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На протяжении десяти лет (2002–2011 гг.) основным районом работ Северо-Кав-
казской  экспедиции Института  археологии РАН было  так называемое Абинское 
предгорье,  занимающее  южную  часть  Абинского  района  Краснодарского  края. 
Выбор этот был не случаен. После многолетних раскопок степных курганных мо-
гильников в Прикубанье и Закубанье, в том числе и на Левобережье Кубани в рав-
нинной  части  этого же  района  (могильники Ястребовский, Мингрельские  I  и  II, 
Общественные  I и  II),  а также замечательного многослойного поселения на бере-
гу Черного моря (Мысхако), хотелось получить представление и о том, какие па-
мятники,  эпохи и культуры располагаются в разделяющей их полосе невысоких, 
до 600–800 м, покрытых лесами хребтов Западного Кавказа. Прежде всего, нас ин-
тересовали  дольмены  в  долинах  протекающих  здесь  рек Абин  и  Бугундырь,  из-
вестные еще с дореволюционных времен по работам Е. Д. Фелицына и В. М. Сысое-
ва, но в отличие от дольменных памятников Причерноморья и Адыгеи за редким 
исключением не посещавшиеся позднейшими исследователями. Даже в  ставших 
хрестоматийными  трудах  В. И. Марковина,  осмотревшего,  обмерившего  и  зари-
совавшего огромное число кавказских мегалитических сооружений, локализация 
и краткое описание абинских дольменов приводятся по старинным (и очень при-
близительным) описаниям, сам он в этой части дольменного ареала не работал.

И, действительно, Абинскому отряду Северо-Кавказской экспедиции удалось 
не только идентифицировать и обследовать значительное число известных ранее 
пунктов, но и выявить несколько новых, провести полные или частичные раскопки 
17 дольменов и дольменных развалов в  8 из них. Были открыты необычные объ-
екты вроде мегалитического святилища Грузинка XI или плиты с петроглифами, 
изображающими  «танцующих»  человечков,  с  дольменно-курганного  комплекса 
Шизе-IV, публикации основной,  хронологически позднейшей части, материалов 
которого и посвящена предлагаемая книга.

Другой задачей проводимых на Абине исследований являлся поиск древних по-
селений, до сих пор тут не известных. Эта категория археологических памятников, 
причем относящихся к различным историческим эпохам в диапазоне от раннего 
периода бронзового века (майкопская культура) и вплоть до средневековья, широко 
представлена как на равнине и в полосе холмистых предгорий к северу от Кавказ-
ского хребта, так и в относительно широких долинах Адагума, Котламы, Маскаги 
и других речек, рассекающих совсем уже низкие его отроги всего в 25–50 км запад-
нее. Логично предположить, что они должны присутствовать на берегах превосхо-
дящего их по длине и многоводности Абина или его притоков. Однако больших 
успехов эти поиски пока не дали. Нам удалось обследовать остатки разрушенного 
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Средневековый могильник Шизе-IV в Западном Закубанье

при  прокладке  ЛЭП  небольшого  средневекового  городища-убежища  западнее 
станицы Шапсугской при слиянии Адегоя и Скобидо. Шурфовочные же работы 
на наклонных полянах у подножия южного склона хребта Грузинка показали, что 
переотложенные материалы и остатки культурных слоев железного века залегают 
на разных глубинах и перекрыты оползневыми или смытыми со склонов грунтами. 
Не исключено, что поселения или удобные для этого участки на склонах и склоно-
вых уступах в значительной степени разрушены эрозионными процессами, проте-
кающими достаточно динамично и в наше время. Что касается поселений и удоб-
ных выположенных участков ближе к руслам, у подножия склонов, то все они, ско-
рее всего, перекрыты мощными балластными отложениями. Памятники тут могут 
быть открыты либо случайно, либо при масштабной целенаправленной шурфовке 
с прокопкой кажущихся стерильными наносных слоев.

Наконец,  третье  направление  исследований,  результатам  которого  посвяще-
на предлагаемая работа У. Ю. Кочкарова и П. С. Успенского, связано с изучением 
средневековых  погребальных  памятников.  Огромное  число  их,  очевидное  раз-
нообразие  по  топографической  приуроченности  (пологие  приречные  участки, 
склоны  и  склоновые  площадки,  гребни  отрогов  хребтов),  по  размерам  (от  оди-
ночных до нескольких  сотен  курганов и  каменных  выкладок),  по форме и  вели-
чине самих насыпей (круглые насыпи, подквадратные и прямоугольные выкладки, 
от 2,5–3 до 16–18 м в поперечнике и от нескольких десятков см до 2 и более метров 
высотой) обратили на себя внимание еще в ходе предварительного обследования, 
проведенного одним из разведочных отрядов экспедиции в 1995 г. Когда же выяс-
нилось, что в целом ряде случаев дольменные группы и сами дольменные построй-
ки стоят в окружении поздних курганов, образуя своеобразные археологические 
комплексы, встала задача изучения как одних, так и других. Оно дало интересные 
результаты  и  для  понимания  ранних,  дольменных  материалов.  Достаточно  ска-
зать, что в составе каменных выкладок под средневековыми насыпями были обна-
ружены обломки дольменных плит, в том числе и фасадных, с отверстиями. Что 
свидетельствует,  скорее всего, о целенаправленном разбивании и использовании 
в своих целях выступающих из земли частей дольменных построек средневековым 
населением Западного Кавказа. Похоже, последнее рассматривало мегалитические 
гробницы как нечто чуждое, непонятное, возможно, враждебное. Не связывало их 
со своими предками и собственной историей.

Всего  за  годы работ было раскопано  в  составе нескольких  групп  20  курганов 
и 2 прямоугольные каменные выкладки. Они оказались достаточно разнообразны-
ми по обряду и разновременными (от 12 до 17/18 вв.). Результаты комплексного ис-
следования компактной и наиболее ранней по времени небольшой серии из 11 кур-
ганов могильника Шизе-IV, представлены в данной книге. Она подводит итоги од-
ного из  важных направлений десятилетних работ Абинского отряда. И одновре-
менно обозначает перспективы для продолжения исследований. Дело в  том, что 
из-за ограниченных объемов финансирования удалось исследовать только сравни-
тельно небольшие насыпи. Сколько и каких погребальных комплексов содержит-
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ся в полутора – двухметровых курганах, сосредоточенных в центральной части па-
мятника, остается неизвестным, хотя такая информация в будущем наверняка вне-
сет коррективы и в части общей характеристики средневековых древностей регио-
на, и для социальных и демографических реконструкций оставивших их групп на-
селения.

В заключение отмечу, что сама работа по изучению трупосожжений из курга-
нов Шизе-IV послужила одним из отправных пунктов для развития и оформления 
соответствующего  особого  направления,  успешно  применяемого  и  развиваемого 
группой антропологов отдела теории и методики нашего института.

Монография У. Ю. Кочкарова  и  П. С. Успенского  представляет  собой  очеред-
ной том публикации огромных и пока крайне выборочно введенных в научный 
оборот материалов, открытых Донской – Северо-Кавказской экспедицией начиная 
с 1975 года. Надеемся, не последний.
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Введение в научный оборот материалов полевых исследований является одной 
из важнейших задач в археологии. К сожалению, далеко не весь материал публику-
ется исследователями. Не является исключением и пласт кремационных погребе-
ний, распространенных на территории Западного Закубанья и Северо-Восточного 
Причерноморья в VIII–XIII вв. На севере ареал кремаций ограничен левым берегом 
р. Кубань, на юго-западе берегом Черного моря, на северо-западе кремационные 
могильники дальше  современного  г. Анапы не известны. На юге кремационные 
могильники, вероятно, распространялись до р. Нечепсухо (Рис. 2, 2). Исследование 
погребений по обряду трупосожжения началось более 100 лет назад и к настояще-
му времени накоплен значительный материал, требующий должной исторической 
интерпретации  и  публикации.  Следует  отметить,  что  практически  отсутствуют 
публикации, охватывающие весь исследованный материал того или иного памят-
ника,  чаще  в  научной  литературе  освещают  наиболее  яркие  погребальные  ком-
плексы с богатым погребальным инвентарем. Все это в  значительной степени за-
трудняет изучение указанного пласта погребальных памятников.

Целью данной работы является  введение  в научный оборот результатов ком-
плексного изучения средневекового биритуального могильника Шизе-IV, частич-
но  исследованного  Северо-Кавказской  археологической  экспедицией  Института 
археологии РАН. Могильник открыт в ходе разведок Северо-Кавказской экспеди-
ции ИА РАН в 1995 г. и описан в отчете под именем Шизе IV–V, поскольку часть 
его курганов находится на террасе р. Абин, а часть на склоновой террасе г. Шизе. 
Могильник  располагается  в  предгорной  части Абинского  района Краснодарско-
го края, на правом берегу среднего течения реки Абин. Географически эта мест-
ность  принадлежит  к  Западному  Закубанью,  простирающемуся  от  реки  Афипс 
до станицы Варениковской вдоль левого берега р. Кубань. (Рис. 1). Площадь регио-
на более 50 тыс. га. Могильник располагается на закубанской наклонной равнине, 
простирающейся до подножий Западного Кавказа. К горам равнина повышается 
и незаметно переходит в пологие склоны малых горных гряд (География Кубани, 
2007. С.  177–178).  Разнообразие  рельефа  во многом  способствует формированию 
климата. Значительное влияние на климат оказывает наличие двух морей Черного 
и Азовского. Более южные (нагорные) и предгорные зоны всего Северного Кавказа 
по классификации А. Ф. Ляйсмера частично принадлежат к «климату высокогор-
ной  альпийской области,  частично к  климату  «умерено холодному  западноевро-
пейского  типа». Северная равнинная часть  характеризуется резко-континенталь-
ным климатом  с невысокой  влажностью. В  Западном Предкавказье  господствует 
климат «ковыльных степей» (Крупнов, 1960. С. 22).

Введение
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Река Абин является правым притоком реки Адагум и  входит в бассейн Заку-
банских рек. Абин берет начало у хребта Коцехур, протекает по Абинскому райо-
ну и впадает в Варнавинское водохранилище. Растительность представлена лесо-
степью. По долинам рек и склонам балок сохранились остатки пойменных лесов. 
В предгорных лесах произрастают дуб, бук, вяз, ясень, клен, граб, сосна.

Могильник получил свое называние по топониму вершины горы Шизе высо-
той 542 м, являющейся высшей точкой хребта Грузинка (Рис. 2, 1). Топоним Шизе 
происходит с адыгейского языка и переводится как «Одинокий конь». Вершинная 
часть горы пологая, вытянута в субширотном общекавказском направлении. Юж-
ные склоны, обращенные к долине реки Абин, или круты, или обрывисты и имеют 
характерное мощное скальное обнажение протяженностью около 1,5 км и высотой 
80–100 м. Даная вершина является довольно примечательной в Абинском районе. 
С предвершинной части горы открывается хороший обзор на долину реки Абин 
и хребет Коцехур (отрог Главного Кавказского хребта).

За  6  лет  работы  на  памятнике  удалось  получить  новые  материалы,  касаю-
щиеся  погребального  обряда  населения,  оставившего  некрополь:  обнаружен 

Рис. 1. Местоположение могильника Шизе-IV
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Рис. 2. 1 – местоположение могильника Шизе-IV. 2 – ареал могильников с погребениями  
по обряду трупосожжения X–XIII вв. с расчетом их плотности
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разнообразный инвентарь, исследована хронология раскопанных комплексов, вы-
полнены определения органических материалов (кожа, дерево). Кроме этого впер-
вые  в  истории  изучения  могильников  с  трупосожжениями  на  Северо-Западном 
Кавказе были выполнены антропологические определения кремированных остан-
ков погребенных индивидов, давшие интересные результаты.

Изучение  некрополей  с  кремационными  погребениями  началось  с  разведок 
и раскопок П. С. Уваровой, Н. И. Веселовского, А. А. Миллера, В. И. Сизова на терри-
тории Северо-Восточного Причерноморья (Уварова, 1891; Веселовский, 1895; Миллер, 
1909, 1910). Значительное количество небольших курганов в окрестностях Новорос-
сийска застал в 1840 г. Тетбу де Мариньи, и уже к тому времени часть курганов была 
раскопана ради любопытства или разрушена новыми постройками. Тогда же ему 
удалось увидеть вещи из этих курганов, которые показывал контр-адмирал Сере-
бряков. Среди них были амфоры, погребальные урны, согнутые сабли, фрагменты 
кольчуги. По-видимому, основная масса этих вещей происходила из разрушенных 
подкурганных кремационных погребений (Сизов, 1889. С. 57). В 1886 г. во время пу-
тешествия по Кавказу графиня П. С. Уварова осмотрела местность в окрестностях 
Цемесской бухты. Исследовательница предприняла 26–28 июня 1886  г. раскопки 
на территории нескольких курганных групп на обоих берегах р. Цемесс (Уварова, 
1891. С. 12–20).

Большие  работы  на  территории  между  Геленджиком  и  Анапой  проводил 
в 1886 г. В. И. Сизов, им были раскопаны четыре курганных насыпи, содержащие 
урновые трупосожжения, несколько курганов на биритуальном могильнике Мыс-
хако и курганы в Цемесской долине.

На  основе  полученного  материала  В. И. Сизов  осуществил  хронологическую 
дифференциацию памятников – выделил  курганы  с  трупосожжениями  в  отдель-
ную группу погребальных памятников и правильно определил их более древнее 
происхождение  относительно  ингумационных  погребений  в  каменных  ящиках. 
Подкурганные  трупосожжения  исследователь  предложил  датировать  Х  веком, 
а появление обряда кремации на этой территории связывал с античными тради-
циями (Сизов, 1889. С. 147).

В конце XIX – начале ХХ вв. на территории Западного Закубанья археологиче-
ские исследования проводились заметно реже, чем в Причерноморье. Следует от-
метить  разведки  члена-корреспондента Московского  археологического  общества 
В. М. Сысоева. В 1882 г. им был описан один из крупных курганных биритуальных 
могильников  в  предгорной  части  Закубанья – Большой Шапсугский  могильник. 
К  сожалению,  археологические  исследования  на  этом  памятнике  до  настоящего 
времени не проводились, в научной литературе опубликован только подъемный 
материал с территории некрополя (Сысоев, 1904, С. 91; Успенский, Пономарев, 2008, 
С. 102).

Одним из важнейших событий стали раскопки в 1911–1913 гг. В. В. Саханевым 
многослойного некрополя Борисовский под Геленджиком,  ставшего надолго эта-
лонным  памятником  для  средневековых  древностей  побережья  (Армарчук,  2006. 
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С. 9, 10). Помимо грунтового некрополя, В. В. Саханев проводил исследования кур-
ганной части Борисовского могильника. Десять из раскопанных здесь средневеко-
вых курганов содержали трупосожжения. Среди погребений встречены урновые 
и безурновые кремации, а также трупосожжения, сопровождаемые захоронением 
лошади. Набор инвентаря сходен с другими подкурганными кремационными ком-
плексами, исследованными на близлежащей территории (Саханев, 1914). Учитывая 
известные на тот момент аналоги курганным древностям побережья, Саханев пред-
ложил датировать исследованную им часть могильника временем не позднее XV в. 
Одним из первых исследований крупного памятника в Западном Закубанье стали 
раскопки Убинского могильника Н. В. Анфимовым весной 1941 г. в ходе строитель-
ства Шапсугского  водохранилища.  Среди  погребений  могильника  выявлены  30, 
совершенных по обряду трупосожжения. К сожалению, материалы этого интерес-
нейшего памятника по-прежнему полноценно не отражены в научной литературе.

Основная  же  масса  известных  в  настоящее  время  кремационных  некропо-
лей X–XIII  вв.  была  раскопана  в  последней  четверти XX – начале  XXI  вв. Первая 
группа памятников находилась в степной части Западного Закубанья. Это могиль-
ники Абинский 4, Циплиевский кут, Черноклен, исследованные А. В. Пьянковым; 
Ахтырский  Лиман,  Общественный  III,  раскопанные  Северо-Кавказской  экспеди-
цией института археологии АН СССР (Пьянков, 1986; Пьянков, 1988; Сорокина, 2001). 
Второй довольно большой массив памятников был частично изучен в зоне строи-
тельства  Краснодарского  водохранилища.  Среди  них  следует  выделить  могиль-
ники  Казазово  и  Ленинохабль,  раскопанные  под  руководством  В. А. Тарабанова 
и Л. М. Носковой (Тарабанов, 1987). Но необходимо отметить, что все названные мо-
гильники расположены в степной зоне Закубанья. К сожалению, предгорная часть 
этой территории исследована очень слабо. Исключение составляют полностью ис-
следованные В. Г. Житниковым в 2000 и 2001 гг. кремационные могильники Шебш 
1, Шебш 2 и Шабановское и частично раскопанный могильник Шизе-IV, которому 
посвящена данная работа (Житников, 2000; Житников, 2001).

Несмотря на довольно обширный накопленный материал, работ, посвященных 
обобщающему анализу трупосожжений X–XIII вв. из Западного Закубанья и Севе-
ро-Восточного Причерноморья,  не много. Погребальный  обряд  и  инвентарь мо-
гильников с сожжениями был охарактеризован в статье Е. П. Алексеевой (Алексеева, 
1964. С. 164–181). Более полный обзор биритуальных могильников X–XIII вв. выпол-
нен Е. А. Армарчук для могильников Северо-Восточного Причерноморья  (Армар-

чук, Дмитриев, 2003. С. 216; Армарчук, 2003. С. 224). Довольно подробно рассмотрен 
погребальный обряд и инвентарь кремационных погребений на примере Цемдо-
линского могильника в работе Е. А. Армарчук, А. А. Малышева и А. В. Дмитриева 
(Армарчук, Малышев, 1997. С. 92, 95; Армарчук, Дмитриев, 2014). Несколько обобщаю-
щих работ, затрагивающих эти материалы, опубликованы А. В. Пьянковым. Среди 
них особо следует выделить статью, посвященную анализу нарративных источни-
ков и археологических реалий Северо-Западного Кавказа, в которой автор убеди-
тельно доказывает возможность отождествления носителей обряда кремации с ка-
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согами, упоминающимися в письменных источниках (Пьянков, 2001. С. 205). Пробле-
му появления подкурганных трупосожжений затрагивал А. В. Дмитриев. По мне-
нию  исследователя,  распространение  подкурганных  кремаций  в  Северо-Восточ-
ном Причерноморье приходится на первую половину XIII в. и может быть связа-
но с монгольским нашествием (Дмитриев, 2008. С. 420). Подкурганные и грунтовые 
трупосожжения VIII–XIII вв. были рассмотрены в диссертационном исследовании 
и ряде  статей П. С. Успенского  (Успенский,  2012; Успенский, 2013; Успенский,  2013а; 
Успенский, 2014; Успенский, 2016).

Несколько  больше работ посвящено  характеристике материального  комплек-
са, среди составляющих которого наибольшее внимание привлекало вооружение 
и  конское  снаряжение.  Одной  из  первых  работ,  затрагивающей  материальную 
культуру средневековых этносов Западного Закубанья, является диссертационное 
исследование М. Л. Стрельченко «Материальная культура адыгских племен Севе-
ро-Западного Кавказа в ХIII–ХV вв.» (Стрельченко, 1969). В статье Е. П. Алексеевой 
частично  на  основе  погребального  инвентаря  из  памятников  рассматриваемого 
нами периода составлен небольшой раздел, посвященный вооружению (Алексеева, 
1964. С. 159). Материалы из кремационных могильников проанализированы в ра-
боте У. Ю. Кочкарова,  посвященной оружию ближнего боя населения Северо-За-
падного Предкавказья (Кочкаров, 2008).

Анализу  конской  упряжи  Северо-Причерноморских  могильников  X–XIII  вв. 
полностью  посвящена  работа  Е. А. Армарчук,  в  которой  содержится  подробная 
классификация стремян, удил, описание декоративных элементов оголовий и, что 
не маловажно, дана дробная хронология рассматриваемых элементов материаль-
ной культуры (Армарчук, 2006). Материальный комплекс кремаций домонгольско-
го времени кратко охарактеризован в томе «Археология: Крым, Северо-Восточное 
Причерноморье  и  Закавказье  в  эпоху  средневековья»  (Армарчук,  Дмитриев,  2003. 
С. 217). В статье Е. А. Армарчук и А. А. Малышева, а также в монографии Е. А. Ар-
марчук  и А. В. Дмитриева  подробно  рассмотрена  типология материальной  куль-
туры XI–XIV вв. на примере Цемдолинского могильника (Армарчук, Малышев, 1997. 
С. 95; Армарчук, Дмитриев, 2014).

Из  материального  комплекса  биритуальных  могильников  наименее  исследо-
ванным является керамика. Керамический комплекс могильников X–XIII вв. кратко 
охарактеризован в статье Е. П. Алексеевой (Алексеева, 1964. С. 174–175). Керамике по-
священа диссертация Н. Г. Ловпаче, в этой работе керамические изделия из крема-
ций он относит к касожскому периоду. Однако в работе Н. Г. Ловпаче из-за приме-
няемых им наименований сосудов на адыгейском языке «гочэсы», «гидрии зихских 
форм», «алиркэбы» возникает путаница и неясность  (Ловпаче, 1982). В настоящее 
время накоплен значительный материал, сделанные ранее выводы требуют уточ-
нения. Кратко керамика из сожжений охарактеризована в разделе о биритуальных 
могильниках Северо-Восточного Причерноморья в томе «Крым, Северо-Восточное 
Причерноморье  и  Закавказье  в  эпоху  средневековья»  из  серии  Археология  (Ар-

марчук,  Дмитриев,  2003. С.  220). Изучению керамики из  курганных могильников 
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Северо-Восточного  Причерноморья  посвящено  монографическое  исследование 
Е. А. Армарчук (Армарчук, 2017).

Работы на могильнике Шизе-IV носили комплексный характер, результаты этих 
исследований нашли отражение в двух авторских приложениях, содержащих ил-
люстрации и таблицы 1. Авторам хотелось бы выразить глубокую признательность 
и благодарность начальнику СКАЭ ИА РАН А. Н. Гею, держателям открытых ли-
стов,  по  которым проводились  раскопки памятника, – сотруднику Института  ар-
хеологии  РАН И. А. Дружининой,  сотруднику  Коломенского  центра  археологи-
ческих исследований Т. Н. Дементьевой (Ульяновой). Ведущему научному сотруд-
нику группы антропологии ИА РАН М. В. Добровольской за неоценимую помощь 
в исследовании антропологического материала. Ведущему научному сотруднику 
Института географии РАН А. А. Гольевой. А также всем тем, кто в течение шести 
полевых сезонов оказывал посильную помощь и поддержку в работе на этом ин-
тересном некрополе. Считаем своим долгом поблагодарить заведующего отделом 
теории и методики Д. С. Коробова и научного сотрудника отдела полевых иссле-
дований ИА РАН З. Х. Царикаеву за то, что они нашли время ознакомиться с ру-
кописью монографии  и  высказанные  ими  ценные  замечания. Авторы  надеются, 
что данная работа хоть немного заполнит пробел в исследовании средневековых 
памятников Западного Закубанья и послужит своеобразным импульсом в дальней-
шей работе, посвященной введению в научный оборот других средневековых па-
мятников Северо-Западного Кавказа.

1  Ссылки на авторские иллюстрации обозначены как «Илл.», авторская нумерация таблиц, графи-
ков и рисунков сохранена и различна для каждого приложения. В основном тексте книги ссылки 
на иллюстрации основного пакета рисунков даны как «Рис.».
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Могильник Шизе-IV  находится  на  территории  Абинского  района  современ-
ного Краснодарского края, на правом берегу р. Абин в 0,4 км к ЗСЗ от западной 
окраины станицы Эриванской, большая часть его расположена к северу от профи-
лированной грейдерной дороги из ст. Эриванской в ст. Шапсугскую (Рис. 2, 1).

Территория памятника вытянута по оси ЗЮЗ–ВСВ, при этом общие очертания 
занятой  курганами площади образуют  зигзаг,  в  целом повторяющий изгибы по-
лосы молодого леса между несколькими полянами, на которых в настоящее время 
курганы  визуально  не фиксируются.  Такое  совпадение  может  объясняться  либо 
тем,  что  неровная  поверхность могильника  непригодна  для  сенокосов  и  потому 
оставлена под лесом, а, может быть, тем, что на полянах часть насыпей была сниве-
лирована при хозяйственной деятельности. Это требует проверки в дальнейшем.

По весьма приблизительным подсчетам краеведа Г. Ф. Акимченкова,  террито-
рия могильника составляет приблизительно 600×200 м, а в состав его входит не ме-
нее 340 насыпей.

В  2003  г. Северо-Кавказской  экспедицией ИА РАН начата инструментальная 
съемка памятника (Рис. 3), в ходе которой на нижнем участке или в западной поло-
вине памятника (1-я терраса р. Абин) на площади 340×160 м отснято 216 курганных 
насыпей, а насчитано не менее 240 насыпей (около 25 насыпей, находящихся в гу-
стом колючем кустарнике, снять не удалось). К 2008 г на могильнике было отснято 
350 насыпей, не отраженной на топографическом плане осталась небольшая часть 
могильника, расположенная в густой растительности, затрудняющей съемку.

Все без исключения курганные насыпи в нижней части памятника могут быть 
отнесены  к  средневековым.  Насыпи  земляные,  у  многих  возле  основания,  реже 
на склонах, выступают на поверхность камни от обкладок. Рассмотрим характер-
ные особенности различных частей и участков памятника.

К югу от дороги, соединяющей станицы Эриванскую и Шапсугскую, находится 
17 насыпей (№№ 2–18). Шесть из них нанесены на план, остальные расположены 
к востоку от снятых и заросли густым колючим кустарником. Курган № 5 частично 
срезан бульдозером при прокладке дороги. Курган № 3 также срезан другой доро-
гой, существовавшей до прокладки современной и ныне заросшей лесом. К северу 
от кургана № 2 находится несколько аморфных возвышений, которые мы не реша-
емся назвать курганами. Это могут быть и бульдозерные отвалы.

У западной оконечности могильника, к северу от дороги, курганы (№№ 19–51) 
располагаются  с промежутками. Большинство их имеет  средние для данного па-
мятника размеры (диаметр от 6 до 10 м, высоты от 0,40 до 1,00 м) и лишь отдель-
ные насыпи  (№№ 26,  34,  36) отличаются большей высотой и крутизной склонов. 

Глава I.  
Описание исследованных курганов
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Курганы №№ 22, 29 и 41 частично срезаны при прокладке дороги. По краям доро-
ги зафиксировано несколько аморфных подокруглых возвышений. Возможно, это 
остатки насыпей, сдвинутых бульдозером. Между курганами №№ 21, 22, 28 и 29 вы-
рыта неглубокая бульдозерная траншея. Объект, обозначенный как курган № 33, 
представляет собой кольцевой вал, окружающий глубокую круглую яму. Очевид-
но, это остатки насыпи, раскопанной грабителями.

На  следующем участке  (курганы №№ 52–117)  плотность  курганов  значитель-
но выше, чем на предыдущем. Курганы в основном средних размеров, примыкают 
один к другому полами. Площадь использована максимально, поэтому складывает-
ся впечатление, что курганы образуют ряды (в широтном, меридиональном и диа-
гональных направлениях). В южной части этого участка имеется ряд очень низких 
расплывшихся насыпей (№№ 45, 46, 52–55), которые вызывают даже некоторые со-
мнения, не сформировались ли некоторые из них как выступы между ровиками, 
откуда бралась земля для соседних бесспорных насыпей. У кургана № 60 хорошо 
заметна каменная обкладка по основанию. Курган № 86 окружен четко выражен-
ным ровиком шириной до 3 м. Курганы №№ 88, 92, 102 и 103 разрушены бульдо-
зерными ходками, а курганы №№ 84,106 и 111 – заброшенной грунтовой дорогой, 
идущей от поляны к поляне.

Другой участок (курганы №№ 118–154) также разрежен и состоит из наиболее 
крупных  для  данного  памятника  курганов,  отличающихся  как  высотой  (до  2 м), 
так и крутизной склонов. Курган № 125 окружен заметным ровиком. На курганах 
№ 128 и № 132 стоят вековые дубы. На северном склоне кургана № 130 лежит боль-
шая каменная плита, а южная его половина усеяна битым камнем.

Следующий участок (курганы №№ 155–226) отличается не только скученностью 
насыпей, как бы находящих одна на другую, но и является единственным на па-
мятнике,  где  сосредоточена  масса  небольших  и  даже  очень  маленьких  насыпей 
(до 4 м в диаметре и 0,20–0,30 м высотой). Иногда (№№ 162, 163, 164 и №№ 212, 213, 
214) они как бы присыпаны один к другому, образуя своеобразные гряды. Курган 
№ 211 усеян камнями. Ограбленный курган № 1, расположенный в центре этого 
скопления, был выбран для раскопок, поскольку в 2002 г. в грабительском отвале 
этого кургана были собраны обломки корчаги и фрагменты железных предметов. 
Номер ему был присвоен в начале раскопок и до снятия топографического плана 
памятника – отсюда некоторая нелогичность нумерации. Описание раскопок при-
водится ниже, скажем только, что они дали основания для предположения о боль-
шей древности данного участка и небольших насыпей по сравнению с остальными. 
Может быть, даже о существовании именно здесь древнейшего ядра средневеково-
го могильника.

Могильник простирается дальше на север и восток (здесь начинается подъем 
на склон подножия горы Шизе) от курганов №№ 178–226.

Северо-восточная  и  северная  часть  некрополя,  от  кургана  №  227  до  кургана 
№ 314 была отснята преимущественно в 2008 г. Курганы в СЗ части памятника рас-
полагаются  на  довольно  крутом  склоне  отрога  горы Шизе,  и  занимают  наиболее 
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пологие  части  склона. Насыпи  их  не  высокие,  на  поверхности  видны  камни  кон-
струкций. Склон в  значительной степени покрыт лесом. В северной части могиль-
ника отснято три курганных насыпи, расположенных к северу от лесовозной дороги.

Несколько слов о разрушении памятника грабителями. Они носят массовый ха-
рактер. Обычно грабители забивают яму-колодец на вершине насыпи. Есть тран-
шеи, вырытые бульдозером (курганы №№ 88, 99) или вручную (курган № 97). Уча-
сток с маленькими насыпями вокруг раскопанного нами в 2003 г. кургана № 1 под-
вергается массовому ограблению в самое последнее время. Большинство насыпей 
тут  изрыто  мелкими  закопушками,  показывающими,  что  грабители  извлекают 
металлические  предметы,  зафиксированные  при  работе  с  металлодетекторами. 
Подобной «методикой» пользуется большинство грабителей, а кремационные мо-
гильники являются частым объектом грабежа, поскольку часть погребального ин-
вентаря находится в верхних слоях курганной насыпи.

В процессе съемки и осмотра памятника мы неоднократно сталкивались с раз-
битыми и поломанными предметами, выброшенными из грабительских ям. Наи-
более заметные были собраны.

Кроме того, следует отметить, что на территории могильника в 1995 г. найден 
развал небольшого дольмена, возможно, их на территории могильника, несколько.

Памятник исследовался непрерывно в течение шести полевых сезонов. В 2003 г. 
раскопан курган № 1; в 2004 г. исследованы курганы №№ 185, 188, располагавшиеся 
в нескольких метрах к ССЗ от кургана № 1; в 2005 г. раскопан курган № 350; в 2006 г. 
были произведены раскопки еще трех курганов №№ 117, 182 и 190; в 2007 г. иссле-
довано два кургана №№ 142 и 206; в 2008 г. раскапывались курганы №№ 79 и 250. 
Далее по тексту описания курганов они представлены в порядке их исследования.

Методика  работ  основана  на  рекомендациях,  предложенных Институтом  ар-
хеологии  для  раскопок  курганов.  Раскопки  курганов  производились  вручную 
на снос. Для фиксации стратиграфии оставлялись две контрольные перекрестные 
бровки (ширина 20–40 см), ориентированные по сторонам света. Нивелировка по-
верхности производилась через каждый метр. За нулевой репер (R0) при всех заме-
рах  принимался  преимущественно  центр  кургана. Для  наиболее  полной фикса-
ции стратиграфии бровки сносились (по возможности) после расчистки и фикса-
ции каменных конструкций, пятен и захоронений в верхних слоях кургана. После 
сноса бровок выполнялась горизонтальная зачистка поверхности материка с целью 
выявления возможных ям и углублений.

I.1. Курган № 1 (Рис. 4, 1). Курган находился в центральной части могильника, 
представлял  собой невысокую  сильно оплывшую насыпь округлой  в плане фор-
мы. Размеры до начала раскопок:  высота – 0,5 м,  диаметр – 7,0 м. Во  время разве-
док 2002  г. на кургане была обнаружена  свежевырытая  грабительская яма оваль-
ной в плане формы. Размеры грабительской ямы: по оси север – юг – 1,5 м, по оси 
запад – восток – 1,0 м. В юго-восточной половине кургана выявлены беспорядочно 
разбросанные валунные камни небольшого размера,  вероятно, детали каменной 
конструкции насыпи.
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Рис. 4. Курган № 1. 1 – план кургана; 2 – план западной части кургана  
на уровне погребенной почвы; 3, 4 – стратиграфия курганной насыпи
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После  снятия  слоя  насыпи  были  выявлены  остатки  каменной  конструкции. 
Очертания  каменной  конструкции  кургана  №  1  до  конца  неясны,  она  имела 
вид нерегулярной, рассеянной крепиды, связать которую с конкретной насыпью 
достаточно сложно (Рис. 4, 1). Конструкция сохранилась лишь в ЮВ половине кур-
гана. Наиболее вероятна связь этой крепиды с первой насыпью и захоронениями 
№№ 2 и 3. Северо-западный ее участок уничтожен, вероятно, при устройстве врез-
ки в первую насыпь при впуске погребения № 1.

В ходе раскопок насыпи во всех ее секторах встречались хаотично расположен-
ные фрагменты от лепных и  гончарных  сосудов,  в  том числе и от крупных кор-
чаг. Не исключено, что первоначально в кургане содержалось больше захоронений 
(кремаций?),  которые  были разрушены частично при  устройстве  ям  в  западном 
и  северо-западном участках кургана,  в  том числе и для погребения № 1, частич-
но – при  грабительских  раскопках,  что  подтверждается  наличием  свежей  граби-
тельской ямы в центре насыпи.

Стратиграфия (Рис.  4, 3, 4). Под  слоем  дерна мощностью  0,04–0,06 м  зафик-
сирован  слой  серого  суглинка,  соответствующий первой  по  порядку  возведения 
насыпи  (далее – насыпь  1). Мощность  данного  слоя  составляет  0,37–0,66  м.  Слой 
серого суглинка 1-й насыпи в северо-западном секторе кургана был частично сре-
зан при совершении впускного погребения 1, над которым затем была возведена 
боковая присыпка мощностью 0,17–0,41 м (далее – насыпь 2). Насыпь 1 подстилает 
прослойка щебня мощностью 0,05–0,16 м. Данная прослойка залегает неравномер-
но: по широтной бровке к востоку от условного центра кургана прослеживается 
на 1,4 м, к западу на 2,4 м прорезается насыпью 2; по меридиональной бровке – к се-
веру  от  условного  центра  прослеживается  на  расстоянии  2,6  м,  к югу – на  2,3  м. 
Ниже  выявлен  слой  светло-серого  гумусированного  суглинка – погребенная  поч-
ва. Мощность данного слоя 0,25–0,30 м. Далее был выявлен предматериковый слой 
светло-серого суглинка. Материк представлен серой глиной, зафиксирован на от-
метке – 1,01 м от R0. Слой погребенной почвы и предматерика прорезан могильной 
ямой (погребение 3), впущенной в материк на глубину 0,06 м.

Погребение 1 (Рис. 4, 1). Урновое, совершено по обряду кремации на стороне. Вы-
явлено в слое рыхлого серого суглинка с включениями щебня (насыпь – 2) в северо-за-
падном секторе кургана на уровне -0,42 м от R0 в 0,7 м к западу и 1,0 м к северу от услов-
ного центра кургана. Дно урны (-0,65 м от 0) подстилалось прослойкой щебня.

В погребальной урне – лепном горшке  (Рис.  6, 6;  38, 1)  обнаружены фрагмен-
ты  пережженных  костей,  принадлежавших  женщине  25–34  лет 2.  Погребение 
безинвентарное.

Погребальная урна – горшок лепной (Рис. 6, 6; 38, 1). Плоскодонный, трехчлен-
ный. Тулово бочковидной формы, дно выделено прогибом профиля в нижней ча-
сти,  имеет  слабо  выступающую  сглаженную  закраину.  Плечики  покатые,  слабо-

2  Подробная информация  об  антропологическом исследовании  кремированных  останков  из мо-
гильника Шизе-IV отражена в приложении М. В. Добровольской.
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выраженные. Венчик низкий, средневыделенный, отогнутый наружу. Кромка его 
уплощена и скошена наружу, образуя приостренную внешнюю кромку. На плечи-
ке прочерчена горизонтальная линия, тянущаяся на ¼ периметра и заканчиваю-
щаяся с одной стороны прочерченной риской, отходящей от основной линии под 
острым углом кверху.

Поверхность  заглаженная  снаружи и  внутри. Обжиг  средний,  черепок  доста-
точно крепкий, излом черный. Внешняя поверхность коричневая с черными пят-
нами, внутренняя – черная и лишь в районе дна – коричневая. В тесте – обильная 
примесь средних зерен белой и серой кварцевой дресвы. Высота – 26,7 см, диаметр 
венчика – 17–18 см, диаметр горла – 16 см, диаметр максимальный – 23 см. диаметр 
дна – 15,0–15,5 см, толщина стенок – 0,65–0,9 см, толщина дна – 1,2 см.

Погребение 2 (Рис. 5). Урновое, совершено по обряду кремации на стороне. Вы-
явлено в слое светло-серого суглинка на уровне – 0,62 м от R0 в ЮЗ секторе кургана 
в 1,1 м к западу и 0,31 м к югу от условного центра кургана. Дно сосуда зафикси-
ровано на отметке – 0,93 м от R0. В погребальной урне-корчаге (Рис. 6, 7; 38, 2) об-
наружены фрагменты пережженных костей, принадлежавших женщине 25–34 лет 
и  следующие находки: бубенчик бронзовый  (Рис.  6, 5),  височные кольца бронзо-
вые (Рис. 6, 3, 4), серп железный складной с резной костяной рукоятью-футляром 
(Рис. 6, 1), два фрагмента железного предмета, обломок железного ножа (Рис. 6, 2), 
фрагменты стеклянной бусины.

Описание погребального инвентаря. Корчага оранжевоглиняная гончарная (урна) 
(Рис.  6,  7;  38,  2).  Тулово  овальное, широкое. Дно  плоское,  без  закраины. Невысо-
кий венчик с закругленным краем отогнут наружу. На тулове, в месте наибольшего 
диаметра и примерно на середине высоты находятся две противолежащие верти-
кальные ручки с овальным поперечным сечением. Поверхность желтовато-оранже-
вая снаружи и оранжевая с красноватым оттенком внутри. Внутренняя тщательно 
сглажена. Внешняя от горла и почти до кромки дна покрыта правильными гори-
зонтальными зонами четких вертикальных расчесов. Такими же расчесами покры-
ты и обе ручки. Обжиг качественный, прокал равномерный. В тесте – белые, серые, 
темно-серые включения, а также местами вкрапления крупных частиц темно-виш-
невого цвета (пережженный песчаник?). Нижняя часть сосуда, судя по характеру 
изломов, слеплена в технике ленточного навивания. Высота сосуда – 46 см, диаметр 
венчика – 18  см,  наибольший диаметр – 35  см,  диаметр  дна – 17  см,  толщина  сте-
нок – 0,5–0,8 см, толщина дна – 1,1 см, сечение ручек – 2,9–3,1×1,8–1,7 см.

Бубенчик бронзовый (2 экз.) (Рис. 6, 5). Форма близка сферической (слегка упло-
щен «у полюсов»). Спаян (?) из двух тонких литых полусфер (по «экватору» про-
ходит неровный выступающий шов). В нижней полусфере  сделана одна прямая 
и очень тонкая прорезь. К верхней части приварена круглая петелька из круглой 
в сечении проволочки. На петельке сохранилось тонкое проволочное кольцо. Диа-
метр сферы «по экватору» – 1,95 см; а между «полюсами» – 1,65 см.

