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А.Г. Кожедуб, И.Н. Парусимов  

Раскопки кургана бронзового века в г. Цимлянске 

Цимлянский район расположен в СВ части Ростовской области. Его территория от-

носится к двум геоморфологическим районам: Доно-Донецкой эрозионной равнине и ал-

лювиально-аккумулятивной равнине Нижнего Дона. Район в С части расположен на вто-

рой надпойменной песчаной террасе реки Дон, а Ю – занимает еще и широкую ее пес-

чано-глинистую правобережную пойму, покрытую обильной растительностью. Основ-

ными формами рельефа являются вытянутые в меридиональном направлении овраги и 

балки. Город Цимлянск расположен на высоком мысу З берега Цимлянского водохрани-

лища, в месте впадения в донскую правобережную пойму реки Кумшак.  

Курганный могильник Цимлянский II топографически находился на небольшом 

плоском мысе второй надпойменной террасе левого берега р. Кумшак (рис. 1, 1). Мо-

гильник был выявлен в 2013 г. и раскопан в 2017 г. И. Н. Парусимовым [1].  

Курган 1. Высота задернованной насыпи кургана по оси З - В – 0,35-0,34 м, под С 

полой – 0,52 м, диаметр – 14 м (рис. 1, 3)9. С Ю пола кургана была разрушена по линии 

З - В траншеей окопа в период ВОВ. Также в Ю части насыпи в советское время был 

установлен геодезический репер в виде бетонного квадратного столбика. По периметру 

репера был выкопан квадратный ровик шириной до 0,4 м. Грунт из него пошел на под-

сыпку репера. Стратиграфия кургана показала, что насыпь состоит из грунта в виде серо-

коричневой супеси с большим количеством мелких камней известняка. Насыпь полно-

стью слилась с погребенной почвой. Под почвенным слоем залегал в разных уровнях 

материк в виде мелких камней и до крупных плит известняка. В насыпи кургана сделана 

отдельная находка, получившая название Ситуация I (рис. 1, 2,3) – под 2 м Ю на гл. -

0,60 м был найден фрагмент венчика лепного баночного горшка эпохи поздней бронзы. 

Край венчика слегка уплощен. Внешняя поверхность серого цвета. Под венчиком сохра-

нились остатки прочерченного орнамента в виде сходящихся под углом вершиной вверх 

двух линий. В тесте присутствуют шамот, крупный кварцевый песок и крупицы извести.  

Погребение 1 (рис. 2, 1), впускное, эпохи поздней бронзы. Обнаружено в 1,30 м к 

ВСВ от репера на гл. до 1,06 м.  Могильная яма попала на край материковой известняко-

вой плиты, в плане не прослеживалась.  

                                                           
9 Рисунки к статье выполнены Г.Е. Парусимовой. 
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Костяк погребенного мужчины 35 – 45 лет10 лежал сильно скорченно на левом 

боку, черепом на ССВ. На зубах эмалиевая гипоплазия. Левая рука слегка согнута в 

локте, кости предплечья лежат на левом бедре. Правая – согнута в локте под прямым 

углом. Запястье расположено у левого бедра, кисть подогнута к туловищу. На позвонках 

следы спондилеза, на бедренных и большеберцовых костях следы периостита. Инвен-

тарь: Отсутствует. 

Погребение 2 (рис. 2, 2; цв. вклейка), основное, эпохи средней бронзы. Обнаружено 

в 2,10 м к В от репера, на гл. -1,40 – 1,50 м. Конструкция могильной ямы простой формы. 

Устроители при сооружении ямы попали на Ю край скального выступа, состоящего из 

крупных и мелких камней и мелкой каменной крошки. Чтобы упростить сооружение в 

нем ямы, они просто выламывали плиты. Поэтому границы ямы в верхней части не «чи-

таются», т.к. каменные плиты выступали за пределы границы ямы. Контуры могильной 

ямы прослежены только у самого дна. Заполнение могилы в виде серо-коричневой су-

песи с большим количеством мелких камней известняка. Стенки прослежены на высоту 

до 0,10 м. В плане яма близка к прямоугольной форме со скругленными углами, разме-

рами 0,8 х 1,25 м, ориентирована по оси С – Ю. Перепад дна по оси С – Ю на 0,10 м и по 

оси З – В – на 0,02 м связан с тем, что это уровень залегания каменных плит. Яма, по-

видимому, имела какое-то перекрытие, которое на момент раскопок не сохранилось. О 

том, что оно было, свидетельствуют найденные в 0,15 м выше дна ямы горшок, жаровня 

и астрагал барана. На дне могилы зафиксированы останки двух погребенных взрослых 

мужчин, уложенных «пакетами» по оси ССВ-ЮЮЗ.  

