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ОТРЕДАКТОРОВ

В ми ро вой ар хео ло гии кур га ны за ни ма ют чрез вы чай но зна чи мое ме сто 
и слу жат мно го пла но вым ис то ри чес ким ис точ ни ком, от ра жаю щим важ‑
ные ас пек ты жиз не дея тель но сти древ не го на се ле ния. Функ ции кур га нов 
раз лич ные — по гре баль ные, ме мо ри аль ные, ори ен та ци он ные, ука за тель‑
но‑на прав лен чес кие, зна ки про стран ст вен но‑зе мель ной соб ст вен но сти 
то го или ино го на се ле ния. Из вест ны раз ные ти пы кур га нов: поч вен но‑зем‑
ля ные на сып ки, клад ки из зем ля ных бло ков, ка мен ные, сыр цо вые клад‑
ки (на при мер, Бус тан 6, Тад жи ки стан; Усть‑Тар тасс) и др. Час то кур га ны 
неод но крат но ис поль зо ва лись в пре де лах од но го или несколь ких пе рио‑
дов за се ле ния оп ре де лён ной тер ри то рии. То гда за хо ро не ния осу ще ст в ля‑
лись в на сы пи кур га на или про ре за ли её на сквозь вплоть до ма те ри ко во‑
го грун та. В та ких слу ча ях из на чаль ные и пред ше ст вую щие за хо ро не ния 
мог ли по вре ж дать ся, по сколь ку об этих по гре бе ни ях не со хра ни лась па‑
мять (или из них спеш но из вле ка ли цен но сти, что ука зы ва ло на со хра не‑
ние па мя ти и на рас про стра не ние све де ний о на ли чии в них цен но стей). 
Кур га ны мог ли быть оди ноч ны ми или груп пи ро вать ся в по ля. Они мог‑
ли соз да вать ся из на чаль ной по пу ля цией, пер вой на чав шей про из во дить 
за хо ро не ния в дан ной ме ст но сти, или вос про из во дить ся сме няю щи ми 
друг дру га по пу ля ци он ны ми груп па ми на се ле ния. В этом слу чае воз ни ка‑
ет до воль но слож ная струк ту ра по гре баль но го по ля, ибо раз ные эт но куль‑
тур ные груп пы вы ра ба ты ва ли осо бые прин ци пы по строе ния по гре баль‑
ных по лей. Они строи лись с учё том спе ци фи ки род ст вен ных от но ше ний 
в дан ной по гре баль ной груп пе, с учё том осо бен но стей рель е фа ме ст но‑
сти, пра во вых от но ше ний, су ще ст во вав ших меж ду на се ле ни ем со сед них 
групп на се ле ния (не род ст вен ни ков по кро ви, со ро ди чей по эт но су и т. п.). 
В слу ча ях по строе ния клад бищ вдоль до рож ных се тей кур га ны об ра зо вы‑
ва ли про тя жён ные, час то па рал лель ные, це поч ки.

Са мо сло во «кур ган» име ет тюрк ское про ис хо ж де ние. На Ру си сло во 
«кур ган» по яв ля ет ся в XIII в. в зна че ни ях «кре пость» и «мо гиль ный холм». 
Учи ты вая по все ме ст ное рас про стра не ние кур ган ных по гре бе ний «сло вян‑
ских пле мён» в зна чи тель но бо лее ран нее вре мя, мож но пред по ло жить, 
что, ви ди мо, бы ло и дру гое сло во, не свя зан ное с тюрк ски ми язы ка ми 
так тес но, как фор ма «кур ган». На при мер, в «Сло ве о пол ку Иго ре ве» по‑
дозре ние па да ет на сло во «ше ло мянь» («Рус ская зем ля уже за ше ло мя нем 
еси»). В Ки тае час то встре ча ют ся сту пен ча тые зем ля ные на сы пи и кур га‑
ны слож ной кон фи гу ра ции, ис поль зо вав шие ся для осо бо важ ных об ря до‑
вых ри ту аль ных дей ст вий. Вре мя сло же ния этой тра ди ции неяс но. В Скан‑
ди на вии в пе ри од хри стиа ни за ции был в хо ду обы чай уст раи вать кур ган 
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над вы шед ши ми из упот реб ле ния и час то сжи гае мы ми язы чес ки ми свя‑
ти ли ща ми (кур га ны‑хра ни ли ща). Обы чай воз дви гать ка кой‑ли бо воз вы‑
шен ный мо ну мент на мес тах ис то ри чес ких со бы тий необ хо ди мо от не сти 
к ран гу ар хе тип ных про яв ле ний че ло ве чес ких пред став ле ний об уве ко‑
ве че нии па мя ти о чем‑то осо бо важ ном (Обо как раз но вид ность кур га на, 
кур га ны‑ме мо риа лы). В Ев ро пе по яв ле ние кур га нов от но сит ся к эне о ли‑
ти чес кой эпо хе, что вполне со гла су ет ся с пред по ло же ни ем о пря мой свя‑
зи кур га нов с гор ны ми ме ст но стя ми и с на ча лом гор но руд ных раз ра бо ток. 
В то же вре мя про яв ля ет ся из на чаль ная связь с под виж ным, в луч шем слу‑
чае по лу осед лым на се ле ни ем. В за пад ной Азии кур га ны свя за ны с брон зо‑
вым ве ком, с тер ри то рия ми степ ной и по лу пус тын ной ши ро ты, хо тя, учи‑
ты вая мно го чис лен ные и раз но об раз ные сме ще ния кли ма ти чес ких зон, 
нель зя ис клю чать их бо лее се вер ное по яв ле ние. В Си би ри в древ но сти 
кур га ны рас про стра ня лись до бас сей на Ени сея, а юж нее — вплоть до Мон‑
го лии. К I тыс. до н.э. они за пол ня ли весь Синь цзян — ими оп ре де лял ся 
путь ко чев ни ков к гра ни цам соб ст вен но Ки тая. В За бай калье, Синь цзяне, 
Мон го лии в боль шей сте пе ни ха рак тер но на ли чие ка мен ных на бро сок. Ве‑
ро ят нее все го, их про ис хо ж де ние не свя за но с зем ля ны ми кур га на ми.

Из даль не во сточ ных кур га нов в ли те ра ту ре опуб ли ко ва ны толь ко сред‑
не ве ко вые чжур чжэнь ские кур га ны, ве ро ят нее все го, свя зан ные с ка ки‑
ми‑то во ин ски ми за хо ро не ния ми. Что ка са ет ся при мор ских кур га нов, то 
это «terra incognita», ко то рую ещё пред сто ит от крыть. По это му пред ла гае‑
мая к пуб ли ка ции кни га В. И. и О. В. Дья ко вых яв ля ет ся важ ным ру бе жом 
в их ис сле до ва нии и за кла ды ва ет мощ ную ба зу для за пол не ния неиз вест‑
ных стра ниц ис то рии это го уни каль но го, во мно гом ре лик то во го, ре гио на, 
во все вре ме на слу жив ше го ма ги ст ралью меж ду за па дом, се ве ром, югом 
и вос то ком.

П. М. Ко жин, Н. Б. Ле о но ва

От ре дак то ров



ПРЕДИСЛОВИЕ

Древ ние и сред не ве ко вые кур ган ные нек ро по ли яв ля ют ся важ ны ми 
и по ли ас пект ны ми ар хео ло ги чес ки ми ис точ ни ка ми, по зво ляю щи ми ре‑
шать клю че вые за да чи в изу че нии той или иной тер ри то рии, на чи ная от 
вре ме ни её за се ле ния, ха рак те ра ос вое ния и за кан чи вая эт но ге не зом и эт‑
ни чес кой ис то рией на се ле ния. По это му кур ган ным нек ро по лям при про‑
ве де нии ар хео ло ги чес ких изыс ка ний все гда уде ля лось осо бое, при сталь‑
ное вни ма ние. Тем бо лее что из‑за своей внеш ней за мет но сти (в от ли чие 
от по се лен чес ких па мят ни ков и грун то вых мо гиль ни ков) они час то при‑
вле ка ли вни ма ние не толь ко спе циа ли стов, но и же лаю щих «улуч шить 
своё бла го сос тоя ние» за счёт до бы чи из них «по гре баль ных бо гатств». 
Для пре се че ния та ких дей ст вий ещё Пет ром I был из дан со от вет ст вую‑
щий указ и ве ле но бы ло все об на ру жен ные ди ко вин ные на ход ки дос тав‑
лять в спе ци аль но соз дан ную для это го Кун ст ка ме ру. По вез ло мно гим тер‑
ри то ри ям Рос сии, осо бен но ев ро пей ской и си бир ской, где осу ще ст в лял ся 
ар хео ло ги чес кий мо ни то ринг за кур ган ны ми нек ро по ля ми. Они сис те ма‑
ти чес ки и про фес сио наль но ис сле до ва лись, бла го да ря че му поя ви лись 
пре крас ные опор ные да ти ров ки не толь ко для са мих па мят ни ков, но и для 
ар хео ло ги чес ких куль тур ре гио на, раз ра бо та ны доб рот ные хро но ло ги чес‑
кие вы клад ки, вы яв ле на ма те ри аль ная куль ту ра и оп ре де ле ны са краль‑
ные ланд шаф ты. Всё это по зво ли ло экс т ра по ли ро вать по лу чен ные дан ные 
в ис то ри чес кий кон текст и, по су ти де ла, по ша го во вос ста но вить ис то ри‑
чес кие реа лии.

Выявлен «курганный круг культур» (андроновская, карасукская, тагар‑
ская), созданных светлоглазым и светловолосым европеоидным населе‑
нием, выходцами из Восточной Европы, и прослежена миграция в эпо‑
ху бронзы с запада на восток. Установлено, что в материалах тагарской 
культуры (VIII—II вв. до н.э.) среди европеоидного населения отмечены 
вкрап ле ния монголоидного компонента. Европеоидный компонент, со‑
гласно физической антропологии и генетике, сохранился у многих совре‑
менных алтайских этносов.

При морью в этом от но ше нии по вез ло го раз до мень ше. Сис те ма тичес‑
ко го изу че ния кур га нов здесь не ве лось. Немно го чис лен ные по пыт ки рас‑
ко пок ли бо не по лу ча ли над ле жа ще го про дол же ния, ли бо не да ва ли ожи‑
дае мо го ре зуль та та. В ре зуль та те воз мож но сти этой цен ной ка те го рии 
ис точ ни ков не бы ли рас кры ты. Но на сту пи ла по ра, ко гда эта про бле ма 
ста ла ак ту аль ной необ хо ди мо стью для ар хео ло гии При морья и по тре‑
бо ва ла без от ла га тель но го раз ре ше ния. По это му, при сту пая к раз ра бот‑
ке дан ной про бле мы, мы по ар хив ным и опуб ли ко ван ным ис точ ни кам 
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пред ла га ем хро ни ку ис сле до ва ния кур га нов, оп ре де ля ем кор пус на ко п‑
лен ных к се го дняш не му дню ис точ ни ков, при год ных для ис то ри ко‑куль‑
тур ной ин тер пре та ции. Ос нов ной упор при из ло же нии ма те риа ла де ла ет ся 
на кур ган ные нек ро по ли Пет ров ка‑9, Мо на стыр ка‑III, Бо го поль, по сколь‑
ку это не толь ко ав тор ские рас коп ки, по зво ляю щие сво бод но поль зо вать‑
ся ма те риа лом и де таль но его пуб ли ко вать, но и на се го дняш ний день са‑
мые мас штаб ные в При морье.

Ре зуль та ты ра бот неод но крат но об су ж да лись на кон фе рен циях раз лич‑
но го уров ня в Рос сии и за ру бе жом, со спе циа ли ста ми — д.и.н. П. М. Ко жи ным, 
д.и.н. И. Л. Кыз ла со вым, ака де ми ком РАН В. И. Мо ло ди ным, д.и.н. Д. Г. Са ви‑
но вым, д.и.н. В. Е. Мед ве де вым, д.и.н. Ю. С. Ху дя ко вым, к.и.н. В. С. Флё ро вым.

Воз мож ность изу че ния ар хив ных и биб лио теч ных ма те риа лов, ка саю‑
щих ся ис сле до ва ний При морья в кон це XIX в., пре дос тав ле на Об ще ст вом 
изу че ния Амур ско го края.

Тех ни чес кую об ра бот ку ил лю ст ра тив но го ма те риа ла осу ще ст в ля ли 
Л. А. Ка ра ка, В. О. Лё вуш кин, С. В. Ва си лен ко.

В экс пе ди ци он ных ис сле до ва ни ях при ни ма ли уча стие сту ден ты ДВГТУ, 
школь ни ки г. Вла ди во сто ка. Неоце ни мую по мощь в про ве де нии по ле вых 
ра бот ока за ли во ди тель В. А. Си до ров, до цент ДВФУ А. Л. Сер ге ев.

Всем кол ле гам, при ни мав шим уча стие в по ле вых и ка би нет ных изыс‑
ка ни ях, в ка ме раль ной об ра бот ке ма те риа ла, ав то ры вы ра жа ют глу бо кую 
при зна тель ность.

Пре ди сло вие



Г л а в а 1

ИСТОРИЯИССЛЕДОВАНИЙ
ДРЕВНИХКУРГАНОВ

ПРИМОРЬЯ

Пер вые све де ния о кур ган ных нек ро по лях При морья поя ви лись ещё в кон‑
це XIX в., ко гда на ча лось ак тив ное ос вое ние «даль не во сточ ных окра ин зем‑
ли рус ской» и, как след ст вие, раз ру ше ние древ них па мят ни ков. Но боль‑
шин ст во спе циа ли стов, ко то рым рос сий ское пра ви тель ст во по ру чи ло 
вы пол нять эту наи слож ней шую за да чу, бы ли эн цик ло пе ди чес ки об ра зо‑
ван ны ми и от вет ст вен ны ми людь ми, стре мив ши ми ся при изу че нии но‑
вых тер ри то рий фик си ро вать всё, что встре ча лось на пу ти. Бла го да ря это‑
му мы име ем воз мож ность знать эти уни каль ные ма те риа лы. В При морье 
вни ма ние пер во про ход цев сра зу же при влек ли кур ган ные нек ро по ли, рас‑
по ло жен ные вбли зи с. Ни коль ское (ныне г. Ус су рийск).

Никольско-Уссурийские курганы (Ус су рий ский рай он) (рис. 1 — 5). 
Рас по ла га лись вбли зи с. Ни коль ское (ныне г. Ус су рийск) на ле вом бе ре‑
гу р. Раз доль ная (ста рое на зва ние Суй фун), неда ле ко от мес та впа де ния 
в неё р. Бо ри сов ка (ста рое на зва ние р. Шу фан), вбли зи «Дву гра дия», т. е. 
двух про ти во стоя щих сред не ве ко вых кре по стей. Впер вые кур га ны бы ли 
опи са ны гор ным ин же не ром Ин но кен ти ем Алек сан д ро ви чем Ло па ти ным 
в 1864 г. [Лопатин, 1864] в свод ке «за ме ча тель ных про из ве де ний древ‑
но сти», а в кон це 1868 г. при по втор ном по се ще нии па мят ни ка им сде ла‑
ны чер те жи и за ри сов ки кур га на с че ре па хой и скульп тур ны ми из вая ния‑
ми (рис. 3). В 1871 г. Пал ла дий Ка фа ров, ос мат ри вая древ ние ук ре п ле ния 
Ни коль ска, об на ру жил «мо гиль ный па мят ник» и на вер шие с иерог ли фи‑
чес кой эпи та фией [Кафаров, 1871, с. 364].

Но рас ко поч ные ра бо ты ни кольск‑ус су рий ских древ но стей бы ли про‑
ве де ны Фё до ром Фё до ро ви чем Бус се, вы пу ск ни ком фи зи ко‑ма те ма ти‑
чес ко го фа куль те та Пе тер бург ско го уни вер си те та, 28 лет про слу жив шим 
в Вос точ ной Си би ри и по пут но со брав шим све де ния о древ них па мят ни‑
ках При морья. Им несколь ко раз бы ли пред при ня ты спа са тель ные рас‑
коп ки ря да кур га нов. К со жа ле нию, за вер шить при жиз ни свод древ них 
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памят ни ков Фё до ру Фё до ро ви чу не уда лось, но эс та фе ту под хва тил князь 
Л. А. Кра пот кин. В 1908 г. со б ра ние све де ний о древ но стях Амур ско го края 
бы ло за кон че но и опуб ли ко ва но в со вме ст ной ра бо те, и ныне яв ляю щей‑
ся важ ным ис то ри чес ким до ку мен том [Буссе, 1888, с. 39; Буссе, 1908, 
с. 1 — 66]. В раз ных ис точ ни ках со хра ни лось несколь ко опи са ний место‑
рас по ло же ния ни коль ско‑ус су рий ских кур га нов. Из за пи сей Ф. Ф. Бус се 
от 1884 г. сле ду ет: «На се ве ро‑за пад от Чжур чжит ско го ста на раз бро са‑
ны на зна чи тель ной пло ща ди кур га ны раз но об раз ной фор мы, ча стью раз‑
мы тые до ж дём …» [Буссе, 1908, с. 6]. Им же при ве де ны и до пол ни тель ные 
дан ные от но си тель но ме сто рас по ло же ния кур га нов: «От клад би щен ской 
церк ви (Ни кольск‑Ус су рий ской. — О.  Д.) пря мо на за пад идёт древ няя до‑
ро га, а при мер но в 150 са же нях от её пе ре се че ния с трак том на с. Ми хай‑
лов ское к за па ду, и от этой точ ки при мер но в 100 са же нях к югу на хо‑
дят ся два кур га на, юж ный кур ган зна чи тель но ме нее се вер но го …» [Буссе, 
1888, с. 19]. К се ве ру от них «… на хо ди лась груп па кур га нов (в плане кру‑
га), рас ко пан ных в 1889 г. Ф. Ф. Бус се и Уль я ниц ким» [Буссе, 1888, с. 19]. 
Там же есть за пись о том, что кур ган с че ре па хой на хо дил ся на краю ес‑
те ст вен ной тер ра сы, на дво ре па ро вой мель ни цы Линд голь ма, а к се ве‑
ру от че ре па хи рас по ла га лись ещё два кур га на, из них се вер ный рас ко пан 
в 1883 г. Ф. Ф. Бус се, и в нем най де на ка мен ная гроб ни ца. Про то ко лы Об‑
ще ст ва изу че ния Амур ско го края со дер жат сле дую щие уточ не ния: «На за‑
им ке г. Фи ка, на устье р. Шу фан на ле вом бе ре гу име ет ся несколь ко групп 
воз вы ше ний с кам ня ми на по верх но сти, ко то рые несо мнен но при не се ны, 
так как та ко вых в со сед них по лях не име ет ся. 17 и 20 июня 1893 г. три 
воз вы шен но сти бы ли рас ко па ны Ф. Ф. Бус се, из них две ока за лись жиль‑
ём, а од на мо ги лой …» [Буссе, 1888]. Из при ве дён ных вы ше све де ний мы 
мо жем за клю чить, что ни кольск‑ус су рий ские кур га ны со сре до то чи ва лись 
в трёх зо нах. Се вер ную часть кур ган но го анк ла ва за ни ма ли ря до вые кур‑
га ны круг лой фор мы, не имев шие ка мен ных из вая ний. В юж ной час ти воз‑
вы ша лись два от дель ных кур га на с ка мен ны ми из вая ния ми, обо зна чен‑
ные в до ку мен тах как се вер ный и юж ный. К югу от этих двух кур га нов на 
краю тер ра сы на хо дил ся кур ган с ка мен ной че ре па хой. О пер во на чаль ном 
ви де кур га нов мож но су дить по за пи сям и ри сун кам Ин но кен тия Алек‑
сан д ро ви ча Ло па ти на (рис. 3) и по рас коп кам 1885 г. Ф. Ф. Бус се. Об этом 
со хра ни лись сле дую щие све де ния: «Ос но ва ние че ре па хи кур ган, круг лый 
в ос но ва нии, диа метр 9 са же ней, вы ши ною 1 са жень. В 1868 г. па мят ник 
был раз роз нен по час тям. Сред няя часть пли та си не ва то‑бе ло ва то го из‑
вест ко во го ме та мор фо за. Вы со та 3 ар ши на, ши ри на 1, тол щи на 7 верш‑
ков. На пли те нет ни ка ких из вая ний, она по ли ро ва на, на верх нем и ниж‑
нем кон цах вы сту пы, ко то рые и вхо дят в гнёз да дру гих час тей па мят ни ка. 
Че ре па ха (1) из круп но зер ни сто го гра ни та, блед но‑крас но ва то го цве та, 
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Рис. 1. Кар та кур ган ных па мят ни ков При морья

∎ — средневековые кур ган ные группы
• — первобытные кур ган ные группы

 1. Украинка Курганный 
некрополь (к/н)

 2. Рудниковский к/н
 3. Соколовский могильник
 4. Покровский к/н
 5. Старокаменский к/н
 6. Батюкинский к/н
 7. Отрадненинский к/н
 8. Песчаное‑1
 9. Де‑Фриз
10. Тереховский к/н
11. Шмидтовский к/н
12. Полтавский к/н
13. Фурмановский к/н
14. Сучанский к/н
15. Богуславский к/н
16. Борисовский к/н
17. Кроуновский к/н
18. Абрикосовский к/н
19. Варфоломеевский к/н
20. Кокшаровский к/н
21. Курган в устье 

р. Павловки
22. Монастырка‑III
23. Петровский к/н
24. Богопольская  

гробница

25. Сергеевский к/н
26. Валентиновский к/н
27. Тавричанский к/н
28. Монакинский к/н
29. Чернятино‑5
30. Михайловский к/н
31. Козаковский к/н
32. Никольский к/н
33. Барабашевский к/н
34. Курганы Хунчуки
35. Курган Занадворовка
36. Лазовские курганы
37. Курганы Попова
38. О‑в Фуругельма

39. Дворянка
40. Крабе
41. Шайгинские
42. Мономаховские
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Рис. 2. «План Двуградия и его окрестностей», составленный топографом  
Гав ри илом Нахвальных, участником экспедиции Палладия Кафарова.

