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С.И. Безуглов, И.Н. Парусимов  

Аланский курган III-IV вв. в бассейне Сала 

Летом 2008 г. отрядом экспедиции АНИБ был раскопан небольшой одиночный 

курган, располагавшийся на правобережье р. Сал, в 2 км к северу от восточной окраины 

х. Петухов Зимовниковского района Ростовской обл. [1; 2]. Курган находился на водо-

раздельной возвышенности между р. Сал и балкой Сухо-Соленая (рис. 1, 1). Он был вы-

явлен при инвентаризации памятников археологии района и получил название Петухов 

III. 

Высота кургана – 0,78 м, диаметр – 13 м (рис. 1, 2). Насыпь повреждена при уста-

новке на ней пункта триангуляции. При снятии насыпи прослежен кольцевой глинистый 

выкид из единственного, ограбленного в древности погребения. В насыпи найдены две 

1-е фаланги задней и передней ног лошади. 

Погребение 1 располагалось в центре кургана (рис. 2)1. Глубина 3,59 м от Р0. Ката-

комбная могила, ориентированная по линии ССЗ-ЮЮВ. 

Входная яма изначально имела удлиненно-прямоугольные очертания, но была 

сильно повреждена грабительской миной, пришедшейся на ее среднюю часть. Сохрани-

лась нетронутой лишь южная часть входной ямы, заполненная материковой глиной. Раз-

меры входной ямы в придонной части – 2,3 х 0,45 м. По ее дну местами прослежены 

пятна коричневого органического тлена. Грабительский лаз в средней части входной ямы 

прорезал ее дно на 0,12-0,16 м. В плане грабительская яма имела прямоугольные очерта-

ния с округленными углами (1,25 х 0,7 м) и была ориентирована по оси СВ-ЮЗ. 

Камера была сооружена в СЗ части входной ямы и отделялась от нее ступенькой, 

поврежденной действиями грабителей; общая высота ступеньки составляла 0,66 м. Ка-

мера была смещена к ЮЗ относительно входной ямы и была ориентирована по линии 

СВ-ЮЗ. В плане она имела форму неправильного овала (2,25 х 1,3 м); в ЮЗ ее части 

намечены сильно скругленные углы. Вход в камеру и ее свод обрушились в древности. 

На дне камеры – темно-коричневый и черный тлен, следы мела. 

В заполнении прямоугольного грабительского углубления во входной яме обнару-

жены разрозненные кости мужского скелета и задней ноги барана с тазом. В центральной 

части углубления найдены: 

 Железный нож с прямым лезвием и горбатой спинкой (рис. 3, 3). Рукоять крепи-

лась к черенку поперечной бронзовой заклепкой; на черенке – древесный тлен, на клинке 

– тлен и остатки ткани. Длина ножа 16,4 см, клинка – 13 см; 

                                                           
1 Рисунки к статье выполнены Г.Е. Парусимовой. 
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 Фрагменты плохо сохранившегося прогнутого язычка железной пряжки; 

 Бронзовая пряжка с подвижным язычком, овальной рамкой и овальным щитком 

(рис. 3, 4). Края щитка скошены, ремень крепился к нему с помощью трех заклепок. У 

основания уплощенного язычка – прямоугольный выступ. Пряжка сильно повреждена 

коррозией. 

 Приземистый гончарный серолощеный двуручный сосуд (рис. 4, 1, цв. вклейка). 

Устье широкое, венчик отогнут наружу. Дно вогнутое, с отпечатком креста в круге. Ту-

лово сплошь покрыто узкими вертикальными желобками. Ручки – противолежащие, 

сильно стилизованные зооморфные, завершаются горизонтально срезанным отростком, 

на котором вдавлениями показаны рот и глаза животного. Верхние прилепы ручек при-

креплены путем пробоя стенок и расплющены изнутри, нижние – примазаны к тулову. 