Височные кольца бронзовые (2 шт.) (Рис. 6, 3, 4). Каждое свернуто из полой трубоч-
ки. Концы трубочек прямо срезаны и подведены один к другому, но не смыкаются 



24 

Средневековый могильник Шизе-IV в Западном Закубанье

Рис. 5. Курган № 1. 1 – план погребения № 2 и каменная наброска  
над ямой погребения № 3; 2 – план погребений № 2 и № 3
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Рис. 6. Курган № 1. Инвентарь погребений № 1 и № 2. 1 – серп железный складной с костяной 
рукоятью; 2 – фрагмент ножа железного; 3, 4 – серьги бронзовые; 5 – бубенчик бронзовый;  

6 – горшок лепной; 7 – корчага красноглинянная
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(у одного кольца разрушены). Сами трубочки свернуты (спаяны?) из тонкого ли-
сточка бронзы. На внутренней поверхности каждого кольца  (у одного – с некото-
рым смещением ближе к боковой) виден продольный шов. Диаметр – 3,3 и 3,1 см, 
диаметр трубочки – 0,6 см

Серп железный складной с резной костяной рукоятью (Рис. 6, 1). Изогнутое лез-
вие серпа плавно сужается к приостренному концу. Сечение – клиновидное, В ши-
роком конце имеет вставленный и выступающий на обе стороны круглый в сече-
нии штифт, служивший для подвижного скрепления лезвия с костяной рукоятью. 
Верхний (противоположный острию) конец лезвия заканчивается крючком, согну-
тым в плоскости, перпендикулярной плоскости лезвия. Костяная рукоять вырезана, 
вероятно, из  ребра  крупного животного. Широкий конец  ее,  там,  где  крепилось 
лезвие, фрагментирован. Представляет  собой  повторяющий  изгиб  лезвия  серпо-
видный футляр с заостренным концом. К острию становится более скругленным. 
С выпуклой стороны дуги на всю длину изделия выполнена глубокая продольная 
прорезь шириной до 0,4 см, в которую помещалось лезвие. Обе стороны футляра 
тщательно отполированы и покрыты на всю длину резным орнаментом. В средней 
части каждой стороны тремя поперечными нарезками оформлены 2 прямоуголь-
ных участка,  заштрихованных нарезками крест-накрест. С обеих сторон  (и к ост-
рому концу футляра, и к широкому) к ним примыкает по 3 соприкасающихся уг-
лами ромбических фигуры,  стороны  которых  образованы  в  разных  случаях  4,  5, 
6  и  даже  8  параллельными нарезками. Длина  всего изделия – 20,8  см,  длина  лез-
вия – 20,0 см, толщина спинки – 0,3 см, максимальная ширина его – 1,55 см, сохра-
нившаяся длина костяного футляра – 20 см, сечение – 1,9×1,6 см.

Ножа железного фрагмент (Рис. 6, 2). Тонкое прямое лезвие с прямой спинкой 
и чуть выгнутым режущим краем. Острый конец обломан. По одной из боковых 
сторон у самой спинки проходит тонкий прямой желобок шириной и глубиной 
не более 0,05  см. Сечение клиновидное. Сохранившаяся длина – 7,2  см,  толщина 
спинки – 0,2 см.

Погребение 3 (Рис. 4, 2; 5) Составляет, единый комплекс с основным погребением 
2. Выявлено в ЮЗ секторе кургана, к ЮЗ от погребения 2 в слое под завалом кам-
ней. Могильная яма подпрямоугольной формы, заполнена темно-серым суглинком. 
По длинной оси яма ориентирована по линии СЗ–ЮВ. Размеры ямы: по оси ЮВ–СЗ 
2,35 м, по оси ЮЗ–СВ – 0,75 м. Стенки ямы прослежены на глубину до 0,21 м.

В яме обнаружен костяк лошади хорошей сохранности (череп выявлен на уров-
не – 1,02 м от R0, задние конечности – 1,07 м от R0) (Рис, 5, 2). Лошадь лежала на пра-
вом боку, черепом ориентирована на СЗ. Череп покоился на правом боку. Передние 
и задние конечности сильно согнуты в суставах и вплотную подтянуты к туловищу.

К  СЗ  от  черепа  обнаружено  стремя  1.  Стремя  1  располагалось  вертикально, 
на подножке (-0,97/-1,07 м от R0). Южнее на уровне -1,07 м от 0 в горизонтальном 
положении выявлено стремя 2 (прорезью для путлища ориентировано к СЗ) (Рис. 7, 
16, 17;  37,  1, 2).  На  дужке  стремени  2  обнаружена  костяная  подпружная  пряжка 
(-1,06 м от R0) (Рис. 7, 14). К северу от стремени 1 найдена железная подпружная (?) 
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пряжка (-1,07 м от 0). В зубах лошади находились железные удила (-1,00 м от R0) 
(Рис. 7, 15; 37, 5). Вдоль костяка лошади на костях передних конечностей обнару-
жена сабля в ножнах с оковкой (-1,10 м от R0) (Рис. 7, 1; 36, 2), фрагменты перекре-
стия сабли (-1,04 от R0) (Рис. 7, 3), фрагменты ножен сабли (-1,09 от 0; -1,10 м от R0) 
(Рис. 7, 2, 4; 36, 3). На сабле (-1,08 м/-1,10 м от R0) обнаружено 4 наконечника стрел 
(Рис. 7, 8–11; 36, 9–11). Между саблей и туловищем животного выявлены срединная 
(-1,10 м от R0) и концевая (-1,08 м от R0) (Рис. 7, 6, 7; 36, 15, 16) накладки на лук. Рас-
положение накладок, по всей вероятности, повторяло форму не сохранившегося 
лука, а также 2 колчанные петли (-1,16 м от 0; -1,15 м от R0) (Рис. 7, 13, 12; 36, 18).

Описание погребального инвентаря. Сабля железная (Рис. 7, 1, 36, 2). Рукоять сабли 
двояковогнута к верхнему концу и раскована, и как бы сходит на нет. В верхней 
ее части имеется два отверстия (диаметр 0,4 см), а в нижней сохранился железный 
штифт (и то, и другое для крепления накладок на рукоять) при максимальной тол-
щине  (по  тупой спинке) – 0,65  см. Сечение близко к клиновидному, но на обеих 
сторонах выражены ребра жесткости, смещенные ближе к спинке лезвия. Острие 
лезвия заточено особенно тщательно на протяжении 20 см от кончика. В верхней 
части возле рукояти, – прикипевшие остатки оковки. Перекрестие прямое, с шаро-
видными окончаниями, одна  ветвь окончания  слегка опущена в  сторону лезвия. 
Длина – 113 см, из них на лезвие приходится 105,8 см, а на рукоять – 7,2 см, ширина 
рукояти – 1,7 см, ширина лезвия – 2,5–2,7 см.

Фрагменты оковки ножен сабли (Рис. 7, 4). Распалась на мелкие чешуйки. Наи-
более  выразительный  обломок  представляет  собой  часть  обоймицы  из  тонкого 
листа, к которой сбоку (и перпендикулярно) прикреплено колечко из массивного 
прутка. Диаметр – 1,5 см, поперечное сечение подквадратное – 0,5×0,5 см.

Наконечник от ножен сабли железный (Рис. 7, 2; 36, 2). Очертания вытянутые, 
слегка сужается к нижнему концу, наконечник слабо изогнут соответственно изги-
бу острия самой сабли. Окончание тупое, плоско срезанное, запаянное. Попереч-
ное сечение округленно-ромбовидное. У верхнего конца на обеих широких гранях 
сделаны подтреугольные вырезы. Верхний край слегка завернут внутрь, очевидно, 
для запрессовки конца для крепления его к ножнам из органических материалов. 
Посередине одной из широких граней проходит продольный сварной шов. Дли-
на – 25,4 см, сечение в верхней части – 2,4×1,8 см.

Колчанная петля железная с сильно прогнутой спинкой и расширяющимися 
веслообразными окончаниями (2 экз.) (Рис. 7, 12, 13, 36, 18).

Наконечники  стрел  железные  черешковые.  Два  экземпляра  с  узким  вытяну-
тым  пером  ромбического  сечения,  два  наконечника  с  пером  килевидной  фор-
мы, овального сечения, с уступом при переходе черешка в перо. Черешок тонкий, 
иглообразный.

Стремя железное  (2 экз.)  (Рис. 7, 16, 17; 37, 1, 2). Подножка овальная с ребром 
жесткости по длинной оси,  особенно хорошо  заметным на нижней поверхности 
(толщина  ее – 0,55  см).  Дужка  плавно  закругленная,  откованная  из  прутка  под-
прямоугольного  сечения.  Переход  от  дужки  к  подножке  округлен,  но  нижние 



28 

Средневековый могильник Шизе-IV в Западном Закубанье

Рис. 7. Курган № 1. Инвентарь погребения № 3. 1 – сабля железная; 2 – наконечник сабельных 
ножен железный; 3 – сабельное перекрестие железное; 4 – деталь сабельных ножен; 5 – гвоздь 

колчанный железный; 6 – накладка лука срединная костяная; 7 – накладка лука концевая костяная; 
8–11 – наконечники стрел железные; 12, 13 – петли колчанные железные; 14 – цурка-застежка 

костяная; 15 – удила железные; 16, 17 – стремена железные
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концы дужки, приваренные непосредственно к ребру жесткости подножки, сгла-
жены недостаточно и выступают своими прямыми торцами. Верхняя часть дужки 
раскована до плоской прямоугольной пластины, выступающей вверх над дужкой 
(путлище).  Прорезь  для  ремня  имеет щелевидную форму  и  закругленные  края 
и расположена в нижней части путлища, как бы под рамкой дужки. Нижняя пла-
ночка сохранилась частично. Высота – 11,5 см, ширина у подножки – 13,8 см, сече-
ние дужки – 0,65×0,75 см, прорезь щели для путлища – 4,0×0,6 см.

Удила железные, двухсоставные (Рис. 7, 15, 37, 5). Обе половинки грызла откова-
ны из железных прутов подквадратного сечения (0,7×0,7 см). На обоих концах каж-
дого прута свернуто по кольцу. У одной половинки грызла эти кольца для удоб-
ства  скрепления находятся в перпендикулярных плоскостях. Во внешние кольца 
грызла  вставлено по большому  замкнутому кольцу, изготовленному из  круглого 
в сечении прутка. Длина грызел – 8,4 и 8,8 см, диаметр колец – 5,6 и 5,8 см, диаметр 
сечения – 0,6 см.

Накладка на лук костяная серединная в виде плоской костяной пластины, слег-
ка сужающейся в средней части и расширяющейся на концах (Рис. 7, 6; 36, 16). Верх-
няя  поверхность  гладкая,  нижняя  покрыта  грубой  продольной штриховкой  для 
приклеивания. Длина – 24,5 см, ширина – 1,2–1,8 см, поперечное сечение сегменто-
видное, толщина – 0,45 см.

Накладки на лук костяной концевой обломок (Рис. 7, 7, 36, 15). Тонкая, конец 
обрезан перпендикулярно. На внешней поверхности  сохранились 2 кружка цир-
кульного орнамента. На внутренней – грубая штриховка для приклеивания. Ши-
рина – 0,9 см, сохранившаяся длина – 2,7 см, толщина – 0,15 см.

Пряжка-цурка  костяная  подпружная  в  виде  продолговатой  пластинки  с  про-
дольным  узким  вырезом  для  ремня  (Рис.  7,  14,  37,  8).  К  концам  слегка  сужается, 
на одной из длинных сторон имеет сглаженный подтреугольный выступ. Сквозное 
отверстие  образовано  путем  объединения  5  сквозных  просверленных  отверстий, 
располагавшихся  в  ряд.  Пряжка  вырезана  из  толстой  стенки  массивной  трубча-
той  кости  и  тщательно  отполирована.  Заполирована  при использовании и  одна 
из длинных сторон отверстия-прорези. Размеры – 7,0×1,3–2,0×0,7 см, диаметр пер-
воначальных технологических сверлин – 0,5 см, размеры прорези – 0,5×1,9 см.

Таким образом, в кургане 1 исследовано 3 погребения. Основным погребением 
для кургана является погребение 2 сопровождаемое захоронением лошади (погре-
бение 3). Позднее в насыпь кургана было впущено погребение 1, частично разру-
шившее каменную конструкцию насыпи.

I.2. Курган № 185 (Рис. 8, 1). Курган располагался вплотную с СЗ к кургану № 1. 
Насыпь довольно правильной округлой формы диаметром 6 м, высота насыпи над 
уровнем современной поверхности 0,35–0,50 м.

По периметру кургана в основании насыпи зафиксирована округлая в плане об-
кладка  из  окатанных  блоков  или  сравнительно  небольших  уплощенных  песча-
никовых валунов. Камни обкладки уложены в один слой под наклоном к центру 
кургана. По четырем ее краям с внешней стороны лежат 4 камня, придавая, таким 
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Рис. 8. Курган № 185. 1 – план кургана; 2, 3 – стратиграфия курганной насыпи.  
Погребальный инвентарь. Погребение № 1: 4 – наконечник сабельных ножен; 5 – нож железный; 

6 – серьга бронзовая. Погребение № 2: 7 – придонная часть красноглинянной корчаги
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образом,  всей  обкладке  форму  своеобразной  «розетки».  Диаметр  конструкции 
составляет – 4,2–4,3 м.

Стратиграфия (Рис. 8, 2, 3). Верхний слой насыпи состоял из гумусного слоя 
толщиной от 0,1 м у вершины и до 0,25 м по краям. Под ним был выявлен слой тем-
ного  серо-коричневого  суглинка,  являющийся насыпью кургана, мощность  слоя 
составляет 0,55 м. Под слоем насыпи зафиксирован гумусированный слой погре-
бенной почвы мощностью 0,10–0,12 м. Далее следовал материк – светлая глина, вы-
явлена на глубине 0,6 м. В обеих бровках, в слое насыпи зафиксированы камни об-
кладки, лежащие наклонно к центру кургана.

Погребение 1 (Рис. 8, 1). Погребение совершено по обряду кремации на сторо-
не, обнаружено в 1,53 м к северо-западу от центра кургана с внутренней стороны 
каменной обкладки, на глубине  -0,34 м от R0. Погребальная урна  (сероглиняная 
корчага),  была  установлена  вплотную  к  стенке  каменной  оградки  устьем  вверх 
и накрыта сверху плоским камнем. Урна была заполнена пережженными челове-
ческими костями, среди которых обнаружен следующий инвентарь: нож железный 
(Рис. 8, 5); кольцо бронзовое (серьга?) (Рис. 8, 6); наконечник ножен сабли, железный, 
в 3-х фрагментах (Рис. 8, 4) фрагмент бусины стеклянной (не сохранился). Ни один 
из предметов не имел следов пребывания в огне.

Описание погребального инвентаря. Наконечник ножен железный в виде ромбиче-
ской в сечении трубки-оковки, с плоским дном и треугольным вырезом у верхнего 
края (Рис. 8, 4). Длина – 27,0 см, ширина – 3,8 см.

Нож железный черешковый (Рис. 8, 5). Спинка лезвия прямая, сечение клинка 
треугольное. Переход к черешку выделен плавными уступами со стороны лезвия 
и  спинки. Черешок  в  сечении  прямоугольный. Длина – 16,4  см, ширина  клинка 
у основания – 2,0 см; длина черешка – 4,8 см.

Серьга бронзовая округлой формы со слегка заходящими концами. Изготовле-
на из бронзовой проволоки округлого сечения (Рис. 8, 6). Диаметр – 3,3 см.

Придонная  часть  погребальной  урны – оражевоглиняной  корчаги.  Дно  пло-
ское без закраин.

Погребение 2 (Рис. 8, 1). Совершено по обряду кремации на стороне. В 0,6 м к СЗ 
от центра кургана на глубине -0,45 м от R0 обнаружены фрагменты красноглиня-
ной корчаги (Рис. 8, 7). Погребальная урна была установлена на плоский камень. 
Вокруг урны была зафиксирована каменная оградка округлой формы. Конструк-
ция сложена из камней среднего размера, камни уложены в один слой. На донце 
погребальной урны и вокруг него обнаружено несколько пережженных человече-
ских костей, принадлежавших мужчине старше 40 лет. Инвентарь отсутствовал.

Погребальная церемония и сооружение кургана, по всей видимости, произво-
дились в следующем порядке: сначала была расчищена небольшая площадка при 
этом, судя по профилю бровки, слой погребенной почвы был снят. По периметру 
площадки была создана каменная оградка. Затем, в центральной части каменной 
оградки была установлена погребальная урна (погребение 2, являющееся основным 
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для данного кургана). Дополнительно вокруг урны сделана простая каменная кон-
струкция. После этого была возведена насыпь кургана.

Впоследствии в северо-западную полу насыпи, недалеко от основного погребе-
ния, было впущено погребение 1, яма которого, по-видимому, и разрушила основ-
ное захоронение кургана.

I.3. Курган № 188 (Рис. 9, 1). Примыкает вплотную к кургану № 185 с СЗ. На-
сыпь округлой формы, диаметр кургана  составлял  6,0×7,0 м,  высота насыпи над 
уровнем современной поверхности 0,40 м.

Стратиграфия (Рис. 9, 2, 3). Верхний слой кургана состоял из дерново-гумус-
ного слоя толщиной от 0,1 м в центре и до 0,2 м по краям. Под дерново-гумусным 
слоем был выявлен слой серого суглинка, являющийся насыпью кургана, мощность 
данного  слоя  составляет 0,55 м. Под  слоем насыпи  зафиксирован слой погребен-
ной почвы, представленный гумусированным суглинком, мощностью 0,10–0,15 м. 
Погребенная почва лежит на материке (светлая глина). В 0,25 м к северу от центра 
кургана  в  меридиональной  бровке  зафиксирована  грабительская  яма шириной 
0,4 м и глубиной до 0,6 м. В обеих бровках выявлена могильная яма погребения 3, 
впущенная с уровня погребенной почвы.

В южной и северо-западной части кургана расчищены два скопления камней 
(Рис. 9, 1). Каменное скопление в северо-западной части кургана подпрямоуголь-
ной формы, вытянуто по линии север-юг, размером 1,5×3,0 м, второе скопление на-
ходилось в ЮВ части насыпи. Конструкция подпрямоугольной формы, вытянута 
по линии ВСВ–ЗЮЗ размеры его – 1,2×1,5 м.

Погребение 1 (Рис. 9, 1). Совершено по обряду кремации на стороне. Захоро-
нение обнаружено возле северного края СЗ скопления камней на глубине -0,23 см 
от R0 и на расстоянии 1,23 м к СЗ от центра кургана. Погребальная урна – красно-
глиняная корчага, лежала на боку, устье  сосуда ориентировано к ССЗ. В ней на-
ходились мелкие  кремированные  человеческие  кости,  принадлежавшие  ребенку 
в возрасте до 5 лет и следующий инвентарь: бусина биконическая (белое стекло) 
(Рис. 10, 2); развернутая бронзовая серьга (Рис. 10, 1); бусина зонная (белое стекло) 
(Рис. 10, 3); бронзовая серьга (Рис. 10, 4); фрагмент пуговицы костяной (Рис. 10, 5).

Ни один из предметов не имел следов пребывания в огне.
Описание погребального инвентаря. Серьга бронзовая округлой формы со слегка 

заходящими концами, изготовленная из округлой в сечении проволоки (Рис. 10, 4). 
Диаметр 3,0 см.

Развернутая бронзовая проволочная серьга, изготовленная из округлой в сече-
нии проволоки (Рис. 10, 1).

Бусина  стеклянная  биконической  формы,  изготовленная  из  глухого  белого 
стекла (Рис. 10, 2).

Бусина стеклянная, слегка уплощенной формы, в плане округлая. Изготовлена 
из глухого белого стекла (Рис. 10, 3).

Фрагмент округлой костяной пуговицы, с отверстием в центре (Рис. 10, 5). Диа-
метр 2,0 см.
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Погребение 2  (Рис. 9, 1) Совершено по обряду кремации на стороне. Обнару-
жено в 0,40 м к СВ от вершины кургана, на глубине  -0,21 м от R0. Погребальная 
урна – разбитая красноглиняная корчага  (Рис.  10, 11), часть фрагментов корчаги 
собрана с поверхности кургана. Между фрагментами корчаги обнаружены пере-
жженные человеческие кости и следующий инвентарь: наконечник ножен сабли 
железный (Рис. 10, 12); детали навершия рукояти сабли железные (2 шт.) (Рис. 10, 9), 
фрагменты железной обоймы с петлей для подвешивания ножен сабли (Рис. 10, 14, 

15); пряжка железная (Рис. 10, 10); фрагмент костяного изделия (возможно накладка 

Рис. 9. Курган № 188. 1 – план кургана; 2, 3 – стратиграфия курганной насыпи
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Рис. 10. Курган № 188. Инвентарь погребений № 1 и № 2. Погребение № 1: 1, 4 – серьга бронзовая; 
2, 3 – бусы стеклянные; 5 – пуговица костяная. Погребение № 2: 6–8 – наконечники стрел железные; 

9 – навершие рукояти сабли железное; 10 – пряжка железная; 11 – корчага красноглинянная; 
12 – наконечник сабельных ножен; 13 – фрагмент костяного изделия; 14, 15 – деталь сабельных 

ножен железная
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лука?) (Рис. 10, 13); 3 железных черешковых наконечника стрел (Рис. 10, 6–8); желез-
ная оковка наконечника ножен сабли (2 фрагмента) (Рис. 10, 12). Ни один из пред-
метов не имел следов пребывания в огне. Кремированные останки принадлежали 
двум индивидам: взрослому мужчине 25–44 лет и подростку. Описание погребально-

го инвентаря. Корчага оранжевоглиняная кружальная, во фрагментах, собирается 
не полностью (Рис. 10, 11). Сосуд овальной формы, плечики крутые плавно перехо-
дящие в тулово сосуда. Дно сосуда плоское, без закраин. В месте перехода плечиков 
в тулово сделан налепной валик. В верхней части плечиков, ближе к не сохранив-
шемуся горлу, крепятся две петлевидные ручки, овальные в сечении.

Наконечник  ножен  сабли  железный  в  виде  слегка  изогнутой  трубки-оковки 
ромбического сечения (Рис. 10, 12). Донце наконечника плоское, у верхнего края 
сделан треугольный вырез.

Фрагмент оковки ножен сабли с петлей для подвешивания (2 экз.) (Рис. 10, 14, 15).
Навершие  рукояти  сабли  железное  (Рис.  10,  9).  Изделие  в  виде  овального 

в плане колпачка с треугольными боковыми выступами и одним боковым отрост-
ком. В верхней части колпачка продет железный штифт, для крепления навершия 
к деревянной рукояти.

Пряжка железная. Рамка полуовальной формы треугольного сечения. Язычок 
слегка изогнутый (Рис. 10, 10).

Наконечники стрел железные черешковые (3 экз.). Перо лавролистной формы 
линзовидного сечения. Переход к черешку выделен уступом. Черешок в сечении 
округлый (Рис. 10, 6–8).

Фрагмент  костяного  изделия,  полуовального  сечения.  Вероятно,  являлся  на-
кладкой колчана или лука, о чем свидетельствуют насечки на выпуклой стороне из-
делия (Рис. 10, 13).

Погребение 3 (Рис. 9, 1; 11). Обнаружено при снятии насыпи кургана в СВ сек-
торе раскопа непосредственно под урной 2. Первоначально воспринималась нами 
как обычное урновое трупосожжение, однако в дальнейшем выяснилось, что урна 
стояла в северном окончании в верхнем уровне заполнения большой могильной 
ямы, содержавшей захоронение лошади (описание его приводится ниже). Поэтому 
урна 3 вместе с захоронением коня составляет единый комплекс.

Погребальная урна сверху была накрыта плоским песчаниковым камнем и на-
ходилась  прямо  под  урной  погребения  2. В  качестве  урны  использована  толсто-
стенная красноглиняная корчага с двумя боковыми ручками – «ушками» (Рис. 12, 
33;  38, 5). Внутри урны находились пережженные человеческие кости, принадле-
жавшие трем разновозрастным индивидам и следующий инвентарь: мотыжка же-
лезная с несомкнутой втулкой (Рис. 12, 32); нож железный (Рис. 12, 30); штырь же-
лезный с кольцом (Рис. 12, 24); нож железный массивный, с хорошо выделенным 
долом (Рис. 12, 29); нож железный (Рис. 12, 31); пряжка железная (Рис. 12, 28) пуговка 
стеклянная  со  вставленной петелькой из  бронзовой проволоки  (Рис.  12,  3);  буси-
на стеклянная; пуговица-бубенчик бронзовая (Рис. 12, 2); фрагмент кольца желез-
ного (пряжка?) (Рис. 12, 25); бусина стеклянная (2 фрагмента); фрагменты бусины 
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Рис. 11. Курган № 188. Погребение № 3. 1 – первый уровень зачистки погребения;  
2 – второй уровень зачистки погребения и угольное пятно
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Рис. 12. Курган № 188. Инвентарь погребения № 3. 1 – шило железное; 2, 7, 14, 15 – пуговицы 
бронзовые; 3–6, 17 – пуговицы стеклянные с бронзовой петлей; 8 – фрагменты кольца железного; 

9–12, 16, 18, 23 – бусы стеклянные и их фрагменты; 19, 20 – пряслица керамические; 21, 22 – кольца 
височные бронзовые; 24 – «шило железное с кольцом»; 25 – фрагмент кольца железного; 26, 

27 – кресало железное; 28 – пряжка железная; 29–31 – ножи железные; 32 – мотыжка железная; 
33 – корчага красноглинянная; 34 – наконечник стрелы железный
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стеклянной от пуговицы (Рис. 12, 6); фрагмент кольца железного (Рис. 12, 8); пуго-
вица  (бусина?)  стеклянная  (Рис.  12, 9); пуговица-бубенчик бронзовая  (Рис.  12, 7); 
бусина стеклянная зонная (Рис. 12, 10); бусина стеклянная сферическая (Рис. 12, 11); 
пуговица (бусина?) стеклянная (Рис. 12, 12); наконечник стрелы железный (Рис. 12, 
34); пуговица (стеклянная?); пуговица стеклянная с бронзовой петелькой (во фраг-
ментах); фрагмент бусины стеклянной; ворворка железная (Рис. 12, 13); фрагмен-
ты пуговиц бронзовых; пуговица-бубенчик бронзовая (Рис. 12, 14); шило железное 
(Рис. 12, 1); бусина стеклянная сферическая (Рис. 12, 23); пуговица-бубенчик брон-
зовая (Рис. 12, 15); пуговица или бусина (стеклянная?) зонная (Рис. 12, 18); пуговица 
(стеклянная?); бусина стеклянная бипирамидальной формы (Рис. 12, 16); пуговица 
стеклянная с вставной бронзовой петелькой (Рис. 12, 17); два пряслица из стенки 
сосуда  (красноглиняного)  (Рис.  12, 19, 20);  два железных кресала  (Рис.  12, 26, 27); 
кольцо железное (Рис. 12, 21); бусина стеклянная; кольцо бронзовое (Рис. 12, 22).

Ни один из предметов не имел следов пребывания в огне.
При расчистке урны 3 было выявлено темное пятно, которое уходило под бровку. 

После снятия бровок была расчищена могильная яма. В плане могильная яма подо-
вальной формы, несколько расширяющаяся в северной части, длинной осью яма ори-
ентирована по линии С–Ю. Яма впущена с уровня погребенной почвы в материк, за-
полнение представлено темным суглинком. Длина ямы по линии С–Ю – 2,25 м, шири-
на в центральной части – 0,97 м, прослеженная глубина – 0,58–0,6 м. В северной части 
могильной ямы находилась погребальная урна. Под урной и вокруг нее был выявлен 
компактно уложенный инвентарь, представленный следующими предметами: пряж-
ка железная (Рис. 13, 1); сабля железная (сломана на две части),) с перекрестием, навер-
шием рукояти и наконечником ножен (Рис. 13, 4, 19; 36, 17); фрагмент от двух обойм 
с петлей для подвешивания от ножен сабли (Рис. 13, 2, 3); петля колчанная; бронзовое 
проволочное кольцо (2 экз.) (Рис. 13, 5, 6); удила железные (Рис. 13, 17); серповидный 
железный складной нож с костяной рукоятью-футляром (Рис. 13, 11); стремя железное 
(2 экз.) (Рис. 13, 15, 16); накладка лука костяная (2 экз.) (Рис. 13, 12, 13); кувшин с боковым 
сливом, стоявший к СВ от корчаги под северной стенкой ямы (Рис. 13, 14); наконечник 
стрелы железный (3 экз.) (Рис. 13, 9, 10); пряжка железная (Рис. 13, 8; 37, 6).

Описание  погребального  инвентаря.  Шило  железное,  подквадратного  сечения 
(Рис. 12, 1).

Железный  стержень  с  подвижным  кольцом.  Стрежень  округлый  в  сечении, 
сужается книзу. В верхней части стержня закреплено железное кольцо (Рис. 12, 24).

Фрагменты железного кольца округлого в сечении (Рис. 12, 25).
Кресало железное лировидной формы. Концы ветвей частично утрачены, сре-

динный  выступ  доходит  до  1/3  высоты  кресала.  Сечение  ветвей  прямоугольное 
(Рис. 12, 26).

Кресало железное лировидное. Концы ветвей сомкнуты, срединный выступ до-
ходит до половины высоты. Ветви в сечении прямоугольные (Рис. 12, 27).

Наконечник стрелы железный черешковый. Форма пера удлиненно-треуголь-
ная линзовидного сечения. Черешок в сечении округлый (Рис. 12, 34).
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Рис. 13. Курган № 188. Инвентарь погребения № 3. 1, 8 – пряжка железная; 2, 3 – деталь сабельных 
ножен; 4 – фрагмент навершия рукояти сабли железный; 5, 6 – серьги бронзовые; 7 – пуговица 

бронзовая; 9, 10 – наконечники стрел железные; 11 – серп складной железный с костяной рукоятью; 
12 – накладка лука срединная; 13 – фрагмент накладки костяной; 14 – кувшин красноглинянный; 

15, 16 – стремена железные; 17 – удила железные; 18 – наконечник сабельных ножен, железный;  
19 – сабля железная
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Пряжка железная. Рамка подовальной формы, язычок прямой. Рамка в сечении 
прямоугольная, язычок квадратный (Рис. 12, 28).

Нож железный черешковый. Спинка лезвия прямая, параллельно спинке идет 
желобок. Сечение клинка треугольное. Переход к черешку плавный, черешок в се-
чении прямоугольный (Рис. 12, 29).

Нож железный черешковый. Спинка лезвия прямая, сечение клинка треуголь-
ное, переход к черешку со стороны спинки плавный, а со стороны лезвия выделен 
уступом. Черешок в сечении прямоугольный (Рис. 12, 30).

Фрагмент железного черешкового ножа. Спинка лезвия слегка изогнута,  сече-
ние клинка  треугольное. Переход от клинка к черешку плавный, черешок ножа 
в сечении прямоугольный (Рис. 12, 31).

Мотыжка железная (Рис. 12, 32). Втулка не замкнутая, плавно переходит в рабо-
чую часть подтрапециевидной формы. Рабочая часть слегка расширяется к лезвию. 
Сечение рабочей части прямоугольное.

Пуговица шаровидная с петлей для подвешивания (4 экз.) (Рис. 12, 2, 7, 14, 15). 
Нижняя часть спаяна из двух половинок и слегка сплюснута у «полюсов». «Эква-
тор» выделен бронзовым пояском. Нижняя часть украшена гравировкой. Колечко 
для подвешивания изготовлено из тонкой бронзовой проволоки.

Стеклянная пуговица с бронзовой петлей для подвешивания и фрагменты по-
добных  пуговиц  (6  экз)  (Рис.  12,  3–6,  17). Нижняя  часть  подшаровидной формы, 
слегка уплощенная с двух сторон. В пуговице сделано небольшое отверстие, в ко-
торое продета тонкая бронзовая проволока, один конец которой образует кольцо.

Фрагменты стеклянных бус разной формы (Рис. 12, 9–12, 16, 18).
Пряслице керамическое дисковидное (2 экз.) (Рис. 12, 19–20).
Кольца височные бронзовые сплошные, в сечении округлые (2 экз.) (Рис. 12, 21, 22).
Корчага оранжевоглиняная кружальная  (Рис.  12, 33). Сосуд  стройных очерта-

ний. Горло невысокое слегка отогнутое, край венчика косо срезан наружу. Горло 
резко переходит  в  довольно крутые плечики. Плечики плавно переходят  в  верх-
ней  трети  сосуда  в  высокое  коническое  тулово. Дно  сосуда плоское  без  закраин. 
В верхней части тулова, в зоне перехода его в плечики, крепятся две петлевидные 
ручки овального сечения. В нижней части плечиков сделан налепной валик, также 
нижняя часть плечиков и все тулово украшены косым сетчатым лощением. Тесто 
корчаги плотное, хорошо отмученное, обжиг ровный.

Пряжка железная овальнорамчатая (Рис. 13, 1). Рамка в сечении прямоугольная, 
язычок массивный, слегка изогнутый.

Фрагмент железной  оковки  ножен  сабли  с  петлей  для  подвешивания  (2  экз.) 
(Рис. 13, 2, 3). Вероятно, данная деталь ножен была изготовлена из железной пла-
стины, концы которой скреплялись железным штифтом, один из концов которого 
образовывал петлю для подвешивания ножен к портупее.

Наконечник ножен сабли в виде слегка изогнутой трубки-оковки, слегка сужаю-
щейся к донцу (Рис. 13, 18). Донце наконечника плоское, у верхнего края сделан 
треугольный вырез. Сечение наконечника овальное.
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Фрагмент навершия рукояти сабли в виде невысокого овального в плане кол-
пачка (Рис. 13, 4).

Сабля железная слабоизогнутая, сломана на две части (Рис. 13, 19). Клинок сла-
боизогнутый с обоюдоострым окончанием. Сечение основной части клинка пяти-
гранное, а обоюдоострого окончания – ромбическое. У основания клинка сделана 
накладная пластина со стороны лезвия. Черенок подтреугольной формы, сужаю-
щийся к верхнему краю. Черенок рукояти находится под небольшим углом по от-
ношению к лезвию. Перекрестие сабли челноковидное с треугольным расширени-
ем в центре и грибовидными окончаниями, опущенными вниз.

Наконечник стрелы железный черешковый. Перо листовидной формы линзо-
видного сечения, черешок в сечении округлый (Рис. 13, 9).

Наконечник  стрелы  железный  черешковый  (Рис.  13,  10).  Перо  наконечника 
сильно  корродировано,  видимо,  имело подтреугольно-вытянутую форму ромби-
ческого сечения, черешок в сечении квадратный.

Накладка лука костяная прямоугольной формы, слегка сужающаяся в центре 
(Рис. 13, 12). Накладка слегка изогнута, в сечении полуовальная.

Фрагмент подобной костяной накладки (Рис. 13, 13).
Пряжка железная (Рис. 13, 8). Рамка полуовальной формы, овального сечения. 

Язычок прямой, в сечении прямоугольный.
Серьга (?) бронзовая, изготовленная из округлой в сечении проволоки (Рис. 13, 

5, 6).
Серп железный складной с костяной рукоятью (Рис. 13, 11). Лезвие серпа изо-

гнутое, сужающееся к заостренному краю, у противоположного края лезвия сдела-
но отверстие для соединения с костяной рукоятью. Сечение лезвия клиновидное. 
Лезвие плавно переходит в небольшой черешок, окончание которого образует пет-
лю. Рукоять серпа изготовлена из ребра крупного животного, полностью повторяет 
изгиб железной части орудия. С внешней стороны рукояти сделана прорезь для 
лезвия. У широкого края рукояти сделано два отверстия. Внешняя поверхность ру-
кояти отполирована.

Удила железные двусоставные кольчатые. Грызла равной длины в сечении ква-
дратные. Кольца в сечении округлые (Рис. 13, 17).

Стремена  железные  арочные  (Рис.  13,  15, 16).  Дужка  прямоугольного  сече-
ния, слегка расширенная у подножки. Подножка изогнутая, в плане линзовидная. 
В верхней расширенной части стремени сделана щелевидная прорезь для путлища 
(2 экз.).

Кувшин красноглиняный (Рис. 13, 13). Горло раструбное, край венчика закруг-
лен, слив боковой. Горло резко переходит в покатые плечики, плечики плавно пе-
реходят в невысокое шаровидное тулово. Дно плоское. На плечиках и в средней 
части горла крепится овальная в сечении петлевидная ручка.

Бронзовая шаровидная пуговица с петлей для подвешивания (Рис. 13, 7). Ниж-
няя часть слегка сплюснута у полюсов, украшена гравировкой. Петля для подвеши-
вания изготовлена из тонкой проволоки.
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Погребение лошади (Рис. 11, 2). Ниже описанного скопления вещей на дне ямы 
был обнаружен костяк лошади хорошей сохранности. Лошадь была уложена на пра-
вый бок, черепом ориентирована на север. Череп лошади покоится на правом боку, 
ноги среднесогнуты. Инвентаря при самом костяке лошади нет, все предметы кон-
ского снаряжения находились в общем скоплении инвентаря в северной части ямы.

«Тризна» (Рис. 11, 2). После сноса бровок под западной бровкой или в 0,30 м 
к  западу  от  ямы  захоронения  лошади  обнаружено  темное  пятно,  его  размеры 
0,8×0,4 м. Пятно овальной в плане формы, вытянутое по длинной оси запад–восток 
и состоящее из большого скопления древесного угля. При разборке объекта, кото-
рый условно получил название тризны, между угольками выявлена одна бронзо-
вая пуговка (Рис. 13, 7) и несколько семян домашних растений. По своим размерам 
и расположению относительно основного захоронения, тризна сходна с угольным 
пятном, открытым в гораздо более позднем кургане № 82 могильника Грузинка VII.

Основное погребение в кургане – это, вероятно, погребение 3, сопровождаемое 
ритуальным захоронением лошади, в свою очередь, впускными являются погребе-
ние 2 и 1. Порядок действий при совершении погребения выглядел, по-видимому, 
следующим образом: как и в предыдущем случае (курган № 185) расчищалась пло-
щадка, но здесь она не была углублена, потом выкапывалась яма овальной формы 
для захоронения лошади. Затем костяк засыпался немного землей, и у морды лоша-
ди была поставлена урна с прахом, вокруг которой размещался основной инвентарь 
погребения. Поскольку никаких следов кожаных частей узды и упряжи не выявлено, 
возможно, в могилу были положены лишь металлические части узды и подпруги.

Одновременно на запад в 0,5 м от края ямы была вырыта еще одна ямка (услов-
но  обозначенная  как  «тризна»),  в  которую принесли и  ссыпали  угли,  возможно, 
с погребального костра. Яма «тризны» доходит только до материка, не углубляясь 
в него (мощность самого зольного пятна не превышает 20 см).

По-видимому, на урну 3 была поставлена урна погребения 2, которая впослед-
ствии была разрушена грабительской ямой. Из-за разрушения погребения граби-
телями сложно судить о том, были ли погребения 2 и 3 совершены одновременно 
или через определенный промежуток времени. Не исключая возможности такого 
варианта, урна погребения 2 и обозначена нами как отдельное погребение.

Несомненно,  впускным  в  кургане  является  погребение  1,  которое  было  со-
вершено  спустя  определенное  время после  совершения основного погребения  3. 
Об этом свидетельствует, расположение погребальной урны и небольшая глубина 
ее залегания (она находилась почти у современной дневной поверхности).

На  завершающем  этапе  работ  перемычка  между  раскопами  обоих  курганов 
была снята. В профиле стенки раскопа на этом участке под слоем современной поч-
вы показались такие же галечные прослойки, как и на всех других раскопах и па-
мятниках данной местности. Однако никакой информации о последовательности 
сооружения курганов № 185 и № 188 получить не удалось.

I.4. Курган № 350 (Рис.  14,  1). Курган  располагался  в  СВ  части  могильни-
ка, на склоне отрога г. Шизе. До раскопок представлял собой невысокую сильно 
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оплывшую насыпь округлой в плане формы. Размеры до начала раскопок:  высо-
та – 0,35 м, диаметр – 7,0 м. На вершине кургана обнаружена свежевырытая граби-
тельская яма округлой формы, диаметр – 0,8 м,  глубина – 0,65 м. В юго-западной 
половине кургана  выявлены разбросанные фрагменты красноглиняной корчаги 
вперемешку с пережженными костями (разрушенное погребение 1). Среди фраг-
ментов корчаги и костей найдены: железное кресало (Рис. 16, 6) и нож (Рис. 16, 3). 
В северо-восточной половине кургана в 0,9 м к северу от центра кургана найдена 
железная мотыжка (Рис. 16, 2).

Рис. 14. Курган № 350. 1 – план кургана; 2, 3 – стратиграфия курганной насыпи
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На  кургане  в  слое  насыпи  была  расчищенная  каменная  конструкция  в  виде 
сплошной крепиды. Конструкция  в плане подпрямоугольной формы,  слегка  вы-
тянута по линии СЗ–ЮВ. Крепида сложена из камней среднего и мелкого размера, 
камни уложены в 1–2 слоя.

