
их – до 1,5 м, ширина – от 0,15 до 0,25 м. 
После истлевания центральная часть досок 
провалилась в нижнюю яму, куски их нахо‑
дились в ее заполнении на разных уровнях.

Заполнение нижней ямы состояло 
из пестроцвета – гумусированного суглинка 
с вкраплением материковой глины из вы‑
кида и лишь в средней части – из темного 
гумусированного суглинка. Из этого следу‑
ет, что в процессе захоронения верхняя яма 
над перекрытием была засыпана, тогда как 
нижняя оставалась пустой до провала пере‑
крытия. Нижняя яма имела прямоугольную 
форму и размеры 1,9×1,1 м. Длинная ось ее 
была ориентирована так же по линии за‑
пад – восток. Глубина нижней ямы от усту‑
па – 0,7–0,8 м. Общая глубина конструкции 
от уровня древнего горизонта – около 1,5 м.

Захоронение женщины 20–25 лет (опре‑
деление Г. П. Романовой) имело хорошую 
для эпохи бронзы сохранность. Норами 
землеройных животных разрушены часть 
лицевого отдела черепа, предплечье и кисть 
правой руки, а также часть позвоночного 
столба. Захоронение совершено в вытяну‑
том положении на спине головой на восток 
(рис. 55, I). Череп лежал на основании и был 
слегка приподнят (возможно, на подушке), 
лицо обращено на запад. Корпус находился 
в положении на спине. Левая рука вытянута 

Захоронение взрослого человека 
(по Г. П. Романовой – предположительно, 
мужчины, возраст неопределим) имело 
плохую сохранность из‑за деятельности зем‑
леройных животных и неглубокого уровня 
залегания. Погребенный находился в вытя‑
нутом положении на спине и был ориен‑
тирован головой на юг (рис. 54, VII). Череп 
лежал на затылке, лицо обращено вверх 
и на север. Корпус, судя по сохранившейся 
части позвоночника и таза, лежал на спине. 
Руки вытянуты вдоль тела. Позиция костей 
левого предплечья указывала на положение 
левой кисти ладонью вниз. Ноги вытянуты 
и лежали параллельно, слегка сближены 
в стопах.

В погребении обнаружены следующие 
предметы:

1. В ногах и частично на самих стопах 
стояла грубо изготовленная серолощеная 
кружальная керамическая миска (рис. 54, 
VII-1). Форма ее – подконическая с плав‑
но загнутым внутрь краем. Верхний край 
веничка уплощен и скошен внутрь. Дно 
плоское, без поддона и закраины, вну‑
три – слегка выпуклое к центру. Снаружи, 
под венчиком, в месте наибольшего диаме‑
тра проходят три проглаженных желобка‑
каннелюры шириной около 0,8 см и глуби‑
ной 0,1 см. Довольно четкие грани между 
каннелюрами создают впечатление, что 
миска имела ребро. Цвет – темно‑серый, 
ближе ко дну – серо‑коричневый. Внешняя 
поверхность покрыта низкокачественным 
лощением в горизонтальном направлении, 
внутренняя – шероховатая. Обжиг равно‑
мерный. Черепок в изломе серый. В те‑
сте – незначительная примесь кварцевого 
песка и много мелких блесток. Высота ми‑
ски – 13 см, бортика – 1,7 см. Диаметр вен‑
чика – 26,5–28,5 см, тулова – 28,3–29,7 см, 
донца – 12–14 см. Толщина стенок – 1 см, 
дна – 0,9 см.

2. На левом крыле таза лежал фрагмен‑
тированный и полностью коррозирован‑
ный железный предмет в виде широкого 
плоского полукольца (рис. 54, VII-2). Диа‑
метр кольца – 6 см, отверстия – 2 см, толщи‑
на предмета – 0,2 см.

3. Между бедренными костями погре‑
бенного находились мелкие обломки брон‑
зового предмета (рис. 54, VII-3), отреставри‑
ровать который не удалось.
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его – ромбическое. Черешок плавно сужа‑
ется к концу насада. Сечение черешка четко 
прямоугольное. Конец его плоско раскован 
и скруглен. Длина ножа – 12,1 см, лезвий‑
ной части – 6,7 см. Ширина – 4,2 см, толщи‑
на – 0,5 см. Длина черешка – 5,4 см, шири‑
на – от 1,6 до 0,5 см, толщина – 0,4 см.

3. Возле ножа, в одну линию с ним лежа‑
ло слегка искривленное бронзовое кованное 
четырехгранное шило с выделенным наса‑
дом (рис. 55, I-3). Сечение его квадратное. 
Длина шила – 10,3 см, острия – 7,5 см, раз‑
меры сечения в месте максимального утол‑
щения – 0,5×0,5 см.

4. Здесь же, недалеко от острия ножа, 
находилось сверло листовидной формы, 
изготовленное из пластинчатого массив‑
ного скола коричнево‑серого с белыми 
вкраплениями дымчатого полупрозрач‑
ного кремня (рис. 55, I-4). На пятке орудия 
был виден участок фиолетово‑коричневой 
желвачной корки. Один край с брюшка, 
а второй – со спинки обработаны крутой 
притупляющей ретушью. Конец острия 
подправлен по обоим краям – и с брюшка 
и со спинки. Края смяты. Сечение подтре‑
угольное. Размеры – 5,2×2,1×1,3 см.

5. На уровне древнего горизонта рядом 
с ямой, возле юго‑восточного ее угла, най‑
ден обломок четырехскатной пластинки без 
дополнительной подработки из серо‑бе‑
лого дымчатого полупрозрачного кремня 
(рис. 55, I-5). С брюшка был покрыт белой 
патиной. Размеры – 2,6×1,5×0,3 см.

Погребение 10  (впускное в насыпь 3, 
суворовской катакомбной культуры).

Открыто в 1‑й восточной траншее, в 7,5 м 
к югу от центра кургана, на глубине ‑179 
от Ро (рис. 50, II). Погребение, предположи‑
тельно, было совершено в катакомбе.

Была прослежена западная граница 
придонной части погребального соору‑
жения, которое, судя по необычной для 
северокавказских погребений овальной 
форме, а также по аналогии с достоверны‑
ми катакомбами кургана № 9 (погребения 
№№ 12 и 15), являлось камерой катаком‑
бы (рис. 55, II). Ширина ее – не менее 1,1 м, 
длина не определима. Длинной осью ка‑
мера была ориентирована по линии за‑
пад – восток. Вход в камеру, судя по другим 

и лежала ладонью вниз у левого крыла таза. 
Кисть была расправлена, пальцы вытянуты. 
Предплечье правой руки было смещено, 
локтевая кость находилась под северной 
стенкой ямы. Ноги вытянуты и сближены 
в коленях и стопах, стопы развернуты впра‑
во и оттянуты.

Все дно ямы покрыто слоем коричнево‑
го тлена от подстилки. В южной части ямы 
этот тлен в значительной степени был уни‑
чтожен норами. Поверх тлена и на костях 
имелась посыпка мелом. Отдельные пятна 
мела отмечены на костях ног, слабая посып‑
ка – на черепе, грудине и позвонках, более 
заметная – на крестце и правом крыле таза. 
Следов охры в погребении не обнаружено.

Погребение сопровождалось следую‑
щим инвентарем:

1. Между бедренными костями, голов‑
кой у таза и острием к ногам погребенной 
лежала роговая булавка (рис. 55, I-1). Стер‑
жень в центральной части незначительно 
утолщен. Молоточковидные выступы име‑
ют грибовидную форму и чуть приподня‑
ты под углом друг к другу, спинка головки 
вогнутая. Сверлина в головке – цилиндри‑
ческая, немного расширяющаяся к одному 
концу. Стержень круглый в сечении. Верхняя 
часть стержня орнаментирована на протя‑
жении 3,3 см. Орнамент начинается на 1,2 см 
ниже головки и состоит из восьми кольце‑
вых желобков шириной до 0,3 см, проточен‑
ных на глубину до 0,1 см. Перемычки между 
желобками представляют собой округ‑
ленные валики шириной 0,15–0,2 см. Вся 
поверхность булавки, включая желобки 
орнамента, тщательно отполирована. По‑
лировка нарушена рытвинами и мелкими 
насечками возле острия – на протяжении 
4 см (возможно, следы использования). Го‑
ловка булавки окрашена бронзовыми окис‑
лами, хотя сами металлические предметы 
не сохранились. Длина булавки – 16,3 см, 
стержня – 15 см, диаметр его 1,2 см. Шири‑
на головки – 3,0 см. Диаметр выступов го‑
ловки – 0,9 см, шляпок – до 1,3 см. Диаметр 
сверлины – 0,4 см

2. Справа от стоп лежал массивный 
бронзовый аккуратно изготовленный че‑
решковый нож (рис. 55, I-2). Клинок чет‑
кой треугольной формы, с обеих сторон 
имел ярко выраженные, хотя и скруглен‑
ные продольные ребра жесткости. Сечение 
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бенно – юго‑западной и северо‑западной). 
Стенки камеры были обизвесткованы.

На дне камеры по длинной ее оси, бли‑
же к юго‑западной стенке, лежал плохо 
сохранившийся скелет взрослого человека 
(по определению Г. П. Романовой – пред‑
положительно, женщина зрелого возраста). 
Кости сильно истлели, часть из них была 
разбросана и унесена землеройными жи‑
вотными. Захоронение совершено в вытяну‑
том положении на спине головой на юго‑во‑
сток. Череп, судя по сохранившей первона‑
чальное положение нижней челюсти, лежал 
на затылке, лицом вверх. Черепная коробка 
разрушена норой, обломки ее сдвинуты 
к югу от своего места. Грудная клетка и таз 
лежали в положении «на спине». Правая 
рука вытянута вдоль корпуса. Кисть ее с вы‑
тянутыми пальцами лежала ладонью вниз 
справа от таза. От левой руки сохранилась 
лишь плечевая кость. Ноги вытянуты парал‑
лельно, стопы слегка сближены, оттянуты 
и развернуты носками в разные стороны.

Непосредственно под скелетом на дне  
прослежен слой коричневого тлена от под‑
стилки. Два ярких пятна охры зафиксирова‑
ны под бедренными костями. Слабые следы 
ее отмечены так же в районе грудной клетки 
и возле нижних ребер.

В заполнении камеры был найден зуб 
лошади. Других находок не было.

Погребение 12  (впускное в насыпь 3, 
суворовской катакомбной культуры).

Открыто во 2‑й западной траншее и под 
западной бровкой, в 10 м к западу от центра 
кургана, на глубине ‑331 от Ро (рис. 50, II). 
Погребение совершено в катакомбе, камера 
которой частично разрушила более раннее 
северокавказское погребение № 13, совер‑
шенное в яме с уступом (рис. 57; 58, I).

Входная шахта имела прямоугольную 
со скругленными углами форму и была ори‑
ентированна по линии запад – восток. Раз‑
меры ее – 1,5×1 м. Дно ее несколько понижа‑
лось на восток – по направлению ко входу 
в камеру. Вертикальные стенки прослежены 
на высоту до 0,2 м от дна. Камера сделана 
с восточной стороны от шахты – по направ‑
лению к центру кургана. Здесь в дне шахты 
сделано прямоугольное углубление разме‑
рами 0,6×0,6 м и глубиной 0,3 м, из которого 

катакомбам, ориентированным камерами 
к центру кургана и по аналогии с синхрон‑
ными катакомбными погребениями других 
курганов, должен был находиться в южной 
ее стенке. Камера погребения № 10 нахо‑
дилась к югу от катакомбного погребения 
№ 15 (рис. 50), на месте ее входной шахты. 
Исходя из того, что погребение № 10 не на‑
рушено, его следует считать более поздним, 
чем катакомба № 15.

На дне камеры, ближе к южной стенке, 
находился скелет взрослого человека неболь‑
шого роста (определения антрополога нет), 
имевший плохую сохранность. Кости сильно 
истлели, верхняя часть скелета и череп сре‑
заны ковшом скрепера. Захоронение совер‑
шено в вытянутом положении на спине го‑
ловой на восток (рис. 55, II). Грудная клетка 
и таз лежали в положении «на спине». Руки, 
от которых сохранились кости предплечья 
и кистей, вытянуты вдоль тела. Левая кисть 
лежала ладонью вниз с расправленными 
пальцами, правая сохранилась плохо. Ноги 
вытянуты и прижаты друг к другу, стопы от‑
тянуты и обращены влево.

Непосредственно под скелетом и в виде 
отдельного пятна в северной половине каме‑
ры прослежен коричневый тлен от подстил‑
ки. Очень яркое и плотное пятно красной 
охры находилось на подстилке под бедрен‑
ными костями и коленями погребенного.

Погребение безынвентарное.

Погребение 11  (впускное в насыпь 3, 
суворовской катакомбной культуры). 

Открыто в 1‑й западной траншее, в 6 м 
к юго‑западу от центра кургана, на глу‑
бине ‑250 от Ро (уровень дна камеры) 
(рис. 50, II). Погребение совершено в ката‑
комбе, от которой была прослежена толь‑
ко камера. Входная шахта, проследить ко‑
торую не удалось, бесспорно, находилась 
с юго‑западной стороны, то есть катакомба 
была направлена камерой к центру.

Камера имела овально‑подпрямоуголь‑
ную форму и размеры 2,4×1,5 м (рис. 56, 
I). Длинной осью она была ориентирована 
по линии северо‑запад – юго‑восток. Верти‑
кальные стенки камеры прослежены на вы‑
соту до 0,4 м от дна, причем было хорошо 
видно закругление при переходе от стенок 
ко дну и подбойный характер стенок (осо‑
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при толщине 1–2 мм. Возле северо‑восточ‑
ного угла подстилки (в ногах) лежал боль‑
шой ком кирпично‑красной охры размера‑
ми 3×4×3 см (рис. 57, 2).

1. В головах, в промежутке между теме‑
нем и стенкой камеры лежала заполненная 
древесными угольками жаровня, сделанная 
из половинки маленького неорнаментиро‑
ванного и, что интересно, с большой веро‑
ятностью кружального керамического сосу‑
дика с четырьмя ручками (на фрагменте со‑
хранились две из них) (рис. 56, III; 57, 1). Вен‑
чик невысокий, плавно, но заметно отогну‑
тый наружу, со скругленный краем, имею‑
щим легкий наплыв с внешней стороны. 
Профиль плавный. В месте перехода от пле‑
чиков к горлу сделан небольшой уступчик. 
Дно плоское, чуть вогнутое внутрь. На ниж‑
ней части плечиков и венчике расположены 
две небольшие вертикальные ручки с округ‑
лым поперечным сечением. Корни их нахо‑
дятся на плечиках, чуть ниже уступа, при‑
леп – на крае венчика, причем верх ручки 
выступает над краем устья. Обе поверхно‑
сти шероховатые, хорошо заглаженные, 
цвет их серо‑коричневый, снаружи – с пе‑
реходом к оранжевому и черному. Внешняя 
поверхность закопчена. Обжиг хороший, 
равномерный. Черепок в изломе коричне‑
во‑оранжевый. В тесте обильная примесь 
белого кварца, причем на поверхности сосу‑
да выступали лишь крупные блестки. Высо‑
та сосуда – 10,4 см, венчика – 1,3 см. Диаметр 
венчика – 11 см, горла – 10,5 см, тулова –  
14,5 см, донца – 8,5 см. Толщина стенок – 
0,6 см, дна – 0,4 см. Диаметр ручек в сече‑
нии – 1,4 и 0,9 см.

Погребение врезалось с запада в северо‑
кавказское погребение № 13 и частично раз‑
рушило его. Свод катакомбы при этом был 
выкопан в заполнении погребения № 13, 
очевидно уже достаточно плотном, что ука‑
зывает на значительный временной разрыв 
между их совершением.

Погребение  13  (впускное  в  насыпь  1 
и  основное  для насыпи  2,  северокавказ-
ской культуры).

Открыто под западной бровкой, в 8 м  
к западу от центра кургана, на глубине ‑329 
от Ро (уровень дна ямы) (рис. 50, II). Еще 
при зачистке западного фаса в центральной 

собственно и начинался дромос, ведущий 
в камеру. Ширина дромоса – 0,6–0,7 м, вы‑
сота – до 0,5 м, длина – до 0,4 м. Форма вход‑
ного отверстия и поперечного сечения дро‑
моса – скругленно‑подпрямоугольная. Дно 
дромоса в районе входного отверстия слег‑
ка понижается в сторону камеры, образуя 
здесь подобие сглаженной ступеньки.

Камера катакомбы имела подпрямо‑
угольную с сильно скругленными углами 
форму и была ориентирована перпендику‑
лярно длинной оси шахты, то есть по линии 
север – юг. Размеры ее – 2,2×1,3 м. Дно слегка 
понижалась от входа к дальней, восточной 
стенке (перепад – до 0,05 м). Стенки камеры 
наклонные, плавно закруглялись, переходя 
в свод. Сам свод не сохранился. Стенки и дно 
камеры покрыты ровным белесым налетом, 
скорее всего, естественного происхождения, 
так как точно такой налет был отмечен в по‑
гребении № 13. На стенках камеры замет‑
ны наклонные, слабо выраженные желоб‑
ки – следы землекопных орудий.

По длинной оси камеры, ближе к юж‑
ному ее концу, так что северная ее четверть 
оставалась пустой, лежал скелет ребенка 
в возрасте 5–7 лет (определение Г. П. Рома‑
новой) хорошей для эпохи бронзы сохран‑
ности. Лишь лицевой отдел черепа и груд‑
ная клетка были разрушены норами зем‑
леройных животных. Погребенный уложен 
в вытянутом положении на спине головой 
на юг (рис. 57). Череп лежал на основании, 
лицом на север и был чуть развернут влево. 
Грудная клетка и таз находились в положе‑
нии строго на спине. Руки вытянуты вдоль 
корпуса и плотно прижаты к нему. Кисти 
с вытянутыми пальцами лежали ладонями 
вниз возле бедренных костей. Ноги вытяну‑
ты и прижаты одна к другой. Стопы стисну‑
ты и оттянуты. В целом скелет производил 
впечатление преднамеренного тугого пеле‑
нания тела перед погребением.

Под скелетом на дне расчищен участок 
коричневого тлена от подстилки площадью 
1,3×0,5 м. Местами (под коленями и груд‑
ной клеткой) тлен имел желтоватый и свет‑
ло‑коричневый оттенок. Вся эта подстилка 
засыпана мелом. Под берцовыми костями 
и коленями погребенного поверх мела на‑
несен слой красной охры с малиновым от‑
тенком. Пятно охры имело четкие прямо‑
угольные очертания и размеры – 0,25×0,25 м 
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трополога – до 13 лет). Ноги так же вытяну‑
ты и сближены в стопах. Не исключено, что 
правая нога была чуть согнута. Стопы оття‑
нуты и слегка завалены на правую сторону. 
Хотя все прочие кости обоих погребенных 
выброшены при устройстве катакомбы 
№ 12, очевидно, что оба они были захороне‑
ны в вытянутом положении на спине голо‑
вами на юг.

На дне ямы сохранился слой черного 
органического тлена с белыми прожилками 
и продольной характерной рубчатостью, ви‑
димо, представлявший собой остатки цинов‑
ки. Возле стоп детского скелета по дну рас‑
сеяно небольшое количество красной охры.

На дне погребения инвентаря не обна‑
ружено.

Из заполнения ямы происходили крем‑
невая чешуйка, а также несколько маловы‑
разительных фрагментов керамики. Связь 
последних с данным комплексом весьма со‑
мнительна.

1. Мелкая чешуйка из светло‑коричне‑
вого слабопрозрачного кремня (рис. 56, IV). 
Размеры – 1,5×1,4×0,5 см.

2. Фрагмент венчика кружального кера‑
мического сосуда. Венчик сильно отогнут 
наружу, край его скруглен. Поверхности 
шероховатые, пачкающиеся, обжиг равно‑
мерный, цвет охристо‑оранжевый. Тесто хо‑
рошо отмученное, без видимых примесей. 
Толщина стенки – 0,9 см.

3. Фрагмент стенки лепного керамиче‑
ского сосуда. Поверхности шероховатые, 
внешняя – коричневая, внутренняя – чер‑
ная. Обжиг средний. Черепок в изломе чер‑
ный. В тесте – мелкие блестки и коричневые 
частицы (возможно, шамот). Толщина стен‑
ки – 0,7 см.

4. Фрагмент стенки керамического сосу‑
да. Поверхности шероховатые, серо‑черные. 
Обжиг средний. Черепок в изломе коричне‑
вый. В тесте примесь мелких блесток. Тол‑
щина стенки – 0,7 см.

Погребение  14  (впускное  в  насыпь  1 
или 2, северокавказской культуры).

Открыто в 1‑й западной траншее, 
в 5,5 м к западу‑юго‑западу от центра кур‑
гана на глубине ‑244 от Ро (уровень дна ямы) 
(рис. 50, II). Погребальное сооружение пред‑
ставляло собой яму.

части западной бровки был выявлен обшир‑
ный выкид, состоявший из чернозема и ма‑
терикового светлого суглинка, лежавший 
на поверхности насыпи № 1 и частично про‑
севший в обширную яму (рис. 50, III). Таким 
образом, было установлено, что погребение 
№ 13 было впущено в насыпь № 1 с после‑
дующей досыпкой. Погребение было совер‑
шено в яме с уступом (рис. 57; 58, I).

Верхняя яма имела прямоугольную 
форму со скругленными углами и слег‑
ка расширялась к южному краю. Длинная 
ось ямы была ориентирована по линии се‑
вер – юг. Размеры по верху – 2,5×2,1 м, на 
уровне уступа – 2,6×2,2 м, то есть она несколь‑
ко расширялась к низу. На глубине пример‑
но 1,4 м от поверхности первой насыпи был 
оформлен уступ, сохранившийся, в основ‑
ном, вдоль северной и восточной стенок. 
На остальном протяжении он был разрушен 
при сооружении и обрушении камеры ката‑
комбы № 12. Уступ не отличался аккуратно‑
стью и горизонтальностью, во многом из‑за 
того, что большие куски его откололись 
и сползли в нижнюю яму. На уступе, прежде 
всего с северной стороны, сохранился черно‑
коричневый древесный тлен от деревянного 
перекрытия из нешироких досок, положен‑
ных поперек оси погребения. Вдоль север‑
ной стенки проходила также полоса тлена 
белесой окраски. Перекрытие имело следы 
воздействия огня, но довольно слабые. Ку‑
сочков древесного угля, как в других погре‑
бениях, обнаружено не было.

Нижняя яма имела прямоугольную 
форму и четкие углы. Стенки ее тщательно 
выровнены и покрыты налетом солей. Хотя 
вся южная половина нижней ямы уничто‑
жена камерой катакомбы № 12, длина ее 
приблизительно может быть определена. 
Она составляла 1,8–1,9 м. Ширина ее – 0,8 м, 
глубина от уступа – до 0,5 м. Таким обра‑
зом, общая глубина конструкции от поверх‑
ности насыпи № 1 составила 1,9 м.

На дне сохранившейся части ямы лежа‑
ли кости ног от двух скелетов (рис. 57). Слева, 
у западной стенки находился скелет взрос‑
лого человека (по Г. П. Романовой – пред‑
положительно, женщина зрелого возраста). 
Ноги его были вытянуты и сближены, стопы 
оттянуты и обращены вправо. Справа, бли‑
же к восточной стенке, лежали берцовые 
кости и стопы ребенка (по определению ан‑
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Погребение 15  (впускное в насыпь 3, 
суворовской катакомбной культуры).

Открыто в 1‑й восточной траншее и ча‑
стично под центральной бровкой, в 7 м к югу 
от центра кургана, на глубине ‑226 от Ро 
(рис. 50, II). Погребение представляло собой 
катакомбу, от которой прослежена только 
придонная часть камеры.

Камера имела овальную форму. Разме‑
ры ее – 2,5×1,8 м, длинная ось ориентиро‑
вана по линии запад – восток (рис. 58, II). 
Дно слегка вогнуто к центру. Переход от дна 
к стенкам закруглен, вертикальные стенки 
прослежены на высоту до 0,12 м от дна. Вход 
в камеру находился посередине южной 
стенки и, похоже, был очень узким (поряд‑
ка 0,5 м). Таким образом, катакомба была 
впущена по направлению к центру кургана 
и входит в кольцо погребений вместе с од‑
нокультурными суворовскими катакомбны‑
ми погребениями №№ 11 и 12.

В камере находилось парное захороне‑
ние двух взрослых людей. Оба скелета сдви‑
нуты ближе к северо‑восточной стенке ка‑
меры. Сохранность их очень плохая – кости 
обратились в труху и порошок, очевидно, 
из‑за долгого пребывания в пустоте. Кроме 
того, оба скелета сильно испорчены норами 
землеройных животных. Первым от входа, 
с небольшим смещением от длинной оси 
камеры, лежал скелет женщины возмужало‑
старческого возраста (определение Г. П. Ро‑
мановой). Захоронение совершено вытянуто 
на спине головой на восток‑юго‑восток. Раз‑
давленный череп лежал на затылке, лицом 
вверх. Грудная клетка и тазовые кости на‑
ходились строго на спине. От правой руки 
сохранилась лишь плечевая кость. Левая со‑
гнута под прямым углом и заведена за спи‑
ну – лучевая и локтевая кости ее проходили 
под ребрами и позвоночником, фаланги 
находились возле места правого предпле‑
чья. Единственная хорошо сохранившаяся 
фаланга лежала так, как если бы рука была 
повернута ладонью вниз. Ноги вытянуты 
и сближены в коленях и стопах. Правая бед‑
ренная кость смещена. Стопы практически 
не сохранились. Справа от первого скелета, 
между ним и дальней северной стенкой ка‑
меры, находился скелет мужчины зрелого 
возраста (определение Г. П. Романовой). По‑
гребенный захоронен в слабо скорченном 

Яма небольшая, прямоугольная, со 
скругленными углами и несколько выгну‑
тыми боковыми сторонами (рис. 56, II). Раз‑
меры ее на уровне обнаружения – 1×0,7 м, 
у дна – 0,9×0,6 м. Все стенки слегка пологие, 
дно чуть вогнутое к центру. Учитывая рас‑
положение захоронения в одном кольце 
с погребениями №№ 4 и 13, можно предпо‑
лагать, что она была спущена еще с поверх‑
ности насыпи № 1 или № 2. Не исключено 
также, что была зафиксирована лишь при‑
донная часть ямы с уступом. Стенки ямы 
тщательно выровнены и выглажены, покры‑
ты белым налетом солей.

На дне ямы, по длиной ее оси, лежал 
сильно истлевший и растащенный земле‑
ройным животными скелет новорожден‑
ного младенца в возрасте до двух месяцев 
(по определению Г. П. Романовой). Он был 
захоронен на спине, предположительно, 
вытянуто головой на юго‑восток (рис. 56, 
II). Верхняя часть скелета, похоже, была 
приподнята, так как череп частично пере‑
крывал грудную клетку. Череп фрагменти‑
рован, но, судя по остаткам, залегал на ос‑
новании, лицом к северо‑западу. Кости 
грудной клетки и таза лежали на спине, 
кости рук не сохранились. Ноги вытяну‑
ты или слабо согнуты ромбом. От них со‑
хранилась лишь правая бедренная и левая 
большая берцовая кости.

Вся придонная часть ямы над скелетом 
на толщину 4–5 см была насыщена обрыв‑
ками коричневого тлена и порошком охры. 
Очевидно, погребенный был закрыт свер‑
ху каким‑то покровом и посыпан охрой. 
На дне под костями зафиксировано пят‑
но довольно рыхлого коричневого тлена 
от подстилки. Участок коричневого тлена 
имелся и у юго‑восточной стенки. Следы 
красной охры обнаружены на черепе по‑
гребенного и на дне ямы – в южном ее углу. 
За головой погребенного лежал аморфный, 
довольно рыхлый кусок красной охры с яр‑
кими желтыми включениями (рис. 56, II-2).