Высота сосуда 12,8 см, диаметр устья - 15,2, тулова - 20,2, дна – 6 см; 

 Ретушированный скребок на кремневой пластине размерами 3,5 х 1,7 х 0,6 см 

(рис. 3, 1); 

 Двуручный серолощеный сосуд с воронковидным горлом и округлым туловом 

(рис. 4, 2, цв. вклейка). Горло отделено от плечиков сосуда выделенным при формовке 

тонким горизонтальным валиком, украшенным вдавлениями. По максимальному расши-

рению тулова посредине – два горизонтальных лощеных желобка. Верхняя часть тулова 

(плечики) от валика в основании горла до желобков покрыта лощеным орнаментом в 

виде косо заштрихованных треугольников, попеременно обращенных вершинами вверх 

и вниз. Ручки – в виде стилизованных фигурок кабанов. Ушки моделированы округлыми 

налепами, глазки оттиснуты торцом трубочки, ноздри – в виде треугольных вдавлений; 

рот передан прочерченной линией. Верхние прилепы ручек крепились путем пробоя сте-

нок, нижние примазаны к поверхности тулова. Высота сосуда 21 см, диаметр устья 10,5 

см, тулова – 19,7 см, дна – 6,6 см. 

 Два куска ярозита (природный пигмент) диаметром 5 и 7 см. 

У восточной стенки грабительского лаза во входной яме найдены: 

 Гончарный горшок с округлым туловом и низким широким устьем (рис. 3, 5). Вен-

чик отогнут наружу, украшен косыми вдавлениями. По тулову выше максимального рас-

ширения – 2 горизонтальных желобка, по плечику – 4 небрежно прочерченных креста. 

Тесто сосуда грубое, с примесью дробленого минерала. Высота 13 см, диаметр устья - 

12, тулова – 15, дна – 7,8 см. 
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 Миниатюрный лепной горшочек с низким широким устьем, покатыми плечиками 

и выпуклым неустойчивым дном (рис. 3, 2). По венчику – насечки, по тулову – горизон-

тальная врезная линия, ниже которой грубо прочерченная волнистая линия. Высота – 5,4 

см, диаметр устья 4 см, тулова – 4,7, дна – 3,6 см. 

 Здесь же, в придонной части заполнения – жаровня: дно и придонная часть стенок 

крупного лепного сосуда (рис. 3, 7). дно вогнуто, на стенках – вертикальные следы за-

глаживания, внутри – остатки золы и древесные угольки. 

На дне камеры обнаружены: 

 Фрагмент округлой рамки железной пряжки; 

 Фрагмент серолощеного сосуда с ручками в виде кабанов. 

 Кусок ярозита (природный пигмент) диаметром 4 см. 

В заполнении камеры найдена плохо сохранившаяся бронзовая накладка на венчик 

деревянного сосуда из согнутой вдвое прямоугольной бронзовой пластинки, скреплен-

ная двумя заклепками (рис. 3, 6). Внутри накладки – остатки дерева. 

Комплекс, исследованный у х. Петухов, дополняет серию кочевнических памятни-

ков позднеримского времени, распространенных преимущественно в степях левобере-

жья Дона и в бассейне Сала. 

Важнейший хронологический ориентир – обнаруженная в кургане бронзовая 

пряжка. К сожалению, сохранность ее такова, что не позволяет судить о мелких деталях 

оформления язычка, щитка и рамки, особенно важных для датировки. В нынешнем виде 

мы можем лишь констатировать принадлежность рассматриваемой пряжки к кругу из-

делий позднего III-IV вв. н. э. Отметим, что уплощенные (как и у рассматриваемого эк-

земпляра) язычки более характерны для древностей 2 пол. III – раннего IV вв.; у датиро-

ванных пряжек развитого IV в. преобладают более массивные язычки округлого сечения 

с хорошо выраженным срезом-ступенькой у основания. Наиболее вероятной датой рас-

сматриваемой пряжки (и всего комплекса) следует считать хронологический интервал от 

сер. III до сер. IV вв. н. э. 

Три из пяти единиц керамических изделий, обнаруженных в кургане, представляют 

собой продукцию терско-сунженского очага гончарства, принадлежавшего раннеалан-

ской культуре Центрального Предкавказья. Лощеная посуда этого круга редко образует 

стандартные серии. Как правило, сосуды обладают индивидуальными морфологиче-

скими признаками, но при этом обладают рядом общих черт техники, морфологии и спо-

собов обработки поверхности, которые позволяют рассматривать их как единое куль-

турно-историческое явление. 
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Двуручные кувшины (рис. 4, 2) – значительное явление в кавказском гончарстве. 