1 — гора, подножие которой опоясано валом; 2 — Фурдань; 3 — вал, возве‑
дённый вокруг древнего стана; 4 — вынесенное вперёд укрепление; 5 — кре‑
по ст ца; 6,7,8 — кладбище; 9 — место где возможно находилась кумирня; 
10 — остатки сторожевого поста; 11 — селение Никольское; 12 — по некото‑
рым при знакам здесь находилось предместье древнего города; 13 — часть 

древней дороги (по В.Е. Ларичеву)

Глава 1
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Рис. 3. Ни кольск‑Ус су рий ские кур га ны. Ри сун ки И. А. Ло па ти на.
1 — план гробницы и расположение каменных изваяний; 2 — изваяние бара на; 
3 — скульптура воина; 4 — общий вид памятника; 5 — стела; 6 — подстав ка для 
колонны; 7,8,11 — рисунки черепахи; 9 — вид памятника сбоку; 10 — навершие 

с драконами

История исследований древних курганов Приморья
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Рис. 4. Ни кольск‑Ус су рий ские кур га ны. Ка мен ная че ре па ха (по В. Е. Ла ри че ву)

зна чи тель но раз ру ше на, дли на её 3 ар ши на, ши ри на 2,5, вы со та 1 ар шин. 
Дра кон (Ш) из си не ва то‑бе ло го из вест ко во го ме та мор фо за. В на стоя щее 
вре мя верх няя часть па мят ни ка — дра ко ны, на хо дят ся в му зее ОИАК во 
Вла ди во сто ке, на нём есть над пись… „Сей па мят ник по став ля ет ся на свя‑
щен ной до ро ге во вре мя Ве ли кой Дай цин ской Ди на стии для быв ше го зна‑
ме ни то го, имею ще го чин гу берн ско го Кай‑фу Уй‑шунъ санъ‑сый Об лас ти 

Глава 1
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Цзинь‑ень цзюнь, Ти ту ла ум но‑храб ро го Ве ли ко го Кня зя г‑на по фа ми‑
лии Вань‑янь, т. е. Ванъ“. По чте нию В. Ми хай лов ско го: Ве ли ко го Гинь ско‑
го Цар ст ва Глав но на чаль ст вую ще го Свет лей ше го Цзинь юань цзюн ско го 
кня зя, Вань‑ян ско го Гу на слав ных за слуг па мят ник …» [Буссе, 1888, с. 19]. 
Несколь ки ми го да ми поз же Ф. Ф. Бус се и В. П. Мар га ри то вым бы ли за вер‑
ше ны рас коп ки «кур га на с че ре па хой», в ко то ром не ока за лось за хо ро не‑
ния, а так же вскрыт дру гой кур ган в той же ме ст но сти, по зво лив ший вы‑
явить ка мен ную гроб ни цу. В груп пе из шес ти кур га нов, рас по ло жен ных 
к се ве ру от пер во го, рас ко па но два. В од ном из них от ме че но кре ми ро ван‑
ное по гре бе ние в де ре вян ном ящи ке, два ке ра ми чес ких со су да и же лез‑
ные гвоз ди ки. Сле до ва тель но, в ни кольск‑ус су рий ском кур ган ном анк ла‑
ве с 1883 по 1889 г. Ф. Ф. Бус се бы ло рас ко па но: два ря до вых кур га на из 
се вер ной груп пы, со дер жав ших кре ми ро ван ные за хо ро не ния в де ре вян‑
ном гро бу, два ке ра ми чес ких со су да и гвоз ди; один (се вер ный) кур ган из 
юж но го уча ст ка с ка мен ной че ре па хой и скульп ту ра ми жи вот ных. «В нем 
най де на ка мен ная гроб ни ца, ныне по став лен ная в са ду му зея ОИАК во 
Вла ди во сто ке. Раз мер для гроб ни цы 127 см ши ри на 112 см вы со та 87 см. 
При рытье фун да мен та для три ум фаль ной ар ки, ныне ча сов ня св. Ни ко‑
лая, в Ни кольск‑Ус су рий ском най де на пе чать» [Буссе, 1888, с. 19]. К это‑
му кур га ну от но сит ся и при ве дён ная вы ше над пись.

Рис. 5. Ни кольск‑Ус су рий ские кур га ны. Фо то гроб ни цы (по В. Е. Ла ри че ву)

История исследований древних курганов Приморья
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В 50‑х го дах XX в. с ар хив ны ми ма те риа ла ми фон да Ф. Ф. Бус се в Гео‑
гра фи чес ком об ще ст ве (пер во на чаль ное на зва ние «Об ще ст во изу че ния 
Амур ско го края», ныне «Рус ское гео гра фи чес кое об ще ст во — Об ще ст во 
изу че ния Амур ско го края») зна ко мил ся А. П. Ок лад ни ков, за клю чив ший, 
что «… ко па ние тран шеи про из ве де но с под роб ной описью са мих ра бот 
и мест на хо ди мых ве щей …» [Окладников, 1959, с. 261]. Непо сред ст вен ные 
ра бо ты на ни кольск‑ус су рий ском ком плек се в 50‑х го дах про шло го ве ка 
про во ди ли Н. Н. За бе ли на и М. В. Во робь ёв [Забелина, 1959, с. 374 — 390]. 
И толь ко позд нее, в 1966 г., вос то ко вед В. Е. Ла ри чев — вы пу ск ник Ле‑
нин град ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та смог вос ста но вить слож‑
ные пе ри пе тии судь бы ни кольск‑ус су рий ских ка мен ных из вая ний, про ве‑
дя скру пу лёз ней шие ар хив ные и ар хео ло ги чес кие изыс ка ния, об на ру жить 
все пе ре во ды эпи та фий, сде лан ные В. Ф. Ми хай лов ским, М. Г. Ше ве ле вым, 
В. А. Па но вым, В. К. Ар сень е вым, и пред ло жить к ним ис то ри чес кие ком‑
мен та рии [Ларичев,1966, с. 254; Ларичев, 1973, с. 121; Ларичев, 1974, 
с. 205 — 224]. Из эпи та фий яс но, что в нек ро по ле по хо ро нен вы даю щий ся 
во ен ный и го су дар ст вен ный дея тель им пе рии Цзинь (1115 — 1234) из ро‑
да Вань янь и что, ве ро ят нее все го, имя его Ди гу най.

Вывод. Ни кольск‑ус су рий ские кур га ны воз ве де ны в эпо ху сред не ве‑
ковья, от но сят ся к чжур чжэнь ской куль ту ре пе рио да им пе рии Цзинь 
(1115 — 1234). Нек ро поль со ору жён в честь во ен но го и го су дар ст вен но‑
го дея те ля им пе рии Цзинь (1115 — 1234) из ро да Вань янь, ве ро ят но, но‑
сив ше го имя Ди гу най. На наш взгляд, ма ло ве ро ят но, что этот по гре баль‑
ный ком плекс был со ору жён в крат ко вре мен ный и очень неспо кой ный 
пе ри од су ще ст во ва ния го су дар ст ва Вос точ ное Ся (1217 — 1234). Во вре‑
ме на Вос точ но го Ся или несколь ко позд нее он мог быть по вре ж дён. Ар‑
хи тек тур ные ка но ны, по гре баль ный ланд шафт и ме мо ри аль ное оформ‑
ле ние нек ро по ля вы пол не ны в со от вет ст вии с ки тай ски ми тра ди ция ми, 
как пра ви ло, ис поль зо вав ши ми ся для за хо ро не ний го су дар ст вен ных дея‑
те лей «вар вар ских» им пе рий, за хва ты вав ших Под не бес ную*.

* В Ки тае по доб ная тра ди ция воз ве де ния по гре баль ных ком плек сов воз ник ла за‑
дол го до ди на стии Цзинь и име ла стро гую иерар хию. На при мер, им пе ра тор ди‑
на стии Тан Тай‑цзун (626 — 649 гг.) ис поль зо вал для своей гроб ни цы при род ную 
го ру (го ра Jiuzong). Гроб ни цу со про во ж дал ме мо ри аль ный ком плекс — пря‑
мо уголь ный или квад рат ный уча сток, ог ра ни чен ный сте ной, с во ро та ми, цен‑
траль ной до ро гой, по ми наль ны ми хра ма ми, скульп ту ра ми и сте ла ми. Чле нам 
им пе ра тор ской семьи по ла га лись гроб ни цы в пре де лах при род ных гор. Де ти 
им пе ра то ра хо ро ни лись под кур га на ми с усе чён ны ми вер ши на ми. Выс шим чи‑
нов ни кам по ла га лись ко ни чес кие кур га ны с од ной ок ру жаю щей сте ной и од ни‑
ми во ро та ми на юж ной сто роне с по гре баль ны ми ка ме ра ми и гроб ни ца ми.
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Борисовскиекурганы (Ус су рий ский рай он) (рис. 1). Ещё несколь ко 
кур га нов бы ли изу че ны Ф. Ф. Бус се и Л. А. Кра пот ки ным на пра вом бе ре гу 
р. Бо ри сов ка (ста рое на зва ние Шу фан) [Буссе, 1888]. Но под роб ная ин‑
фор ма ция об этом по ка не об на ру же на.

Вывод. Ве ро ят нее все го, бо ри сов ские кур га ны воз ве де ны в эпо ху сред не‑
ве ковья и от но сят ся к чжур чжэнь ской куль ту ре пе рио да им пе рии Цзинь 
(1115 — 1234).

Фроловскиекурганы (Пар ти зан ский рай он) (рис. 1). Впер вые за фик‑
си ро ва ны в 1888 г. Ф. Ф. Бус се и Л. А. Кра пот ки ным в ра бо те «Ос тат ки древ‑
но стей в Амур ском крае» [Буссе, 1908]. Кур га ны об на ру же ны в 9 — 11 км 
от с. Фро лов ка, у до ро ги на с. Сер ге ев ка, в бас сейне р. Пар ти зан ская (ста‑
рое на зва ние Су чан). Крат кая ин фор ма ция о них со хра ни лась и в от чё те‑
днев ни ке за 1928 г. Н. Г. Хар ла мо ва [Харламов, 1928]. В 1963 г. кур га ны 
ос мот рел Э. В. Шав ку нов, но план па мят ни ка и куль тур но‑вре мен ную ат‑
ри бу цию не ус та но вил.

Вывод. В на стоя щее вре мя кур га ны раз ру ше ны, куль тур ное и вре мен ное 
оп ре де ле ния от сут ст ву ют.

Николаевскиекурганы (Пар ти зан ский рай он) (рис. 1). Об на ру же ны 
в сред нем те че нии р. Пар ти зан ская (ста рое на зва ние Су чан) в кон це XIX в. 
Пре по да ва тель ни ца жен ской гим на зии З. И. Смир но ва со об ща ет сле дую‑
щее: «Вер стах в 45 к се ве ру от бух ты На ход ка, в 1,5 вер стах от ко рей ской 
де рев ни Ни ко ла ев ка, на ле вом бе ре гу Су ча на, под ле ста рой кре по сти, 
к се ве ру и юго‑вос то ку есть на сып ные из реч но го кам ня кур га ны ве ли чи‑
ной 10 ар шин (7,1 м) в диа мет ре …». Ею же про ве де ны рас коп ки, при ко‑
то рых «… она об на ру жи ла на глу бине 1,5 ар шин об лом ки гли ня ной по су ды 
и ма лень кие уголь ки; в дру гом кам ни, уло жен ные в из вест ном по ряд ке, 
под ни ми сте ну, сло жен ную из тё са ных кам ней. В треть ем ка ме ни стые 
пли ты, об ра зую щие со бой нечто вро де скле па; в скле пе най де на ме тал‑
ли чес кая пу го ви ца и та кие же бру сок, бля ха и бу син ка. Под роб ный про‑
то кол рас ко пок хра нит ся в биб лио те ке ОИАК» [Буссе, 1888, с. 27; Глуз
довский, 1907, с. 19].

Вывод. Мож но кон ста ти ро вать, что при рас коп ках су чан ских кур га нов 
встре че но три ти па со ору же ний: 1) с ка мен ной на сыпью и под кур ган ной 
ямой; 2) склеп из тё са ных кам ней; 3) склеп из ка мен ных плит. Об на ру‑
жен ные в них на ход ки пред став ле ны ме тал ли чес кой пу го ви цей, бля хой 
и бу си ной, что по зво ля ет от не сти кур га ны к позд не му сред не ве ковью.
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Богуславскиекурганы (По гра нич ный рай он) (рис. 1). Из вест ны с кон‑
ца XIX в. По со об ще нию Л. А. Кра пот ки на, они на хо ди лись ря дом с Бо гу‑
слав ским го ро ди щем, на ле вом бе ре гу р. Сту дё ная [Буссе, 1908]. В 60‑х го‑
дах про шло го ве ка их ос мат ри вал Э. В. Шав ку нов, но ра бот не про во дил. 
В 1990 г. по ис ком этих кур га нов за ни мал ся В. И. Дья ков, об сле до вав‑
ший в дан ном мес те зна чи тель ный уча сток пой мы и пер вой над пой мен‑
ной тер ра сы, но кур га нов там не об на ру жил. Рас спро сы ме ст ных жи те лей 
о ме сто на хо ж де нии кур га нов ре зуль та та то же не да ли. Ви ди мо, к это му 
вре ме ни они уже бы ли окон ча тель но раз ру ше ны [Дьяков, № 15231].

Вывод. В на стоя щее вре мя кур га ны раз ру ше ны, куль тур ное и вре мен ное 
оп ре де ле ния от сут ст ву ют.

Кокшаровскиекурганы (Чу гу ев ский рай он) (рис. 1, 6 — 9). Из вест ны 
с 1888 г. по пуб ли ка ции Ф. Ф. Бус се и Л. А. Кра пот ки на, об на ру жив ших их 
в се ве ро‑за пад ной час ти с. Кок ша ров ка, на пра вом бе ре гу р. Ус су ри [Бус
се, 1888, 1908]. В 1953 г. кур га ны пе ре об сле до ва ны и на не се ны на план 
ме ст но сти А. П. Ок лад ни ко вым. Ис сле до ва тель от ме тил, что «… в се ве‑
ро‑вос точ ной час ти д. Кок ша ров ка име ет ся кур ган, ко то рый уже пы та‑
лись ко пать ме ст ные жи те ли, но буд то бы ни че го не бы ло най де но». При‑
чём ме сто по ло же ние кур га на в раз ных ис точ ни ках зна чит ся по‑раз но му. 
По ин фор ма ции Ф. Ф. Бус се, кур ган рас по ло жен в се ве ро‑за пад ной час ти 
се ла, у А. П. Ок лад ни ко ва в тек сте от чё та зна чит ся се ве ро‑вос точ ная часть, 
в то вре мя как на плане кур ган от ме чен всё‑та ки в се ве ро‑за пад ной час‑
ти д. Кок ша ров ка [Окладников, № 1029.].

В 2008 г. при ста цио нар ных ис сле до ва ниях го ро ди ща Кок ша ров ка‑1 
со труд ни ки Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль‑
не го Вос то ка ДВО РАН об на ру жи ли в 0,6 км на се ве ро‑за пад от се вер‑
ных во рот го ро ди ща Кок ша ров ка‑1 и в 4 км к се ве ро‑се ве ро‑вос то ку от 
вос точ ной ок раи ны од но имён но го се ла кур ган, рас по ло жен ный «… на од‑
ной из пой мен ных воз вы шен но стей пра во го бе ре га р. Ус су ри, яв ляю щей‑
ся ле во бе реж ной тер ра сой за рос шей ста ри цы». Па мят ник обо зна чен как 
Кокшаровка8 [Клюевидр., 2013, с. 106 — 119]. Ве ро ят нее все го, имен но 
этот кур ган за фик си ро ван в от чё те 1954 г. А. П. Ок лад ни ко вым. Рас коп ки 
по ка за ли, что в плане кур ган имел ок руг лую фор му и за ни мал пло щадь 
360 — 380 м2. В верх ней час ти его раз ме ры со став ля ли 18 × 15 м, в ос но ва‑
нии — 20 × 22 м. Вы со та на сы пи над со вре мен ной по верх но стью рав ня лась 
1,1 — 1,35 м. За пад ный и се вер ный края кур га на кру тые, вос точ ный и юж‑
ный по ло гие. В юго‑за пад ной час ти кур га на за фик си ро ва на уп ло щён ная 
вер ши на пло щадью 30 — 35 м2. При рас коп ках вы яв ле но, что кур ган име ет 
ка мен ное ос но ва ние вы со той 45 — 52 см, «… сло жен ное из трёх (в неко то‑
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рых мес тах из двух) ря дов круп ных отё сан ных гра нит ных плит, про стран‑
ст во меж ду ко то ры ми плот но за пол не но смесью мел ко го реч но го га леч‑
ни ка и пес ка (реч ной ал лю вий). Пли ты пе ре кры ва ет ка ме ни сто‑зем ля ная 
на сыпь мощ но стью 25 — 60 см (в от дель ных слу ча ях до 70 см), со стоя‑
щая из свет ло‑ко рич не во го пой мен но го суг лин ка, круп ных реч ных га лек 
и круп но об ло моч но го гра нит но го ма те риа ла. Кров лю кур га на со став ля ет 
дёрн мощ но стью 5 — 8 см и под дер но вый гу мус ный слой до 12 см» [Клю
ев, 2013, с. 109]. «Зна чи тель ная часть кам ней, рас чи щен ных на его вер‑
шине, за ле га ет в ви де упо ря до чен ной клад ки вдоль за пад но го и се вер но го 
кра ёв и, ве ро ят но, яв ля ет ся ос тат ка ми ка мен ной ог ра ды ли бо стен ка ко‑
го‑то со ору же ния» [Клюев, 2013, с. 110]. Пред по ла га ет ся, что под кур га‑
ном бы ла по гре баль ная ка ме ра.