В ходе раскопок насыпи во всех ее секторах встречались фрагменты от лепных 
и гончарных сосудов.

Стратиграфия (Рис. 14, 2, 3). Под слоем дерна мощностью 0,8–0,1 м зафикси-
рован слой серого суглинка, являющийся насыпью кургана. Мощность насыпи со-
ставляет 0,35–0,40 м. Под насыпью выявлен слой погребенной почвы, представлен-
ный светло-серым гумусированным суглинком, мощность данного слоя 0,20–0,25 м. 
Ниже был выявлен предматериковый слой светло-серого суглинка. Материк пред-
ставлен  серой  глиной,  насыщенной  известняковым  щебнем.  Слой  погребенной 
почвы и предматерика прорезан могильной ямой (погребение 3), впущенной в ма-
терик на глубину 0,7 м.

Погребение 1 (Рис. 15). Разрушено, было совершено по обряду кремации на сторо-
не. Выявлено в центральной части кургана, в слое светло-серого суглинка. На дне гра-
бительской ямы, было обнаружено донце погребальной урны на уровне -1,12 м от R0. 
В грабительской яме также найдены: мотыжка железная (Рис. 16, 2); нож железный 
(Рис. 16, 3); кресало железное (Рис. 16, 6). Верхняя часть погребальной урны и часть 
инвентаря погребения  1 были обнаружены на поверхности кургана. Кремирован-
ные останки принадлежали взрослому индивиду 25–39 лет.

Описание погребального инвентаря.  Мотыжка  железная  (Рис.  16,  2).  Рабочая 
часть подтрапециевидной формы, втулка не замкнутая, переход от втулки в лезвие 
плавный. Длина – 12,7 см, ширина рабочей части – 7,7 см, диаметр отверстия 3,4 см.

Нож железный, черешковый (Рис. 16, 3). Спинка лезвия прямая, сечение клинка 
треугольное. Переход к черешку выделен уступами со стороны лезвия и спинки. 
Длина – 9,6 см, длина лезвия – 6,7 см, ширина лезвия у рукояти – 1,1 см, толщина 
лезвия – 0.3 см.

Кресало железное  калачевидное  (Рис.  16,  6).  Ветви почти  соприкасаются,  сре-
динный  выступ  подтреугольной  формы  доходит  до  половины  высоты  кресала. 
Длина – 5,8 см, высота – 1,1 см, диаметр отверстия – 0,2 см.

Пуговица  бронзовая,  литая  (Рис.  16,  4).  Нижняя  часть  биконической формы, 
петля для подвешивания – подтрапециевидная, с отверстием округлой формы.

Бусина костяная,  круглая  (Рис.  16,  5).  Диаметр  отверстия – 5,5  мм,  ширина 
бусины – 1,9 см.

Корчага  красноглиняная  во фрагментах  (Рис.  16,  1).  Сосуд  овальной формы. 
Горло  невысокое,  край  венчика  сильно  загнут  вовнутрь.  Горло  резко  переходит 
в довольно крутые плечики, на плечиках в месте наибольшего расширения сосу-
да крепятся две петлевидные ручки. Плечики плавно переходят в тулово корчаги. 
Дно сосуда плоское, без закраин обжиг ровный, тесто хорошо отмучено.

Погребение 2 (Рис. 15). Совершено по обряду ингумации. Выявлено в слое свет-
ло-серого суглинка на уровне -1,13 м от R0, в 0,1 м к западу от погребения 1. Скелет 
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погребенного лежал вытянуто на спине, головой ориентирован на СЗ. Правая рука 
согнута в локтевом суставе и покоится на тазовых костях, левая вытянута вдоль тела. 
Ноги лежали вытянуто. Погребенный – ребенок около 8 лет. В области груди по-
гребенного обнаружена бронзовая пуговица (Рис. 16, 7), в 10–14 см от нее на ребрах 
лежала стеклянная бусина (Рис. 16, 8). У правого бедра погребенного найден свер-
леный астрагал (Рис. 16, 20) и железный нож (Рис. 16, 10). В 0,2–0,25 м ниже от ножа, 
примерно на уровне правого коленного сустава, лежала еще одна бронзовая пуго-
вица (Рис. 16, 9).

С левой стороны вдоль погребенного выявлен колчан с тремя наконечниками 
стрел. От колчана сохранились: костяные накладки (Рис. 16, 16, 17), железная пряж-
ка (Рис. 16, 15), железный штырь (Рис. 16, 14) и две колчанные петли (Рис. 16, 18, 19).

Рис. 15. Курган № 350. Планиграфия погребений кургана
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Так  как  погребение  1  и  погребение  2  располагались  вплотную  друг  к  другу, 
не представлялось возможным проследить, к какому из погребений относится кол-
чан. Возможно, погребения были совершены одновременно. Фрагменты корчаги 
погребения 1 лежали на колчане.

Описание  погребального  инвентаря. Фрагменты  колчанных  пластин  костяные, 
с циркульным орнаментом (сохранность плохая) (Рис. 16, 16, 17).

Рис. 16. Курган № 350. Инвентарь погребений №№ 1–3. Погребение № 1: 1 – корчага 
красноглинянная; 2 – мотыжка железная; 3 – нож железный; 4 – пуговица бронзовая; 6 – пуговица 
костяная. Погребение № 2: 7, 9 – пуговица бронзовая; 8 – бусина стеклянная; 10 – нож железный; 
11–13 – наконечники стрел железные; 14 – предмет железный от колчана; 15 – пряжка железная;  

16, 17 – фрагменты оббивки колчана; 18, 19 – петли колчанные железные; 20 – астрагал.  
Погребение № 3: 21 – кувшин красноглинянный; 22 – пуговица бронзовая
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Петля колчанная железная,  веслообразной формы с прогнутой спинкой и  за-
клепками в лопастях (2 экз.) (Рис. 16, 18, 19). Длина – 5,9 см, ширина лопастей – 1 см 
и 0,7 см. Длина – 5,7 см, ширина лопастей – 1 см и 1,3 см.

Пряжка железная  овальнорамчатая  (Рис.  16,  15).  Сечение  рамки  треугольное, 
язычок слегка изогнут, в сечении округлый (пряжка, вероятно, относится к гарни-
туре колчана) длина рамки – 2,5 см, ширина – 2,2 см, длина язычка – 2,3 см.

Наконечник  стрелы железный,  черешковый  (Рис.  16,  11).  Форма  пера  шило-
видная,  ромбического  сечения,  переход  от  пера  к  черешку  выделен  упором. Че-
решок  в  сечении  округлый.  Общая  длина – 7  см,  длина  черешка – 3,5  см,  длина 
пера – 3,5 см.

Наконечник  стрелы железный,  черешковый  (Рис.  16,  13).  Перо  листовидной 
формы, линзовидного сечения. У основания пера выделен порожек. Черешок в се-
чении округлый. Общая длина – 7,5 см, длина черенка – 3,5 см, длина пера – 4 см.

Наконечник  стрелы железный,  черешковый  (Рис.  16,  12). Перо  ромбовидной 
формы со  слегка  выпуклыми сторонами и вогнутыми плечиками, максимальное 
расширение пера в средней части, сечение ромбическое. У основания пера выде-
лен порожек. Черешок в сечении округлый. Общая длина – 7,3 см, длина черенка – 
3,6 см, длина пера – 3,7 см, ширина пера – 0,5 см.

Пуговица бронзовая, литая (2 экз.) (Рис. 16, 7, 9). Нижняя часть биконической 
формы,  верхняя – подтрапециевидной  с  отверстием  для  подвешивания.  Высота – 
1,2 см, диаметр отверстия в ушке – 1,5 мм.

Бусина стеклянная, подшаровидной формы (Рис. 16, 8). Диаметр – 1×1 см, диа-
метр отверстия – 0,3 см.

Нож  железный,  черешковый  (Рис.  16,  10).  Спинка  лезвия  прямая,  в  сечении 
клинок треугольный. Переход от клинка к черешку выделен плавными уступами 
со стороны спинки и лезвия. Черешок в сечении прямоугольный. Длина – 9,3 см, 
длина клинка – 6 см, ширина клинка у рукояти – 1,2 см

Погребение 3 (Рис. 15). Выявлено в северо-восточной части кургана. Совершено 
по обряду ингумации. Могильная яма подпрямоугольной формы впущена в ма-
териковую глину. Погребенный лежал вытянуто на спине, головой ориентирован 
на СЗ. Череп слегка приподнят над общим уровнем погребения. Левая рука согну-
та и покоится на грудной клетке, правая лежала вытянуто вдоль туловища. Кости 
ног лежали вытянуто. Погребенный – ребенок около 5 лет. На груди у погребен-
ного обнаружена бронзовая пуговица (Рис. 16, 22), у ног находился миниатюрный 
красноглиняный кувшин с боковым сливом (Рис. 16, 21). Другого инвентаря при 
погребенном не было.

Описание погребального инвентаря. Пуговица бронзовая литая (Рис. 16, 22). Ниж-
няя часть биконической формы, верхняя – подтрапециевидной с отверстием для 
подвешивания. Высота – 1,1 см, диметр отверстия – 1,1 мм.

Миниатюрный красноглиняный кувшин с боковым сливом (Рис. 16, 21). Край 
венчика  утончен,  слабо  выраженное  горло  плавно  переходит  в  крутые  плечи-
ки. В нижней трети высоты сосуда плечики переходят в приземистое тулово. Дно 
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кувшина плоское без  закраин. В  средней части плечиков и на венчике крепится 
петлевидная ручка, овальная в сечении. Высота – 8,5 см, диаметр горла – 4,5 см.

Таким образом, в кургане № 350 исследовано урновое трупосожжение и два дет-
ских  погребения,  совершенных  по  обряду  ингумации.  Вероятно,  обнаруженные 
детские погребения составляют единый комплекс с трупосожжением, или кремация 
могла быть позднее впущена в курган. Но учитывая, что придонная часть погребаль-
ной урны находится практически на одном уровне с погребением 2, есть основания 
предполагать одновременность совершения погребения 1 и 2. Погребение 3 впуще-
но в материк и следов проникновения в насыпь (для совершения погребения) не вы-
явлено. Также инвентарь как трупосожжения, так и ингумационных погребений от-
носится, скорее всего, к одному времени. По-видимому, все три погребения были со-
вершены в одно время, до возведения курганной насыпи. После совершения погре-
бений, была насыпана курганная насыпь, в верхней части которой сделана каменная 
крепида, призванная защитить насыпь от разрушения. Таким образом, погребения 
кургана № 350 подтвердили биритуальный характер могильника Шизе-IV.

I.5. Курган № 117 (Рис. 17, 1). Располагался в западной части могильника. Диа-
метр кургана до начала раскопок – 8,0 м, высота – 0,70 м. Курган полусферической 
формы, в плане округлый. С СВ курганная насыпь была нарушена дорогой. Во вре-
мя раскопок во всех секторах кургана в слое насыпи обнаружены фрагменты крас-
ноглиняных  сосудов  (меньше  чем  в  предыдущих  курганах).  Никакой  каменной 
конструкции в кургане не обнаружено

Стратиграфия (Рис. 17, 2, 3). Курган насыпан в один подход. Под слоем дерна, 
мощностью 0,04–0,07 м,  выявлен  слой  светло-серого  суглинка,  являющийся насы-
пью кургана, мощность данного слоя достигала 0,35–0,40 м. Далее следовал мате-
рик – темно-серый суглинок.

Погребение 1 (Рис. 17, 1). Совершено по обряду кремации на стороне. Обнару-
жено в ЮЗ секторе на глубине  -0,38 м от R0. Погребальная урна, красноглиняная 
корчага, стояла устьем вверх (Рис. 17, 12). При разборе заполнения корчаги были об-
наружены пережженные человеческие кости, принадлежавшие мужчине 25–44 лет 
и следующий инвентарь: нож железный (Рис. 17, 4); две пуговицы бронзовые (Рис. 17, 
5, 6); фрагмент бронзовой серьги (Рис. 17, 9); стеклянная пуговица с бронзовой пе-
телькой (Рис. 17, 7); две стеклянные и одна пастовая бусины (Рис. 17, 8, 10, 11).

В юго-западном секторе на глубине -0,41 и -0,60 м от R0 обнаружены два камня 
и один камень в юго-восточном секторе на глубине -0,39 см от R0.

Других находок в кургане не обнаружено.
Описание  погребального  инвентаря.  Нож железный  черешковый,  спинка  лезвия 

прямая,  сечение  клиновидное. Переход  к  черешку  выделен  уступом  со  стороны 
спинки. Черешок, прямоугольного сечения (Рис. 17, 4).

Пуговицы литые (2 экз.) Нижняя часть биконической формы, петля для подве-
шивания трапециевидной формы, с округлым отверстием (Рис. 17, 5, 6).

Пуговица стеклянная, округлой формы, с проволочной петлей для подвешива-
ния (Рис. 17, 7).
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Рис. 17. Курган № 117. 1 – план кургана; 2, 3 – стратиграфия курганной насыпи. Инвентарь 
погребения № 1: 4 – нож железный; 5, 6 – пуговица бронзовая; 7 – пуговица стеклянная; 8, 11 – бусы 
стеклянные; 9 – серьга бронзовая; 10 – бусина пастовая; 12 – фрагменты корчаги красноглинянной
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Бусы стеклянные (2 экз.) и 1 пастовая, округлой формы (Рис. 17, 8, 10, 11).
Серьга бронзовая, изготовлена из проволоки округлого сечения (Рис. 17, 9).
Фрагменты  корчаги  красноглиняной,  дно  плоское  без  закраин,  ручки  петле-

видные (Рис. 17, 12).
I.6. Курган № 190 (Рис. 18, 1). Расположен в 10–12 м к северу от кургана № 1. Кур-

ган сегментовидной формы, в плане округлый, насыпь слегка вытянута по линии за-
пад–восток. Диаметр кургана по линии север–юг составлял – 8,0 м, по линии запад–во-
сток – 10,0 м. Высота насыпи над уровнем современной поверхности – 0,65 м. В насы-
пи в небольшом количестве были найдены фрагменты красноглиняной и черногли-

Рис. 18. Курган № 190. 1 – план кургана; 2, 3 – стратиграфия курганной насыпи
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няной керамики. В ЮВ и СВ секторах насыпи была расчищена каменная наброска над 
могильной ямой погребения 1. В плане конструкция была подпрямоугольной формы, 
по  длинной  линии  ориентирована  ССВ–ЮЮЗ. Камни  наброски  уложены  беспоря-
дочно, нижняя часть конструкции находилась непосредственно в заполнении могиль-
ной ямы. Для создания наброски использовался камень среднего и крупного размера.

Стратиграфия (Рис. 18, 2, 3). Под слоем дерна мощностью 0,07–0,09 м был выяв-
лен слой темно-серого суглинка, являющийся насыпью кургана, мощность слоя со-
ставляла 0,25–0,30 м. Его подстилал слой погребенной почвы мощностью 0,07–0,10 м. 
Под  слоем погребенной почвы был  обнаружен  слой мергелевой щебенки мощно-
стью 0,10–0,12 м. Под мергелевым слоем, который мог являться следствием сели, был 
выявлен слой темного суглинка мощностью 0,09–0,12 м. Под этим слоем обнаружена 
светлая глина с включением щебня, являющаяся материком. На погребенной почве 
в северной части кургана, в северном профиле широтной бровки, прослежен выкид 
из могильной ямы погребения 1 (мергелевая щебенка, перемешанная с погребенной 
почвой). На поверхности выкида прослежена небольшая прослойка древесного угля. 
В западном фасе меридиональной бровки, в основании насыпи был выявлен ровик.

Под  слоем  дерна  в ЮВ  секторе  начали  встречаться  камни.  Между  камнями 
попадались частицы древесного угля, в 2,0 м к ЮВ от центра кургана между кам-
ней  обнаружен развал  черноглиняного  сосуда,  сломанный бронзовый  бубенчик 
и фрагмент металлического изделия (Рис. 20, 27, 28).

Погребение 1 (Рис. 19). Могильная яма обнаружена в ЮВ секторе кургана. Над 
ямой был создан каменный панцирь. Могильная яма впущена в материк с уровня 
погребенной почвы, в плане подпрямоугольной формы, по длинной оси ориентиро-
вана по линии север–юг. Размеры: ширина – 1,0 м, длина – 2,0 м, прослеженная глу-
бина – 0,30 м. Яма была заполнена перемешанным суглинком и камнями среднего 
размера. На дне могильной ямы был расчищен костяк лошади хорошей сохранно-
сти. Костяк лошади лежал на правом боку, черепом ориентирован на север. Лицевая 
часть черепа обращена вверх. Ноги среднесогнуты и поджаты к туловищу. У мор-
ды лошади были расчищены удила, два стремени (Рис. 20, 23–25), между черепом 
и передними ногами выявлена железная пряжка (Рис. 20, 21) и красноглиняный кув-
шин. У шейных позвонков лошади находилась железная пряжка и железное кольцо 
(Рис.  20, 6, 7). Между передними ногами лошади лежала еще одна металлическая 
пряжка  (Рис. 20, 13). На ногах лошади, параллельно длинной оси могильной ямы, 
выявлена сломанная надвое железная сабля с деталями ножен (Рис. 20, 26, 1–5), кол-
чан со стрелами, от которого сохранились лежащие in situ колчанные петли, брон-
зовая скоба, костяная накладка и колчанные гвозди (Рис. 20, 19, 20, 16, 18, 8–12); шило 
(Рис. 20, 17) и, по-видимому, детали лука, от которого осталась одна костяная наклад-
ка (распалась при снятии). В верхней части колчана, у копыта правой передней ноги 
лошади, обнаружено два наконечника стрел (Рис. 20, 14, 15). Также при снятии костя-
ка лошади была выявлена костяная цурка-застежка (Рис. 20, 22)

Описание  погребального  инвентаря. Фрагменты двух железных петель-обойм от  са-
бельных ножен с железным штифтом для крепления ножен к портупее (Рис. 20, 1, 3, 4).
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Рис. 19. Курган № 190. 1 – план центральной части кургана; 2 – план погребения № 1
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Рис. 20. Курган № 190. Инвентарь погребения № 1: 1, 3, 4 – детали сабельных ножен железные;  
2 – перекрестие сабли железное; 5 – фрагмент навершия рукояти сабли железный; 6, 13, 21 – пряжка 

железная; 7 – кольцо железное; 8–12 – гвозди колчанные железные; 14, 15 – наконечники стрел 
железные; 16 – скоба колчанная бронзовая; 17 – шило железное; 18 – фрагмент костяной накладки;  

19, 20 – петли колчанные железные; 22 – цурка-застежка костяная; 23, 24 – стремена железные;  
25 – удила железные; 26 – сабля железная; 27 – фрагмент пуговицы бронзовой; 28 – фрагмент  

серьги бронзовой
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Сабля  железная  (Рис.  20,  2, 5, 26).  Клинок  слабоизогнутый,  с  обоюдоострым 
окончанием, сечение клинка пятигранное, переход к черенку выделен уступами, 
обоюдоострое  окончание  ромбического  сечения.  Черенок  прямоугольного  сече-
ния, слегка сужается к окончанию. Перекрестие челноковидное, напускное, с гри-
бовидными окончаниями, слегка опущенными вниз. Навершие сабельной рукояти 
выполнено в виде уплощенного колпачка с одним боковым отростком.

Пряжка железная (Рис. 20, 6), рамка полуовальной формы, язычок прямой, пря-
моугольного сечения, край язычка сужается к окончанию и заострен.

Кольцо железное, округлой формы, окончания незамкнуты, сечение округлое 
(Рис. 20, 7).

Колчанные гвозди железные. Разной длины, прямоугольного и округлого сече-
ния. Служили для крепления деревянного дна колчана (Рис. 20, 8–12).

Пряжка железная овальнорамчатая. Рамка подпрямоугольного сечения, язычок 
слегка изогнут. Язычок прямоугольного сечения (Рис. 20, 13).

Наконечник  стрелы  железный,  черешковый  (Рис.  20,  14).  Перо  листовидной 
формы, ромбического сечения, переход к черешку без уступа, черешок округлого 
сечения.

Наконечник стрелы железный черешковый (Рис. 20, 15). Перо удлиненно-тре-
угольных очертаний, плечики очень короткие, в сечении овальное. Переход к че-
решку без уступа, черешок округлого сечения.

Скоба колчанная, в виде тонкой изогнутой пластины с заклепкой у одного края 
(Рис. 20, 16).

Шило железное (Рис. 20, 17), в виде сужающегося стержня округлого сечения.
Фрагмент костяной обкладки колчана, подпрямоугольной формы, фронталь-

ная поверхность зашлифована (Рис. 20, 18).
Петли колчанные с веслообразными окончаниями и сильноизогнутой спинкой 

(2 экз.) (Рис. 20, 19, 20).
Пряжка железная, овальнорамчатая, рамка в сечении подовальная, язычок слег-

ка изогнут, расширяется к основанию. Край его утрачен (Рис. 20, 21).
Цурка-застежка  костяная,  с  продольным узким  вырезом  для  ремня,  сужается 

к окончаниям (Рис. 20, 22).
Фрагмент  бронзовой шаровидной пуговицы  с  петлей  для подвешивания. Со-

хранилась только верхняя часть (Рис. 20, 27).
Фрагмент  металлического  изделия,  предположительно  проволочной  серьги 

(Рис. 20, 28).
Стремена железные арочной формы, петля для путлища щелевидная, не выде-

ленная, дужки подпрямоугольного сечения, подножка слегка прогнута, без ребра 
жесткости, в плане овальная (Рис. 20, 23, 24).

Удила двусоставные кольчатые (Рис. 20, 25). Грызла равновеликие, квадратного 
сечения. Трензельные кольца округлые, округлого сечения.

В 0,20 м к западу от западного края могильной ямы было обнаружено зольное пят-
но, которое изначально было интерпретировано нами как безурновое трупосожже-
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ние, однако при разборе пятна кремированные останки не выявлены. Среди скоп-
ления угля был обнаружен фрагмент бронзового кольца и пуговицы (Рис. 20, 27, 28)

Основным для данного кургана является ритуальное захоронение лошади. По-
скольку человеческое погребение в кургане обнаружено не было, весь обнаружен-
ный комплекс является кенотафом. После совершения погребения была возведена 
курганная насыпь.

I.7. Курган № 182 (Рис. 21, 1). Находился в СЗ части могильника. Курган с ЮВ 
примыкал вплотную к кургану № 1. Насыпь оплывшая, в плане округлая. Диаметр 
насыпи до начала раскопок 6,5×6,0 м. Высота над уровнем современной поверхно-
сти 0,65 м. Камней на поверхности насыпи не было.

Рис. 21. Курган № 182. 1 – план кургана; 2, 3 – стратиграфия курганной насыпи
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В  процессе  снятия  грунта  в  насыпи  встречены  фрагменты  красноглиняной 
и в небольшом количестве черноглиняной посуды. Большая часть керамики встре-
чена в СЗ секторе кургана.

В  основании  насыпи  кургана  расчищена  каменная  кольцевидная  крепида. 
Камни конструкции уложены в один слой и один ряд, камни лежали под неболь-
шим наклоном к центру кургана. Диаметр каменной крепиды – 4,5 м. Обращает 
на  себя  внимание  то,  что  в ЮЗ части  каменного  кольца несколько  камней отло-
жены в  сторону,  образуя проход  внутрь курганного пространства шириной око-
ло 0,45 м. Во внутренней площади конструкции в северной его части расчищено 
три небольших скопления камней.

Стратиграфия (Рис. 21, 2, 3). Под слоем дерна мощностью 0,05–0,06 м был вы-
явлен слой светло-серого суглинка, образующий насыпь кургана, мощность данно-
го слоя составляет 0,42 м. Слой насыпи подстилала погребенная почва мощностью 
0,10 м. Далее  был  выявлен  слой,  состоящий из мергелевой щебенки мощностью 
до 0,25 м. Затем следовал материк – светлая глина.

Погребений в кургане не обнаружено.
Курган насыпан в один подход. По-видимому, перед сооружением кургана рас-

чищалась небольшая площадка округлой формы, которая оказывалась ниже, чем 
древняя дневная поверхность. Потом по краю площадки выкладывалась каменная 
крепида. После этого была возведена курганная насыпь.

I.8. Курган № 142 (Рис.  22,  1;  23,  9). Находился  в  центральной  части могиль-
ника,  в  плане  округлой  формы,  насыпь  сегментовидная  в  сечении.  Размеры 
до  начала  раскопок:  диаметр  насыпи – 8,0  м,  высота  над  уровнем  современной 
поверхности – 0,50 м.

Во время раскопок в СВ, ЮВ секторах кургана, попадались фрагменты красно-
глиняной керамики, в ЮЗ секторе частицы древесного угля.

В  основании насыпи  зафиксирована  каменная  концентрическая  обкладка-кре-
пида, преимущественно состоящая из крупных камней. Камни уложены чуть под на-
клоном к центру кургана, в один слой и один ряд. Диаметр каменной обкладки кур-
гана по линии запад–восток составлял 4,60 м, и 5,0 м по линии север-юг. Для создания 
каменной конструкции использовался известняк, большая часть камней – песчаник.

Стратиграфия  (Рис. 22, 2, 3). Под слоем дерна мощностью 0,04–0,05 м зафик-
сирован слой светло-коричневого суглинка, являющийся насыпью, мощность дан-
ного слоя – 0,42 м. Насыпь по своему характеру однородная. Далее следовал слой 
погребенной почвы, представленный темным  суглинком мощностью 0,06–0,08 м. 
Далее был выявлен материк – желтая глина. В обоих профилях бровок в слое на-
сыпи зафиксированы камни обкладки. В западном фасе меридиональной бровки 
в 0,3 м к югу от R0 зафиксирована яма погребения 1. Глубина ямы от погребенной 
дневной поверхности – 0,24 м, ширина – 0,3 м. Яма заполнена пережженными че-
ловеческими костями и частицами древесного угля.

Погребение 1 (Рис. 23, 1). Совершено по обряду кремации на стороне. Креми-
рованные  останки  обнаружены  в  узкой  подтрапециевидной  яме,  ориентирован-
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ной по длинной оси по линии запад–восток. Яма впущена в материк с уровня по-
гребенной  почвы.  Длина  ямы – 0,80  м,  ширина  в  восточной  части – 0,24  м,  в  за-
падной – 0,32 м. Яма плохо читалась в профиле бровки в связи с тем, что заполне-
ние ямы и насыпь кургана практически не отличались по цвету. Яма равномерно 
по всему дну заполнена фрагментами пережженных костей, перемешанных с дре-
весным углем. Кремированные останки принадлежали мужчине 25–39 лет. Вокруг 
ямы  с погребением  зафиксировано подпрямоугольное пятно длиной  1 м, шири-

Рис. 22. Курган № 142. 1 – план кургана; 2, 3 – стратиграфия курганной насыпи
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Рис. 23. Курган № 142. 1 – план погребения № 1; 9 – фото кургана с выделенным погребением № 1. 
Инвентарь погребения № 1: 2 – пряслице керамическое; 3 – бусина пастовая; 4 – петля колчанная; 

5–7 – наконечники стрел железные; 8 – фрагмент накладки колчанной костяной
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ной – 0,55 м. В СВ углу погребения зафиксированы три наконечника стрелы (Рис. 23, 
5–7), в 0,26 м от восточного края погребения обнаружена костяная колчанная на-
кладка (Рис. 23, 8), в 3 см к северу от накладки найдена бусина (Рис. 23, 3). У запад-
ного края погребения лежало глиняное пряслице (Рис. 23, 2). Вдоль северного края 
ямы лежали две колчанные петли на расстоянии 27 см друг от друга (Рис. 23, 4).

Описание  погребального  инвентаря.  Пряслице  сероглиняное,  полусферической 
формы с отверстием посредине (Рис. 23, 2). Диаметр 2,9 см, высота 1,7 см, Диаметр 
отверстия 0,8 см.

Костяная накладка подпрямоугольной формы, изготовлена из трубчатой кости 
(Рис.  23, 8). По фронтальной стороне изделия идут косые насечки. Длина 6,2  см, 
ширина 1,7 см.

Петля колчанная веслообразной формы с выгнутой спинкой (Рис. 23, 4).
Бусина  пастовая  зонной формы,  основной  цвет  черный,  отверстие  округлое. 

Орнамент выполнен белой пастой. Две линии вокруг оснований отверстия, между 
которыми по всей поверхности идет волнистый зигзагообразный орнамент. Диа-
метр 2,0 см, Диаметр отверстия 0,6 см, высота 1,3 см.

Наконечник стрелы железный, черешковый (Рис. 23, 7). Форма пера ромбиче-
ская, перо в сечении ромбовидное, черешок обломлен. Длина пера 3,4 см, ширина 
пера 1,3 см.

Наконечник  стрелы железный черешковый,  относится  к  типу  «двурогий  сре-
зень», рожки короткие (Рис. 23, 6). Длина рожек 2,5 см, длина черешка 4,5 см.

Наконечник стрелы железный черешковый (Рис. 23, 5). Удлинено-ромбовидной 
формы, в сечении перо линзовидное, черешок округлый, порожек выражен слабо. 
Общая длина 10,0 см, длина пера 5,5 см, ширина пера 1,9 см, длина черешка 0,5 см.

Курган насыпан в один подход. Перед сооружением кургана была снивелиро-
вана поверхность погребенной почвы для  создания небольшой площадки округ-
лой формы, затем по краю площадки возводилась каменная конструкция. В цен-
тральной части будущего кургана была выкопана яма для погребения 1. После со-
вершения погребения была возведена курганная насыпь.

I.9. Курган № 206 (Рис.  24,  1). Находился  в  центральной  части  могильника. 
Насыпь сегментовидная, в плане округлой формы. Размеры до начала раскопок: 
диаметр – 8,0 м, высота над уровнем современной поверхности – 0,72 м. У центра 
кургана находилась грабительская яма округлой формы, размеры: 0,65×0,45 м, глу-
бина около 0,1 м. В основании насыпи, в южной части кургана обнаружены детали 
каменной обкладки. Ближе к центру насыпи выявлено несколько камней.

В  основании  насыпи  была  расчищена  концентрическая  каменная  обклад-
ка,  состоящая  преимущественно  из  крупных  камней  (песчаника),  которые  лежа-
ли под углом к центру кургана, причем в СВ секторе камни были уложены в три 
слоя. Диаметр каменной обкладки: по линии  запад–восток – 5,20 м, по линии  се-
вер–юг – 4,50 м. В СВ и ЮВ секторах кургана была расчищена каменная наброска 
над могильной ямой погребения 2. Каменная конструкция в плане подпрямоуголь-
ной формы, по длинной оси ориентирована по линии СВ–ЮЗ. Камни наброски 
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Рис. 24. Курган № 206. 1 – план кургана; 2, 3 – стратиграфия курганной насыпи;  
4 – план центральной части кургана
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уложены беспорядочно, нижний слой камней находился в верхнем уровне заполне-
ния могильной ямы. Для создания наброски применялся камень преимущественно 
крупного и среднего размера. Длина наброски по линии север–юг 3,20 м, ширина 
2,0 м. Первые камни каменной укладки были зафиксированы уже на уровне -0,12 м 
от R0, укладка продолжалась до глубины -0,45 см от R0.

В ЮЗ, ЮВ, СВ секторах, в слое насыпи обнаружены фрагменты красноглиня-
ной керамики.

Стратиграфия (Рис. 24, 2, 3). Под слоем дерна мощностью 0,08–0,09 м, зафик-
сирован слой светлого суглинка (насыпь) с включением мелкого щебня, мощность 
слоя  насыпи  0,54 м. Под  насыпью  выявлен  слой  темного  суглинка,  являющийся 
погребенная  почвой,  мощность  данного  слоя – 0,20–0,22  м.  Далее  следовал  мате-
рик – глина. На погребенной почве выявлен материковый выкид из ямы погребе-
ния 2, мощность выброса составляет 0,11–0,13 м. В обоих фасах боровок у края на-
сыпи находились камни обкладки. На погребенной почве  зафиксирован матери-
ковый выкид из могильной ямы погребения 2. В северном фасе широтной бровки 
с уровня погребенной почвы в материк впущена яма погребения 2. В слое насыпи 
зафиксированы камни наброски над погребением 2. Примерно в 2,14 м от центра 
кургана, на глубине -0,50 м от R0 выявлена яма, заполненная большим количеством 
угля и обожженной глины. Как в насыпи, так и на погребенной почве выявлено 
большое количество частиц древесного угля.

Погребение 1 (Рис. 24, 4; 27, 2) Совершено по обряду кремации на стороне. По-
гребение находилось в 0,96 м к западу от R0 на уровне -0,29 м от R0 (верхняя часть 
корчаги), -0,82 м от R0 (нижняя часть корчаги) (Рис. 25, 15). Сверху погребальная 
урна накрыта другой разбитой корчагой  (Рис.  25, 16),  в  придонной части погре-
бальная урна посыпана плотным слоем древесного угля. Под урной обнаружена 
свернутая вдвое сабля (Рис. 25, 13; 36, 4), в 7 см от сабли к ЮЗ лежит кость животно-
го, к востоку от дна корчаги, в 6 см выявлен наконечник сабельных ножен (Рис. 25, 
11), у СВ края наконечника в 1 см обнаружено навершие рукояти сабли (Рис. 25, 2) 
и портупейная петля с обоймой от сабельных ножен (Рис. 25, 1). У СВ края корчаги 
зафиксирован древесный тлен и фрагменты бронзового предмета.

Корчага была заполнена пережженными человеческими костями и древесным 
углем. По определению антрополога, кремированные останки принадлежали жен-
щине  20–29  лет. При разборе  содержимого  корчаги  был  обнаружен  следующий 
инвентарь: железное  кресало;  6  бронзовых пуговиц; фрагмент железного  кольца 
(2 экз.); два железных ножа (Рис. 25, 8, 10); бусина (Рис. 25, 5); фрагмент железного 
стержня, предположительно, шильце; два височных кольца и две серьги (Рис. 25, 3, 

4, 6, 7); железное кольцо (Рис. 25, 8); пряжка железная (Рис. 25, 12); пять фрагментов 
металлических изделий, а также кости грызунов.

Описание  погребального  инвентаря.  Корчага  1  красноглиняная  кружальная,  це-
лая  (Рис.  25, 15). Сосуд овальной формы, край венчика утолщен и  закруглен,  гор-
ло со слегка загнутым внутрь краем, в горле сделаны два отверстия, расположенные 
на одной линии. Горло резко переходит в плечики сосуда. Плечики крутые, плавно 
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Рис. 25. Курган № 206. Инвентарь погребения № 1. 1 – деталь сабельных ножен железная;  
2 – навершие рукояти сабли железное; 3, 4 – серьги бронзовые; 5 – бусина стеклянная; 6, 7 – кольца 
височные бронзовые; 8 – кольцо железное; 9, 10 – ножи железные; 11 – наконечник сабельных ножен 

железный; 12 – пряжка железная; 13 – сабля железная; 14 – перекрестие сабли железное;  
15, 16 – корчаги красноглинянные
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переходящие в тулово. В зоне перехода плечиков в тулово крепятся две петлевидные 
ручки. Дно корчаги плоское с насечками по краю. Тесто плотное, черепок в изломе 
трехслойный, с примесью толченого ракушечника и шамота, также на поверхности 
имеются пустоты от выгоревшей органики. Поверхность покрыта сетчатыми расче-
сами и заглажена. Высота сосуда 44,0 см, Диаметр венчика 16,2 см, Диаметр отвер-
стий в горле 0,7 см, Диаметр устья 14,3 см, Диаметр наибольший 32,0 см, Диаметр дна 
17,0 см, ширина ручки 3,0 см, толщина венчика 0,9 см, толщина дна 1,2 см.

Крышка корчаги, с ручкой. В плане округлая, ручка подтрапецевидной формы, 
слегка смещена от центра, у основания ручки сделано отверстие. Диаметр крышки 
11,6 см, толщина 1,1 см, размеры ручки: в нижней части 3,5×1,9 см, в верхней части 
2,6×1,1 см, диаметр отверстия 0,7 см.

Корчага 2, кружальная во фрагментах (собирается не полностью) (Рис. 25, 16). 
Сосуд  грушевидной формы,  венчик  утончен  и  закруглен,  край  горла  загнут  во-
внутрь, горло не высокое плавно переходящее в крутые плечики, которые плавно 
переходят в коническое тулово. Дно плоское с насечками по краю. В нижней ча-
сти плечиков крепятся две петлевидные ручки, подпрямоугольные в сечении (одна 
утрачена). Тесто плотное с примесью шамота и пустотами от выгоревшей органи-
ки, черепок в изломе трехслойный. Высота сосуда 56,5 см, диаметр венчика 22,5 см, 
диаметр  устья  21  см,  диаметр  наибольший  40,0  см,  диаметр  дна  19,0  см,  ручка: 
3,8×1,1 см, толщина стенки 0,8 см, толщина дна 1,5 см.

Сабля железная (Рис. 25, 2, 13, 14). Согнута пополам, черенок с тремя гвоздиками 
для крепления деревянной рукояти находится под небольшим углом по отноше-
нию к лезвию, на одной стороне черенка  сделан желобок. Перекрестие челноко-
видное с шаровидными окончаниями. Клинок пятигранный в сечении с обоюдо-
острым концом, параллельно спинке идет желобок, у основания клинка  сделана 
накладная пластина со стороны лезвия. Длина общая 118 см, длина черенка 10,4 см, 
ширина черенка у основания 1,8 см, длина гвоздика 1,8 см, Диаметр шляпки 1,1 см, 
длина перекрестия 7,0 см, ширина клинка у основания 2,9 см, длина обоюдоостро-
го конца 21,5 см.

Навершие рукояти сабли в виде овального в плане колпачка с треугольными 
выступами по бокам. В выступах сделаны отверстия, в которые продет штифт для 
крепления  деревянной  рукояти,  с  одной  стороны  окончание  штифта  образует 
кольцо. Длина 2,2 см, ширина 1,7 см, высота 1,0 см.

Портупейная петля в виде обоймы, изготовленной из железной пластины, кон-
цы которой скреплены проволочной заклепкой, один образует петлю (Рис. 25, 1). 
Ширина пластины 1,4 см, диаметр кольца 1,5×1,3 см.

Наконечник сабельных ножен в виде сужающейся к одному концу, слегка изо-
гнутой, трубки (Рис. 25, 11). В верхней части наконечника сделан треугольный вы-
рез, в сечении ромбический. Длина 28,2 см, сечение 3,1×1,7 см.

Пряжка прямоугольно-рамчатая, язычок изогнут, в сечении округлый (Рис. 25, 
12). Размеры рамки 2,4×1,6 см, длина язычка 1,7 см, диаметр 0,3 см.
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Бронзовое кольцо, разогнуто, вероятно, серьга (2 экз.) (Рис. 25, 3, 4). Изготовлено 
из округлой в сечении проволоки. Диаметр сечения 0,2 см.

Бусина округлой формы, слегка уплощена с одного бока (Рис. 25, 5). Отверстие 
в центре. Диаметр бусины 0,7 см, Диаметр отверстия 0,1 см.

Нож  железный  черешковый  однолезвийный,  спинка  лезвия  прямая,  сечение 
лезвия  треугольное,  сечение  черешка  прямоугольное  (Рис.  25,  9).  Длина  общая 
9,8 см, длина лезвия 8 см, ширина лезвия у основания 1,7 см, толщина спинки 0,5 см.

Нож  железный  черешковый  однолезвийный,  спинка  лезвия  прямая,  сечение 
лезвия  треугольное,  сечение  черешка  прямоугольное  (Рис.  25,  10).  Длина  общая 
10,5 см, наибольшая ширина лезвия 1,7 см, толщина спинки 0,3 см.

Височное кольцо  (серьга?), изготовленное из бронзовой проволоки, незамкну-
тое (2 экз.) (Рис. 25, 6, 7). Диаметр кольца 2,2 и 2,3 см, Диаметр сечения 0,2 см.

Погребение 2 (Рис. 24, 4; 26; 27, 1, 3). Под каменной наброской была выявлена 
могильная яма погребения 2. Яма впущена в материк с уровня погребенной почвы, 
в плане была прямоугольной формы, по длинной оси яма ориентирована по ли-
нии север–юг. Длина ямы – 2,30 м, ширина – 1,0 м, глубина 0,43 м. На дне ямы про-
слежены фрагменты деревянных плах, шириной 0,18 м и длиной 1,47 м, у западной 
стенки шириной 0,10 м, длиной 1,35 м. В 18 см от западной стенки ямы выявлены 
следы деревянной доски шириной 0,31 м, длиной 2,15 м. На северной стенке ямы 
прослежен  тлен  деревянных  плах шириной  0,29  м,  на  западной  стенке  выявлен 
тлен от двух деревянных плах. Фрагменты дерева выявлены и на восточной стенке 
ямы: длина 2,30 м, ширина 0,19 м. На уровне 19 см от дна ямы, у восточной стенки 
ямы, также выявлен тлен деревянной плахи.