«Пакет 1». Под З стенкой были уложены длинные кости погребенного. Между 

ними и поверх них были уложены ребра, позвонки, фаланги кистей и стоп, тазовые кости. 

Отсутствуют плечевые кости, мало ребер, позвонков, фаланг кистей и стоп. 

«Пакет 2». Под В стенкой также были уложены длинные кости взрослого погре-

бенного. Между ними и поверх них были сложены ребра, позвонки, фаланги кистей и 

стоп, лопатки. В Ю части «пакета» был уложен лицевой частью вниз череп без нижней 

челюсти. Отсутствуют тазовые кости, мало ребер, позвонков, фаланг кистей и стоп. 

Найдена лишняя пара плечевых костей, которая, по возрасту, подходит для погребенного 

«пакет 1». В С части «пакета» слабая посыпка темно-красной охрой. Найден один комо-

чек охры размером до 1 х 1 х 0,8 см. 

                                                           
10 Здесь и далее в тексте все половозрастные определения сделаны сотрудником Азовского 

историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника к.б.н., с.н.с. Е. Ф. 

Батиевой. 
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Инвентарь: 1. Лепной горшок (рис. 2, 4). Край венчика слегка уплощен. Усечено-

коническое тулово через округлое плечо плавно переходит в высокое вертикальное 

горло. Дно плоское. Внешняя поверхность охристого цвета, в верхней части закопчена. 

В тесте присутствуют шамот, кварцевый песок и крупицы извести. Размеры: высота – 

19,5 см, диаметр венчика – 16,5 см, тулова – 22 см, дна – 11 см. 

2. При разборке лепного горшка к С от дна найдена таранная кость (астрагал) левой 

ноги от особи овцы домашней (самец)11 без следов использования. 

3. Жаровня из верхней части крупного лепного горшка (рис. 2, 5). Высокое раструб-

ное прямое горло. Край венчика слегка уплощен. Внешняя поверхность охристого цвета, 

со следами грубого заглаживания «расчесов», закопчена. Черепок в изломе черного 

цвета. В тесте присутствуют шамот, кварцевый песок и крупицы извести. Размеры: со-

хранившаяся высота – 20 см, диаметр венчика – 29 см, тулова – 33 см. 

 4. Под Ю стенкой могилы стояла лепная миска (рис. 21, 4; цв. вклейка). Край вен-

чика уплощен. Тулово в виде полусферы на глухом кольцевом вогнутом поддоне. На 

венчике зубчатым штампом оттиснут елочный орнамент. Под венчиком нанесены две 

горизонтальные линии оттисков тесьмы. Вниз опускаются десять треугольных или тра-

пециевидных полотенец, отчерченных по вертикали двойными или тройными линиями 

оттисков тесьмы и заполненных оттисками зубчатого штампа. В одном случае полотенце 

по диагонали разделено двойной линией оттисков тесьмы. Низ полотенец и внешняя по-

верхность ножки украшены елочным орнаментом из оттисков зубчатого штампа. На 

внутренней поверхности грубые следы заглаживания. Внешняя поверхность охристого 

цвета с темными пятнами. В тесте присутствуют шамот, кварцевый песок и крупицы из-

вести. Размеры: высота – 9,2 см, диаметр венчика – 19 см, диаметр тулова – 20 см, дна – 

8 см. 

Погребения с признаками демембрации на территории Нижнего Дона изучены 

крайне мало. Последние исследования по этому вопросу были проведены В.И Мельни-

ком в начале 90-х годов, на базе манычских катакомбных комплексов [2]. Ввиду много-

ликости катакомбных культур, их локальной и хронологической специфики, на сего-

дняшний день возникла необходимость всестороннего изучения данного обряда на Ниж-

нем Дону. Были предприняты попытки поиска сведений о наличии демембрации не 

только в манычских культурах, но и в культурах раннекатакомбной общности и донец-

ком варианте катакомбной культуры средней бронзы [3, с. 64-68]. Также были попытки 

обобщить исследования по обряду демембрации смежных регионов, перенять их опыт 

                                                           
11 Остеологическое определение сделано к.б.н. н.с. ЮФУ Ю. Я. Мягковой. 
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[4, с. 336-344]. Ввиду вышесказанного каждое новое погребение, зафиксированное на 

Нижнем Дону, вызывает большой интерес и требует освещения. Погребение 2 в кургане 

в г. Цимлянске – одно из интересных и неординарных погребений с признаками де-

мембрации. 