При раз бор ке на сы пи встре че ны: же лез ный бу бен чик же лу де вид ной 
фор мы, фраг мен ты кру го вой ке ра ми ки, в том чис ле фи гур ные ко ну со вид ные 
под став ки в ви де па го ды, ана ло гич ные из де ли ям из двор цо во го ком плек са 

Рис. 6. План Кок ша ров ских ар хео ло ги чес ких па мят ни ков  
(по А. П. Ок лад ни ко ву)
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Рис. 7. Ме сто на хо ж де ние кур га на Кок ша ров ка‑8 (Чу гу ев ский рай он,  
При мор ский край) (по Н. А. Клюе ву)

Рис. 8. Раз рез кур га на Кок ша ров ка‑8 (по Н. А. Клюе ву)
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Рис. 9. Ке ра ми чес кий со суд из кур га на Кок ша ров ка‑8 (по Н. А. Клюе ву)
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го ро ди ща Кок ша ров ка‑1, об лом ки се ро‑зе лё но го гла зу ро ван но го фар фо ра, 
ка мен ная шес ти гран ная бу си на раз ме ром 2,3 × 0,6 см, гли ня ная об маз ка с от‑
пе чат ка ми де ре ва и со ло мы и кус ки плос кой и же лоб ча той че ре пи цы.

Вывод. Ве ро ят но, кур ган Кок ша ров ка‑8 (по Н. А. Клюе ву) и кур ган Кок‑
ша ров ка (по А. П. Ок лад ни ко ву) яв ля ют ся од ним и тем же па мят ни ком. 
Кур ган ное за хо ро не ние, ви ди мо, свя за но с Кок ша ров ским го ро ди щем. 
По ха рак те ру ма те риа ла и ти пу по гре баль но го ком плек са кур ган мо жет 
да ти ро вать ся по стбо хай ским вре ме нем, т. е. кон цом X — XI вв., и его со‑
ору же ние мог ло быть свя за но с пе рио дом го су дар ст ва Дун дань. По фор‑
ме кур ган ок руг лый с уп ло щён ной (сре зан ной?) вер ши ной и ка мен ной 
клад кой, что по зво ля ет по ла гать, со глас но ки тай ской иерар хии, что за‑
хо ро не ние при над ле жа ло сы ну че ло ве ка знат но го ро да.

Шмидтовскиекурганы (На де ж дин ский рай он) (рис. 1). В 1888 г. че‑
ты ре груп пы кур ган ных со ору же ний на ле вом бе ре гу устья р. Шмид тов ка 
в се вер ной час ти Амур ско го за ли ва бы ли от ме че ны Ф. Ф. Бус се. Ис сле до‑
ва тель пи сал: «Вдоль мор ско го бе ре га име ют ся кур га ны крайне непра‑
виль ной фор мы, рас по ло жен ные че тырь мя груп па ми. В сред ней груп пе 
наи боль шая вы со та око ло 1 са же ни, а в пер вой, счи тая от устья ре ки, 
зна чи тель но мень ше, груп пы 3‑я и 4‑я не по се ще ны, но по‑ви ди мо му 
сход ны» [Буссе, 1908, с. 39]. Позд нее, в 1928 г., эти же кур га ны упо мя‑
ну ты в от чё те‑днев ни ке Н. Г. Хар ла мо вым [Харламов, № 135]. К со жа ле‑
нию, ма те риа лы для оп ре де ле ния куль тур ной и вре мен ной ат ри бу ции 
от сут ст ву ют.

Вывод. Шмид тов ские кур га ны, ви ди мо, пред став ля ли со бой по гре баль‑
ное по ле с раз но вре мен ны ми груп па ми за хо ро не ний, куль тур ная и хро‑
но ло ги чес кая при вяз ки ко то рых неиз вест ны.

Полтавскиекурганы (Ок тябрь ский рай он) (рис. 1). Из вест ны с 1888 г. 
по пуб ли ка ции Ф. Ф. Бус се и Л. А. Кра пот ки на, где со об ща ет ся сле дую щее: 
«Око ло ст. Пол тав ской в 1 до 1,5 вер стах, по на прав ле нию к по гра нич но‑
му ка рау лу (к за па ду. — О.  Д.) име ют ся кур га ны, мно го кир пи чей из се рой 
гли ны» [Буссе, 1888; Буссе, 1908, с. 18]. Крат кая ин фор ма ция о них со хра‑
ни лась и в по ле вом днев ни ке за 1915 г. А. З. Фё до ро ва [Фёдоров, № 4780]. 
Вре мя воз ве де ния и куль тур ная при над леж ность не ус та нов ле ны.

Вывод. Куль тур ная и хро но ло ги чес кая при вяз ки пол тав ских кур га нов 
неиз вест ны, но на ли чие се рых кир пи чей по зво ля ет пред по ла гать, что они 
со ору же ны в позд нес ред не ве ко вое вре мя.
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Тереховские курганы (На де ж дин ский рай он) (рис. 1). Об на ру же ны 
кня зем Л. А. Кра пот ки ным в 1908 г. Рас по ло же ние кур га нов опи сы ва ет‑
ся сле дую щим об ра зом: «В на прав ле нии на се вер от… ук ре п ле ния (Кед‑
ров ка. — О.  Д.)… идёт древ няя до ро га с за па да от д. Те ре хов ки, вбли зи ея 
она под ни ма ет ся на воз вы шен ность и идёт да лее в на прав ле нии к Ко рей‑
ско му ук ре п ле нию; до ро га сла бо за мет на, но несо мнен но бы ла шос си ро‑
ва на; и вдоль ея име ют ся кур га ны, один из них, ви ден ный мною, име ет 
раз мер око ло 30 са же ней диа метр. И око ло 1 са же ни вы со ты, на хо дит‑
ся близь р. Кед ров ки на зем ле ху то ра Та ши на» [Буссе,Крапоткин, 1908, 
с. 14]. Позд нее, уже в 60‑х го дах про шло го ве ка, эти кур га ны ос мат ри‑
вал Э. В. Шав ку нов, уточ нив, что они на хо дят ся в 6 км к юго‑за па ду от 
с. Те ре хов ка (в сто ро ну пос. Раз доль ное), на пра вом бе ре гу р. Раз доль‑
ная. Объ ек ты об сле до ва нию не под вер га лись и в от чё тах ис сле до ва те‑
ля не зна чат ся.

Вывод. Кур га ны до лин но го ланд шаф та, рас по ло же ны вбли зи сред не‑
ве ко во го или позд нес ред не ве ко во го ук ре п ле ния, про сле жен до рож ный 
под ход к ним, куль тур ная и хро но ло ги чес кая при вяз ка неиз вест на.

Барабашевскиекурганы (По гра нич ный рай он) (рис. 1). Об на ру же ны 
в 1893 г. Ф. Ф. Бус се и В. П. Мар га ри то вым «… на ре ке Мон гу гай в уроч. Ба‑
ра ба ша на во до раз де ле меж ду Ма лым Мон гу га ем и ручь ём, впа даю щим 
в Боль шой Мон гу гай у ур. Ба ра ба ша». В плане кур га ны име ют оваль ную 
фор му, об ло же ны дёр ном и на гро мо ж дён ны ми кам ня ми. Один кур ган 
рас ко пан 9 — 12 июля 1893 г. Бус се и В. П. Мар га ри то вым. Ни че го не най‑
де но [Буссе, 1908, с. 14]. За по след ние 120 лет кур га ны по втор но не об‑
сле до ва лись, ни ка ких све де ний о них нет.

Вывод. Кур га ны оваль ной фор мы, по со ста ву на сы пи ка мен ные с дер‑
но вой об клад кой, до лин но го ланд шаф та, куль тур ная и хро но ло ги чес кая 
при вяз ка кур га нов неиз вест на.

Курганы Хунчунки (По гра нич ный рай он) (рис. 1). По со об ще нию 
И. П. На да ро ва (ко нец XIX в.), по пра во му при то ку р. Хун чун ка «… на шес‑
той вер сте име ют ся сла бо со хра нив шие ся кур га ны». К ним че рез уро чи‑
ще Ба ра баш по до лине ре ки идёт древ няя до ро га, ухо дя щая че рез пе ре вал 
в до ли ну р. Тун ча (совр. р. Ре ше тин ка) [Буссе, 1908, с. 14]. Боль ше о кур‑
га нах ни че го не из вест но. По втор но не об сле до ва лись.

Вывод. Кур га ны до лин но го ланд шаф та, за фик си ро ван до рож ный под ход, 
куль тур ная и хро но ло ги чес кая при вяз ка кур га нов неиз вест на.
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КурганЗанадворовка (Ха сан ский рай он) (рис. 1). В 1886 г. Г. А. Мо син 
со об щил: «В рас стоя нии око ло трёх чет вер тей вер сты от д. За над во ров‑
ка на р. Ам ба би ра, по до ро ге к с. Исае ва, око ло рус ско го клад би ща есть 
древ няя мо ги ла (?) с ог ра дою из кам ня, имею ще го в квад ра те око ло 4 са‑
же ней по фа су; ог ра да из плит вы ши ной от 2 до 3 чет вер тей ар ши на. Са‑
мая мо ги ла обо зна че на ку чею кам ней к се вер ной стене ог ра ды» [Буссе, 
1908, с. 14]. По втор но кур ган не об сле до вал ся.

Вывод. Куль тур ная и хро но ло ги чес кая при вяз ка кур га нов из‑за от сут ст‑
вия ма те риа лов неиз вест на, но на ли чие квад рат ной ка мен ной ог ра ды из 
плит и са мой мо ги лы с ка мен ной на сыпью не ис клю ча ют её мо хэ‑бо хай‑
ской при над леж но сти и со ору же ния в I тыс. н.э.

Остров Фуругельма (Ха сан ский рай он) (рис. 1). По гре бе ние об на‑
ру же но в 1951 г. ме ст ны ми жи те ля ми при про ве де нии зем ля ных ра бот. 
В 1955 г. тер ри то рия об сле до ва лась Даль не во сточ ной ар хео ло ги чес кой 
экс пе ди цией. По рас ска зам ме ст ных жи те лей, за хо ро не ние на хо ди лось 
на вер шине мы са за пад ной час ти ост ро ва. На че ре пе ске ле та бы ла часть 
шле ма с ос тат ка ми во лос и брон зо вым щит ком, пре до хра няв шим пе ре‑
но си цу от уда ров. На за пя сть ях ка ж дой ру ки бы ло по 5 брон зо вых брас‑
ле тов, на ка ж дом паль це — по 8 брон зо вых ко лец. На сы пи на этом мес‑
те уже не на блю да лось, но по со сед ст ву име ет ся несколь ко пра виль ных 
кру гов, об ра зуе мых за рос ля ми кус тар ни ков. По ин фор ма ции А. П. Ок лад‑
ни ко ва, «… сре ди подъ ём но го ма те риа ла на кот ло вине в Се вер ной бух те 
ока зал ся фраг мент ти пич но сред не ве ко во го со су да из се рой гли ны, из го‑
тов лен но го на гон чар ном кру ге, а так же по ло вин ка ки тай ской мед ной мо‑
не ты XI — XII ве ков н.э.» [Окладников, № 1189].

Вывод. По гре бе ние на о‑ве Фу ру гель ма мы со во го ланд шаф та, ве ро ят‑
нее все го, со ору же но в эпо ху сред не ве ковья в по стбо хай ское или чжур‑
чжэнь ское вре мя. По гре баль ный ин вен тарь по зво ля ет пред по ла гать, что 
здесь был за хо ро нен во ин.

Мономаховcкиекурганы (Даль не гор ский рай он) (рис. 1). Об на ру же ны 
в 1955 г. Э. В. Шав ку но вым. Рас по ло же ны в 1 км к се ве ру от пос. Мо но ма‑
хо во. Пред став ле ны груп пой неболь ших хол ми ков из кам ня и зем ли дли‑
ной око ло 3 — 4 м и ши ри ной око ло 1,5 — 2 м. Ме ст ны ми жи те ля ми рас ко‑
па но од но за хо ро не ние. Ма те ри ал пе ре дан в При мор ский крае вед чес кий 
му зей. По сле ос мот ра ма те риа ла Э. В. Шав ку но вым сде ла но за клю че ние, 
что «… это не что иное, как на най ское клад би ще XVII — XVIII вв.» [Шавку
новЭ. В.,№ 1316, с. 18]. Ланд шафт ная при уро чен ность по гре баль но го па‑
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мят ни ка не ус та нов ле на, опи са ние пред ме тов, со про во ж дав ших по гре бён‑
но го, от сут ст ву ет. Кол лек цию ма те риа ла в му зее об на ру жить не уда лось.

Вывод. Мо но ма хов ские кур га ны по ти пу ка мен но‑зем ля ные, от но сят ся 
к эт но гра фи чес ко му вре ме ни, ве ро ят нее все го, к XVII — XVIII вв., не ис‑
клю че но, что на най ские, хо тя в этих мес тах в ука зан ное вре мя оби та ли 
и удэ гей цы.

Сергеевскиекурганы (ключ Кан да ги, Пар ти зан ский рай он) (рис. 1, 10). 
В 1958 г. в 19 — 20 км се вер нее с. Сер ге ев ка на ле вой 5 — 8‑мет ро вой тер‑
ра се клю ча Кан да ги (при то ка р. Му ра вей ка) гео ло га ми об на ру же ны кур‑
ган ные за хо ро не ния, рас по ло жен ные на юж ном склоне бе зы мян ной соп‑
ки (ря дом с соп кой То чиль ная). В том же го ду кур ган час тич но рас ко пал 
Ю. М. Дег тя рёв, со труд ник крае во го крае вед чес ко го му зея им. В. К. Ар сень‑
е ва, и вы вез два же лез ных пред ме та и че ло ве чес кие кос ти. Вес ной 1959 г. 
об сле до ва ние кур га нов про‑
дол жил Ю. А. Сем [Сем, 
1973, с. 126 — 131]. Он от ме‑
тил, что кур га ны име ют фор‑
му эл лип сов. Ка ж дый кур ган 
од ним кон цом на 10 — 12 см 
воз вы шал ся над днев ной по‑
верх но стью, дру гой его ко‑
нец те рял ся на склоне соп ки. 
На ка ж дом хол ми ке рос ли по 
два де ре ва. Рас ко пан ное за‑
хо ро не ние за ле га ло в слое 
гли ны. Са мо за хо ро не ние 
рас по ла га лось не стро го по 
го ри зон та ли, а чуть на клон‑
но. Го лов ная часть гро ба за‑
ле га ла на глу бине 80 см, 
про ти во по лож ная — 60 см. 
По гре бён ный ори ен ти ро ван 
го ло вой на юго‑вос ток — 
вос ток. Гроб имел тра пе‑
цие вид ную фор му и был 
из го тов лен из ко рей ско‑
го кед ра или ли ст вен ни цы. 
Дли на гро ба 185 см, ши ри‑
на в верх ней час ти — 30 см, 

Рис. 10. Сер ге ев ский кур ган (Пар ти зан ский рай‑
он, При мор ский край), фо то де ре вян ной кук лы
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в ниж ней — 36 см. Вы пол нен из до сок тол щи ной 3 — 4 см. Стен ки гро ба 
скре п ля лись с по мо щью двух ши пов по бо кам и од но го ши па свер ху и сни‑
зу. Сам гроб тща тель но об ло жен пятью слоя ми бе рё сты, а под его дном 
име лась ещё до пол ни тель ная трёх слой ная бе ре стя ная под стил ка, что и со‑
хра ни ло его от раз ру ше ния вла гой. За щит ным пан ци рем для гро ба яв ля‑
лась и гли на. Внут ри гро ба на хо ди лось де ре вян ное изо бра же ние че ло ве ка 
с хо ро шо про фи ли ро ван ной го ло вой, но без рук и ног, обёр ну тое в бе рё‑
сту. Де ре вян ная кук ла бы ла вы пол не на из до сок тол щи ной 5 см, дли ной 
155 см. Раз мер го ло вы со став лял 20 × 22,5 см, т. е. го ло ва бы ла слег ка вы тя‑
ну та. На лбу при кре п ле ны три ко сы из во лос че ло ве ка, из ко то рых две свя‑
за ны вме сте, а третья уз лом при кре п ле на к ним. Дли на кос — 78 см. Внут ри 
гро ба на хо ди лись че ты ре же лез ных об лом ка от сош ни ка. По гре бе ние (де‑
ре вян ная кук ла) да ти ро ва но ра дио уг ле род ным ме то дом — ЛОИА‑780+65, 
что со от вет ст ву ет пе рио ду чжур чжэнь ской им пе рии Цзинь (1115 — 1234). 
Ю. А. Сем от ме тил, что даль не во сточ ные тун гу со‑мань чжу ры ори ен ти ру‑
ют умер ших го ло вой с вос то ка на за пад, по сколь ку «мир мёрт вых» — бу‑
ни — на хо дит ся на за па де, там, где за хо дит солн це, и умер ший, по по верью, 
встав, дол жен пой ти по до ро ге в этот мир [Сем, 1973, с. 127]. Со глас но 
Л. Я. Штерн бер гу, у на най цев му гды — «де ре вян ная фи гу ра, изо бра жаю‑
щая по кой ни ка на по след них по мин ках», вы пол ня лась из гру бо об тё сан‑
ной оси ны, и с нею со вер шал ся цикл ри туа лов [Штернберг, 1933, с. 519].

Вывод. Сер ге ев ские кур га ны скло но во‑со поч но го ланд шаф та, оваль ной 
фор мы, с де ре вян ным гро бом, юго‑вос точ ной ори ен та цией го ло вы по‑
гре бён но го, от но сят ся к чжур чжэнь ской куль ту ре и да ти ру ют ся по С14 
вре ме нем им пе рии Цзинь (ЛОИА‑780+65). Кур га ны име ют оче вид ную 
на уч ную зна чи мость, но, к со жа ле нию, про дол же ния рас ко пок не по сле‑
до ва ло. По лу чен ный ма те ри ал сви де тель ст ву ет, что в чжур чжэнь ское 
вре мя у ря до во го на се ле ния При морья уже сфор ми ро ва лись по гре баль‑
ные тра ди ции, на шед шие своё про дол же ние в об ря дах даль не во сточ ных 
тун гу со‑мань чжу ров. Это яв ля ет ся под твер жде ни ем про дол же ния су ще‑
ст во ва ния на дан ной тер ри то рии тун гу со‑мань чжур ско го на се ле ния и по‑
сле па де ния им пе рии Цзинь.

Кроуновскийкурганныйанклав (Ус су рий ский рай он) (рис. 1). В ли‑
те ра ту ре из вес тен как кур га ны соп ки Аб ри ко со вая и Ко пы то, опуб ли ко‑
ва ны Э. В. Шав ку но вым как еди ный ком плекс со сплош ной ну ме ра цией 
кур га нов (№ 1 — 5) [ШавкуновЭ. В., 1968, с. 128]. Про ве дён ный на ми ана‑
лиз по ле вых от чё тов Э. В. Шав ку но ва по ка зал, что кур га ны бы ли рас ко па‑
ны на раз ных па мят ни ках — на соп ках Ко пы то, Аб ри ко со вая, Меч та, Ам‑
фи те атр. По это му, что бы не об ре ме нять чи та те лей но вы ми на зва ния ми, 
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це ле со об раз но объ е ди нить их в кро унов ский кур ган ный анк лав и пред‑
ло жить в со от вет ст вую щем раз де ле дан ной кни ги под роб ную ха рак те ри‑
сти ку по кон крет ным па мят ни кам.