В могильной яме на дне обнаружен целый костяк лошади хорошей сохранно-
сти. Костяк лежит на правом боку с  сильносогнутыми и поджатыми к туловищу 
ногами, черепом ориентирован на север. Череп покоился на правом боку. Между 
черепом и северной стенкой ямы обнаружено арочное железное стремя, под чере-
пом выявлено второе подобное стремя (Рис. 28, 16, 17; 37, 3, 4), в СВ углу ямы лежа-
ла железная мотыжка (Рис. 28, 10), в пасти у лошади находились железные удила 
(Рис. 28, 18). В 18 см к западу от стремени выявлена железная пряжка (Рис. 28, 6), 
между передними ногами и черепом лошади находился миниатюрный красногли-
няный кувшин с боковым сливом (Рис. 28, 15) и пряжка (Рис. 28, 5; 37, 7). В 33 см 
от северной стенки и в 21 см от западной стенки выявлена пряжка, между задни-
ми и передними конечностями костяка прослежены остатки деревянного колчана 
с тремя наконечниками стрел (Рис. 28, 11–13). От колчана также сохранились две 
костяные накладки  (Рис.  28,  1, 2),  гвозди,  одна  пряжка  (Рис.  28,  14),  костяная  во-
рворка (Рис. 28, 4) и две колчанные петли (Рис. 28, 7, 8), расстояние между которы-
ми составляет 26 см. Реконструируемая длина колчана – 80 см. У западной стенки 
зафиксирован фрагмент костяной пластины очень плохой сохранности, возможно 
являющийся накладкой лука. У черепа лошади в 45 см от северной стенки лежало 
бронзовое кольцо (Рис. 28, 3).
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Рис. 26. Курган № 206. Погребение № 2
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Описание  погребального  инвентаря.  Удила  железные  кольчатые  двусоставные 
(Рис.  28,  18).  Грызла  в  сечении  подквадратные,  кольца  округлые.  Длина  грызла 
9,5 и 9,8 см. Диаметр колец 5 и 5,6 см, сечение грызла 0,8 см, Диаметр сечения коль-
ца 0,6 см.

Овальнорамчатая железная пряжка, язычок изогнут (Рис. 28, 5). Размеры рамки 
4,4×4,9 см, длина язычка 5,2 см.

Рис. 27. Курган № 206. 1 – фото погребения № 2; 2 – фото погребения № 1; 3 – фото фрагмента 
могильной ямы погребения № 2 с фрагментами деревянной конструкции
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Стремя железное, арочной формы, дужка прямоугольная в сечении, петля в пут-
лище подпрямоугольной формы, подножка выгнута, в плане линзовидная (Рис. 28, 
17). Высота 12,4 см, ширина у подножки 13,5 см, отверстие путлища 4×0,7 см, разме-
ры подножки 13×4 см.

Рис. 28. Курган № 206. Инвентарь погребения № 2. 1, 2 – накладки колчанные костяные; 3 – серьга 
бронзовая; 4 – ворворка костяная; 5, 6, 14 – пряжки железные; 7, 8 – петли колчанные железные; 
9 – скоба колчанная; 10 – мотыжка железная; 11–13 – наконечники стрел железные; 15 – кувшин 

красноглинянный; 16, 17 – стремена железные; 18 – удила железные
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Стремя  железное  арочной  формы,  петля  путлища  овальной  формы,  дужка 
округлая в сечении, подножка линзовидная, выгнутая, с ребром жесткости (Рис. 28, 
16). Высота 14,5 см, отверстие в путлище 3×0,9 см, подножка 14×4,7 см.

Кольцо  бронзовое  (серьга?)  с  замкнутыми  окончаниями,  округлое  в  сечении 
(Рис. 28, 3). Диаметр сечения 0,15 см.

Пряжка железная овальнорамчатая, язычок изготовлен из сплющенного желез-
ного прута (Рис. 28, 6). Рамка 3,9×3,4 см, длина язычка 4,1 см.

Петля колчанная  с окончаниями веслообразной формы и выгнутой  спинкой 
(2 экз.) (Рис. 28, 7, 8) Длина 5,0 см, высота 1,0 см, ширина основания 0,8 и 1,2 см; вы-
сота петли 1,3 см, ширина основания 1,3 см.

Округлорамчатая железная пряжка, рамка пряжки в сечении округлая, язычок 
изготовлен из тонкой в сечении проволоки (Рис. 28, 14). Диаметр рамки 1,4 см, дли-
на язычка 1,9 см.

Накладка  колчанная  костяная,  подпрямоугольной  формы,  фронтальная  по-
верхность отшлифована (Рис. 28, 1). Длина 16,8 см, наибольшая ширина 0,9 см, наи-
меньшая 0,5 см.

Накладка колчанная, подпрямоугольной формы, изготовлена из трубчатой ко-
сти животного (Рис. 28, 2). Длина 15,2 см, ширина 1,2 см.

Костяная ворворка полусферической формы, в плане округлая, со сверленым 
отверстием.  Изделие  украшено  циркульным  орнаментом  (Рис.  28,  4).  Диаметр 
1,6 см, высота 0,7 см, Диаметр отверстия 0,6 см.

Мотыжка железная (Рис. 28, 10). Рабочая часть подтрапециевидной формы, в се-
чении подпрямоугольная. Втулка подпрямоугольная не замкнутая. Высота 13,9 см, 
высота лезвия 7,5 см, ширина лезвия 6,5 см, наибольшая ширина втулки 4,3 см.

Наконечник стрелы железный черешковый, форма пера – листовидная, в сече-
нии ромбическая (Рис. 28, 13). Черешок обломлен. Длина пера 3 см, ширина пера 
1,2 см.

Наконечник стрелы черешковый, перо листовидной формы линзовидного се-
чения (Рис. 28, 12). У основания пера имеется порожек, черешок в сечении округ-
лый. Длина 6,9 см, длина пера 4,1 см, ширина пера 1,5 см, длина черешка 2,5 см, 
ширина порожка 0,3 см, Диаметр сечения черешка 0,3 см.

Наконечник стрелы железный черешковый (Рис. 28, 11). Ромбовидной формы, 
сечение  пера  линзовидное,  у  основания  пера  сделан  порожек.  Черешок  подква-
дратного сечения. Длина 6,5 см, длина пера 4,4 см, ширина пера 1,7 см, ширина 
порожка 0,3 см, длина черешка 1,8 см, сечение черешка 0,4 см.

Кувшин кружальный с боковым сливом, светло-глиняный. Венчик слегка ото-
гнут, край его утолщен и закруглен. Горло коническое, резко переходящее в пле-
чики. Плечики крутые, плавно переходящие в приземистое тулово. Дно плоское. 
На плечиках и в средней части горла крепится петлевидная ручка, овальная в сече-
нии. Тесто плотное, с примесью толченого ракушечника, на поверхности пустоты 
от выгоревшей органики. Высота 12,0 см, диаметр венчика 5,4×5,9 см, диаметр горла 
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4,6 см, диаметр наибольший 10,3 см, диаметр сечения ручки 1,4×1,5 см, диаметр дна 
7,8 см, толщина дна 0,5 см, толщина венчика 0,8 см.

«Кострище». В 0,88 м к востоку от восточного края ямы погребения 2 выявлены 
остатки кострища. С уровня погребенной почвы (-50 см от R0) на глубину 0,25 м 
была впущена яма, в которой, вероятно, горел костер, о чем свидетельствует обиль-
ное заполнение ямы древесным углем и следы значительного прокала, выявленные 
по краю ямы. В яме найдены сильно расплавленные фрагменты бронзового изде-
лия и кость животного.

Примерная реконструкция создания кургана такая. После выбора места совер-
шения  погребения  участок  под  курган  был  немного  снивелирован,  затем  выло-
жены камни обкладки по периметру будущего кургана, которые чуть наклонены 
к центру кургана. После этого была создана яма для погребения 1, в нее была впу-
щена корчага с кремацией. Одновременно в восточной части кургана была впуще-
на в материк яма для погребения 2, недалеко от которой организовано кострище. 
Погребение 1 было посыпано сверху углем, происходящим, вероятно, с кострища, 
которое горело рядом, или были принесены с погребального костра, однако, точ-
но определить это невозможно. После совершения всех погребений был насыпан 
курган.

Таким образом, погребение 1 и ритуальное захоронение лошади (погребение 
2) вместе с кострищем составляют единый комплекс и были созданы единовремен-
но. На единовременность создания погребений указывает и распределение погре-
бального  инвентаря,  принадлежащего  преимущественно  одному  индивиду.  Так, 
предметы стрелкового вооружения и конское снаряжение находились в яме с по-
гребением лошади, а сабля и предметы одежды с украшениями обнаружены в по-
гребальной урне и вокруг нее.

I.10. Курган № 250 (Рис.  29,  1, 4). Курган  располагался  в  центральной  части 
могильника,  на  небольшом  склоне.  Насыпь  сильно  оплывшая,  в  плане  округ-
лая.  Размеры до начала  раскопок:  диаметр насыпи – 6,0 м,  понижение  к  насыпи 
к северу от центра составляет 0,04 м, к югу – 0,41 м, понижение к  западу – 0,34 м, 
к востоку – 0,17 м.

На поверхности кургана в ЮВ и СВ секторах лежали небольшие камни.
Во  время  снятия  слоев  насыпи  в ЮЗ, СВ,  СЗ  секторах  обнаружены фрагмен-

ты красноглиняной керамики. В основании насыпи выявлена кольцевая обкладка, 
преимущественно  выполненная  из  крупного  плиточного  песчаника  и  известня-
ка.  Конструкция  слегка  вытянута  по  линии СВ–ЮЗ,  камни  уложены  под  накло-
ном к центру насыпи. В СВ секторе обкладка разрушена корнями большого дерева. 
Камни были уложены в 1–2 слоя, в один ряд. Размеры обкладки: диаметр по линии 
север–юг – 4,70 м, по линии запад восток – 4,80 м;

В ЮВ, ЮЗ  и  СВ  секторах  кургана  расчищена  каменная  наброска  аморфной 
формы, большая ее часть была сосредоточена в ЮВ секторе. Первые камни наброс-
ки были выявлены на поверхности насыпи (+9 от R0), и продолжались до уровня 
-38 от R0. Наброска состояла из беспорядочно уложенного известняка и песчаника.
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Рис. 29. Курган № 250. 1 – план кургана; 2, 3 – стратиграфия курганной насыпи;  
4 – фото кургана с расчищенным погребением
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Стратиграфия (Рис. 29, 2, 3). Под слоем дерна мощностью 0,07 м зафиксиро-
ван слой светлого суглинка с включением щебня, являющийся насыпью кургана, 
мощность слоя составляет 0,51 м. Под насыпью выявлен слой погребенной почвы, 
представленный темным суглинком, мощностью 0,05–0,08 м, далее следовал мате-
рик – желтая глина с включением щебня. В обоих фасах бровок, в основании на-
сыпи зафиксированы камни кольцевой обкладки и наброски. В южном фасе ши-
ротной бровки на уровне 0,46 м к западу от R0, на глубине 0,30 м (-37 от R0), в слое 
насыпи находилась сабля погребения 1.

Погребение 1 (Рис. 30, 1, 2). Совершено по обряду кремации на стороне. Выяв-
лено на уровне -7 от R0 (венчик урны № 1). Урна № 1 (красноглиняная корчага), 
завалена на один бок, к северу, дно корчаги находилось на уровне -38 от R0 (Рис. 30, 
16; 38, 3). С ССВ вплотную к плечикам корчаги находились железный напильник 
и железная мотыжка (Рис. 31, 12, 13).

К северу от устья урны № 1, на уровне -0,14 м от R0 лежал плоский камень, ко-
торым данная урна была накрыта.

На  венчике  корчаги находился железный нож и фрагмент  каменного  оселка 
(Рис. 31, 4, 5).

В 0,02 м к ЮЗ от урны № 1, на уровне -16 от R0, стояла сильно фрагментиро-
ванная придонная часть лепной корчаги или горшка (урна № 2), заполненная ча-
стицами древесного угля и несколькими фрагментами кремированных останков 
(Рис. 31, 14).

К западу от урны № 2, на уровне -17 от R0, обнаружен небольшой красноглиня-
ный сосуд (Рис. 31, 15).

В 0,19 м к западу от дна урны № 1, на уровне -37 от R0, лежала железная сабля 
в ножнах, острием ориентированная на юг (Рис. 31, 1–3; 36, 1, 7, 8).

В 0,03 м к северу от края черенка рукояти сабли выявлено навершие рукояти, 
на сабельном перекрестии лежала портупейная пряжка (Рис. 31, 8, 9; 36, 5, 6).

В 1,5 см к западу от сабли, на уровне -37 от R0, выявлены четыре наконечника 
стрел, пером наконечники ориентированы на север (Рис. 31, 4–7; 36, 12–14).

Урна № 1 была заполнена пережженными человеческими костями, перемешан-
ными с частицами угля. Кремированные останки принадлежали трем индивидам: 
мужчине 30–39 лет, женщине 40–49 лет и ребенку до 10 лет. При разборе заполне-
ния урны был обнаружен следующий инвентарь: нож железный (Рис. 30, 5); фраг-
мент каменного оселка (Рис. 30, 4); железное кресало (Рис. 30, 6); 3 фрагмента же-
лезного изделия (Рис. 30, 17); два кремня (Рис. 30, 15); бронзовая пуговка (Рис. 30, 
12); железное кольцо (Рис. 30, 8); фрагмент железной пряжки (Рис. 30, 7); бронзовое 
височное украшение (Рис. 30, 3); три бронзовых височных кольца (Рис. 30, 9, 10, 14); 
фрагмент железного кольца (Рис. 30, 11).

Описание погребального инвентаря. Урна № 1  (Рис.  30, 16). Оранжевоглинянная 
кружальная  корчага,  во  фрагментах  собирается  полностью.  Сосуд  яйцевидной 
формы, венчик утончен, край его закруглен, горло раструбное. Горло резко пере-
ходит в плечики сосуда, плечики крутые, плавно переходящие в тулово. В месте 
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Рис. 30. Курган № 250. 1 – план погребения № 1; 2 – фото погребения № 1. Инвентарь погребения 
№ 1 (заполнение погребальной урны № 1): 3 – височное украшение бронзовое; 4 – фрагмент 
каменного оселка; 5 – нож железный; 6 – кресало железное; 7 – фрагмент пряжки железной;  

8, 11 – кольца железные; 9, 10, 14 – кольца бронзовые; 12 – пуговица бронзовая; 13 – петля бронзовая 
(деталь пуговицы); 15 – кремень; 16 – корчага красноглинянная (урна № 1); 17 – фрагменты 

железного предмета
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перехода плечиков в тулово крепятся две петлевидные ручки, овальные в сечении. 
На плечиках сделан налепной валик, параллельно валику идет прочерченная вол-
нисто-зигзагообразная линия. Дно сосуда плоское. Тесто плотное с примесью песка 
и шамота, на поверхности имеются пустоты от выгоревшей органики. Высота со-
суда 36,3 см, диаметр венчика 17,2 см, диаметр устья 13.5 см, диаметр наибольший 
31,0 см, диаметр дна 18,0 см, сечение ручки 2,6×1,4 см, толщина венчика 0,7 см, тол-
щина стенки 1,2 см, толщина дна 1,5 см.

Урна № 2 (Рис. 31, 14). Придонная часть лепного коричневоглиняного сосуда 
(корчаги?), во фрагментах собирается не полностью. Тулово коническое, дно пло-
ское. Тесто рыхлое, черепок в изломе однослойный с примесью кварца и шамота, 
на поверхности пустоты от выгоревшей органики. Диаметр дна 24,0 см, толщина 
стенки 0,8 см, толщина дна 0,6 см.

Кружка-кувшин  грушевидной  формы,  во  фрагментах,  собирается  не  полно-
стью  (Рис.  31, 15).  Тулово расширяется  к нижней части. На  тулове находится ко-
рень ручки. Дно плоское. Тесто плотное, черепок в изломе однослойный, внешняя 
поверхность заглажена. Диаметр наибольший 9,3 см, диаметр дна 6,8 см, толщина 
стенки 0,7 см.

Сабля железная (в ножнах) (Рис. 31, 1–3). Черенок с тремя гвоздиками для креп-
ления рукояти находится под небольшим углом по отношению к лезвию, с одной 
стороны черенка сделан желобок. Перекрестие челноковидное, с треугольным рас-
ширением посредине и шаровидными окончаниями, опущенными вниз. Клинок 
слабоизогнутый, пятигранного сечения, параллельно спинке идет желобок, у осно-
вания клинка находилась накладная пластина со стороны лезвия. На острие сабли 
располагался наконечник сабельных ножен в виде слегка изогнутой трубки-оковки 
ромбического сечения. У верхнего края наконечника сделан треугольный вырез. 
Длина общая  120  см,  длина черенка  9,5  см, ширина черенка у  основания  1,8  см, 
длина  гвоздика  2,4  см,  диаметр шляпки  0,6  см,  длина перекрестия  7,9  см, шири-
на 2,1 см, диаметр окончаний 1,2 см, ширина клинка у основания 3,2 см, толщина 
спинки 0,75 см. Наконечник сабельных ножен: длина 25,2 см, сечение 3,3×2,0 см.

Навершие рукояти сабли в виде овального в плане колпачка с треугольными 
выступами по бокам и одним боковым отростком (Рис. 31, 8). В выступах сделаны 
отверстия, в которые продет железный штифт, одно окончание штифта образует 
петлю. Длина 2,5 см, ширина 2,3 см, высота 2,5 см, длина бокового отростка 5,2 см.

Деталь сабельных ножен (2 экз.)  (Рис. 31, 10, 11). Представлена обоймой, изго-
товленной из железной пластины, концы которой скреплены проволочной заклеп-
кой, один конец которой образует петлю. Ширина пластины 1,1 см, диаметр петли 
1,3 см.

Портупейная  пряжка  железная,  прямоугольно-рамчатая,  язычок  изогнут 
(Рис. 31, 9). Сечение рамки треугольное, язычок – округлый. Рамка 2,2×1,9 см, дли-
на язычка 2,6 см.

Наконечник  стрелы  железный  черешковый  (Рис.  31,  6).  Перо  подтреуголь-
ной формы, ромбического сечения, у основания пера имеется порожек. Черешок 
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Рис. 31. Курган № 250. Инвентарь погребения № 1: 1, 2 – сабля железная; 3 – наконечник 
сабельных ножен железный; 4–7 – наконечники стрел железные; 8 – навершие рукояти сабли 

железное; 9 – пряжка железная; 10, 11 – деталь сабельных ножен железная; 12 – мотыжка железная; 
13 – напильник железный; 14 – придонная часть лепного сосуда (урна № 2); 15 – кувшин 

красноглинянный
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сужается к нижнему краю, округлый в сечении. Размеры: длина 6,7 см, длина пера 
2,4 см, ширина пера 1,6 см, ширина порожка 0,3 см, диаметр черешка 0,35 см.

Наконечник  стрелы  железный,  черешковый  (Рис.  31,  5).  Перо  ромбовидной 
формы, ромбовидного сечения, черешок в сечении округлый. Длина 6,5 см, длина 
пера 3,3 см, ширина пера 1,3 см, диаметр черешка 0,3 см.

Наконечник  стрелы  железный  черешковый  (Рис.  31,  7).  Перо  лавролистной 
формы, в сечении – линзовидное, черешок в сечении округлый, край его обломан. 
Длина пера 5,6 см, ширина пера 2,8 см, диаметр черешка 0,4 см.

Наконечник стрелы железный черешковый (Рис. 31, 4). Сильно корродирован, 
форма пера  листовидная,  овального  сечения,  переход  к  черешку плавный,  чере-
шок округлого сечения.

Мотыжка железная (Рис. 31, 12). Рабочая часть подтрапецевидной формы, рас-
ширяющаяся к нижнему краю, в сечении прямоугольная. Втулка подпрямоуголь-
ная, не замкнутая. Высота 14,4 см, высота лезвия 8,6 см, наибольшая ширина лезвия 
6,5 см, наибольшая ширина втулки 4,2 см.

Напильник железный (Рис. 31, 13). Рабочая часть прямоугольной формы, под-
прямоугольного сечения, черешок сужается к нижнему краю. Переход от черешка 
к рабочей части выделен уступами. Длина 29,4 см, длина рабочей части 20,6 см, се-
чение 2,6×0,6 см, ширина черешка у основания 1,4 см.

Нож железный черешковый,  однолезвийный,  спинка  лезвия прямая,  сечение 
лезвия треугольное (Рис. 30, 5). С одной стороны лезвия сделан желобок. Переход 
к черешку выделен уступами со стороны лезвия и спинки. Сечение черешка пря-
моугольное. Длина  общая  13,0  см, ширина  клинка  у  основания  1,6  см,  толщина 
спинки 0,3 см, ширина черешка 0,7 см.

Фрагмент каменного оселка, сечение прямоугольное (Рис. 30, 4). Размеры в се-
чении: 3,5×0,7 см.

Кресало калачевидное, железное (Рис. 30, 6). Ветви сходятся, их окончания за-
круглены, срединный выступ слабо выражен. Сечение ветвей прямоугольное. Ши-
рина 5,6 см, высота 2,8 см, высота выступа 1,0 см, толщина ветвей 0,5 см.

Фрагмент прямоугольно-рамчатой пряжки, рамка в сечении округлая (Рис. 30, 
7). Размеры: 2,7×2,4 см.

Кольцо железное сплошное, округлого сечения (одно целое и один фрагмент) 
(Рис. 30, 8, 11). Диаметр кольца 3,3 см, диаметр сечения 0,4 см.

Кольцо  бронзовое,  трубчатое,  концы  сведены  (Рис.  30,  14).  Диаметр  кольца 
2,4 см, диаметр трубочки 0,4 см.

Кольцо височное бронзовое, сплошное, округлого сечения (2 экз.) (Рис. 30, 9, 10). 
Диаметр кольца 2,4 см, диаметр сечения 0,3 см.

Височное украшение, изготовленное из двух скрепленных между собой бронзо-
вых трубчатых колец со сведенными концами (Рис. 30, 3). Диаметр колец 3,6 и 3,4 см, 
диаметр сечения 0,4 см.
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Бронзовая пуговица со слегка уплощенным шаровидным основанием и прово-
лочной петелькой (Рис. 30, 12). Диаметр основания 0,8×0,65 см, диаметр петельки 
0,5 см.

Бронзовое проволочное колечко (2 экз.), концы скручены (Рис. 30, 13). Диаметр 
колечка 0,65 см.

Рис. 32. Курган № 79. 1 – план кургана; 2, 3 – стратиграфия курганной насыпи
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Три фрагмента железного изделия (плохая сохранность) (Рис. 30, 17).
Кремень  неправильной  формы  со  следами  сколов  (Рис.  30,  15).  Размеры: 

3,5×2,7×1,8 см.
Курган,  по-видимому,  был  насыпан  в  два  приема.  Сначала  была  подготовле-

на ровная площадка, причем верхний слой погребенной почвы был снят. По краю 
подготовленная площадка была обложена камнем. После этого в курганном про-
странстве было совершено погребение 1. Урна № 1, сабля и другой инвентарь были 
положены непосредственно на горизонт (без создания ямы). После этого произво-
дилась  частичная  засыпка  курганного пространства  землей и  затем  установлена 
урна № 2 и красноглиняный кувшинчик. После  этого было  завершено  создание 
основной насыпи кургана.

I.11. Курган № 79 (Рис. 32, 1; 34, 1). Курган располагался в ЮЗ части могильни-
ка. Насыпь куполообразной формы, в плане округлая, слегка вытянута по линии 
запад-восток.

Диаметр  насыпи – 8,60  м,  понижение  насыпи  к  северу  от  центра  составляет 
0,83 м, к востоку 1,14 м, к югу 0,78, к западу наблюдается наиболее резкое пониже-
ние насыпи. С ЮВ стороны к поле кургана примыкает пола кургана № 78.

При снятии слоев насыпи в ЮВ и ЮЗ секторах обнаружены фрагменты кера-
мики.  В  основании  насыпи  расчищена  каменная  концентрическая  обкладка,  со-
стоящая преимущественно из крупных камней. Камни лежат под наклоном к цен-
тру насыпи, в СВ, СЗ и ЮЗ секторах камни уложены в два слоя. В ЮВ и СЗ секто-
рах несколько камней уложены параллельно радиусу кургана. В СЗ секторе, в коль-
це  обкладки  лежит  довольно  большая  песчаниковая  плита  подтрапециевидной 
формы, также среди камней обкладки встречен плиточный известняк и песчаник. 
Диаметр обкладки по линии север-юг – 5,92 м, по линии запад-восток – 5,54 м.

Также,  в ЮВ, ЮЗ,  и  СВ  секторах  зафиксирована  каменная  наброска  подпря-
моугольной формы, основная ее часть была сосредоточена в ЮВ секторе. Первые 
камни наброски были выявлены уже на уровне -17 от R0 и продолжались до глуби-
ны -58 от R0. Каменная наброска сложена из хаотично расположенного булыжника 
и плиточного известняка.

Стратиграфия (Рис. 32, 2, 3). Под слоем дерна мощностью 0,05–0,08 м выявлен 
слой светло-серого суглинка, мощностью 0,66 м, который является насыпью курга-
на. Под насыпью следовал слой погребенной почвы мощностью 0,24 м, представ-
ленный  светло-коричневым  суглинком.  Далее  следовал  материк – светлая  глина. 
В основании насыпи выявлены камни кольцевой обкладки и камни наброски, уло-
женные в два слоя

В 3,10 м к югу и в 2,82 м к северу от центра насыпи находятся стоящие наклонно 
камни обкладки на глубине 0,10 м и 0,22 м (0,74 и 0,70 от R0) соответственно.

К югу, в 2,10 м, на глубине от 0,10 м до 0,40 м (-40 от R0), в слое насыпи зафикси-
рованы камни наброски, уложенные в два слоя.

На погребенной почве, на глубине 0,67 м (-0,71 от R0) выявлен слой угольной 
подсыпки, мощность данного слоя достигала 0,11 м. С уровня погребенной почвы, 
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Рис. 33. Курган № 79. 1 – план погребения № 1; 2 – план центральной части кургана;  
3 – план и разрез ямы с древесным углем; 4 – план погребения № 2
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в центральной части кургана, на глубине 0,84 (-0,86 от R0), в материк впущена яма, 
заполненная древесным углем.

Погребение 1 (Рис. 33, 1). Совершено по обряду кремации на стороне. Выявле-
но в СЗ секторе, на уровне -38 от R0. В 0,30 м от северного фаса широтной бровки 
обнаружена яма подквадратной формы, ширина ямы по оси ЮВ–СЗ 0,79 м, по оси 
ЮВ–СЗ 0,70 м, глубина 0,10 м. Заполнение ямы представлено суглинком, переме-
шанным с частицами угля. В заполнении ямы обнаружены несколько фрагментов 
погребальной  урны  (красноглиняная  корчага),  пережженные  кости  и  фрагмент 

Рис. 34. Курган № 79. 1 – фото кургана с расчищенной каменной конструкцией;  
2 – фото погребения № 2
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бронзового височного кольца (Рис. 35, 12). Кремированные останки принадлежали 
взрослому индивиду.

В  0,30  м  к югу,  от ЮВ  края  ямы,  вдоль  стенки  бровки  зафиксированы фраг-
менты красноглиняной корчаги,  после  сноса  бровок  в  этом месте расчищен раз-
вал  сосуда  (Рис.  35, 14). Фрагменты керамики, обнаруженные в  заполнении ямы, 
и вышеназванный развал корчаги являются частями одного сосуда. По-видимому, 
обнаруженный развал керамики и яма составляют один погребальный комплекс.

Описание  погребального  инвентаря.  Корчага,  оранжевоглиняная,  кружальная, 
во фрагментах, собирается не полностью (Рис. 35, 14). Сосуд овальной формы. Край 
горла загнут вовнутрь, венчик утончен и закруглен. Горло резко переходит в пле-
чики сосуда, плечики крутые, плавно переходящие в коническое тулово. Дно пло-
ское.  Тесто  плотное,  поверхность  ангобирована,  черепок  в  изломе  однослойный, 
с примесью кварца. Реконструируемая высота – 41,5 см, диаметр венчика – 16,5 см, 
диаметр устья 15,5, диаметр дна – 18,5 см, толщина венчика – 0,4 см, толщина стен-
ки – 0,8 см, толщина дна 0,6 см.

Фрагмент бронзового височного кольца, округлого в сечении (Рис. 35, 12). Диа-
метр кольца – 2,45 см, диаметр сечения – 0,3 см.

Погребение 2 (Рис. 33, 2, 4; 34, 2). Совершено по обряду кремации на стороне, 
в качестве урны использовалась красноглиняная корчага (Рис. 35, 13; 38, 4). Погре-
бение находилось в 1,13 м к СЗ от R0, на уровне -47 от R0 (камень, накрывающий 
устье урны), -85 от R0 (дно урны). Сверху устье погребальной урны накрыто двумя 
положенными друг на друга камнями. Корчага слегка завалена на один бок, к СЗ, 
раздавлена. В нижней части урна посыпана слоем угля. С ЮЗ, вплотную к урне об-
наружено скопление камней, камни лежат на разных уровнях от -46 до -71 от R0.

Урна  была  заполнена  пережженными  костями  и  древесным  углем.  Кремиро-
ванные останки принадлежали мужчине 30–39 лет. Также при разборе содержимо-
го корчаги был обнаружен следующий инвентарь: четыре железных ножа (Рис. 35, 
1–4); железное кресало (Рис. 35, 5); две железных пряжки (Рис. 35, 6, 7); две бронзовых 
пуговки (Рис. 35, 10, 11); височное кольцо (Рис. 35, 8); фрагмент серьги (Рис. 35, 9).

Описание  погребального  инвентаря.  Оранжевоглиняная  кружальная  корчага, 
во фрагментах, собирается полностью (Рис. 35, 13). Сосуд яйцевидной формы, вен-
чик слегка утолщен, край его косо срезан наружу, горло раструбное. Горло резко 
переходит в крутые плечики, плавно переходящие в тулово. В месте перехода пле-
чиков в тулово крепятся две петлевидные ручки, овальные в сечении. На плечиках 
сделан налепной валик. Дно сосуда плоское, с насечками по краю. Тесто плотное, 
черепок в изломе трехслойный, с примесью песка. На поверхности пустоты от вы-
горевшей органики. Высота сосуда 51,0 см, диаметр наибольший 42,0 см, диаметр 
венчика 18,7 см, диаметр устья 15.5 см, диаметр дна 20,0 см, сечение ручки 4,0×1,8 см, 
толщина венчика 1,0 см, толщина стенки 1,2 см, толщина дна 1,3 см.

Нож железный черешковый, однолезвийный (Рис. 35, 1). Кончик лезвия обломан, 
спинка лезвия прямая, сечение клинка треугольное. Переход к черешку выделен 
уступом со стороны лезвия, черешок сделан под небольшим углом по отношению 
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к лезвию, сечение черешка прямоугольное. Сохранившаяся длина 13,6 см, ширина 
клинка у основания 1,9 см, толщина спинки 0,35 см, ширина черешка 0,4 см.

Подобный железный нож,  кончик клинка обломан  (Рис.  35, 3). Переход к  че-
решку выделен уступами со стороны лезвия и спинки. Длина черешка 2,6 см, ши-
рина клинка у основания 1,4 см, толщина спинки 0,4 см, ширина черешка 0,65 см.

Рис. 35. Курган № 79. Погребальный инвентарь. Погребение № 1: 12 – фрагмент кольца височного 
бронзового; 14 – корчага красноглинянная. Погребение № 2: 1–4 – ножи железные; 5 – кресало 
железное; 6, 7 – фрагменты пряжек железных; 8 – кольцо височное бронзовое; 9 – фрагмент 
бронзовой серьги; 10, 11 – фрагменты пуговиц бронзовых; 13 – корчага красноглинянная
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Рис. 36. Предметы вооружения. 1, 2, 4, 17 – сабли железные; 3, 5, 6–8 – детали сабельной гарнитуры 
и ножен; 9–14 – наконечники стрел; 15, 16 – срединная и концевая накладки лука; 18 – петля 
колчанная. 1, 5, 6–8, 12–14 – курган № 250, погребение № 1; 2, 3, 9–11, 15, 16, 18 – курган № 1, 
погребение № 3; 4 – курган № 206, погребение № 1; 17 – курган № 188, погребение № 3
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Рис. 37. Предметы конского снаряжения. 1–4 – стремена; 5 – удила; 6, 7 – пряжки подпружные;  
8 – цурка-застежка. 1, 2, 5, 8 – курган № 1, погребение 3; 3, 4, 7 – курган № 206, погребение № 2;  

6 – курган № 188, погребение № 3
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Рис. 38. Сосуды погребальные урны. 1 – горшок лепной; 2–5 – корчаги. 1 – курган № 1,  
погребение № 1; 2 – курган № 1, погребение № 2; 3 – курган № 250, погребение № 1;  

4 – курган № 79, погребение № 2; 5 – курган № 188, погребение № 3
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Фрагмент такого же ножа, клинок почти полностью утрачен (Рис. 35, 4). Длина 
черешка 3,1 см, ширина черешка у основания 0,85 см, толщина спинки 0,4 см.

Подобный железный нож, край черешка утрачен, переход к черешку выделен 
уступом со стороны лезвия (Рис. 35, 1). Длина клинка 5,2 см, ширина клинка у осно-
вания 1,3 см, толщина спинки 0,3 см, ширина черешка у основания 1,1 см.

Кресало калачевидное, железное, окончания ветвей утрачены, срединный вы-
ступ слабо выражен (Рис. 35, 5). Сечение ветвей прямоугольное. Ширина 6,6 см, вы-
сота выступа 1,2 см, сечение ветвей 0,6×0,4 см.

Фрагмент прямоугольнорамчатой железной пряжки  (Рис. 35, 6). Рамка в  сече-
нии треугольная, язычок изогнут, в сечении округлый. Рамка 2,0×1,7 см, ширина 
сечения 0,35 см, длина язычка 2,1 см, диаметр сечения 0,4 см.

Пряжка  округлорамчатая,  рамка  в  сечении  округлая,  от  язычка  сохранилось 
только основание (Рис. 35, 7). Диаметр рамки 1,5 см, диаметр сечения 0,4 см.

Фрагмент металлического кольца, округлого в сечении (Рис. 35, 9). Диаметр се-
чения 0,2 см.

Кольцо височное, бронзовое сплошное, сечение округлое (Рис. 35, 8). Диаметр 
кольца 2,35 см, диаметр сечения 0,3 см.

Бронзовая пуговица с шаровидным, слегка уплощенным основанием и прово-
лочной  петелькой  (Рис.  35,  11).  Основание  сделано  из  двух  половинок.  Диаметр 
основания 0,9 см, диаметр петельки 0,45 см.

Фрагмент подобной бронзовой пуговицы (Рис. 35, 10). Нижняя половина осно-
вания утрачена. Диаметр петельки 0,45 см.

Яма и угольная подсыпка. В центральной части кургана, на уровне от -66 до -82 
от R0 выявлена угольная подсыпка (Рис. 33, 2). В плане пятно подсыпки округлой 
формы, слегка смещено к ЮВ от центра насыпи. Размеры пятна 3,50×3,48 м, мощ-
ность угольного слоя достигает 0,11 м.

В СЗ части подсыпки, в 0,11 м к ЮВ от R0, на глубине 0,84 (-0,86 от R0) зафик-
сирована яма, впущенная в материк с уровня погребенной почвы (Рис. 33, 3). Яма 
округлой формы,  глубиной 0,15 м,  заполнена древесным углем. Учитывая отсут-
ствие следов прокала на стенках ямы, считать ее кострищем нельзя.

Таким образом, в кургане исследовано два погребения. Основным для кургана 
№ 79 является погребение 2, с которым связана обширная угольная подсыпка и яма, 
заполненная древесным углем в центральной части насыпи. После выравнивания 
площадки и создания каменной обкладки, в центральной части будущего кургана 
была выкопана небольшая яма, которая была заполнена углем, часть угля рассы-
пали вокруг ямы, образуя обширную угольную подсыпку. Затем была установлена 
погребальная урна. Позднее в курган была впущена урна с погребением 1.
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В погребениях могильника встречен разнообразный погребальный инвентарь. 
Весь инвентарь разделяется на следующие группы: оружие, конская сбруя, керами-

ка, орудия и бытовые предметы, украшения, предметы одежды (Табл. 1).
II.1. Оружие представлено  саблями,  деталями  сабельных  ножен,  деталями 

лука колчана и наконечниками стрел. Клинки найденных сабель слабоизогнутые, 
с обоюдоострым окончанием, длина сабель от 113 до 120 см. Черенок слегка изо-

гнут по отношению к лезвию, у основания клинка помещалась накладная пластина 
со стороны лезвия. Длина и кривизна клинка сабель укладывается в соответствую-

щие параметры черноклобуцких сабель отела В, по классификации С. А. Плетневой, 
конца  ХII – первой  половины ХIII  века.  В  типологии А. В. Евглевского  и  Т. М. По-

темкиной сабли могильника Шизе-IV сходны с клинками разновидностей № 2 вто-

рой половины ХII – первой половины ХIII  вв.; № 5  второй половины XII–XIV вв.; 
№ 9 второй половины ХII–XIII вв. У. Ю. Кочкаров относит такие сабли к типу VII 
и датирует их ХI–ХIII вв. (Плетнева, 1973. С. 17; Евглевский, Потемкина, 2000. Рис. 2, 
табл. 8; Кочкаров, 2008. С. 27). Самым подвижным, типологически и хронологически 
изменчивым элементом сабли была гарда. Способ ее крепления к клинку типичен 
только для данного оружия. Сабельное перекрестие, снабженное посредине двух-

сторонними  овальными  углублениями,  удерживалось  в  горизонтальном положе-

нии сверху деревянными обкладками стержня рукояти, снизу плечиками лезвия 
и накладной пластиной (Кирпичников, 1966, С. 68).

Сабельные  перекрестия,  обнаруженные  в  могильнике Шизе-IV,  представлены 
двумя типами. Тип I слегка изогнутые перекрестия без бокового щитка с грибовид-

ными окончаниями (Рис. 7, 3). Тип II изогнутые перекрестия с боковым щитком и гри-

бовидными окончаниями, опущенными вниз (Рис. 31, 2). Перекрестия типа I восхо-

дят к аварскому времени, а в IX–XI вв. были распространены от северного Поволжья 
и Предкавказья до Венгрии  (Кирпичников,  1966. С.  68). Сходные перекрестия пред-

ставлены вместе с саблями VIII–IX вв. из могильника Дюрсо, подобны они перекре-

стиям с шишечками Змейского могильника и других аланских древностей Х–XII вв., 
перекрестия типа I соотносятся вариантом 2 с типа I, по типологии А.В, Евглевского 
и Т. М. Потемкиной (Дмитриев, 2003. Табл. 90: 29, 33, 36, 38, 47, 52; Армарчук, Малышев, 
1997. С. 96; Каминский, Каминская-Цокур, 1997. С. 63; Евглевский, Потемкина, 2000. Рис. 4, 
2). А. Н. Кирпичников относит прямые перекрестия с шаровидными окончаниями 
к  ранней  хронологической  группе  и  ограничивает  время  их  бытования  ХI  веком 
(Кирпичников, 1966. С. 69). Однако в закубанском регионе данный тип перекрестий, 
видоизменяясь, существует и в XII–XIII вв. Изменение связано с появлением наклона 
окончаний гарды в сторону лезвия и появлением бокового щитка.

Глава II.  
Погребальный инвентарь и хронология 
погребений могильника
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Перекрестия с боковым щитком (тип II) встречаются уже в ХII веке, но наиболь-

шее распространение получают в более позднее время  (Кирпичников,  1966. С. 69). 
Данный тип перекрестий близок типу I, варианту 3 по классификации А. В. Евглев-

ского и Т. М. Потемкиной (Евглевский, Потемкина, 2000. Рис. 4, 3).
Рукоять сабли изготавливалась из дерева и, возможно, могла обшиваться кожей. 