Как видно из раскопок, ввиду специфики рельефа погребальные сооружения пред-

ставляли собой могильные ямы. Погребение 1 эпохи поздней бронзы, погребение 2 ката-

комбной культуры среднего бронзового века. В последнем было обнаружено парное за-

хоронение двух взрослых людей с признаками обряда демембрации. В научной литера-

туре данный вид демембрации больше известен как обряд вторичного погребения. Не-

которые замечания об интерпретации этого понятия выразил Р.А Литвиненко, который 

на базе погребальных комплексов культур бабинского круга подробно рассмотрел дан-

ный вопрос [5, с. 7-35]. 

Прежде всего стоит вопрос о хронологической интерпретации погребения 2. Мы 

уже упоминали, что могильная конструкция была не катакомбного типа, а ямного, и, сле-

довательно, для датировки следует использовать инвентарь погребения. В погребении 

найдены жаровня, сосуд и миска. Сосуд и жаровня не информативны, так как не имеют 

орнаментации и представляют классические образцы керамики катакомбной культуры 

для относительно большого хронологического периода. Миска довольно интересна как 

по форме, так и по орнаментации, следовательно, её используем для попытки уточнения 

даты погребения. По форме данная миска ближе всего к кубковым керамическим ком-

плексам. По А.В. Кияшко такие комплексы относятся к специфическим, и носят опреде-

ление «сосуд на круглой подставке (ножке)». Похожая миска, но с желобом с закраиной 

была найдена в погребении курганного могильника Упраздно-Кагальницкий I, но с ор-

наментацией, кардинально отличающейся от миски с Цимлянского II [6, с. 122]. Также 

некоторые аналогии мы видим в сосудах баночной формы с закраиной. Но специфика 

данного сосуда заключается в орнаментации, которая выполнена в вертикально-зональ-

ной композиции. Ёлочный орнамент, оттиснутый зубчатым штампом, по площади миски 

поделен на 10 зон. Разделительным элементом зон является двойной или тройной оттиск 

тесьмы по вертикали. Наиболее близкой аналогией на круглой подставке является сосуд 

из погребения могильника Ростов 11/11 [6, с. 122], в котором вертикальные зоны также 

разделены тройной линией оттисков тесьмы. Следовательно, ввиду особенностей орна-

ментации миски, мы можем отнести погребение к началу раннедонецкого этапа ката-

комбной культуры. 
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 Пакетированные погребения хронологически встречаются на всех этапах ката-

комбной культурно-исторической общности от раннедонецкой культуры до развитой до-

нецкой. 

С.Д. Лысенко на материалах комаровской культуры выделил формальную класси-

фикацию демембраций [7, с. 74-100]. 

Д1 – кости сложены в псевдоанатомическом порядке, имитирующем скорченное 

или вытянутое погребение; 

Д2 – кости сложены в определенном, но не анатомическом порядке;  

Д3 – кости свалены в кучу или рассеяны без наблюдаемой системы;  

Д4 – захоронение отдельных костей или частей скелета; 

Д5 – действия, связанные с головой человека; 

При привлечении данной классификации на базе ингульской катакомбной куль-

туры С.Д. Лысенко и С.Н. Разумовым были исследованы погребения с признаками де-

мембрации различных типов [8, с. 49-66]. Попробуем найти место нашему погребению в 

этой классификации. Мы видим, что кости погребённых сложены в определённом по-

рядке, но не анатомически, и некоторые кости отсутствуют. Следовательно, по класси-

фикации данный обряд демембрации относится к классу Д2. Упомянутый класс де-

мембрации был распространён как локально, так и хронологически. Пакетированные по-

гребения встречаются в манычских катакомбных культурах, ингульской катакомбной 

культуре, культурах круга Бабино. Пакетированное бабинское погребение исследовано 

на правобережье Дона – Репный I, к. 7, п. 15 [9, с. 99-100]. Погребённый по характери-

стике «пакета» практически аналогичен «пакету» № 2 с Цимлянского II. Ввиду этого мы 

видим некоторую общность обряда на правобережье Нижнего Дона. Довольно специфи-

ческой чертой является то, что в погребении обряду демембрации были подвержены оба 

погребённых. Захоронение двух расчленённых покойников – исключительное явление в 

катакомбной культурно-исторической области: например, редкое, но показательное по-

гребение двух расчленённых погребённых исследовано в ингульской катакомбной куль-

туре, могильник Филатовка, к. 8, п. 12 [10, с. 14]. Парные вторичные погребения из-

вестны и на Нижнем Дону, например, в курганном могильнике Семёнкин, к. 13, п. 7, где 