Впер вые кур ган ные па мят ни ки до ли ны р. Кро унов ка (преж нее на зва‑
ние Ча пи гоу. — О.  Д.) об на ру же ны в 1956 г. Даль не во сточ ной ар хео ло ги‑
чес кой экс пе ди цией, ру ко во ди мой А. П. Ок лад ни ко вым. Де таль но му об сле‑
до ва нию под верг лись в 1958 — 1961 гг. Э. В. Шав ку но вым [ШавкуновЭ. В., 
№ 1877; ШавкуновЭ. В., 1968, с. 128].

Копытинскиекурганы (рис. 1). Де таль но му об сле до ва нию под верг‑
лись в 1958 г. Э. В. Шав ку но вым. Кур га ны рас по ло же ны в 3 — 4 км к югу 
от с. Кро унов ка, на пра вом бе ре гу р. Кро унов ка, ря дом с хра мом на соп‑
ке Ко пы то (Шав ку нов Э. В., № 1719). Рас ко па но од но за хо ро не ние у вос‑
точ но го под но жия соп ки Ко пы то, пред став ляв ше го со бой кур ган ную на‑
сыпь диа мет ром 12 м, вы со той 1,4 м. За хо ро не ние раз граб ле но. В на сы пи 
най де ны об лом ки леп ной по су ды, же лез ный на ко неч ник стре лы, пряж ка, 
об ло мок втуль ча то го тес ла или кель та, вы пря ми тель стрел из круп но зер‑
ни сто го пес ча ни ка и мно го кос тя ной крош ки. Кур ган от не сён ис сле до ва‑
те лем к па мят ни кам го су дар ст ва Бо хай (698 — 926) [ШавкуновЭ. В., 1968].

Абрикосовскиекурганы (рис. 1). Об на ру же ны в 1959 г. Э. В. Шав ку но‑
вым. Рас по ло же ны на гребне за пад но го скло на соп ки Аб ри ко со вая в до‑
лине р. Кро унов ка (ШавкуновЭ. В., № 1877). Со глас но по ле во му от чё ту 
ис сле до ва те ля, кур га ны яв ля лись ча стью еди но го по се лен чес ко го ком‑
плек са бо хай ской куль ту ры, ку да кро ме по гре баль ных па мят ни ков вхо ди‑
ли по се ле ния и хра мо вые со ору же ния. Вскры то че ты ре кур га на. На сы пи 
вы пол не ны из ба заль то во го плит ня ка со сле да ми под тёс ки. За хо ро не ния 
со вер ше ны без мо гиль ных ям, на го ри зон те, по об ря ду кре ма ции. На ход‑
ки об на ру же ны в двух кур га нах. В од ном — несколь ко фраг мен тов леп ной 
ке ра ми ки, 16 ка мен ных ци лин д ри чес ких и сеч ко вид ных бу син и кос тя ная 
крош ка, в дру гом — же лез ный нож и кос тя ная крош ка. Кур га ны от не се ны 
к па мят ни кам го су дар ст ва Бо хай (698 — 926). Впер вые ис сле до ва те лем от‑
ме че но на ли чие ка мен ной ог рад ки.

Вывод. Кур ган ные па мят ни ки кро унов ско го анк ла ва от но сят ся к па мят‑
ни кам го су дар ст ва Бо хай (698 — 926).

Курганы Де-Фриза (На де ж дин ский рай он) (рис. 1). По со об ще нию 
Э. В. Шав ку но ва, в сред ней час ти п‑ова Де‑Фриз, у со вре мен но го клад би‑
ща, есть кур га ны. Об сле до ва нию не под вер га лись.

Вывод. Кур га ны Де‑Фри за куль тур ной и вре мен ной ди аг но сти ке из‑за от‑
сут ст вия ма те риа лов не под да ют ся.
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Лазовские курганы (Ла зов ский рай он) (рис. 1). Рас по ло же ны в 1 км 
к се ве ро‑за па ду от неболь шо го сред не ве ко во го ук ре п ле ния Ба тю ки на 
юж ном склоне невы со кой гор ной гря ды. Са мо го ро ди ще на хо дит ся 
в 3 км к се ве ро‑вос то ку от пос. Ла зо, на вы со кой пой ме пра во го бе ре‑
га р. Суд зу хе (совр. р. Ки ев ка). Со глас но от чё ту Ж. В. Ан д ре евой, кур‑
ган рас ко пан в 1959 г. Г. И. Ан д ре евым, най де ны ве щи кон ца II — на‑
ча ла I тыс. до н.э. Вес ной 1966 г. Ж. В. Ан д ре евой уда лось об на ру жить 
ещё две неболь шие оп лыв шие ка мен ные на сы пи. Од на из них на хо ди‑
лась в 20 м вниз по скло ну от рас ко пан но го в 1959 г. кур га на, дру гая — 
у са мо го под но жия скло на соп ки. Око ло верх не го кур га на за фик си ро‑
ва ны ка мен ные рос сы пи, по хо жие на ка мен ные вы клад ки. Рас чи ст ка 
несколь ких та ких «вы кла док» по ка за ла их ес те ст вен ное ско п ле ние. Рас‑
ко пан верх ний кур ган. Пло щадь рас ко па со став ля ла 64 м2 (8 × 8 м). Ка‑
мен ная на сыпь воз вы ша лась над днев ной по верх но стью на 40 — 50 см. 
«Са мая тща тель ная рас чи ст ка кам ней не по зво ли ла об на ру жить ка кой‑
ли бо за ко но мер но сти или сис те мы в их рас по ло же нии. По сле раз бор‑
ки на сы пи и гу мус но го слоя вы шли на ко рич не вый суг ли нок. На ход ки, 
сле ды ям от сут ст во ва ли… В се ве ро‑вос точ ной час ти по лы кур ган чи ка, 
в гу мус ном слое, меж ду кам ня ми бы ло най де но око ло 30 об лом ков 
леп но го гли ня но го све тиль ни ка на вы со ком ци лин д ри чес ком под доне. 
Ниж няя часть под до на ук ра ше на дву мя пояс ка ми тон ких го ри зон таль‑
но‑про чер чен ных ли ний (по три ли нии на ка ж дом пояс ке)… Ни ка ких 
дру гих на хо док не бы ло. В на сы пи встре ча лись до воль но круп ные кам‑
ни. Под кам ня ми не бы ло вы ров нен ной го ри зон таль ной пло щад ки» [Ан
дреева, № 3102].

Та ким об ра зом, вбли зи пос. Ла зо Г. И. и Ж. В. Ан д ре евы ми рас ко па но 
два кур га на. Ма те риа лы хо ро шо, под роб но до ку мен ти ро ва ны. Позд нее, 
уже в 1966 г., Ж. В. Ан д ре ева при шла к вы во ду, что на ход ки ла зов ско‑
го кур га на из рас ко пок 1959 г. пе ре кли ка ют ся с на ход ка ми из кур га‑
на в бух те Ва лен тин, где об на ру жен та кой же нож и схо жая ке ра ми ка. 
А све тиль ник из рас ко пок 1965 г. ана ло ги чен све тиль ни кам из по се ле‑
ния Си ние Ска лы [Андреева, № 3102]. Сле до ва тель но, Г. И. и Ж. В. Ан д‑
ре евы ми впер вые вы яв ле ны кур га ны эпо хи па лео ме тал ла и да ти ро ва‑
ны кон цом II тыс. до н.э., а так же ус та нов ле но, что ла зов ские кур га ны 
не име ют от но ше ния к сред не ве ко вой кре по сти Ба тю ки. По ин фор ма‑
ции Ж. В. Ан д ре евой, вбли зи пос. Ла зо школь ни ка ми был рас ко пан ещё 
и тре тий кур ган. Но он не до ку мен ти ро ван, и его ма те риа лы неиз вест ны.

Вывод. Ла зов ские кур га ны — скло но вые по ланд шаф ту, ка мен ные по со‑
ста ву на сы пи, под пря мо уголь ные по фор ме, да ти ро ва ны эпо хой ран не‑
го ме тал ла.
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Валентиновские курганы (Ла зов ский рай он) (рис. 1, 11, 12). 
В 1959 — 1960 гг. об сле до ва ны Г. И. Ан д ре евым. Со глас но под роб но му 
и хо ро шо на пи сан но му по ле во му от чё ту Г. И. Ан д ре ева, им по ин фор ма‑
ции ме ст но го жи те ля С. И. Ста ри ко ва бы ли об сле до ва ны че ты ре кур ган‑
ных ме сто рас по ло же ния. Од но на хо ди лось меж ду древ ни ми по се ле ния‑
ми и клад би щем у дер. Ва лен ти нов ка; вто рое — в са мой Ва лен ти нов ке; 
третье — в 300 м от древ не го по се ле ния № 2, воз ле кол хоз ных по лей; 
чет вёр тое — за по сёл ком по вер ху и бо ко вым сто ро нам соп ки [Андреев, 
№ 1923, № 2074]. Бо лее под роб но му об сле до ва нию под верг лись третье 
и чет вёр тое кур ган ные ме сто рас по ло же ния. О треть ем кур ган ном ме сто‑
на хо ж де нии Г. И. Ан д ре ев пи шет сле дую щее: «Мет рах в 300 к се ве ро‑вос‑
то ку от по се ле ния № 2, в мес те вы хо да рас пад ка в до ли ну, где рас по ло же‑
ны по ля кол хо за, оди но ко сто ит как бы кур ган из кам ней, за дер но вав ший ся 
свер ху и по рос ший кус тар ни ком и мо ло ды ми де ревь я ми. В неко то рых 
мес тах бе рут ка мень для строи тель ных нужд. Ос мотр этих мест по зво ля ет 
сде лать пред по ло же ние, что здесь кам ни не яв ля ют ся ес те ст вен ны ми вы‑
хо да ми, а пред став ля ют со бой на брос ку вну ши тель ных раз ме ров (вы со та 
мет ров 5 — 6, диа метр мет ров 40 — 50)» [Андреев, № 1923]. Чет вёр тое кур‑
ган ное ме сто рас по ло же ние Г. И. Ан д ре ев опи сы ва ет сле дую щим об ра зом: 
«По вер ху и бо кам уп ло щён ной соп ки раз бро са но очень мно го неболь ших 
«кур ган чи ков», ори ен ти ро ван ных в ос нов ном с се ве ра на юг (по длин ной 
оси). «Кур ган чи ки» вы тя ну то‑оваль ной фор мы, при чём с од ной из сто рон 
идёт ка нав ка, силь но оп лыв шая. Вы со та «кур ган чи ков» око ло 0,5 м, ши‑
ри на без ка нав ки око ло 2 м. Один из та ких «кур ган чи ков» рас ко пан на ми… 
Ни ка кой мо гиль ной ямы, од на ко, об на ру жить не уда лось. Ос нов ная за‑
сып ка «кур ган чи ка» пред став ля ла со бой жёл тую гли ну со ще бён кой, свер‑
ху ок ра шен ную гу му сом. Дёрн был око ло 10 см тол щи ной. Ин те рес но то, 
что ка нав ка, за пол нен ная тём ной гу му си ро ван ной зем лёй с гли ной, пе ре‑
кры та сло ем жёл той гли ны со ще бён кой. Ви ди мо, это ре зуль тат опол за‑
ния на сы пи «кур ган чи ка». С вос точ ной сто ро ны «кур ган чи ка» про сле же но 
тём ное пят но, но в нем ни че го не об на ру же но. Ни ка ких на хо док не най де‑
но, по это му на зна че ние кур ган чи ков ос та лось по ка не яс ным». Как ви дим, 
к ка кой‑ли бо од но знач ной ин тер пре та ции кур ган ных ме сто на хо ж де ний, 
их вре мен ной и куль тур ной ат ри бу ции ис сле до ва те лю прий ти не уда лось. 
Для это го про сто не ока за лось необ хо ди мо го ма те риа ла. Од на ко Г. И. Ан‑
д ре евым по ло же но на ча ло для их на уч но го опи са ния, по ко то ро му мож‑
но за клю чить, что встре ча лись кур га ны оди ноч ные и груп по вые, что они 
бы ли ка мен ные, раз ных раз ме ров и ок ру жа лись ро ви ка ми. Несколь ки ми 
го да ми поз же, в 1966 г., Ж. В. Ан д ре ева вскры ла один кур ган из третье го 
ме сто на хо ж де ния, рас по ла гав ший ся в 1 км к се ве ро‑вос то ку от по се ле‑
ния, на пер вой над пой мен ной тер ра се пра во го бе ре га неболь шой гор ной 
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Рис. 11. Ва лен ти нов ские кур га ны: план и раз рез. Ус лов ные обо зна че ния: 1 — гу‑
мус, 2 — кам ни, 3 — хал це до но вая под вес ка, 4 — уг луб ле ния, 5 — уголь ное ско п ле‑
ние, 6 — рас ти тель ность, 7 — на ко неч ник копья, 8 — нож, 9 — ма те рик, 10 — со суд 

(по Ж.В. Андреевой)

Глава 1



 33

Рис. 12. Ва лен ти нов ский кур ган. Со суд 
(по Ж.В. Андреевой)

ре чуш ки. Рас коп ки бы ли вы пол не‑
ны очень про фес сио наль но, ре зуль‑
та ты опуб ли ко ва ны [Андреева, 1974, 
с. 120 — 125]. Как пи шет ис сле до ва‑
тель ни ца, «… вы со та на сы пей ед ва 
при бли жа лась к од но му мет ру, диа‑
метр дос ти гал 10 м. Фор ма на сы пей 
по лу сфе ри чес кая. Во вза им ном их 
рас по ло же нии не на блю да лось ка кой‑
ли бо за ко но мер но сти (ря дов, групп). 
На сы пи, как и всё во круг, по рос ли 
кус тар ни ком, неболь ши ми де рев ца‑
ми, а в неко то рых слу ча ях и круп ны‑
ми де ревь я ми» [Андреева, № 3102]. 
Вер ши на вскры то го кур га на под ни‑
ма лась на 60 — 70 см от днев ной по‑
верх но сти, его диа метр дос ти гал 
8 — 9 м, са ма на сыпь со стоя ла из бес‑
сис тем но за ле гав ших боль ших и мел ких об лом ков ска лы, ва лу нов, галь ки. 
В ниж ней час ти на сы пи уве ли чи лось ко ли че ст во круп ных кам ней. Вы яс ни‑
лось так же, что пе ред на сып кой кур га на не де ла лось спе ци аль но вы ров нен‑
ной пло щад ки. На ход ки встре че ны в на сы пи в ви де об лом ков плос ко дон ных 
горш ков с плав но или рез ко ото гну тым кра ем вен чи ка и ино гда ук ра шен‑
ны ми на леп ным го ри зон таль ным ва ли ком стен ка ми со су дов. Кро ме ке ра‑
ми ки об на ру же но три неболь ших гру зи ла из плос ких га лек с вы би ты ми вы‑
ем ка ми на длин ных сто ро нах, ба заль то вая ша ро вид ная галь ка — тё роч ник. 
В цен траль ной час ти кур га на в вы тя ну том с се ве ра на юг ско п ле нии дре‑
вес но го уг ля (1 × 0,7 м) за ле га ла хал це до но вая оваль ная под вес ка раз ме ром 
7 × 7,5 см и тол щи ной 0,7 — 0,8 см с дву сто ронне про свер лен ным от вер сти‑
ем. В 1 м к за па ду от уг ли сто го пят на был най ден шли фо ван ный нож‑«са по‑
жок» из се ро го слан ца дли ной 12 см, ши ри ной 4 см, тол щи ной 0,6 — 0,7 см. 
В 1 м к юго‑вос то ку от уг ли сто го пят на об на ру жен шли фо ван ный на ко неч‑
ник стре лы из се ро го слан ца ром би чес кой фор мы, с вы ем кой в ос но ва нии, 
асим мет рич ны ми жаль ца ми и цен траль ным же лоб ком. Дли на из де лия 2 см, 
ши ри на 1 см, тол щи на 0,2 см. К се ве ро‑вос то ку от на ко неч ни ка за ле гал раз‑
дав лен ный гли ня ный тон ко стен ный гор шо чек вы со той 13 см, диа мет ром 
вен чи ка 12 см, диа мет ром дна 4 см, ана ло гич ный со су ду из жи ли ща по се‑
ле ния Ва лен тин. Сле до ва тель но, за клю ча ет Ж.В. Ан дре ева, «… невы со кие ка‑
мен ные на сы пи… со ору же ны ру ка ми че ло ве ка… Все на ход ки из кур га на ти‑
пич ны для по се ле ний ва лен ти нов ской груп пы па мят ни ков. Сле до ва тель но, 
кур ган од но вре ме нен ва лен ти нов ско му по се ле нию и был на сы пан в пе ри од 
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су ще ст во ва ния это го по се ле ния… Несо мнен но, это ри ту аль ные со ору же ния. 
Воз раст кур га на син хро ни зи ру ет ся со вре ме нем функ цио ни ро ва ния юж но‑
при мор ской (с 1972 г. ян ков ской. — О.  Д.) куль ту ры и да ти ру ет ся кон цом II — 
на ча лом I тыс. до н.э.» [Андреева, 1974, с. 125]. Та ким об ра зом, в на стоя щее 
вре мя в ва лен ти нов ской груп пе кур га нов ока за лись два про фес сио наль но 
изу чен ных объ ек та. Ис сле до ва ния по ка за ли, что «ка мен ные на брос ки» яв‑
ля ют ся ис кус ст вен ны ми со ору же ния ми, час то со про во ж да ют ся ро ви ка ми 
и вклю че ны в ва лен ти нов скую груп пу па мят ни ков.

Вывод. Ва лен ти нов ские кур га ны от но сят ся к скло но во му ланд шаф ту, по 
со ста ву ка мен ные, по фор ме оваль ные, воз ве де ны в эпо ху ран не го ме тал‑
ла, от не се ны к ян ков ской куль ту ре и да ти ро ва ны I тыс. до н.э. На сы пи со‑
дер жат ар те фак ты ука зан но го вре ме ни. Сле ды за хо ро не ний от сут ст ву ют.

Покровскиекурганы (Крас но ар мей ский рай он) (рис. 1). Об на ру же ны 
в 1974 г. ар хео ло ги чес ким от ря дом Ин сти ту та ис то рии ДВНЦ АН СССР 
[Галактионов, № 11516]. Ка мен ные кур га ны рас по ло же ны неда ле ко от 
пос. По кров ка, в устье р. Ма рев ка, на соп ке пра во го бе ре га. Об сле до ва‑
ние не про во ди лось.

Вывод. По кров ские кур га ны по ланд шаф ту скло но во‑со поч ные, по со ста‑
ву ка мен ные, вре мен но го и куль тур но го оп ре де ле ния не име ют.