К деревянным накладкам рукояти посредством заклепок крепилось металлическое 
навершие. Как отмечала С. А. Плетнева, оковка рукояти и ножен трубками, сверну-

тыми из листового железа, становится характерным признаком для кочевнических 
сабель  ХII – начала  ХIII  вв.  (Плетнева,  1973.  С.  18).  Все  навершия,  обнаруженные 
на  могильнике,  относятся  к  одному  типу – уплощенно-цилиндрическим  навер-

шиям с плоским или слегка выпуклым верхом, треугольными выступами по бокам 
(Рис. 10, 9; 31, 8). Начиная с X века, данный тип наверший был наиболее распро-

страненным  (Кирпичников,  1966.  С.  68).  Многочисленны  аналогии  подобным  на-

вершиям в кочевнических погребениях ХII–ХIV вв. Подобное уплощенно-цилин-

дрическое навершие вместе с саблей ХII – начала ХIII в. встречено в кочевническом 
погребении у х. Пролетарского; в воинских захоронениях ХII–XIV вв. могильников 
Кривуша – 84 и Южный – 84;  среди ингумационных погребений Цемдолинского 
могильника, могильника Кедровая роща и др. (Плетнева, 1981. С. 215. Рис. 83, 40; Зе-
ленский, 1997. С. 90; Блохин, Дьяченко, Скрипкин, 2003. С. 192. Рис. 8, 10; 9, 7; Армарчук, 
Малышев, 1997. Рис. 18, 3).

Наиболее близкие аналогии саблям и деталям сабельной гарнитуры находятся 
в материалах кремационных могильников Северо-Восточного Причерноморья, та-

ких как на г. Сапун, Цемдолинский, Чайка, Кабардинка (Дмитриев, 1985. Рис. 48, 70; 
Армарчук, Малышев, 1997. Рис. 18, 19; Дмитриев, 1996. Рис. 44; Носкова, 2010. Рис. 5, 7). 
В  памятниках  степной  и  предгорной  зоны  Западного  Закубанья, – в  Большом 
Шапсугском  могильнике,  среди  погребений  могильника  Черноклен  и  Циплиев-

ский кут (Успенский, Пономарев, 2008. Рис. 4, 5; Пьянков, 1987. Рис. 80; Пьянков, 1989. 
Рис. 489, 540, 674). Учитывая приведенные аналогии, следует отметить, что сабли 
с  гарнитурой могильника Шизе-IV  являлись  доминирующим  типом  клинкового 
оружия, распространенного у носителей обряда трупосожжения на Северо-Запад-

ном Кавказе в XII–XIII вв. В определенной степени указанную датировку подтвер-

ждают аналогии из Келийского могильника, где с подобной саблей найдена моне-

та, отчеканенная от имени грузинской царицы Русудан (1227 г.). Кроме того, сабля 
с подобной гарнитурой рукояти найдена вместе с монетой Менгу-каана (653 г. х. = 
1252–1262 гг.) (Дружинина, Чхаидзе, Нарожный, 2011. С. 99–100. Рис. 35, 1, 2).

Сабельные ножны изготавливались из дерева, обтягивались кожей. Неотъемле-

мой частью ножен являлись обоймы с петлей для подвешивания сабли к портупее, 
портупейные пряжки и наконечник ножен, изготовленный из железа или в редких 
случаях из бронзы  (Кочкаров,  2008. С.  33). Все обнаруженные на могильнике нако-

нечники сабельных ножен относятся к одному типу, в виде овальной или ромбиче-

ской в сечении, слегка изогнутой трубки-оковки с плоским донцем и вырезом угол-

ком у верхнего края (Рис. 7, 2; 8, 4; 13, 18). Такие наконечники ножен наиболее часто 
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встречаются в кремационных могильниках домонгольского времени. Аналогии им 
известны в черноклобуцких древностях ХII – начала XIII вв., в ингумационных по-

гребениях цемдолинского могильника ХII–ХIV вв. (Плетнева, 1973. Табл. 11, 5). Кро-

ме наконечников ножен встречены железные обоймы с петлей для подвешивания 
и небольшие железные пряжки с полуовальной рамкой. Данные вещи имеют широ-

кие аналогии в средневековых древностях Восточной Европы (Армарчук, Дмитриев, 
2014. С. 37. Рис. 54, 9; Плетнева, 1981. Рис. 82, 112; Ковалевская, 1981. Рис. 159, 94).

Находки луков в погребениях единичны и встречены в комплексах с наиболее 
полным набором инвентаря. Достоверные остатки лука зафиксированы в двух по-

гребениях по  сохранившимся  костяным обкладкам. По функциональному назна-

чению обкладки делятся на два вида: 1 – срединные тыльные (2 экз.)  (Рис. 7, 6; 13, 
12), 2 – концевая фронтальная пластина (1 экз.) (Рис. 7, 7). Срединные тыльные на-

кладки представлены двумя  типами:  в  виде  узкой  дуговидной планки  с  прямым 
срезом концов (Рис. 7, 6) и планки со слегка расширяющимися концами (веслооб-

разной формы)  (Рис.  13, 12).  В  сечении накладки  выпукло-вогнутые.  Внутренняя 
поверхность сплошь покрыта сетчатой насечкой для более прочной склейки с де-

ревянной основой лука. Концевая тыльная накладка найдена в одном погребении 
вместе  со  срединной  накладкой. Она  представляет  собой  сужающуюся  к  одному 
краю  костяную пластину  плоско-выпуклого  сечения  (Рис.  7,  7). Подобные  конце-

вые и срединные накладки бытуют на территории Восточной Европы на протяже-

нии длительного времени – VIII–XIV вв. В рассматриваемых комплексах могильника 
Шизе-IV не встречено ни одного погребения, где бы был представлен полный набор 
костяных накладок: не обнаружено ни одного экземпляра боковых накладок, кото-

рые являлись важнейшим конструктивным элементом рукояти боевого лука. Такая 
ситуация могла сложиться по ряду причин. Во-первых, изготовление сложносостав-

ного лука это высокотехнологичный процесс, вследствие этого готовые экземпляры 
в погребение не помещались. Так, в богатом конском погребении могильника Ан-

дреевская щель, где обнаружен наиболее полный комплекс вооружения и снаряже-

ния коня, не зафиксировано ни одной части лука (Новичихин, 2008).
Во-вторых, в погребение помещались поломанные или преднамеренно испор-

ченные экземпляры, что связано с широким распространением обычая преднаме-

ренной порчи оружия перед его непосредственным помещением в могилу (Круглов, 
2005. С. 90). Видимо, такая ситуация встречена в кургане 1 могильника Шизе-IV, где 
срединная накладка выявлена только с двумя концевыми.

Еще одной причиной отсутствия лука может являться то, что иногда лук с кол-

чаном  и  стрелами  сжигался  вместе  с  умершим  на  погребальном  костре.  Как  от-

мечал В. А. Тарабанов, подобная практика была распространена в кремационных 
погребениях VIII–IX вв. (Тарабанов, 2005. С. 272).

Несмотря  на  названные  причины,  те  части  луков,  которые  удалось  зафикси-

ровать  в  сожжениях,  позволяют  заключить,  что  в  среде  населения,  оставившего 
кремационные могильники,  бытовали  сложносоставные  луки,  состоявшие из  ру-

кояти, двух плечей и концов, укрепленных костяными накладками. По-видимому, 
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конструкция лука не имела  кардинальных различий  с  экземплярами хазарского 
и аланского типов, бытовавших в VIII–IX вв. и обнаруженных на значительной тер-

ритории Восточной Европы: в Нижнем и лесостепном Подонье, на Средней Волге, 
в Подонцовье, на Ставрополье и Северном Кавказе (Круглов, 2005. С. 80).

Для ношения и хранения стрел использовались колчаны. Остатки колчанов за-

фиксированы в четырех погребениях. От них сохранились колчанные петли, тон-

кие пластинчатые обивки с заклепками, узкие длинные костяные накладки, крепив-

шиеся вдоль корпуса колчана, небольшие железные гвозди, служившие для креп-

ления деревянного дна. Колчанные петли являются наиболее распространенной 
находкой в погребениях, все обнаруженные нами петли относятся к одному типу: 
короткие с сильно выгнутой спинкой и трапециевидными концами (Рис. 7, 12, 13). 
Все вышеназванные предметы имеют довольно широкие аналогии в восточно-ев-

ропейских древностях VIII–XIV вв. Схожие костяные накладки и колчанные петли 
типа 1, были найдены в Больше-Тарханском могильнике выявлены среди находок 
из слоя VIII–IX вв. Саркела – Белой Вежи, и в кочевнических древностях Х–ХIII вв. 
(Генинг, Халиков, 1964. С. 48–49, табл. XIII, 8–10, 15–21; Плетнева, 1981. Рис. 36; Плетне-
ва, 1981. С. 215; Медведев, 1966. Табл. 7, 1–4, 11–13).

В погребении 2 кургана 206 удалось проследить тлен от колчана и лежащие in 
situ  костяные  и  металлические  части,  что  позволяет  реконструировать  его  фор-

му. От колчана сохранились две боковые костяные накладки, две железные петли, 
у  верхнего края колчана находилась небольшая костяная  ворворка,  украшенная 
циркульным  орнаментом  и  узкая  изогнутая  бронзовая  пластина.  Общая  длина 
всего пятна от тлена составляет 80 см, ширина у дна 17 см, в верхней части 13 см 
(Рис. 26). Проведенные анализы фрагментов тлена позволяют сказать, что колчан 
был изготовлен из дерева, имел цилиндрическую форму и слегка сужался к верх-

нему краю. Дно было деревянным и закреплялось несколькими железными гвоз-
диками. С боковых  сторон располагались костяные пластины и  в  средней части 
длины закреплялись петли, расстояние между которыми составляло 26 см. Неясно, 
имел ли верхний край вырез (подобное оформление верхней части колчана встре-

чено  в  Больше-Тарханском  могильнике),  однако  с  наружной  стороны  он  укреп-

лялся  металлической  пластиной.  Дополняет  конструкцию  небольшая  костяная 
ворворка, являвшаяся украшением. Колчан подобного типа был обнаружен в кур-

гане 15 могильника на г. Сапун (Дмитриев, 1986). Необходимо отметить, что стрелы 
укладывались в колчан наконечниками вверх.

Сохранившиеся следы колчана позволяют судить о длине древка стрелы, кото-

рая составляла 70–80 см. Проведенный анализ фрагментов древков стрел из курга-

на № 188 показал, что они были изготовлены из годичных веток ивы и тополя. Дли-

на и толщина древка стрелы зависела от ее назначения. Толстые и более короткие 
древки имели бронебойные наконечники и были рассчитаны на выстрел с близко-

го расстояния. Тонкие длинные стрелы были рассчитаны на выстрелы с большой 
дистанции и имели более разнообразный набор наконечников (Каминский, Камин-
ская-Цокур, 1997. С. 66–67). Всего в погребениях могильника Шизе-IV обнаружено 
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23 наконечника стрел. Все наконечники черешковые, по характеру поперечного се-

чения пера или острия подразделяются на две основных группы: плоские и гране-

ные (бронебойные), по форме пера они относятся к разным типам.
Лавролистные наконечники с упором и без (тип 63 по классификации А. Ф. Мед-

ведева) (9 экз.) (Рис. 10, 6–8). Временем наибольшего распространения таких нако-

нечников следует считать IX – первую половину ХIII вв. (Медведев, 1966, С. 74).
Треугольные наконечники  (тип  37)  (4  экз.)  (Рис.  7, 11).  Были  в  употреблении 

с VIII по XIV в. (Медведев, 1966. С. 63).
Ромбовидные наконечники  с  расширением  в  средине  длины пера  и  пропор-

циями пера 1:4 (тип 43) (2 экз.) известны в материалах IX–XIII вв. (Рис. 28, 12) (Мед-
ведев, 1966. С. 66).

Два наконечника  с  остролистной формой пера близки  типу  61 по  классифи-

кации А. Ф. Медведева, подобные наконечники стрел бытуют в X–XIII вв. (Рис. 20, 
14). Кроме того, один наконечник близок типу 47, наконечники подобной формы 
имели широкие хронологические рамки бытования (Рис. 23, 7). Один наконечник 
соотносится с типом 52 (Рис. 23, 5) (Медведев, 1966. С. 68–70, 73).

Один  наконечник,  близкий  по  своим  параметрам  типу  60–6,  характерному 
для XIII в., относится к типу двурогих срезней, появившихся на рассматриваемой 
территории, по-видимому, в результате монгольского нашествия (Рис. 23, 6) (Мед-
ведев, 1966, С. 72).

Бронебойные наконечники  (3 экз.) шиловидные квадратного и ромбического 
сечения с перехватом у черешка (тип 95) (Рис. 7, 8, 9). Это типичные противоколь-

чужные  наконечники,  широко  распространенные  у  народов  Восточной  Европы 
с VIII по XIV вв. включительно (Медведев, 1966. С. 84). Один наконечник имел ром-

бовидную форму пера.
Таким образом, основная масса наконечников относится к типам, бытовавшим 

на  широкой  территории,  охватывающей  весь  юг  Восточной  Европы.  Наиболее 
близкие  аналогии  им  известны  в  кремационных  погребениях  в  Северо-Восточ-

ном Причерноморье (Цемдолинский, Сапун, Чайка, Кабардинка (Кедровая роща), 
и др.),  а  также в могильниках предгорной части Западного Закубанья  (Большой 
Шапсугский, Шебш 1, 2). Необходимо отметить, что в наборе наконечников отсут-

ствуют типы, характерные для X–XI вв. и известные в трупосожжениях степной ча-

сти Западного Закубанья.
II.2. Конское снаряжение. Предметы  конского  снаряжения  из  курганных 

и грунтовых кремационных некрополей представлены разнообразными по своей 
функциональности  изделиями.  В  этот  набор  входят  удила,  стремена,  сбруйные 
пряжки, решмы,  бубенчики,  костяные цурки и,  в  редких  случаях,  остатки  седел 
и  начельников.  В  могильнике Шизе-IV  все  предметы  конской  упряжи  найдены 
в 4 погребениях, сопровождаемых ритуальным захоронением лошади.

Стремена представлены несколькими типами.
Стремена с общим контуром в виде приземистой широкой арки, предельно рас-

ширенной у подножки (Рис. 7, 16, 17) (тип III-1 по классификации Е. А. Армарчук). 
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Петля образована невысоким прямоугольным выступом дужки, вытянутым гори-

зонтально, отверстие для путлища щелевидное (Армарчук, 2003. Рис. 22, 1). Дужка 
узкая, в сечении четырехгранная (2 экз.). Данный тип стремян относится к отделу 
В  по  классификации  Г. А. Федорова-Давыдова,  подобные  стремена А. Н. Кирпич-

ников  отнес  к  типу VII  а  (Армарчук,  2006. С.  20; Федоров-Давыдов,  1966. С.  12; Кир-
пичников, 1973. С. 51). Этот тип стремян датируется ХII – первой половиной XIII вв. 
(Армарчук, 2006. С. 22). Аналогии подобным стременам известны в кремационных 
погребениях могильников Сапун, Васильевка 4, Чайка, в материалах южнорусских 
городищ предмонгольского  времени, присущи они и  северной Руси  (Федоров-Да-
выдов, 1966. С. 15; Кирпичников, 1973. С. 50). Такие стремена встречены в курганах 
Поросья и  в  древностях Волжской Болгарии,  в  кочевнических погребениях При-

кубанья (Плетнева, 1981. С. 214–215; Смирнов, 1981. Рис. 78, 66; Кочкаров, 2004. Рис. 3, 
1). В ряде кочевнических комплексов со стременами этого типа были обнаружены 
византийские монеты. Одно из захоронений исследовано в 1984 г. возле с. Севаш-

ского в Херсонской области. В погребении, сопровождаемом захоронением двух ло-

шадей, найдена монета, солид Иоанна II Комнина (1118–1145 гг.). Другой комплекс 
находился у с. Большемихайловка, где среди инвентаря погребения был браслет 
с подвеской, изготовленной из монеты солида Мануила I Комнина (1143–1180 гг.) 
(Братченко, Квитницкий, Швецов, 2012. С. 86–87. Рис. 47).

Подтреугольно-округлые стремена с умеренно выгнутой подножкой (Рис. 13, 15, 
16)  (2 экз.), тип IV-3 по классификации Е. А. Армарчук (Армарчук, 2006. С. 27). Дан-

ный тип стремян имел широкое распространение в Причерноморских кремацион-

ных некрополях Кедровая роща (Кабардинка), Сапун, Цемдолинский, Андреевская 
щель, Чайка, Южная Озерейка, в Закубанье подобные стремена встречены в могиль-

нике Шебш  2.  Среди  стремян  этого  типа  у  ряда  экземпляров  наблюдаются  неко-

торые отличительные особенности. Так, стремена из Андреевской щели и Южной 
Озерейки выделяются почти яйцевидной формой с резким сужением вверху и бо-

лее вытянутыми пропорциями. Подобная форма сближается со стременами типа II 
по классификации А. Н. Кирпичникова, аналогии им известны в Суздальском Опо-

лье и Черниговщине, также в Венгрии и Литве, где они относятся к Х–ХI вв. К та-

ким  же  хронологическим  рамкам  принадлежат  стремена  из  северокавказских  мо-

гильников Колосовка 1 и Кольцо-гора (Армарчук, 2006. С. 28; Кирпичников, 1973. С. 47). 
Основная масса стремян этого типа характеризуется более округлыми очертаниями, 
они сближаются со стременами отделов Г и Д (по Г. А. Федорову-Давыдову), хроно-

логически они относятся к ХII–ХIII вв. (Федоров-Давыдов, 1966. С. 12).
Арочные стремена с прутовидной четырехгранной дужкой, широким отверсти-

ем для путлища и выгнутой подножкой (Рис. 28, 16) (3 экз.), тип IV-4 по классифика-

ции Е. А. Армарчук (Армарчук, 2006. С. 29). По своим характеристикам такие стреме-

на близки отделу Е классификации Г. А. Федорова-Давыдова и типу VII по класси-

фикации А. Н. Кирпичникова (Федоров-Давыдов, 1966. С. 12. Рис. 1; Кирпичинков, 1973. 
С. 50. Рис. 29). На территории распространения трупосожжений подобные стреме-

на обнаружены как в Причерноморских, так и в западно-закубанских могильниках. 
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Стремена этого типа имеют широкие аналогии, они обнаружены в Сибири, Нижнем 
Поволжье, Нижнем Поднепровье, Латвии, попадаются на селищах XII–XIII вв. в Волж-

ской Болгарии, в черноклобуцких курганах, в кочевнических древностях Прикуба-

нья. Основная масса стремян этого типа датируется XII–XIII вв., однако в Восточной 
Европе они продолжают использоваться в монгольское время у кочевников Нижнего 
Поволжья и на Южном Урале (Кирпичников, 1973. С. 50; Армарчук, 2006. С. 30; Могиль-
ников, 1981. С. 197. Рис. 72, 64; Кочкаров, 2004. Рис. 5, 2).

Арочные стремена с прутовидной четырехгранной дужкой, широким отверсти-

ем для путлища и прямой подножкой заостренно-овальной формы с усиливающим 
ребром-валиком (Рис. 20, 23, 24) (2 экз.), тип IV-5 по классификации Е. А. Армарчук 
(Армарчук, 2006. С. 31. Рис. 23, 5, 6). Данный тип стремян обнаружен также в могиль-

никах Кабардинка, Сапун, Цемдолинский, Шебш 2. Они близки отделу Е по класси-

фикации  Г. А. Федорова-Давыдова,  сходная  форма  стремян  древнерусских  памят-

ников была отнесена А. Н. Кирпичниковым к типу VII и VII a (Федоров-Давыдов, 1966. 
С. 13; Кирпичников, 1973. С. 50–51). Однако полного сходства типов стремян вышена-

званных классификаций с предметами из кремационных памятников нет. Сходные 
стремена известны в кочевнических древностях Восточной Европы, в степном При-

кубанье и Восточном Закубанье, но, как отмечает Е. А. Армарчук, массовые аналогии 
стременам этого типа за пределами Северо-Западного Кавказа отсутствуют (Плетне-
ва, 1981. С. 214–215. Рис. 82; Армарчук, 2006. С. 32). Для Северо-Восточного Причерно-

морья датировку стремян типа IV-5 Е. А. Армарчук сужает до XIII века.
Удила.  Удила  являются  весьма  ответственной  управленческой  частью  узды. 

Они состоят из единого или двух-трехчленного грызла и боковых подвижных при-

щечных  ограничителей – псалиев  (Кирпичников,  1973,  С.  11).  Все  обнаруженные 
на памятнике удила (4 экз.) относятся к одному типу. Удила с кольчатыми псалия-

ми из дрота  круглого  сечения,  т. н.  кольчатые удила  с подвижными, железными 
трензельными кольцами, продетыми по одному в приемные кольца грызел и вы-

полняющие одновременно функции псалиев и поводных колец (тип БI-2б по клас-
сификации Е. А. Армарчук) (Армарчук, 2006. С. 45). Без сомнения, данный тип удил 
в  рассматриваемый  хронологический  период  является  преобладающим,  удила 
типа БI-2б найдены практически во всех могильниках, где есть погребения с кон-

ской сбруей. Кольчатые удила А. Н. Кирпичников отнес к типу IV, отмечая их уни-

версальность и популярность (Кирпичников, 1973. С. 17).
Аналогии  удилам  этого  типа широко  известны  в  древнерусских  памятниках, 

в Волжской Болгарии, на Южном Урале, у Прикамских финнов и в Венгрии. Более 
близкие аналогии происходят из кочевнических погребений Прикубанья и ингу-

маций, сопровождающихся конским погребением в Северо-Восточном Причерно-

морье (Кирпичников, 1973. С. 16; Смирнов, 1981. Рис. 78, 68, 69; Армарчук, 2006. С. 47; 
она же,  2003,  табл.  97,43; Кочкаров,  2004.  Рис.  5, 5; 99, 19,  20). Этот  тип удил отли-

чается широким хронологическим диапазоном. Начиная с Х в., кольчатые удила 
становятся  все  более  популярными  и  вытесняют  прежние формы.  В  кремацион-

ных могильниках эта форма удил являлась основной в ХI – первой половине ХIII в., 
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однако здесь нужно сделать несколько замечаний. В первую очередь,  среди всей 
массы удил типа БI-2б встречены экземпляры с бронзовыми кольцами, такие удила 
известны также в Центральном Предкавказье, в катакомбах XI–XII вв. могильников 
Кольцо-Гора и Змейский. Не исключено, что эта разновидность удил является пе-

реходной формой от удил с бронзовыми стержневидными псалиями к железным 
кольцам  (Армарчук,  2006. С.  48). В остальном, однокольчатые удила доминируют 
в регионе в ХII – первой половине XIII вв.

К предметам конской упряжи, найденным на могильнике, относятся подпруж-

ные пряжки с полуовальной рамкой и костяная цурка-застежка.
II.3. Керамика. Найденная на могильнике керамика соотносится с разными ка-

тегориями посуды. Весь керамический материал памятника разделяется на корча-

ги, небольшие кувшины и горшки. Основная масса посуды выполняла роль погре-

бальных урн, преимущественно это корчаги, и только в одном случае роль урны 
выполнял лепной горшок.

Корчаги преобладают во всем керамическом комплексе могильника  (9 целых 
форм и 2 придонные части). Данная категория посуды изготавливалась с исполь-

зованием гончарного круга. Тесто плотное, глина довольно хорошо отмучена, че-

репок в изломе однослойный или трехслойный. Среди примесей встречен шамот, 
дресва, речной песок, зафиксировано добавление в тесто органических примесей, 
от которых на поверхности сосудов после обжига остаются пустоты. Качество об-

жига различное, цвет после обжига оранжевый с оттенками.
Морфологически корчаги разделяются на два типа.
Тип I – сосуды с овальным туловом, расширяющимся в средней части, и круты-

ми плечиками, двумя петлевидными ручками, крепящимися в месте наибольшего 
расширения тулова (Рис. 6, 7).

Тип II – cосуды стройных очертаний,  с высоким коническим туловом, расши-

ряющимся в верхней трети, петлевидные ручки крепятся в месте перехода плечи-

ков в тулово, или на плечиках (Рис. 12, 33). Горло у обоих типов сосудов имеет 4 ва-

рианта оформления.
Вариант 1 – отогнутое раструбное горло и закругленный венчик.
Вариант 2 – отогнутое горло со слабо загнутым внутрь краем, утонченным и за-

кругленным венчиком (чашевидное горло).
Вариант  3 – «пухлогорлые»  сосуды  (с  сильно  загнутым внутрь краем),  венчик 

горизонтально срезан.
Вариант  4 – отогнутое  горло  с  косо  срезанным  наружу  краем  венчика.  Орна-

ментация сосудов утилитарна, варианты орнамента представлены бессистемными 
расчесами по всей поверхности корчаги, косым или сетчатым лощением, налепной 
валик в месте перехода плечиков в тулово; у одной корчаги параллельно такому 
валику была прочерчена волнообразная линия.

Корчаги  могильника  Шизе-IV  имеют  широкие  аналогии  в  трупосожжени-

ях  X–XIII  вв.  в  Западном  Закубанье  и  Северо-Восточном  Причерноморье.  Дан-

ная  категория  посуды  наиболее  часто  использовалась  в  качестве  погребальных 
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урн. Некоторые особенности указывают на то, что корчаги изготавливались специ-

ально для погребального обряда,  об  этом свидетельствуют изъяны в рассмотрен-

ных экземплярах (тонкое дно, отверстие в дне и др.), делавшие невозможным ис-
пользование корчаг в качестве столовой или тарной посуды. Интересной аналоги-

ей является корчага из впускного кочевнического погребения, раскопанного у ст. 
Новотитаровской,  датирующегося  ХII – первой  половиной ХIII  вв. Форма  сосуда, 
трехцветный в изломе черепок, орнаментация, все говорит о возможном закубан-

ском происхождении самой корчаги (Пьянков, Хачаурова, 1995. С. 156; рис. 1, 5). Кор-

чаги были широко распространены на территории Восточной Европы в течение 
длительного  времени.  Они  известны  в  керамическом  комплексе  хазарского  вре-

мени (VIII–IХ вв.) на Таманском полуострове в Фанагории (Плетнева, 2003. С. 181; 
табл.  70, 11,  20),  а  также  в материалах  болгарских поселений Крыма,  относимых 
исследователями к крымскому варианту салтово-маяцкой культуры (Айбабин, 2003, 
С. 58; табл. 35, 2). Встречены в Дмитриевском могильнике, на Маяцком городище 
и др.  (Плетнева, 1981. С. 73; рис. 46, 17, 35, 36). Здесь, как отмечает С. А. Плетнева, 
стандартизации  изготовления  этих  сосудов  почти  не  существовало – каждый  ма-

стер вкладывал в изготовленные сосуды свою индивидуальность. Подобные сосуды 
известны в керамическом комплексе Саркела-Белой Вежи, все они относятся к ку-

хонной и столовой посуде. Корчаги, по-видимому, изготавливались непосредствен-

но на территории города местными мастерами и бытуют в период с Х до первой 
половины ХII вв. (Плетнева, 2006. С. 216; рис. 69: 9, 13).

Все найденные на могильнике кувшины (4 экз.) небольшие, изготовлены с ис-
пользованием гончарного круга, тесто сосудов плотное, среди примесей встречен 
шамот и добавление органики. По форме сосуды разделяются на три типа.

Тип I – кувшины  с  подшаровидным  туловом,  невысоким  горлом  раструбом, 
утонченным краем венчика с широким боковым сливом и одной петлевидной руч-

кой, закрепленной на плечиках и горле (Рис. 13, 14).
Тип II – кувшин с приземистым туловом, широким дном и невысокой цилин-

дрической горловиной, венчик слегка отогнут, слив боковой. Ручка петлевидная, 
крепится на плечиках и в центральной части горловины (Рис. 28, 15).

Тип III – небольшая кружка-кувшин грушевидной формы с невысоким оваль-

ным туловом, плавно переходящим в довольно крутые плечики,  горло широкое 
(часть горла и венчик утрачены) (Рис. 31, 15).

Орнамент на кувшинах не зафиксирован. Аналогии рассматриваемым сосудам 
известны в трупосожжениях могильника Кедровая роща, Ленинохабль, Шебш 1 и 2

Единичной находкой представлен лепной горшок бочковидной формы с ото-

гнутым венчиком. Подобный сосуд известен в кремационном погребении из кур-

гана № 3 могильника Чайка (Дмитриев, 1996. Рис. 62, 1).
Завершая классификацию керамического комплекса могильника Шизе-IV, необ-

ходимо отметить, что наиболее распространенными в захоронениях являются кор-

чаги. Посуда изготавливалась как ручным способом, так и с применением гончар-

ного круга. Основная масса  керамики местного производства. Цвет  глины после 
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обжига  преимущественно,  красный  и  оранжевый  с  пачкающейся  поверхностью. 
В качестве отощителей формовочной массы использовался шамот, дресва и органи-

ка. Орнаментация керамики не отличается богатством композиционных решений.
II.4. Предметы быта, детали одежды и украшения. Данная категория погре-

бального  инвентаря  одна  из  самых многочисленных  в  погребениях могильника, 
предметы бытового назначения обнаружены почти во всех погребениях.

Железные  ножи  все  без  исключения  черешковые  (Рис.  35,  1–4).  В  погребениях 
ножи, как правило, встречены по нескольку экземпляров. Преобладают ножи с пря-

мой спинкой и уступами при переходе лезвия в черешок. Основное отличие между 
ножами состоит в степени выраженности данного перехода. Длина ножей не пре-

вышает 20 см. У нескольких экземпляров зафиксирован желобок, идущий парал-

лельно спинке лезвия. Ножи подобной формы имеют широкие аналогии на тер-

ритории Восточной Европы. В кремационных погребениях ножи встречены во всех 
могильниках как в Западном Закубанье, так и в Северо-Восточном Причерноморье.

Интересной находкой являются железные складные серпы с костяной рукоятью 
(Рис. 6, 1). Серпы железные, вместо черешка у окончания лезвия сделана петля, слу-

жившая упором для костяной рукояти. Длина лезвий серпов 20–25 см. Рукоять сер-

пов изготавливалась из ребра крупного животного, изгиб рукояти повторял изгиб 
лезвия. Отдельно следует отметить серп из кургана 1, рукоять которого покрыта 
геометрическим резным орнаментом. Подобная орнаментация рукояти серпа об-

наружена в погребении лошади в кургане 3а могильника Кедровая Роща (Федоренко, 
2007. Рис. 5, 5а). В целом такие серпы характерны для кремационных погребений. 
Складные серпы бытовали в лесной и лесостепной зонах на территории Восточной 
Европы в VIII–XIII вв. В погребальной практике использование серпов зафиксиро-

вано у носителей обряда трупосожжения на Северском Донце (Тополи, Ново-По-

кровка, Сухая Гомольша), на Северо-Западном Кавказе (Дюрсо, Молдовановский, 
Казазово) в VIII–IX вв. (Пьянков, Тарабанов, 2008. С. 284). В XI–XIII вв. складные сер-

пы достаточно широко распространены в трупосожжениях Западного Закубанья 
и Северо-Восточного Причерноморья (Кедровая Роща, на г. Сапун, Шебш 1 и 2). 
Находки серпов вместе с захоронениями лошадей, конской сбруей, предметами во-

оружения, свидетельствует о том, что серпы входили в снаряжение конного воина. 
По мнению В. К. Михеева, серпы принадлежали воинам высокого социального ста-

туса – дружинникам (Михеев, 1985. С. 47).
Мотыжки-тесла  найдены  в  4  погребениях,  все  они  одного  типа,  изготовлены 

из одной пластины, верхний край которой образует несомкнутую втулку, плавно 
переходящую в трапециевидное лезвие (Рис. 12, 32). Подобные мотыжки известны 
в других памятниках региона:  в  кремационных погребениях могильника Черно-

клен и Циплиевский кут  в  степной части Закубанья,  в Борисовском могильнике 
на территории Северо-Восточного Причерноморья (Пьянков, 1989. Рис. 407; Пьянков, 
1987. Рис. 165, 195; Армарчук, Дмитриев, 2003. Табл. 100, 9).

Кресала  обнаружены  в  нескольких  комплексах.  Форма  рамки  кресал  калаче-

видная (Рис. 12, 26, 27). Окончания ветвей либо утолщены, либо образуют завитки, 
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у нескольких кресал окончания ветвей обломаны. Срединный выступ может быть 
слабо выражен или подтреугольной формы и доходит до половины высоты рам-

ки. По типологии А. В. Евглевского и Т. М. Потемкиной подобные кресала отнесе-

ны к отделу I, типу калачевидных, 1 варианта (Евглевский, Потемкина, 2000. С. 183. 
Рис. 1, 1–8). На рассматриваемой территории данный тип кресал был широко рас-
пространен,  они  известны  практически  во  всех  могильниках  с  трупосожжения-

ми XI–XIII вв, и продолжают встречаться в курганах более позднего времени. Такие 
кресала представлены в памятниках Центральной, Восточной и Северной Европы, 
в Азии проникли до Забайкалья и Приамурья. Время их бытования очень широкое. 
В древнерусских памятниках они обнаружены преимущественно в слоях Х – треть-

ей четверти XII вв., хотя их бытование фиксируется на памятниках вплоть до сере-

дины XIV в. Часто кресала этого типа встречаются в погребениях кочевников. Наи-

более ранние (ХI–XII вв.) происходят из Мрясимовских курганов, большинство из-
вестно в памятниках, относящихся к XIII–XIV вв. (Евглевский, Потемкина, 2000. С. 183, 
185). В предшествующем пласте кремаций хазарского времени (VIII–IX вв.) кресала 
также известны, однако они относятся к другому типу.

Шилья представлены простыми металлическими стержнями квадратного или 
округлого сечения, заостренными с одной стороны (Рис. 12, 1). Отдельно следует 
отметить заостренный железный стержень с кольцом (Рис. 12, 24). Назначение этого 
изделия не совсем ясно, подобные предметы изображены на половецких статуях, 
прикрепленными к поясу вместе с кресалами, и могли быть шильями. Кроме этого, 
они могли использоваться как застежки для одежды или головные заколки (Армар-
чук, Дмитриев, 2003. С. 220).

Керамические  пряслица, найденные на могильнике, двух типов: плоские диско-

видные и округлой формы, слегка уплощенные с двух сторон (Рис. 12, 19, 20; 23, 2).
Каменный оселок представлен единичной находкой в погребении 1 из кургана 

№ 250. сохранилась только нижняя часть изделия. Оселок был изготовлен из мел-

козернистого  песчаника  и,  судя  по  сохранившемуся фрагменту,  подпрямоуголь-

ной формы. Аналогии оселкам подобной формы можно найти в ингумационных 
и кремационных погребениях Северо-Восточного Причерноморья XI–XIV вв. Инте-

ресной находкой из кургана № 250 является железный напильник с прямоугольной 
рабочей частью (Рис. 31, 13). Подобный напильник происходит из подъемного ма-

териала Большого Шапсугского могильника, где в разрушенном погребении най-

ден целый комплекс кузнечных инструментов (Успенский, Пономарев, 2008. Рис. 12, 
3). Однако только по находке одного напильника не представляется возможным 
причислить погребение из кургана № 250 к захоронению кузнеца-ремесленника. 
Напильник  также  мог  использоваться  как  деревообрабатывающий  инструмент. 
В целом находки инструментов в погребениях с трупосожжениями довольно редки. 
Так, в трупосожжениях могильника Дюрсо из 173 погребений кузнечные инстру-

менты не найдены ни в одном. По мнению А. В. Дмитриева, такая ситуация связана 
с тем, что инструменты являлись собственностью общины, а не отдельного ремес-
ленника, поэтому в погребения не попадали (Дмитриев, 2003. С. 204).
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К деталям одежды относятся в первую очередь пуговицы, которые разделяются 
на три типа:

Тип 1 – литые  бронзовые  пуговицы  биконической формы  с  трапециевидной 
петлей (Рис. 17, 5, 6).

Тип 2 – полые шаровидные,  спаянные  из  двух  половинок,  с  проволочной  пе-

телькой. У пуговиц второго типа встречается обводка-валик в месте  спайки двух 
половинок изделия. Нижняя  часть  пуговицы у  ряда  экземпляров  украшена про-

стой гравировкой (Рис. 12, 2, 14, 15).
Тип 3 – стеклянные пуговицы с проволочной петлей для подвешивания (Рис. 12, 

3, 6).
Литые  бронзовые  пуговицы  известны  на  Северном  Кавказе  в  памятни-

ках XI–ХII вв. (Ковалевская, 1981. Рис. 94). Широкие аналогии пуговицам этого типа 
известны  в  других  кремационных могильниках  XI–XIII  вв. Причем  в  пласте  тру-

посожжений хазарского времени литые биконические пуговицы не были распро-

странены.  Наиболее широкие  аналогии  имеют  пуговицы  типа  2.  Они  известны 
у  восточноевропейских  кочевников,  в  северокавказских  памятниках  подобные 
пуговицы появляются уже в  IX в.  (Плетнева, 1981. Рис. 83, 30, 31; Ковалевская, 1981. 
Рис. 94). В могильниках с трупосожжениями пуговицы типа 2 встречены повсемест-

но в Большом Шапсугском могильнике, могильнике Чайка, на г. Сапун, (Армарчук, 
Дмитриев, 2003. Табл. 100). Пуговицы, близкие типу 3, обнаружены в погребении 
16 Цемдолинского могильника (Армарчук, Малышев, 1997. С. 107. Рис. 7, 5, 6). По-ви-

димому, некоторые костяные бусы также являлись пуговицами, подобные пугови-

цы известны в восточноевропейских и среднеазиатских древностях. В целом, полые 
шаровидные и костяные пуговицы являлись устойчивым элементом одежды и бы-

товали на обширной территории в течение длительного времени.
Серьги и височные кольца. Точно разделить рассматриваемые предметы на серь-

ги и височные кольца достаточно проблематично. По-видимому, в нашем случае 
основным критерием для разделения может  являться  толщина  сечения проволо-

ки, из которого изготовлено украшение. Из этого следует, что все обнаруженные 
на могильнике серьги представлены однотипными изделиями в виде тонкого про-

волочного  несомкнутого  колечка  без  дополнительных  украшений.  Некоторые 
серьги почти полностью разогнуты.

Височные кольца разделяются на три типа.
Тип 1 – височные кольца, изготовленные из бронзовой проволоки с сомкнуты-

ми или слегка заходящими концами (Рис. 10, 4).
Тип 2 – височные кольца с сомкнутыми концами, изготовленные из бронзовой 

трубочки (Рис. 6, 4). Среди изделий этого типа отдельно следует отметить височное 
украшение из двух соединенных между собой трубчатых колец.

Тип 3 – височные кольца в виде сплошного литого кольца (Рис. 30, 9, 10).
Рассматриваемые серьги и височные кольца имеют широкое распространение 

в географическом и хронологическом планах. Они являются часто встречающимися 
в кочевнических погребениях. Височные подвески в виде колечка в один – полтора 
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оборота из бронзы представлены широко в древностях от Черноморского побере-

жья до Осетии, являясь на некоторых памятниках единственной формой височных 
подвесок  (Федоров-Давыдов,  1966.  С.  39–40.  Рис.  6; Ковалевская,  1981.  С.  227).  Височ-

ные  кольца,  изготовленные из  бронзовой  трубочки,  были найдены  в  кочевниче-

ских погребениях Прикубанья, известны в материалах погребений из Восточного 
Приазовья,  датирующихся  золотоордынским  временем – ХIII–XIV  вв.  (Дружинина, 
Чхаидзе, Нарожный, 2011. С. 135. Рис. 54, 5; Анфимов, Зеленский, 2002. Рис. 2). Учиты-

вая аналогии из других памятников этого круга, рассмотренные типы височных 
колец и  серег являлись основными у носителей обряда  сожжения по  сравнению 
с кремациями предшествующего времени, где набор украшений этого вида более 
разнообразный.

Бусы (всего 16 экз.) найдены в нескольких погребениях, однако основная масса 
бус могильника была обнаружена в кургане № 188. Бусы стеклянные, пастовые и ко-

стяные, преимущественно одноцветные, две бусины покрыты линейно-волнистым 
орнаментом.  Форма  бусин  разнообразная – округлая,  бочковидная,  уплощенно-
цилиндрическая, биконическая, округлая уплощенная с двух сторон, зонная. Все 
рассмотренные бусы имеют широкий временной диапазон. Аналогии им известны 
в могильниках с трупосожжениями XI–XIII вв. в Северо-Восточном Причерноморье 
и в Западном Закубанье. Бусы подобных форм продолжают бытовать на рассма-

триваемой территории и в более позднее время, но увеличивается их разнообразие. 
Бусы сходных форм встречены в погребениях золотоордынского времени могиль-

ника Сухая Балка и Калиновского могильника  (Армарчук, Дмитриев,  2003. С. 223, 
табл. 100, 40; Армарчук, Малышев, 1997. С. 105–106; Нарожный, 2005. Рис. 33, 2–19, 34, 
11–20).

По-видимому, к деталям одежды относится часть железных пряжек небольшо-

го размера, однако идентифицировать, к какой части костюма принадлежала та 
или иная пряжка, достаточно проблематично. Кроме того, часть найденных пря-

жек располагалась рядом с другими деталями колчана, и, видимо, являлась одним 
из его составных элементов.