1. Слева от левого плеча находилась 
расколотая поперек плоская округлая галь‑
ка, предназначенная, вероятно, для расти‑
рания охры (рис. 56, II-1). Вся поверхность, 
кроме излома, зашлифована в результате 
долгого трения. Одна из плоских поверхно‑
стей чуть вогнута и окрашена охрой. Разме‑
ры – 8,6×4×1,9 см.



100 Большой Петропавловский могильник

наружу краем. Край венчика плоско срезан 
и скошен наружу. Обе поверхности ше‑
роховатые, серо‑коричневые с переходом 
к оранжево‑коричневым в верхней части. 
Обжиг хороший, черепок плотный, в из‑
ломе – серо‑коричневый. В тесте среднее 
количество мелкотолченого белого кварца, 
причем на поверхности выступали лишь 
мелкие блестки. Диаметр венчика – 23 см, 
горла – 22,5 см, тулова – 34 см.

2. Вокруг левого предплечья женского 
скелета расчищено подобие браслета, со‑
стоявшего из семи костяных бусин и четы‑
рех пастовых (фаянсовых) пронизей (рис. 58, 
II-2):

2а. Пять целых и две фрагментирован‑
ные костяные бусины (рис. 58, II-2а; 60, 5). 
Форма неправильная, у двух самых аккурат‑
ных приближается к биконической. Бусины 
сделаны из разрезанных кусочков трубча‑
той кости. Поверхности их заполированы. 
Отверстие соответствует каналу кости. Дли‑
на бусин – 0,7–0,9 см, диаметр – 0,6–0,7 см, 
диаметр отверстий – около 0,1–0,2 см.

2б. Четырехчастная голубовато‑зелено‑
ватая и три белых трехчастных (две целых 
и одна в обломках) пастовых или фаянсовых 
пронизки (рис. 58, II-2б; 60, 6), представля‑
ют собой как бы несколько скрепленных 
вместе колесовидных бусин. Отверстия ци‑
линдрические. Длина пронизей – 0,6–1 см, 
внешний диаметр – 0,4 см, диаметр отвер‑
стий – 0,15–0,2 см.

3. Возле черепа женского скелета нахо‑
дился кремневый скол (рис. 58, II-3), пред‑
ставляющий собой сбитую пятку кремневого 
желвака, покрытого светло‑коричневой кор‑
кой. Желвак до раскалывания использовался 
в качестве отбойника, о чем говорят харак‑
терные следы забитости на поверхности кор‑
ки. После скалывания предмет был оформ‑
лен по типу долотца, брюшко его подтесано 
длинными параллельными плоскими ско‑
лами. Один из краев подправлен со стороны 
спинки так же плоскими сколами, в резуль‑
тате чего образовался прямой, чуть вогну‑
тый рабочий край. Кремень – коричнево‑се‑
рый дымчатый, полупрозрачный с белыми 
вкраплениями. По сколам покрыт голубова‑
то‑белой патиной. Размеры – 4,3×2,6×1,5 см.

4. В районе тазовых костей женского ске‑
лета обнаружена небольшая галька (рис. 58, 
II-4).

положения на левом боку головой на юго‑
восток таким образом, как будто приник 
к первому. Раздавленный череп лежал на ле‑
вом виске, лицом к женскому скелету, непо‑
средственно на правой плечевой кости по‑
следнего. Нижняя челюсть была сдвинута 
с места и перевернута – очевидно, в резуль‑
тате деятельности землеройных животных. 
Изначальное положение грудной клетки 
реконструируется как «на левом боку». По‑
ложение рук не совсем ясно. Четко видны 
плечевые кости, остатки длинных костей, за‑
легавших поперек живота, в которых угады‑
ваются кости предплечья, а также фаланги 
правой руки перед тазом. Можно предпо‑
ложить, что руки были сложены на животе. 
Тазовые кости первоначально лежали на ле‑
вом боку, но правое крыло таза отвалилось 
и лежало плашмя. Обе ноги подогнуты вле‑
во. Колени упирались в голени женского ске‑
лета. Берцовые кости были сильно поджаты 
к тазу, что могло указывать на связанность 
ног. Стопы не сохранились.

Дно камеры на большом прямоуголь‑
ном участке под скелетами, примыкавшем 
к северной и восточной стенкам камеры, по‑
крыто слоем коричневого тлена и густо по‑
сыпано мелом. Поверх слоя мела, под бер‑
цовыми костями женского скелета имелся 
подпрямоугольный участок, густо посы‑
панный красной охрой, как это отмечено 
и в других катакомбных погребениях данно‑
го кургана. Слева от стоп женского скелета 
находились обломки раздробленного круп‑
ного комка красной охры с кирпично‑оран‑
жевым оттенком (рис. 58, II-5), что так же 
характерно для суворовских катакомбных 
захоронений данного могильника. Сами ко‑
сти скелетов не имели следов окраски.

В погребении обнаружены следующие 
предметы:

1. Возле юго‑западной стенки камеры, 
то есть слева от входа в катакомбу, лежала 
жаровня из венчика крупного тарного ке‑
рамического сосуда (рис. 58, II-1), покры‑
тая густой и рыхлой копотью. Внутри жа‑
ровни и возле нее рассеяны древесные угли. 
Они найдены так же и под жаровней. Сосуд 
сформован очень аккуратно, производит 
впечатление кружального. Имел округлые, 
выпуклые бока, четкий уступ в месте пере‑
хода от плечиков к горлу и невысокий ци‑
линдрический венчик со слегка отогнутым 
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кладбищем (погребения №№ 10, 11, 12 и 15), 
расположенными также по дуге, камера‑
ми к центру насыпи. На более поздний его 
характер по сравнению с группой северо‑
кавказских захоронений указывает факт 
разрушения катакомбой № 12 погребения 
№ 13. Катакомбное кладбище сооружено 
в несколько приемов, поскольку камера ката‑
комбы № 10 явно прорезала входную шахту 
погребения № 15. К этому же хронологиче‑
скому отрезку, возможно, относятся и погре‑
бения №№ 1 и 5, отличающиеся небольшой 
глубиной, но содержавшие керамические со‑
суды, близкие традициям позднекатакомб‑
ного времени. Безынвентарное погребение 
№ 2 эпохи средней бронзы, содержавшее 
кости младенца, культурно атрибутиро‑
вать не представляется возможным. К эпохе 
бронзы относятся так же находки из насы‑
пи – комплексы IV, VI, VIII, IX и X.

В дальнейшем в курган были впущены 
сарматские погребения №№ 3, 6 и 8. К это‑
му же времени, возможно, относится за‑
хоронение № 7 и часть находок керамики 
из насыпи.

Таким  образом, основным в кур‑
гане № 9 было раннесеверокавказское по‑
гребение № 9, над которым была возведена 
насыпь № 1 высотой 0,6 м и диаметром око‑
ло 20 м. Затем в западную полу этой насыпи 
было впущено так же раннее северокавказ‑
ское погребение № 13, после совершения ко‑
торого была сделана досыпка (насыпь № 2). 
По данным западного профиля, вторая на‑
сыпь кургана увеличила его размеры в высо‑
ту, но не в диаметре. Окончательное оформ‑
ление размеров кургана (насыпь № 3 диа‑
метром 30 м и высотой до 1,5 м от уровня 
погребенной почвы) связано с раннесеверо‑
кавказским захоронением № 4, отличавшим‑
ся масштабами погребального сооружения. 
Северокавказское погребение № 14 могло 
быть синхронно группе раннесеверокавказ‑
ских погребений, но достоверно это утвер‑
ждать нельзя. Заметно, что впускные погре‑
бения №№ 4, 13 и 14 располагались по одной 
дуге – по касательной к насыпи № 1 в южной 
ее половине.

Следующий этап функционирования 
насыпи связан с суворовским катакомбным 



№ 7, к характерным майкопским традици-
ям относится верхняя часть оранжево‑охри-
стого сосуда с резко отогнутым в виде корот-
кого раструба венчиком и внутренним реб-
ром на месте перехода к тулову (рис. 35, V-3). 
В  поселенческих  материалах  майкопской 
культуры,  судя  по  разработкам  А. Д. Ре-
зепкина, эта форма является одной из наи-
более  массовых.  Интересно,  что  наиболее 
представительная  серия  венчиков  с  таким 
профилем  обнаружена  не  в  Закубанье, 
а  на  Галюгаевском  поселении  в  Централь-
ном  Предкавказье  (Резепкин,  2012.  С.  126, 
128.  Табл.  1).  В  погребальных  памятниках 
майкопской культуры находки сосудов с та-
ким профилем венчика так же относительно 
часты. Такие формы, например, были обна-
ружены  в  подкурганных  захоронениях  За-
падного (могильники Общественный I и II,  

Прежде чем перейти к интерпретации 
материалов  среднего  этапа  эпохи  брон-
зы,  необходимо  сказать  несколько  слов 
о немногочисленных находках более ранне-
го времени.

Среди материалов Большого Петропав-
ловского  могильника  отсутствуют  погре-
бения  раннего  бронзового  века.  Несмотря 
на это, комплекс XXXV кургана № 7 (рис. 34, 
I; 35, V) по морфологии и качеству обжига 
фрагментов  керамических  сосудов  можно 
достаточно уверенно связать именно с этим 
временем.  Указанный  комплекс  был  обна-
ружен на северо‑западной границе насыпи, 
сооруженной,  вероятно,  для  погребения 
№ 10, относящегося к развитому этапу севе-
рокавказской культуры.

Из профильных фрагментов керамики, 
обнаруженных  в  комплексе  XXXV  кургана 

и  могут  быть  впоследствии  в  определенной 
степени скорректированы.

Немаловажным  обстоятельством,  на-
прямую  связанным  со  сложным  состоя-
нием  современной  источниковой  базы, 
является  также  отсутствие  единой  концеп-
ции в изучении древностей эпохи  средней 
бронзы Северного Кавказа. Представления 
отдельных  исследователей  о  составе  куль-
тур,  их  периодизации  и  абсолютной  хро-
нологии – в  основном  в  силу  различной 
степени  доступности  для  авторов  тех  или 
иных  источниковых  материалов – до  сих 
пор являются несогласованными друг с дру-
гом. По сути, иногда это приводит к тому, 
что, оперируя определенными названиями 
культур и их этапов, исследователи имеют 
в виду далеко не тождественные понятия.

Первая глава нашей книги была направле-
на на решение первой из обозначенных выше 
задач. Здесь же мы постараемся представить 
не  только интерпретацию публикуемых ма-
териалов, но и осветить основные аспекты из-
учения эпохи средней бронзы Северного Кав-
каза в историографической ретроспективе.

Полученные в результате раскопок Боль-
шого  Петропавловского  могильника  мате-
риалы представлены двумя крупными груп-
пами погребальных комплексов, относящих-
ся  к  эпохе  бронзы  и  к  раннему железному 
веку  (55  и  32  захоронения,  соответственно). 
Кроме  того,  среди отдельных находок  в  на-
сыпях  (непогребальных комплексов) поряд-
ка  30 можно  с определенной  степенью уве-
ренности отнести к бронзовому веку.

Следует  отметить,  что  анализ  памятни-
ков эпохи бронзы Предкавказья в настоящее 
время осложнен многими объективными об-
стоятельствами, первым из которых является 
низкая  разработанность источниковой  базы. 
Дело в том, что полевая активность последних 
десятилетий, к сожалению, пока по большей 
части не приводит к крупным публикациям 
материалов раскопок. Сейчас речь идет уже 
о  сотнях  исследованных  курганов,  содержа-
щих тысячи погребальных комплексов, не вве-
денных в полной степени в научный оборот. 
Таким образом, представленные в настоящей 
работе  наблюдения  и  суждения  основаны 
лишь  на  ограниченной  выборке  источников 
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и  до  последней  обобщающей  работы  по 
памятникам  СКК  в  томе  «Археология» 
1994  года  В. И. Марковин  для  доказатель-
ства преемственности традиций северокав-
казской  культуры  от  майкопской  продол-
жал использовать явно открытые или недо-
стоверные комплексы с территории Закуба-
нья (погребение № 2 в кургане у ст. Хатажу-
каевской,  курган №  7  у  ст.  Андрюковской, 
курган № 1 у ст. Псебайской), а также ком-
плекс предметов из кургана у с. Соломенка, 
на открытый характер которого указал поз-
же ряд авторов (Сафронов, 1974. С. 128; Мун-
чаев, 1975. С. 259–261).

Характерно,  что  в  качестве  одной 
из маркерных для раннего этапа СКК кате-
горий погребального инвентаря как в 1960, 
так и в 1994 году В. И. Марковин продолжал 
считать  бронзовые  посоховидные  булавки, 
хотя  их  поздняя  хронологическая  пози-
ция  в  рамках  северокавказских  древностей 
к  началу  1990‑х  годов  была  неоднократно 
определена  целым  рядом  исследователей 
(Сафронов,  1974.  С.  127;  Кореневский,  1990. 
С. 169–170. Рис. 51; Трифонов, 1991. С. 139–140. 
Рис.  19).  Еще  одним  из  доказательств 

Проблема выделения раннего этапа се-
верокавказской культуры: историографи-
ческий аспект.

Опыты  периодизации  памятников  се-
верокавказской  культуры  (далее  –  СКК) 
в  историографии  относительно  многочис-
ленны,  но,  как  показывает  практика,  да-
леки  от  совершенства.  Часть  из  них  была 
построена в основном на анализе плохо за-
документированных  комплексов  из  раско-
пок конца XIX – начала XX века  (Марковин, 
1960, 1994; Трифонов,  1991. С. 136–145). Дру-
гие же касались этапов развития локальных 
групп  памятников  СКК  (Нечитайло,  1978; 
Кореневский, 1990; Николаева, 2011; Клещенко, 
2011а и др.).

В  культурно‑хронологической  схеме 
В. И. Марковина,  составленной  в  1960  году, 
к сожалению, с самого начала была заложе-
на ошибочная (в силу низкой обеспеченно-
стью источниками и их плохим качеством) 
гипотеза  о  связи  СКК  с  предшествую-
щей  майкопской  традицией,  оформлен-
ная еще в 1930–50‑х  гг.  в работах А. А. Иес-
сена и Е. И. Крупнова. Начиная  с  1960‑х  гг. 

тики  раннего  бронзового  века  Северного 
Кавказа,  анализ  непогребальных  подкур-
ганных  комплексов  майкопской  культуры 
пока  не  проводился.  Из  наших  наблюде-
ний здесь можно привлечь лишь непосред-
ственную аналогию находке из кургана № 7 
Большого  Петропавловского  могильника, 
относящуюся  к  территории  Прикубанья, 
где в кургане № 2 могильника Днепровская I 
так  же  в  северо‑западной  части  насыпи 
был  обнаружен  комплекс  IV,  состоявший 
из пяти сосудов эпохи ранней бронзы (Боч-
карев и др., 1982. Рис. 75–79). Комплекс этот, 
как  и  находки  из  Большого  Петропавлов-
ского могильника,  был  вкопан  в  погребен-
ную почву на  глубину до  1 м.  Главным же 
отличием  этих  двух  комплексов  является 
то, что курган у ст. Днепровской был соору-
жен  над  погребением  раннего  бронзового 
века, в то время как в петропавловском кур-
гане никаких следов захоронений этого вре-
мени не обнаружено.

Старотитаровская  («КМ №  4960Б»),  Ястре-
бовский, Абинский  472  км)  и Центрально-
го  (Майкопский  курган,  могильник  Кла-
ды)  Закубанья,  в  Прикубанье  (могильники 
Олений,  Заветы  Ильича,  Днепровский  I, 
Крупской),  а  также – в  меньшем  количе-
стве – в  центральной  и  восточной  частях 
ареала майкопской  культуры  (могильники 
Усть‑Джегутинский,  Сунжа,  Ассиновская, 
Заманкул).

Согласно наблюдениям А. Д. Резепкина, 
венчики с высокой шейкой и слегка отогну-
тым наружу  краем,  подобные  еще  одному 
фрагменту,  обнаруженному  в  рассматри-
ваемом  комплексе  (рис.  35,  V-4),  наиболее 
массово  встречены  на  Усть‑Джегутинском 
поселении, а также на ближайших к Боль-
шому Петропавловскому могильнику май-
копских поселениях (Серегинское, Больше-
тегинское и др.).

К  сожалению,  несмотря  на  многочис-
ленные  разработки  в  области  проблема-

Погребальные комплексы раннего этапа северокавказской культуры 
(первая четверть III тыс. до н.э.)
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Внимательный  анализ  принципов, 
по которым А. Л. Нечитайло выделила пер-
вые две хронологические группы памятни-
ков СКК, позволяет сделать ряд замечаний, 
существенно  корректирующих  представ-
ленные ею выводы. В частности,  в качестве 
одного  из  основных  критериев  методики 
своего исследования автор выдвигала «стра-
тиграфические  данные»  (Нечитайло,  1978. 
С.  35).  Однако  все  стратиграфические  на-
блюдения  укладывались  в  данные  кургана 
№  28  Усть‑Джегутинского могильника,  где 
погребение  №  3  в  каменном  ящике  было 
впущено  в  насыпь,  уже  содержавшую  по-
гребения №№ 1 и 2, совершенные, соответ-
ственно, в «срубе» и грунтовой яме (Там же. 
С.  15).  На  основании  этого  единственного 
наблюдения  все  43  погребения  могильни-
ка, совершенные в каменных ящиках, автор 
отнесла к «средней» группе, а 8 погребений 
в  «срубах» – к  «ранней».  Вторым  принци-
пом  определения  хронологической  пози-
ции  ряда  погребальных  комплексов  была 
опора на датировку категорий и отдельных 
вещей,  разработанную  В. И. Марковиным. 
В первую очередь это ошибочная, как уже 
было отмечено выше, интерпретация посо-
ховидных булавок как самых ранних, типо-
логически восходящих к серебряным булав-
кам эпохи ранней бронзы из гробниц у ст. 
Царской, а также полная их синхронизация 
с  бронзовыми  молоточковидными  и  рого-
выми булавками (Там же. С. 98, 99. Рис. 39).

Альтернативная концепция СКК в нача-
ле  1980‑х  годов  была  предложена  Н. А. Ни-
колаевой (1980, 1981, 1983, 2011), заменившей 
название культуры на «кубано‑терская» и ис-
ключившей из ареала последней территорию 
Закубанья  (Николаева,  2011.  С.  386.  Рис.  82). 
В периодизации Н. А. Николаевой, насчиты-
вающей шесть этапов, самые ранние памят-
ники  «кубано‑терской»  культуры  синхрон-
ны  комплексам  из  курганов  у  с.  Дзуарикау 
(раскопки 1976 г.), относимых автором к эта-
пам II‑b и III эпохи ранней бронзы (Там же. 
С. 283). Появление этих комплексов, а точнее 
их керамической составляющей, в предгорь-
ях  Северной  Осетии  связывается  непосред-
ственно  с  миграцией  носителей  культуры 
шаровидных  амфор  (Там  же.  С.  196–201). 
Отдельные положения этой концепции, как 
и  авторская  методика  работы  с  источника-
ми – тема отдельного исследования.

указанной  преемственности  в  концепции 
В. И. Марковина  являлось  утверждение 
о  «типологической  связи»  бронзовых  про-
ушных  топоров  «развитых форм  с  топора-
ми майкопской культуры» (1994. С. 258). Од-
нако эта связь, помимо собственно наличия 
втулки,  довольно  поверхностна.  Представ-
ляется,  что  немногочисленные  (в  отличие 
от  майкопского  времени)  находки  бронзо-
вых топоров в комплексах СКК продолжа-
ют общую линию развития рубящего типа 
орудий на  территории Восточной Европы, 
берущего начало в раннем бронзовом веке.

Таким  образом,  если  исключить  из 
доказательной  базы  немногочисленные  
недостоверные  комплексы,  относившиеся  
В. И. Марковиным  к  «переходным»,  един-
ственным  общим  аргументом  автора  оста-
ется  то,  что  «насыпи  курганов  северокав-
казской  общности  большей  частью,  как 
и  сооружения  майкопского  типа,  содер-
жат много камней» (Марковин, 1994. С. 258). 
Но это определение применимо практиче-
ски ко всем курганным культурам предгор-
ной зоны Северного Кавказа – от ранних по-
гребений V тыс. до н. э. и до эпохи развито-
го средневековья. Курганы же степной зоны 
Предкавказья,  в  свою  очередь,  как  на  ран-
нем,  так  и  на  развитом  этапе  эпохи  брон-
зы были обеспечены камнем в значительно 
меньшей  степени.  Кроме  того,  следует  от-
метить, что детального сравнения каменных 
конструкций  майкопских  и  северокавказ-
ских курганов пока не проводилось.

Предложенная  в  1960  г.  концепция 
В. И. Марковина получила развитие в ряде 
исследований,  посвященных  анализу  па-
мятников СКК, обнаруженных в Централь-
ном Предкавказье  и  в  верховьях  р.  Кубань 
в  1960‑х – начале  1970‑х  годов.  К  наиболее 
развернутым  относится  работа  А. Л. Нечи-
тайло,  основанная  на  интерпретации  ис-
следованных  ею  погребальных  комплек-
сов  из  Усть‑Джегутинского,  Холоднород-
никовского  и  Суворовского  могильников 
(Нечитайло,  1978).  При  этом  из  выделен-
ных  в  этой  работе  трех  хронологических 
групп  собственно  к СКК относятся первые 
две – «ранняя» и «средняя». «Позднюю» же 
группу  из  15  скорченных  погребений,  как 
показывает  опыт  современных  исследова-
ний,  следует  синхронизировать  с  финаль-
ным этапом эпохи средней бронзы.
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слеживаемую  морфологическую  и  семан-
тическую  (в рамках погребального обряда) 
связь с появляющимися позже бронзовыми 
формами.  Наконец,  уже  несколько  позже 
синхронизация позднего этапа куро‑аракс-
ской культуры и памятников типа Бедени‑
Марткопи‑Сачхере,  к  горизонту  которых 
относятся «гигантские» Т‑ и Y‑образные бу-
лавки, с поздненовотиторовским и раннека-
такомбным  горизонтом  была  убедительно 
доказана  на  примере  комплекса  украше-
ний  из  погребения  10/2  могильника  Но-
вомышастовский  в  Прикубанье  (Гей,  2000. 
С.  205–209.  Рис.  57,  58).  К  другим  бесспор-
ным  доказательствам  этой  линии  синхро-
низации относятся раннекатакомбный ком-
плекс  Баранчук  1/8  из  Нижнего  Подонья 
с совместной находкой бронзовых молоточ-
ковидной  и  большой  Y‑образной  булавки 
(Кияшко, 1999. Рис. 96, 15, 16), а также обна-
руженное несколько лет назад в Централь-
ном Предкавказье погребение № 17 кургана 
№ 3 могильника Бородыновка III, в котором 
аналогичная  булавка  сочеталась  с  гарниту-
рой украшений позднего этапа СКК  (Бере-
зин С., 2013. С. 34–36, 106, 107. Рис. 156, 157).

Таким  образом,  идея  южного  проис-
хождения  СКК  не  выдерживает  критики 
ни  с  точки  зрения  хронологии,  ни  с  точ-
ки  зрения  периодизации  памятников  фи-
нала  ранней – средней  бронзы  Северного 
Кавказа.  Тем  не  менее,  следует  отметить, 
что  несмотря  на  небольшую  серию  заку-
банских  комплексов  (порядка  30),  исполь-
зованных  в  работе,  В. А. Трифонов  (вслед 
за  В. А. Сафроновым)  верно  определил 
хронологический  приоритет  бронзовых 
молоточковидных  булавок  перед  финаль-
ными комплексами СКК с посоховидными 
булавками  (Трифонов,  1991. С.  139.  Рис.  19). 
В то время как синхронизация с концом так 
называемого раннего этапа СКК бронзовых 
молоточковидных булавок и развитых укра-
шений «северокавказского  стиля»  (Там же. 
С. 139, 141. Рис. 19, 3–5, 7), основанная на од-
ном  единственном  закубанском  комплек-
се  из  раскопок  М. Г. Коссовича  1906  года 
(ст. Константиновская, курган № 8: Schmidt, 
1929. S. 11–13. Abb. 6–7, 11–13),  с точки зре-
ния уровня фиксации археологических ма-
териалов того времени выглядит как мини-
мум недальновидно, а с современной точки 
зрения – и вовсе ошибочно.

Наибольший  историографический  ин-
терес  в  свете  интерпретации  материалов 
Большого  Петропавловского  могильника 
представляет анализ памятников СКК, про-
веденный  В. А. Трифоновым  по  материа-
лам  Восточного  Закубанья  (Трифонов,  1991. 
С.  136–145).  Характерно,  что  данными  для 
исследования  В. А. Трифонову  послужи-
ли практически  те же источники,  которые 
использовал  В. И. Марковин,  за  исключе-
нием  нескольких  курганов,  раскопанных 
в  конце  1970‑х – начале  1980‑х  годов  (Там 
же. С. 94. Рис. 1). Подчеркивая дискуссион-
ность предложенных ранее концепций СКК 
(Марковин,  1960;  Сафронов,  1979; Николаева, 
1981  и  др.),  В. А. Трифонов  представляет 
начальный  этап  СКК  «как  время  усвоения 
закавказских  (куро‑араксских)  образцов 
в металле (топоры, Т‑образные и рожковид-
ные  булавки,  ножи)  и  керамике». Процесс 
становления  культуры,  по  мнению  автора, 
происходил «в центральных районах Север-
ного Кавказа» с последующим распростра-
нением в первую очередь на север – «через 
Ставрополье  до Калмыкии»,  в  связи  с  чем 
среди  материалов  Закубанья  самые  ран-
ние комплексы СКК отсутствуют (Трифонов, 
1991. С. 140, 141).

К сожалению, тезис о хронологическом 
приоритете больших или, как их еще назы-
вают, «гигантских» Т‑образных булавок пе-
ред  бронзовыми  молоточковидными  фор-
мами  В. А. Трифоновым  доказан  не  был. 
В то же время еще в середине 1980‑х  годов 
синхронизация  времени  существования 
«гигантских» булавок типа Сачхере с  гори-
зонтом  развитых  украшений  так  называе-
мого  северокавказского  стиля и  бронзовых 
молоточковидных  булавок  была  развер-
нуто  аргументирована  (Кореневский,  1984, 
1986а).  Интересно  также,  что  в  той же  ра-
боте В. А. Трифонов четко отделяет ранний 
этап  развития  СКК  от  предшествующих 
ему вторых этапов развития «новотитаров-
ской культурной группы» и ямной культу-
ры (Трифонов, 1991. Рис. 11), когда, согласно 
материалам,  представленным  самим  же 
автором  (Там же. С.  112,  132.  Рис.  9, 34–37; 
15,  35, 36),  в  далеком  от  предгорий  Цен-
трального  Предкавказья  степном  Прику-
банье  массово  встречены  «костяные»  мо-
лоточковидные  булавки.  Последние  же, 
в  свою  очередь,  имеют  вполне  четко  про-
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шого  Петропавловского  могильника,  это 
погребения  Дальний  2/11  (Лимберис, Мар-
ченко, 1984. Т. 1. С. 93, 94. Т. 2. Рис. 146), Бу-
гундырь VI 2/8 (Бестужев, 1987. Т. 1. С. 16, 17; 
Т. 2. Рис. 40–43) и Келермесский 26/7 (Алек-
сеев, 1987. С. 18, 19. Рис. 31, 32). К сожалению, 
эти комплексы, как и большинство закубан-
ских  материалов  по  эпохе  средней  брон-
зы,  не  были  опубликованы,  что  сказалось 
на  представлениях  исследователей  о  ран-
нем этапе СКК.