Шайгинские курганы (Пар ти зан ский рай он) (рис. 1). Об на ру же ны 
в 1964 г. Э. В. Шав ку но вым. Рас по ло же ны с се вер ной и за пад ной сто рон 
от ук ре п ле ния Шай га‑Ре дут. Про сле жен «… ряд неболь ших кур га но об раз‑
ных на сы пей, гус то по рос ших кус тар ни ком. На сы пи, диа метр ко то рых ко‑
леб лет ся от 4 до 9 м при вы со те от 0,5 — 1 м, сло же ны из га леч ни ка и зем‑
ли. Вер ши ны наи бо лее круп ных на сы пей вен ча ет… боль шой бу лыж ник. 
Ряд на сы пей име ет на своей вер шине сле ды гра би тель ских ям». Ис сле‑
до ва тель вы явил несколь ко де сят ков кур ган ных на сы пей. На план за нёс 
толь ко на сы пи, рас по ло жен ные вбли зи ук ре п ле ния Шай га‑Ре дут. По мне‑
нию Э. В. Шав ку но ва, все на сы пи яв ля ют ся ос тат ка ми за хо ро не ний, а рас‑
по ло жен ное вбли зи них ук ре п ле ние — ос тат ка ми ка ко го‑то куль то во го 
со ору же ния ти па буд дий ской па го ды. На клад би ще, по пред по ло же нию 
ис сле до ва те ля, по кои лись жи те ли Шай гин ско го го ро ди ща. Им же от ме‑
че но, что на вспа хан ной тер ри то рии ук ре п ле ния Шай га‑Ре дут не об на‑
ру же на че ре пи ца или иные ар хи тек тур ные де та ли буд дий ско го хра ма, 
но «… в изо би лии встре ча ют ся фраг мен ты стан ко вой ке ра ми ки X — XI вв. 
с мел ким сет ча тым штам пом по всей по верх но сти со су да… На ли чие боль‑
шо го ко ли че ст во ке ра ми ки X — XI вв. на тер ри то рии чжур чжэнь ско го 
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клад би ща долж но сви де тель ст во вать, оче вид но, о том, что рань ше здесь 
на хо ди лось неболь шое по се ле ние, жи те ли ко то ро го впо след ст вии пе ре‑
се ли лись на но вое ме сто жи тель ст ва, ско рее все го под за щи ту кре по ст‑
ных стен Шай гин ско го го ро ди ща» [ШавкуновЭ. В., № 2678]. Ста цио нар‑
ные рас коп ки, про ве дён ные в 2011 — 2013 гг. В. Э. Шав ку но вым (сы ном 
Э. В. Шав ку но ва) на ук ре п ле нии Шай га‑Ре дут, од но знач но вы яви ли слой 
смоль нин ской куль ту ры, да ти руе мый X — XII вв. Об на ру же ние на тер ри то‑
рии кур ган ных на сы пей ке ра ми ки смоль нин ско го ти па по зво ля ет счи тать, 
что они, как и Шай га‑Ре дут, от но сят ся к смоль нин ской куль ту ре X — XII вв.

Вывод. Шай гин ские кур га ны по ланд шаф ту до лин ные, по со ста ву ка мен‑
ные, от но ся щие ся, ве ро ят нее все го, к смоль нин ской куль ту ре, да ти руе‑
мой VIII — XI вв.

Фурмановские курганы (Оль гин ский рай он) (рис. 1). Об на ру же ны 
в 1975 г. ар хео ло ги чес ким от ря дом Ин сти ту та ис то рии ДВНЦ АН СССР 
[Хорев,№ 5738]. Кур га ны рас по ло же ны в пос. Фур ма но во, на склоне соп‑
ки, об ра щён ном в до ли ну р. Ав ва ку мов ка. Куль тур но‑ис то ри чес кая ат ри‑
бу ция не ус та нов ле на.

Вывод. Фур ма нов ские кур га ны по ланд шаф ту скло но во‑со поч ные, вре‑
мен но го и куль тур но го оп ре де ле ния не име ют.

Отрадненские курганы (Ми хай лов ский рай он) (рис. 1). Об на ру же‑
ны в 1975 г. от ря дом Ин сти ту та ис то рии ДВНЦ АН СССР [Галактионов, 
№ 11516]. Рас по ло же ны в 0,7 км к югу от От рад нен ско го го ро ди ща, в до‑
лине р. От рад ная (ле вый при ток р. Или стая), на вос точ ном склоне гор ной 
гря ды. Кур га ны ка мен ные. Об сле до ва нию не под вер га лись, пла ны не сня‑
ты. Куль тур но‑ис то ри чес кая ат ри бу ция не про ве де на.

Вывод. От рад нен ские кур га ны по ланд шаф ту скло но во‑со поч ные, по со‑
ста ву ка мен ные, куль тур но го и вре мен но го оп ре де ле ния не име ют.

КурганПесчаное-1 (Ми хай лов ский рай он) (рис. 1). Об на ру жен в 1984 г. 
Ю. В. Кри ву лей. Рас по ло жен в 2 км юго‑вос точ нее с. Пес ча ное, на пра вом 
бе ре гу р. Ра ков ка, на вто рой над пой мен ной тер ра се. Куль тур но‑ис то ри чес‑
кая ат ри бу ция не ус та нов ле на, пла ны от сут ст ву ют.

Вывод. Кур ган Пес ча ное‑1 по ланд шаф ту скло но во‑со поч ный, из‑за от‑
сут ст вия необ хо ди мой ин фор ма ции не под да ёт ся вре мен но му и куль тур‑
но му оп ре де ле нию.
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КурганыПопова (Шко тов ский рай он) (рис. 1). Об на ру же ны А. Т. Крон 
на се вер ном по бе ре жье бух ты По по ва. В 1983 г. ос мот ре ны ар хео ло ги чес‑
ким от ря дом Ин сти ту та ис то рии ДВНЦ АН СССР [Галактионов, № 11516]. 
Кур ган ная груп па, со стоя щая из 30 объ ек тов, рас по ло же на на юж ном 
склоне при бреж но го мы са. Кур га ны ка мен ные. Пла ны и раз ме ры объ ек‑
тов не сни ма лись. Куль тур но‑ис то ри чес кая ат ри бу ция не ус та нов ле на.

Вывод. Кур га ны По по ва по ланд шаф ту скло но во‑со поч ные, по со ста ву 
ка мен ные, из‑за от сут ст вия необ хо ди мой ин фор ма ции не под да ют ся вре‑
мен но му и куль тур но му оп ре де ле нию.

Михайловскиекурганы (Оль гин ский рай он) (рис. 1). Впер вые об сле‑
до ва ны в 1986 г. ар хео ло ги чес ким от ря дом Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло‑
гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН [Хорев, № 11291]. 
Кур га ны рас по ло же ны в 3 км к се ве ро‑за па ду от с. Ми хай лов ка. На счи‑
ты ва ет ся 15 объ ек тов. Кур га ны со ору же ны из кам ня, их вы со та 0,5 — 1 м, 
диа метр ос но ва ния 5 — 8 м. В верх ней час ти ка ж до го кур га на от ме че но 
уг луб ле ние. При про клад ке до ро ги часть кур га нов унич то же на. Рас коп‑
ки не про из во ди лись. Со б ран ный подъ ём ный ма те ри ал по зво лил от не сти 
кур га ны к эпо хе сред не ве ковья. В 2011 г. кур га ны вто рич но об сле до ва ны 
Аму ро‑При мор ской ар хео ло ги чес кой экс пе ди цией, снят план [Дьякова, 
№ 690]. Кур га ны оваль ной фор мы, раз ме ра ми 5 × 8 м. Вы со та не пре вы ша‑
ет 0,7 м. Ус та нов ле но, что кур га ны на хо дят ся че рез ре ку от Ми хай лов ско го 
го ро ди ща, воз ве дён но го но си те ля ми смоль нин ской куль ту ры, да ти руе мой 
X — XI вв. Со б ран ная кру го вая ке ра ми ка с мел ки ми ва фель ны ми от тис ка‑
ми по зво ля ет пред по ла гать, что кур га ны при над ле жат этой же куль ту ре.

Вывод. Ми хай лов ские кур га ны по ланд шаф ту до лин ные, по со ста ву ка‑
мен ные, по фор ме оваль ные, ве ро ят нее все го, от но сят ся к смоль нин ской 
куль ту ре и да ти ру ют ся VIII — XI вв.

Козаковскиекурганы (Ла зов ский рай он) (рис. 1). В 1986 г. Ар хео ло‑
ги чес ким от ря дом Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов 
Даль не го Вос то ка ДВО РАН об сле до ва но 10 кур га нов в до лине ручья Ко за‑
ко ва, ле во го при то ка р. Ки ев ка, в 7 — 8 км к юго‑вос то ку от с. Ла зо [Хорев, 
№ 11291]. Кур га ны рас по ло же ны в 1 км вверх по те че нию от устья ручья, 
по пра во му бор ту, у под но жия се ве ро‑вос точ но го скло на рас пад ка. Кур га‑
ны ка мен ные, круг лые, диа метр ос но ва ния — 8 — 10 м, в цен тре кур га нов 
от ме ча ет ся уг луб ле ние. Со б ран ный ма те ри ал — леп ная ке ра ми ка с паль‑
це вы ми вдав ле ния ми — по зво ли ла от не сти кур га ны к раз ви то му же лез‑
но му ве ку или к на чаль но му эта пу ран не го сред не ве ковья. Ил лю ст ра ции 
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ке ра ми ки, по ме щён ные в от чё те В. А. Хо ре ва, по зво ля ют нам уточ нить 
куль тур ную при над леж ность па мят ни ка и от не сти его к поль цев ской куль‑
ту ре, да ти руе мой в При морье кон цом I — на ча лом II тыс. н.э.

Вывод. Ко за ков ские кур га ны по ланд шаф ту до лин ные, по со ста ву ка мен‑
ные, по фор ме круг лые. Ана лиз от чёт но го ма те риа ла по зво ля ет от не сти 
их к поль цев ской куль ту ре и да ти ро вать кон цом I тыс. до н.э.

Курганный комплекс некрополя Монастырка-III (Даль не гор ский 
рай он) (рис. 1). От крыт и ста цио нар но ис сле до ван Си хо тэ‑Алин ской ар‑
хео ло ги чес кой экс пе ди цией ДВГУ в 1986 г. [Дьяков, № 13435]. Па мят ник 
рас по ло жен на 14 — 18‑мет ро вом мы су в 1,8 км к юго‑за па ду от пос. Руд‑
ная При стань. В 1989 — 1996 гг. ис сле до вал ся Аму ро‑При мор ской ар‑
хео ло ги чес кой экс пе ди цией [Дьякова, № 17039, 18183, 20065, 19113, 
18592, 18183, 17039]. На рас ко пан ной пло ща ди 2351 м2 об на ру же но 
88 грун то вых по гре бе ний (75 ям ных за хо ро не ний, 3 по гре бе ния на го ри‑
зон те, 10 под хо ро не ний в на сыпь) и 4 боль ших ка мен но‑зем ля ных кур‑
га на. Грун то вые мо ги лы сгруп пи ро ва ны в ря ды и то же со про во ж да лись 
оваль ны ми ка мен но‑зем ля ны ми на сы пя ми, не пре вы шав ши ми раз ме ры 
2,5 × 1,5 м. Мо гиль ные ямы со став ля ли ря ды, тя нув шие ся с се ве ро‑вос то‑
ка на юго‑за пад. Мо ги лы ори ен ти ро ва ны за пад — вос ток. За фик си ро ва ны 
мо ги лы трёх форм: пря мо уголь ные, тра пе цие вид ные, круг лые. Умер ших 
хо ро ни ли несколь ки ми спо со ба ми: кре ма ция, ин гу ма ция, ке но таф. Про‑
сле же ны кре ма ции трёх ти пов: в мо гиль ной яме, на сто роне с по сле дую‑
щим за хо ро не ни ем в мо гиль ной яме, на мес те с по сле дую щим воз ве де‑
ни ем кур ган ной на сы пи.

Кур га ны ло ка ли зо ва ны в се ве ро‑за пад ной и юго‑вос точ ной час тях 
мо гиль ни ка. На сы пи со стоя ли из круп ных кам ней, при не сён ных с со‑
сед ней соп ки, и со про во ж да лись поч вен ной за сып кой. Вы со та на сы пей 
не пре вы ша ла 0,6 — 0,7 м. Ос нов ны ми на ход ка ми слу жи ли леп ные со су‑
ды мо хэс ко го ти па; до ра бо тан ные на кру ге бо хай ские горш ки ко гу рё‑
ско го про ис хо ж де ния; кру го вая се рог ли ня ная по су да тан ско го про ис‑
хо ж де ния с про чер чен ным и штам по ван ным узо ром, а так же же лез ные 
на ко неч ни ки стрел, брон зо вые поя са тюрк ско го и амур ско го ти пов, же‑
лез ные но жи с вы де лен ной ру ко ятью и брон зо вые бу бен чи ки‑дра кон чи‑
ки. Прин ци пи аль но но вой на ход кой яв лял ся по зо ло чен ный ша ро вид ный 
бу бен чик с рас ти тель ным кри во ли ней ным ор на мен том и над писью из че‑
ты рёх иерог ли фов «На чаль ник кре по сти Шуй дао чэн (Шуй шо учэн)». Па‑
мят ник от не сён к най фельд ской груп пе мо хэс кой куль ту ры. В ма те риа лах 
и по гре баль ном об ря де про сле же но силь ное влия ние тюрк ских тра ди ций. 
Нек ро поль да ти ру ет ся VI — IX вв. [Дьякова, 1998, с. 18; Дьякова, 2014].
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Вывод. Кур га ны нек ро по ля Мо на стыр ка‑III по ланд шаф ту скло но во‑со‑
поч ные, по со ста ву ка мен ные, по фор ме под пря мо уголь ные, от но сят ся 
к мо хэ‑бо хай ско му вре ме ни. Спе ци аль ный ана лиз кур га нов пред ло жен 
в раз де ле 3.1 мо но гра фии.

Варфоломеевские курганы (Яков лев ский рай он) (рис. 1). От кры ты 
в 1987 г. В. Э. Шав ку но вым. На хо дят ся в 3 км к юго‑вос то ку от с. Вар фо‑
ло ме ев ка на пра вом бе ре гу р. Хо ни хе за, на кру том за пад ном склоне го ры 
Ска ли стая [Шавкунов, № 228]. На счи та но 50 ка мен ных скаль ных на сы‑
пей. В плане кур га ны пря мо уголь ной фор мы, вы со той до 1 м, диа мет‑
ром 2 × 4,5 м; 7,1 × 3,4 м; 1,8 × 1,6 м. Ка мен ные вы клад ки рас сре до то че ны 
по боль шой пло ща ди. В ниж ней час ти скло на ка мен ные на сы пи рас по ла‑
га лись в несколь ких мет рах друг от дру га, в верх ней час ти от ме че но их 
уп лот не ние, ино гда они на хо дят ся поч ти вплот ную. Рас ко пан один цен‑
траль ный кур ган, об на ру же но, что скаль ник на сы пан на гу мус ную по верх‑
ность, под ко то рой про сле жен ма те ри ко вый пе сок со скаль ны ми вы хо да‑
ми. Мо гиль ные уг луб ле ния, по гре бе ния и ве ще вой ма те ри ал не вы яв ле ны. 
Куль тур ная и вре мен ная ат ри бу ция не ус та нов ле ны.

Вывод. Вар фо ло ме ев ские кур га ны по ланд шаф ту скло но во‑со поч ные, по 
со дер жа нию ка мен ные, по фор ме пря мо уголь ные, из‑за от сут ст вия ма те‑
риа лов вре мен ной и куль тур ной ди аг но сти ке не под да ют ся.

КурганыДворянка-1 (Хан кай ский рай он) (рис. 1, 13—15). Об на ру же ны 
в 1997 г. Н. А. Клюе вым в 1,7 км к се ве ру от с. Дво рян ка. В 2004 — 2006 гг. 
им же ста цио нар но ис сле до ва ны (262 м2). Объ ек ты на хо ди лись на вер шине 
и се вер ном склоне длин ной ска ли стой соп ки, про тя нув шей ся вдоль пра во го 
бе ре га р. Ко мис са ров ка. По гре баль ные объ ек ты вклю ча ли: ка мен ный кур‑
ган, за хо ро не ние в ка мен ном ящи ке, ка мен ную вы мос тку с грун то вой мо‑
ги лой. Кур ган имел ка мен ную на сыпь диа мет ром око ло 10 м, рас по ла гал ся 
на мес те неоли ти чес ко го жи ли ща, в плане имел фор му коль ца с кон цен‑
три чес кой струк ту рой и зем ля ную по душ ку. Ка мен ная на сыпь со стоя ла из 
из вест ня ка и ба заль та, уло жен ных тре мя уров ня ми (ниж ний уро вень, мощ‑
но стью в 30 см, вклю чал са мые круп ные кам ни, сред ний и верх ний — бо лее 
мел кие). Зем ля ная по душ ка, под сти лав шая ка мен ную на сыпь, со стоя ла из 
плот но го ко рич не во‑се ро го суг лин ка мощ но стью до 38 см, со дер жав ше го 
раз но вре мен ные и раз но куль тур ные ар те фак ты из рас по ла гав ших ся здесь 
бо лее древ них стоя нок и по се ле ний. Се ве ро‑за пад ная и юго‑вос точ ная час‑
ти кур га на час тич но по вре ж де ны.

Погребениевкаменномящикевы яв ле но с юж ной сто ро ны кур га на. 
Оно рас по ла га лось под ка мен ной клад кой и пред став ля ло со бой впускную 
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Рис. 13. Рас по ло же ние по гре баль но го ком плек са Дво рян ка‑1.  
План ме ст но сти (по Н.А. Клюеву)
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яму, за пол нен ную гу му си ро ван ным ко рич не во‑чёр ным суг лин ком и кам‑
ня ми. Око ло ка мен но го ящи ка на хо ди лась ка мен ная вы мос тка. «… Над ящи‑
ком и вы мос ткой бы ла за сып ка из кам ней. Ящик сло жен из плос ких кам‑
ней непра виль ной фор мы: круп ные эк зем п ля ры пе ре ме жа лись с мел ки ми. 
Круп ные кам ни бы ли ус та нов ле ны вер ти каль но, а бо лее мел кие и плос‑
кие ук ла ды ва лись в несколь ко ря дов. Ящик имел пря мо уголь ную фор му. 
Его раз ме ры со став ля ли 210 на 70 см, а вы со та дос ти га ла 30 см. Длин ны‑
ми сто ро на ми он был ори ен ти ро ван по ли нии се ве ро‑за пад — юго‑вос ток 
(ази мут 320°). Свер ху мо гиль ное со ору же ние бы ло за ло же но некруп ны‑
ми кам ня ми, за ле гаю щи ми в три уров ня. Час то кам ни ле жа ли вна хлёст 
друг с дру гом по доб но че ре пич ной кры ше. За пол не ние ящи ка под кам‑
ня ми бы ло пред став ле но лёг ким тём но‑се рым гу му си ро ван ным суг лин‑
ком. Кос ти че ло ве ка про яви лись по сле вто ро го уров ня ка мен ной за сып‑
ки в ящи ке. Они рас по ла га лись хао тич но по всей мо ги ле. Кос ти име ли 
жел то ва тый от те нок и бы ли хруп ки ми. В по гре бе нии об на ру же ны толь ко 
от дель ные час ти ске ле та, и, су дя по на ход кам, они при над ле жа ли ми ни‑
мум трём че ло ве кам. Все го рас чи ще но бо лее 130 кос тей: 10 зу бов, 8 по‑
звон ков, 6 ко лен ных ча ше чек, 5 кос тей го ле ней, 3 ко лен ных сус та ва. Пре‑
об ла да ли кос ти ко неч но стей. Прак ти чес ки от сут ст во ва ли рёб ра. Так же 
не бы ло най де но кос тей че ре пов. Дно ящи ка бы ло вы ло же но мел ки ми 
плос ки ми кам ня ми… Ниж няя часть ка мен но го ящи ка рас по ла га лась на по‑
лу неоли ти чес ко го жи ли ща, не про ре зая его… По гре бальный ин вентарь, 
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Рис. 14. По гре баль ный ком плекс  
Дво рян ка‑1: план и раз рез  
(по Н.А. Клюеву)

Рис. 15. По гре баль ный ком плекс Дво рян ка‑1: ка мен ный ящик  
(вид с юго‑за па да) (по Н.А. Клюеву)
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об на ружен ный в камен ном ящи ке, был крайне скуд ным: 2 фраг мен та 
верх них час тей чаш‑пи ал, вен чик от сла бо про фи ли ро ван но го со су да без 
ор на мен та, про свер лён ный клык ли сы или со ба ки. В ящи ке най де но ещё 
два ар те фак та, но они не име ют от но ше ния к по гре баль но му ин вен та рю, 
так как ис поль зо ва лись как эле мен ты его дна (речь идёт об аб ра зи ве из 
плит ки пес ча ни ка и би фа се)» [Клюев, 2013, с. 64 — 70].