Завершая  обзор  погребального  инвентаря  могильника Шизе-IV,  необходимо 
отметить, что учитывая приведенные аналогии, вещевой комплекс памятника со-

относится с основными составляющими материальной культуры могильников Се-

веро-Восточного  Причерноморья  и  Западного  Закубанья,  оставленными  носите-

лями обряда трупосожжения. Среди предметов материальной культуры наиболее 
распространенными категориями инвентаря в погребениях являются вооружение, 
утилитарный набор  снаряжения  коня  (стремена,  удила),  предметы быта;  в  кера-

мическом наборе – корчаги  (Табл.  1).  В целом  существование достаточно унифи-

цированного  вещевого  набора,  используемого  в  погребальной  практике,  харак-

терно для трупосожжений домонгольского времени. Погребения, выделяющиеся 
более разнообразным набором инвентаря, редки. Комплекс погребального инвен-

таря, обнаруженного в кремациях, выглядит гомогенно по отношению к другим 
погребальным  комплексам  культур  Восточной  Европы  домонгольского  времени. 
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Глава II. Погребальный инвентарь и хронология погребений могильника

Большая часть погребального инвентаря имеет широкие аналогии, как в степных 
памятниках,  так  и  в  древностях  аланской  культуры,  кроме  этого  конское  снаря-

жение имеет параллели  в Южносибирских древностях. Наиболее  специфичным 
на фоне остального погребального инвентаря выступает керамический комплекс, 
продолжающий линию развития местной керамической традиции.

Необходимо отметить сходство рассматриваемого набора погребального инвен-

таря с находками в трупосожжениях хазарского времени, что указывает на тесную 
связь обряда кремации двух периодов. Однако, несмотря на отмеченное сходство 
вещевого комплекса с погребальным инвентарем из погребений предшествующего 
периода, наблюдается тенденция к трансформации его облика, связанная с общи-

ми процессами, происходившими на территории Восточной Европы в X–XIII  вв., 
и выраженными в тенденции к унификации и упрощению форм, а также подбору 
наиболее подходящих и удобных образцов.

II.5. Датировка погребений могильника Шизе-IV. Для  датировки  рассмо-

тренных  погребений могильника  важную  роль  играют  предметы материальной 
культуры, наиболее изменчивые в хронологическом отношении. К таковым отно-

сятся сабельная гарнитура и конская упряжь. В первую очередь, во всех погребе-

ниях могильника Шизе-IV не найдено ни одного предмета, характерного для вре-

мени ранее первой половины XII вв. Такие вещи были распространены в некропо-

лях с обрядом трупосожжения в степной части Западного Закубанья (могильники 
Черноклен, Циплиевский кут, Абинский 4, Общественный).

Сабли  и  детали  сабельной  гарнитуры  укладываются  в  рамки  второй  полови-

ны XII–XIII вв. Среди всех типов удил и стремян, найденных на памятнике, бытование 
большинства соотносится с периодом XII–XIII вв., за исключением стремени типа IV-
5,  обнаруженного  в погребении кургана № 206. Время бытования  стремян такого 
типа Е. А. Армарчук предлагает ограничить XIII в. (Армарчук, 2006. С. 32). Большин-

ство типов наконечников стрел, выявленных в погребениях могильника, датируются 
широко, за исключением двурого срезня, который относится к ХIII в.

Следует также отметить, что все исследованные насыпи, кроме курганов №№ 70, 
117 и 350, сосредоточены в одной части могильника и, вероятно, время совершения 
погребений на этом участке происходило в сравнительно небольшой временной 
промежуток – 30–50  лет.  Курганы №№  70  и  117  располагаются  западней  основ-

ного ядра исследованных насыпей. Обнаруженные здесь погребения с невырази-

тельным  в  хронологическом  отношении  инвентарем  вписываются  во  время  кон-

ца XII–XIII вв. Отдельно отметим расположение кургана № 350 в северо-западной 
части могильника на довольно крутом склоне отрога горы Шизе. Довольно неудоб-

ная  для  создания  курганов местность  дает  возможность  предположить,  что  захо-

ронения в этой части некрополя производились несколько позднее, чем в его цен-

тральной и  западной частях. Таким образом, погребения в кургане № 350 могут 
датироваться несколько более поздним временем (но не позднее конца XIII вв.).

Среди  рассмотренных  аналогий  на  территории  Северо-Восточного  При-

черноморья  есть  кремационные  погребения  с  амфорами,  погребальный  обряд 
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и сопровождающий инвентарь которых во многом близок погребениям могильни-

ка Шизе-IV. В кургане 1 некрополя Чайка встречена округлодонная амфора с лен-

точными  ручками. Подобные  амфоры  относятся  к  типу  3YB  по  классификации 
В. В. Булгакова и датируются XII–XIII  вв.  (Булгаков,  2000. С.  56–57. Рис.  77).  В двух 
погребениях из могильника Кедровая роща обнаружены амфоры с высокоподня-

тыми ручками. Обе  амфоры близки  типу  2Pd по  классификации В. В. Булгакова 
и  относятся  к XIII–XIV  вв.  (Булгаков,  2000. С.  41.  Рис.  49). Отметим  также  амфору 
из кургана 13 Цемдолинского некрополя. Подобные сфероемкостные плоскодон-

ные амфоры с дуговидными ручками В. В. Булгаков относит к типу 3К. В ряде слу-

чаев плоскодонные сосуды встречены с материалом, датируемым XII–XIII вв., либо 
(гораздо чаще) не ранее второй половины XIII в. В слое второй половины XIII–XIV вв. 
фрагменты плоскодонных амфор встречены в составе заполнения древнерусских 
полуземлянок  на  территории  поселения  Аджигол  I  на  слиянии  Днепровского 
и Южно-Бугского лиманов (Булгаков, 2000. С. 29–30. Рис. 35).

Таким образом, рассмотренные материалы позволяют считать XII в. нижним хро-

нологическим рубежом для исследованных погребений, а ряд аналогий несколь-

ко  сужает  эту датировку до конца XII  столетия. Верхний рубеж представленных 
комплексов не выходит за рамки XIII в. Представленные погребальные комплексы 
не должны проецироваться на хронологию всего могильника, время функциони-

рования которого, вероятно, несколько шире. Для решения этих вопросов необхо-

димо продолжение полевых исследований на некрополе.
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Погребальный обряд является одним из наиболее информативных источников 
для изучения культур бесписьменных народов, позволяя создавать обоснованные 
реконструкции элементов жизни древних обществ и проводить широкие межкуль-

турные  сравнения.  В  непосредственно  археологическом понимании  термин  «по-

гребальный обряд» выступает как сумма овеществленных остатков от ритуальных 
действий во время погребальных церемоний, совершаемых в момент захоронения 
покойника (Воронина, 2007. С. 47; Мейтарчиян, 2001. С. 7).

За 6 лет изучения могильника Шизе-IV исследовано 11 курганных насыпей, со-

держащих 17 погребений. Основным обрядом погребения на могильнике являет-

ся трупосожжение на стороне с последующим возведением курганной насыпи над 
захоронением.

Могильник Шизе-IV входит в круг курганных некрополей. Ареал подкурганных 
захоронений приходится преимущественно на предгорную/горную часть Западно-

го Закубанья в  среднем течении рек Абин и Шебш, в нижнем течении р. Адегой 
и Северо-Восточное Причерноморье с наибольшей плотностью могильников на тер-

ритории полуострова Абрау (Рис. 2, 2). Далее памятники тянутся вдоль береговой 
линии Черноморского побережья до современного г. Туапсе. К ним относятся лока-

лизующиеся в Западном Закубанье могильники Шизе-IV, Большой Шапсугский мо-

гильник, Крученая Щель III, Шебш 1 и 2, Шабановское, а также Цемдолинский, на г. 
Сапун, Чайка, Шесхарис, Кабардинка (Кедровая роща) и др. Могильники представ-

ляют собой курганные группы, различающиеся по количеству насыпей. Известны 
как небольшие, состоящие из 2–10 курганов, кладбища (Молоканова Щель, Чайка, 
Шабановское), так и обширные курганные некрополи, насчитывающие несколько 
сотен насыпей, к ним и относится рассматриваемый памятник.

Курганная  «архитектура»  исследованных  насыпей  не  отличается  большой 
сложностью (Табл. 2). Преимущественно все курганы были насыпаны в один при-

ем, достоверная досыпка насыпи зафиксирована только в кургане № 1.
В  10  курганах  земляная  насыпь  дополнялась  каменной  конструкцией,  для 

устройства которой применялся камень неправильной формы: песчаник, плиточ-

ный известняк, а также булыжник разных горных пород. Основным элементом та-

кой конструкции в шести курганах являлась каменная кольцевая обкладка, выпол-

ненная в основании насыпи из наклонно поставленных камней в один ряд. Иногда 
среди камней обкладки встречаются довольно крупные плиты или радиально уло-

женные камни.
С практической точки зрения назначение такой конструкции вполне ясно. Ка-

менная обкладка-оградка играла роль крепиды и защищала насыпь от оплывания 

Глава III.  
Погребальный обряд
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и размыва. Каменная крепида могла иметь и ритуальное значение, выступая в роли 
символической границы между миром живых и миром мертвых, явью и потусто-

ронним миром.
Следующим  типом  каменной  конструкции,  используемой  при  возведении 

насыпи,  являлась  каменная укладка-наброска. Наброска может быть двух  видов: 
сплошной панцирь  (встречен в кургане № 350), и каменная наброска,  сосредото-

ченная в одном–двух секторах насыпи (курганы №№ 188, 190, 206, 79, 250, 350).
В  курганах  со  сплошным  панцирем,  камни  конструкции  преимущественно 

мелкого и среднего размера, уложены в 1–3 слоя. Необходимо отметить, что такой 
вариант каменной конструкции широкого распространения не имел.

Наиболее распространенным является второй вариант каменной конструкции. 
Камни уложены беспорядочно в один–три слоя. В трех случаях такая конструкция 
сочеталась с кольцевидной обкладкой. В трех курганах каменная наброска являлась 
самостоятельным  элементом  конструкции  насыпи  и  создавалась  сверху  над  ямой 
с погребением лошади. По-видимому, ее назначение связано с защитой конского за-

хоронения от разрушения и проникновения роющих животных. Интересным пред-

ставляется наличие такой обкладки в курганах №№ 79 и 250, где захоронения лоша-

дей отсутствовали. Причем и форма укладки, и сектор насыпи, в котором соверша-

лось сопутствующее погребение коня, остается прежним. Не исключено, что здесь 
наброска играет роль своеобразной имитации ритуального захоронения лошади.

В трех курганах обнаружены следы кострищ и небольшие зольники. Данные 
объекты имеют ритуальное значение и, вероятно, связаны с культом огня. Досто-

верное свидетельство присутствия ритуального костра в курганном пространстве 
выявлено только в кургане № 206, в остальных случаях зафиксированы небольшие 
ямки и засыпки внутрикурганного пространства углем, скорее всего, принесенным 
с места сожжения покойного. Схожие объекты довольно широко известны на всей 
территории  распространения  курганных  биритуальных  некрополей  и  других 
средневековых памятников Северного Кавказа. Огненный ритуал  в  погребениях 
оседлого  и  кочевого  населения  Восточной  Европы  воспринимается  исследовате-

лями как одна из основных составляющих языческого обряда. Ритуальный костер, 
возводимый внутри погребальной конструкции или на стороне, был призван вы-

полнять очистительные функции (Нарожный, Охонько, 2007. С. 52).
Все кремационные погребения, исследованные в курганах, совершались по од-

ной  схеме – сожжение тела покойного на  стороне,  затем прах покойного перено-

сился с погребального костра к месту совершения погребения. Все исследованные 
кремационные погребения можно разделить на три типа (Табл. 3, 4).

Тип 1 – безурновое кремационное погребение в яме.
Тип 2 – кремационное погребение в погребальной урне.
Тип 3 – кремационное погребение в погребальной урне, сопровождаемое риту-

альным захоронением лошади.
К Типу 1 относится всего одно погребение из кургана № 142, инвентарь в этом 

погребении довольно скуден.
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Наиболее распространенным типом погребения является Тип 2, к которому от-

носится 10 погребений. Расположение урны с прахом относительно центра курга-

на не устойчивое. Погребальная урна устанавливалась на горизонт или впускалась 
в небольшую ямку, под дно урны подкладывался плоский камень. В двух случаях 
была  зафиксирована простая каменная конструкция вокруг погребальной урны. 
Сверху  урна  с  прахом  накрывалась  плоским  камнем,  в  одном  случае  в  качестве 
«крышки» использовалась разбитая красноглиняная корчага.

В качестве погребальной урны использовался в одном случае лепной горшок, 
в кургане № 250 придонная часть лепного сосуда, во всех остальных погребени-

ях красноглиняные корчаги с двумя петлевидными ручками на тулове. Причем 
в кремационных погребениях X–XIII вв. на территории Северо-Восточного При-

черноморья и Западного Закубанья красноглиняные корчаги были наиболее по-

пулярным типом погребальных урн. Инвентарь трупосожжений типа 2 довольно 
разнообразен,  в  него  входят  оружие,  предметы  быта,  украшения  и  детали  оде-

жды (Табл. 4). Часть инвентаря обычно располагается в погребальной урне вме-

сте  с  кремированными  останками,  наиболее  крупные  предметы  находятся  ря-

дом. Крупные предметы (сабля, колчан со стелами), размещали рядом с сосудом. 
В кургане № 250 урну с прахом сопровождал небольшой кувшин, который мог 
являться  вместилищем  заупокойной  пищи,  однако,  точных  данных  о  содержи-

мом кувшина нет, поскольку органика не  сохранилась. К Типу 3  относятся три 
погребальных комплекса,  в одном случае  захоронение лошади обнаружено без 
человеческого погребения.

В  трех  погребениях  кремированные  кости  находились  в  погребальной  урне, 
в качестве которой использовались красноглиняные корчаги. В двух случаях погре-

бальная урна находилась у ямы с захоронением лошади или в верхнем уровне ее 
заполнения, в одном случае урна стояла отдельно. Так же, как в погребениях типа 2, 
заполнение погребальных урн представлено пережженными костями, древесным 
углем и мелкими предметами.

Все захоронения лошадей совершены в ямах (Табл. 3). Форма и размеры могиль-

ных ям различны, по-видимому, определенного стандарта здесь не существовало. 
Ямы наиболее правильной формы обнаружены в курганах №№ 1 и 206. В двух слу-

чаях  яма  располагалась  преимущественно  в ЮВ части  курганного  пространства, 
в кургане № 188 она тяготеет к центральной части насыпи, а в кургане № 1 яма 
обнаружена в ЮЗ секторе.

Особо следует отметить захоронение лошади из кургана № 206, в котором мо-

гильная яма была правильной прямоугольной формы, стенки ее облицованы де-

ревом, а на дне зафиксирована органическая подстилка (вероятно кожа). На Севе-

ро-Западном Кавказе подобный способ захоронения лошади в настоящий момент 
является  единственным,  известным на  всей  территории  распространения  крема-

ционных погребений. Костяки лошадей были положены на правый бок  со  сред-

не- или сильносогнутыми ногами, преобладающая ориентировка черепом на север 
с небольшими отклонениями (Диаграмма 1).
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В целом необходимо отметить, что четких закономерностей в положении костя-

ков лошадей и их ориентировке не наблюдается, что подтверждается и данными 
об ориентировках на других кремационных могильниках, где встречены конские 
погребения (Диаграмма 2).

Погребения Типа  3  содержали наибольшее количество инвентаря из  всех,  об-

наруженных на могильнике (Табл. 4). Зафиксировано два варианта взаимораспо-

ложения  погребального  инвентаря  и  костяка  лошади.  В  одном  погребении  весь 
инвентарь располагался на верхнем уровне заполнения могильной ямы. Для трех 
погребений в расположении инвентаря наблюдается определенный порядок: саб-

ля и колчан со стрелами лежали на передних конечностях, параллельно костяку 
лошади. Стремена во всех погребениях находились у черепа лошади или под ним, 
удила в двух погребениях находились в зубах, в одном у черепа лошади. По-види-

мому, лошади помещались в погребение неоседланными. Относительно конской 
упряжи необходимо отметить, что ни в одном погребении не найдены детали сед-

ла и парадного конского убранства.
Несмотря на довольно разнообразный инвентарь погребений Типа 3, наблюда-

ется определенная унификация набора вещей: ни одно из погребений не отлича-

ется богатым инвентарем, подчеркивающим более высокий статус погребенного. 
Отметим,  что  такие  захоронения известны  среди  всей массы могильников  с  тру-

посожжениями. К ним относится погребение лошади из кургана 5 Сапунского мо-

гильника, могильника Чайка и Цемдолинский, богатый кенотаф из могильника 
Андреевская щель. Конский убор из этих погребений близок пышной упряжи из за-

хоронений воинской знати XI–XII вв. могильников Кольцо-гора и Змейский в Цен-

тральном Предкавказье (Армарчук, 2003. С. 216; Новичихин, 2008). Материалы крема-

ционных погребений – один из наиболее сложных источников в археологических 

Диаграмма 1. Распределение ориентировок 
лошадей могильника Шизе-IV

Диаграмма 2. Распределение ориентировок 
костяков лошадей
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исследованиях. В археологической литературе редко описываются сами кремиро-

ванные останки (Добровольская, 2010. С. 85). Впервые для трупосожжений Западного 
Закубанья и Северо-Восточного Причерноморья  по материалам  кремированных 
останков могильника Шизе-IV были выполнены антропологические определения. 
Благодаря проведенным исследованиям установлено, что в одном сосуде-урне мог-
ли находиться кремированные останки, принадлежавшие нескольким индивидам. 
Анализ половозрастного состава кремированных останков показал, что кости пяти 
индивидов принадлежат взрослым людям в возрасте 25–50 лет, один индивид стар-

ше 50 лет, два погребения содержали кости ребенка. К коллективным на могильни-

ке отнесены три погребения из курганов №№ 188, 250 и 79.
Следует отметить половозрастные определения погребений из курганов №№ 1 

и 206. Оба погребения были определены как женские, однако сопровождались захо-

ронением лошади, предметами конского снаряжения и вооружения. Перечислен-

ные особенности являются характерными признаками захоронений мужчин-вои-

нов, что подтверждается не только на основе материалов из погребений по обряду 
трупосожжения, но и характерными чертами воинских комплексов из могильников 
аланской культуры Центрального Кавказа (Коробов, 2003. С. 276–277). Также нельзя 
исключать  возможности  ошибки  при  выполнении  антропологических  определе-

ний пола и возраста, особенно при работе с таким фрагментированным материа-

лом, как кремированные останки. Следует отметить, что правильное определение 
пола индивида, при наличии черепа, тазовых костей бывает в пределах 86% (Па-

леоантропология Беларуси, 2015. С. 18) Учитывая приведенные факты, мы не мо-

жем  с  уверенностью  говорить  о  наличии  в  среде  населения,  оставившего  некро-

поль Шизе-IV, военизированной прослойки женского населения. В нескольких по-

гребениях фрагменты кремированных костей не имеют изгибов и пластинчатых 
деформаций, что свидетельствует об обезвоживании и небольшом количестве ор-

ганических соединений в костной ткани на момент кремации. Можно предполо-

жить, что тело проходило определенную подготовку перед кремацией, т. н. обря-

ды «предуготовления тела»,  когда оно могло подвергаться различным предвари-

тельным операциям, например, вымачиванию в особых растворах, высушиванию 
в  горячем песке или на  открытом  воздухе при достаточно  высокой  температуре 
(Смирнов, 1997. С. 55). Однако такая подготовка применялась не для каждого креми-

руемого индивида. Так, в коллективном погребении 2 кургана 188 зафиксированы 
костные останки со следами изгибов и пластинчатых деформаций, что свидетель-

ствует о сжигании тела без предварительной подготовки. Таким образом, получен-

ные результаты говорят о различных способах предпогребальной подготовки тел 
умерших и проведения самой кремации.

Выявленные трещины и деформации, а также небольшой размер кремирован-

ных останков, указывают на высокую температуру сжигания тела (до 700° С), кото-

рая достигается использованием древесины с повышенной температурой горения 
(например, дуб), или веществ, повышающих температуру горения (различные мас-
ла и жиры). Исследование образцов древесного угля, взятых из погребальных урн, 
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показало наличие таких видов как дуб (при этом 55% образцов определены как дуб 
скальный) (Гольева, 2009. С. 191, рис. 7). Кроме дуба, в заполнении урн обнаружен 
можжевельник 3.

Отдельно следует отметить два комплекса (курганы №№ 182 и 190), вероятно 
связанные с обычаем кенотафов. Кенотаф представляет собой традиционный по-

гребальный памятник и  сооружался так же, как и другие погребения, но без по-

мещения в него тела умершего человека. Поводом для этого,  вероятно, являлось 
отсутствие тела к моменту захоронения его на родовом кладбище (Тишкин, Грушин, 
1997. С. 26). Таким образом, в нашем случае на принадлежность погребального ком-

плекса к кенотафу указывает отсутствие сосуда или ямки с кремированными остан-

ками человека. В погребальном комплексе кургана № 190 совершено ритуальное 
захоронение лошади с разнообразным инвентарем, а в кургане № 182 не выявлено 
никакого погребения. По всей видимости, оба этих комплекса можно отнести к ке-

нотафам по причине отсутствия захоронения человеческих останков. Следующей 
важной  особенностью  погребального  обряда  является  наличие  детских  погребе-

ний, совершенных по обряду ингумации. Такие захоронения являются, как прави-

ло, впускными в курганы с кремациями и датируются уже более поздним време-

нем. Известно несколько вариантов обряда, зафиксированных для этих типов захо-

ронений. Число впускных погребений в кургане колеблется от одного до четырех, 
редко их число может достигать семи погребений. Однако есть основания считать, 
что в кургане 350 детские погребения по обряду трупоположения синхронны с ос-
новным кремационным погребением. На левой теменной кости одного из погре-

бенных детей  зафиксированы  следы пролома от  удара, нанесенного  сверху,  что, 
вероятно, могло послужить причиной его смерти.

Ингумационные погребения в кремационных могильниках известны в памят-

никах VIII–IX  вв.,  к  ним относятся  8 ингумаций Борисовского могильника,  одно 
детское захоронение могильника «8-я щель». В Дюрсо две ингумации находились 
в центре зоны кремаций, и несколько синхронных сожжениям захоронений распо-

лагались на других участках памятника (Гавритухин, Пьянков, 2003. С. 195–196).
Кремации  домонгольского  времени,  сопровождаемые  детскими  ингумацион-

ными погребениями, известны в могильнике Кедровая Роща, на  г. Сапун,  в  кур-

гане у станицы Раевской, в Лобановой щели (Федоренко, 2007; Дмитриев,1985; Дми-

триев, 1984; Козюменко, Раев, 2002. Табл. 6, 7).
Наличие детских ингумаций, синхронных основным кремационным погребе-

ниям, по-видимому, связано с существованием взаимосвязи погребального обряда 
с определенными стадиями жизни человека. Нельзя исключать, что детей, не про-

шедших обряд инициации, после смерти не сжигали. Аналогичный обычай изве-

стен  в  древнехакасской  культуре  чаатас,  где  обряд  сожжения был  обязательным 
для взрослых обоего пола, не  сжигали только детей до 10 лет. Их хоронили под 

3  Более  подробно  информация  о  палеоботаническом  материале  отражена  в  приложении 
А. А. Гольевой.
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аналогичными сооружениями, но в прямоугольных ямах и в вытянутом положении 
на спине (Кызласов, 1981. С. 47). В тюхтятской культуре изредка к трупосожжениям 
взрослых воинов и женщин добавлялись захоронения младенцев или малолетних 
детей (Кызласов, 1981. С. 55).

В  сравнении с погребениями типа Борисово-Дюрсо VIII–IX вв. и  грунтовыми 
трупосожжениями из некрополей Абинский 4, Циплиевский кут, Черноклен, отли-

чительной чертой погребального обряда трупосожжений на могильнике Шизе-IV 
является распространение погребений под небольшими курганами, что повлекло 
за собой оформление новых, ранее не характерных обрядовых черт: формирование 
на всем ареале некрополей довольно устойчивых черт курганной «архитектуры». 
Аналогии подкурганным погребениям могильника Шизе-IV известны в памятни-

ках Северо-Восточного Причерноморья, в  степной и предгорной зоне Западного 
Закубанья (Рис. 2, 2). Достаточно большое количество курганных могильников вы-

явлено на Черноморском побережье от Анапы до Геленджика, к ним относятся мо-

гильники на г. Сапун, Кедровая Роща (Кабардинка), Чайка, Цемдолинский. По ос-
новным  чертам  курганной  «архитектуры»  названные  памятники  и  могильник 
Шизе-IV практически не отличаются. Различия есть только в оформлении камен-

ной конструкции насыпи. Так, на побережье известны курганы с периметральной 
оградкой подквадратной формы и с каменными плитами, поставленными верти-

кально (Армарчук, 2003. С. 217, табл. 96). На территории Западного Закубанья ана-

логичные  курганные  могильники  располагаются,  преимущественно,  в  предгор-

ной и горной зонах. В непосредственной территориальной близости с некрополем 
Шизе-IV находится Большой Шапсугский могильник, по материалу оба памятника 
сопоставимы (Успенский, Пономарев, 2008. С. 102). Два больших кремационных кур-

ганных могильника исследованы в верховьях р. Шебш в Северском районе Красно-

дарского края (Житников, 2000; Житников, 2001).
Как  и  грунтовые  кремационные  погребения,  подкурганные  трупосожжения 

Северо-Западного Кавказа являются единственными на Северном Кавказе и юге Во-

сточной Европы погребальными памятниками с обрядом трупосожжения X–XIII вв.
В степном Прикубанье, расположенном в непосредственной близости от ареала 

расселения  носителей  обряда  трупосожжения,  проживали  кочевнические  племе-

на. У кочевников также были распространены курганные могильники. В разрабо-

танной Г. А. Федоровым-Давыдовым классификации кочевнических курганов вы-

делено семь типов конструкций насыпи. В частности, указывается тип VI – ограда 
из вертикальных плит под курганом по краю могильной ямы. Данный тип, по мне-

нию Федорова-Давыдова, считался характерным для погребений из могильников 
Северного Кавказа и Крыма (Федоров-Давыдов, 1966. С. 120, 122). Исследователь, имея 
ввиду курганные могильники под Анапой и близ ст. Раевской, не совсем верно ука-

зал расположение каменной оградки, которая находилась в основании курганной 
насыпи, а не по краю могильной ямы. Известно, что сооружаемые самими кочевни-

ками насыпи отличаются небольшими размерами. Насыпь таких курганов соору-

жалась из материковой почвы и чернозема. Помимо земляных насыпей, известны 
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курганы, сооруженные с применением камня (Плетнева, 1981. С. 217–218). Причем 
курганы кочевников лесостепной и степной зон юга России отличаются друг от дру-

га по конструктивным особенностям насыпи. Курганы печенежско-торческой эпо-

хи (X–XI вв.) насыпались преимущественно без применения камня. Курганы с ка-

менными конструкциями, представляющими собой различные по конфигурации 
выкладки (кольцевые, квадратные) получают наибольшее распространение в так 
называемое половецкое время (XII–XIII вв.). Большая группа таких курганов извест-

на  на  Северском Донце,  где  располагалось  очень  крупное  донецкое  половецкое 
объединение (Атавин, 2008. С. 85, 87).

Параметрические характеристики кочевнических курганов несколько отлича-

ются  от  насыпей  Северо-Западного  Кавказа.  Диаметр  большинства  курганов  ко-

чевников (учитываются только индивидуальные насыпи, т. е. возведенные самими 
кочевниками) не превышает 22 м, тогда как курганы с трупосожжениями имеют 
диаметр не более 11,5 м, хотя по высоте курганы обеих групп схожи (Атавин, 2008. 
С. 88. Табл. 8). Как отмечала С. А. Плетнева, для погребений кочевников XII–XIII вв. 
характерно сооружение насыпи с применением камня, однако данный тезис сейчас 
не может быть признан верным (Плетнева, 1981. С. 218). При создании базы данных 
Nomad А. Г. Атавиным было учтено 264 кургана с погребениями т. н. половецкого 
времени. Курганы с каменно-земляными насыпями известны в междуречье Дона 
и Волги: в Ростовской области, на Ставрополье, в Волгоградской и Саратовской об-

ластях, на Среднем Дону. Однако насыпи с какими-либо каменными конструкция-

ми составляют всего 6% от всех известных. Не зафиксировано использование камня 
для устройства насыпей курганов с кочевническими погребениями и на террито-

рии Восточного Приазовья.
Урновые  трупосожжения  встречены  повсеместно  на  всей  территории  распро-

странения кремаций на Северо-Западном Кавказе в домонгольский период. Необхо-

димо отметить, в это время заметно увеличивается количество урновых погребений 
по сравнению с предшествующим массивом трупосожжений типа Дюрсо VIII–IX вв. 
Кремации без использования погребальной урны встречаются гораздо реже, они из-
вестны в Цемдолинском могильнике, в некрополе Черноклен, Ленинохабль, Шебш 1 
и 2. Важной чертой погребального обряда является преднамеренная порча части ин-

вентаря. Однако в курганных трупосожжениях, в отличие от погребений типа Дюр-

со, часть вещей не несет на себе следы пребывания в погребальном костре: обнару-

жены целые сабли с деревянными фрагментами ножен, предметы конской упряжи 
без следов окалины. В нескольких комплексах находились целые колчаны с набором 
наконечников стрел. Зафиксированы in situ костяные накладки от не сохранивше-

гося лука. Следует отметить, что основные категории предметов, составляющих по-

гребальный инвентарь, сходны с набором вещей, которые сопровождают грунтовые 
погребения, предшествующие появлению подкурганных кремаций (погребения мо-

гильников Абинский 4, Ленинохабль, Черноклен и др.).
Аналогии  трупосожжениям,  сопровождаемым  захоронением  лошади,  извест-

ны в биритуальных могильниках Северо-Восточного Причерноморья и грунтовых 
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кремационных  могильниках  Закубанья.  Конские  захоронения  могильника  Ши-

зе-IV сходны с основной массой подкурганных погребений могильников Кедровая 
Роща (Кабардинка), на г. Сапун, Цемдолинский, Чайка (Федоренко, 2007; Дмитриев, 
1998; Армарчук, Дмитриев, 2003. С. 221, табл. 96, 18). Отличительными чертами явля-

ются только форма могильной ямы и ее расположение в курганном пространстве.
Кроме этого, в северной части Причерноморья, окрестностях Анапы и Ново-

российска,  известно  более  десяти  подкурганных  погребений  воинов-всадников 
в  сопровождении  убитых  коней,  датирующиеся  XII – первой  половиной  XIII  вв. 
В  этих  комплексах  человеческие  погребения  совершены  по  обряду  ингумации. 
Названные погребения  снабжены несколько иными по облику оружием и  сбру-

ей  в  сравнении  с  трупосожжениями  (Армарчук,  Дмитриев,  2003,  С.  221,  табл.  96, 
12). Указанные комплексы  соотносятся  с погребениями  типа БХIII  по  Г. А. Федо-

рову-Давыдову  (в широкой  яме,  конь  располагается  к  северу  от  погребения  че-

ловека,  головой  на  запад).  Согласно Г. А. Федорову-Давыдову,  погребения  этого 
типа, а также погребения с целым конем, захороненным в отдельной яме, связаны 
с половцами, появившимися в южнорусских степях в конце ХI–XII вв. По мнению 
С. А. Плетневой,  такие  погребения  характерны  для  смешанного  печенего-торче-

ско-половецкого обряда (Федоров-Давыдов, 1966. С. 142, 145; Плетнева, 1981. С. 219; 
Армарчук, Малышев, 1997. С. 112). Рассматривая варианты погребений БXII–XIV зо-

лотоордынского времени и опираясь на их корреляцию с вещевыми находками, 
Г. А. Федоров-Давыдов делает  заключение об их принадлежности к черным кло-

букам (Федоров-Давыдов, 1966. С. 153). Возможно, с появлением черноклобуцкого эт-

нокомпонента на этой территории во второй половине XIII в. связано распростра-

нение погребений по обряду ингумации, сопровождаемых захоронениями лоша-

дей, обнаруженных в Цемдолинском могильнике (Дружинина, Чхаидзе, Нарожный, 
2011. С. 134).

Следует  отметить,  что  обычай  сопровождать  погребение  человека  захороне-

нием  лошади,  или  иной  способ  подчеркивать  всаднический  статус  погребенно-

го,  являлся характерной и устойчивой чертой погребального обряда кремацион-

ных некрополей Северо-Западного Кавказа в период VIII–XIII вв.
По многочисленным археологическим данным из восточноевропейских погре-

бальных  комплексов,  захоронение  лошади  являлось  одним  из  характерных  при-

знаков погребений кочевников. Нередко захоронения, сопровождаемые скелетом 
лошади, определялись как кочевнические. Следует отметить, что  такой признак, 
как захоронение лошади, сопровождающее погребение человека, не может являть-

ся  строгим  критерием  этнической  принадлежности.  Например,  довольно широ-

ко обряд ритуальных захоронений лошадей был распространен в средневековой 
аланской культуре Центрального Кавказа. Определенная близость ряда черт погре-

бального обряда захоронений с лошадьми у кочевников и в подкурганных крема-

циях Северо-Западного Кавказа может указывать на присутствие в среде местного 
населения кочевнических элементов. Однако для утвердительного ответа на этот 
вопрос требуется привлечение данных антропологии (Успенский, 2016. С. 44).
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Таким образом, в могильнике Шизе-IV зафиксировано две разновидности по-

гребального обряда: к первой относятся три типа погребений, совершенных по об-

ряду  кремации,  ко  второй – два  детских  ингумационных  погребения.  Комплекс-
ный  анализ  рассматриваемых  погребений  позволяет  говорить  о  существовании 
определенного  социального  неравенства  среди  населения,  оставившего  могиль-

ник. По-видимому, более высокий социальный статус имели погребенные, сопро-

вождаемые  захоронением  лошади.  Учитывая  материалы  других  кремационных 
могильников Северо-Западного Кавказа, погребения,  сопровождаемые конскими 
захоронениями,  принадлежали  своеобразной  воинской  элите  в  обществе носите-

лей обряда трупосожжения. Именно с воинами-всадниками встречается наиболее 
полный набор вооружения и снаряжения коня. Однако среди исследованных по-

гребений могильника Шизе-IV отсутствуют наиболее  яркие маркеры  социально-

го  статуса погребенных,  такие  как предметы импортного производства,  конские 
начельники  и  другие  составляющие  парадного  убранства  конской  сбруи,  выяв-

ленные в синхронных погребениях Цемдолинского могильника, могильника на г. 
Сапун, а  также в  захоронении XI-первой половины XII  вв. из Андреевской щели 
(Армарчук, Дмитриев, 2014. С. 58, 59; Новичихин, 2008).

Кроме  рассмотренных  выше  комплексов  выделяются  погребения  с  оружием, 
но  без  захоронений лошадей,  вероятно,  принадлежавшие  воинам более низкого 
ранга. Погребения со скудным набором инвентаря или вовсе без него принадле-

жат, по всей видимости, рядовым общинникам.



118 

За шесть полевых сезонов на могильнике Шизе-IV было раскопано 11 курган-
ных насыпей, в которых обнаружено 17 погребений.

Анализ материала могильника свидетельствует в пользу того, что все исследо-
ванные  погребения  были  совершены  в  достаточно  короткий  временной  проме-
жуток. Нижняя хронологическая граница исследованных погребений не выходит 
за рамки XII в., а верхняя соотносится со временем не позднее XIII в. Вполне веро-
ятно, что именно этот период является основным временем существования некро-
поля, однако не исключено, что часть погребений могла быть совершена и в более 
позднее время. В любом случае, более детальная информация может быть получе-
на только в ходе дальнейших полевых работ на памятнике.

Наблюдается устойчивость в погребальном обряде исследованных захороне-
ний. Все погребения находились под курганными насыпями,  созданными, пре-
имущественно,  в  один  прием.  Земляная  насыпь  курганов,  как  правило,  допол-
нялась каменными конструкциями, среди которых выделяются периметральные 
оградки в основании насыпи, локальные каменные наброски и сплошной камен-
ный панцирь. Основным обрядом погребения могильника является сожжение по-
койного на стороне с последующим помещением кремированных останков в по-
гребальную урну или ямку. Всего выделено три типа кремационных погребений: 
безурновое трупосожжение, трупосожжение в погребальной урне и трупосожже-
ние в урне, сопровождаемое ритуальным захоронением лошади. Урны с креми-
рованными останками устанавливались на погребенной почве или в неглубокой 
ямке,  единственное  безурновое  погребение  было  совершено  в  яме,  впущенной 
в материк. Захоронения лошадей обычно совершались в неглубоких ямах оваль-
ной или подпрямоугольной формы. Закономерностей в расположении конских 
захоронений  в  курганном пространстве  не  установлено. Интересной  особенно-
стью  является  наличие  органической  подстилки  и  облицовки  стенок  ямы  де-
ревом в погребении лошади из кургана № 206, подобный случай является пока 
единственным,  зафиксированным  в  курганах  с  кремациями.  Все  костяки  лоша-
дей были положены на правый бок с подогнутыми к туловищу ногами, ориенти-
ровка костяков не устойчивая.

Благодаря проведенным анализам кремированных останков удалось получить 
важные  результаты,  значительно  дополняющие  общую  картину  погребального 
обряда.  Проведенные  исследования  позволили  выявить  различный  половозраст-
ной состав погребенных. В ряде случаев тела умерших проходили определенную 
подготовку перед сожжением, о чем свидетельствует отсутствие на костях следов 
термических деформаций. Следует отметить, что схожая ситуация была выявлена 

Заключение
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и при изучении кремированных останков синхронного могильника Кедровая Роща, 
расположенного в Северо-Восточном Причерноморье. Тот факт, что в ряде случа-
ев  сожжение  тела  проходило  не  сразу  после  смерти  индивида,  может  свидетель-
ствовать о бытовании обряда выставления тела умершего. Такое мнение, отчасти, 
может быть подтверждено и сведениями, отраженными в письменных источниках. 
Так,  итальянский  путешественник,  посетивший  Северо-Западный  Кавказ  в  кон-
це XV в., сообщает об обычае, который можно трактовать именно как выставление 
тела умершего: «когда умирает знатный человек, они устраивают в поле высокое 
деревянное  ложе,  на  которое  кладут  мертвеца  в  сидячем  положении,  предвари-
тельно вынув у него внутренности» (Интериано, 2006, с. 36; Успенский, Добровольская, 
Клещенко, Шишлов, Федоренко, 2013. С. 151).

Интересной особенностью являются коллективные погребения, когда в одной 
погребальной урне находились останки двух и более индивидов. Нельзя ни исклю-
чить,  ни  опровергнуть  вероятность  единовременной  кремации  этих  индивидов 
в силу отсутствия возможных доказательств. С чем связано наличие таких погребе-
ний: с требованиями погребального обряда или просто с одновременной смертью 
погребенных  людей, – еще  предстоит  выяснить.  Анализ  кремированных  костей 
позволил  частично  реконструировать  процесс  сжигания  тел.  Степень  сохранно-
сти костей свидетельствует о том, что умерших могли сжигать как на специальных 
помостах, так и непосредственно на костре. Размерность кремированных останков 
указывает  на  относительно  короткое  время  сожжения.  Результаты  анализов  дре-
весного угля из погребальных урн указывают на древесину дуба как наиболее ве-
роятный материал  топлива  для  погребального  костра. Проведенный  палеодемо-
графический анализ  антропологической  выборки позволяет  говорить о  том,  что 
население, оставившее курганы Шизе-IV, являлось оседлым.

Среди  погребений  могильника Шизе-IV  были  обнаружены  комплексы,  кото-
рые можно  связать  с  обычаем  кенотафов.  В  пользу  этого  предположения может 
свидетельствовать отсутствие в захоронениях кремированных останков человека.

Важной чертой погребального обряда на могильнике является наличие детских 
ингумаций, которые, вероятно, синхронны трупосожжениям. Два обнаруженных 
трупоположения были совершены в неглубоких, впущенных в материк могильных 
ямах с западной (с небольшим отклонением) ориентировкой. Вполне вероятно, что 
наличие  синхронных  кремациям  погребений  по  обряду  трупоположения  свиде-
тельствует о взаимосвязи между нормами погребального обряда и определенными 
стадиями жизни человека.

Погребальный  инвентарь  могильника Шизе-IV  довольно  разнообразен.  Наи-
более представительная выборка инвентаря обнаружена в урновых кремациях, со-
провождаемых захоронением лошади. Однако необходимо иметь ввиду тот факт, 
что в этих погребениях набор инвентаря был достаточно унифицированным. По-
гребальный инвентарь на памятнике представлен всеми основными категориями 
находок и включал вооружение, детали конской упряжи, керамику, бытовые пред-
меты, украшения и предметы одежды.
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Наиболее многочисленными категориями находок среди предметов вооруже-
ния выступают длинноклинковое и стрелковое.