К одним из последних прецедентов пе-
риодизации  СКК  на  основе  относительно 
современных  источниковых  данных  следу-
ет отнести выделение в Закубанье «нулево-
го» – по сравнению с разработанными ранее 
схемами – этапа развития СКК, синхронно-
го  II  этапу  новотиторовской  культуры  (да-
лее – НТК)  и  хронологически  следующего 
за  так  называемой  петропавловской  груп-
пой  НТК,  отражающей  краткий  выплеск 
новотиторовских  традиций  в  Закубанье 
еще на первом этапе ее развития (Гей, 2000. 
С. 109, 208. Рис. 58).

Существование  «нулевого»,  или  про-
сто – раннего,  этапа  СКК  подтвердилось 
и получило реальное наполнение при ана-
лизе стратифицированных курганных клад-
бищ  Закубанья  эпохи  ранней – средней 
бронзы (Клещенко, 2011а; 2011б; 2013а и др.). 
Следует отметить,  что работа  эта  была  со-
пряжена с рядом существенных трудностей. 
Во‑первых,  это  практически  полное  отсут-
ствие  полноценно  введенных  в  научный 
оборот источников: достаточно сказать, что 
до настоящего времени было опубликовано 
не более десятой части всех материалов СКК 
Закубанья. Во‑вторых, это консервативность 
основных  доминант  обряда  СКК,  а  имен-
но – сохраняющаяся  на  всем  протяжении 
ее  существования  традиция  вытянутой 
ингумации  с  ориентировкой  головой  в  во-
сточном  направлении.  Наконец,  третьим 
существенным объективным «недостатком» 
исследуемых памятников является большая 
доля безынвентарных погребений (до 58%), 
и  в  частности  относительно  небольшая 
(15%) доля комплексов с керамикой.

Учитывая  последние  обстоятельства, 
для  основания  относительной  хронологии 
была нужна некая отправная точка – хроно-
логически маркерная, достоверно узко дати-
руемая категория погребального инвентаря. 

В  настоящем  обзоре  нельзя  не  упомя-
нуть так называемую кавминводскую группу 
эпохи средней бронзы, выделенную С. Н. Ко-
реневским  (1990).  Он  проанализировал  ма-
териалы  55  инвентарных  погребений  СКК 
из  раскопок  в  среднем  течении  реки  Под-
кумок  на  основе  «артефактной  дифферен-
циации», а проще говоря – частоты взаимо-
встречаемости  различных  категорий  нахо-
док в отдельных комплексах. В результате ав-
тором были выделены три группы наборов, 
которые могли бы отражать общую эволю-
цию  состава  инвентаря  в  погребениях  эпо-
хи средней бронзы. В первую из этих групп 
вошли наборы с бронзовыми молоточковид-
ными булавками и коваными бляхами с пу-
ансонным орнаментом и некоторыми вида-
ми  бронзовых  подвесок  наиболее  простых 
форм, а во вторую и третью – посоховидные, 
дуговидные  и  полимолоточковидные  бу-
лавки,  а  также развитые формы бронзовых 
украшений  «северокавказского  стиля»  (Ко-
реневский, 1990. С. 169–171. Рис. 51, 52). Одна-
ко, несмотря на то, что эти результаты были 
подкреплены и стратиграфическими наблю-
дениями (Там же. С. 93, 94), автор не склонен 
данные, полученные в результате «артефакт-
ной  дифференциации»,  «возводить  в  ранг 
всеобщей периодизации» (Там же. С. 99).

Таким  образом,  на  начало  1990‑х  гг. 
в  историографии  сформировалась  перио-
дизационная модель,  в  которой к наиболее 
ранним  памятникам  СКК  были  отнесены 
комплексы,  содержавшие  бронзовые  моло-
точковидные  булавки  и  сопутствующие  им 
предметы  в  виде  кованых  блях  с  пуансон-
ным орнаментом и различного рода наборов 
из  украшений  «северокавказского  стиля». 
Эти комплексы в хронологической динами-
ке  следовали  за  захоронениями  с  самыми 
ранними формами  роговых  молоточковид-
ных  булавок  с  зональной  орнаментацией, 
оставленных представителями новотиторов-
ской и ямной традиций в Предкавказье.

Однако  еще  в  1980‑х  гг.  на  территории 
Закубанья было открыто не менее пяти ком-
плексов СКК с вытянутым обрядом положе-
ния погребенных, в которых были найдены 
роговые булавки именно раннего типа, хро-
нологически  предшествующие  появлению 
бронзовых  молоточковидных  и  роговых 
с геометрической орнаментацией. Помимо 
публикуемых  здесь  двух  комплексов  Боль-
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особой  многокомпонентной  СКК  (Клещен-
ко, 2007. С. 140; 2011а. С. 151). Присущая ей 
полиритуальность,  безусловно  связанная 
с  влиянием на раннем  этапе  традиций  со-
седней НТК, с течением времени постепен-
но сходит на нет: на раннем этапе вытяну-
тые  погребения  составляют  более  полови-
ны, на развитом – 75%, на позднем же этапе 
скорченный обряд практически полностью 
исчезает.

Следует  отметить,  что  сочетание  вытя-
нутого и скорченного  (в разных вариантах) 
обрядов в среде носителей СКК характерно 
и  для  предгорных  районов  Центрального 
Предкавказья,  где  С. Н. Кореневским  эти 
две  традиции были,  соответственно, услов-
но  обозначены  как  «СКИО1»  и  «СКИО2» 
(Кореневский, 2006. С. 10), а также для ново-
титоровских племен Прикубанья (Гей, 2000. 
С. 100–111, 195. Рис. 36, 37, 56).

Несколько  иначе  обстоит  дело  с  ин-
терпретацией  памятников  раннего  этапа 
эпохи  средней  бронзы  Ставропольской 
возвышенности  и  Северо‑Западного  При-
каспия.  Несмотря  на  наличие  синкрети-
ческих  комплексов,  которые  можно  выде-
лить в «ямно‑новотиторовскую культурную 
группу»  (как  это  делают  некоторые  иссле-
дователи: Гак, Калмыков, 2009; 2013), а также 
редких, но ярких примеров использования 
курганных насыпей попеременно носителя-
ми разных традиций погребального обряда 
(Клещенко, 2014а. С. 146), говорить о много-
компонентном характере ямной, новотито-
ровской и северокавказской культур на тер-
ритории  Северо‑Восточного  Предкавказья 
пока не приходится. Главным образом, это 
связано  с  немногочисленностью  известных 
в  настоящее  время  комплексов  северокав-
казской и новотиторовской культур в этом 
регионе.  Количественно  они  существен-
но  уступают  позднеямным.  Тем  не  менее, 
по ряду признаков на  территории Восточ-
ного Прикубанья и Ставропольской возвы-
шенности в настоящее время можно выде-
лить не менее 20 достоверных раннесеверо-
кавказских комплексов, синхронных охарак-
теризованной выше серии ранних памятни-
ков  СКК  Закубанья,  а  также  позднеямной 
и развитой новотиторовской традициям.

Таким  образом,  судя  по  имеющимся 
в  нашем  распоряжении  материалам,  се-
рия,  условно  говоря,  «раннебулавочных» 

В качестве таковой был выбран упомянутый 
выше  самый  ранний  в  Предкавказье  тип 
роговых молоточковидных булавок – с пря-
мым стержнем и простым зональным про-
черченным орнаментом. Заключение о ран-
нем  характере  этого  типа  булавок  было 
обосновано и апробировано на материалах 
различных районов Предкавказья и приле-
гающих территорий (Трифонов, 1991. С. 112, 
120, 132. Рис. 9, 36, 37; 11; 15, 35, 36; Гей, 1987. 
С. 14–17; 2000. С. 163–170. Рис. 50, 17–28; Ки-
яшко, 1999. С. 146. Рис. 90, 1, 2, 14–16, 19, 22–25; 
Шишлина, 1991. Т. 1. С. 109–111, 263. Рис. 50; 
Клещенко, 2011а. С. 132, 133, 250. Рис. 38, 1–9; 
2012. С. 133–135. Рис. 1, I, 1–10). Выбор имен-
но этой категории погребального инвента-
ря для выделения серии ранних комплексов 
СКК  Закубанья  обосновано  также  относи-
тельно  большим  количеством  погребений, 
содержавших такие ранние формы булавок 
(13 захоронений).

Далее,  на  основании  анализа  взаимо-
встречаемости  отдельных  категорий  и  ти-
пов погребального инвентаря (в основном – 
бронзовых  ножей  и  керамики)  с  ранними 
формами булавок,  а  также данных курган-
ной  стратиграфии,  только  на  территории 
Закубанья  была  выделена  серия  из  поряд-
ка  70  погребальных  комплексов,  достовер-
но  относимых  к  наиболее  раннему  этапу 
развития  СКК  (рис.  61,  1, 3).  Более  поло-
вины  из  них  совершены  по  классическому 
для  СКК  вытянутому  обряду  ингумации. 
Остальные  же  относились  к  трем  различ-
ным типам скорченных погребений (на пра-
вом  боку,  на  левом  боку  и  на  спине). При 
этом  наличие  случаев  переменной  страти-
графии,  перекрытие  погребений  разных 
типов одной насыпью, кольцевая планиров-
ка  кладбищ,  включающих  в  свою  систему 
разнотипные погребения, общность основ-
ной  ориентировки погребенных,  сходный 
погребальный  инвентарь,  отличающийся, 
в  свою  очередь,  от  материалов  из  погре-
бений  новотиторовской  и  сменяющей  ее 
в  Прикубанье  восточноприазовской  ката-
комбной культур  (в  частности,  в  характере 
оформления заупокойного костюма, мало-
численности  и  специфике  керамического 
комплекса, практически полном отсутствии 
в погребальном обряде повозок и их частей), 
и  единство  культурного  ареала  позволили 
сделать вывод о существовании в Закубанье 
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Проблема культурной атрибуции скор-
ченных  типов  погребений  на  территории 
Закубанья впервые затронута одним из ав-
торов  настоящей  работы  как  раз  на  осно-
ве  предварительного  анализа  материалов 
Большого  Петропавловского  могильника. 
Cравнение обряда немногочисленных скор-
ченных погребений могильника с основным 
обрядом  НТК,  а  также  их  стратиграфиче-
ская позиция  в  курганах №№ 1 и  6 позво-
лили предположить существование на тер-
ритории  степного  Закубанья  упомянутой 
выше  «петропавловской  группы»  новоти-
торовской культуры, предшествующей рас-
пространению здесь самых ранних комплек-
сов СКК (Гей, Каменецкий, 1986. С. 40, 41; Гей, 
2000. С. 110–111, 208. Рис. 58).

Однако  позже,  в  процессе  накопления 
и  анализа  источниковой  базы  по  памят-
никам  раннего  этапа  эпохи  средней  брон-
зы  Закубанья  (Клещенко,  2007,  2011а  и  др.), 
был  сделан  вывод  о  сосуществовании  здесь 
на  раннем  этапе  развития  СКК  всех  четы-
рех  типов  погребального  обряда.  В  первую 
очередь,  на  это  указывают  данные  курган-
ной  стратиграфии,  а  именно  наличие  как 
минимум 18 курганных насыпей, в которых 
скорченные  погребения  разных  типов  яв-
лялись  впускными  при  вытянутых.  Из  них 
8  насыпей  или  досыпок  были  сделаны  над 
самыми  ранними  вытянутыми погребения-
ми СКК (Клещенко, 2011а. С. 202, 203. Табл. 4). 
Характерно,  что  из  остальных  10  курганов, 
в  которых  зафиксирована  обратная  страти-
графическая ситуация, лишь 6 (включая кур-
ганы №№ 1 и 6 Большого Петропавловского 
могильника) были сооружены над  скорчен-
ными  погребениями  раннего  этапа  СКК. 
В остальных же случаях скорченные  (в пер-
вую очередь, на правом боку) погребения от-
носились уже к развитому этапу северокав-
казской культуры, что указывает на длитель-
ное  сосуществование  в  одних и  тех же кол-
лективах этой полиритуальной традиции.

В  связи  с  этим необходимо  скорректи-
ровать сделанный ранее вывод о хронологи-

и  синхронных  им  погребений  СКК  на  тер-
ритории Закубанья и прилегающих  терри-
торий  Восточного  Прикубанья,  Северного 
и  Центрального  Ставрополья  (рис.  61,  1, 
3)  в  настоящее  время  составляет  порядка 
100 комплексов, из них более 50 совершены 
по классическому для СКК обряду – вытяну-
то на спине2. К этой серии относится и ряд 
погребений, обнаруженных в курганах Боль-
шого Петропавловского могильника.

Погребения раннего этапа северокав-
казской культуры Большого Петропав-
ловского могильника в системе синхронных 
древностей Предкавказья.

Из  30  достоверных  северокавказских 
погребений  Большого  Петропавловского 
могильника  по  составу  погребального  ин-
вентаря и стратиграфическому положению 
10 можно с уверенностью отнести к ранне-
му этапу СКК. Это погребения №№ 2, 3, 6, 
7 и 10 кургана № 1 (рис. 5; 6, III; 7, I, III; 62), 
№№ 7 и 9 кургана № 6  (рис. 30; 31,  I; 32,  I; 
33, I; 63) и погребения №№ 4, 9 и 13 кургана 
№ 9 (рис. 52, II; 53, I; 55, I; 56, IV; 57; 58, I; 63). 
Три из них (1/7, 6/9 и 9/9) являлись основны-
ми для первичных курганных насыпей, еще 
пять (1/2, 1/6, 6/7, 9/4 и 9/13) были основны-
ми для досыпок.

Спецификой  погребений  раннего  эта-
па СКК в Закубанье, как уже было отмече-
но,  является  их  полиритуальность,  то  есть 
сосуществование  сразу  четырех  погребаль-
ных традиций ингумации в ямах: вытянуто 
на спине, скорченно на правом и левом боку 
(в основном – с разворотом корпуса на спи-
ну) и скорченно на спине. Все они представ-
лены в погребениях Большого Петропавлов-
ского могильника. Их количественное соот-
ношение (5, 2, 1 и 1, соответственно) в целом 
не  противоречит  общей  закономерности 
встречаемости  раннесеверокавказских  по-
гребений всех четырех типов на территории 
Закубанья (54, 31, 6 и 9%)  (Клещенко, 2011а. 
С. 147).

 2 Указанные на карте (рис. 61, 1, 3) раннесеверокавказские памятники предгорной зоны в силу 
малочисленных стратиграфических данных в настоящее время определяются лишь по наличию тех 
или иных  синкретических  черт,  связывающих их  с  раннебронзовой  (майкопской)  традицией. Как 
представляется, список ранних памятников в этом регионе сможет быть пополнен в процессе анали-
за массовых категорий погребального инвентаря СКК – в первую очередь, морфологии и технологии 
изготовления керамических сосудов, а также за счет данных радиоуглеродного датирования.
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самих  погребений  (Гей,  2000.  С.  114),  как 
и в кургане № 1 Большого Петропавловско-
го могильника. В Прикубанье пары и ряды 
могут содержать только скорченные на боку 
или только вытянутые погребения, а в неко-
торых  случаях – те  и  другие  одновременно. 
Это  в  очередной раз подтверждает  сосуще-
ствование обеих форм обряда у единых кол-
лективов древнего населения – как  к  северу, 
так и к югу от реки Кубань.

Только в одном из трех курганов (№ 9), 
возведенных  над  погребениями  раннего 
этапа СКК была намечена кольцевая струк-
тура  расположения  погребений  (рис.  63), 
наличие  которой  является  одним  из  глав-
ных признаков перехода от традиций ран-
него к среднему этапу эпохи средней брон-
зы в Предкавказье (Клещенко, 2014б. С. 450).

В  7  из  10  случаев  погребальные  кон-
струкции раннесеверокавказских  захороне-
ний  представляли  собой  простые  грунто-
вые  прямоугольные  ямы  длиной  1,7–2,3  м 
и шириной 1,1–1,7 м. При этом пропорции 
ям  (отношение ширины  к  длине)  в  основ-
ном довольно стандартны – от 1:1,3 до 1:1,6. 
Только  погребение  6/7  выделяется  более 
удлиненными  пропорциями  ямы – 1:1,8. 
Еще более стандартна глубина ям (от уров-
ня впуска), составляющая в указанных семи 
случаях 1,2–1,3 м.

В трех погребениях раннего этапа СКК 
конструкции  представляли  собой  ямы 
с  заплечиками.  Все  они  были  совершены 
в  кургане №  9  и  являлись  основными  для 
всех  трех  насыпей  кургана.  Пропорции 
верхних  ям,  при  различных  абсолютных 
размерах,  довольно  стандартны:  1:1,2–1:1,3, 
что  соответствует  соотношению  ширины 
к  длине  в  простых  ямах.  Нижние  же  ямы 
отличаются  удлиненными  пропорциями 
(до  1:2,4),  что  в целом  характерно  уже  для 
захоронений  развитого  этапа  СКК.  К  ха-
рактерным особенностям практически всех 
погребений  раннего  этапа  можно  отнести 
отсутствие наклона дна ямы к голове погре-
бенного,  обычное  для  более  поздних  ком-
плексов.  В  рассматриваемой  группе  этот 
элемент был встречен только в погребении 
№ 4,  завершавшем стратиграфическую ко-
лонку  хронологически  дифференцируе-
мых  северокавказских  комплексов  кургана 
№  9,  в  связи  с  чем  можно  предположить 
его  несколько  более  поздний  характер 

ческом приоритете «петропавловской груп-
пы» перед самым ранним этапом СКК: как 
показал  анализ  закубанских  материалов, 
новотиторовские  традиции  распространя-
ются в Закубанье одновременно с носителя-
ми обряда вытянутых на спине погребений 
и составляют один из субстратов формиро-
вания СКК. Далее же этот новотиторовский 
компонент  неразрывно  связан  с  домини-
рующей традицией вытянутой на спине ин-
гумации  на  следующих  этапах  эволюции 
СКК. На это указывают как данные страти-
графии и планиграфии подкурганных клад-
бищ, так и детали погребальных конструк-
ций и общие категории погребального ин-
вентаря.

Из рассматриваемых материалов ранне-
го этапа СКК интересна серия из пяти по-
гребений кургана № 1, представленная все-
ми  четырьмя  типами  погребений.  Кроме 
того,  основным  погребением  в  кургане  яв-
лялся  кенотаф  (№  7).  Культурная  атрибу-
ция кенотафов, по понятным причинам за-
труднена,  особенно  при  отсутствии  погре-
бального инвентаря или стратиграфических 
наблюдений. На территории Закубанья из-
вестно не менее восьми достоверных кенота-
фов СКК. Все они относятся к могильникам 
степной  зоны,  непосредственно  примы-
кающей к течению Кубани. Такой тип ком-
плексов был широко распространен в эпоху 
бронзы на Северном Кавказе и далеко за его 
пределами. Однако среди материалов ран-
него  этапа  средней  бронзы  Закубанья  их 
доля  значительно ниже,  чем  в  других  син-
хронных  культурах  (чуть  более  2%  от  всей 
серии погребений СКК). Обращает на себя 
внимание тот факт, что половина кенотафов 
здесь обнаружена в курганах со скорченны-
ми захоронениями.

Над погребением 1/7 была сделана первая 
насыпь  кургана.  Впускными  в  нее  являлись 
две пары раннесеверокавказских погребений 
№№ 3 и 10 и №№ 2 и 6 (рис. 62). Над послед-
ней  парой  была  сделана  досыпка  кургана. 
Группировка  «парами»  и  рядами  близких 
по времени и конструктивным особенностям 
погребений является одной из характерных 
особенностей  организации  подкурганных 
кладбищ  в  новотиторовской  культуре.  Она 
известна,  по  крайней  мере,  в  20  новотито-
ровских курганах, причем в 18 из них направ-
ление ряда перпендикулярно ориентировке 
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хи средней бронзы Предкавказья. Орнамент 
петропавловских  экземпляров  не  является 
наиболее типичным для булавок этого хро-
нологического горизонта. Для большинства 
из них характерна зональная орнаментация 
верхней части стержня в виде косо заштри-
хованных  полос.  Булавки  именно  такого 
вида распространены в это время в степном 
Предкавказье – вплоть  до  правобережья 
Дона  (рис.  64).  Ближайшие  же  аналогии 
горизонтальной  орнаментации  петропав-
ловской булавки из кургана № 1 (рис. 5, I-1) 
связаны  в  основном  с  северными и  восточ-
ными  районами  (рис.  64,  III).  К  наиболее 
точным из них относятся булавки из ямных 
и  новотиторовских  погребений  бассейна 
р.  Сал:  Балабинский  9/12  (Шишлина,  1991. 
Т. 1. С. 263. Рис. 50, 2) и Криволиманский I 
22/5 (Кияшко, 1999. С. 146. Рис. 90, 19), Ерге-
нинской возвышенности: Лола 1/1 (Шишли-
на, 1991. Т. 1. С. 263. Рис. 50, 6), бассейна р. 
Егорлык:  Первомайская  (Красная  Поляна) 
4/3  (Кияшко,  1999. С.  146. Рис.  90, 23), При-
кубанья:  ПКОС  16/3  (Марченко и др.,  1979. 
Т. 1. С. 77–79. Т. 2. Рис. 38, 4), Переясловская 
2/центральное  (ОАК за 1911  г. С. 44; Латы-
нин,  1967. С.  55. Рис.  43 – в обоих изданиях 
название  станицы указано как «Переяслав-
ская») и Центрального Ставрополья: Веселая 
Роща  III  10/2  (Романовская,  1979. Т.  1. С.  76, 
77;  Т.  2.  Рис.  256а).  Здесь  следует  подчерк-
нуть, что булавки с простой горизонтальной 
орнаментацией пока не встречены в самых 
ранних  комплексах  с  вытянутым  положе-
нием  погребенных  (погребение  1/2  Боль-
шого Петропавловского могильника так же 
совершенно  в  скорченном  на  правом  боку 
положении),  что  вместе  с  данными  карто-
графирования дает основание относить эту 
разновидность ранних булавок к типичным 
ямно‑новотиторовским  традициям  в  рам-
ках степного Предкавказья. Интересно при 
этом, что вторая петропавловская булавка, 
обнаруженная в погребении 9/9 (рис. 55, I-1) 
и относимая нами так же к раннему  гори-
зонту СКК, является уникальной по технике 
исполнения орнамента и  точных  аналогий 
не  имеет,  что,  в  свою  очередь,  может  сви-
детельствовать  о  творческой  переработке 
идеи простого  горизонтального орнамента 
у  той  части  населения,  которое  принесло 
в Закубанье доминирующий погребальный 
обряд вытянутого трупоположения.

на фоне основной серии погребений ранне-
го этапа.

В  большинстве  раннесеверокавказских 
погребений (9 из 10) зафиксированы остат-
ки  деревянных перекрытий.  В  тех  случаях, 
когда  удалось  проследить  их  структуру, 
они  состояли  из  поперечно  лежавших  де-
ревянных  плах.  Количество  их  варьирует 
от  8  до  15. Причем на  большинстве  сохра-
нившихся  деревянных  перекрытий  были 
обнаружены  следы  действия  огня  разной 
интенсивности,  а  также  отпечатки  цино-
вок (погребения 1/2, 1/6, 6/7, 6/10, 9/4, 9/13). 
Из других деталей погребальных конструк-
ций  следует  отметить  слегка  намеченные 
канавки по периметру дна погребений 1/3, 
6/7  и  6/9,  возможное  наличие  столбовой 
конструкции в погребении 1/10 и облицов-
ку стен лубом или корой в погребении 1/6.

Указанное  выше  разнообразие  в  поло-
жении  погребенных  (вытянуто,  скорченно 
на спине, правом и левом боку) нивелиру-
ется  полным  доминированием  восточной 
ориентировки.  Только  во  впускном  кол-
лективном  захоронении  9/13  погребенные 
были ориентированы головами на юг.

К  характерным  деталям  обряда  ранне-
северокавказских  погребений  следует  от-
нести  зафиксированную  в  шести  случаях, 
помимо наличия неизменной органической 
подстилки, обильную посыпку мелом всей 
площади дна (погребения 1/2, 1/6, 6/7, 6/10, 
9/4 и 9/9), по большей части нехарактерную 
для более поздних северокавказских погре-
бений могильника. Интересно также отсут-
ствие следов охры в основных погребениях 
курганов №№ 1 и 9, притом, что в комплек-
сах СКК развитого этапа охра была обнару-
жена во всех без исключения захоронениях.

Из  10  раннесеверокавказских  погребе-
ний  Большого  Петропавловского  могиль-
ника 8 содержали погребальный инвентарь. 
К наиболее выразительным его категориям 
относятся  роговые  молоточковидные  бу-
лавки  (обнаружены  в  двух  случаях)  и  ору-
дийные  наборы,  в  которые  входили  ножи 
и  шилья  (4  комплекса).  Остальной  инвен-
тарь  представлен  каменными  и  кремневы-
ми предметами.

Роговые  булавки  с  цилиндрическим 
стержнем  и  простым  прочерченным  зо-
нальным  орнаментом  являются,  как  уже 
было отмечено, самыми ранними для эпо-
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проследить  не  удалось.  В  рамках материа-
лов  Большого  Петропавловского  могиль-
ника  можно  отметить  лишь  относительно 
большое их число, по сравнению с развиты-
ми комплексами СКК, что в целом не про-
тиворечит общей динамике  встречаемости 
шильев  в  погребениях  различных  этапов 
СКК  в  Закубанье  (Клещенко,  2011а.  С.  261. 
Рис. 49).

Для  бронзовых  орудий  из  погребений 
раннего этапа СКК Большого Петропавлов-
ского могильника в Лаборатории естествен-
нонаучных  методов  ИА  РАН Л. Б. Орлов-
ской были сделаны определения химическо-
го состава металла (табл. 2). Эти данные уже 
были  опубликованы  и  проанализированы 
(Гак, Клещенко,  2016),  поэтому  здесь  имеет 
смысл  остановиться  лишь  на  наиболее  су-
щественных  выводах  этой  работы.  К  ним, 
в частности, относятся следующее. В соста-
ве изделий из погребений 1/2, 6/7 и 6/9 доля 
мышьяка колеблется от 0,7 до 1,5%, что яв-
ляется относительно нормальным порогом 
легирования  для  кованых  изделий,  имею-
щим  средний  показатель  1–3%  (Там  же. 
С. 183). В орудиях же из погребения 9/9, со-
гласно полученным определениям, мышьяк 
составляет  8–10%.  Такая  высокая  лигатура 
в  целом  более  характерна  для  различного 
вида  украшений,  выплавляемых  по  воско-
вой модели, появление которых в Закубанье 
связано  уже  со  следующими  этапами  эво-
люции  СКК. Неоправданно  большая  кон-
центрация  легирующего  элемента,  ухуд-
шавшая  технические  возможности и меха-
нические свойства медных сплавов, исполь-
зуемых  для изготовления  кованых  орудий, 
в  данном  случае  может  быть  объяснена 
проблемами  становления  кузнечного  ма-
стерства и приемов обработки мышьяковых 
бронз в самом начале раннего этапа эпохи 
средней бронзы (Там же. С. 185, 186).

Отдельные  мелкие  каменные  предме-
ты и кремневые изделия,  а  также их набо-
ры, обнаруженные в раннесеверокавказских 
погребениях  Большого  Петропавловского 
могильника  (рис.  30,  3–5;  32,  3;  52,  I-1;  53, 
I-3,4; 55, 4, 5; 56, 4), являются частой наход-
кой в  захоронениях эпохи средней бронзы 
Предкавказья.  Так,  например,  в  комплек-
сах СКК Закубанья они встречаются в каж-
дом  пятом  погребении.  Чего  не  скажешь 
об  обточенных  кусках  сферосидерита.  Для 

Наборы  бронзовых  орудий  в  ранней 
группе  северокавказских погребений Боль-
шого  Петропавловского  могильника  обна-
ружены в четырех комплексах (рис. 5, I-2,3; 
30,  II-1,2;  32,  I-2;  55,  I-2,3;  59,  5).  Сочетание 
в инвентарном наборе ножа и шила харак-
терно  для  многих  культур  эпохи  ранней 
и средней бронзы Северного Причерномо-
рья и Предкавказья. В Закубанье оно встре-
чено  в  26  случаях,  еще  в  16  погребениях 
присутствовали только ножи, а в 17 – толь-
ко шилья. В целом же металлические ножи 
и  шилья  являются  самой  массовой  наход-
кой в материалах СКК Закубанья  (43% ин-
вентарных  комплексов:  Клещенко,  2011б. 
С. 90, 91).