Погребениенавымостке. К верх ней час ти за пад ной стен ки ка мен но го 
ящи ка при мы ка ла вы мос тка пря мо уголь ной фор мы раз ме ром 1,2 × 0,6 м из 
по дог нан ных друг к дру гу мел ких плос ких кам ней. На вы мос тке за фик си ро‑
ва ны в бес по ря доч ном по ло же нии 67 кос тей (бе ло го цве та), ви ди мо, од но го 
че ло ве ка: фраг мен ты ко неч но стей, 8 по звон ков, 1 ко лен ная ча шеч ка, 8 зу‑
бов, 11 об лом ков рё бер. Кос ти че ре па от сут ст во ва ли. По гре бе ние со про во‑
ж дал об ло мок брон зо вой пла стин ки (1,7 × 1,4 × 0,2 см) и вен чик от сла бо про‑
фи ли ро ван но го со су да, ана ло гич но го об на ру жен но му в ка мен ном ящи ке.

Вто рая каменнаявымосткарас по ла га лась в 2 м к юго‑вос то ку от ка
менногоящика. Ни ко ст но го, ни ве ще во го ма те риа ла на ней не об на ру же но.

Кро ме то го, на па мят ни ке бы ла рас ко па на впускнаямогилапод пря‑
мо уголь ной фор мы свторичнымзахоронением, рас по ла гав шая ся в 2 м 
к юго‑за па ду от ка мен но го ящи ка и ори ен ти ро ван ная юго‑за пад — се ве‑
ро‑вос ток. Мо гиль ная яма вы ры та в ма те ри ке и не пе ре кры ва лась свер ху 
ка мен ной клад кой кур га на. Раз ме ры мо ги лы 210 × 70 см, глу би на 15 см. 
За пол не ни ем слу жил гу му си ро ван ный суг ли нок чёр но‑се ро го цве та, мел‑
кие и сред ние кам ни. Из ко ст ных ос тат ков со хра ни лось 2 зу ба и кость че‑
ло ве ка. По гре баль ный ин вен тарь от сут ст во вал.

По ра дио уг ле род ным да там, по лу чен ным для па мят ни ка Дво рян‑
ка‑1, кур ган и по гре баль ные объ ек ты да ти ро ва ны кон цом II — на ча лом 
I тыс. до н.э. (2950±50 BP (1160 Cal. BC) (SNU06‑1197); 2730±50 BP 
(900 Cal. BC) (SNU06‑1196); 2710±50 BP (890 Cal. BC) (SNU06‑1195) и со‑
пос тав лены с куль ту рой ти па Лю тин тун про вин ции Цзи линь (КНР).

Вывод. По гре баль ный ком плекс Дво рян ка‑1, вклю чав ший ка мен ный кур‑
ган, за хо ро не ние в ка мен ном ящи ке, ка мен ную вы мос тку с грун то вой мо‑
ги лой, да ти ро ван кон цом II — на ча лом I тыс. до н.э. и со пос тав лен с куль‑
ту рой ти па Лю тин тун про вин ции Цзи линь (КНР).

КурганыПетровка-2 (Шко тов ский рай он) (рис. 1). От кры ты в 1997 г. 
В. И. Дья ко вым [Дьяков, № 26014]. Рас по ло же ны в сред нем те че нии р. Пет‑
ров ка, на юго‑вос ток от цен траль ной час ти с. Пет ров ка в 6,5 — 10,5 км. На‑
хо дят ся в ниж ней час ти па ди Алек се ен ко на юж ном склоне соп ки. За фик‑
си ро ва но 9 кур га нов, из ко то рых 5 сгруп пи ро ва ны в один ряд, а ос таль ные 
оди ноч но. Кур га ны оваль ной и круг лой форм сло же ны из сы пу че го грун та, 
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раз ных раз ме ров — от 8,2 × 6,1 × 0,3 до 4,0 × 3,6 × 0,35 м. В их цен траль ной 
час ти от ме че ны уг луб ле ния раз ме ром 1,6 × 1,2 × 0,2 м, а во круг — ро ви ки 
ши ри ной 0,5 м, глу би ной 0,1 м. Из на хо док встре че ны кос ти че ло ве ка.

Вывод. Кур га ны Пет ров ка‑2 по ланд шаф ту скло но во‑со поч но го ти па, по 
со ста ву поч вен ные, по фор ме оваль ные и круг лые. Ди аг но стич ный ма те‑
ри ал от сут ст ву ет. Пред ва ри тель но мо гут быть от не се ны к эпо хе ран не‑
го ме тал ла, так как вбли зи кур га нов об на ру же но по се ле ние ян ков ской 
куль ту ры.

Курган Петровка-3 (Шко тов ский рай он) (рис. 1). От крыт в 1997 г. 
В. И. Дья ко вым [Дьяков, № 26014]. Об на ру жен в сред нем те че нии р. Пет‑
ров ка, на юго‑вос ток от цен траль ной час ти с. Пет ров ка в 9 км по ле во му 
бор ту па ди Алек се ен ко. Пред став лен оди ноч ным кур га ном круг лой фор‑
мы и ро ви ком.

Вывод. Кур ган Пет ров ка‑3 по ланд шаф ту скло но во‑со поч но го ти па, круг‑
лой фор мы. Пред ва ри тель но мо жет быть от не сён к эпо хе ран не го ме тал‑
ла, так как вбли зи кур га на об на ру же но по се ле ние ян ков ской куль ту ры.

Петровка-9 (Шко тов ский рай он) (рис. 1). От кры ты в 1997 г. В. И. Дья‑
ко вым [Дьяков, № 26014]. В 1997, 2001 гг. ста цио нар но ис сле до ва‑
лись В. И. Дья ко вым, в 1999 г. Н. Б. Ле о но вой и В. И. Дья ко вым [Дьяков, 
№ 26014; ДьяковВ. И.,ЛеоноваН. Б., № 26041; Дьяков,Леонова, 2001, 
с. 103 — 107]. Кур ган ный ком плекс за ни ма ет ком пакт ную тер ри то рию 
в сред нем те че нии р. Пет ров ка, в ин тер ва ле 6,5 — 10,5 км на юго‑вос ток 
от цен траль ной час ти с. Пет ров ка и в 4,0 — 8,0 км к ЗСЗ от с. Мо лен ный 
Мыс. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка‑9 со сто ит из несколь ких кур ган ных 
групп и оди ноч ных кур га нов. Кур га ны дис ло ци ро ва ны на невы со ких рёл‑
ках, имею щих пре вы ше ние над уров нем ок ру жаю щей по верх но сти ме‑
нее 1 м. Вскры то 17 кур га нов, от ме че но на ли чие ро ви ков. Ка мен ная на‑
сыпь, мощ но стью до 0,7 м и раз ме ром 10 × 6 м, 7 × 5 м и др., со стоя ла из 
круп ных, сред них и мел ких ва лу нов. По фор ме кур га ны пре иму ще ст вен‑
но оваль ные. Под ка мен ны ми на сы пя ми за фик си ро ва ны уг луб ле ния с ос‑
тат ка ми по гре бе ний в ви де раз роз нен ных кос тей, ке ра ми ки и ка мен ных 
из де лий. В од ном слу чае под кур ган ной на сыпью вы яв лен ка мен ный круг 
диа мет ром 3,5 × 3,2 м. Внут ри ка мен но го кру га встре ча лись от дель ные 
дре вес ные уголь ки. Кур га ны раз но вре мен ные, боль шая их часть от но сит‑
ся к эпо хе па лео ме тал ла и да ти ру ет ся I тыс. до н.э., еди нич ные кур га ны 
со ору же ны в эпо ху сред не ве ковья, ви ди мо, в чжур чжэнь ское вре мя. По‑
яв ле ние ка мен ных кур ган ных на сы пей в При морье в эпо ху па лео ме тал ла 
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и, осо бен но, ка мен ных кру гов, ве ро ят нее все го, свя за но с цен траль ноа зи‑
ат ски ми тра ди ция ми [Дьяков,Дьякова, 2001, 2011].

Вывод. Кур га ны Пет ров ка‑9 об ра зу ют кур ган ное по ле, со стоя щее из 
несколь ких кур ган ных групп, часть из ко то рых ста цио нар но ис сле до ва‑
на. По ланд шаф ту кур га ны до лин но го и скло но во‑со поч но го ти пов, по 
со ста ву ка мен ные, по фор ме оваль ные и круг лые. Кур ган ное по ле раз но‑
вре мен ное и раз но куль тур ное. Пре об ла даю щи ми яв ля ют ся кур га ны эпо‑
хи ран не го ме тал ла, да ти руе мые кон цом I тыс. до н.э., еди нич ны ми — кур‑
га ны эпо хи сред не ве ковья, да ти руе мые кон цом I — на ча лом II тыс. н.э.

Соколовскиекурганы (Ла зов ский рай он) (рис. 1, 16 — 18). Об на ру же ны 
в на ча ле 1990‑х го дов Ю. Н. Го рю ши ным. В 1999, 2001, 2007 гг. об сле до‑
ва ния про во дил И. Ю. Слеп цов. Кур ган ная груп па со сто ит из 70 объ ек тов. 
Кур га ны распо ла га ют ся 
в 2,5 км к се ве ро‑восто‑
ку от пос. Пре об ра же ние, 
у за пад но го подно жия 
соп ки Круг лой на ле‑
вом бе ре гу р. Со ко лов‑
ка. За ни ма ют участок 
над пой мен ной тер ра‑
сы и по ло гую часть за‑
пад но го скло на соп ки 
Круг лая. Часть па мят ни‑
ка с юго‑за пад ной сто‑
ро ны раз ру ше на карь‑
е ром. Кур га ны про дол‑
го ва то‑оваль ные, раз‑
ме ром 2 × 1 м, вы со той 
0,3 — 0,5 м. «Рас по ла‑
га ют ся в че ты ре ря да 
и опоя сы ва ют край ний 
юж ный склон мы са соп‑
ки. Рас стоя ние между 
ря да ми до 10 м, меж‑
ду кур га на ми — 5 — 6 м. 
На вер ши нах неко то‑
рых кур га нов встре ча‑
ют ся уг луб ле ния» [Слеп
цов, № 482; Гарковик,
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Рис. 17. Со ко лов ский кур ган  
(по И.Ю. Слепцову)
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Горюшин, 2002, с. 88 — 95; Клю
ев, Слепцов, 2013, с. 71 — 105]. 
В 2007 г. вскрыт один ка мен ный 
кур ган, диа метр ко то ро го со‑
став лял 10 м. «Чёт ко про сле жи‑
ва ет ся кон цен три чес кая струк‑
ту ра кур га на. Его цен траль‑
ная часть от де ля лась боль ши‑
ми кам ня ми, по став лен ны ми 
по кру гу «на по па». Для боль‑
шей ус той чи во сти этой стен‑
ки, об ра зую щей свое об раз ное 
коль цо, ис поль зо ва лась под‑
сып ка его ос но ва ния бо лее мел‑
ки ми кам ня ми с внеш ней сто‑
ро ны. По сле раз бор ки на сы пи 
в цен тре кур га на… об на ру же‑
на яма диа мет ром око ло 1 м, 
за бу то ван ная круп ны ми кам‑
ня ми» [Клюев, Слепцов, 2013, 
с. 71 — 77]. В ка мен ной на сы пи 
об на ру же ны фраг мен ты че ты‑
рёх гли ня ных све тиль ни ков, ха‑
рак тер ных для по се ле ний ян ков‑
ской куль ту ры. Сле дов за хо ро‑
не ния в ви де ям, пя тен, ко ст ных 
ос тат ков и пр. не об на ру же‑
но. Се вер нее ка мен но го кур га‑
на был вскрыт зем ля ной хол мик 
оваль ной фор мы, ори ен ти ро‑
ван ный юго‑вос ток — се ве ро‑за‑
пад, окру жён ный ро ви ком. Дли‑
на хол ми ка 1,8 м, ши ри на 1,2 м, 
вы со та 0,45 м. Ши ри на ро ви‑
ка 0,22 — 0,25 м, глу би на 0,1 м. 
Под на сыпью рас чи ще но под‑
пря мо уголь ное уг луб ле ние раз‑
ме ром 2,6 × 2,15 м при глу бине 
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0,14 — 0,18 м. Ма те ри ал от сут ст во вал, но у вос точ ной и юж ной сте нок за ле‑
га ли со от вет ст вен но три и два круп ных кам ня. Ав то ры рас ко пок оп ре де ли ли 
дан ный объ ект как по гре бе ние‑ке но таф [Клюев,Слепцов, 2013, с. 75 — 77].

Вывод. Со ко лов ские кур га ны об ра зу ют кур ган ное по ле, со стоя щее из 
70 объ ек тов, часть ко то рых ста цио нар но ис сле до ва на. Кур га ны по ланд‑
шаф ту до лин ные и скло но во‑со поч ные, по со ста ву ка мен ные, по фор ме 
оваль ные, по ар те фак там от не се ны к ян ков ской куль ту ре и да ти ро ва ны 
кон цом I тыс. до н.э.

Чернятинскиекурганы (Ок тябрь ский рай он) (рис. 1). Па мят ник от крыт 
в 1997 г. Ю. Г. Ни ки ти ным. Рас по ло жен в 3,3 км к юго‑за па ду от с. Чер ня ти‑
но на тер ра се Ор лов ско го Клю ча. Ста цио нар ные ис сле до ва ния про во ди‑
лись в 1998 — 2006 гг. Вскры то око ло 500 м2. За фик си ро ва но 160 мо гил. 
Мо ги лы груп пи ру ют ся в ря ды. По ми мо грун то вых по гре бе ний от ме ча ют‑
ся мо ги лы с ка мен ны ми ог рад ка ми и ка мен ные скле пы. Ра бо ты про из во‑
ди лись со вме ст но с ис сле до ва те ля ми Рес пуб ли ки Ко рея. Ма те риа лы рас‑
ко пок опуб ли ко ва ны в Ко рее, но от чё ты по по ле вым изыс ка ни ям в ар хи ве 
Ин сти ту та ар хео ло гии РАН не зна чат ся. Кур га ны от не се ны к мо хэ‑бо хай‑
ско му вре ме ни [Никитинидр., 2007].

Рис. 18. Со ко лов ский кур ган: 1 — 8 — ке ра ми чес кие из де лия (по И.Ю. Слепцову)
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Вывод. Чер ня тин ские кур га ны об ра зу ют кур ган ное по ле, со ору жён ное 
в I тыс. н.э. сред не ве ко вы ми тун гу со‑мань чжу ра ми (пле ме на ми мо хэ). 
Чер ня тин ский мо гиль ник пред став лен грун то вы ми по гре бе ния ми, ка‑
мен ны ми ог рад ка ми и скле па ми. Часть по гре бе ний от но сит ся к пе рио ду 
го су дар ст ва Бо хай (698 — 926). По струк ту ре и на бо ру по гре баль но го ин‑
вен та ря со от вет ст ву ет нек ро по лю Мо на стыр ка‑III.

Виноградовскиекурганы (Ану чин ский рай он) (рис. 1). В 2001 г. об‑
сле до ва ны В. Э. Шав ку но вым [ШавкуновВ. Э., № 452]. Рас по ла га ют ся 
в 2,5 км к вос то ку от с. Ви но гра дов ка на юго‑вос точ ном склоне соп ки. 
За фик си ро ва но 20 ка мен ных на сы пей под пря мо уголь ной фор мы, опоя‑
сы ваю щих часть соп ки. Вы со та на сы пей не пре вы ша ла 0,7 м, дли на — 
6 — 7 м. На сы пи от стоя ли друг от дру га на 15 — 40 м. Ста цио нар ные ра бо‑
ты не про во ди лись. Вре мен ная и куль тур ная ат ри бу ция не ус та нов ле ны.

Вывод. Ви но гра дов ские кур га ны по ланд шаф ту скло но во‑со поч ные, по 
со ста ву ка мен ные, по фор ме под пря мо уголь ные, куль тур ная и вре мен ная 
ат ри бу ция не ус та нов ле на.

Рудниковские курганы (Ус су рий ский рай он) (рис. 1). В 2004 г. от‑
кры ты Ю. В. Кри ву лей. Рас по ло же ны в 7 км се ве ро‑за пад нее с. Ра ков ка, 
в 0,8 км к юго‑за па ду от оз. Руд ни ко во, на ле вом бе ре гу р. Ра ков ка, в при‑
ус ть е вой час ти бе зы мян но го ручья — при то ка ре ки. Со ору же ны на се ве ро‑
вос точ ной око неч но сти 3 — 4‑мет ро во го вы сту па пер вой над пой мен ной 
тер ра сы, ок ру жён ной с вос то ка и се ве ро‑вос то ка за бо ло чен ной пой мой 
ре ки. За фик си ро ва но два зем ля ных кур га на оваль ной фор мы раз ме ра‑
ми 14 × 20 м и 6 × 9 м. Вы со та на сы пи от 1 до 2,2 м. Ори ен ти ро ва ны се ве‑
ро‑за пад — юго‑вос ток. «На вер шине ка ж до го кур га на в го ри зон таль ном 
по ло же нии рас по ло же но по оваль но му плос ко му кам ню из жёл то‑се ро‑
го гра ни та. По че ты ре кам ня из это го же ма те риа ла от ме че ны по сто ро‑
нам све та, с незна чи тель ным сме ще ни ем на се ве ро‑за пад, во круг под‑
но жия кур га на. Раз ме ры кам ней от 0,7 до 2 м. Во круг кур га нов име ет ся 
ог ра да из кам ней жёл то‑се ро го гра ни та пря мо уголь ной фор мы (раз ме‑
ры ог ра ды 40 — 45 на 60 — 70 м). Кам ни в ог ра де рас по ло же ны в сред нем 
в 10 — 12 м друг от дру га. Часть из них за фик си ро ва на в вер ти каль ном 
по ло же нии. Раз ме ры кам ней в ог ра де со став ля ют от 0,5 до 1,5 м» [Клюев
идр., 2010, с. 340]. Пред ва ри тель но кур га ны да ти ро ва ны эпо хой сред не‑
ве ковья и пред по ло жи тель но от не се ны к бо хай ско му вре ме ни.

Вывод. Руд ни ков ские кур га ны по ланд шаф ту до лин ные, по со ста ву зем‑
ля ные с ка мен ны ми ог рад ка ми пря мо уголь ной фор мы. Пред ва ри тель но 
от не се ны к бо хай ской куль ту ре.
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Богопольскийсклеп (Ка ва ле ров ский рай он) (рис. 1). Све де ния о па‑
мят ни ке по лу че ны от жи те лей с. Бо го полье. Ста цио нар но ис сле до вал‑
ся Аму ро‑При мор ской ар хео ло ги чес кой экс пе ди цией в 2003 г. [Дьякова, 
№ 24041]. Рас по ло жен в 2 км к за па ду от пос. Бо го полье Ка ва ле ров ско‑
го рай она, на ле вом бе ре гу р. Зер каль ная, на пра вом бе ре гу впа даю ще‑
го в неё ручья, на 10 — 15‑мет ро вом мы су, воз вы шаю щем ся над до ро‑
гой. Объ ект воз вы шал ся в ви де ку по ла над ок ру жаю щей по верх но стью 
и в плане имел круг лую фор му раз ме ром 5 × 4,8 м. Внеш няя его по верх‑
ность бы ла по кры та дёр ном и за рос ля ми вы со кой тра вы, де лав ши ми его 
неза мет ным для гла за. С се вер ной и юж ной сто рон ку пол был про лом лен 
и об на жал ароч ную ка мен ную клад ку. Ка мен ная ар ка бы ла воз ве де на над 
пря мо уголь ной ка мен ной мо ги лой. Ос но ва ние ар ки по кои лась на плос‑
ких кам нях. На дне мо ги лы об на ру же ны две на ход ки — брон зо вая мань‑
чжур ская мо не та Шунь чжи 1641 — 1661 гг. и брон зо вый бу бен чик круг‑
лой фор мы с пе тель кой ввер ху [Дьякова, 2005, с. 67 — 72].