оба погребённых были расчленены аналогично с Цимлянским II [11]. Мы можем заме-

тить не только широкое распространение обряда демембрации в катакомбном мире, но 

и некоторые его особенности. Довольно интересной особенностью рассматриваемого 

погребения является отсутствие черепа у «пакета» № 1. Можно допустить, что это про-

явление обряда обезвреживания покойника, довольно распространённое в более ранний 
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период в раннекатакомбной культуре. В тоже время для «пакетированных» погребённых 

это не типично. Попытка определить ориентацию погребённых «пакетом» довольно 

сложна. Череп «пакета» № 2 находился к Ю от основного костяка погребённого. Если 

судить по данному факту, то погребённый ориентирован на Ю, что для правобережья 

Нижнего Дона стабильная и закономерная ситуация. 

Наиболее сложным вопросом является интерпретация обряда демембрации, в том 

числе вторичных погребений. Причины, заставляющие людей прибегать к данному об-

ряду, пока достоверно неизвестны. Естественно, нельзя отрицать, что они носили рели-

гиозно-магический или социальный характер. Что касается рассматриваемого погребе-

ния, то тут значимым элементом является специфический для катакомбной культуры со-

суд – миска на круглой ножке, которая использовалась, скорее всего, только в ритуаль-

ном обряде и не носила бытовую функцию. Данная особенность, в комплексе с обрядом 

демембрации, позволяет предположить, что погребённые имели особый социальный ста-

тус в обществе. Естественно, подобные ритуальные практики могли иметь более широ-

кий спектр причин различного характера. Крайне малая изученность обряда демембра-

ции в культурах средней бронзы Нижнего Дона пока не позволяет более достоверно ин-

терпретировать данный ритуал. Исследователи бронзового века степей Евразии интер-

претируют его очень широко, от каннибализма до погребений давно павших воинов [10, 

с. 18], от погребений мастеров до захоронений колдунов и шаманов [2, с. 70-71]. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Парусимов И.Н. Отчет о проведении археологических раскопок кургана 1 мо-

гильника Цимлянский II в г. Цимлянске Ростовской области в 2017 г. // Архив АНИБ. 

2. Мельник В.И. Особые виды погребений катакомбной общности. М. 1991. 

3. Кожедуб А.Г. Демембрация в погребальном обряде бронзового века Северного 

Причерноморья и Восточного Приазовья: обзор литературы. Новое прошлое. № 4, Ро-

стов н/Д. 2017. 

4. Кожедуб А.Г. Демембрация в погребальном обряде катакомбных культур Ниж-

него Дона // Проблемы археологии Восточной Европы и Дальнего Востока: Материалы 

XII Международной археологической конференции студентов и аспирантов. Ростов н/Д. 

2017. 

5. Литвиненко Р.А. Обряд вторинного поховання в культурах бабинського кола // 

Донецький археологічний збірник. Вип. 15. Донецьк. 2011. 

6. Кияшко А.В. Происхождение катакомбной культуры Нижнего Подонья. Волго-

град. 1999. 



 

 

150 

7. Лысенко С.Д. Демембрация в погребальном обряде комаровской культуры // 

Древние культы, обряды, ритуалы: памятники и практики. I. Зимовники. 2015. 

8. Лысенко С.Д., Разумов С.Н. Демембрация в погребальном обряде ингульской 

катакомбной культуры Северо-Западного Причерноморья // Новое прошлое. № 4. Ростов 

н/Д. 2016.  

9. Глебов В.П. Исследования курганных могильников Репный I, Раскатный I, Кали-

нов II // ТАНИБ. Т. I. Ростов-на-Дону, 2014. 

10. Небрат С.Г. Вторичные погребения ингульской катакомбной культуры // До-

нецький археологічний збірник. Вип. 17. Донецьк. 2013.        

11. Ларенок П.А. Отчёт о работе отдела полевых исследований ТЛИАМЗ в 1989 г. 

// Архив ИА РАН. 

 



К статье Кожедуба и Парусимова

К статье Зорова и Парусимова К статье Ильюкова и Ростунова

К статье Евглевского, Онищенко и Парусимова

К статье Парусимова


	Труды АНИБ т V 2019 1
	Труды АНИБ т V 2019 2
	Труды АНИБ т V 2019 3
	Труды АНИБ т V 2019 4
	Труды АНИБ т V 2019 146
	Труды АНИБ т V 2019 147
	Труды АНИБ т V 2019 148
	Труды АНИБ т V 2019 149
	Труды АНИБ т V 2019 150
	Труды АНИБ т V 2019 151
	Труды АНИБ т V 2019 152
	Труды АНИБ т V 2019 237