Они очень значительно варьируют в размерах, пропорциях, орнаментации и тщательно-

сти обработки поверхности – от огромных грубых тарных сосудов до сравнительно не-

больших изящных изделий из хорошего тонкого керамического теста, покрытых лоще-

нием и украшенных зооморфными деталями на ручках [3, с. 121; с. 297, рис. 131, 1-2; 4, 

с. 438-439, рис. 4-6]. На близкой по времени кавказской керамике применялась и орна-

ментальная схема с штрихованными треугольниками, совершенно аналогичная орна-

менту рассматриваемого сосуда [3, с. 202, рис. 36, 1]. Характерной особенностью терско-

сунженской керамики является и способ крепления ручек, когда штифт верхнего прилепа 

пропускался сквозь еще сырую стенку сосуда, а нижний – примазывался к внешней по-

верхности стенки. Этот технологический прием отмечен на обоих двуручных сосудах из 

кургана у х. Петухов. Двуручные лощеные сосуды из Центрального Предкавказья хо-

рошо известны в донских древностях; встречены они и в синхронных (ок. 2 пол. III в. н. 

э.) позднесарматских древностях сопредельной Калмыкии [5, с. 252, рис. 3, 7; 5, 9]. Среди 

кавказских образцов есть экземпляр с ручками, выполненными в виде фигурок кабанов, 

происходящий из с. Камунта в Осетии [6, с табл. CXXIX, 16]. 

Оригинален второй двуручный сосуд из погребения (рис. 4, 1). Его отличительная 

особенность – ручки в виде вертикальных, горизонтально срезанных отростков. Ручки 

этой формы характерны для лощеной посуды (преимущественно кувшинов) Централь-

ного Предкавказья III-IV вв. н.э. На кавказской керамике хорошо известен и способ об-

работки внешней поверхности сосуда узкими вертикальными залощеными желобками 

[3, с. 224, рис. 58, 10; с. 283, рис. 117, 3]. 

Горшок (рис. 3, 5), обнаруженный в погребении, представляет одну из самых мас-

совых категорий продукции гончаров Центрального Предкавказья. Они сильно различа-

ются размерами – от огромных пифосообразных до совсем небольших, но всегда узнава-

емы по фактуре поверхности, облику керамического теста и скупой орнаментации, где 

явно преобладают косые насечки или вдавления по венчику и горизонтальные желобки 

на тулове. На Дон такие сосуды попадали уже со II в. н. э.; они известны в Танаисе, на 

нижнедонских поселениях по обе стороны донской дельты, в курганных погребениях 

позднесарматского культурного типа сер. II – сер. III вв. н.э. [4, с. 439-440]. Особенно 

популярны они были у кочевников донского бассейна в сер. III-IV вв. н. э. 

Заметной обрядовой чертой донских катакомбных погребений сер. III-IV вв. н. э. 

было использование жаровен – как правило, фрагментов крупных лепных или гончарных 



 

 

19 

сосудов, в которых иногда сохраняются следы сгорания каких-то растительных субстан-

ций (легкая серая зола, мелкие угольки). В рассматриваемом случае в качестве такой жа-

ровни использовалась нижняя часть большого лепного горшка (рис. 3, 7). 

Любопытен маленький грубый горшочек с прочерченным орнаментом (рис. 3, 2). 

В близких по времени катакомбных погребениях иногда встречаются миниатюрные леп-

ные горшочки с орнаментом. Вполне вероятно, что такие сосудики могут обладать этно-

графической спецификой, но вопрос этот пока совершенно не исследован. 

Известны в донских катакомбах и фрагменты истлевших деревянных сосудов с ме-

таллическими накладками – бронзовыми, серебряными и даже золотыми. 

Рассмотренный нами курганный комплекс имеет хороший синхронный культур-

ный контекст. Это многочисленные курганные погребения, расположенные в междуре-

чье Дона и Сала, вдоль извилистого русла р. Сал по обе его стороны и в бассейнах его 

левобережных притоков – рек Большой и Малый Гашун, Большая и Малая Куберле [7, 

с. 171-183; 8, с. 12-13, 21-30; 9, с. 286, 295, рис. 1; 10, с. 47-49; 11, с. 5-8]. Иногда это, как 

и в рассматриваемом случае, одиночные курганные погребения, иногда – небольшие кур-

ганные могильники. Наличие в этом регионе значительного количества погребальных 

памятников III-IV вв. н. э. свидетельствует о плотном освоении ныне засушливых райо-

нов левобережного степного Подонья носителями кочевнической культуры, ведущая 

роль в которой принадлежала выходцам из Центрального Предкавказья. 

Материалы раскопок кургана переданы на хранение в ВЭИМ. 
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