Бронзовые  ножи  относятся  к  типам  1 
(подтип 1–1) и 2 (подтипы 2–1 и 2–3) закубан-
ских ножей СКК (Там же. С. 91, 94. Рис. 1–2, 
6, 20, 26). Наибольший интерес представля-
ет нож из погребения 9/9 с ромбическим се-
чением лезвия (рис. 55, I-2). Сочетание этой 
детали с подчеркнуто треугольной формой 
клинка в настоящее время не находит ана-
логий в синхронных материалах Предкавка-
зья. Наличие же  так  называемой  нервюры 
или,  проще  говоря,  ребра жесткости  у  но-
жей этого времени отмечено в материалах 
Егорлык‑Калаусского междуречья (Гак, Кал-
мыков, 2013. С. 119–120, 126. Рис. 6, 2, 6). При-
чем один из этих предметов, обозначенный 
Е. И. Гаком  и  А. А. Калмыковым  как  «кин-
жал», происходит из погребения № 8 кур-
гана  у  с.  Красногвардейское  и  по  обряду 
(скорченно на правом боку  с  северо‑запад-
ной  ориентировкой)  может  быть  отнесен 
к  развитому  этапу  НТК,  то  есть  является 
синхронным  предлагаемой  датировке  по-
гребения 9/9.

Бронзовые  шилья  из  раннесеверокав-
казских  погребений  могильника  представ-
лены четырьмя экземплярами. Три из них 
(рис.  5,  I-3;  32,  I-2;  55,  I-3;  59,  5)  относятся 
к  типу  1  шильев  СКК  Закубанья  (Клещен-
ко,  2011б.  С.  96,  97.  Рис.  3, 2–4) – наиболее 
распространенному  в  комплексах  СКК  За-
кубанья как на раннем, так и на последую-
щих этапах развития. Еще же один предмет 
(рис.  30,  II-1)  следует  относить  к менее по-
пулярному типу 2 (Там же. С. 96–97. Рис. 3, 
19).  К  сожалению,  динамики  в  развитии 
форм  бронзовых  шильев  на  раннем  этапе 
эпохи  средней  бронзы  в  Закубанье  пока 
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не относятся к кругу выделяемой ею «куба-
но‑терской» культуры.

В ряде более поздних обобщающих ра-
бот  по  памятникам  СКК  (Державин,  1991. 
С. 17–49; Шишлина, 2007. С. 123–148) вопрос 
о  периодизации  культуры  вообще  не  рас-
сматривался,  хотя  в  своем  предшествую-
щем  (диссертационном)  исследовании 
Н. И. Шишлина разделяла памятники СКК 
(вытянутые  погребения  в  ямах)  Северо‑За-
падного Прикаспия  и  в  целом Предкавка-
зья  как  минимум  на  три  хронологических 
горизонта  (Шишлина,  1991. Т.  1. С.  158–163, 
267, 271, 274–278, 282–286. Рис. 54, 58, 61–65, 
69–73). В упоминавшейся же выше периоди-
зации  закубанской  группы  СКК В. А. Три-
фонова  помимо,  собственно,  комплекса 

Проблемы дифференциации памятни-
ков развитого и позднего этапов северокав-
казской культуры: историографический 
аспект.

В  историографической  части  предыду-
щего раздела уже были рассмотрены иссле-
дования по периодизации памятников СКК 
различных  районов  Предкавказья.  Самые 
ранние  из  них  (Марковин,  1960; Нечитайло, 
1978 и др.), как было отмечено, оказались несо-
стоятельными. За скобками следует оставить 
здесь и разбор шестиэтапной периодизации 
Н. А. Николаевой  (2011) – не  только  в  силу 
ее чрезвычайной запутанности, но и по той 
причине, что закубанские памятники эпохи 
средней  бронзы,  по  мнению  этого  автора, 

сти  погребального  обряда,  характерные 
в целом для  серии раннесеверокавказских 
памятников  Закубанья.  В  отношении  об-
ряда  и  погребального  инвентаря  следует 
выделить  комплексы  кургана №  9,  и  осо-
бенно – основное  погребение  №  9,  отли-
чающееся  отсутствием  охры  и  уникальны-
ми  в  своем  роде  формами  роговой  булав-
ки и бронзового ножа,  а  также чрезвычай-
но  высокой  для  кованых  изделий  лигату-
рой  мышьяка  в  составе  металла,  из  кото-
рого  были  выполнены  бронзовые  орудия. 
Остальной  же  вещевой  материал  в  целом 
следует  относить  к  типичному  для  нача-
ла III тыс. до н. э. в Предкавказье.

К  сожалению,  антропологический  ма-
териал из погребений могильника по боль-
шей  части  был  утерян  при  многочислен-
ных переездах коллекций ИА РАН в нача-
ле  1990‑х  годов.  В  частности,  образцов  для 
радиоуглеродного  датирования  конкретно 
ранних  погребений  СКК  не  сохранилось. 
Однако,  по  аналогии  с  радиоуглеродными 
определениями материалов из других пред-
кавказских комплексов с ранними формами 
роговых молоточковидных булавок, есть ос-
нования датировать раннесеверокавказские 
погребения  Большого  Петропавловского 
могильника в рамках XXX–XXIX и, возмож-
но,  первой  половины  XXVIII  вв.  до  н. э., 
то есть первой четвертью III тыс. до н. э.

северокавказских  памятников  Закубанья 
находки  этих  предметов  довольно  редки, 
в то время как для комплексов НТК в При-
кубанье они являются, можно сказать, куль-
турно‑маркерной  категорией  инвентаря. 
В этом отношении находка сферосидерита 
в погребении 6/9  (рис.  32, 2),  совершенном 
в  скорченном  на  правом  боку  положении, 
то есть обладающим признаками непосред-
ственного влияния новотиторовских тради-
ций, является вполне логичной. В целом же 
детального  анализа  этих,  считавшихся  ра-
нее малосущественными, предметов инвен-
тарного  набора  никогда  не  проводилось, 
что, конечно, не снимает необходимости та-
кого рода исследования.

Половозрастные определения антропо-
логического материала раннего этапа СКК, 
сделанные  Г. П. Романовой,  позволяют  от-
метить  относительно  равное  соотношение 
мужских  (3  случая)  и  женских  (4  случая) 
погребений, а также наличие как молодых 
(до 25 лет),  так и зрелых индивидов  (4 и 6, 
соответственно).  Интересным  представля-
ется  и  тот  факт,  что  в  двух  захоронениях, 
определяемых  как женские  (1/2  и  9/9),  ин-
вентарь включал роговые булавки и наборы 
бронзовых орудий (нож и шило).

Таким  образом,  материалы  Большо-
го  Петропавловского  могильника  отража-
ют  общие  тенденции  многокомпонентно-

Погребальные комплексы развитого этапа северокавказской культуры 
(вторая четверть III тыс. до н.э.)
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ментом,  имеющие  разработанную  класси-
фикацию, выстроенную на основе корреля-
ции разновидностей форм булавок и вари-
антов их орнаментации (Гей, 1987. С. 14–17; 
2000.  С.  165–170.  Рис.  51а,  51б). Однако  эта 
схема не применима для  хронологической 
дифференциации памятников СКК Закуба-
нья, так как в их материалах роговые булав-
ки  с  геометрическим  орнаментом  практи-
чески полностью отсутствуют.

Наконец, к наиболее четким диагности-
рующим  в  хронологическом  отношении 
предметам погребального набора развитого 
и  позднего  этапов  СКК  в  настоящее  время 
следовало  бы  относить  бронзовые  булав-
ки и украшения «северокавказского  стиля». 
В  одной  из  последних  работ,  посвященных 
анализу  большой  серии  таких  предметов, 
происходящих из комплексов раннего этапа 
эпохи  средней  бронзы  Егорлык‑Калаусско-
го  междуречья,  в  частности,  констатирует-
ся  хронологический  приоритет  бронзовых 
молоточковидных булавок и самых простых 
форм  украшений  в  виде  каплевидных  под-
весок  «с полузавитком или без него» перед 
посоховидными  и  дуговидными  булавками 
и всеми другими формами украшений. При 
этом комплексы с сочетанием ранних и позд-
них  предметов  относятся  авторами  к  так 
называемому  переходному  этапу  развития 
местной  металлообработки  (Гак, Калмыков, 
2013. С. 120, 121, 141–143. Рис. 2). В дальней-
шем  выводы,  полученные  при  анализе  ма-
териалов Егорлык‑Калаусского междуречья, 
были интерполированы также на материалы 
СКК Закубанья, и, в частности, на комплексы 
из Большого Петропавловского могильника 
(Гак, Клещенко, 2016. С. 174–182. Табл. 1, 1–5, 
8, 9, 24–53, 55–59. Рис. 2, 1–3, 5, 8, 10, 11, 3, 1, 
6, 7, 9, 12–14, 18–24, 25–27, 29–37, 39, 41;  3, 5, 
10–12),  где  все  материалы  рассматриваются 
в рамках четырех этапов металлообработки, 
три последних из которых как раз относят-
ся  к  развитому,  переходному  от  развитого 
к позднему и,  собственно, к позднему. Сле-
дует отметить, что в составе рассмотренной 
в этом исследовании серии погребений зна-
чительная доля принадлежит именно «пере-
ходным» комплексам, по сравнению с услов-
но «чистыми». Причем из четырех «переход-
ных»  комплексов  три  происходят  именно 
из Большого Петропавловского могильника 
(погребения 4/2, 5/3 и 7/10).

из  кургана  у  ст.  Константиновская  и  двух 
находок из Уляпа (1991. С. 139. Рис. 19, 1–7), 
все остальные северокавказские материалы 
укладываются во «II хронологическую груп-
пу»  (Там же. С.  139.  Рис.  19,  8–23).  В  позд-
ней  же  группе  памятников  СКК  автором 
объединены комплексы позднекатакомбно-
го времени (Там же. С. 139. Рис. 19, 24–27).

Впервые  особенности  эволюции  ма-
териальной  культуры  СКК  на  развитом 
и позднем этапах развития (с точки зрения 
современных  представлений  о  хронологии 
СКК)  были  отмечены  в  работе  С. Н. Ко-
реневского  по  анализу  материалов  па-
мятников  «кавминводской  группы»  (1990. 
С. 169–171. Рис. 51, 52), результаты которого, 
впрочем, сам автор, как уже было отмечено, 
не  склонен  рассматривать  как  периодиза-
ционную модель (Там же. С. 99).

В  современной  историографии  иссле-
дования,  посвященные  дифференциации 
признаков  развитого  и  позднего  этапов 
СКК,  несмотря  за  значительную  (более 
2200 комплексов) источниковую базу, стал-
киваются  с  некоторыми  объективными 
трудностями.  В  первую  очередь  к  ним  от-
носятся  консервативность  погребального 
обряда  СКК,  а  также  большое  число  бе-
зынвентарных комплексов. В этих условиях 
на первый план выходит решение проблем 
эволюции  некоторых  массовых  категорий 
погребального  инвентаря:  керамики,  ору-
дий, булавочных наборов, украшений и т. д.

В отношении первой из них следует при-
знать, что, несмотря на наличие ряда разра-
боток в рамках отдельных районов Предкав-
казья (Кореневский, 1990. С. 40–52, 149–160, 171, 
172. Рис. 27–41, 52, 53; Николаева, 2011. С. 46–69; 
Клещенко,  2013а),  общий  анализ  керамиче-
ской  серии  СКК,  насчитывающей  в  настоя-
щее время по самым предварительным под-
счетам более 900 сосудов, пока не проведен.

Лучше обстоит дело с самыми массовы-
ми  видами  орудий – бронзовыми  ножами 
и  шильями  (Гей,  2000.  С.  151–153.  Рис.  46; 
Клещенко,  2011б; Гак, Калмыков,  2009,  2013), 
а также кремневыми наконечниками стрел 
(Клещенко,  2018а)  и  каменными  втульчаты-
ми топорами (Клещенко, 2018б).

Другой  диагностичной  категорией  ин-
вентаря в погребениях эпохи средней брон-
зы Предкавказья являются развитые формы 
роговых  булавок  с  геометрическим  орна-
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ними погребениями СКК, были зафиксирова-
ны по одной или две досыпки, то все курганы 
с основными захоронениями, относящимися 
к развитому этапу, согласно данным страти-
графии, никаких досыпок не имели. Интерес-
ным при этом является случай, отмеченный 
в кургане № 4, где до совершения основного 
погребения № 2 к востоку от него была сдела-
на небольшая черноземная насыпь, не содер-
жавшая под собой никаких находок (рис. 12, 
I, II-в) и как бы открывающая или даже пред-
варяющая зафиксированную в ходе раскопок 
церемонию  захоронения. Случаи начала  со-
оружения  насыпи  кургана  до  или  во  время 
устройства  самого  захоронения  встречаются 
в  новотиторовских  памятниках  Прикубанья 
(Гей, 2000. С. 113), а также северного Ставро-
полья:  например,  курган  №  9  могильника 
Чограй IX (Андреева, Ульянова, 1986. Т. 1. С. 86) 
и курган № 2 могильника Типки I (Ляхов, 1997. 
Т. 2. С. 10, 11. Рис. 32–35), так же сооруженные 
над северокавказским погребениями.

В 15 из  16 погребений развитого этапа 
прослежена  погребальная  конструкция, 
представленная  в  шести  случаях  обычной 
грунтовой  ямой  (погребения  3/2,  3/3,  4/4, 
4/6, 5/5, 5/8), а в девяти – ямой с заплечика-
ми (4/2, 3/6, 5/3, 5/9, 5/13, 7/10, 7/13, 8/13, 8/14). 
При  этом  пять  из  последних  являлись  ос-
новными для первичных насыпей курганов 
№№ 3–5, 7 и 8, в то время как все погребения 
в простых ямах являлись впускными.

Для  простых  ям  наиболее  характер-
на прямоугольная, реже – трапециевидная 
форма, расширяющаяся к голове погребен-
ного  (4  и  2  случая,  соответственно).  Глуби-
ну ям в этой серии, в силу сильного оплыва-
ния земляных насыпей курганов, достовер-
но установить невозможно. Длина их колеб-
лется от 2 до 2,4 м, ширина – от 0,9 до 1,1 м, 
за исключением ямы младенческого погре-
бения  4/4,  длина  которой  не  установлена, 
а  ширина  составляет  0,4  м.  По  соотноше-
нию ширины  к  длине  они  довольно  стан-
дартны: 1:2–1:2,3, что существенно отличает-
ся от пропорций простых ям раннесеверо-
кавказских погребений могильника, состав-
ляющих в основном 1:1,3–1:1,6.

Для  второй  группы  погребальных  кон-
струкций  (ям  с  уступом  или  заплечика-
ми)  размеры  верхних  ям  следующие:  дли-
на – 2,3–2,9 м, ширина – 1,5–2,2 м. Интересно, 
что пропорции их близки к обычным ямам 

Последнее  обстоятельство,  наряду 
со значительным числом таких же «переход-
ных» комплексов, обнаруженных в послед-
нее время в Центральном Предкавказье, за-
ставляет в настоящей работе сделать своего 
рода шаг назад и рассматривать комплек-
сы СКК Большого Петропавловского мо-
гильника второй четверти III тыс. до н. э. 
в целом в рамках единого – условно «раз-
витого» этапа,  с  теми или иными оговор-
ками. В первую очередь, с учетом вероятной 
последующей корректировки хронологиче-
ской позиции отдельных комплексов и ти-
пов украшений при дальнейших исследова-
ниях. Тем более, в анализируемых материа-
лах нет таких безусловно диагностичных для 
самых поздних погребений СКК предметов, 
как  посоховидные  и  дуговидные  булавки, 
литые  полусферические  бляхи,  ложковид-
ные и сегментовидные подвески и т. п.

Погребения развитого этапа северо-
кавказской культуры Большого Петропав-
ловского могильника в системе синхронных 
древностей Предкавказья.

Из  материалов  эпохи  средней  бронзы, 
обнаруженных в Большом Петропавловском 
могильнике, 16 погребений по стратиграфи-
ческому положению, планиграфии и инвен-
тарным наборам можно отнести к развито-
му этапу СКК: 3/2, 3/3, 3/6, 4/2, 4/4, 4/5, 4/6, 5/3, 
5/5, 5/8, 5/9, 5/13, 7/10, 7/13, 8/13, 8/14  (рис. 9, 
II, III; 11; 14; 15, I; 16, I–III; 21; 22; 23, II; 24, II; 
25, I; 26, I; 38, III; 39, I; 45, IV; 47, I; 62; 63). Еще 
четыре погребения (1/9, 6/1, 6/10, 9/14: рис. 7, 
II; 28, II; 31, III; 56, II; 62; 63), в силу отсутствия 
маркерных  категорий  инвентаря  и  по  сво-
ему стратиграфическому положению, могут 
относиться  как  к  раннему,  так и  к  развито-
му  этапу  СКК,  поэтому  в  данном  разделе 
они специально не рассматриваются.

В  расположении  впускных  погребе-
ний  развитого  этапа  СКК  в  насыпях  курга-
нов № 4 и, отчасти, № 5 намечена кольцевая 
структура  организации  кладбища,  подразу-
мевающая  расположение  впускных  погре-
бений по касательной к окружности насыпи 
(рис. 62) и характерная в целом для синхрон-
ных памятников СКК Закубанья и Централь-
ного Предкавказья (Клещенко, 2011а. С. 67–69, 
223. Рис. 10). Следует также отметить, что если 
в курганах №№ 1, 6 и 9, насыпанных над ран-
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стилки, в то время как использование мела 
в  обряде  раннего  этапа  предполагало  об-
ратную ситуацию. Лишь в основном погре-
бении кургана № 5 меловая подсыпка име-
ла характер, сходный с традициями ранних 
северокавказских погребений могильника.

Использование  охры  отмечено  во  всех 
без  исключения  погребениях  этого  этапа. 
В  частности,  в  погребении  8/13  охрой  был 
окрашен  весь  скелет  погребенного,  что 
встречается  в  погребениях  раннего  этапа 
эпохи средней бронзы очень редко и более 
характерно,  как  известно,  для  гораздо  бо-
лее древних захоронений степного энеоли-
та V – начала IV тыс. до н. э.

Погребальный инвентарь в захоронени-
ях развитого этапа СКК обнаружен в семи 
погребениях  и  представлен  фрагментами 
керамики,  бронзовыми  орудиями  (ножом 
и  шильями),  бронзовыми  молоточковид-
ными и полимолоточковидной булавками, 
кованой  трапециевидной  бляхой,  много-
численными отлитыми по восковой модели 
бронзовыми  украшениями  «северокавказ-
ского  стиля»  и  бисером,  фрагментами  се-
ребряного и целым бронзовым височными 
кольцами, бусами из капсул зубов ископае-
мой  рыбы,  пронизями  из  птичьих  костей, 
кремневым наконечником стрелы, обточен-
ными  кусками  сферосидерита,  астрагалом 
со  сверлиной,  а  также  грубым  каменным 
терочником в виде расколотой гальки.

В  целом  материалы  СКК  в  Закубанье 
отличаются  весьма  незначительной  долей 
комплексов  с  керамикой  (Клещенко,  2013а. 
С. 37). Однако даже на этом фоне погребения 
Большого  Петропавловского  могильника 
стоят особняком. Если не считать фрагмен-
та  керамики  из  заполнения  ямы  погребе-
ния 8/14, можно сказать, что керамика была 
обнаружена лишь в одном случае – в погре-
бении № 3 кургана № 5. Причем форма это-
го небольшого керамического изделия, точ-
нее сохранившейся его части, а также харак-
тер  орнаментации  (рис.  22,  12)  не  находят 
никаких параллелей как в однокультурных, 
так и других синхронных материалах ранне-
го этапа эпохи средней бронзы – во всяком 
случае на территории Предкавказья.

В отличие от раннесеверокавказских по-
гребений  могильника,  в  серии  комплексов 
развитого этапа встречено всего три бронзо-
вых орудия: один нож и два шила. Бронзовый 

раннего этапа: от 1:1,3 до 1:1,7. Глубина верх-
него уровня ям с заплечиками более или ме-
нее надежно устанавливается в четырех слу-
чаях и составляет от 1 до 1,8 м. Нижние ямы 
имели как прямоугольную, так и трапецие-
видную форму (5 и 4 случая, соответственно). 
Размеры  их  следующие:  длина – 1,7–2,2  м, 
ширина – 0,7–1 м. Пропорции в целом близ-
ки  к  простым ямам  этого  этапа СКК и  ко-
леблются от 1:2 до 1:2,4. Из общего стандар-
та выбивается только узкая яма погребения 
7/13 с соотношением ширины к длине 1:3,1. 
Глубина  нижних  частей  ям,  устанавливае-
мая  в  семи  случаях,  в  основном  составляла 
0,5–0,7  м  и  только  в  основных  погребениях 
курганов №№ 4 и 5 доходила до 1 м. Наря-
ду с большим процентом ям с заплечиками 
и удлиненных (или зауженных) пропорций, 
характерной деталью погребений развитого 
этапа СКК является наличие наклона дна ям 
к голове погребенного с перепадом до 0,25 м, 
зафиксированное в 10 из 15 полностью про-
слеженных конструкций.

Остатки  поперечных  деревянных  пере-
крытий в погребениях этого этапа встречены 
в  восьми  случаях – все  они  связаны  с  ямами 
с заплечиками. Следует отметить, что сохран-
ность  перекрытий  здесь  гораздо  хуже,  чем 
в  погребениях  раннего  этапа.  Лишь  в  трех 
захоронениях удалось установить количество 
досок, составлявшее от 6 до 10. Кроме того, пе-
рекрытия погребений этого времени отлича-
ются  практически  полным  отсутствием  сле-
дов воздействия огня. Собственно, единствен-
ный достоверный такой случай зафиксирован 
в предполагаемом основном погребении кур-
гана № 8. Впрочем, как было отмечено, интер-
претация данного погребения неоднозначна: 
перекрытие  это  могло  относиться  к  более 
раннему  комплексу,  полностью  уничтожен-
ному при сооружении захоронения № 14.

Для  всех  без  исключения  комплексов 
СКК  развитого  этапа  присуще  вытянутое 
на спине положение погребенных, ориенти-
рованных  в  восточном  и  северо‑восточном 
(14 случаев), северном и южном (по одному 
погребению) направлениях.

Использование  в  обряде  мела,  в  отли-
чие  от  раннесеверокавказских  погребений, 
на развитом этапе фиксируется эпизодиче-
ски. В одном случае, когда меловая посып-
ка покрывала все дно (погребение 4/6), она 
была  перекрыта  слоем  органической  под-
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№ 7 у ст. Андрюковской (раскопки Н. И. Ве-
селовского: ОАК за 1896 г. С. 54. Рис. 267), Бе-
лый Уголь II 1/21 (Бабенко, 2003. Т. 1. С. 54; Т. 2. 
С. 113. Рис. 340, 343), Георгиевская станица VII 
2/5 (Прокофьев, 2014. Т. 1. С. 74, 75; Т. 2. С. 146, 
147. Рис. 322; 323, 1), а также находка навершия 
булавки из насыпи кургана № 3 у ст. Келер-
месской  (раскопки  Н. И. Веселовского:  ОАК 
за 1904 г. С. 95; Латынин, 1967. С. 56. Рис. 45). 
Еще одна булавка с двумя парами молоточ-
ков  была  обнаружена  в  раннекатакомбном 
погребении  Восточный  Маныч,  левый  бе-
рег III (раскопки 1966 г.) 4/13 (Шишлина, 2007. 
С. 213. Рис. 106, 10). Таким образом, помимо 
манычской  находки,  круг  аналогий  булавке 
из  Большого  Петропавловского  могильника 
обозначен  бассейном  рек  Лаба  в  Закубанье 
и верхней Кумы в Центральном Предкавказье 
(рис. 65, IV).

Следует  отметить,  что  находки  булавок 
из дореволюционных раскопок с территории 
Закубанья  не  сопровождались  хронологи-
чески  маркерными  предметами,  в  то  время 
как  булавкам  из  Белого  Угля,  Георгиевской 
станицы  и  Восточного Маныча  сопутствова-
ли литые  бронзовые  украшения  «северокав-
казского  стиля»,  позволяющие  датировать 
эти комплексы в рамках позднего этапа СКК. 
В погребении же № 3 кургана № 5 Большо-
го  Петропавловского  могильника,  наряду 
с предметами из развитой гарнитуры северо-
кавказских украшений (рис. 22, 7, 8), полимо-
лоточковидной булавке сопутствовала булав-
ка  с  одной  парой  молоточков,  являющаяся 
четким  идентификатором  развитого  этапа 
СКК. Это обстоятельство в более ранних пуб-
ликациях  стало  основанием  для  отнесения 
этого комплекса к так называемым переход-
ным от второго (развитого) к третьему (позд-
нему)  этапу  эволюции  традиций  СКК  (Гей, 
Кореневский, 1989. С. 274; Гак, Клещенко, 2016. 
С. 181. Рис. 3, 6, 9, 13, 14, 22, 23, 25–27,30–32).

Помимо  пары  булавок,  в  состав  инвен-
таря погребения 5/3 входила кованая трапе-
циевидная  бляха  (рис.  22,  3;  59,  9),  ставшая 
одним  из  поводов  для  первой  публикации 
этого  комплекса  (Гей, Кореневский,  1989. 
С. 271, 272, 277, 278. Рис. 3, 4). В ней, рассма-
тривая круг непосредственных аналогий та-
кого рода предметам, авторы обратили вни-
мание на находку подквадратной бляхи с пу-
ансонным орнаментом из новотиторовского 
погребения  Раздольная  16/3  в  Прикубанье 

нож из погребения 4/2 (рис. 15, I-3; 59, 3) от-
личается  весьма  небольшими  размерами 
и  относится  к  подтипу  1–1  по  классифика-
ции бронзовых ножей СКК Закубанья (Кле-
щенко, 2011б. С. 91, 92. Рис. 1, 6). Бронзовые 
шилья из погребений 4/2  (рис. 15, I-2; 59, 4) 
и 5/3 (рис. 22, 11; 59, 6), несмотря на принад-
лежность к одному типу  (Там же. С.  96,  97. 
Рис. 3, 1, 11), отличаются по размерам ровно 
в 2 раза. Анализ химического состава метал-
ла этих орудий (табл. 2) указывает на незна-
чительную  лигатуру  мышьяка  (до  5%),  что 
является относительно нормальным показа-
телем для кованых изделий из мышьяковых 
бронз (Гак, Клещенко, 2016. С. 183).

Одной из наиболее характерных для вто-
рой  четверти  III  тыс.  до  н. э.  категорий  по-
гребального инвентаря СКК являются брон-
зовые  молоточковидные  булавки  с  одной 
парой молоточков, обнаруженные в трех по-
гребениях могильника: 4/2, 5/3 и 7/10 (рис. 15, 
I-1; 22, 2; 39, I-1; 59, 2). Ареал бронзовых мо-
лоточковидных  булавок  в  Предкавказье  до-
вольно  обширен,  однако  наибольшая  кон-
центрация их приходится на  долины Лабы 
и  ее  притоков,  верхнего  Терека  и  его  при-
токов, Подкумка  и  верхней Кумы  (рис.  65). 
Общая же серия молоточковидных булавок, 
с учетом материалов, обнаруженных в Пред-
кавказье в последние годы, вероятно, сильно 
превышает сотню экземпляров.