Вывод. Бо го поль ский склеп по ланд шаф ту скло но во‑со поч ный, по со‑
ста ву ка мен но‑поч вен ный, по фор ме пря мо уголь ный. пред став лял со‑
бой оди ноч ное за хо ро не ние. Об на ру жен ная мо не та по зво ля ет да ти ро‑
вать склеп XVII в.

КурганыУкраинка9 (По гра нич ный рай он) (рис. 1). От кры ты Ю. В. Кри‑
ву лей в 2004 г. [Клюевидр., 2010]. Па мят ник рас по ла га ет ся в 3,5 км за‑
пад нее с. Ук ра ин ка на ле вом бе ре гу р. Несте ров ка, на пой мен ной тер ра‑
се за фик си ро ва но 10 зем ля ных кур га нов ок руг лой фор мы вы со той 1,5 м, 
диа мет ром 3 — 5 м. Куль тур ная и вре мен ная ат ри бу ция не ус та нов ле ны.

Вывод. Кур га ны Ук ра ин ка 9 по ланд шаф ту до лин ные, по со ста ву зем ля‑
ные, по фор ме круг лые. Куль тур ной и вре мен ной ат ри бу ции не име ют 
из‑за от сут ст вия ин фор ма ции.

Монакиновскиекурганы (Пар ти зан ский рай он) (рис. 1). Об на ру же ны 
при про ве де нии хоз до го вор ных ра бот ар хео ло ги чес ким от ря дом Ин сти ту‑
та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН 
в 2011 г. [Артемьева, № 683.]. Рас по ло же ны в 2,8 км к се ве ро‑вос то ку от 
с. Мо на ки но. Воз ве де ны на за пад ном склоне мы со вид но го от ро га, с юж‑
ной сто ро ны ко то ро го про те ка ет Коз лов ский ключ. Мо на ки нов ский кур‑
ган ный ком плекс со сто ит из 30 объ ек тов, за ни маю щих пло щадь 1 тыс. м2. 
Кур га ны вы ло же ны из ме ст но го кам ня раз но го раз ме ра. Диа метр ос но‑
ва ния кур га нов не пре вы ша ет 10 м, вы со та дос ти га ет 1,5 — 2 м. В цен тре 
кур га нов за фик си ро ва ны во рон ки диа мет ром 1,5 — 2 м, глу би ной 0,8 м. 
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С се вер ной сто ро ны по краю мы са про сле же на ка мен ная на сыпь вы со‑
той до 1 м. Рас ко па но 2 кур га на. Вы яв ле но, что ниж няя часть кам ней опи‑
ра лась на коль це вую клад ку, за тем на кла ды ва лись дру гие кам ни, об ра‑
зуя холм. В од ном кур гане «в цен тре кур ган но го коль ца, при за чи ст ке 
ма те ри ко во го скаль ни ка, в неко то рых мес тах бы ли вид ны кам ни, стоя‑
щие вер ти каль но, на по ми наю щие стен ки мо гиль ной ка ме ры», в дру гом 
кур гане «… про яви лись кам ни, стоя щие в неко то рых мес тах вер ти каль но 
и в ряд, соз да вая тем са мым так на зы вае мый ка мен ный ящик. Его ши ри на 
0,6 — 0,8 м, дли на 1,5 — 1,8 м, глу би на 0,4 м. Внешне ка мен ный ящик на по‑
ми на ет по гре баль ную ка ме ру, ко то рая встре ча лась на мо гиль ни ках же лез‑
но го ве ка. Дно ка мен но го ящи ка за ло же но скаль ны ми кам ня ми» [Артемь
ева, № 683]. По на ли чию в ка мен ных ни шах ар те фак тов — блю до вид но го 
вен чи ка, же лез ной пан цир ной пла стин ки, крем не во го на ко неч ни ка стре‑
лы, со су да горш ко вид ной фор мы, фраг мен тов кос тей — кур ган ный ком‑
плекс от не сён к поль цев ской куль ту ре ран не го же лез но го ве ка, да ти руе‑
мой кон цом I тыс. до н.э. — на ча лом II тыс. н.э.

Вывод. Мо на кинов ские кур га ны яв ля ют ся кур ган ным по лем. По ланд‑
шаф ту скло но во‑со поч ные, по со ста ву ка мен ные с за хо ро не ния ми в ка‑
мен ных ящи ках. Воз ве де ны но си те ля ми поль цев ской куль ту ры, да ти руе‑
мой кон цом I тыс. до н.э. — на ча лом II тыс. н.э.

КурганыКраббе-30 (Ха сан ский рай он) (рис. 1). Об на ру же ны ме ст ным 
жи те лем Г. П. Кос ти ным в цен траль ной час ти вос точ ной око неч но сти по лу‑
ост ро ва Краб бе, в 0,8 км к се ве ру от устья ручья, впа даю ще го в бух ту Лю би‑
мая. На счи ты ва ет ся 8 кур га нов, за ни маю щих пло щадь в 1 км2. Ма те риа лов, 
необ хо ди мых для оп ре де ле ния вре мен ной и куль тур ной ат ри бу ции, нет.

Вывод. Кур га ны Краб бе‑30 не име ют куль тур ной и вре мен ной при вяз ки.

* * *

Из при ве дён ной свод ки кур ган ных за хо ро не ний сле ду ет, что на тер ри то‑
рии При морья в на стоя щее вре мя за фик си ро ва но со рок два кур ган ных па‑
мят ни ка. Один на дцать па мят ни ков от кры ты ещё в до ре во лю ци он ное вре мя, 
из них че ты ре нек ро по ля час тич но рас ко па ны и до ку мен ти ро ва ны, в ча ст‑
но сти уни каль ный чжур чжэнь ский ни коль ско‑ус су рий ский кур ган ный ком‑
плекс с ка мен ны ми скульп ту ра ми и эпи гра фи кой, ука зы ваю щей, что нек ро‑
поль со ору жён в честь во ен но го и го су дар ст вен но го дея те ля им пе рии Цзинь 
(1115 — 1234) из ро да Вань янь, ве ро ят но, но сив ше го имя Ди гу най.

Глава 1
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В 20 — 40‑х го дах про шло го ве ка си туа ция для ар хео ло ги чес ких изыс‑
ка ний скла ды ва лась не очень по зи тив но, до се ре ди ны 50‑х го дов ис сле‑
до ва ния про во ди лись спо ра ди чес ки. И толь ко с на ча лом ра бот Даль не во‑
сточ ной ар хео ло ги чес кой экс пе ди ции, ру ко во ди мой А. П. Ок лад ни ко вым, 
изыс ка ния во зоб нов ля ют ся и от кры ва ют ся но вые кур ган ные нек ро по ли. 
Э. В. Шав ку нов вскры ва ет пять кур ган ных по гре бе ний вбли зи Аб ри ко сов‑
ско го хра ма и ус та нав ли ва ет, что они со ору же ны в эпо ху го су дар ст ва Бо‑
хай (698 — 926), Г. И. и Ж. В. Ан д ре евы ис сле ду ют два древ них кур га на в Ла‑
зов ском рай оне, ко то рые позд нее, уже в 1960‑х го дах, оп ре де ля ют ся как 
кур га ны эпо хи ран не го ме тал ла. Но по сколь ку рас коп ки древ них и сред‑
не ве ко вых кур га нов не да ли яр ких ма те риа лов, ин те рес к ним по сте пен‑
но угас. И толь ко с кон ца 90‑х го дов про шло го ве ка в свя зи с ак ти ви за‑
цией хоз до го вор ных ра бот, про во ди мых вла ди во сток ски ми ар хео ло га ми, 
пре иму ще ст вен но со труд ни ка ми Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но‑
гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, бы ло от кры то два дцать кур‑
ган ных нек ро по лей, тре бо вав ших без от ла га тель ных ста цио нар ных ис сле‑
до ва ний. Из по лу чен ных ма те риа лов сле ду ет, что кур га ны воз во ди лись 
в При морье в эпо ху ран не го ме тал ла, в ран нем, раз ви том и позд нем сред‑
не ве ковье вплоть до но во го вре ме ни вклю чи тель но. Кар ти ро ва ние кур‑
ган ных со ору же ний вы яв ля ет аре ал рас про стра не ния кур ган ных па мят ни‑
ков, вклю чаю щий юж ное, цен траль ное, вос точ ное и се вер ное При морье. 
Ис клю че ни ем яв ля ет ся се ве ро‑вос точ ная гор но‑та ёж ная зо на При морья 
(Тер ней ский рай он), где по ка не об на ру же ны кур ган ные нек ро по ли, но, 
ви ди мо, это свя за но не с от сут ст ви ем там кур га нов, а со сла бой изу чен‑
но стью этой тер ри то рии, ку да и сей час ред ко сту па ет но га ар хео ло га.

История исследований древних курганов Приморья



Г л а  в а 2

ДРЕВНИЕКУРГАНЫПРИМОРЬЯ.
КУРГАННЫЙКОМПЛЕКСПЕТРОВКА-9

(рис. 1, 19 — 80, ил. 1 — 28)

Раз ве доч ные ра бо ты 1999 г., про во див шие ся В. И. Дья ко вым в При мор‑
ском крае вбли зи г. Боль шой Ка мень, да ли весь ма неожи дан ный ре зуль‑
тат. Здесь, в до лине р. Пет ров ка и на ок ру жаю щих её воз вы шен но стях, 
на зы вае мых на Даль нем Вос то ке соп ка ми, бы ло вы яв ле но бо лее со ро ка 
кур га нов, рас по ло жен ных по оди ноч ке и груп па ми, ко то рые од но знач но 
вос при ни ма лись как по гре баль ные па мят ни ки (рис. 19).

Су гу бо на уч ный ин те рес вы зва ли не осо бен но сти кур ган ных на сы пей, 
имев ших при внеш нем ос мот ре дос та точ но обыч ный вид, а сам факт их 
на ли чия. Как уже от ме ча лось в ис то рио гра фи чес ком раз де ле, сис те ма‑
ти чес ко го изу че ния кур га нов, как это де ла лось во мно гих дру гих ре гио‑
нах, в При мор ском крае не ве лось. В ре зуль та те воз мож но сти этой цен‑
ной ка те го рии ис точ ни ков не бы ли рас кры ты и ис поль зо ва ны долж ным 
об ра зом.

Вы яв лен ный кур ган ный ком плекс по лу чил на зва ние Пет ров ка‑9 — по 
р. Пет ров ка (на ста рых кар тах — р. Ши ту хе), ис то ки ко то рой свя за ны с за‑
пад ны ми от ро га ми Ли ва дий ско го хреб та, а устье — с бух той Су хо дол, рас‑
по ло жен ной в се ве ро‑вос точ ной час ти Ус су рий ско го за ли ва, к вос то ку от 
п‑ова Му равь ёв‑Амур ский, в Шко тов ском рай оне. Об сле дуе мая тер ри‑
то рия на хо дит ся в сред нем те че нии ре ки, в ин тер ва ле 6,5 — 10,5 км на 
юго‑вос ток от цен траль ной час ти с. Пет ров ка и в 4,0 — 8,0 км к ЗСЗ от ос‑
тат ков неко гда боль шо го се ла Мо лё ный Мыс (рис. 19). Ар хео ло ги чес кие 
рас коп ки в этой ме ст но сти про во ди лись впер вые. Из на чаль но бы ло по‑
нят но, что все най ден ные на сы пи име ют ис кус ст вен ное про ис хо ж де ние, 
свя зан ное с дея тель но стью че ло ве ка, и что они дос та точ но древ ние, так 
как на них ес те ст вен ным об ра зом сфор ми ро вал ся за дер но ван ный слой 
поч вен но го гу му са; что неко то рые из них взаи мо свя за ны; что они по хо жи 
на по гре баль ные со ору же ния — кур ган ные мо гиль ни ки из дру гих ре гио‑
нов и в то же вре мя от ли ча ют ся от так на зы вае мых «ко рей ских кур га нов» 
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XIX — нач. XX вв., дос та точ но ши ро ко встре чаю щих ся на юге При морья; 
что ви зу аль ных при зна ков ог раб ле ния нет. По сле рас чи ст ки на сы пей от 
рас ти тель но сти (пре иму ще ст вен но это ореш ник‑ле щи на, ши пов ник, тра‑
ва, ре же де ревья) бы ло за ме че но, что один из кур га нов по вреж дён гео‑
де зи ста ми, вко пав ши ми в его цен траль ную часть ме тал ли чес кий ре пер. 
В неко то рых дру гих слу ча ях с кур га нов вы не се но по несколь ко верх них 
кам ней круп но го раз ме ра. Из‑за оби лия круп ных кам ней на сы пи, ока‑
зав шие ся в гра ни цах паш ни, не рас па хи ва лись, а опа хи ва лись по эл лип‑
ти чес кой ок руж но сти. При сня тии дёр на об на ру же но, что в его верх ней 
час ти по все ме ст но встре ча ют ся гиль зы от круп но ка ли бер но го ав то ма ти‑
чес ко го ору жия и звенья ме тал ли чес ких лент‑обойм. Нет со мне ния, что 
кур га ны как‑то ис поль зо ва лись для ус та нов ки со от вет ст вую щих ско ро‑
стрель ных ору дий, но по вре ж де ний от них не про сле же но. По лу чен ные 

Рис. 19. Кар та рас по ло же ния па мят ни ка Пет ров ка‑9  
(Шко тов ский рай он, При мор ский край)

Древ ние кур га ны При морья. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка‑9
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ра дио уг ле род ные да ты под твер ди ли вре мя их по яв ле ния в дан ном мес‑
те — се ре ди на про шло го ве ка, что сов па ло со вре ме нем функ цио ни ро ва‑
ния здесь во ен но го аэро дро ма. Ино гда на кур га нах встре ча лись ме тал ли‑
чес кие час ти сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, го ре лые дос ки. Их ос тав ля ли 
на этих воз вы шен ных мес тах, что бы они не ме ша ли па хо те.

Неко то рые кур га ны раз ру ше ны уже по сле ли к ви да ции аэро дро ма, 
в недав ние про шлые де ся ти ле тия. Кое‑где уда лось об на ру жить их пе ре‑
от ло жен ные ос тат ки. До пол ни тель ный по иск по зво лил вы явить неко то‑
рые мес та с оди ноч ны ми круп ны ми кам ня ми про дол го ва той, пи ра ми‑
даль ной фор мы, при не сён ны ми в пой мен ную часть ре ки в древ но сти и, 
к сча стью, со хра нив ши ми ся. Это сте лы. По доб ный круп ный ва лун в фор‑
ме па рал ле ле пи пе да, раз ме ром 1,10 × 0,30 × 0,25 м, об на ру жен меж ду рас‑
ко па ми № 10 и № 11 на ок раине быв ше го аэро дром но го по ля. От ме че ны 
ана ло гич ные на ход ки так же вбли зи и на скло нах на сы пей кур га нов, рас‑
по ло жен ных в труд но про хо ди мых за рос лях.

КАРТИРОВАНИЕКУРГАНОВ  
(рис. 20)

Па мят ник Пет ров ка‑9 не пред став лял со бой еди но го ком пакт но рас по‑
ло жен но го объ ек та, а яв лял ся со во куп но стью несколь ких кур ган ных групп 
и оди ноч ных кур га нов, рас по ло жен ных в пой ме ле во го бе ре га р. Пет ров‑
ка, в ин тер ва ле 9,4 — 9,9 км от цен траль ной час ти с. Пет ров ка. При то по‑
гра фи чес ких ра бо тах съём ка ве лась от го су дар ст вен но го гео де зи чес ко го 
зна ка — три го пунк та, рас по ло жен но го на од ном из кур га нов в пой ме ре‑
ки. Все го кар ти ро ва на 41 кур ган ная на сыпь, но сле ду ет от ме тить, что ко‑
ли че ст во кур ган ных на сы пей этим не ис чер пы ва ет ся. Не ме нее 70 на сы‑
пей об на ру же ны на дру гой сто роне ре ки, но ра бо ты, кро ме ви зу аль но го 
ос мот ра, там не про во ди лись [Дьяков,Дьякова, 2012, с. 33 — 40, 44 — 59].

Курган№1. Рас по ло жен в 290 м к ССВ от три го пунк та. Име ет оваль‑
ную, час тич но за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,54 м, раз мер 
5,0 × 6,0 м.

Курган№2. На мес те кур га на за ло жен рас коп № 11, по об щей ну ме‑
ра ции рас ко пан ных — № 17.

Курган№3. Рас по ло жен в 335 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет округ‑
лую за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,98 м, диа метр 4,0 × 4,0 м.

Курган№4. Рас по ло жен в 340 м к С от три го пунк та. Име ет оваль‑
ную за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,85 м, раз мер 4,0 × 4,5 м.

Курган№5. Рас по ло жен в 435 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет ок руг‑
лую за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,57 м, диа метр 4,0 × 4,0 м.

Глава 2
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Курган№6. Рас по ло жен в 450 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет ок руг‑
лую за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,72 м, диа метр 3,5 × 3,5 м.

Курган№7. Рас по ло жен в 455 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет ок руг‑
лую за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,66 м, диа метр 3,5 × 3,5 м.

Курган№8. Рас по ло жен в 615 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет оваль‑
ную за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,54 м, раз мер 4,0 × 4,50 м.

Курган№9. Рас по ло жен в 330 м к ВСВ от три го пунк та. Име ет оваль‑
ную за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,25 м, раз мер 2,50 × 2,0 м.

Курган№10. Рас по ло жен в 280 м к ЗЮЗ от три го пунк та. Име ет оваль‑
ную за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,53 м, раз мер 2,0 × 2,50 м.

Курган№11. Рас по ло жен в 750 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет ок руг‑
лую за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,93 м, диа метр 3,5 × 3,5 м.

Курган№12. Рас по ло жен в 730 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет оваль‑
ную за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,62 м, раз мер 2,5 × 3,5 м.

Курган№13. Рас по ло жен в 750 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет ок руг‑
лую за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,84 м, диа метр 3,8 × 3,6 м.

Курган№14. Рас по ло жен в 990 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет ок руг‑
лую за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,72 м, диа метр 2,5 × 2,5 м.

Курган№15. Рас по ло жен в 1000 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет ок руг‑
лую за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 1,02 м, диа метр 2,5 × 2,5 м.

Курган№16. Рас по ло жен в 1010 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет ок руг‑
лую за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,7 м, диа метр 2,5 × 2,5 м.

Курган№17. Рас по ло жен в 1020 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет ок руг‑
лую за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,66 м, диа метр 3,0 × 3,0 м.

Курган№18. Рас по ло жен в 1030 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет ок руг‑
лую за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,72 м, диа метр 2,5 × 2,5 м.

Курган№19. Рас по ло жен в 1100 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет ок руг‑
лую за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,5 м, диа метр 3,5 × 3,5 м.

Курган№20. Рас по ло жен в 1150 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет оваль‑
ную час тич но за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,87 м, диа метр 
3,0 × 3,5 м.

Курган№21. Рас по ло жен в 1140 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет ок руг‑
лую за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,4 м, диа метр 2,0 × 2,3 м.

Курган№22. Рас по ло жен в ИЗО м к ССЗ от три го пунк та. Име ет ок руг‑
лую за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,78 м, диа метр 3,0 × 3,3 м.

Курган№23. Рас по ло жен в 1470 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет ок руг‑
лую за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,99 м, диа метр 3,6 × 3,7 м.

Курган№24. Рас по ло жен в 690 м к ЗСЗ от три го пунк та. Кур ган по‑
вреж дён (поч ти унич то жен). Пред став лен ос тат ка ми ка мен ной на сы пи. 
Вы со та 0,2 м, раз мер 1,2 × 2,0 м.