Сабли, зафиксированные в погребениях могильника Шизе-IV, являлись доми-
нирующим  типом  клинкового  оружия,  распространенного  у  носителей  обряда 
трупосожжения на Северо-Западном Кавказе в XII–XIII вв.

По  сохранившимся  в  погребениях  деталям  лука  можно  говорить  о  том,  что 
в  среде населения, оставившего кремационные могильники, бытовали  сложносо-
ставные луки, состоявшие из рукояти, двух плечей и окончаний, укрепленных ко-
стяными накладками.

Обнаруженные в погребениях наконечники стрел относятся к широко распро-
страненным на  территории  Восточной  Европы и  бытуют  на  протяжении  значи-
тельного временного диапазона. Необходимо отметить, что в наборе наконечников 
отсутствуют формы, характерные для X–XI вв. и известные в могильниках с трупо-
сожжениями в степной части Западного Закубанья (могильники Циплиевский кут, 
Черноклен).

Конская  упряжь  представлена  унифицированным набором,  основу  которого 
составляют стремена и удила. Достаточно хорошо разработанная типология этой 
составляющей  материальной  культуры  очень  важна  для  определения  хроноло-
гии  могильника  и  позволяет  соотнести  основной  пласт  погребений  с  периодом 
конца XII–XIII вв.

Керамический  комплекс,  обнаруженный  в  погребениях,  не  отличается  боль-
шим  разнообразием форм:  господствующим  видом  керамических  изделий  явля-
ются корчаги, используемые в качестве погребальных урн. Посуда изготавливалась 
как ручным способом, так и с применением гончарного круга. Основная масса ке-
рамики местного производства.

Дополняют материальный комплекс разнообразные предметы бытового назна-
чения, украшения и детали одежды. Данная категория погребального инвентаря 
одна из самых многочисленных в погребениях могильника, изделия бытового на-
значения обнаружены почти во всех погребениях.

Практически всем предметам материальной культуры могильника Шизе-IV из-
вестны аналогии в других кремационных некрополях Северо-Западного Кавказа.

Рассматриваемый  материальный  комплекс  из  кремационных  погребений 
в общих чертах вписывается в пласт культур Восточной Европы домонгольского 
времени. Большая часть погребального инвентаря имеет широкие аналогии, как 
в степных памятниках, так и в древностях аланской культуры, кроме этого среди 
Южносибирских древностей имеются параллели формам конской упряжи. Наибо-
лее специфичным на общем фоне представляется облик керамического комплек-
са,  который,  вероятно,  отражает  черты местных  традиций производства  керами-
ки. Необходимо отметить, что вещевой комплекс трупосожжений домонгольского 
времени во многом схож с набором погребального инвентаря кремационных мо-
гильников  типа Дюрсо,  распространенных  на Северо-Западном Кавказе  в  хазар-
ский период (VIII–IX вв.).
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Заключение

На  территории  Западного  Закубанья  кремационные  могильники  домонголь-
ского  времени  подразделяются  на  две  группы.  В  предгорье  располагаются  кур-
ганные  некрополи  (куда  и  входит  могильник  Шизе-IV),  которые  по  основным 
составляющим  курганной  «архитектуры»  и  при  хронологическом  соотношении 
комплексов  сходны  с  могильниками Северо-Восточного Причерноморья.  В  степ-
ной части располагаются погребения с сожжениями, впущенными в верхние слои 
курганов более ранних эпох (могильник Циплиевсий кут), а также грунтовыми за-
хоронениями (Общественный III).

На момент функционирования могильника Шизе-IV, т. е. в период конца XII– 
XIII вв., происходит частичное изменение ареала некрополей. К концу XII в. пре-
кращают  свое  существование  могильники  типа  Циплиевский  Кут,  Черноклен, 
Абинский–4 и др. После этого традиция курганных погребений с трупосожжени-
ем распространяется в горной части Западного Закубанья, что, вероятно, связано 
с перемещением части населения из степной зоны в горы и предгорья. Подобные 
изменения традиционных этнических территорий зафиксированы в это же время 
и в других районах Северного Кавказа (Кузнецов, 1992. С. 373–375). Причина этого 
явления  заключается,  по  всей  видимости,  в  коренном  изменении  этнополитиче-
ской карты Северного Кавказа в золотоордынское время (Гадло, 1994. С. 3–129).

На  основе  характера  погребального  обряда  и  облика  инвентаря,  имеющего 
многочисленные аналогии, можно сделать вывод о принадлежности могильника 
Шизе-IV к кругу погребальных памятников, оставленных населением, объединен-
ным  единой  культурной  традицией,  существовавшей  на  территории  Северо-Во-
сточного Причерноморья и Западного Закубанья. Насколько это население было 
этнически однородным утверждать не представляется возможным, это задача спе-
циального исследования, которая выходит за рамки данной работы.

Наблюдения над характером погребального обряда позволяют  говорить о  соци-
альной неоднородности, существовавшей в среде населения, оставившего могильник 
Шизе-IV и другие синхронные некрополи на Северо-Западном Кавказе. В первую оче-
редь указанная дифференциация прослеживается по материалам воинских погребе-
ний,  маркированных  предметами  вооружения,  а  также  ритуальным  захоронением 
лошади с  сопутствующим конским снаряжением. Среди материалов подкурганных 
могильников выделяется ряд комплексов, которые могут быть интерпретированы как 
погребения,  принадлежащие  своеобразной  воинской  элите.  Следует  отметить,  что 
в основе такой дифференциации захоронений лежит система воинской организации 
общества. Захоронения воинской элиты маркирует наиболее полный набор вооруже-
ния и конской упряжи, а также предметы импортного производства (стеклянные сосу-
ды) и парадного конского убранства (погребения из могильников Чайка, на г. Сапун, 
Цемдолинский). Эти критерии, по мнению Е. А. Армарчук и А. В. Дмитриева, свиде-
тельствуют о существовании в местной среде дружинного сословия  (Армарчук, Дми-

триев, 2017. С. 58–59). На наш взгляд, этот вопрос требует дальнейшего изучения.
При  сопоставлении  инвентаря  подкурганных  кремационных  погребений 

с  предшествующими  грунтовыми  могильниками  типа  Черноклен,  Абинский  4 
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и др., удается проследить изменения, которые могут указывать на динамику разви-
тия конницы и постепенное усиление дифференциации внутри нее.

В  значительной  степени  воинская  организация  общества  носителей  обряда 
трупосожжения сопоставима с обществом кочевников (где также в основе воинской 
организации находится конница) (Атавин, 2008. С. 94).

Вопрос  об  этнической  принадлежности  носителей  обряда  трупосожжения 
на Северо-Западном Кавказе уже долгое время является дискуссионным и оконча-
тельно не может быть разрешен. Среди наиболее распространенных этнических 
определений,  предлагаемых  исследователями  для  этого  пласта  населения,  выде-
ляются  угорская,  тюркская,  абхазо-адыгская,  славянская  принадлежности.  Одна-
ко эти выводы являются исключительно гипотезами, ни одна из которых до кон-
ца не обоснована. Говорить об определении этнической принадлежности только 
на материалах рассматриваемого памятника невозможно, да и такая задача не вхо-
дит в рамки данной работы. Отметим, что этническая атрибуция населения, вы-
полненная  только лишь на  основе изучения предметов материальной культуры, 
на современном уровне развития методики археологического исследования невоз-
можна, поскольку большинство находок из кремационных погребений являются 
широко распространенными элементами материальной культуры Юго-Восточной 
Европы и не имеют этнической специфики. Для решения этого вопроса необходи-
мо привлечение всего круга источников и использование комплекса современных 
методов, в частности данных палеогенетики.

Существование  на  территории  Северо-Западного  Кавказа  памятников  с  раз-
ным  погребальным  обрядом,  постепенное  исчезновение  традиции  трупосожже-
ния,  которое наблюдается  где–то  во  второй половине XIII  века,  свидетельствуют 
о непростой этногенетической ситуации в регионе. Поэтому дальнейшие полевые 
исследования  таких  могильников,  как Шизе-IV,  и  комплексный  подход  к  изуче-
нию погребального инвентаря и антропологического, фаунистического материа-
лов имеют первостепенную важность для реконструкции исторических процессов, 
протекавших в Западном Закубанье и Северо-Восточном Причерноморье в эпоху 
средневековья. 
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Введение

Систематический сбор и изучение антропологических материалов плохой со-

хранности и  с нарушенной морфологией далеко не всегда могут быть организо-

ваны при многолетних исследованиях памятника. Это обусловлено рядом обстоя-

тельств, связанных с недостатком специалистов, пространств для коллекционного 
хранения, сложностями транспортировки и сбора материала. В этой публикации 
мы приводим результаты исследования, основанного на экспертных оценках фраг-
ментарных  антропологических  материалов,  поступавших  в  Группу  физической 
антропологии ИА РАН с 2003 по 2010 годы.

Как  отмечалось  в  предыдущих  главах,  некрополь  демонстрирует  значитель-

ное разнообразие погребальной обрядности. В нем представлены захоронения как 
по обряду ингумации, так и по обряду трупосожжения. В задачи нашего исследо-

вания входило проведение половозрастной диагностики, оценка маркеров физио-

логического  стресса,  фиксация  патологических  проявлений.  При  описании  кре-

мированных скелетных останков проводилась реконструкция процесса сжигания 
останков.

Материалы и методы

Все  антропологические  материалы,  поступившие  в  коллекционное  хранение 
Группы  физической  антропологии,  проходили  экспертную  оценку,  информа-

ция о которой находится  в полевых отчетах  экспедиции  за  2003,  2004,  2005,  2006, 
2007 и 2008). Общий список материалов сведен в Таблице 1.

Данные о девятнадцати коллективных и одиночных захоронениях, в которых 
идентифицированы останки 23 индивидов, не  составляют крупной серии, на ос-
новании обработки которой мы могли бы констатировать особенности обрядно-

сти, демографической структуры населения и его биологической специфики. Тем 
не  менее,  материал  позволяет  констатировать  присутствие  ряда  обрядовых  дей-

ствий и некоторые значимые проявления биологической специфики группы.
Изучение  кремированного  антропологического  материала  входит  в  програм-

му палеоантропологических исследований, принятую в мировой археологической 
практике (Ubelaker, 1974, 1978, Козловская, 1998, Добровольская, 2010).

Антропологические материалы  
из курганного некрополя Шизе-IV (к реконструкции 
образа жизни населения и погребального обряда)

Приложение 1
М.В. Добровольская

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-210-0.123-131
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Ряд  методических  приемов,  примененных  в  исследовании,  направлен  на  ре-

конструкцию  условий  проведения  самого  погребального  обряда.  Они  основаны 
на обширном опыте судебно-медицинских исследований (например, Bohnert, 1998, 
Звягин, 2000) Так, реконструкция условий и продолжительности сжигания тела воз-
можна  по  визуальным  характеристикам  фрагментов  скелета  (цвет,  размерность 
фрагментов,  характер  трещин  и  деформаций).  Размеры,  цвет,  степень  деформа-

ции фрагментов кремированных останков в ряде случаев могут указывать на позу 
тела при сжигании, на локализацию областей с более высокой и более низкой тем-

пературой горения. Определение температуры проводилось по шкале цветности 
костной ткани, разработанной экспериментальным путем при сжигании опытных 
образцов на поверхности грунта (Walkel., Miller., 2005).

Информация о массе кремированных останков также важна, так как может исполь-

зоваться для реконструкции погребальной традиции. При стабильно малых или ста-

бильно  высоких  массах  кремированных  останков  можно  судить  о  том,  захоранива-

лись ли они в полном объеме в одном месте, или в некрополе оставлена лишь неболь-

шая  часть  кремированных фрагментов.  Если  в  первом  случае  очевидно  полное  де-
понирование останков в одном месте, то во втором есть основания предполагать, что 
практиковалось  частичное  погребение,  или  разделение  кремированных  останков 
на несколько частей с последующим их раздельным депонированием или рассеянием.

Кроме того, показатели массы могут помочь выявить локальные особенности 
погребальной обрядности. Так, на основании статистически достоверных группо-

вых данных удалось доказать, что массы кремированных останков из погребений 

Порядковый 
номер

Год раскопок Курган, погребение Обряд

1 2003 Курган № 1, погребение № 1 Трупосожжение
2 2003 Курган № 1, погребение № 2 Трупосожжение
3 2003 Курган № 153 Трупосожжение
4 2003 Курган № 161 Трупоположение
5 2003 Курган № 166 Трупосожжение
6 2004 Курган № 1 (СЗ яма) Трупосожжение
7 2004 Курган № 185, погребение № 2 Трупосожжение
8 2004 Курган № 188, погребение № 1 Трупосожжение
9 2004 Курган № 188, погребение № 2 Трупосожжение
10 2005 Курган № 350, погребение № 1. Трупосожжение
11 2005 Курган № 350, погребение № 2 Трупоположение
12 2005 Курган № 350, погребение № 3 Трупоположение
13 2006 Курган № 117, погребение № 1. Трупосожжение
14 2007 Курган № 142, погребение № 1 Трупосожжение
15 2007 Курган № 206, погребение № 1 Трупосожжение
16 2008 Курган № 156 Трупоположение
17 2008 Курган № 79, погребение № 1 Трупосожжение
18 2008 Курган № 79, погребение № 2 Трупосожжение
19 2008 Курган № 250, погребение № 1 Трупосожжение

Таблица 1. Антропологические материалы из некрополя Шизе-IV.
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Приложение 1. Антропологические материалы из курганного некрополя Шизе-IV

эпохи Меровингов и времени викингов с тер-

ритории  Дании  и  Норвегии  достоверно  раз-
личны (Holck, 1996).

Форма  и  наличие  деформационных  тре-

щин  используются  для  определения  состоя-

ния  костной  ткани  при  сжигании  (Steward, 
1974).  Образование  значительных  дугообраз-
ных  трещин  и  «смятие»  костных  структур 
происходит в случае резкой потери влаги, жи-

ровой  составляющей  и  других  органических 
составляющих костной ткани, то есть в скором 
времени после  смерти. Усилению этих проявлений  способствует наличие  значи-

тельного объема мягких тканей, особенно жировых отложений. В том случае, если 
сжигаются  скелетированные  или  мумифицированные  останки,  таких  деформа-

ций, а также изменения цвета кости на серо-белый и белый, появления ярко синих 
и фиолетовых пятен не наблюдается.

Важнейшая информация, которая может быть получена при изучении креми-

рованных останков – половозрастная характеристика. Определение пола происхо-

дит на основании выявления фрагментов  с  анатомически  выраженными особен-

ностями,  используемыми  в  обычной  антропологической  практике  определения 
пола. Вероятность того, что определение пола и возраста будут достоверны, зави-

сит от  степени термической обработки  скелета. При длительном и высокотемпе-

ратурном горении эта вероятность зачастую снижается до 10–15%, как показывает 
опыт. Чаще прочих сохраняются фрагменты лобной кости в надглазничной обла-

сти  (Илл.  1),  другие части  свода черепа, фаланги кистей рук, фрагменты стенок 
диафизов крупных трубчатых костей. По ним и проводятся определения пола.

Отнести индивид к той или иной возрастной градации несколько легче, так 
как для выявления крупных возрастных периодов (детство, возмужалый возраст, 
зрелый возраст, старческий возраст) можно использовать не только общие морфо-

логические  особенности,  но  и  со-

стояния  черепных  швов  (Илл.  2), 
суставных поверхностей, наличие 
не приросших  эпифизов,  степень 
поротизации  костной  ткани,  сте-

пень сформированности диплоэ.
На  фрагментах  кремирован-

ных  костей  и  зубов  могут  быть 
встречены  травмы,  маркеры  фи-

зиологического стресса, следы дли-

тельных  заболеваний.  Их  выявле-

ние и фиксация,  в  основном, про-

водится согласно общим правилам 

Илл. 1. Фрагменты двух правых 
фрагментов лобной кости: взрослый 

мужчина и взрослая женщина  
(курган 250)

Илл. 2. Фрагменты черепа  
с открытым и закрытым швами
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(Историческая экология человека, 1998). Следует лишь не забывать значительные из-
менения размерности при термической обработке.

Результаты половозрастных определений

Пол и возраст были определены в подавляющем большинстве случаев. Резуль-

таты половозрастных определений сведены в Таблице 2.
Отметим, что все четыре индивида, которые были помещены в одиночные по-

гребения по обряду трупоположения, определены как детские. Вряд ли это простое 
совпадение. Среди погребений с кремированными останками было выявлено одно 
детское  (курган 188 погребение 1),  однако под  этой же насыпью было размещено 
и погребение взрослого мужчины (курган 188 погребение 2). Шейные позвонки, от-

носящиеся,  предположительно,  к  ребенку  также  были  выявлены  в  коллективном 
погребении 1 кургана 250. Детские захоронения из кургана 350 (погребения 2 и 3) 
разделяют общую курганную насыпь со взрослым индивидом (погребение 1). Здесь 
важно отметить, что фрагменты аналогичные тем, что описаны для погребения 1, 
были обнаружены в насыпи кургана, что может быть рассмотрено как свидетельство 
разрушения более раннего захоронения во время помещения двух детских ингума-

ций. Вероятно, применение обряда кремации было связано половозрастными харак-

теристиками, которые имели социальную и культовую значимость. Среди материа-

лов кремации были выявлены 14 взрослых индивидов, двое детей и двое подростков. 
В группе взрослых удалось определить пол для 5 женщин и 6 мужчин.

Курган, погребение Пол Возраст
Курган № 1, погребение № 1 Жен. 25–34 лет
Курган № 1, погребение № 2 Жен. 25–34 лет
Курган № 1 (СЗ яма) Жен.(?) 25–34 лет
Курган № 117, погребение № 1 Муж. 25–44 лет
Курган № 79, погребение № 1 Неопр. взрослый Неопр. взросл
Курган № 79, погребение № 2 Муж. 30–39 лет
Курган № 142, погребение № 1 Муж. (???) 25–39 лет
Курган № 153 Муж. 40–49 лет
Курган № 156 Ребенок Около 10 лет
Курган № 161 Ребенок Около 10 лет
Курган № 166 Муж. 25–39 лет
Курган № 185, погребение № 2 Муж.(???) Старше 40 лет
Курган № 188, погребение № 1 Ребенок До 5 лет
Курган № 188, погребение № 2 Взрослый, 25-44, Подросток, 

юноша (???)
14 лет, 15–19 лет

Курган № 206, погребение № 1 Жен. 20–29 лет
Курган № 250, погребение № 1 Муж., жен., реб. 30–39, 40–49, до 10 лет
Курган № 350, погребение № 1. Неопр. 25–39 лет
Курган № 350, погребение № 2 Ребенок Около 8 лет
Курган № 350, погребение № 3 Ребенок Около 5 лет

Таблица 2. Половозрастные характеристики индивидов из курганов Шизе-IV.
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Таким образом, исследованная выборка представляет группу, в которой представ-

лены все возраста от ребенка младше 5 лет до взрослого старше 45 лет. Соотношение 
детей и взрослых составляет около 44%. Следует повториться, что незначительность 
выборки (22 индивида) не позволяет делать окончательные выводы. Тем не менее при-

сутствие значительного числа детей не вызывает сомнений. Это обстоятельство дает 
нам основание предполагать, что группа, хоронившая своих соплеменников под кур-

ганами, вела оседлый образ жизни. Уровень рождаемости в кочевых обществах, как 
правило, не превышает величину 20% (Добровольская, 2009), в оседлых же он значитель-

но выше. Также важно упомянуть, что останков детей младенческого возраста не обна-

ружено. Между тем, согласно универсальным закономерностям, доля детей, умерших 
в возрасте до 1 года, всегда была высока. Отсутствие следов этой многочисленной де-
мографической группы может объясняться как причинами обрядового своеобразия, 
так и полным сгоранием скелетных тканей. В любом случае, доля детей, определенная 
нами, не может быть завышена, а, вероятнее всего, существенно занижена.

Для того, чтобы найти примерные параллели демографическим характеристи-

кам,  описанным для  данной  выборки,  обратимся  к  некоторым палеодемографи-

ческим данным. Демографические исследования ряда средневековых некрополей 
салтово-маяцкой культуры демонстрируют значительный диапазон процента дет-

ских погребений от 21% до 34% (сводки данных Бужилова, 1995). Высокие показате-

ли рождаемости были определены для ряда сельских популяций Русского Севера 
(Нефедьево-Шуйгино) – более 30% (Алексеева и др., 1993), около 60% (Воезеро). Эту 
тенденцию продолжают самые различные по этническому происхождению и куль-

турным  традициям  группы  средневекового  оседлого  сельского  населения  (Алек-

сеева и др., 2005). Таким образом, в популяциях средневекового оседлого сельского 
населения, как правило, фиксируется большое число детских погребений.

Принципиально иная картина фиксируется для хазарских погребений (курга-

ны с ровиками) в Нижнем Подонье, где детских индивидов не более 6% (Батиева, 
2005). Аналогичная ситуация типична для позднесарматских групп Нижнего По-

волжья – процент детских погребений не превышает 3–4% (Балабанова, 2009).
Соотношение  мужских  и  женских  скелетов  составляет  1  к  2.  При  малой  чис-

ленности  группы величина не может быть принята  за  окончательную. Отметим, 
однако,  что  соотношение  мужчин  и  женщин  также  чуткий  палеодемографиче-

ский признак. Численное преобладание мужского пола выражено в большинстве 
палеопопуляций кочевников сармат поздней поры раннего железного века (Бала-

банова, 2009). Менее ярко эта тенденция выражена в группах населения носителей 
салтово-маяцкой  археологической  культуры  (Бужилова,  1995).  Очевидно,  что  зна-

чительное численное превышение мужских погребений может быть связано с вое-

низированным характером той группы населения, которой был создан некрополь. 
Как правило, малое число детских погребений и значительный численный перевес 
в сторону мужского пола среди взрослой части выборки – типичные черты воени-

зированной  группы,  которая находится  в  состоянии повышенной  агрессии. Для 
группы из некрополя Шизе-IV этой тенденции не прослеживается.
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Реконструкция показателей продолжительности жизни может быть самая при-

близительная. Среди взрослых индивидов только у двоих были отмечены участки 
заросших черепных швов. Это указывает на невысокие показатели продолжитель-

ности жизни в обследованной группе.
Итак, подытожим результаты анализа данных по половозрастным определе-

ниям:
Число и доля детских погребений – признак,  зависящий как от демографиче-

ской ситуации, так и культурной традиции. В любом случае, данные, полученные 
при работе  с  выборкой из курганных погребений Шизе-IV, указывают на тради-

цию погребать детей в одиночных и коллективных погребениях по обряду ингу-

мации и кремации. Значительная доля детских индивидов дает основание считать, 
что группа, оставившая курганы Шизе-IV, была оседлой и занималась, в основном, 
земледелием.

Соотношение числа мужских и женских погребений не выявляют тенденции 
в значимом численном преобладании одного из полов. Это приближает исследуе-

мую группу к модели популяции. Как правило, значительная деформация соотно-

шения полов в сочетании с малой долей детских погребений бывает вызвана ситуа-

цией, связанной с повышенной агрессией группы. Поэтому можно предположить, 
что группа не была вовлечена в действия, связанные с повышенной агрессией.

Индикаторы физиологического стресса, травмы, заболевания.

Следов травм, маркеров стресса и проявлений заболеваний на кремированных 
фрагментах не обнаружено. У ребенка из п. 2 кургана 350 отмечена множественная 
эмалевая гипоплазия на верхних резцах, формировавшаяся от 1,5 до 4 лет. На ле-

вой теменной кости отмечена проникающая черепно-мозговая травма.
Степень фрагментированности кремированных скелетов не позволила судить 

о наличии или отсутствии маркеров стресса и патологических проявлений.

Данные о массе

Изучение материалов из некрополя было начато около 10 лет тому назад, отча-

сти поэтому измерения массы скоплений кремаций проведены не для всех погре-

бений. Результаты всех взвешиваний приведены в Таблице 3.
Наблюдается большой разброс показателей массы кремированных фрагментов. 

Наиболее крупные скопления соотносятся с коллективными погребениями (к. 188, 
п. 2 и к. 250, п. 1). В целом, более выражена тенденция к сохранению большей части 
кремированных останков в захоронении. Малые скопления кремированных остан-

ков типичны для тех ситуаций, когда скопление подверглось разрушению или ча-

стичной утрате.

Данные к реконструкции погребальной обрядности

Для  каждого  из  скоплений  описывался  характер  деформационных  трещин, 
цветность  фрагментов,  их  основные  размерные  параметры,  на  основании  этих 
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показателей  мы  реконструируем  условия,  в  которых  проходило  кремирование 
останков.

Цветность  фрагментов  в  подавляющем  большинстве  скоплений  варьирует 
от черного и буро-черного до серого. Только в трех случаях (к. 185, п. 2, к. 17, п. 1., к. 
166) цвет фрагментов стабильно светло-серый.

Деформационные трещины в скоплениях выражены в различной степени. Од-

нако предполагать (как это делалось ранее), что кремации подлежали скелетиро-

ванные останки, у нас нет, так как во всех скоплениях присутствуют фрагменты 
с пятнами фиолетового или синего цвета,  а  также пятнами более  светлых тонов. 
В тех случаях, когда на фрагментах плавные деформационные трещины отсутству-

ют, вероятно, были слабо развиты мягкие ткани. Так, например, для погребения 1 
кургана 188 хорошо выражено именно это сочетание признаков (Илл. 3). Это по-

гребение ребенка, на костях свода черепа деформационные трещины не выраже-

ны, цветность изменяется от черной до серой.
При просмотре фрагментов не замечена какая-либо избирательность захоронения 

частей скелета. Везде присутствуют самые разные отделы черепа и посткраниального 
скелета. В ряде погребений сохраняются корни зубов и разрушенные коронки.

Степень  сохранности  материалов  позволяет 
предполагать,  что  большинство  сжиганий  совер-

шалось в течение относительно непродолжитель-

ного  времени.  Это  предположение  базируется 
как на литературных данных (Bohnert et al., 1998), 
так  и  на  оригинальных  экспериментальных  на-

блюдениях.  Предположительно,  тело  помеща-

лось  на  помосте,  и  огонь  распространялся  сни-

зу  вверх. Именно благодаря  этому могли лучше 

Таблица 3. Масса кремированных фрагментов из погребений.

Шифр Масса (г) Коллективное/одиночное
К. 1 п. 1 Более 100 Одиночное
К. 1. п. 2 Более 100 Одиночное
К. 1 (СЗ яма) 5 Одиночное
К. 117 п. 1 Более 1 кг Одиночное
К. 79 п. 1 3 Одиночное
К. 79 п. 2 974 Одиночное
К. 142 п. 1 Не менее 100 Одиночное
К. 153 Не менее 100 Одиночное
К. 166 43 Одиночное
К. 185 п. 2 75 Одиночное
К. 188 п. 1 51 Одиночное (Детское)
К. 188 п. 2 2563 Коллективное
К. 206 п. 1 1300 Одиночное
К. 250 п. 1 1452 Коллективное
К. 350 п. 1 Менее 20 Одиночное

Илл. 3. Сохранность зубов  
и концевой фаланги кисти
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Илл. 4. Состояние кремированных фрагментов скелета ребенка

Илл. 5. Фрагмент  
костяного изделия

Илл. 6. Фаланга  
кисти животного

Илл. 7. Фрагменты кремированных костей с фрагментированным зубом животного
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сохраняться кости черепа. Как показали наши эксперименты (Сыроватко, Доброволь-

ская, Мальцева, 2011) в том случае, когда сжигаемый объект находится внутри поджи-

гаемого сооружения, сохранность фрагментов гораздо хуже.
Как отмечалось, цвет фрагментов в некоторых случаях более светлый, обуглен-

ные фрагменты встречаются реже. Вероятно, это связано с тем, что размер погре-

бального костра был большим. В частности, погребение 2 из 185 кургана (Илл. 4). 
Это одиночное мужское погребение, в котором был обнаружен фрагмент костяной 
накладки  со  следами обработки напильником  (Илл.  5).  Возможно,  размер погре-

бального костра, также как и размер земляной насыпи, зависел от социальной зна-

чимости погребаемого члена общества.
В некоторых погребениях (курган 79, п. 1, курган 250, п. 1) в скоплении челове-

ческих останков встречаются фрагменты кремированных костей и зубов животных 
(Илл. 6, 7). Состояние костной ткани животных аналогичное, поэтому можно пред-

положить, что в ряде случаев на погребальный костер помещались тела животных.

Заключение

Изучение материалов кремации из курганного некрополя Шизе-IV позволило 
предположить, что этот памятник оставлен носителями традиций оседлого хозяй-

ственного уклада.
При реконструкции обряда удалось выделить такую предположительную чер-

ту как сжигание на деревянном помосте. На костер также помещались животные 
(собака???). Практиковались одиночные и коллективные погребения. Есть основа-

ние предполагать, что размер погребального костра определялся социальной по-

зицией умершего человека. Все  эти особенности,  воссозданные на основании из-
учения  кремированных  останков,  существенно  дополняют  наши  представления 
о средневековом населении Западного Предкавказья.
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Абинская  межгорная  котловина  расположена  в  западной  части  Северного 
Кавказа, на высотах от 500–600 до 1000 м над уровнем моря. Территория сложена 
флишем, известняком и песчаником с абсолютным преобладанием флиша,  скло-

ны крутизной 15–25° покрыты делювиальными отложениями мощностью до 2 м 
с большим содержанием мелкоземистого компонента. В настоящее время основны-

ми факторами, провоцирующими оползневые и селевые процессы на этой терри-

тории, являются вырубка лесов и выпас скота.
Курганный  комплекс Шизе-IV  находится  в  горной  части  Абинского  района 

Краснодарского края на правом берегу реки Абин, рядом со ст. Эриванская, у под-

ножья хребта Грузинка. Естественнонаучными методами изучены почвы и образ-
цы из погребений серии курганов, возведенных примерно в XII–XIII веках предста-

вителями одной культуры.
Современная растительность района раскопок – лиственные и широколиствен-

ные леса с примесью можжевельника в составе древостоя. Сомкнутость крон высока 
и не позволяет развиваться травянистому покрову. Лес мертвопокровный, и только 
на лужайках и в просветах между деревьями растут травы. Курганный комплекс 
расположен в лесном массиве (Илл. 1).

Наличие большого количества курганов среди современных лесов вызывает ряд 
вопросов, поскольку помимо прямого неудобства для передвижений, заросшие гу-

стым лесом склоны не позволили бы создать большое количество близкорасположен-

ных погребальных сооружений – курганов. Следовательно, в раннем средневековье 
эти земли представляли собой открытые безлесные ландшафты. Возможно несколь-

ко объяснений этому факту – глобальные климатические изменения; интенсивная 
антропогенная деятельность или сочетание и наложение обоих факторов.

Основными целями исследования являлись: определение палеоэкологических 
условий раннего средневековья на момент освоения изучаемого региона и рекон-

струкция природных и антропогенных ландшафтов того времени.
Для достижения этих целей был проведен сравнительный анализ современных 

и погребенных под курганами почв, определен состав древесных пород как из кре-

мационных  урн,  так  и  среди  сохранившихся фрагментов  древесины  из  разного 
рода погребального инвентаря.

Таким образом, в работе использовались методы двух естественных наук – поч-

воведения  и  биологии. При исследовании почв  применялись морфологический, 
химический  и  микробиоморфный  виды  анализов.  При  работе  с  древесными 

Средневековые природные  
и антропогенные ландшафты долины реки Абин

Приложение 2
А. А. Гольева

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-210-0.132-152
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остатками  и  углями  использовался  бинокуляр.  Все  методы  широко  используют-

ся  для  палеоэкологических  и  палеогеографических  реконструкций  при  работе 
с природными объектами (Innes, Simmons, 2000, p. 177–191; Kangur, 2002, p. 289–294; 
MacDonald et al., 2000, p. 302–311) и археологическими (Антипина и др., 2001, С. 17–56; 
Гей и др., 2002, С. 74–106; Гольева, 2008, С. 1–240; Моргунова и др., 2003, С. 100–237; Engel, 
1993, р. 205–211; Kreuz, 1992, р. 383–394; Lageras, Bartholin, 2002, p. 83–92).

Сравнительно большой набор объектов и методов исследования позволяет де-

лать относительно независимые выводы, что в конечном итоге способствует полу-

чению более достоверной и многогранной информации.
Всего были рассмотрены почвы 5 курганов: 1, 117, 185, 190 и 206. Во всех случаях 

изучались почвы на курганах (современные) и под насыпями курганов (погребен-

ные). Помимо этого, для сравнительного анализа вдали от курганов было сделано 
описание дополнительного почвенного разреза современной почвы (фоновый раз-
рез).  Данный  разрез  был  выбран  на  вершине  ближайшего  хребта  с  целью  опре-

делить возможность формирования и миграционной способности мелкоземистого 
материала, составляющего основу микроселевых потоков.

Помимо описания степени и характера выраженности горизонтов почв, в кур-

ганах 1, 117, 190, 206 были отобраны серии образцов вертикальной колонкой от со-

временной поверхности до подстилающей почвообразующей породы для опреде-

Илл. 1. Современный облик курганного могильника в лесном массиве
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ления ряда химических параметров: кислотности/щелочности почвенных раство-

ров, содержания и распределения органического и минерального углерода, и в от-

дельных образцах – валового фосфора (Таблица 1).
Микробиоморфный анализ сделан для гумусированных горизонтов современ-

ных и погребенных почв курганов 1, 117, 190 (Таблицы 2, 3).
Угли и древесные остатки были собраны в курганах 1, 142, 188 и 206. В основе 

этого метода лежит специфичность рисунков проводящих сосудов у различных 
родов растений, что позволяет использовать этот признак даже спустя длитель-

ный  промежуток  времени. Основным  ограничением метода  является  тот факт, 
что определение породы, как правило, возможно, лишь в пределах родов, а ино-

гда – семейств.  Определение  в  пределах  вида – исключение.  Одним  из  этих  ис-
ключений в силу резких экологических различий в условиях произрастания яв-

ляется дуб скальный (местообитания – нижние ярусы гор) среди остальных видов 
дуба  (равнинные  участки).  Сложные  условия  обитания  способствовали форми-

рованию специфической древесины этого вида дуба – близкому расположению 
годичных колец, – что позволяет определять данную разновидность дерева  сре-

ди  прочих.  Главным  фактором,  способствующим  формированию  этого  специ-

фического  рисунка  древесины,  является малая мощность почвы,  т. е.  корнеоби-

таемого  слоя,  высокая щебнистость  и  крутизна  склонов. Эти  условия  угнетают 
развитие корневой системы, обедняют почву питательными элементами и водой, 
что в итоге не позволяет формировать полноценные годичные кольца. Поэтому 
в  тексте  статьи  дуб  скальный  будет  описываться  полным  названием  (родовым 
и видовым) – дуб скальный, а для остальных видов дубов в силу невозможности 
более детального определения будет указываться только их род – дуб без видово-

го уточнения.

Исследования почв

Курган 1

Поскольку  образцы  на  исследование  отбирались  без  участия  автора  статьи, 
то для этого кургана нет морфологического описания профиля, только результаты 
химических  анализов.  Исследованная  колонка  имеет  сильнощелочную  реакцию 
среды,  большое  количество  карбонатов.  Содержание  гумуса  падает  с  глубиной. 
В верхнем горизонте погребенной почвы гумуса мало. Даже учитывая минерализа-

цию органического углерода со временем, содержание гумуса невелико. Оно рез-
ко уменьшается с глубиной, что указывает на маломощный профиль погребенной 
почвы.

Карбонатов много. Минимальное их количество выявлено в верхнем гумусовом 
горизонте современной почвы, максимальное – в самом нижнем погребенной поч-

вы. Распределение гумуса и карбонатов в насыпи кургана позволяет предположить, 
что насыпь создавалась за счет сгребания верхних слоев почвы. Нижние горизонты 
не затрагивались.
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В археологической описи погребенная почва выделяется с глубины 60 см. Дан-

ные химических анализов (содержание гумуса, максимальная отмытость от карбо-

натов) указывают на чуть большую глубину – 65 см.
Вероятнее всего, курган был насыпан на маломощную (молодую?) почву, веро-

ятнее всего, частично скальпированную, сформированную на сильнокарбонатных, 
щелочных породах. Насыпь кургана создана из верхних горизонтов почв, нижние 
карбонатные слои не затрагивались.

Эта  почва  сформирована  на  мощном  коллювии  (сносе  горного  мелкозема). 
То есть произошел какой-то катастрофический сдвиг пород, вниз был снесен боль-

шой объем горных пород, на которых сформировалась щелочная и карбонатная 
почва. Курган создавался в стабильный период, когда почва уже сформировалась. 
Скальпированность погребенной почвы является убедительным показателем того, 
что данный курган не был самым ранним в своей группе.

Курган 190 
ЮЗ сектор

Курган насыпан на  хорошо  выраженный  гумусовый  горизонт. Под насыпью 
кургана хорошо видны две погребенные почвы, переслаиваемые щебнистым про-

слоем  (Илл.  2). Насыпь  сделана  из  нижнего  бурого  слоя  подстилающей  породы 
с включением щебня из нижних горизонтов почвы. Сверху на насыпи – современ-

ная дернина. Современная растительность – лес мертвопокровник.
0–15 см – А1 – обилие корней, горизонт рыхлый, темно-серый с редким щебнем.
15–29 см – А1В – серый, плотный, корни деревьев, редкий щебень.
30–44  см – насыпь  серо-бурого  цвета  обогащен  щебнем.  Горизонт  плотный 

с обилием белесым тонких остатков карбонатного щебня.
44–55  см – погребенный  гумусовый  горизонт.  Темно-серый  цвет.  Линзами 

встречаются тонкие углистые прослойки на поверхности почвы. Щебня мало.
55–61 см – погребенный переходный горизонт А1Вса. Светло-серый, плотный.
61–71 см – порода – обилие щебня, очень плотный, белесый.
71 (73) – 85 см – второй погребенный гумусовый горизонт. Серо-бурый цвет. Пред-

положительно, эпоха бронзы.
85–100 см – слой щебня, плотный, крупнокомковатый, белесый.
100–110 см – бурая плотная глина.
Результаты химических анализов показали хорошую корреляцию между выво-

дами, сделанными на месте раскопок и получаемыми на основе количественных 
данных аналитического материала. Погребенные почвы выделяются повышенным 
содержанием гумуса с постепенным убыванием с глубиной, что типично для почв. 
Наиболее богата гумусом современная почва, наименее – самая нижняя. Эти тен-

денции естественны, поскольку органическое вещество минерализуется (разруша-

ется) со временем и чем больше возраст почвы, тем меньше органического углеро-

да она содержит. Поэтому небольшие значения в погребенных почвах не являются 
свидетельством иных условий почвообразования.
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Содержание валового фосфора во всех исследованных образцах соответствует 
природным значениям. Верхние 0–10 см современной почвы содержат 0,23% фос-
фора,  что  абсолютно  типично для поверхностных  горизонтов почв.  В  то же  вре-

мя верхние горизонты обеих погребенных почв содержат валового фосфора мень-

ше – 0,13%.  Это меньше,  чем  должно  быть  непосредственно  в  поверхностном  го-

ризонте. Можно предположить,  что  в  обоих  случаях погребение почвы  сопрово-

ждалось уничтожением верхней части гумусового горизонта. Сочетание этих про-

цессов – эрозия с последующим погребением характерно для горных территорий 
и антропогенно-нарушенных почв.

С этих позиций интересны данные по нижней погребенной почве. По всем по-

казателям нижележащий  слой  76–80  см  не  отличается  от  вышележащего  поверх-

ностного  слоя  71–76  см. А по  отдельным характеристикам  (содержание  карбона-

тов)  этот  слой  даже  более  близок  к  параметрам,  требуемым  для  поверхностных 
слоев, чем верхний. Например, он сильнее отмыт от карбонатов. Возможно, это два 
разных гумусовых горизонта – нижний (76–80 см) остаток от скальпированной по-

верхности исходной почвы, а верхний (71–76 см) – переотложенный органический 
материал с более высоких элементов рельефа, перемещенный при делювиальном 
переносе мелкозема.