Обнаруженные  в  Большом  Петропав-
ловском  могильнике  булавки  отличаются 
друг  от  друга  формами  молоточковидных 
наверший  и  орнаментальными  компози-
циями,  причем,  если  орнамент  булавки 
из  погребения  5/3,  сочетающий  одиноч-
ный  шнур  и  «змейку»,  является  наиболее 
распространенным  (встречается  в  среднем 
на  каждой  четвертой  бронзовой  булавке 
в  Предкавказье),  то  сочетание  «шишечек» 
и двойного шнура на булавке из погребения 
4/2, по имеющимся сейчас в нашем распо-
ряжении данным, является уникальным.

Полимолоточковидная булавка из погре-
бения 5/3 (рис. 22, 1; 59, 1) довольно оригиналь-
на. Она выделяется наличием двух пар моло-
точков, в то время как большая часть булавок 
такого вида имеет три или четыре такие пары 
(рис. 65, III). Помимо петропавловской наход-
ки нам известно лишь пять бронзовых моло-
точковидных булавок с двумя парами высту-
пов. Четыре из них относятся к СКК: курган 
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встречены  в  четырех  погребениях:  3/6,  4/2, 
5/3 и 5/13 (рис. 11, II-1; 15, I-6а, б, г; 22, 6б; 26, I-2; 
59, 10, 12, 13). Украшения такой формы явля-
ются одной из самых массовых категорий на-
ходок в комплексах второй четверти III тыс. 
до н. э. на территории Предкавказья. В част-
ности, в Закубанье они встречаются в каждом 
восьмом  инвентарном  комплексе.  В  мень-
шей степени они представлены в погребени-
ях степной зоны этого же времени на Ниж-
нем Дону и в Северном Причерноморье.

По  материалам  соседнего  с  Закубань-
ем Егорлык‑Калаусского междуречья часть 
подвесок такой формы (клиновидные, кап-
левидные и каплевидные «с полузавитком») 
были определены как хронологические ин-
дикаторы  самых  поздних  ямно‑новотито-
ровских традиций и раннего этапа раннека-
такомбной  культуры,  синхронных  второму 
(развитому) этапу СКК (Гак, Калмыков, 2013. 
С.  120,  121,  125,  128,  129,  141. Рис.  2;  5, 8;  8, 
10, 13–15). Однако  в  двух из  этих  комплек-
сов (Расшеватский I 14/2 и 20/6) были встре-
чены  подвески  с  продольной  каннелюрой 
на  стержне  (Там же. С.  128,  129.  Рис.  8, 10, 
15),  не  выделяемых  авторами  в  отдельный 
тип. В материалах же Большого Петропав-
ловского  могильника,  наряду  с  типологи-
чески «чистым» набором (рис. 47, 2; 59, 11), 
отмечено  сочетание  подвесок  такой  фор-
мы  с  поздними  формами  украшений  «се-
верокавказского  стиля»:  кольцевидными 
и бидисковидным медальонами и плоской 
подвеской  со  шнуровой  орнаментацией 
(рис.  15,  Iв, д;  26,  Iб),  что,  как уже было от-
мечено выше, не позволяет прямолинейно 
переносить  схему  эволюции  форм  метал-
лических  украшений  Егорлык‑Калаусского 
междуречья  на  другие  районы Предкавка-
зья – во  всяком  случае,  до  проведения  по-
дробного сравнительного анализа источни-
ков  по  Закубанью,  степному  Ставрополью 
и Центральному Предкавказью. Интересно, 
что,  согласно  данным  картографирования 
находок  простейших  подвесок  с  продоль-
ной  каннелюрой  в  Предкавказье  (рис.  67), 
наибольшая  их  концентрация  приходится 
именно на памятники СКК Закубанья. От-
дельные находки связаны с раннекатакомб-
ными комплексами Прикубанья и верхнего 
Егорлыка.  Наиболее  же  удаленные  от  За-
кубанья находки были сделаны в бассейнах 
Кумы, Терека и даже Нижнего Дона.

(Нехаев,  1979.  Т.  1.  С.  41,  42.  Т.  2.  Рис.  172). 
Из этого же региона и культурного контек-
ста происходят еще две находки небольших 
подпрямоугольных  блях:  Магистральный 
1/8 (Дроздова, 1986. Т. 1. С. 15–17. Т. 2. Рис. 15, 
5) и Брюховецкая I 3/18  (Бочкарев, 1978. Т. 1. 
С.  41,  42.  Т.  2.  Рис.  112).  Одна  бляха  такой 
формы  известна  из  позднеямного  погребе-
ния Донской 7/6 на правобережье Нижнего 
Дона  (Братченко,  2001.  С.  173.  Рис.  100,  36). 
Однако  все  эти  находки  относятся  к  более 
раннему  времени,  синхронному  начально-
му  этапу  развития  СКК. Более  же  близкие 
по времени комплексы с такими предмета-
ми  были  обнаружены  в  раннекатакомбных 
погребениях  из  бассейна  р.  Егорлык:  Ба-
ранчук  (Красная Поляна)  1/8  (Кияшко,  1999. 
С. 152. Рис. 96, 17) и Расшеватский I 14/2 (Гак, 
Калмыков, 2013. С. 128. Рис. 8, 6); северокавказ-
ских погребений долины Маныча: Чограй IX 
1/11  (Андреева, Ульянова,  1986.  Т.  1.  С.  14–17; 
Т.  2.  Рис.  80,  82)  и  Центрального  Предкав-
казья:  Нежинский  I  1/1  на  Подкумке  (Гей, 
Кореневский, 1989. С. 276. Рис. 2, 1, 2) и Киев-
ское 3/15 на Тереке (Сосранов, 1988. Т. 2. С. 11. 
Рис.  71, б)  (рис.  66,  III). Кроме  того,  к  кругу 
косвенных  аналогий  петропавловской  бля-
хе на территории Предкавказья и Нижнего 
Дона  следует  отнести  некоторые  находки 
подпрямоугольных кованых блях, не имею-
щих  пуансонного  орнамента  (рис.  66,  II). 
В  целом  же  случаи  обнаружения  прямо-
угольных и трапециевидных блях в погребе-
ниях  самого  начала  эпохи  средней  бронзы, 
а  также основная их концентрация в  север-
ной части Предкавказья и на Нижнем Дону 
(рис. 66) вполне четко указывают на степную 
традицию  изготовления  такого  вида  изде-
лий. Этому не противоречит и находка тра-
пециевидной бляхи в позднеямном погребе-
нии Баратовка 1/25  в низовьях Днепра  (Гей, 
Кореневский, 1989. С. 272, 276. Рис. 2, 14).

Помимо таких хронологически маркер-
ных  категорий  инвентаря  как  бронзовые 
булавки,  наиболее  массово  в  погребениях 
развитого  этапа  СКК  Большого Петропав-
ловского могильника представлены различ-
ные  типы  бронзовых  украшений  «северо-
кавказского  стиля»,  обнаруженные  во  всех 
семи инвентарных погребениях.

К  наиболее  распространенным  из  них 
относятся простейшие каплевидные и лож-
новитые в 0,5–3 оборота подвески. Они были 
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ловского могильника были обнаружены два 
таких экземпляра  (рис.  15,  I-7). Распростра-
нение находок по территории Предкавказья 
свидетельствует  об  основной их  концентра-
ции в бассейне Кумы и Терека (рис. 72, II, III). 
Однако детальный анализ морфологии этих 
медальонов  показал,  что  наиболее  близкие 
аналогии  одному  из  петропавловских  ме-
дальонов,  отличающемуся  сплошной  шну-
ровой орнаментацией и  выступами по вне-
шнему ребру (рис. 15, I-7б), были обнаруже-
ны  именно  в  степных  комплексах  (рис.  72, 
III): Новомышастовская 10/2 (Гей, 2000. С. 206. 
Рис. 57, 3, 4), Келермесский 26/8 (Алексеев, 1987. 
С. 20. Рис. 37), Константиновская 8/1 (Schmidt, 
1929. S. 13. Abb. 6, 7), Расшеватский I 21/8 (Гак, 
Калмыков, 2013. С. 135. Рис. 13, 14), а также по-
гребении Нежинский I 3/10 на Подкумке (Ко-
реневский, 1983. Т. 1. С. 32; Т. 2. С. 20. Рис. 63, 
2). Второй же кольцевидный медальон из по-
гребения 4/2  (рис.  15,  I-7а) по особенностям 
орнаментации  в  настоящее  время  близких 
аналогий не имеет.

Второй  по  встречаемости  на  террито-
рии  Предкавказья  и  Нижнего  Дона  фор-
мой  являются  дисковидные  медальоны, 
обнаруженные  в  погребении  5/3  Большого 
Петропавловского  могильника  (рис.  22,  7). 
Наибольшая  концентрация  находок  таких 
украшений  приходится  на  памятники  до-
лин Терека и Кумы, а также Верхнего При-
кубанья (рис. 73, II, III). Петропавловская же 
находка  является  единственной  в  степ-
ной  части Закубанья и  одной из  немногих 
в степной зоне. Тем не менее, по размерам 
и  особенностям  орнаментации  из  общей 
серии к ней наиболее близки верхнекубан-
ские  медальоны  из  погребений  Большете-
гинский 3/10 (Каминская, 1983. Т. 1. С. 61–64; 
Т. 3. Рис. 209, 1; 215), Бударка 10/10 (Мячин, 
2008. Т. 1. С. 78–80; Т. 2. С. 158. Рис. 388, 1, 10), 
Холоднородниковский 2/3 (Нечитайло, 1978. 
С. 83. Рис. 33, 18) и Усть‑Джегутинский 11/3 
(Нечитайло, 1963. Т. 1. С. 25–26; Т. 2. Рис. 45, 
2). Несколько более дальними по террито-
рии являются  аналогии из погребений Ве-
селая  Роща  I  26/2  (Тихонов и др.,  1977.  Т.  1. 
С. 63–65; Т. 3. Рис. 174) и Чегем II (Бетрозов, 
Нагоев, 1984. С. 30, 75. Рис. 29, 1), а также одна 
из наиболее северных находок дисковидных 
медальонов из раннекатакомбного погребе-
ния на р. Сал (Новый 132/14: Кияшко, 1999. 
С. 153. Рис. 97, 6).

К  особенно  редкой  форме  относятся 
бронзовые  подвески  с  имитацией  прово-
лочной  обмотки,  встреченные  в  погребении 
5/3 Большого Петропавловского могильника 
(рис. 22, 6а). В работе по Егорлык‑Калаусско-
му междуречью такие подвески были вклю-
чены  в  общий  тип  «ложновитых»  подвесок, 
маркирующих поздний этап раннекатакомб-
ной культуры (Гак, Калмыков, 2013. С. 135, 141. 
Рис. 13, 5). Позже, в исследовании, посвящен-
ном  химико‑технологическому  анализу  ме-
таллических  изделий  СКК  Закубанья,  под-
вески такой формы уже были выделены в от-
дельную разновидность  (Гак, Клещенко,  2016. 
С.  180–182.  Рис.  3,  30–32).  Петропавловский 
и расшеватский комплексы являются самими 
северными  находками  такой  формы  подве-
сок  в Предкавказье  (рис.  68). Остальные  три 
пункта  их  обнаружения  связаны  с  верхней 
Кубанью (Большетегинский 3/11 и Усть‑Дже-
гутинская 11/3: Каминская, 1983. Т. 1. С. 64–68; 
Т. 3. Рис. 224, 2, 228, 14; Нечитайло, 1963. Т. 1. 
С. 26; Т. 2. Рис. 45, 6) и долиной р. Подкумок 
(Садовый  1/1:  Березин Я., Хашегульгов,  1988. 
С. 322, 323. Рис. 1, 8). Причем, если во всех дру-
гих комплексах такие подвески были единич-
ными,  то  в петропавловском погребении их 
набор включал 10 экземпляров.

В  двух  погребениях  развитого  этапа 
(5/13  и  7/10)  обнаружены  плоские  подвески 
со  шнуровой  орнаментацией  по  лицевой 
стороне,  которые  отличаются  наличием  од-
ного (рис. 26, I-2; 59, 12), двух (рис. 39, I-6в, д) 
и  трех  (рис.  39,  I-6а, б) шариков  на  нижнем 
конце.  Согласно Е. И. Гаку  и  А. А. Калмыко-
ву,  такие  подвески  в  степном  Ставрополье 
связаны  исключительно  с  поздним  этапом 
раннекатакомбной культуры (2013. С. 135, 140, 
141.  Рис.  13,  1, 6;  16,  1).  Опыты  картографи-
рования находок трех разных форм показал 
широкое  распространение  в  Предкавказье 
подвесок с одним и двумя шариками (рис. 69, 
70), в то время как подвески с тремя шарика-
ми встречаются гораздо реже и подавляющее 
большинство  их  находок  связано  с  долиной 
Подкумка и бассейном Терека (рис. 71), а пе-
тропавловский  комплекс  относится  к  одной 
из немногих в бассейне верхней Лабы.

Кольцевидные медальоны в памятниках 
СКК  и  раннекатакомбных  культур  в  целом 
являются  маркерами  позднего  этапа  (Гак, 
Калмыков, 2011. С. 135, 141, 145. Рис. 13, 11, 14; 
19, 1). В погребении 4/2 Большого Петропав-
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ное  кольцо  в  1,5  оборота  (погребение  7/10: 
рис.  39,  I-2;  59,  14).  Обломки  еще  одного, 
предположительно серебряного, были най-
дены в погребении 8/14 (рис. 47, 1). Височные 
кольца являются одной из наиболее частых 
находок  в  погребениях  раннего  этапа  эпо-
хи  средней  бронзы  Предкавказья.  В  част-
ности,  в  погребениях  НТК  на  территории 
Прикубанья они были обнаружены в 12,3% 
комплексов,  причем  три  четверти  височ-
ных  колец  были  достоверно  серебряными 
(Гей, 2000. С. 159). В комплексах СКК Заку-
банья височные кольца встречены в два раза 
реже – в 6,5% случаев, однако доля серебря-
ных  колец  и  здесь  составляет  не  менее  2/3 
(Клещенко, 2011а. С. 140, 141). По типологии, 
разработанной на материалах раннего эта-
па  эпохи  средней бронзы Прикубанья,  ви-
сочное  кольцо из петропавловского погре-
бения 7/10 следует отнести к типу 3, то есть 
к кольцам диаметром 1–1,8 см в 1,5 оборота 
с расплющенными концами,  в  т. ч.  с  упло-
щенным  сечением  всего  прутка  (Гей,  2000. 
С. 160, 161. Рис. 48; Клещенко, 2011а. С. 142). 
Кольца такой формы, появляясь на втором 
этапе НТК и раннем этапе СКК, продолжа-
ют  существовать  на  следующем  развитом 
этапе последней, о чем, в частности, и сви-
детельствует петропавловская находка.

Анализ  химического  состава  литых  из-
делий из  погребений развитого  этапа СКК 
Большого  Петропавловского  могильника 
(табл.  2)  дал  следующие  результаты.  Ста-
бильно низкой примесью мышьяка (1,2–3%) 
отличаются  молоточковидные  булавки,  что 
может быть объяснено  сознательным выбо-
ром  мастера,  так  как  после  отливки  неор-
наментированные  «рабочие»  концы  була-
вок необходимо было дорабатывать ковкой, 
для  которой  желательна  низкая  лигатура 
мышьяка  в  металле  (Гак, Клещенко,  2016. 
С. 185). Анализ восьми крупных украшений 
из погребений 4/2, 5/3, 5/8, 5/13 и 7/10 пока-
зал,  что пять из  них  были отлиты из  высо-
колегированных  сплавов  («серые  бронзы») 
с содержанием мышьяка 12–25%. Более низ-
кой  лигатурой  отличается  топоровидный 
медальон из погребения 5/8 (6,5%). Наимень-
шую же примесь содержали два кольцевид-
ных  медальона  из  погребения  4/2  (2–3,5%). 
Иначе  обстоит  дело  с  данными  по  подвес-
кам: из 13 определений лишь четыре пока-
зали  высокую  лигатуру  мышьяка  (15–18%), 

Еще  более  узкий  ареал  занимают  на-
ходки  бидисковидных  медальонов,  один 
из  которых  был  обнаружен  в  погребении 
5/13  (рис.  26,  I-1).  По  данным  картографи-
рования (рис. 74, II, III) подавляющее боль-
шинство таких находок обнаружены в Цен-
тральном Предкавказье. Собственно говоря, 
петропавловский медальон является одной 
из двух самых западных находок предметов 
такой формы. Он отличается средними раз-
мерами,  длинной  петлей  для  подвешива-
ния и простым орнаментальным мотивом. 
По этим деталям наиболее близкими к нему 
являются закубанские же находки из погре-
бений Курганинский  1/37  (Каминский, Бер-
лизов, 1986. Т. 1. С. 62–64; Т. 3. Рис. 275; 276, 
3),  Большетегинский  3/11  (Каминская,  1983. 
Т. 1. С. 64–68; Т. 3. Рис. 224, 2;  228, 14), Бес-
ленеевский 7/19 (Биджиев, 1981. Т. 1. С. 28–29; 
Т. 3. Рис. 50, 9; 51, б). Схожие формы медаль-
онов в единичных экземплярах были обна-
ружены также на Подкумке (Нежинский II 
5/1:  Кореневский,  1986б. Т.  1.  С.  12–14;  Т.  3. 
Рис.  126,  1)  и  Маныче  (Восточный Маныч, 
правый  берег  (1967)  7/14:  Шишлина,  2007. 
С.  87.  Рис.  87, 2). Очевидная концентрация 
находок  бидисковидных  медальонов,  мор-
фологически  схожих  с  петропавловскими, 
в бассейне реки Кубань  (рис. 74,  III) позво-
ляет предположить наличие  здесь  опреде-
ленных локальных  традиций изготовления 
украшений такого вида.

Помимо  одного  из  двух  кольцевидных 
медальонов  погребения  4/2  (рис.  15,  I-7а), 
к  уникальным  формам  украшений  «севе-
рокавказского  стиля»,  не  имеющих  анало-
гий на территории Предкавказья, относятся 
предметы из погребений 5/3, 5/8 и 7/10: спа-
ренный  бидисковидный  медальон  (рис.  22, 
8; 59, 7), топоровидный медальон (рис. 24, II-
1), бидисковидный наконечник (рис. 24, II-2) 
и медальон с четырьмя дисками (рис. 39, I-6г).

Бронзовые бисер и мелкие спиралевид-
ные  пронизи  были  обнаружены  в  погре-
бениях 5/3 и 7/10  (рис. 22, 4, 39,  I-3,4, 60, 8). 
К сожалению, вопросы морфологии и клас-
сификации  этих  категорий  украшений, 
довольно часто встречаемых в погребениях 
эпохи  средней бронзы Предкавказья,  оста-
ются пока неразработанными.

Лишь  в  одном  погребении  Большого 
Петропавловского  могильника  было  об-
наружено  одно  целое  бронзовое  височ-
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Погребения 4/2, 5/3, 7/10 развитого эта-
па  СКК  Большого  Петропавловского  мо-
гильника содержали наборы бус из капсул 
зубов ископаемой рыбы  (рис.  15,  I-4;  22,  5; 
39,  I-5;  60,  1–3).  Петропавловские  наборы 
содержали от 63 до 154 бус. Ареал находок 
этой  категории  погребального  инвентаря 
в Предкавказье в значительной степени свя-
зан  с  Прикубаньем  и  Закубаньем,  в  мень-
шей – с бассейнами Терека, Кумы и Егорлы-
ка, и лишь отдельные комплексы встречены 
на  Маныче,  Ергенинской  возвышенности 
и Нижнем Дону (рис. 76, II, III). В новотито-
ровских  и  раннекатакомбных  погребениях 
Прикубанья  наборы  таких  бус  редко  пре-
вышают 10 экземпляров  (Гей,  2000. С.  173). 
Аналогичным  образом  выглядят  и  подав-
ляющее число наборов  с  территории Цен-
трального Предкавказья и Ставропольской 
возвышенности.  Наибольшая  же  концен-
трация  наборов,  сопоставимых  по  количе-
ству  бус  с  петропавловскими,  приходится 
на  близлежащие  памятники  Закубанья: 
Геймановский 3/3 – около 120 шт. (Лимберис, 
Марченко,  1984.  Т.  1. С.  10,  11;  Т.  2.  Рис.  17, 
5;  18,  1),  Келермесский  3/5–73 шт.  (Галани-
на, 1982. С. 20–22. Рис. 52, 4), Келермесский 
26/8–156  шт.  (Алексеев,  1987.  С.  20),  Ми-
хайловский  8/17–32  шт.  (Каминский,  1985. 
Т. 1. С. 83, 84; Т. 3. Рис. 221), Курганинский 
1/37–52 шт.  (Каминский, Берлизов, 1986. Т. 1. 
С.  62–64;  Т.  3.  Рис.  274;  276,  5),  Константи-
новская 8/1–142 шт. (Schmidt, 1929. S. 13. Abb. 
11), Бесленеевский 2/1–48 шт. (Биджиев, 1981. 
Т. 1. С. 5; Т. 2. Рис. 10, а). К этой серии терри-
ториально  близко  раннесеверокавказское 
погребение  Кавказский  II  9/10  в  верховьях 
Челбаса, содержавшее 24 бусины (Козюмен-
ко и др.,  2001.  С.  189,  190,  241.  Табл.  39,  3). 
В бассейне Терека было встречено два погре-
бения  (Лечинкай 4/1 и 18/2),  содержавших, 
соответственно,  48  и  49  экземпляров  (Чече-
нов, Батчаев, 1974. Т. 1. С. 27–31, 83, 84; Т. 2. 
Рис. 56, 13; 229, 7, 9). Наконец, в погребениях 
северной  периферии  Предкавказья  были 
обнаружены три набора по 40, 96 и 115 бус: 
Кудинов  2/11  (Капошина,  1961.  Т.  1.  С.  131, 
132.  Т.  4.  Табл.  XXVIII,  2),  Каракашево  1/1 
(Горбенко и др., 1973. Т. 1. С. 2, 3; Т. 2. Рис. VI, 
3) и Ремонтное 1/1 (ОАК за 1904 г. С. 133, 134. 
Рис. 249).

Вопрос  о  местах  добычи  сырья  для 
изготовления  этого  специфического  для 

причем  два  из  них  были  сделаны  по  мас-
сивным  плоским  подвескам  из  погребения 
7/10.  В  остальных  случаях  доля  мышьяка 
составляла от 0,5 до 5,5%. Такой же разброс 
дают определения по бисеру из погребений 
5/3 и 7/10 (от 1,2 до 20%). Ранее уже отмеча-
лось,  что  присутствие  низколегированных 
сплавов  может  отражать  архаичные  тради-
ции их использования в мелком декоратив-
ном литье  (Гак, Клещенко,  2016. С.  186). На-
конец, анализ двух кованых украшений (ви-
сочного кольца и бляхи) показал вполне аде-
кватную  для  технологии  их  изготовления 
лигатуру (1,8 и 3,5%, соответственно).

Неметаллический  инвентарь  Большого 
Петропавловского могильника представлен, 
в  том  числе,  кремневым  выемчатым  нако-
нечником стрелы из погребения 5/3 (рис. 22, 
9;  59,  8).  Находки  этой  категории  в  погре-
бениях  эпохи  средней  бронзы  Предкавка-
зья  недавно  стали  предметом  специально-
го исследования (Клещенко, 2018а), поэтому 
здесь имеет смысл указать лишь на наиболее 
существенные  его  моменты.  Прежде  всего, 
следует отметить, что в погребениях СКК За-
кубанья, согласно имеющимся в нашем рас-
поряжении  источникам,  петропавловский 
наконечник является всего лишь второй на-
ходкой (рис. 75). Примечательно, что первая 
была сделана М. Г. Коссовичем в 1906 г. всего 
в 40 км выше по течению р. Чамлык в кур-
гане  №  8  у  ст.  Константиновская  (Schmidt, 
1929. S. 11. Abb. 3, 4). В целом же ареал крем-
невых  наконечников  стрел  раннего  этапа 
эпохи средней бронзы в Предкавказье в ос-
новном  связан  с  новотиторовскими  памят-
никами  Прикубанья,  причем  более  поло-
вины  из  них  относятся  к  так  называемым 
новотиторовско‑северокавказским  (вытяну-
тые на спине погребения)  (Клещенко, 2018а. 
С. 89). В меньшей степени кремневые нако-
нечники  представлены  в  северокавказских 
и раннекатакомбных погребениях бассейнов 
Терека, Кумы и Егорлыка. Отдельные наход-
ки встречены также на Нижнем Дону, Сале 
и  Ергенинской  возвышенности.  В  целом, 
по  абсолютным  размерам,  соотношению 
длины к ширине основания, наличию неглу-
бокой  выемки,  а  также  прямых  боковых 
граней петропавловский наконечник следу-
ет  отнести  к  наиболее  архаичной  в  рамках 
эпохи средней бронзы Предкавказья форме 
(Там же. С. 89, 90).
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два  из  четырех  женских  сопровождались 
таковыми. Причем один из них (погребение 
4/2) включал, в том числе, набор бронзовых 
орудий и булавку – как и женские погребе-
ния 1/2 и 9/9 раннего этапа СКК (см. выше). 
Так  же  следует  отметить,  что  находки  со-
путствовали и обоим детским погребениям 
(3/6 и 5/3). Более того, погребение 5/3 по ко-
личеству, разнообразию и выразительности 
(две булавки, бляха, наконечник стрелы, ми-
ниатюрный культовый сосудик и т. д.) явля-
ется  одним  из  самых  выразительных  ком-
плексов СКК не только в рамках могильни-
ка, но и в целом для территории Закубанья.

Подводя итог анализу погребений Боль-
шого  Петропавловского  могильника,  отно-
сящихся  к  развитому  этапу  СКК,  следует 
отметить  ряд  важных  моментов.  В  первую 
очередь это наличие довольно четких новых, 
по  сравнению  с  предшествующим  этапом, 
деталей  и  элементов  погребальных  кон-
струкций:  трапециевидные  формы  ям,  их 
зауженные пропорции, превалирование ям 
с заплечиками и наклоном дна к голове по-
гребенного. Последние два элемента появля-
ются  еще  на  раннем  этапе – в  погребениях 
кургана № 9, в связи с чем комплексы этого 
кургана можно рассматривать  как переход-
ные от раннего к развитому этапу СКК – как 
минимум,  в  рамках  данного  могильника. 
Континуитет в развитии традиций этих двух 
этапов можно увидеть и в наличии женских 
погребений с одинаковыми погребальными 
наборами,  включающими  бронзовые  ору-
дия и булавки. С  другой  стороны, погребе-
ния развитого этапа отличаются от предше-
ствующего  периода  не  только  абсолютным 
доминированием вытянутых на спине погре-
бений, но и принципиально новыми катего-
риями  погребального  инвентаря – прежде 
всего,  литыми  бронзовыми  украшениями 
и  булавками.  Они  выступают  хронологиче-
скими  индикаторами  становления  нового 
этапа  развития  технологии  металлопроиз-
водства  как  на  территории  Закубанья,  так 
и в целом в Предкавказье.

раннего  этапа  эпохи  средней  бронзы  вида 
украшений до  сих пор  специально не рас-
сматривался.3 Опыт же картографирования 
наиболее массовых их находок (рис. 76,  III) 
позволяет предположить, что район добы-
чи капсул зубов ископаемой рыбы находил-
ся именно в Закубанье – возможно в преде-
лах бассейна р. Лаба.

С  точки  зрения  хронологии  этот  вид 
украшений,  к  сожалению,  не  может  отно-
ситься  к  маркерной  категории.  Они  появ-
ляются в Предкавказье уже в самом начале 
эпохи  средней  бронзы – вместе  с  самыми 
ранними формами роговых молоточковид-
ных булавок и продолжают использоваться 
до позднекатакомбного времени, о чем сви-
детельствует недавняя их находка в погребе-
нии суворовской катакомбной культуры Ку-
наковский II 1/27 (Матюхин, 2005. Т. 1. С. 46, 
47; Т. 2. С. 72. Рис. 150).

К последней категории инвентаря разви-
того этапа СКК, на котором хотелось бы оста-
новить внимание, относится набор пронизей 
из  костей  птиц,  обнаруженный  в  ожерелье 
из погребения 4/2 (рис. 15, I-5; 60, 4). Наход-
ки  их  в  Закубанье  относительно  редки. Ос-
новной же ареал таких изделий приходится 
на  территории  Ставропольской  возвышен-
ности и Нижнего Дона (рис. 77) и в большей 
степени связан с раннекатакомбными памят-
никами,  за  исключением  трех  погребений 
СКК  и  одного  позднемямного  погребения 
из нижнедонского левобережья.

Анализ  половозрастных  определений 
для серии комплексов развитого этапа СКК 
Большого  Петропавловского  могильника, 
сделанных  Г. П. Романовой,  позволяет  от-
метить  практически  равное  соотношение 
мужских  (5)  и  женских  (4)  индивидов,  от-
сутствие погребений старческой возрастной 
группы, а также довольно небольшую (3 по-
гребения – 4 индивида) долю младенческих 
и детских погребений. Интересна корреля-
ция половозрастных групп и соответствую-
щих им наборов погребального инвентаря. 
Так, четыре из пяти погребений мужчин во-
обще не содержали находок. В то время как 

 3 Напомним, что одним из первых на массовый ха‑рактер находок таких бус в погребениях эпохи 
сред‑ней бронзы обратил внимание Б. Е. Деген, который при публикации материалов из памятников 
Цен‑трального Предкавказья обратился к крупнейшему палеонтологу проф. В. В. Богачеву, опреде-
лившему материал для их изготовления как «сошниковый (небный) зуб ископаемой рыбы Sparus или 
Sparnodus cfr. mitruia Ag … из костистых» (Деген, 1941. С. 263. Прим. 5).
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III; 76, III). Кроме того, ряд находок можно 
отнести к редким и даже уникальным для 
территории  Закубанья:  трапециевидная 
бляха,  плоская  подвеска  с  тремя шарика-
ми,  дисковидные  медальоны,  кремневый 
наконечник стрелы (рис. 66, 71, 73, 75). Тем 
не  менее,  наличие  довольно  устойчивой 
связи целого ряда категорий погребально-
го инвентаря развитого этапа СКК Закуба-
нья с восточной частью ее ареала  (рис. 65, 
67,  69–74)  является  ярким  свидетельством 
единства этой культурной традиции, неод-
нократно ставившегося под сомнение в ис-
ториографии.

По  образцам  из  погребения  8/14  раз-
витого  этапа  СКК  были  получены  два  ра-
диоуглеродных определения, выполненных 
в лаборатории Познаньского университета.

Первая из них по сделана по кости че-
ловека: Poz‑66342: 4130±35 BP. Калибровка ее 
выглядит следующим образом:

68.2% probability
2861BC (20.0%) 2808BC
2756BC (15.4%) 2719BC
2705BC (32.8%) 2627BC
95.4% probability
2872BC (89.7%) 2617BC
2611BC (5.7%) 2582BC
Вторая сделана по фрагменту астрагала 

МРС: Poz‑66350: 4095±35 BP. При калибровке 
были получены следующие значения:

68.2% probability
2848BC (15.8%) 2813BC
2692BC (0.8%) 2690BC
2679BC (51.6%) 2577BC
95.4% probability
2865BC (20.7%) 2804BC
2761BC (71.1%) 2566BC
2523BC (3.6%) 2497BC
Комбинация  этих  дат  в  программе 

OxCal дает следующий результат:
68.2% probability
2860BC (20.5%) 2810BC
2750BC (6.9%) 2720BC
2700BC (40.9%) 2610BC
95.4% probability
2870BC (24.6%) 2800BC
2760BC (70.8%) 2570BC
Таким,  образом,  отталкиваясь  от  от-

резков максимальной  вероятности,  с  70,8% 
уверенности  можно  датировать  данный 
комплекс, относящийся к развитому этапу 
СКК, второй четвертью III тыс. до н. э.

Здесь еще раз следует подчеркнуть, что 
вопросы  эволюции  гарнитуры  украшений 
«северокавказского  стиля»  все  еще  нужда-
ются в уточнении. В рамках развитого этапа 
СКК из публикуемых материалов Большо-
го Петропавловского могильника,  согласно 
разработкам  Е. И. Гака  и  А. А. Калмыкова 
(2013),  к  самым  ранним  по  наличию  толь-
ко  подвесок  «простейших  форм»  можно 
было бы отнести погребения 3/6 и 8/14, что 
уже и было сделано в более ранней частич-
ной публикации этих материалов (Гак, Кле-
щенко, 2016). Однако наличие таких же под-
весок в наборах с более поздними формами 
подвесок и медальонов (погребения 4/2, 5/3, 
5/13) не позволяет говорить об этом со всей 
уверенностью.  Аналогичным  образом,  от-
сутствие  простейших  подвесок  в  погребе-
нии  5/8  с  оригинальными  украшениями, 
которые можно было бы связать с поздним 
этапом  развития  СКК,  не  исключает  воз-
можности его синхронизации с так называе-
мым переходным этапом, к которому отно-
сятся другие комплексы могильника, содер-
жавшие как условно ранние, так и поздние 
находки.  Такая  интерпретация  динамики 
эволюции  наборов  украшений  северокав-
казской  культуры  в  целом  не  противоре-
чит  концепции  Е. И. Гака,  представляю-
щего  трансформацию  металлокомплекса 
(и  в  том  числе,  литых  украшений)  эпохи 
средней  бронзы  как  череду  переходных 
этапов,  отражающих  «утверждение  новых 
стандартов» наряду с существующими тра-
дициями, что, в свою очередь, было связано 
с развитыми обменными связями, которые 
стимулировали  воспроизводство  металли-
ческих предметов в соответствии с «тенден-
циями моды» (Гак, 2016. С. 74).

Анализ  различных  категорий  находок 
методами  классификации  и  картографи-
рования  показал  различные  векторы  свя-
зей носителей СКК,  оставивших Большой 
Петропавловский могильник. В частности, 
было  установлено  центральное  положе-
ние петропавловского некрополя в ареалах 
распространения  простейших  подвесок 
с  продольной  каннелюрой  и  имитацией 
проволочной обмотки, кольцевых медаль-
онов  со  сплошной  шнуровой  орнамента-
цией, определенного вида бидисковидных 
медальонов, больших наборов бус из зубов 
ископаемой  рыбы  (рис.  67;  68;  72,  III;  72, 
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тое положение погребенного и чрезвычай-
ная  малочисленность  эскарнированных 
захоронений  (в  сравнении  с  синхронными 
памятниками  соседней  батуринской  куль-
туры);  ориентировка  погребенных  головой 
в  восточном  направлении;  инвентарный 
набор,  представленный  главным  образом 
специфическими  формами  керамических 
сосудов и курильниц (Клещенко, 2007. С. 141, 
142. Рис. 3; 2009; 2013б. С. 176–181. Рис. 2,  I, 
II;  3,  I,  II. Табл. 2; Клещенко, Панасюк,  2006). 
Самобытность же памятников суворовской 
катакомбной  культуры  обусловливается 
сравнением  основных  ее  характеристик  с 
соответствующими  данными  по  соседним 
синхронным  позднекатакомбным  культу-
рам – восточноманычской  и  батуринской 
(Клещенко, 2014в).

В курганах Большого Петропавловского 
могильника  было  обнаружено  15  погребе-
ний, относящихся к суворовской катакомб-
ной  культуре  или  синхронных  ей.  По  сте-
пени  сохранности  и  уровню  фиксации  их 
погребальной конструкции выделяются че-
тыре группы. К первой относятся погребе-
ния 5/2–11 (с двумя входными шахтами), 5/6, 
7/8, 8/12, 8/15 и 9/12 с полностью прослежен-
ным устройством катакомбы (рис. 20; 24,  I; 
38, I; 46; 48; 57; 58, I). Вторая включает погре-
бения 5/14, 9/10, 9/11 и 9/15, для которых была 
зафиксирована  только  камера  катакомбы 
(рис. 26, II; 55, II; 56, I; 58, II). Третью группу 
составляют захоронения 1/5, 3/4, 9/5 с неза-
фиксированной погребальной конструкци-
ей,  но  подразумевающие  ее  катакомбное 
устройство (рис. 6,  II; 10,  I; 53,  II). Наконец, 
еще два комплекса  (7/11 и 9/1) по незначи-
тельной  глубине  залегания  и  предпола-
гаемой  ямной  погребальной  конструкции 
(рис. 39, II; 51, I) выделены в особую группу, 
условно обозначенную как «погребения су-
воровской катакомбной культуры или позд-
некатакомбного времени». Здесь следует от-
метить, что позднекатакомбные погребения 
в ямах являются довольно частым явлением 
в материалах восточноманычской культуры 
(Андреева,  2014.  С.  20–23),  однако  в  рамках 
памятников, относимых к суворовской и ба-
туринской культурам, серии погребений та-
кого типа пока комплексно не изучены.

Выделение  памятников  суворовской 
катакомбной  культуры  является  доволь-
но  недавним  историографическим  преце-
дентом.  Вообще  общность  катакомбных 
памятников  предгорной  зоны  Северного 
Кавказа до последнего времени относилась 
к  одним  из  наименее  изученных  культур-
ных  явлений  эпохи  средней  бронзы.  Она 
представляет  собой  серию  захоронений 
в  катакомбах  с  доминирующим  вытяну-
тым  на  спине  положением  погребенного 
и  характерным  инвентарем.  Ареал  памят-
ников  культуры  тянется  вдоль  северных 
склонов Кавказского  хребта – от  Западного 
Закубанья до верховьев реки Терек (рис. 78). 
Впервые  на  своеобразие  этих  памятни-
ков  обратила  внимание  А. Л. Нечитайло 
(1978. С. 106–134), на долгие годы закрепив 
за ними название «верхнекубанская группа 
предкавказской  катакомбной  культуры». 
Последующие  полевые  исследования  су-
щественно расширили источниковую базу, 
составляющую в настоящее время не менее 
400  комплексов,  и  позволили  охарактери-
зовать  круг  позднекатакомбных  памятни-
ков  предгорной  зоны  Северного  Кавказа 
в  рамках  суворовской  катакомбной  куль-
туры  (Клещенко,  2013а).  Распространение 
суворовских  памятников  по  территории 
предгорной  зоны  Северного  Кавказа  дале-
ко не равномерно:  основная  концентрация 
изученных  в  настоящее  время  комплексов 
(порядка 90%) приходится на центральную 
часть  культурного  ареала:  долину  Лабы, 
среднее и верхнее течение Кубани, верховья 
Калауса и Кумы (Клещенко, 2014в. С. 63).

На  территории  Закубанья  погребения 
суворовской  катакомбной  культуры  стра-
тиграфически  следуют  за  комплексами 
СКК. Причем в 80% курганных насыпей ка-
такомбные погребения были впущены в уже 
существовавшие  курганы  майкопской  или 
северокавказской  культур  (Клещенко,  2007. 
С.  140). Суворовские памятники Закубанья 
имеют довольно четко идентифицируемые 
обрядовые признаки. К таковым относятся: 
погребальная конструкция в виде катакомб 
Т‑видной  и  близким  ей  форм  с  дромосом 
и ступенькой при переходе из шахты в ка-
меру;  безусловно  доминирующее  вытяну-

Погребальные комплексы суворовской катакомбной культуры  
(середина – третья четверть III тыс. до н.э.)
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тропавловского  могильника  погребенные 
находились в обеих камерах.

Помимо  двух  нестандартных  кон-
струкций,  остальные  четыре  имели  отно-
сительно  типичное  устройство  Т‑видной 
катакомбы.  Три  из  них  отличались  на-
личием  ступеньки  в  центральной  части 
дна шахты. Размеры шахт различны:  дли-
на – 1,6–2,4 м, ширина – 0,7–1,1 м, как и их 
пропорции:  от  1:1,5  до  1:3,1.  Несколько 
более  стандартно  при  различных  формах 
и абсолютных размерах (длина – 1,6–2,5 м, 
ширина – 0,9–1,8  м)  выглядят  пропорции 
камер  в первой и  второй  группе погребе-
ний (с прослеженными камерами), состав-
ляющие от 1:1,4 до 1:1,8.

Из  15  захоронений,  относимых  к  суво-
ровской  катакомбной  культуре,  в  14  уста-
новлено положение погребенных. С учетом 
того, что три из них были парными, общее 
количество  погребенных  с  зафиксирован-
ным  положением  составляет  17  индиви-
дов. Из них 13 достоверно имели вытянутое 
на  спине  положение.  Еще  в  одном  случае 
(погребение 9/1) такая поза зафиксирована 
предположительно.  Из  остальных  погре-
бенных два находились в слабо скорченном 
положении  на  правом  (5/2–11  и  9/5)  и  ле-
вом  (второй  индивид  из  погребения  9/15) 
боку.  Соотношение  вариантов  положения 
погребенных  в  суворовских  погребениях 
Большого  Петропавловского  могильника 
в  целом  соответствует  общей  статистике 
в  рамках  культуры  (Клещенко,  2014в.  С.  66. 
Рис. 1,  III-а). То же самое следует отметить 
и в отношении ориентировки погребенных 
головой в восточном направлении (Там же. 
С. 66. Рис. 1, III-б).

Из 15 погребений 11 содержали погре-
бальный  инвентарь,  представленный  в  ос-
новном керамическими сосудами и жаров-
нями,  а  также  бронзовым  бисером,  пасто-
выми (фаянсовыми) пронизями, костяными 
бусами и астрагалами МРС.

Керамические  сосуды  обнаружены 
в  девяти  погребениях  и  представлены 
одиннадцатью  целыми  или  частично  вос-
становленными  формами.  С  точки  зре-
ния  морфологии,  шесть  из  них  можно 
отнести  к  горшковидным  формам,  из  ко-
торых,  в  свою  очередь,  следует  выделить 
три  вида:  крупные  приземистые  горшки 
(жаровни из погребений 1/5 и 9/15: рис. 6, 

Все  шесть  погребений  с  полностью 
прослеженными  элементами  конструкции 
были  совершены  в  Т‑видных  катакомбах. 
Причем две из них отличались специфиче-
скими деталями. Первая (погребение 5/2–11: 
рис. 20) имела, условно, две входных шахты, 
интерпретация  очередности  сооружения 
которых  неоднозначна:  с  одной  стороны, 
боковая шахта  (погребение №  11  по поле-
вой  нумерации)  могла  относиться  к  более 
ранней  катакомбе,  уничтоженной  захоро-
нением № 2, а с другой не исключается воз-
можность  трактовки  ее  как  следов повтор-
ного проникновения в погребение. Отдель-
ные  случаи  таких  постпогребальных  дей-
ствий в эпоху средней бронзы фиксируются 
в Предкавказье и на Нижнем Дону (напри-
мер: Гей, Клещенко, 2015. С. 229).

Вторая  катакомба  (погребение  8/12: 
рис.  46)  относится  к  типу  так  называемых 
анфиладных (Мельник, 2014. С. 74), то есть 
состоящих из одной шахты и двух последо-
вательно соединенных между собой камер. 
На территории Предкавказья такие погре-
бения  редки.  В  частности,  две  известных 
нам аналогии относятся  к  территории  со-
седней Прикубанской низменности: Ново-
корсунская 2/28 (Тарабанов, Кондрашев, 1985. 
Т. 1. С. 79–84. Т. 2. 4. Рис. 274–292) и Хопер-
ская 7/5 (Скрипкин, 1983. Т. 1. С. 51, 52; Т. 2. 
Рис. 153–157). Оба эти погребения синхрон-
ны  рассматриваемому  суворовскому  ком-
плексу. Первое из них можно уверенно от-
нести  к  батуринской  культуре.  Второе же 
обладает  синкретическими  чертами  бату-
ринской  и  восточноманычской  катакомб-
ных  культур.  В  качестве  еще  одной  ана-
логии,  но  более раннего  времени,  следует 
рассматривать  связку  раннекатакомбных 
погребений №№  6  и  7  кургана №  23  мо-
гильника  Айгурский  II  на  севере  Ставро-
польской  возвышенности  (Бабенко,  1999. 
Т. 1. С. 29–37; Т. 2. Рис. 133–172). Вне Пред-
кавказья  традиции  многокамерных  ката-
комб  такого  вида  характерны  для  памят-
ников  катакомбных  культур  Северного 
Причерноморья (Пустовалов, 1990. С. 61, 64. 
Рис. 4, 1). Следует отметить, что в большин-
стве двухкамерных катакомб этого региона, 
как и  в  новокорсунской  катакомбе  в При-
кубанье, одна камера  (чаще всего – первая 
от  входа)  оказывалась  пустой,  в  то  время 
как в суворовской катакомбе Большого Пе-
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янсовые) пронизи  (рис.  58,  II-2б;  60, 6). Ко-
стяные  бусы  на  раннем  этапе  эпохи  сред-
ней  бронзы  более  всего  характерны  для 
погребений  новотиторовской  культуры 
и  сменяющей  ее  в  Прикубанье  восточно-
приазовской  раннекатакомбной  культуры 
(Гей,  2000.  С.  173–175.  Рис.  52).  В  меньшей 
степени находки их связаны с памятниками 
СКК. Морфология же и статистика мелких 
костяных  украшений  позднекатакомбного 
времени  в  настоящее  время  практически 
не  разработана.  Здесь  можно  лишь  отме-
тить, что в суворовских погребениях Закуба-
нья, помимо рассматриваемого погребения 
9/15 Большого Петропавловского, костяные 
бусы такой формы и размеров не известны.

В  отличие  от  костяных  бус,  исследова-
ния,  посвященные  пастовым  (фаянсовым) 
многочастным  (сегментовидным)  бусам 
и  пронизям  эпохи  средней  бронзы имеют 
довольно обширную историографию. В на-
стоящее  время  обзор  этих  работ  наиболее 
полно  отражен  в  монографии  Р. А. Мимо-
хода (2013. С. 200–202). Здесь же можно от-
метить,  что,  согласно имеющейся  в нашем 
распоряжении  источниковой  базе  по  па-
мятникам  эпохи  средней  бронзы  Закуба-
нья,  помимо  рассматриваемого  петропав-
ловского  комплекса,  пастовые  (фаянсовые) 
украшения такого  вида встречены в погре-
бениях  позднего  этапа  СКК  (Уляп Черны-
шев  курган  погребение  №  6:  Лесков и др., 
1982. Т. 1. С. 193–196; Т. 3. Рис. 78, 9) и фи-
нального этапа эпохи средней бронзы (по-
гребение №  8  кургана  Конаково  I: Нарож-
ный, 2004. Т. 1. С. 15–18; Т. 2. Рис. 31), отно-
сящихся,  соответственно,  к  более  раннему 
и чуть более позднему времени. В погребе-
ниях же, собственно, суворовской культуры 
на территории Закубанья такие украшения 
более не известны.

В  отношении  половозрастного  соста-
ва  погребенных  в  рассматриваемой  серии 
позднекатакомбных комплексов сложно де-
лать какие‑то определенные выводы, в силу 
плохой  сохранности  костного  материала. 
Половую  принадлежность  удалось  устано-
вить только в двух одиночных и в двух пар-
ных  погребениях.  Согласно  определениям 
Г. П. Романовой,  в  них  были  захоронены 
четыре  женских  и  два  мужских  индивида. 
В  частности,  к  первым относились  оба по-
гребенных  из  «анфиладной»  катакомбы 

II-1;  58,  II-1),  горшки  средних  и  стройных 
пропорций среднего размера, один из ко-
торых  орнаментирован  (жаровни  и  сосуд 
из  погребений  3/4  и  5/2–11:  рис.  10,  I-1,2; 
19, II-2), и небольшой орнаментированный 
горшок  приземистых  пропорций  из  по-
гребения  5/14  (рис.  26,  II-1).  К  последней 
форме  горшков  по  пропорциям  и  разме-
рам тяготеют сосуд и жаровня из погребе-
ний 9/1 и 9/12 (рис. 51, I-1; 58, II-1), которые 
по наличию четырех ручек можно класси-
фицировать  как  «амфорки».  Отдельную 
группу составляют кувшины (сосуды с од-
ной  ручкой)  относительно  стройных  про-
порций  из  погребений  5/2–11,  7/11  и  9/5, 
два из которых орнаментированы (рис. 19, 
II-1; 39,  II-1; 53,  II-1). Классификация кера-
мики суворовской культуры в печати пока 
представлена  в  тезисном  виде  (Клещенко, 
2013б.  С.  178.  Табл.  2).  Согласно  ей,  круп-
ные горшковидные формы (тарная посуда), 
представленные  фрагментами  жаровен, 
и небольшие кувшины с ручками у венчи-
ка и на плечике относятся  к  характерным 
особенностям  керамического  комплекса 
западной  части  ареала  суворовской  куль-
туры (так называемые закубанская и успен-
ская  группы  памятников),  в  то  время  как 
горшковидные формы средних и стройных 
пропорций,  а  также  амфорки  с  четырь-
мя  ручками  равным  образом  встречаются 
и в других локальных группах памятников 
культуры.

В  катакомбах  №№  12  и  15  кургана 
№  8  представлены  наборы  бронзового  би-
сера  (рис.  46,  1;  48,  1;  60,  7),  являющиеся 
единственными  металлическими  находка-
ми  в  суворовских  погребениях  Большого 
Петропавловского  могильника.  Послед-
ний факт не противоречит общим данным 
по памятникам суворовской культуры, в по-
гребениях которой металлические изделия 
были  встречены  как  минимум  в  два  раза 
реже,  чем  в  синхронных  ей  батуринской 
и  восточноманычской  (Клещенко,  2014в. 
С. 64). Химический анализ состава металла 
бронзового бисера (табл. 2) выявил различ-
ные  примеси  мышьяка:  1,8%  (погребение 
8/12) и 15% (погребение 8/15).

В  погребении  9/15  были  встречены  ко-
стяные  бусы  (рис.  58,  II-2а;  60,  5)  и мелкие 
трех‑  и  четырехчастные,  или,  как  их  еще 
называют, «сегментовидные» пастовые (фа-
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Последняя  особенность  достаточно  часто 
отмечается  как  раз  для  позднебронзовых 
кладбищ и единичных захоронений Прику-
банья,  Закубанья и Таманского полуостро-
ва, определяемых как срубные или срубные 
с сабатиновскими чертами.

Инвентаря ни в одном из петропавлов-
ских  комплексов  не  обнаружено.  В  целом 
выборка  невыразительна,  но  представляет 
интерес в  связи с недостаточной изученно-
стью материалов этого времени на Северо‑
Западном Кавказе.

Среди материалов Большого Петропав-
ловского  могильника погребальные  ком-
плексы  эпохи  поздней  бронзы  единичны. 
Они обнаружены в кургане № 1 (погребение 
№ 4) и кургане 8 (погребение № 19) (рис. 6, I; 
49, IV). Оба погребения имели ориентиров-
ку  в  северо‑восточном  направлении,  хотя 
и разные позы: сильно скорченно на правом 
и левом (с завалом на грудь) боку, были со-
вершены  за  пределами  реконструируемых 
границ  насыпи  курганов,  причем  в  обо-
их  случаях  –  к югу от насыпи  (рис.  62,  63). 

68.2% probability
2832BC (5.7%) 2821BC
2632BC (49.9%) 2568BC
2519BC (12.6%) 2499BC
95.4% probability
2850BC (10.0%) 2812BC
2741BC (0.7%) 2732BC
2694BC (0.5%) 2687BC
2680BC (84.2%) 2488BC
Как видно из значений максимальной ве-

роятности, дата погребения 7/8 соответствует 
середине XXVII – началу XXV вв. до н. э., что, 
естественно, не отвечает нашим изначальным 
представлениям о возрасте этого комплекса. 
К  сожалению,  серия  радиоуглеродных  дат 
для памятников  суворовской культуры в на-
стоящее время слишком мала для полноцен-
ного  обсуждения  даты  из  Большого  Петро-
павловского  могильника.  Тем  не  менее,  она 
позволяет поставить вопросы об абсолютном 
возрасте  суворовского  горизонта  в  южном 
Предкавказье,  его  соотношения  с  позднесе-
верокавказскими  и  финальными  раннека-
такомбными  традициями  и  в  целом  о  вре-
мени появления и происхождении катакомб-
ного обряда на территории Закубанья.

8/12, а также индивид с украшениями из по-
гребения  9/15.  Второй  же  скелет  из  этого 
погребения  был  определен  как  мужской. 
В возрастных группах преобладают «возму-
жалые» и «взрослые» индивиды. В меньшей 
степени представлены погребения детей (4), 
подростков (3) и индивидов старческого воз-
раста (1).

Таким  образом,  группа  погребений 
Большого  Петропавловского  могильни-
ка,  относимая  к  суворовской  катакомбной 
культуре, представляет собой довольно ре-
презентативную  серию  комплексов  с  ярко 
выраженными  чертами  традиций,  харак-
терных для позднекатакомбных памятников 
южного  Предкавказья,  и  выделяющуюся 
из них наличием нестандартных форм ката-
комбных конструкций и некоторых редких 
категорий погребального инвентаря.

По  астрагалу  МРС  из  погребения  7/8, 
изначально  отнесенному  к  суворовской  ка-
такомбной культуре и предварительно дати-
рованному третьей четвертью III тыс. до н. э., 
была получена  одна радиоуглеродная  дата: 
Poz‑110638:  4065±30 BP. При  калибровке  она 
показала следующие значения:

Погребальные комплексы эпохи поздней бронзы  
(середина – вторая половина II тыс. до н.э.)



и XXVI кургана № 8 (рис. 40, VIII). Они в ос-
новном  относятся  к  Типу  III-D,  по  класси-
фикации  Н. Ю. Лимберис  и  И. И. Марчен-
ко, и датируются в рамках V в. до н. э. (Лим-
берис, Марченко, 2012. С. 19. Рис. 12, 10).

Горшки хозяйственного назначения об-
наружены  в  погребениях  3/5  (рис.  10,  II-2) 
и 5/1 (рис. 18, IV-7), комплексе XXXIII курга-
на № 4 (рис. 13, V-2) и комплексе I кургана 
№ 7  (рис. 35,  I-1). Они относятся к распро-
страненному  Типу  I  и  датируются  доста-
точно широко: VI – первой половиной V в. 
до н. э. (Лимберис, Марченко, 2012. С. 35–36).

Кувшины  найдены  в  погребениях  4/3 
(рис. 15, II-5), 5/7 (рис. 23, III-2), 5/10 (рис. 25, 
II-2), 7/3 (рис. 36, I-1,2), 7/5 (рис. 36, II-2) и 8/9 
(рис.  44,  II-2).  Они  относятся  к  различным 
модификациям  Типа  III-B  и  датируются 
в  пределах  первой  половины  V  в.  до  н. э. 
(Лимберис, Марченко, 2012. С. 31. Рис. 14, 5).

В  погребении  8/17  обнаружена  кружка 
(рис. 49, II-5), относящаяся к Типу II-А (Лим-
берис, Марченко, 2012. С. 31. Рис. 17, 1).

Миски немногочисленны, представлены 
в  основном  фрагментами  венчиков.  Наи-
более  сохранившиеся  экземпляры  обнару-
жены в погребениях 5/1 (рис. 18, IV-5) и 5/12 
(рис.  25,  III-1).  Они  находят  аналогии  в  по-
гребениях №№ 9 и 21 кургана № 15 ранне-
го некрополя у аула Уляп, которые относятся 
к концу VI – концу V вв. до н. э. (Лесков и др., 
2005. Рис. 173, 183).

Донце  кружального  керамического  со-
суда на высоком кольцевом поддоне из по-
гребения 8/5  (рис. 43,  I-2),  возможно, пред-
ставляет собой ножку амфоры, являющую-
ся  подражанием  фасосским  экземплярам 
из боспорской глины V в. до н. э.