Илл. 2. Вертикальный разрез насыпи и погребенной почвы кургана 190.  
Хорошо видна серия щебнистых наносов и несколько погребенных почв
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Интересна динамика содержания минерального углерода – карбонатов. Во всех 
случаях  верхние  горизонты  почв  (современной  и  обеих  погребенных)  содержат 
меньше  карбонатов,  чем  нижележащие  горизонты  те  же  почв.  Иными  словами, 
всегда  имеет  место  нарастание  количества  карбонатов  с  глубиной  каждой  поч-

вы. Некоторое исключение представляет вторая погребенная почва, но, возможно, 
это связано с ее сложным генезисом – переотложением гумусированного материа-

ла. Выявленная тенденция распределения карбонатов в толщах почв типична для 
гумидных регионов с промывным водным режимом, когда происходит растворе-

ние карбонатов почвенными растворами, перемещение их вниз по профилю с по-

следующим осаждением на  глубине. Этот же процесс объясняет количественное 
нарастание содержания карбонатов с глубиной.

Курган 117 
Северо-восточный сектор

Характер  захоронения – кремация  в  урнах.  Урны  не  заглублялись,  а  лежали 
на поверхности почвы. В данном случае это важный факт, поскольку погребенная 
почва не выражена (Илл. 3). Уровень погребенной поверхности определен исклю-

чительно  по  глубине  нахождения  погребальной  урны – 68  см.  Современная  поч-

ва так же выражена слабо, маломощная, прокрашенность гумусом небольшая. Вся 
толща профиля – плотная глина.

Возможно, древняя почва была сильно нарушена, поскольку нет никаких при-

знаков дернины или какого-либо гумусирования.
Образцы отобраны колонкой через 10 см. Наблюдается некоторое, очень слабое, 

усиление сероватого оттенка в верхней части предположительно погребенной почвы.
Сама насыпь делится по цвету на два горизонта: А1 под дерниной и А1В – свет-

ло-бурого цвета. Цвет насыпи близок к цвету самого нижнего подстилающего слоя 
в кургане 190.

Вся толща имеет кислые величины рН (водных почвенных растворов). Наименее 
кислая современная подстилка, далее вниз по профилю распределение величин ров-

ное с некоторым уменьшением кислотности с глубиной. При подобных величинах 
в почвах не может быть карбонатов – они растворятся кислыми водами и выносятся, 
поэтому для кургана 117 определение минерального углерода не проводилось.

Низкие количественные параметры по валовому фосфору, показывают, что весь 
профиль имеет природное происхождение и практически не содержит органиче-

ский материал, т. е. абсолютно преобладает минеральная составляющая. Эти выво-

ды подтверждаются данными по содержанию органического углерода: фиксирует-

ся резкое падение значений сразу после дернины (0–5 см) и далее вниз по профилю 
органического  углерода  мало. Максимальные  значения  соответствуют  современ-

ной почве, свидетельствуя о нормальном тренде современного почвообразования 
с формированием почвы буроземного ряда.

Определяемая в поле на основании глубины залегания урны с прахом поверх-

ность  исходной  погребенной  почвы  анализами  не  подтверждается – содержание 
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органического углерода, наоборот, минимально по сравнению с остальными образ-
цами. Интересен факт некоторого слабого увеличения содержания углерода с глу-

биной в толще погребенной почвы, эти данные коррелируют с выявленной в поле 
слабой  сероватой  прокраской  этой  толщи. Но  величины небольшие  и  не  указы-

вают на ошибку в определении уровня погребенной поверхности. Возможно, это 
остатки нижней части исходного органоминерального горизонта почвы.

Курган 185 
СВ сектор, Северная бровка, Восточная стенка

Современная растительность – лес мертвопокровный. Дернина не формируется.
0–18 см – А1са – Современный гумусовый горизонт, серый, при воздействии со-

ляной кислоты кипит. Нижняя граница постепенная, диффузная, заметная по на-

растанию бурой окраски.
18–41 см – ВАса – переходный органно-минеральный горизонт серовато-бурого 

цвета,  составляющий  основную  часть  насыпи  кургана.  Содержит  большое  коли-

чество щебня различной  степени  сохранности.  Бурно  вскипает при  воздействии 
кислоты.

41–62 см – [А1Са]. Погребенный гумусовый горизонт, серый с буроватым оттен-

ком. Содержит обилие щебня, бурно кипит.
62–68  см – [Вса].  Погребенный  минеральный  горизонт,  бурый,  плотный,  гли-

нистый с включениями щебня. Сама глина не вскипает, в то время как щебнистые 
включения и осветленный диффузный край вокруг них интенсивно кипят.

Современная почва – бурая лесная карбонатная. Погребенная почва – бурозем.
Таким образом, курган был возведен на мощном щебнистом прослое,  создан-

ный, скорее всего, каким-либо селевым потоком. Щебень был привнесен достаточ-

но давно относительно времени создания кургана, поскольку на его поверхности 
успел сформироваться бурозем. Можно говорить о периоде порядка тысячи лет.

Со временем в условиях промывного водного режима, щебень стал более рых-

лым, частично растворился. Насыпь кургана создавалась также их щебнистого ма-

териала верхней толщи. Глинистая основа, лежащая под щебнем, для создания на-

сыпи не использовалась.

Курган 206

Погребенная почва, залегающая непосредственно под насыпью кургана, хорошо 
фиксируется благодаря светло-бурому выкиду из конского погребения. Этот выкид 
мощностью 3–10 см покрывает всю поверхность под насыпью, позволяя везде хорошо 
определять уровень погребенной поверхности на момент возведения кургана.

Современная растительность – дубы, клены, ильмы. Травянистый покров ред-

кий, проективное покрытие порядка 30%.
0–10 см – А0 – темно-серый, рыхлый, обилие корней, редкие мелкие включения 

щебня. Щебень очень рыхлый, темноватый. Переход к нижележащему горизонту 
постепенный, фиксируется по убыванию серой и нарастанию бурой окраски.
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10–47  см – однородная  серовато-бурая  насыпь  с  редкими  вкраплениями щеб-

ня и крупными древесными корнями. Нижняя граница ровная, резкая, заметная 
по цвету и плотности.

47–52 см – плотный светло-бурый выкид.
52–69 см – погребенный гумусовый горизонт первой погребенной почвы. Буро-

ватого темно-серого цвета, хорошо оструктурен, плотный. Нижняя граница хоро-

шо определяется по тонкому щебнистому прослою.
69–72 см – прослой щебня, не плотный, перемешанный с бурой почвенной мас-

сой. Нижняя  граница хорошо видна по исчезновению щебня и усилению серой 
окраски.

72–91 см – гумусово-иллювиальный погребенный горизонт второй почвы. Цвет 
буро-серый, очень плотный. Включения щебня единичны. Нижняя граница посте-

пенная, размытая, определяемая по нарастанию бурой окраски горизонта.
91–99 см – бурый горизонт В. Без щебня, очень плотный, нижняя граница хоро-

шо фиксируется по прослою из мелкого, рыхлого щебня.
99–101 см – маломощный, не плотный прослой из мелкого щебня. Ниже вклю-

чений щебня нет.
101–140 см – очень плотная исходная порода светло-бурого цвета.
Как и предыдущие почвы со щебнистыми наносами, эта почва сильнощелоч-

ная по всему профилю, кроме самого верхнего горизонта. Распределение органи-

ческого  вещества  коррелирует  с  выделенными  горизонтами – современные  и  по-

гребенные гумусовые горизонты обогащены органикой по сравнению с минераль-

ными. Для обеих погребенных почв выявлена некоторая инверсия по содержанию 
органического  углерода – в  нижележащих  частях  гумусовых  горизонтов  количе-

ство органики больше, чем в вышележащих. Возможно, здесь так же за счет скло-

новых процессов имело место наложение привнесенного органического материала 
на исходный.

Современная почва в верхней части полностью бескарбонатна,  глубже карбо-

наты присутствуют, их количество  возрастает  с  глубиной. Верхняя часть первой 
погребенной почвы  содержит мало  карбонатов,  при  этом  четко  прослеживается 
инверсия аналогичная распределению органики. У второй (нижней) погребенной 
почвы четких признаков вымывания карбонатов нет.

Фоновая почва. Вершина горы Шизе.

Современная  растительность – широколиственный  лес.  Почва – маломощный 
бурозем.

0–12  см – Дернина,  темно-серая,  рыхлая,  обилие  корней,  не  содержит щебня, 
при воздействии соляной кислоты кипит.

12–21 см – А1. Гумусовый горизонт, серый, с большим количеством включений 
щебня (до 30%) от объема горизонта, кипит.

21–28 см – В. Минеральный горизонт с большим количеством щебня, бурно ки-

пит. Постепенно за счет нарастания массы щебня переходит в породы.
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Горизонт, глубина, см рН С орг., % Р2О5
, % СО2, %

Курган 1
Современная почва 0–10 8,4 3,44 Не опр. 2,19

 25 8,7 1,72 5,51
 47 8,8 1,37 4,09

Предполагаемый уровень погребенной 
поверхности 60

8,8 1,07 7,48

65 8,8 1,11 6,95
78 8,9 0,56 13,52
88 8,9 0,44 15,18

Курган 190
Современная почва 0–10 8,05 6,12 0,23 2,4

10–20 8,35 2,79 Не опр. 6,16
20–30 8,4 2,13 8,98
30–44 8,55 1,35 9,63

Первая погребенная почва 44–49 8,45 1,62 0,13 6,92
49–55 8,5 1,52 0,13 7,58
55–61 8,5 1,48 Не опр. 9,98
61–71 8,55 1,24 11,56

Вторая погребенная почва 71–76 8,5 1,30 0,13 7,97
76–80 8,45 1,31 0,13 6,64
80–85 8,5 1,10 Не опр. 8,29
85–100 8,6 1,25 15,63
100–110 8,65 0,42 17,29

Курган 117
Современная дернина 0–5 6,5 3,25 0,10  Не опр.

5–15 5,05 1,21 0,07
15–25 5,15 0,83 Не опр.
25–49 5,0 0,74
49–68 5,15 0,73 0,05

Предполагаемая поверхность 68-73 5,25 0,60 Не опр.
73–80 5,35 0,76
80–90 5,35 0,81
90–100 5,6 0,73

Курган 206
Современная почва 0–7 А0 7,2 4,83 Не опр. 0

17–27 насыпь 8,5 1,75 1,56
37–47 насыпь 8,7 1,39 4,8
47–52 выкид 8,9 0,52 14,54

Первая погребенная почва 52–60 [A1]I 8,75 1,42 6,86
60–69 [A1]I 8,65 1,54 3,76

69–72 щебень 8,75 1,38 6,57
Вторая погребенная почва 72–80 [AB]II 8,75 1,17 6,88

80–90 [AB]II 8,75 1,23 7,45
91–99 [B]II 8,85 0,94 10,83

99–101 щебень 8,95 0,59 15,94
101–110 порода 8,95 0,51 15,18
120–130 порода 8,9 0,33 17,35
130–140 порода 8,9 0,43 16,65

Материал под камнями обкладки 8,7 1,49 5,02

Таблица 1. Химические свойства современных и погребенных почв.
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С 28 см – мелкощебнистая, плотная, с глинистой массой между щебнем почво-

образовательная порода. При воздействии кислоты бурно вскипает.
Мощная дернина, состоящая из переплетенных корней трав и деревьев, не по-

зволяет нижележащей глинисто-щебнистой массе двигаться вниз по склону горы. 
Но, если дернина будет нарушена (при интенсивной вырубке леса, перевыпасе ско-

та, особенно, овец), то сход вниз щебнистых потоков станет неизбежен. Достаточно 
сильного дождя, особенно весной, чтобы микроселевой глинисто-щебнистый вод-

ный поток устремился вниз по склону. Судя по частоте встречаемости и мощности 
щебнистых прослоев в исследованном регионе, данный процесс регулярно имел 
место. Очевидно, именно периодический снос образующегося в процессе почвооб-

разования мелкозема, объясняет малую мощность фоновой почвы.

Микробиоморфный анализ

Был проведен микробиоморфный анализ образцов современной и погребенных 
под курганом почв. Результаты исследования представлены в таблицах 2 и 3. Ниже 
приводятся описания образцов и полученные по итогам исследования выводы.

Курган 1

Вся  толща,  кроме  самых  нижних  горизонтов  содержит  растительный  детрит, 
но  если  в  верхнем  горизонте  он  крупный,  то  в  остальных мелкий,  характерный 
для переотложенных, перемещенных частиц. Фитолиты встречаются только в слое 
47 см. Их мало. Это фитолиты трав и, единично, фитолит хвойных. Все формы кор-

родированы, т. е. переотложены.
Слой  60  см  (предполагаемая  погребенная  поверхность)  выделяется  большим 

количеством  обугленного  древесного  детрита  и  единичным присутствием  пыль-

цы сложноцветных, а также спор мхов и папоротников. Нижележащий слой 65 см 
практически полностью идентичен  слою 60  см. Ниже по профилю наблюдается 
резкое сокращение всех частиц биогенной природы.

Вывод по кургану 1. Почва, на которой возводился курган, безусловно, была нару-

шена, вероятно, скальпирована. Исходной поверхности не было. Можно отметить 
признаки пожара, когда горела древесина. После пожара поверхность некоторое 
время была открыта, осела пыльца. Присутствие пыльцы сложноцветных в поверх-

ностном погребенном слое позволяет предположить, что курган создавался в сере-

дине – второй половине лета (периода массового цветения этих растений). Пыльца 
не могла осесть до сжигания древесины, поскольку пыльцевые зерна имеют белко-

вую природу и уничтожаются при высоких температурах.

Курган 117

0–5 см; Образец содержит большое количество растительного детрита, аморф-

ную органическую массу, обилие копролитов, корней,  грибных гифов и прочих 
признаков активной биологической активности в почве. Фитолитов, кутикулярных 
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слепков,  пыльцы  мало,  что  нормально  при  высокой  биологической  активности 
и произрастании в основном лиственных деревьев. Фитолитов мало, количествен-

ные данные не значимы статистически, но можно говорить, что фитолитный ком-

плекс является типичным для лиственных лесов с хорошо развитым травянистым 
покровом (Илл. 3).

5–15 см; В образце возрастает содержание аморфной органической массы и фи-

толитов при уменьшении детрита и пыльцы. Это также типично для буроземов, 
т. е. лесных почв. Фитолитный комплекс несколько иной – появляются формы, ха-

рактерные для хвойных, мхов и луговых злаков. Это позволяет предположить, что 
ранее флористический состав был более сложным.

68–73 см; Предполагаемая поверхность почвы. Образец содержит малое коли-

чество мелкого детрита и аморфной органики, что характерно для нижней части 
органо-минеральных горизонтов почв.

Вывод  по  кургану  117.  Возможно,  ранее  здесь  растительный  состав  был  богаче. 
Здесь или несколько выше по рельефу росли хвойные, мхи, были луговые поляны. 
Погребенной  поверхности  на момент  создания  кургана  не  было. Можно  с  высо-

кой долей уверенности говорить, что были уничтожены верхние 25–35 см вплоть 
до подстилающей породы.

Илл. 3. Вертикальный разрез насыпи кургана 117.  
Погребенная почва не выражена, вся толща однородна
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Курган 190

0–10 см; Образец содержит большое количество растительного детрита, аморф-

ной органической массы, копролитов почвенной фауны, гифы грибов, корни трав, 
пыльцу зерна трав и единично фитолиты. Учитывая мертвопокровный характер 
почвенной  поверхности  (нет  растительного  покрова  ввиду  высокой  тенистости 
древесного яруса) данный микробиоморфный комплекс является типичным для 
поверхностного горизонта почвы.

44–49 см;  Образец содержит большое количество растительного детрита, аморф-

ной органической массы, копролитов почвенной фауны, гифы грибов, корни трав, 
кутикулярные слепки трав, мало фитолитов и единично раковинных амеб. Рако-

винные амебы, как и кутикулярные слепки являются диагностами поверхностных 
горизонтов почв. Эти организмы указывают на грубогумусный тип опада, типич-

ный для лесных почв. Фитолитов мало, но, например, в современных почвах это 
нормально, т. к. практически все современные растения не продуцируют фитоли-

тов. Интересно, что в составе фитолитного комплекса нет форм, характерных для 
лесной флоры, только для луговой. Очевидно, в период, непосредственно предше-

ствующий созданию кургана, лесов в окрестностях не было.
49–55  см;  Образец  содержит  большое  количество  растительного  детрита, 

аморфной  органической  массы,  копролитов  почвенной  фауны,  гифы  грибов, 
корни  трав,  кутикулярные  слепки  трав,  мало  фитолитов  и  раковинных  амеб. 
Раковинных  амеб  больше,  чем  в  вышележащем  горизонте,  что  свидетельствует 
о  грубогумусном  типе  опада,  типичном  для  лесных  почв. Фитолитов  мало,  но, 
в отличие от предыдущего образца, в комплексе присутствуют фитолиты лесных 
злаков и отсутствуют луговых, что хорошо коррелирует с большим количеством 
раковинных амеб.

Присутствие  в  образце раковинных амеб и кутикулярных  слепков указывает, 
что данный слой, как и предыдущий так же был поверхностным.

71–76 см;  Образец содержит большое количество растительного детрита, аморф-

ной органической массы, копролитов почвенной фауны, гифы грибов, корни трав 
и мало фитолитов. Растительный детрит имеет крупные размеры и представлен 
травянистыми и древесными частицами.

Микробиоморфный  комплекс  характерен  для  гумусового  горизонта  лесной 
почвы, аналогичной современной. Скорее всего, это остатки гумусового горизонта 
погребенной почвы.

76–80  см;  Образец  содержит  большое  количество  растительного  детрита, 
аморфной  органической  массы,  копролитов  почвенной  фауны,  гифы  грибов, 
корни и деформированные пыльцевые зерна трав и единично фитолиты так же 
трав. Растительный детрит имеет мелкую размерность и представлен травянисты-

ми и древесными частицами.
Мелкий детрит свидетельствует о перемещении его с последующим осажде-

нием.
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Возможно, данный слой исходно был  создан  за  счет перемещения  значитель-

ных масс мелкозема по склону, а затем стал формироваться как нижняя часть гуму-

сового горизонта почвы.
Выводы  по  кургану  190.  Исследованная  колонка  образцов  позволяет  отчетливо 

выделить две погребенные и одну современную почвы. Поверхность первой (ниж-

ней) погребенной почвы была, скорее всего, несколько выше 71–76 см, т. к. сохра-

нившийся  гумусовый  горизонт не имеет  четко  выраженного  верха. Поверхность 
второй (верхней) погребенной почвы не была нарушена. На момент создания на-

сыпи кургана, поверхность почвы была на уровне 44 см.
Толща 44–55 см представляет собой серию погребенных поверхностных слоев, 

поскольку во всей толще присутствуют микробиоморфы, характеризующие непо-

средственно поверхность – кутикулярные слепки и раковинные амебы. Эти части-

цы уничтожаются при любых перемещениях,  следовательно,  это  были не  серии 
наносов, а серии поверхностных горизонтов. Органо-минеральный материал, по-

ступающий на из поверхность и постепенно погребающий их, был маломощный, 
а сам процесс продолжительным по времени. Другими словами, фиксируется пе-

риод погребения поверхностного  горизонта почвы, но  ввиду постепенности, ма-

ломощности и длительности этого процесса, данный этап развития почвы можно 
охарактеризовать как стабильный.

Толща  71–80  см имеет  другой  генезис – нижняя  часть  (76–80  см) – это  переме-

щенный и переотложенный гумусовый мелкозем за счет какого-то интенсивного 
склонового процесса, в то время как верхняя (71–76 см) – непосредственно гумусо-

вый горизонт почвы, сформировавшейся на данном наносе.
Таким образом, исследованная толща под курганной насыпью имеет сложный 

генезис. Она формировалась за счет чередования динамичных и стабильных ста-

дий. В период динамичных стадий перемещались значительные массы минераль-

ных и органоминеральных соединений, в период стабильных стадий шли процес-
сы почвообразования. Но даже в стабильный период, как показало исследование 
верхней погребенной почвы,  органический мелкозем перемещался,  но  этот  про-

цесс шел медленно, и почвообразование преобладало над осадконакоплением.
Можно предположить,  что незадолго  до  создания  кургана на  данном месте 

были деревья,  но непосредственно на момент погребения росла  луговая расти-

тельность. Можно, конечно, делать вывод о глобальном изменении климата за пе-

риод развития этой почвы, но, скорее всего, лес был вырублен. Раковинные амебы 
в основном обитают в лесных грубогумусных подстилках. В типичных луговых 
почвах  их  нет.  Если  бы  шли  глобальные  процессы,  то  наблюдалось  бы  посте-

пенное замещение одного фитоценоза на другой со сменой всех составляющих. 
В данном случае определяется растительный покров лугового типа, а почвенный 
комплекс – лесного, т. е. почва не успела «перестроиться» под другую раститель-

ность. Это возможно при резкой смене сообществ, в нашем случае, очевидно, в ре-

зультате вырубки.
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№ Образец, глубина, 
горизонт 

Детрит Аморфн. 
органика

Фито-
литы

Кутик 
cлепки

Другие микробиоморфы

Курган 1
1 0–10 +++ +++ – – Много пыльцевых зерен
2 25 +++ +++ – – -

3 47 +++ ++ + – Споры мхов и папоротников
4 60 +++ ++ – – Пыльца сложноцветных, 

споры мхов и папоротников
5 65 +++ + – – Споры мхов и папоротников
6 78 ++ + – – -

7 88 + + – – -

Курган 117
8 0–5 +++ ++ + + Обилие копролитов,  

корней, грибных гифов  
и пр. +пыльца

9 5–15 ++ +++ ++ + Ед. пыльца
10 69–73 + + – – -

Курган 190
11 0–10 +++ +++ Ед. – Копролиты, гифы грибов, 

корни, пыльца
12 44–49 +++ ++ + + Раковинные амебы – ед.
13 49–55 +++ +++ + + Корни, пыльца,  

раковинные амебы - +
14 71–76 +++ ++ + – Корни, гифы грибов
15 76–80 +++ +++ Ед. – Корни, гифы, 

деформированная пыльца

Примечание. Крестиками показано сравнительное полуколичественное содержание микробиоморф: 
+++ много; ++ средне; + мало; Ед. – единично; - отсутствуют

Таблица 2. Сравнительное содержание микробиоморф.

Глубина, см Всего Двудольные 
травы

Хвойные Лесные 
злаки

Луговые 
злаки

Мхи, 
папоротники

Курган 1
47 3/100 66 34 – – –

Курган 117
0–5 10/100 80 - 20 – –
5–15 58/100 60 7 14 9 10

Курган 190
0–10 2/100 100 – – – –
44–49 5/72 60 – – 20 20
49–55 8/53 51 – 12 – 37
71–76 5/100 40 – – – 60
76–80 4/100 100 – – – –

Таблица 3. Содержание (шт/%) и распределение отдельных групп фитолитов (%).
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Исследования древесины и углей

Курган 1

Погребение 1
СЗ сектор кургана, древесный уголь из кремационной урны. Рассмотрено 3 об-

разца. Два принадлежали дубу скальному, один – ветка кустарника.
Уголь.  Рассмотрено  6  образцов.  Все  они  принадлежат  одной  породе – дуб 

скальный.

Погребение 2

Пепел с донца сосуда. Рассмотрено 5 образцов. Вся древесина принадлежит од-

ной породе – дуб скальный.
ЮЗ сектор, уголь. Рассмотрено 5 образцов. Все принадлежат дубу.

Погребение 3

Остатки деревянной рукояти сабли. Представлен один образец. Это – клен.
Остатки ножен сабли. Рассмотрено 3 образца. Ввиду малой размерности сохра-

нившихся фрагментов древесины, определение предположительно. Возможно, это 
древесина семейства розоцветных.

Образцы, где погребение не указано

Уголь из ЮВ ямы. Исследовано 5 образцов. Все являются дубом.
Уголь из прирезки в ЮЗ секторе. Рассмотрено 5 образцов. Все принадлежат дубу.

Курган 142

Погребение 1
Дерево. Рассмотрен один образец. Это береза.

Курган 188

Дерево с обкладки колчана. Очень мелкие частицы – не диагностируемо.
Дерево  с  рукоятки  сабли.  Очень  мелкие  фрагменты  плохой  сохранности – 

не диагностируемо.

Погребение 2

Черешки  наконечников  стрел.  Корчага  1,  СВ  сектор  (№  4) – 60  см.  Годичные 
ветки с древесной корой. Вероятнее всего один образец – это ветка ивы, а второй –  
тополя.

Курган 206

Погребение 1
Углистая  прослойка  вокруг  урны.  Рассмотрено  6  образцов.  Все  принадлежат 

можжевельнику.
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Древесный  тлен  рядом  с  бронзовым фрагментом.  Очень  тонкие фрагменты. 
Определение предположительно. Вероятно, хвойное.

Заполнение урны. Рассмотрено 7 образцов. 6 из них принадлежит можжевель-

нику и один, предположительно, ель.
Угли из погребения 1. Рассмотрено 7 образцов. Все принадлежат можжевель-

нику.

Погребение 2

Древесный тлен с западной стенки погребенной ямы. Очень тонкая древесная 
щепа – не диагностируется.

Тлен со дна погребенной ямы. Обугленная кожа.
Древесные  угли  из  погребенной  ямы.  Рассмотрено  2  образца.  Все  являются 

можжевельником.
Яма с углем. Заполнение. Рассмотрено 5 образцов. Все принадлежат дубу.
Древесный  тлен  с  северной  стенки  погребенной  ямы.  Это  не  древесина.  Об-

разец представляет собой обугленную кожу и, скорее всего, какие-то обугленные 
стебли трав.

Тлен от колчана. Древесинный тлен имеет очень малую размерность – не диа-

гностируется.
Тлен со дна погребенной ямы. Размерность фрагментов очень маленькая. Один 

из них, возможно, дуб. Остальные фрагменты, скорее всего, не являются древеси-

ной – это обугленная органика.
Древесный тлен с восточной стенки погребенной ямы. Образец представляет 

собой обугленную органику, нет древесных углей.
Тлен со дна погребенной ямы (3). Образец не содержит древесины. Это обуглен-

ная органика.

Образцы, где погребение не указано

Яма с углем. Рассмотрено 4 образца. Все принадлежат дубу.
Заполнение ямы с углем. Обожженная глина. Рассмотрено 2 образца. Все при-

надлежат дубу.

Обсуждение полученных результатов

Всего  исследовано  64  образца  древесного  угля  из  кремационных  урн  и  дре-

весины.  Безусловно,  полученная  общая  картина  статистически мало  достоверна, 
но все же можно выявить некоторые характерные черты. В целом, встречен доста-

точно широкий диапазон древесных пород (Илл. 4). При этом абсолютно преобла-

дает дуб. Его суммарное содержание 61%. Дуб скальный встречается наравне с дру-

гими видами дуба. Следует отметить, что эти разновидности дубов не произраста-

ют вместе, у них абсолютно разные ареалы произрастания. Поэтому если в образ-
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цах встречаются оба вида дубов, то один из них, или оба вместе привезены из дру-

гих мест.
22% от общего количества древесины приходится на можжевельник. Остальная 

часть  древесных пород  встречена  единично,  что  характерно  для  кочевников,  ис-
пользовавших по мере необходимости ту древесину, которая встречалась на пути 
их миграций.

Но, если учитывать только угли из кремационных урн, то соотношение древес-
ных пород будет иное. Наибольшее количество образцов углей из погребений было 
из курганов 1 и 260. Оба кургана относятся к группе ранних, но состав древесных 
пород, использованных для кремации различен (Илл. 5). Если в погребениях кур-

гана  1 использовался практически  только дуб,  то  в погребениях кургана  206 пре-

обладает можжевельник. Дуб так же есть, но его доля меньше и в его составе нет 
дуба скального. Более того, в кургане 206 состав древесных пород кардинально раз-
личается по погребениям. В погребении 1 – только можжевельник, в погребении 2 –  
преобладает дуб, хотя можжевельник так же присутствует (Илл. 6).

Реконструкция природных и антропогенных ландшафтов  
в эпоху раннего средневековья

Полученные материалы позволяют провести реконструкцию природных и ан-

тропогенных средневековых ландшафтов участка, где расположен курганный мо-

гильник Шизе-IV. Согласно археологическим данным все рассмотренные курганы 
можно разделить на 2 группы согласно их расположению относительно друг друга 
и локализации в общем курганном поле. Курганы 1, 190, 206 были в центральной 

Илл. 4. Общее распределение встреченных древесных пород в погребениях
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части могильника и относятся к более ранним, в то время как курганы 117 и 188 на-

ходились на периферии и,  вероятнее  всего,  были  созданы  спустя некоторое  вре-

мя. Это делает возможным использовать результаты исследований первой группы 
для реконструкции природных, доантропогенных (до появления здесь населения) 
ландшафтов. А поскольку курганы второй группы создавались уже спустя несколь-

ко десятков лет, когда значительная часть могильника уже была создана, то они воз-
водились уже, безусловно, на антропогенно преобразованных ландшафтах. Таким 
образом, данные по этим курганам отражают  степень и характер хозяйственной 
и бытовой деятельности средневекового населения по изменению исходной при-

родной среды.

Илл. 5. Соотношение древесных углей в кремационных урнах курганов 1 и 206

Илл. 6. Распределение древесных пород по погребениям в кургане 206
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Весьма информативным является степень сохранности верхних гумусовых го-

ризонтов  погребенных  почв.  Если  у  ранних  курганов  погребенная  поверхность 
относительно хорошо выражена как морфологически, так и по химическим свой-

ствам, то под поздним курганом (курган 117) погребенной почвы как таковой нет. 
Предположительный уровень поверхности определен по локализации кремацион-

ной урны. Проведенные  химические и микробиоморфный анализы не  выявили 
признаков гумусового горизонта в целом. Иными словами, почва на участке была 
не только лишена какого-либо растительного покрова, но и скальпирована на всю 
глубину гумусового горизонта. Очевидно, верхний мелкоземистый материал поч-

вы использовался для создания насыпи (насыпей) более ранних курганов. При этом 
даже в группе ранних курганов погребенные почвы имеют признаки нарушенно-

сти, скальпированности, хотя и в меньшей мере.
Присутствие в погребальных комплексах древесины различных пород, указы-

вает на выборочные, а затем сплошные вырубки. Распределение полученного ма-

териала по хронологии однозначно свидетельствует о масштабных вырубках, фор-

мируя принципиально новые безлесые открытые ландшафты. В этом смысле весь-

ма показательно присутствие древесины можжевельника в значимых количествах 
уже среди ранних курганов. Можжевельник – типичное дерево вырубок и его на-

хождение в кремационных урнах свидетельствует, что можжевельника было много, 
он был легко доступен. Это может указывать на масштабность вырубок, когда были 
уничтожены деревья как в горных районах (ареал дуба скального), так и на равни-

нах (ареал других видов дуба). На антропогенный характер формирования откры-

тых участков указывают и данные микробиоморфного анализа погребенных почв, 
где  непосредственно  в  поверхностных  горизонтах  есть  не  только фитолиты  лес-
ных растений, но и раковинные амебы – типичные обитатели грубогумусных лес-
ных подстилок. Следует отметить, что эти микробиоморфы обнаружены в почвах 
ранней группы курганов, т. е. интенсивная рубка деревьев началась одновременно 
с освоением участка, по крайней мере, с самого начала создания могильника.

Можно с высокой долей вероятности считать, что население пришло в этот ре-

гион, когда общая доля лесов была невелика, возможно, на северных склонах и т. п. 
Скорее всего, это было связано с климатическими изменениями, и на этом этапе 
природный фактор играл определяющую роль. Функционировали типичные гор-

ные буроземы, сформированные на карбонатном флише, имеющие хорошо разви-

тый гумусовый горизонт. Но по мере обживания территории и нарастания антро-

погенного  воздействия,  роли,  определяющие  развитие  ландшафта,  поменялись. 
Скальпирование почвенного покрова для создания курганных насыпей, уничтожа-

ло плодородный слой почв, уменьшая продуктивность травянистых ценозов. Это, 
в  свою  очередь,  могло  влиять  на  обеспеченность  кормами  домашних животных. 
Интенсивные масштабные вырубки, не только, безусловно, расширили площади 
открытых земель, но и поддерживали существование безлесных ландшафтов. Это-

му способствовал и выпас скота. В итоге антропогенный фактор стал доминировать 
над природным.
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Представляется  интересным  то,  что  все  погребенные  почвы  содержат  карбо-

натов меньше, чем исходные почвообразующие породы. Это возможно лишь при 
промывном водном режиме. Следовательно, все почвы, вне зависимости от локали-

зации в курганном могильнике формировались в гумидном климате, способство-

вавшем выщелачиванию карбонатов из почвенного материала. Это, в свою очередь, 
свидетельствует об отсутствии глобальных, кардинальных и резких климатических 
изменений (особенно в области иссушения – увлажнения) как в период обживания 
территории, так и в предшествующий ему. Промытость почв под самыми ранни-

ми из курганов не позволяет говорить о значительной аридизации климата в ран-

нем средневековье, не исключая при этом небольших климатических флуктуаций. 
В пользу последнего предположения говорит несколько меньшая отмытость от кар-

бонатов погребенных почв по сравнению с современными. Выявленное различие 
может быть объяснено рядом причин:

а)  погребенные почвы гораздо моложе современных по длительности развития, 
и поскольку они формировались на карбонатном наносе селевой природы, то все 
карбонаты просто не успели раствориться;

б)  почвы перекрывались карбонатным материалом, что в условиях гумидного 
климата  ведет к миграции и последующему осаждению карбонатов  сверху  вниз, 
диагенетически обогащая солями кальция нижние слои и горизонты;

в)  современный климат несколько влажнее средневекового, выпадает больше 
осадков;

г)  почвы  на  поверхности  курганов  имеют  лучшие  возможности  для  выноса 
продуктов растворения в силу геоморфологического положения на мезовозвышен-

ности. Вероятно, в настоящее время значимы все факторы, но все же можно пред-

полагать, что в средневековье выпадало несколько меньше осадков по сравнению 
с современностью.

Высокая плотность курганов, напрямую связанная со сплошными неоднократ-

ными  вырубками, могла  так же  существенно повлиять  на  стабильность  склонов, 
вызывая  оползневые  явления.  Наличие щебнистых  прослоев  в  нижних  горизон-

тах  почв  свидетельствует  о  регулярном,  повторяющемся  сходе  селевых  потоков 
на участке, когда переносится крупный щебень горных пород, а не только тонко-

дисперсный минеральный мелкозем. В дальнейшем на переотложенном материале 
селится растительность, формируется почва. Накопление гумуса сопровождается 
растворением щебня и миграцией карбонатов вниз по профилю. Иными словами, 
развитие участка имело дискретный характер – длительные процессы стабильно-

сти и почвообразования сменялись резкими, короткими селевыми «ударами», ко-

гда сносился верхний слой почв с последующим погребением их крупным обло-

мочным материалом.
Вероятнее всего, основным фактором ухода людей с освоенных участков яви-

лась интенсификация быстрых склоновых процессов (микроселей), следы которых 
фиксируются повсеместно. Можно предположить следующий цикл: заселение тер-

ритории – антропогенное  воздействие  на  склоны – оползни – забрасывание  тер-
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ритории. Оползневой материал, побуждая людей покидать территорию,  в  то же 
время «запечатывает» и сохраняет информацию о прошлых природных условиях 
и этапах истории человеческого общества.

В  современное  время  интенсификация  микроселевых  потоков  однозначно 
связана  с  антропогенной деятельностью  (массовая вырубка лесов, перевыпас  ско-

та (овец), нарушение почвенного покрова, обнажение рыхлого осадочного чехла) 
при некотором увеличении влажности за счет глобальных климатических измене-

ний. Не исключено, что данный набор факторов действовал и в прошлом, однако 
роль каждого из них требует дальнейших уточнений.

Результаты химических анализов показали тесную зависимость между наличи-

ем в почве щебнистых частиц и обогащенностью ее гумусом. Очевидно, карбонаты, 
создавая более щелочную среду,  способствуют формированию прочносвязанных 
органических соединений, устойчивых к такому сильному внешнему фактору, как 
промывной  водный режим. Таким образом, микроселевые наносы являются  обя-

зательным условием формирования гумусированных почв региона, обогащая их 
карбонатами и, как следствие органическими соединениями.
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Introduction  new  materials  from  field  research  for  scientific  use  are  one  of  the 
most important tasks in archeology. Unfortunately, not all the materials are published by 
researchers. The materials from the field excavations of the cremation burials dated back 
to the 8th – 13th centuries A. D. in the Northwestern Caucasus are no exception.

The aim of this work is to introduce the results of complex study of the medieval bi-
ritual cemetery Shize-IV, partially investigated by the North Caucasian archaeological ex-
pedition of the Institute of Archeology of Russian Academy of Sciences, for scientific use.

The burial ground Shize-IV is located on the territory of the Abinsk district of the 
Krasnodar region. For six field seasons at the cemetery Shize-IV 11 burial mounds were 
excavated and 17 graves were found. The results of the study made it possible to obtain 
a new data on the burial rite of the population, who created the cemetery.

During complex study the diverse implements were discovered, the chronology of the 
excavated  complexes was  investigated;  definitions  of  organic materials  (leather, wood) 
were performed. Also, anthropological definitions of the cremated remains of buried indi-
viduals were carried out for the first time for the burial sites in the Northwestern Caucasus. 
The results of the study suggest that the burials were completed in a rather short time span.

Lower chronological boundary of the studied burials doesn’t go beyond the frame-
work of the 12th century A. D., and the upper one correlates with time no later than the 
13th century A. D.

Resistance  is observed  in  the burial  rite of  the burials  studied. All  interment were 
located under the burial mounds created mainly in one step. Generally, mounds were 
supplemented with stone structures, such as fences of medium and small in size stones 
at the base of the mound, single stones and entire stone covering. The main burial rite 
of the cemetery is the cremating the dead on the side, followed by placing the cremated 
remains in the burial urn or fossa. In total, three types of cremation burials were distin-
guished: cremation without an urn, cremation with an urn and cremation with an urn, 
followed by the ritual interment of the horse.

Analyzes  of  the  cremated  remains  provided more  detailed  information  about  the 
burial rite of the cemetery. A different age structure and sex ratio of the buried were de-
termined. In some cases, certain procedures were performed with the corpse before being 
cremated, as evidenced by the absence of traces of thermal deformation on the bones. The 
dimension of  the  cremated  remains  indicates a  relatively  short  time of  cremation pro-
cedure. The results of analyzes of charcoal from funerary urns indicates that oak wood 
was the most likely material for a funeral pyre. Based on the data of a paleodemographic 
analysis of the anthropological samples, it can be assumed that the population left the 
necropolis of Shize-IV was sedentary.

Summary
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The grave goods of the Shize-IV burial ground are quite diverse, represented by all 
the main categories of finds and included weapons, horse harness, ceramics, household 
utensil, jewelry and clothing. The most representative set of grave goods was found in 
urn cremations with horse burial. However, in these burials the set of grave goods was 
rather unified.

The considered material complex of cremation burials in general terms fits into the 
stratum of Eastern European cultures of the pre-Mongol period. Most of the grave goods 
have broad analogies both in the finds from the archaeological sites of the steppe zone 
and in the antiquities of the Alanian culture. In addition, among the South Siberian an-
tiquities there are parallels to the forms of horse harness.

The features of the ceramic complex are the most specific, and probably reflect the 
local traditions of ceramics production.

Based on the characteristic of the burial rite and the feature of the grave goods, it can 
be concluded that the Shize-IV cemetery belongs to the circle of funerary sites left by the 
population of a single cultural tradition that existed on the territory of the Northwestern 
Caucasus.

By  the  feature of  the burial  rite  it  is possible  to speak about  the presence of social 
stratification that existed among the population who left the Shize-IV burial ground and 
other synchronous necropolises in the Northwest Caucasus. First of all, this differentia-
tion can be traced in the military burials with weapons, as well as in the ritual burial of a 
horse with horse harness.

The question of  the ethnicity of  the bearers of  the cremation rite  in  the Northwest-
ern Caucasus has long been debatable and cannot be finally resolved. The Ugrian, Tur-
kic, Abkhazian-Adyghe and Slavic affiliations stand out among the most common ethnic 
definitions proposed by researchers for this stratum of the population. However, these 
conclusions are purely hypotheses, none of which are fully substantiated.

It  should be noted  that  the ethnic attribution of  the population, made only on  the 
basis of the study of objects of material culture, is impossible at the modern level of de-
velopment of the methodology of archeological research, since most of the finds from cre-
mation burials are widespread elements of the material culture of Southeastern Europe 
and don’t have ethnic specificity. To solve this issue, it is necessary to involve the whole 
range of sources and use a complex of modern methods, in particular, paleogenetics data.

The existence of the cemeteries with different burial rites in the Northwest Caucasus 
and the gradual disappearance of the tradition of cremation, which is observed around 
the second half of the 13th century A. D., testify to the difficult ethnogenetic situation in 
the region.

Therefore, further field studies of burial grounds such as Shize-IV and an integrated 
approach to the study of grave goods, as well as anthropological and faunal materials are 
of primary importance for the reconstruction of historical processes in the Northwestern 
Caucasus in the Middle Ages.
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