Предметы  вооружения  представлены 
бронзовыми  и железными  наконечниками 
стрел, железным наконечником копья, же-
лезным кинжалом и железным боевым то-
пором.

Бронзовые наконечники стрел встречены 
в  трех объектах. Втульчатый двухлопастной 
наконечник  с  боковым шипом из  комплек-

Материалы  эпохи  раннего железа (как 
погребения,  так  и  отдельные  комплексы), 
обнаруженные  в  Большом  Петропавлов-
ском могильнике, представляют определен-
ный интерес для исследователей, поскольку 
позволяют некоторым образом реконструи-
ровать  материальную  культуру  населения, 
обитавшего в бассейне реки Лаба, и рассмо-
треть ее в историческом развитии.

Из  всех  комплексов  эпохи раннего же-
лезного века 29 объектов (погребения и на-
ходки в насыпях) позволяют достоверно су-
дить  о  хронологии  изучаемого  памятника 
и особенностях погребального обряда оста-
вившего его населения.

Самая большая группа (19 объектов) от-
носится  к  раннемеотскому периоду:  по-
гребения 3/1, 3/5, 4/3, 4/7, 5/1, 5/7, 5/10, 5/12, 
7/3, 7/5, 8/5, 8/8, 8/9 и 8/17, комплексы XXXIII, 
XXXV кургана № 4, XVIII кургана № 5, I кур-
гана № 7 и XXVI кургана № 8.

Все  захоронения  этого  периода  явля-
ются  впускными. Погребальный  обряд  до-
вольно  стандартен.  Преобладает  ориенти-
ровка головой в южный сектор, но встреча-
ется также восточная (погребения 7/5 и 8/11) 
и западная (погребение 8/16). Большинство 
погребенных  располагаются  в  вытянутом 
положении  на  спине.  В  тоже  время  встре-
чается  и  положение  скорченно  на  правом 
боку (погребения 5/12, 7/3 и 7/5). Следует от-
метить, что половина захоронений были со-
вершены  за  пределами  первичных  границ 
насыпей курганов (рис. 79, 80).

Наиболее  массовой  категорией  погре-
бального  инвентаря  является  керамика, 
представленная  пятью  основными  типами 
сосудов:  корчаги  и  корчагообразные  сосу-
ды, хозяйственные горшки, кувшины, круж-
ки и миски.

Корчаги, корчагообразные сосуды и их 
фрагменты  встречены  в  погребениях  3/1 
(рис.  9,  I-1),  4/7  (рис.  16,  IV-2),  5/1  (рис.  18, 
IV-4), 5/7 (рис. 23, III-1), 7/5 (рис. 36, II-1), 8/5 
(рис. 43, I-1), 8/9 (рис. 44, II-1,3), а также ком-
плексах  XXXIII  кургана  №  4  (рис.  13,  V-1) 
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тированными псалиями (рис. 44, I-2) из по-
гребения  8/8,  которые  так же  находят  ана-
логии в раннем некрополе у аула Уляп – на-
пример, погребении 15/66 (Лесков и др., 2005. 
Рис. 215).

Остальные  категории  инвентаря  ранне-
меотского  времени  (оселок,  гальки-абрази-
вы,  пряслице,  отдельные  находки  стеклян-
ных бус) единичны и в целом не противоре-
чат ранней датировке указанных материалов.

К  сарматскому времени  в материалах 
Большого  Петропавловского  могильника 
наиболее надежно можно отнести девять по-
гребений: 1/1, 5/4, 6/6, 7/4, 7/7, 8/1, 9/3, 9/6 и 9/8, 
а также комплекс XXXVI кургана № 8.

Как и в предшествующее время, все по-
гребения являются  впускными. В большин-
стве  случаев  (погребения  1/1,  5/4,  7/4,  8/1, 
9/6 и 9/8) конструкция погребальных соору-
жений  не  прослежена.  Вероятно,  захоро-
нения  были  устроены  в  простых  грунтовых 
ямах, контуры которых не сохранились. За-
хоронение  же  7/7  было  разрушено  полно-
стью. В тех погребениях, где удалось просле-
дить позу погребенных, установлено, что все 
они располагались в вытянутом положении 
на спине. В погребениях 1/1, 7/4, 9/3 и 9/6 от-
мечена  ориентировка  в  западный  сектор, 
а  в погребениях 8/1 и 9/8 – в южный. Стоит 
также  отметить,  что  из  девяти  захороне-
ний  рассматриваемого  времени  только  два 
были совершены за пределами реконструи-
руемых  первоначальных  границ  насыпей, 
и оба – к западу от курганов (рис. 79, 80).

Погребения  9/3  и  6/6  были  совершены 
в катакомбах. В первом из них погребальная 
камера  располагалась  на  одной  оси  с  вход-
ной  ямой,  что  позволяет  отнести  данное 
сооружение  к  типу  II  по  классификации 
М. Г. Мошковой  и  В. Ю. Малашева  (Мошко-
ва, Малашев, 1999. С. 173). Погребенный был 
захоронен  в  деревянном  гробу,  вытянуто 
на  спине  и  ориентирован  головой  в  запад-
ный  сектор.  Во  втором  случае  погребаль-
ная камера располагалась под тупым углом 
к входной яме, что позволяет отнести данное 
сооружение к типу III указанной выше клас-
сификации (Мошкова, Малашев, 1999. С. 173). 
Катакомба  была  полностью  ограблена.  Од-
нако ориентировка длинной оси погребаль-
ной камеры по линии  север – юг позволяет 
предположить расположение погребенного 
также в меридиональном направлении.

са XVIII  кургана № 5  (рис.  18,  II)  относится 
к I хронологической группе, по А. И. Мелю-
ковой, датирующейся VII–VI вв. до н. э. (Ме-
люкова,  1964.  Табл.  6).  В  комплексах  XXXIII 
и XXXV кургана № 4 (рис. 13, V-3, VI) найде-
ны  бронзовые  трехлопастные  наконечники 
стрел  с  треугольной  головкой  и  выступаю-
щей  втулкой,  характерные  для  колчанных 
наборов VI–V вв. до н. э. Нижнего Поволжья. 
Они относятся к Типу VIА, по К. Ф. Смирно-
ву (Смирнов, 1961. Табл. II).

Железные  наконечники  стрел  найдены 
в  погребении  3/1.  Один  из  них – втульча-
тый двухлопастной с листовидной головкой 
(рис.  9,  I-2а),  второй – втульчатый  трехло-
пастной (рис. 9, I-2а). По находке в погребе-
нии глиняной корчаги Типа III-D (Лимберис, 
Марченко, 2012. С. 19. Рис. 12, 10) они могут 
также датироваться V в. до н. э.

Железный  наконечник  копья  из  по-
гребения  5/1  (рис.  18,  IV-9)  имеет  много-
численные  аналогии  в  раннем  некрополе 
у  аула  Уляп – например,  в  погребениях 
№№ 19 и 29 кургана № 4 (Лесков и др., 2005. 
Рис.  12,  21,  28). Железный кинжал  с  антен-
новидным  навершием  без  перекрестья 
из этого же погребения (рис. 18, IV-10) так-
же  обнаруживает  аналогии  в  погребении 
12/7  раннего  некрополя  у  аула  Уляп  (Там 
же. Рис. 89). Обломок изогнутого железного 
изделия с головкой грифона на конце из по-
гребения 5/1  (рис. 18,  IV-11) может, на наш 
взгляд, являться обломком железной пряж-
ки от конской сбруи, как в конском погребе-
нии № 3 кургана № 15 в раннем некрополе 
у аула Уляп (Там же. Рис. 222). Весь комплекс 
железных изделий из погребения 5/1 можно 
датировать концом VI – концом V вв. до н. э.

В  погребении  8/17  обнаружен  желез-
ный  боевой  топор  (рис.  49,  II-1).  По  фор-
ме он близок топорам I отдела 1 варианта, 
по А. И. Мелюковой, дата которых в целом 
определяется  в  рамках  VI–IV  вв.  до  н. э. 
(Мелюкова, 1964. С. 66. Табл. 21, 17). Однако 
в кургане № 3 у станицы Ассиновской в Сун-
женском  районе  Чеченской  Республики 
подобный  топор  был  найден  в  комплексе 
с  бронзовыми  втульчатыми  трехлопастны-
ми  наконечниками  стрел,  что  позволило 
датировать его концом V в. до н. э. (Бурков, 
Маслов, 2007. С. 308. Рис. 1, 2).

Конское  снаряжение  представлено же-
лезными удилами  (рис.  44,  I-1) и фрагмен-
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слив  в  сочетании  с  шаровидным  туловом 
и креплением прилепа ручки к венчику по-
зволяет  определить  его  в  тип  VII  вариант 
1 и датировать второй половиной I в. до н. э. 
(Марченко, 1996. С. 89, 159. Рис. 27, 37).

Совершенно  оригинальным  выглядит 
на этом фоне ритуальный сосуд из этого же 
погребения с отбитыми в древности горлом 
и ручкой, украшенный в нижней части ту-
лова  «надписью»  из  знаков,  прочерченных 
до обжига (рис. 51, III-4, 52, I-4). Интерпре-
тация этих знаков представлена в недавней 
публикации  данного  комплекса  (Гей,  2016. 
С. 72).

Предметы  вооружения  представлены 
железными  наконечниками  стрел,  желез-
ным  кинжалом и  коротким железным ме-
чом.

Железный втульчатый четырехгранный 
наконечник стрелы был обнаружен в погре-
бении  1/1  (рис.  4, V-2).  И. И. Марченко  по-
добные наконечники относит к типу 1 сво-
ей классификации  (Марченко,  1996. С. 234). 
По классификации же В. Р. Эрлиха, он мо-
жет быть отнесен к Отделу IV (Эрлих, 2007. 
С.  350,  351).  Исследователь  отмечает,  что 
подобные  экземпляры  достаточно  редки 
и  встречаются,  в  основном,  в  сарматское 
время.  Необходимо  отметить,  что  описы-
ваемый экземпляр отличается от известных 
на сегодняшний день четырехгранных нако-
нечников некоторым «изяществом» формы. 
Железный трехлопастной наконечник стре-
лы с коротким черешком обнаружен в по-
гребения  5/4  (рис.  23,  I-3). Подобные  нако-
нечники начинают распространяться  в ме-
отских и сарматских погребениях уже в I в. 
до н. э., занимая в  I–II вв. н. э.  господствую-
щее положение (Скрипкин, 1990. С. 133–141; 
Марченко, 1996. С. 59–67).

Железный колчанный крюк обнаружен 
так  же  в  погребении  5/4  (рис.  23,  I-2).  По-
добные  колчанные  крюки  М. П. Абрамова 
в целом датировала IV–I вв. до н. э. (Абрамо-
ва,  1993.  Рис.  24, 47–54). Однако полностью 
аналогичный  описываемому  экземпляру 
колчанный  крюк  обнаружен  в  погребении 
№  73  Чегемского  кургана-кладбища  в  Ка-
бардино-Балкарии,  которое,  хотя  и  отно-
сится  к  группе  погребений  II–I  вв.  до  н. э., 
но  по  набору  бус,  скорее,  датируется  I  в. 
до н. э., причем его второй половиной – бли-
же к рубежу эр (Керефов, 1985. Рис. 14, 73).

Инвентарь погребений сарматского вре-
мени представлен керамическими сосудами, 
предметами вооружения и украшениями.

Наиболее  многочисленной  категорией 
вещей,  как  и  в  предшествующий  период, 
является керамика.

Кружки обнаружены в погребениях 1/1 
(рис.  4,  V-1)  и  7/4  (рис.  37,  I-2).  Они  сбли-
жаются  между  собой  по  форме  тулова: 
грушевидное,  расширяющееся  в  нижней 
части с сужающимся к устью высоким вен-
чиком, а также по обжигу и обработке по-
верхностей:  оранжево-коричневые  внутри, 
серо-черные снаружи, покрыты лощением. 
Но  различаются  по  месту  крепления  вер-
тикальных  петлевидных  ручек:  в  первом 
случае прилеп расположен у края венчика, 
а корень – в месте максимального диаметра. 
У  второй  кружки ручка  крепится  в макси-
мальном расширении тулова сосуда. Кроме 
того, кружка из погребения 7/4 имеет свое-
образный орнамент, которого нет на тулове 
кружки из первого комплекса. М. П. Абра-
мова  относила  подобные  кружки  в  целом 
к  III–I  вв.  до  н. э.  (Абрамова,  1993.  Рис.  13). 
На наш взгляд, оба сосуда относятся к одно-
му кругу изделий и находят близкие парал-
лели  в  инвентаре  погребений  Чегемского 
кургана-кладбища  в  Кабардино-Балкар-
ской  Республике,  которые  по  составу  ин-
вентаря датируются II–I вв. до н. э. (Керефов, 
1985. С. 135–259).

В погребениях  7/7,  8/1,  9/3 и  9/8  найде-
ны  сероглиняные  миски.  Миска  из  захо-
ронения  7/7  (рис.  37,  III-1)  близка  типу  1и, 
по  А. С. Скрипкину,  и  датируется  I – вто-
рой половиной II вв. до н. э. (Скрипкин, 1990. 
Рис.  45). Миска из погребения 8/1  (рис.  42, 
I-1)  соотносится  с  типом  III,  по  М. П. Аб-
рамовой, и датируются  в пределах  III–I  вв. 
до  н. э.  (Абрамова,  1993.  Рис.  15,  3, 8, 20). 
Экземпляр  из  погребения  9/3  (рис.  52,  I-5) 
близок  меотским  мискам  типа  1  и  дати-
руется  в  пределах  I–II  вв. н. э.  (Марченко, 
1996. Рис. 25, 18). Наконец, миска из погре-
бения  9/8  (рис.  54, VII-1)  относится  к  типу 
4,  по  М. П. Абрамовой,  и  так  же  датиру-
ется  I – началом  II  вв. н. э.  (Абрамова,  1993. 
Рис. 55, 5, 7, 8).

Кувшин,  обнаруженный  в  погребении 
9/3 (рис. 52, I-6), относится к отделу Б серо-
глиняных  меотских  кувшинов,  по  класси-
фикации  И. И. Марченко.  Ойнохоевидный 
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прозрачного стекла из этого же погребения 
(рис. 51, III-3а), по классификации Е. М. Алек-
сеевой,  соответствуют  Типу  15  и  особенно 
характерны  для  I–II  вв. н. э.  (Алексеева,  1978. 
С. 64).

В  этом  же  погребении  было  найдено 
бронзовое зеркальце-подвеска  (рис. 51,  III-2),  
которое  относится  к  типу  IX  варианту  3, 
по  классификации М. П. Абрамовой,  и  да-
тируется I–II вв. н. э. (Абрамова, 1971).

Обнаруженное  здесь  же  золотое  ви-
сочное  кольцо  в  полтора  оборота  (рис.  51, 
III-1)  находит  многочисленные  аналогии 
в  сарматских памятниках Нижнего Повол-
жья II–I вв. до н. э. (Шилов, 1959. Рис. 44).

Бронзовая  лучковая  одночленная  под-
вязная фибула с верхней тетивой из погре-
бения 9/6  (рис. 54, V-2) относится к серии I 
варианту 1, по классификации А. К. Амбро-
за (1966. Табл. 9, 1–5), или к типу I варианту 1, 
по классификации А. С. Скрипкина (Скрип-
кин, 1977. С. 101, 102). Характерной особен-
ностью  данного  варианта  является  слабая 
прокованность  ножки,  которая  по  ши-
рине  не  превышает  спинку.  В  нашем  же 
случае ножка фибулы вообще не была про-
кована. Большинство исследователей дати-
руют  данный  вариант фибул  I  в. н. э.,  пре-
имущественно  его первой половиной  (Ам-
броз, 1966. С. 48; Скрипкин, 1977. С. 105, 106; 
Сергацков, 2007. С. 413).

Костяная  прямоугольная  застежка  из 
этого  же  погребения  (рис.  54,  V-1)  нахо-
дит  аналогии  в  бассейне  р.  Кумы – в  рай-
оне с. Отказное Ставропольского края (слу-
чайная находка) (Маслов, 1991. Рис. 4), в Ниж-
нем Поволжье – в погребении № 1 кургана 
№ 17 могильника Кривая Лука  IX в Астра-
ханской области (Дворниченко, Федоров-Давы-
дов, 1981. Рис. 1, 4). Все эти находки относят-
ся к среднесарматскому времени и датиру-
ются в пределах конца I в. до н. э. – первой 
половины II в. н. э.

Итак, несмотря на то, что ряд категорий 
вещей имеет довольно широкую датировку 
от  III  в. до н. э. до  II  в. н. э., рассмотренные 
выше  погребения  и  комплекс  сарматского 
времени  образуют  довольно  компактную 
группу, которая может датироваться в пре-
делах второй половины I в. до н. э. – I в. н. э. 
Исключение  составляет  ограбленное  ката-
комбное погребение 6/6, которое, вероятно, 
относится к более позднему периоду. Совер-

В этом же погребении был найден же-
лезный кинжал без навершия и перекрестия 
(рис. 23, I-1), что для данного времени явля-
ется очень редкой находкой. Хотя, возмож-
но,  данные  детали  просто  не  сохранились. 
Короткий  железный  меч  с  кольцевидным 
навершием без перекрестья был обнаружен 
в погребении 9/6 (рис. 54, V-3). Как отмечают 
исследователи,  подобные  экземпляры  на-
чинают распространяться уже в I в. до н. э., 
а  в  I – первой  половине  II  в. н. э.  занима-
ют  господствующее  положение  и  связаны 
с  распространением  среднесарматской  ар-
хеологической  культуры  (Скрипкин,  1990; 
Абрамова, 1993; Марченко, 1996).

Украшения  в  сарматских  погребениях 
могильника представлены бусами,  бронзо-
вым зеркалом-подвеской, бронзовой фибу-
лой и золотым височным кольцом.

Пастовая красная бусина с тремя бело-
синими  глазками  (рис.  23,  I-4)  и  сердоли-
ковая бусина (рис. 23, I-5) найдены в погре-
бении  5/4.  Однако  они  имеют  различную 
датировку. По  классификации Е. М. Алек-
сеевой,  пастовая  бусина  относится  к  типу 
27 многоцветных бус и может датировать-
ся I–II вв. н. э. (Алексеева, 1975. С. 60), сердо-
ликовая – относится  к  типу  3  и  датирует-
ся  эллинистическим  временем  (Алексеева, 
1982. С. 16).

Половинка стеклянной глазчатой буси-
ны  цилиндрической  формы  темно-синего 
цвета  с  овальными  глазками,  заполненны-
ми  белой  с  золотистой  сердцевиной  обна-
ружена  в  погребении  7/4  (рис.  37,  I-1).  Бу-
сина близка к типам 89 и 111 многоцветных 
бус,  по  классификации  Е. М. Алексеевой, 
и датируется IV–II вв. до н. э. (Алексеева, 1975. 
С. 69, 71).

Зонная стеклянная бусина из  золотисто-
коричневого  прозрачного  стекла  (рис.  40, 
V-а),  найденная  в  комплексе  XXXVI  курга-
на № 8,  близка  типу  6,  по  классификации 
Е. М. Алексеевой, и относится к I в. до н. э. – 
II в. н. э. (Там же. 1975. С. 57).

Бочковидные  золото-стеклянные  (бусы 
с  металлической  прокладкой)  встречены 
в погребении 9/3 (рис. 51, III-3б). Они близ-
ки  Типу  2  варианту  «а»,  по  классифика-
ции  Е. М. Алексеевой,  и  датируются  III  в. 
до н. э. – I в. н. э. (Алексеева, 1978. С. 30).

Колесиковидные,  зонные  и  округлен-
но-цилиндрические  бусы  из  синего  полу-
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отское  время – в  период  конца  VI – кон-
ца  V  вв.  до  н. э.,  причем  население  здесь 
было достаточно многочисленным. Второй 
раз – в среднесарматское время – во второй 
половине  I  в.  до  н. э. – I  в. н. э.  По  количе-
ству погребений можно предположить, что 
численность населения в этот период здесь 
была несколько меньшей. Наконец, единич-
ное захоронение III в. н. э. может свидетель-
ствовать  об  эпизодичности  использования 
данной территории в это время. 

шенно аналогичное по форме погребальное 
сооружение было обнаружено на Нижнем 
Дону  в  погребении  1/1 могильника  Гремя-
чий III и датировалось серединой III в. н. э. 
(Демиденко, 2016. С. 195–221).

Таким  образом,  исследованный  нами 
материал  позволяет  утверждать,  что  ми-
крорегион в районе современной реки Си-
нюхи – левого  притока  реки  Лаба  в  эпоху 
раннего железного века заселялся по мень-
шей мере  дважды. Первый раз  в  раннеме-



ного инвентаря, которые предоставляют 
возможность для дальнейших разработок 
периодизации культуры. Предварительно 
можно говорить о том, что значительная 
часть открытых северокавказских погребе-
ний сочетает в ритуале и инвентаре черты, 
характерные для второго и третьего перио-
дов эволюции этой культуры, условно объ-
единенных в рамках настоящей публика-
ции в развитый этап, датируемый второй 
четвертью III тыс. до н. э.

Стратиграфия курганов недвусмыслен-
но указывает на более поздний, по сравне-
нию с комплексами северокавказской куль-
туры, возраст суворовских катакомбных 
захоронений, позволяющий соотносить их 
с третьей четвертью III тыс. н. э. Несмотря 
на то, что инвентарь катакомбных погребе-
ний могильника относительно беден, имею-
щийся материал позволяет определить его 
отличия не только от восточноманычской 
и батуринской катакомбных традиций, 
но и от памятников восточного ареала су-
воровской катакомбной культуры. Нали-
чие же радиоуглеродной даты, указываю-
щей на более ранний, чем это возможно 
было предположить, возраст одного из су-
воровских погребений могильника, позво-
ляет поставить ряд вопросов, связанных 
с генезисом и временем существования ка-
такомбных традиций на территории Заку-
банья. Следует также отметить, что публи-
куемая в настоящей работе серия катакомб-
ных погребений является первой в своем 
роде для территории Закубанья.

В целом же обозначенные выше хроно-
логические группы комплексов позволяют 
считать Большой Петропавловский могиль-
ник одним из опорных памятников эпохи 
средней бронзы в западной части Предкав-
казья.

Единичные захоронения эпохи поздней 
бронзы невыразительны, но представляют 
интерес в связи с плохой изученностью этой 
эпохи на территории Северо-Западного 
Кавказа.

Достаточно интересны материалы эпо-
хи раннего железа. Значительная часть ком-
плексов этой серии отличается архаичным 
обликом инвентаря и датируется раннеме-

В течение полевого сезона 1982 года 
на Большом Петропавловском могильнике 
было раскопано 9 курганов (учитывая, что 
курган № 8 представлял собой остатки двух 
самостоятельных распаханных насыпей), 
содержавших 94 погребения и более 200 от-
дельных находок и непогребальных ком-
плексов, датируемых от раннего бронзового 
века до среднесарматского времени.

Раскопанные курганы (за исключением 
кургана № 8-б) были сооружены на раннем 
этапе эпохи средней бронзы над погребе-
ниями раннего и развитого этапа северо-
кавказской культуры (первая половина III 
тыс. до н. э.). При этом интересным явля-
ется факт обнаружения при раскопках кур-
гана № 7 непогребального комплекса эпо-
хи ранней бронзы (майкопской культуры). 
Древнейшими из раскопанных являлись 
курганы №№ 1, 6 и 9. Первый из них был 
одиночным, а два других входили в состав 
главной цепочки могильника. Боковая же 
цепочка (курганы №№ 3–5) была сооруже-
на позже – над погребениями развитого 
этапа северокавказской культуры. Тогда же 
произошло приращение главной цепочки 
за счет мелких курганов (№№ 7, 8а). Можно 
предположить, что крупные курганы основ-
ной части могильника могут содержать еще 
более архаичные погребения, чем самые 
древние из раскопанных в 1982 году.

По данным стратиграфии, планиграфи-
ческому положению и инвентарю среди по-
гребений северокавказской культуры была 
выделена группа из десяти самых ранних 
комплексов, которые относятся к первой 
четверти III тыс. до н. э. и объединяют как 
собственно северокавказские, так и новоти-
торовские традиции, связанные с культур-
ными влияниями из Прикубанья. Публи-
кация и соответствующая интерпретация 
подобной группы комплексов является 
первым историографическим прецедентом 
такого рода для территории Закубанья.

Кроме того, полученные материалы 
позволяют говорить об особом степном 
закубанском варианте северокавказской 
культуры, характеризуемом определенны-
ми обрядовыми элементами, а также ори-
гинальными видами и типами погребаль-

Заключение
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этого времени, что наводит на мысль об ис-
пользовании исследованных курганов од-
ним и тем же или близкими коллективами. 
Наиболее позднюю группу погребений мо-
гильника составляют захоронения средне-
сарматской культуры, датируемые второй 
половиной I в. до н. э. – I в. н. э. и III в. н. э.

отским временем. Судя по некоторым по-
гребениям, появление подобных памятни-
ков в долине реки Лаба восходит еще к VI в. 
до н. э. Заслуживает внимания однород-
ность и близость керамических материалов 
(прежде всего корчаг, грушевидных сосу-
дов, кувшинчиков и кружек) в погребениях 



Burials of the advanced stage have already 
got the traits well-established cultural tradi-
tions. Some of them combine the features of the 
advanced and late stages of the evolution of the 
Severokavkazskaya culture, but there are no 
reliably late burials at the Bol’shoy Petropav-
lovskiy burial ground. In general, the revealed 
materials of the Severokavkazskaya culture al-
low us to speak about its special Transcuban 
type, characterized by certain elements of rites 
and original types of funeral equipment, which 
provide an opportunity for further elaboration 
of the relative chronology.

To the next chronological stage includes 15 
burials of the Suvorovskaya catacomb culture, 
pre-dating mid – third quarter of III Millen-
nium BC. Stratigraphy of the mounds clearly 
indicates the later age of catacomb graves, in 
comparison with those of the Severokavkazs-
kaya culture. The available material allows to 
distinguish these assemblages not only from 
the other late catacomb traditions, but also 
from the sites of the eastern area of Suvorovs-
kaya catacomb culture. The radiocarbon dates 
from one of the burials, indicating earlier age, 
that it was possible to assume, allows to put 
a number of questions about the origin of the 
catacomb tradition in the Transcuban region. 

Thus, the above-mentioned chronological 
groups of assemblages allow us to refer the 
Bol’shoy Petropavlovskiy cemetery as one of 
the main sites of the Middle Bronze Age in the 
western part of the Ciscaucasia.

Chapter 3 is devoted to the analysis of 
materials of the Early Iron Age. A significant 
portion of the complexes in this series demon-
strates archaic appearance of the burial goods 
and dates from the Early Maeotian time. Judg-
ing by some of the graves, the appearance of 
such sites in the valley of the Laba river dates 
back to the VI century BC. Noteworthy is the 
uniformity and closeness of ceramic materials 
in burials of this time, which suggests the use 
of these mounds by the same human groups. 
The latest in the burial ground is a series of 
burials of Sarmatian culture, dating from the 
second half of the I century BC to I century AD 
and III century AD.

In 1982 Severo-Kavkazskya Archaeological 
Expedition of the Institute of archeology exca-
vated eight mounds of the Bol’shoy Petropav-
lovskiy burial ground in the lower reaches of 
the Sinyukha river (valley of the Laba river, 
Krasnodar region). There were discovered 94 
burials and more than 200 individual findings 
and complexes. Among the burials, 30 belong 
to the Severokavkazskaya culture, 15 – to the 
Suvorovskaya catacomb culture, 8 – to the 
Middle Bronze Age without specification, 2 – 
to the Late Bronze Age, 32 – to the Early Iron 
Age (in-cluding 14 – to the Early Maeotian pe-
riod, 9 – to the Sarmatian culture).

Chapter 1 provides the detailed description 
of the burials and findings, their position in the 
mounds and cultural attribution (if it is estab-
lished). At the end of the description of each 
mound the stages of construction of the mound 
and the sequence of burials are discussed.

Chapter 2 analyzes the assemblages of the 
Bronze Age. It opens with a small section about 
the complex of the Early Bronze Age from the 
burial mound № 7. The next four sections are 
devoted to the analysis of the materials of the 
early stage of Middle Bronze Age, which age 
related to the Severokavkazskaya culture. Two 
of them present the history of the study of this 
culture and modern views on the characteristics 
of the stages of its development. Based on them, 
Severokavkazskaya culture burials are divided 
into early (10 burials) and advanced (16 burials) 
stages, relating to the first and second quarters 
of the III Millennium BC respectively. In partic-
ular, we consider the most significant elements 
of the rite and grave goods to be similar to those 
in the synchronous burial sites in the neighbor-
ing regions. Separately, the mapping of the most 
indicative categories of finds in the Ciscaucasia 
and the Lower Don was carried out.

Burials of the early phase combine tradi-
tions of the Severokavkazskaya and Novoti-
torovskaya cultures. From this group it is 
necessary to note especially the burials of the 
barrow № 9, which on a number of rite ele-
ments should be regarded as transitional from 
early to the advanced stage of evolution of the 
Severokavkazskaya culture. 

Summary
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Таблица 1. Датировка и половозрастной состав погребений  
Большого Петропавловского могильника

Курган /  
погребение Датировка Пол, возраст

1/1 сарматское время мужчина (?) зрелого возраста
1/2 ранний этап северокавказской культуры женщина зрелого возраста
1/3 ранний этап северокавказской культуры мужчина зрело-возмужалого возраста
1/4 эпоха поздней бронзы женщина (?) возмужало-старч. возраста
1/5 суворовская катакомбная культура подросток или человек зрелого возраста
1/6 ранний этап северокавказской культуры мужчина зрелого возраста
1/7 ранний этап северокавказской культуры нет определения (кенотаф)
1/9 северокавказская культура (без уточнения этапа) 4–8 лет
1/10 ранний этап северокавказской культуры 10–14 лет
3/1 раннемеотское время мужчина зрелого возраста
3/2 развитый этап северокавказской культуры мужчина зрелого возраста
3/3 развитый этап северокавказской культуры мужчина возмужалого возраста
3/4 суворовская катакомбная культура мужчина (?), возраст не определен
3/5 раннемеотское время мужчина зрелого возраста
3/6 развитый этап северокавказской культуры старше 9 лет и 2 года ± 8 месяцев
4/1 не определена нет определения
4/2 развитый этап северокавказской культуры женщина возмужалого возраста
4/3 раннемеотское время женщина зрелого возраста
4/4 развитый этап северокавказской культуры младенец
4/5 развитый этап северокавказской культуры взрослый человек
4/6 развитый этап северокавказской культуры мужчина возмужалого возраста
4/7 раннемеотское время человек средних лет или пожилой
5/1 раннемеотское время мужчина зрело-возмужалого возраста

5/2-11 суворовская катакомбная культура человек зрелого возраста
5/3 развитый этап северокавказской культуры 9 лет ± 24 месяца
5/4 сарматское время мужчина (?), возраст не определен
5/5 развитый этап северокавказской культуры мужчина зрелого возраста
5/6 суворовская катакомбная культура 6 лет ± 16 месяцев
5/7 раннемеотское время нет определения
5/8 развитый этап северокавказской культуры нет определения
5/9 развитый этап северокавказской культуры женщина (?) зрелого возраста
5/10 раннемеотское время 11–15 лет
5/12 раннемеотское время мужчина взрослый
5/13 развитый этап северокавказской культуры мужчина (?) зрело-возмужалого возраста
5/14 суворовская катакомбная культура нет определения
6/1 северокавказская культура (без уточнения этапа) человек пожилого (?) возраста
6/2 не определена взрослый человек
6/3 не определена женщина (?) зрелого возраста
6/4 не определена 6 лет ± 24 месяцев
6/5 ранний железный век (без уточнения) ребенок (?)
6/6 сарматское время нет определения (ограблено)
6/7 ранний этап северокавказской культуры взрослый человек
6/8 эпоха средней бронзы (без уточнения) нет определения
6/9 ранний этап северокавказской культуры мужчина (?), 15–18 лет
6/10 северокавказская культура (без уточнения этапа) женщина старческого возраста
6/11 ранний железный век (без уточнения) два взрослых человека
6/12 эпоха средней бронзы (без уточнения) ребенок
7/1 ранний железный век (без уточнения) взрослый человек
7/2 ранний железный век (без уточнения) взрослый человек
7/3 раннемеотское время женщина зрело-возмужалого возраста
7/4 сарматское время женщина (?) зрело-возмуж. возраста
7/5 раннемеотское время взрослый мужчина
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Курган /  
погребение Датировка Пол, возраст

7/6 ранний железный век (без уточнения) 13–17 лет
7/7 сарматское время нет определения
7/8 суворовская катакомбная культура 6–10 лет
7/9 эпоха средней бронзы (без уточнения) человек зрело-возмужалого возраста
7/10 развитый этап северокавказской культуры 16–18 лет
7/11 синхронно суворовской катакомбной культуре два подростка (?)
7/12 не определена нет определения
7/13 развитый этап северокавказской культуры женщина возмужалого (?) возраста
8/1 сарматское время мужчина зрело-возмужалого возраста
8/2 эпоха средней бронзы (без уточнения) взрослый мужчина и ребенок 7–11 лет
8/3 не определена мужчина (?) взрослый
8/4 не определена человек старческого возраста
8/5 раннемеотское время нет определения
8/6 эпоха средней бронзы (без уточнения) человек возмужалого возраста
8/7 ранний железный век (без уточнения) человек возмужалого возраста
8/8 раннемеотское время взрослый мужчина
8/9 раннемеотское время женщина (?), возраст не определен
8/10 эпоха средней бронзы (без уточнения) младенец
8/11 ранний железный век (без уточнения) ребенок или подросток
8/12 суворовская катакомбная культура две женщины: возмужалого и зрело-воз-

мужалого возраста
8/13 развитый этап северокавказской культуры взрослый человек
8/14 развитый этап северокавказской культуры женщина 20–25 лет
8/15 суворовская катакомбная культура взрослый человек
8/16 ранний железный век (без уточнения) взрослый человек
8/17 раннемеотское время мужчина (?) зрелого возраста
8/18 эпоха средней бронзы (без уточнения) 1 год ± 4 месяца
8/19 эпоха поздней бронзы мужчина (?) взрослый
9/1 суворовская катакомбная культура взрослый человек
9/2 эпоха средней бронзы (без уточнения) нет определения
9/3 сарматское время взрослый человек
9/4 ранний этап северокавказской культуры женщина (?) зрелого возраста
9/5 синхронно суворовской катакомбной культуре взрослый человек
9/6 сарматское время взрослый человек
9/7 ранний железный век (возможно, сарматское) 15–16 лет (?)
9/8 сарматское время мужчина (?), возраст не определен
9/9 ранний этап северокавказской культуры женщина 20–25 лет
9/10 суворовская катакомбная культура взрослый человек
9/11 суворовская катакомбная культура женщина (?) зрелого возраста
9/12 суворовская катакомбная культура 5–7 лет
9/13 ранний этап северокавказской культуры женщина (?) зрелого возраста и ребенок 

до 13 лет
9/14 северокавказская культура (без уточнения этапа) младенец
9/15 суворовская катакомбная культура женщина возмужало-старческого возра-

ста и мужчина зрелого возраста

Таблица 1. Датировка и половозрастной состав погребений 
Большого Петропавловского могильника (окончание)
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Условные обозначения
для чертежей погребений:

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+ +

- условные и невидимые контуры

- коричневый тлен

- черный тлен

- зеленоватый тлен

- костный тлен

- охра

- мел

- угли

- зола и прокал

- деревянный тлен

- обугленные доски перекрытий

- отпечатки циновки

- камышовый тлен

==
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Рис. 4. Большой Петропавловский могильник. Курган 1
I – комплекс XXVIIа: венчик керамического сосуда; II – комплекс XX: предмет кремневый; 

III – комплекс II: донце сосуда керамического; IV – комплекс XXVIII – фрагмент сосуда 
керамического; V – погребение 1: чертеж и находки: 1 – фрагменты сосуда керамического, 

2 – стрела железная
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Рис. 6. Большой Петропавловский могильник. Курган 1
I – погребение 4: чертеж (1 – фрагмент сосуда керамического, 2 – зубы овцы); II – погребение 5: 

чертеж и находка: 1 – жаровня керамическая; III – погребение 6: чертежи (1 – гальки)



153Иллюстрации

-300-251

-262

-237

-298

-249
-305

-249

-254

-300

21

А

А'

Б

Б'

А-A'

Б Б- '

I

0                          0,5 м

С

-240

-242

-242

II

0                          0,5 м

С

-286

-309

Б

-289

-309
-308

-308

-297

Б'

А

А'

-307

-299

Б-Б'

А-А'

III

0                          0,5 м

С

Рис. 7. Большой Петропавловский могильник. Курган 1
I – погребение 7: чертежи (1 – рог оленя, 2 – кости животного); II – погребение 9: чертеж;  

III – погребение 10: чертежи
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б – западный фас центральной бровки, в – западный фас восточной бровки
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I – комплекс XX: каменный предмет; II – комплекс XXIV: миска керамическая; III – комплекс XXIX: 
чертеж (1 – фрагмент керамики); IV – комплекс XXXI: фрагменты керамики; V – комплекс XXXIII: 

1 – сосуд керамический, 2 – фрагменты сосуда керамического, 3 – наконечник стрелы бронзовый; 
VI – комплекс XXXV: наконечник стрелы бронзовый; VII – погребение 1: чертеж



160 Большой Петропавловский могильник

-240

-362

-366

-365

-364-455 -363

-241

-450
5

6

4
5

-442

-440

6

4

71

-444

-365

-435

-360

-325-302-293

-226

-364

-438

-365

-363

-306

-275
-236

Б

Б'

А А'

-442

-434

2

3

А-A'

Б Б- '

-365

0                          0,5 м

С

Рис. 14. Большой Петропавловский могильник. Курган 4
Погребение 2: чертежи (1 – булавка бронзовая, 2 – шило бронзовое, 3 – нож бронзовый, 4 – бусы 
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Рис. 15. Большой Петропавловский могильник. Курган 4
I – находки из погребения 2: 1 – булавка бронзовая, 2 – шило бронзовое, 3 – нож бронзовый, 

4 – бусы из зубов ископаемой рыбы, 5 – пронизи костяные, 6 – подвески бронзовые, 7 – медальоны 
бронзовые; II – погребение 3: чертежи и находки: 1 – височное кольцо бронзовое, 2 – бусина 

стеклянная, 3–6 – сосуды керамические и их фрагменты
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Рис. 17. Большой Петропавловский могильник. Курган 5
I – нивелировочный план; II – общий план; III – фасы бровок: а – западный фас западной бровки, 

б – западный фас центральной бровки, в – восточный фас восточной бровки
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Рис. 18. Большой Петропавловский могильник. Курган 5
I – комплекс XV: фрагменты миски керамической; II – комплекс XVIII: наконечник стрелы бронзовый; 

III – комплекс XVII: чертеж; IV – инвентарь погребения 1: 1–7 – фрагменты сосудов керамических, 
8 – оселок каменный, 9 – наконечник копья железный, 10 – кинжал железный, 11 – фрагмент 

предмета железного, 12 – клык животного, 13 – пряслице керамическое
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Рис. 19. Большой Петропавловский могильник. Курган 5
I – погребение 1: чертеж (1–7, 14 – фрагменты сосудов керамических, 8 – оселок каменный, 

9 – наконечник копья железный, 10 – кинжал железный, 11 – фрагмент предмета железного, 12 – клык 
животного, 13 – пряслице керамическое); II – погребение 2: находки: 1 и 2 – сосуды керамические
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Рис. 21. Большой Петропавловский могильник. Курган 5
Погребение 3: чертежи (1, 2 – булавки бронзовые, 3 – бляха бронзовая; 4 – бусы и пронизи 
бронзовые; 5 – бусы из зубов ископаемой рыбы, 6 – подвески бронзовые; 7, 8 – медальоны 

бронзовые, 9 – наконечник стрелы кремневый, 10 – обточенный камень, 11 – шило бронзовое, 
12 – фрагмент сосуда керамического, 13 – галька)



168 Большой Петропавловский могильник

Рис. 22. Большой Петропавловский могильник. Курган 5
Находки из погребения 3: 1, 2 – булавки бронзовые, 3 – бляха бронзовая; 4 – бусы и пронизи 
бронзовые; 5 – бусы из зубов ископаемой рыбы, 6 – подвески бронзовые; 7, 8 – медальоны 

бронзовые, 9 – наконечник стрелы кремневый, 10 – обточенный камень, 11 – шило бронзовое, 
12 – фрагмент сосуда керамического, 13 – галька, 14 – отщеп кремневый
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Рис. 23. Большой Петропавловский могильник. Курган 5
I – погребение 4: чертеж и находки: 1 – кинжал железный, 2 – крюк колчанный железный, 
3 – наконечник стрелы железный, 4, 5 – бусины стеклянные; II – погребение 5: чертежи; 

III – погребение 7: чертежи и находки: 1 и 2 – сосуды керамические
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Рис. 25. Большой Петропавловский могильник. Курган 5
I – погребение 9: чертежи; II – погребение 10: чертеж и находки: 1 и 2 – фрагменты сосудов 
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Рис. 34. Большой Петропавловский могильник. Курган 7
I – общий план; II – нивелировочный план; III – фасы бровок: а – восточный фас западной бровки, 

б – восточный фас центральной бровки, в – западный фас восточной бровки; IV – комплекс III: 
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Рис. 35. Большой Петропавловский могильник. Курган 7
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керамического; III – комплекс XXV: ручка сосуда керамического; IV – погребение 1: фрагмент 

сосуда керамического; V – комплекс XXXV: чертеж и находки: 1 – камень, 2 – терочник каменный, 3, 
4 – фрагменты сосудов керамических; VI – погребение 2: чертеж (1 – развал сосуда керамического, 
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Рис. 39. Большой Петропавловский могильник. Курган 7
I – погребение 10: чертежи (1 – булавка бронзовая, 2 – височное кольцо бронзовое, 3 – пронизь 
бронзовая, 4 – бусина бронзовая, 5 – бусы из зубов ископаемой рыбы, 6 – подвески и медальон 

бронзовые, 7 – ком охры) и находки 1–6; II – погребение 11: чертежи и находка: 1 – сосуд 
керамический
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I – погребение 1: находки: 1, 2 – сосуды керамические, 3 – галька; II – погребение 2: чертеж; 

III – погребения 3 и 4: чертеж
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Рис. 43. Большой Петропавловский могильник. Курган 8
I – погребение 5: чертеж и находки: 1–4 – фрагменты сосудов керамических; II – погребение 6: 
чертеж; III – погребение 7: чертеж и находка из грунта под костями: 1 – предмет железный
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I – погребение 8: чертеж (1 – удила железные, 2 – псалии железные, 3, 4 – фрагменты сосудов 

керамических, 5 – наконечники стрел железные) и находки 1, 2 и 3; II – погребение 9: находки: целые 
формы (1, 2) и венчик (3) сосудов керамических
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I – погребение 9: чертеж (1–3 – фрагменты сосудов керамических); II – погребение 10: чертеж; 

III – погребение 11: чертеж (1 – сосуд керамический, 2 – фрагмент керамики) и находка 1; 
IV – погребение 13: чертежи
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Погребение 14: чертежи и находки: 1 – фрагмент височного кольца серебряного, 2 – подвески 
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I – погребение 16: чертеж (1 – фрагменты сосуда керамического); II – погребение 17: чертеж 

(1 – топор железный, 2 – предмет каменный, 3–6 – фрагменты сосудов керамических, 7 – кости 
животного) и находки 1–3 и 5; III – погребение 18: чертеж; IV – погребение 19: чертеж
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Рис. 51. Большой Петропавловский могильник. Курган 9
I – погребение 1: чертежи и находка: 1 – сосуд керамический; II – погребение 2: чертеж; 

III – погребение 3: чертежи (1 – височное кольцо золотое, 2 – зеркало-подвеска бронзовое, 3 – бисер 
стеклянный, 4 – сосуд керамический, 4а – иглы бронзовые, 5 – миска керамическая, 6 – сосуд 
керамический, 7, 8 – фрагменты сосудов керамических, 9 – кости МРС) и находки 1, 2 и 3
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Рис. 52. Большой Петропавловский могильник. Курган 9
I – погребение 3: находки 4–6 – сосуды керамические; II – погребение 4: чертеж перекрытия (1 – пест 

каменный, 2 – кость животного) и находка 1
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Рис. 53. Большой Петропавловский могильник. Курган 9
I – погребение 4: чертежи и находки: 3 и 4 – изделия кремневые; II – погребение 5: чертеж и находка: 

1 – сосуд керамический
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Рис. 54. Большой Петропавловский могильник. Курган 9
I – комплекс X: фрагменты сосуда керамического; II – комплекс VI: отщеп кремневый; 

III – комплекс IX: отщеп кремневый; IV – комплекс IV: отщеп кремневый; V – погребение 6: чертеж 
(1 – пластина костяная, 2 – фибула бронзовая, 3 – меч железный) и находки 1 и 2; VI – погребение 
7: чертеж (1 – кость животного); VII – погребение 8: чертеж (1 – миска керамическая, 2 – фрагмент 

кольца железного, 3 – фрагменты предмета бронзового) и находки 1 и 2
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Рис. 55. Большой Петропавловский могильник. Курган 9
I – погребение 9: чертежи и находки: 1 – булавка роговая, 2 – нож бронзовый, 3 – шило бронзовое, 

4 – сверло кремневое, 5 – пластина кремневая (нет на чертеже); II – погребение 10: чертежи
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Рис. 56. Большой Петропавловский могильник. Курган 9
I – погребение 11: чертежи; II – погребение 14: чертежи и находка: 1 – расколотая галька; 

III – погребение 12: находка: 1 – жаровня керамическая; IV – погребение 13: находка 1 – отщеп 
кремневый
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Рис. 57. Большой Петропавловский могильник. Курган 9
Погребения 12 и 13: чертежи (1 – жаровня керамическая, 2 – ком охры)
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Рис. 58. Большой Петропавловский могильник. Курган 9
I – погребения 12 и 13: разрез Б–Б’; II – погребение 15: чертежи (1 – жаровня керамическая, 

2 – бусины костяные и пронизи пастовые (фаянсовые), 3 – отщеп кремневый, 4 – галька, 5 – ком 
охры) и находки 1–3
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Рис. 59. Большой Петропавловский могильник. Фотографии находок из погребений
1, 2, 6–10 – курган 5 погребение 3; 3, 4, 13 – курган 4 погребение 2; 5 – курган 6 погребение 9; 

11 – курган 8 погребение 14; 12 – курган 5 погребение 13; 14 – курган 7 погребение 10 (1, 2 – булавки 
бронзовые; 3 – нож бронзовый; 4–6 – шилья бронзовые; 7 – медальон бронзовый; 8 – наконечник 
стрелы кремневый; 9 – бляха бронзовая; 10–13 – подвески бронзовые; 14 – височное кольцо 

бронзовое)
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Рис. 60. Большой Петропавловский могильник. Фотографии находок из погребений
1, 4 – курган 4 погребение 2; 2, 8 – курган 5 погребение 3; 3 – курган 7 погребение 10; 5, 6 – курган 
9 погребение 15; 7 – курган 8 погребение 15 (1–3 – бусы из зубов ископаемой рыбы; 4 – пронизи 

костяные; 5 – бусы костяные; 6 – пронизи пастовые (фаянсовые); 7 – бисер бронзовый; 8 – пронизи 
и бусы бронзовые)
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Рис. 62. Большой Петропавловский могильник
Расположение погребений и комплексов эпохи бронзы в насыпях курганов 1, 3–5.

1 – погребения раннего этапа северокавказской культуры, 2 – погребения развитого этапа 
северокавказской культуры, 3 – погребения северокавказской культуры неустановленного этапа, 
4 – погребения суворовской катакомбной культуры, 5 – культурно неатрибутируемые комплексы 
эпохи средней бронзы, 6 – погребения и комплексы эпохи поздней бронзы, 7 – границы насыпей 

курганов
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Рис. 63. Большой Петропавловский могильник
Расположение погребений и комплексов эпохи бронзы в насыпях курганов 6–9

а – комплекс эпохи ранней бронзы, 1 – погребения раннего этапа северокавказской культуры, 
2 – погребения развитого этапа северокавказской культуры, 3 – погребения северокавказской 

культуры неустановленного этапа, 4 – погребения суворовской катакомбной культуры, 
5 – культурно неатрибутируемые погребения и комплексы эпохи средней бронзы, 6 – погребения 

и комплексы эпохи поздней бронзы, 7 – границы насыпей курганов
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Рис. 64. Ареал комплексов с роговыми молоточковидными булавками  
с простым зональным орнаментом в Предкавказье и на Нижнем Дону

I – Большой Петропавловский 1/2, 9/9; II и III – общий ареал находок; III – близкие и полные 
аналогии петропавловским булавкам: 1 – Балабинский 9/12, 2 – Криволиманский I 22/5, 3 – Лола 
1/1, 4 – Первомайская (Красная Поляна) 4/3, 5 – ПКОС 16/3, 6 – Переясловская 2/центральное, 

7 – Веселая Роща III 10/2
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Рис. 65. Ареал комплексов с бронзовыми молоточковидными и полимолоточковидными 
булавками в Предкавказье и на Нижнем Дону

I – Большой Петропавловский 4/2, 5/3 и 7/10; II–IV – общий ареал находок; III – булавки с тремя 
и четырьмя парами молоточков; IV – булавки с двумя парами молоточков: 1 – Восточный Маныч, 
Левый берег III (1966) 4/13, 2 – ст. Келермесская (1904) 3/насыпь, 3 – ст. Андрюковская курган 7, 

4 – Белый Уголь II 1/21, 5 – Георгиевская станица VII 2/5
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Рис. 66. Ареал комплексов с коваными прямоугольными и трапециевидными бляхами 
в Предкавказье и на Нижнем Дону

I – Большой Петропавловский 5/3; II и III – общий ареал находок; III – близкие и полные 
аналогии петропавловской бляхе: 1 – Донской 7/6, 2 – Магистральный 1/8, 3 – Брюховецкая I 
3/18, 4 – Раздольная (1979) 16/3, 5 – Баранчук (Красная Поляна) 1/8, 6 – Расшеватский I 14/2, 

7 – Нежинский I 1/1, 8 – Киевское 3/15, 9 – Чограй IX 1/11
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Рис. 67. Ареал комплексов с каплевидными подвесками с продольной каннелюрой 
в Предкавказье и на Нижнем Дону

I – Большой Петропавловский 3/6, 4/2, 5/13, 8/14; II – общий ареал находок
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Рис. 68. Ареал комплексов с каплевидными подвесками  
с имитацией проволочной обмотки в Предкавказье

I – Большой Петропавловский 5/3; II – полные аналогии петропавловским подвескам: 
1 – Расшеватский I 12/5, 2 – Большетегинский 3/11, 3 – Усть-Джегутинская 11/3, 4 – Садовый 1/2

Рис. 69. Ареал комплексов с плоскими орнаментированными подвесками  
с одним шариком в Предкавказье и на Нижнем Дону

I – Большой Петропавловский 5/13; II – общий ареал находок
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Рис. 70. Ареал комплексов с плоскими орнаментированными подвесками  
с двумя шариками в Предкавказье

I – Большой Петропавловский 7/10; II – общий ареал находок

Рис. 71. Ареал комплексов с плоскими орнаментированными подвесками  
с тремя шариками в Предкавказье

I – Большой Петропавловский 7/10; II – общий ареал находок
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Рис. 72. Ареал комплексов с кольцевидными медальонами в Предкавказье и на Нижнем Дону
I – Большой Петропавловский 4/2; II–III – общий ареал находок; III – близкие аналогии 
петропавловскому медальону: 1 – Новомышастовская 10/2, 2 – Келермесский 26/8, 

3 – Константиновская 8/1, 4 – Расшеватский I 21/8, 5 – Нежинский I 3/10
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Рис. 73. Ареал комплексов с дисковидными медальонами в Предкавказье и на Нижнем Дону
I – Большой Петропавловский 5/3; II–III – общий ареал находок; III – близкие аналогии 

петропавловскому медальону: 1 – Новый 132/14, 2 – Большетегинский 3/10, 3 – Бударка 10/10, 
4 – Веселая Роща I 26/2, 5 – Холоднородниковский 2/3, 6 – Усть-Джегутинский 11/3, 7 – Чегем II 35/1
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Рис. 74. Ареал комплексов с бидисковидными медальонами в Предкавказье
I – Большой Петропавловский 5/13; II–III – общий ареал находок; III – близкие аналогии 

петропавловскому медальону: 1 – Курганинский 1/37, 2 – Большетегинский 3/11, 3 – Бесленеевский 
7/19, 4 – Нежинский II 5/1, 5 – Восточный Маныч, правый берег (1967) 7/14

Рис. 75. Ареал комплексов раннего этапа эпохи средней бронзы  
с кремневыми выемчатыми наконечниками стрел в Предкавказье и на Нижнем Дону

I – Большой Петропавловский 5/3; II – общий ареал находок



216 Большой Петропавловский могильник

Кубань

Л
а
б
а

Челбас

Бейсуг

Е
го

рл
ы

к

К
а
л

а
у
с

Б
е
л

а
я

У
руп

Кума

Терек

Бакс
ан

Сунжа

Маныч

Дон

Сал

Ея

В
олга

АЗОВСКОЕ

МОРЕ

КАСПИЙСКОЕ

МОРЕ

ЧЕРНОЕ

МОРЕ

2

3

4

5

6

7
8 9

10

11- I - II - III

1

Кубань

Л
а
б
а

Челбас

Бейсуг

Е
го

рл
ы

к

К
а
л

а
у
с

Б
е
л

а
я

У
руп

Кума

Терек

Бакс
ан

Сунжа

Маныч

Дон

Сал

Ея

В
олга

АЗОВСКОЕ

МОРЕ

КАСПИЙСКОЕ

МОРЕ

ЧЕРНОЕ

МОРЕ

- I - II

Рис. 76. Ареал комплексов с бусами из капсул зубов ископаемой рыбы  
в Предкавказье и на Нижнем Дону

I – Большой Петропавловский 4/2, 5/3, 7/10; II–III – общий ареал находок; III – комплексы с большим 
количеством бус: 1 – Кудинов 2/11, 2 – Каракашево 1/1, 3 – Ремонтное 1/1, 4 – Кавказский II 9/10, 
5 – Геймановский 3/3, 6 – Келермесский 3/5, 26/8, 7 – Михайловский 8/17, 8 – Курганинский 1/37, 

9 – Константиновская 8/1, 10 – Бесленеевский 2/1, 11 – Лечинкай 4/1, 18/2

Рис. 77. Ареал комплексов с пронизями из костей птицы в Предкавказье и на Нижнем Дону
I – Большой Петропавловский 4/2; II – общий ареал находок
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Рис. 78. Ареал памятников суворовской катакомбной культуры в Предкавказье
I – Большой Петропавловский могильник; II – общий ареал памятников

Рис. 79. Большой Петропавловский могильник
Расположение погребений и комплексов раннего железного века в курганах 1, 3–5

1 – погребения и комплексы раннемеотского времени, 2 – погребения среднесарматского времени, 
3 – хронологически недифференцируемые комплексы
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Рис. 80. Большой Петропавловский могильник
Расположение погребений и комплексов раннего железного века в курганах 6–9

1 – погребения и комплексы раннемеотского времени, 2 – погребения и комплекс среднесарматского 
времени, 3 – хронологически недифференцируемые погребения и комплексы
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