Глава 2
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Курган№25. Рас по ло жен в 740 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет ок‑
руг лую за дер но ван ную ка мен ную на сыпь с дву мя вер ши на ми. Вы со та 
0,70 м, диа метр 4,0 × 3,8 м. С юж ной сто ро ны от него на хо дит ся ок руг‑
лая неза дер но ван ная ка мен ная на сыпь. Вы со та по след ней 0,40 м, диа‑
метр 1,5 м.

Курган№26. Рас по ло жен в 660 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет ок руг‑
лую за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,59 м, диа метр 3,0 × 3,0.

Курган№27. Рас по ло жен в 530 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет ок руг‑
лую за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,5 м, диа метр 2,5 × 2,5 м.

Курган№28. Рас по ло жен в 760 м к ССЗ от три го пунк та. Раз ру шен. 
Пред став лен ос тат ка ми оваль ной неза дер но ван ной ка мен ной на сы пи. Вы‑
со та 0,2 м, диа метр 2,5 × 3,0 м.

Курган№29. Рас по ло жен в 790 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет округ‑
лую сла бо за дер но ван ную на сыпь. Вы со та 0,3 м, диа метр 2,5 × 2,5 м.

Курган№30. Рас по ло жен в 610 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет ок руг‑
лую за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,3 м, диа метр 2,0 × 2,0 м.

Курган№31. Рас по ло жен в 590 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет оваль‑
ную за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,3 м, раз мер 1,5 × 2,0 м.

Курган№32. Рас по ло жен в 585 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет ок руг‑
лую за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,3 м, диа метр 2,0 × 2,0 м.

Курган№33. Рас по ло жен в 580 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет оваль‑
ную за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,2 м, раз мер 1,5 × 2,0 м. 
Это ос тат ки кур га на.

Курган№34. Рас по ло жен в 570 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет оваль‑
ную за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,2 м, раз мер 1,5 × 2,0 м. 
Это ос тат ки кур га на.

Курган№35. Рас по ло жен в 565 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет оваль‑
ную за дер но ван ную ка мен ную на сыпь с круп ной плос кой глы бой на вер‑
шине. Вы со та 0,3 м, раз мер 1,5 × 2,0 м.

Курган№36. Рас по ло жен в 220 м к ССВ от три го пунк та. Име ет ок руг‑
лую за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,3 м, диа метр 2,0 × 2,0 м.

Курган№37. Рас по ло жен в 215 м к ССВ от три го пунк та. Име ет оваль‑
ную за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,3 м, раз мер 4,0 × 3,0 м.

Курган№38. Рас по ло жен в 225 м к ССВ от три го пунк та. Име ет ок руг‑
лую за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,3 м, диа метр 3,0 × 3,0 м.

Курган№39. Рас по ло жен в 260 м к ССЗ от три го пунк та. Име ет оваль‑
ную за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,3 м, раз мер 2,0 × 3,0 м.

Курган№40. Рас по ло жен в 100 м к ЮЮВ от три го пунк та. Име ет ок руг‑
лую за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,35 м, диа метр 2,5 × 2,5 м.

Курган№41. Рас по ло жен в 90 м к ЮЮВ от три го пунк та. Име ет ок руг‑
лую за дер но ван ную ка мен ную на сыпь. Вы со та 0,3 м, диа метр 2,5 × 2,5 м.
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Вывод. Кар ти ро ва ние ка мен ных кур га нов в до лине р. Пет ров ка вы яви‑
ло их раз лич ную ланд шафт ную при вя зан ность. Боль шая часть кур ган‑
ных на сы пей ока за лась дис ло ци ро ва на в до лине р. Пет ров ка на невы со ких 
рёл ках (сла бо вы ра жен ных в рель е фе оваль но‑вы тя ну тых воз вы шен но‑
стях), имею щих пре вы ше ние над уров нем ок ру жаю щей рав ни ны ме нее 
1 м. Часть кур ган ных на сы пей со ору же на у под но жия со пок. Встре ча ют‑
ся так же кур ган ные груп пы, рас по ло жен ные на по ло гих скло нах со пок, 
ино гда до хо дя щих поч ти до вер шин. Оп ре де лён ной струк тур ной (пла ни‑
гра фи чес кой) за ко но мер но сти в их рас по ло же нии не вы яв ле но. Ви ди мо, 
кур га ны воз во ди лись ис хо дя из кон крет ных об стоя тельств и вре ме ни го‑
да. В плане кур га ны име ли оваль ную или круг лую фор му, их вы со та ко ле‑
ба лась от 0,2 до 1,02 м, раз мер не пре вы шал 4,0 × 4,5 м. Ви ди мо, кур га ны 
па мят ни ка Пет ров ка‑9 яв ля ют ся боль шим кур ган ным по лем.

РАСКОПКИКУРГАНОВНЕКРОПОЛЯПЕТРОВКА-9

Все го на па мят ни ке рас ко па но 17 кур ган ных на сы пей, рас по ло жен‑
ных на невы со ких рёл ках — сла бо вы ра жен ных в рель е фе оваль но‑вы тя‑
ну тых воз вы шен но стях, имею щих пре вы ше ние над уров нем ок ру жаю щей 
рав ни ны ме нее 1 м. Рёл ки, в от ли чие от ок ру жаю щей ме ст но сти, в про‑
шлом не рас па хи ва лись и вы де ля лись на тра вя ни стом фоне дре вес но‑кус‑
тар ни ко вой рас ти тель но стью. Пер во на чаль но на ше вни ма ние при влек ли 
два кур га на, дис ло ци ро ван ные на об щем воз вы ше нии — «по душ ке», по лу‑
чив шие но ме ра 1 и 2. Они на хо ди лись в неболь шой ду бо вой ро ще с раз‑
но воз ра ст ны ми де ревь я ми. Этот уча сток не вхо дил в тер ри то рию, ис‑
поль зуе мую под аэро дром или сель ско хо зяй ст вен ные по ля. Ви зу аль ных 
дан ных бы ло недос та точ но для оп ре де ле ния, яв ля ет ся ли свое об раз ным 
кур га ном са ма «по душ ка», пред став ля ет она ис кус ст вен ное, ес те ст вен ное 
или сме шан ное об ра зо ва ние. В плане «по душ ка» име ла оваль ную фор му 
и плос кую по верх ность. Длин ная ось ори ен ти ро ва на в на прав ле нии до‑
ли ны (В—З, со сме ще ни ем 10 — 15° к се ве ру). Мак си маль ная дли на дос‑
ти га ла 17,3 м, ши ри на — 8,5 м, вы со та — 0,15 — 0,30 м (рис. 21). По пе ри‑
мет ру бо ко вые стен ки «по душ ки» бы ли кру ты ми (30—60°) и вы гля де ли 
как ус туп. На вос точ ной и за пад ной по верх но стях «по душ ки» за фик си ро‑
ва ны воз вы ше ния с оваль ны ми в плане вер ши на ми, ори ен ти ро ван ны ми 
С—Ю (со сме ще ни ем 12—14°). Дли на ка ж до го воз вы ше ния не пре вы ша‑
ла 5 м, ши ри на — 3 м. Оп лыв шие на сы пи воз вы ше ний поч ти со еди ня лись, 
но не пе ре кры ва ли друг дру га. Рас стоя ние меж ду их цен траль ны ми ося ми 
со став ля ло 7,6 — 7,8 м. На сы пи име ли оди на ко вую за дер но ван ность мощ‑
но стью 0,02 — 0,05 м. В неко то рых мес тах из‑под дёр на вы сту па ли кам ни, 
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боль шая часть ко то рых уто па ла в на сы пи. Ве ро ят но, на вер ши нах этих на‑
сы пей пер во на чаль но стоя ли ка мен ные сте лы. Они бы ли об на ру же ны под 
боль шим де ре вом в 7 — 8 м от кур га нов. Сле ды со вре мен но го би вуа ка по‑
ка зы ва ют, что их пе ре мес ти ли сю да для ис поль зо ва ния в ка че ст ве си де‑
ний. Оба кам ня про ис хо дят из ру сло вых от ло же ний и име ют ока тан ность. 
Один из кам ней (наи бо лее круп ный) си га ро об раз ной фор мы со сле да‑
ми несгла жен ной обив ки вдоль од ной сто ро ны. Дли на кам ня 0,91 м, ши‑
ри на — 0,23, тол щи на — 0,13 м. Вто рой ка мень ана ло гич ной фор мы, но 
несколь ко ко ро че и ши ре опи сан но го (ил. 2, 2а).

Пло щадь рас ко па со став ля ла 172 м2 (18 × 14 м). С за па да на вос ток ин‑
дек са ция мет ро вая циф ро вая (1 — 19), с юга на се вер — бу к вен ная (Б’, А’, 
А—Н). По ли ни ям Е—Е, 7 — 7, 14 — 14 про ло же ны про фи ли рас ко па. Се‑
вер ная ось рас ко па име ла ази мут 345°, что свя за но с ука зан ны ми вы ше 
осо бен но стя ми рас ка пы вае мо го уча ст ка. За ну ле вую (0) от мет ку при ня‑
та вер ши на кур га на № 1 (вос точ но го). Оба кур га на ис сле до ва лись од ним 
рас ко пом, по это му все даль ней шие из ме ре ния про из во ди лись от этой 
точ ки. Вер ши на кур га на № 2 (за пад но го) име ла ни ве ли ро воч ную от мет‑
ку (н.о.) –7.

Для ус та нов ле ния на ли чия ро ви ка во круг «по душ ки» по ли ни ям про‑
фи лей бы ли за ло же ны неболь шие тран шеи и снят дёрн по всей пло ща ди 
рас ко па. В дёрне по всей пло ща ди рас ко па за фик си ро ва но 16 со вре мен‑
ных ар те фак тов: ржа вые гиль зы и па тро ны от трёх ли ней ки, об рыв ки ме‑
тал ли чес ких лент‑обойм и т. п.

По сле уда ле ния гу му си ро ван но го слоя, за чи ст ки и про клад ки разве доч‑
ной тран шеи вы яв ле но: на сыпь кур га нов, со сто яв шая из круп ных, при не‑
сён ных из рус ла ре ки кам ней, пе ре ме шан ных с грун том, рас по ла га лась на 
«по душ ке». Боль шая часть «по душ ки» ока за лась пе ре кры та по ла ми кур га‑
нов, на пе ри фе рии бы ли вид ны вы хо ды га леч ни ка и др. В це лом пла ни гра‑
фи чес кая си туа ция в рас ко пе вос при ни ма лась как весь ма неод но род ная. 
Для ис сле до ва ния «по душ ки» и уча ст ка, при ле гаю ще го к ней с внеш ней сто‑
ро ны, по сле до ва тель но сни ма лись слои на сып но го грун та. Вы яс ни лось, что 
«по душ ка» име ла ком по зит ное строе ние. Ос но ва ни ем «по душ ки» слу жи ла 
рёл ка — на мы тое ре кой оваль но‑вы тя ну тое в плане воз вы ше ние с сег мен‑
то вид ным се че ни ем. О её пер во на чаль ных очер та ни ях в оп ре де лён ной сте‑
пе ни мож но су дить по внут рен не му кон ту ру ро ви ка. Рёл ка сло же на раз ны‑
ми фрак ция ми ал лю вия: мел ким и сред ним га леч ни ком, гра ви ем, пес ком, 
или сты ми от ло же ния ми. Вы яс ни лось, что пе ред на сы па ни ем кур га нов наи‑
бо лее вы со кая часть рёл ки бы ла «об ре за на» по пе ри мет ру в фор ме эл лип са. 
Грунт, ока зав ший ся с внеш ней сто ро ны от ли нии «об рез ки», был пе ре ме щён 
на пе ри фе рий ную часть суб стра та, что по зво ли ло по верх ность се вер ной 
сто ро ны сде лать от но си тель но го ри зон таль ной и при дать «по душ ке» вид 
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по диу ма, эф фект но воз вы шав ше го ся над ок ру жаю щим про стран ст вом. Вы‑
со та «по душ ки» до пол ни тель но под чёр ки ва лась вы ко пан ным ро ви ком.

В плане ро вик имел фор му поч ти пра виль но го ова ла, окайм ляв ше‑
го «по душ ку». С вос точ ной сто ро ны его кон цы бы ли ра зомк ну ты. Про‑
ме жу ток меж ду кон ца ми ро ви ка дос ти гал 0,7 м. В се че нии ро вик сег‑
мен то вид ный, глу би ной от 0,1 до 0,25 м, ши ри ной на се вер ном уча ст ке 
2,0 — 2,5 м, на ос таль ных — 0,5 — 0,7 м. Се ве ро‑вос точ ная часть ро ви ка вы‑
ко па на в пес ке. В этом мес те ро вик ещё в древ но сти был силь но раз мыт. 
На чер те жах ро вик по ка зан в ре кон ст руи ро ван ном ви де (рис. 23).

Пер вые ар хео ло ги чес кие на ход ки об на ру же ны в за пол не нии верх ней 
час ти се вер но го ро ви ка и на при ле гаю щей час ти «по душ ки» в на сып ном 
грун те. В кв. И/13 на от мет ке –57 най ден фраг мент леп ной ке ра ми ки. Ря‑
дом, в ин тер ва ле ни ве ли ро воч ных от ме ток –57 — –59, об на ру же ны ещё 
два об лом ка со су да крас но ва то‑кир пич но го цве та. В том же квад ра те, 
у ли нии К (–64) на хо дил ся чет вёр тый фраг мент, ви ди мо, от то го же со‑
су да. Все на ход ки, пред став лен ные глав ным об ра зом немно го чис лен ны‑
ми фраг мен та ми ке ра ми чес ких со су дов, обо зна че ны на плане с ука за ни ем 
глу би ны за ле га ния. Спе ци аль но сле ду ет от ме тить фраг мент со су да с про‑
чер чен ным ор на мен том из двух па рал лель ных ли ний, най ден ный в ро ви‑
ке (кв. К/8) на от мет ке –89. Кро ме ор на мен та его вы де ля ет и несколь ко 
бо́ль шая, чем у дру гих, тол щи на — 0,8 см.

КУРГАНЫ№1—2

Курган№1(восточный)
(рис. 21, 23, 24, ил. 2, 4 — 6)

Диа метр ос но ва ния кур ган ной на сы пи, со глас но ни ве ли ро воч ным дан‑
ным, сде лан ным до на ча ла рас ко пок, со став лял 6,5 м, от но си тель ная вы‑
со та — 0,3 м. Од но вре мен ная руч ная раз бор ка на сы пи всех че ты рёх сек то‑
ров об на жи ла плот ное, поч ти без зем ли, за ле га ние кам ней в цен траль ной 
час ти кур га на. К пе ри фе рии про ме жут ки меж ду кам ня ми уве ли чи ва‑
лись и плот ность умень ша лась. Раз ме ры кам ней в цен тре кур га на и на 
его пе ри фе рии не раз ли ча лись. Пре об ла да ли кам ни сред них раз ме ров: 
15 × 17 × 10 см; 18 × 22 × 12 см; 20 × 25 × 15 см. Из ред ка встре ча лись кам ни 
раз ме ром 22 × 34 × 18 см и 5 × 4 × 2 см. Кам ни в на сыпь ук ла ды ва лись впе‑
ре меш ку с грун том — ко рич не вой и свет ло‑ко рич не вой су песью. Прак ти‑
чес ки все кам ни име ли при зна ки тем пе ра тур но го на гре ва и сле ды ко по ти.

Под верх ним сло ем кам ней, в кв. Г/13, най ден фраг мент ке ра мики 
(н.о. –23), в кв. Е/11 — фраг мент с ма ли но во‑крас ной по верх но стью, 
в кв. Е/12 — че ты ре фраг мен та с ана ло гич но го цве та по верх но стью на 
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Рис. 24. На ход ки нек ро по ля Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край): 
кур ган № 1 — 1, 5; кур ган № 2 — 2—4

от мет ках (–50), (–57). Один об ло мок пред став лен верх ней ча стью со су да, но 
без вен чи ка. В кв. З/13 (–72) и Ж/13 (–69) об на ру же ны два че реп ка од но го 
со су да с ор на мен том из пя ти про чер чен ных па рал лель ных ли ний (рис. 24, 2).

В кв. И/12 вбли зи дна ро ви ка об на ру жен об ло мок кор ро ди ро ван ной же‑
лез ной пла стин ки с суб па рал лель ны ми длин ны ми сто ро на ми, с кон ца ми, 
не имею щи ми вы ра жен ной гео мет рии, раз ме ром 3 × 1 × 0,1 — 0,2 см. Су ще ст‑
вен ных ди аг но сти чес ких при зна ков не за ме че но. Име ет пла сти на от но ше ние 
к кур га ну или это фраг мент бо лее позд не го из де лия, оп ре де лить невоз мож но.

Под на сыпью из час тич но вдав лен ных в грунт кам ней вы яв лен си лу эт 
кру га диа мет ром 3,5 × 3,2 м. Кам ни кру га бы ли пре иму ще ст вен но сред не го 
раз ме ра: 20 × 10 × 8; 17 × 8 × 6 см. Ве ро ят нее все го, ка мен ный круг со от вет‑
ст во вал пер во на чаль но му раз ме ру ос но ва ния кур га на. Внут ри ка мен но го 
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кру га за фик си ро ва ны от дель ные дре вес ные уголь ки; в кв. Е/14 на н.о. –56 
уголь пред став лен об лом ком до щеч ки раз ме ром 3 × 2 × 0,8 см.

По сле за чи ст ки на ос во бо ж дён ной от кам ней пло щад ке про яви лись два 
оваль ных пят на, ко то рые вы де ля лись се рым цве том. Се рые пят на не име‑
ли чёт ких гра ниц из‑за раз ной сте пе ни ин тен сив но сти цве та. Оче вид ная 
связь меж ду ни ми не про сле жи ва лась. Пят на дис тан ци ро ва ны друг от дру‑
га на 0,55 м и по рас по ло же нию вза им но пер пен ди ку ляр ны. Тем не ме нее, 
счи тать их по яв ле ние несин хрон ным нет ос но ва ний. Боль шее по раз ме ру 
пят но № 1 (1,2 × 0,68 м), ори ен ти ро ван ное юг — се вер, на хо ди лось в цен‑
траль ной час ти ка мен но го кру га, в кв. Е, Ж/13. Мень шее по раз ме ру пят но 
№ 2 (1,08 × 0,66 м), ори ен ти ро ван ное вос ток — за пад, рас по ла га лось в вос‑
точ ном сег мен те ка мен но го кру га, в кв. Е/14. Оба пят на ока за лись по вре‑
ж де ны кор не вой сис те мой со вре мен ных де ревь ев.

В за пол не нии пя тен на ход ки от сут ст во ва ли. У пят на № 1 про сле же ны 
рав но мер но кру тые стен ки вы со той 0,12 — 0,15 м и слег ка во гну тое дно. 
Пят но № 2 из кв. Е/14 со дер жа ло вы ем ку, за пад ная стен ка ко то рой по вы‑
со те рав ня лась 2 см, а вос точ ная дос ти га ла 22 см. При этом дно вы ем ки 
бы ло сла бо на клон ным, поч ти го ри зон таль ным. Асим мет рия сте нок от ме‑
че на и в по пе реч ном се че нии: се вер ная — бо лее по ло гая, юж ная — кру тая.

Вывод. По ланд шафт но му рас по ло же нию кур ган до лин ный, со ору жён на 
пес ча ной по душ ке, име ет ро вик, по фор ме круг лый, диа метр 6,5 м, вы со‑
та 0,3 м, по со ста ву ка мен ный‑ка мен но‑поч вен ный, на кам нях сле ды ог ня 
и ко по ти, под кур га ном два мел ких мо гиль ных уг луб ле ния оваль ной фор‑
мы, од но ори ен ти ро ва но се вер — юг, вто рое — за пад — вос ток, сре ди на‑
хо док в ка мен ной на сы пи леп ная кра шен ная в ма ли но вый цвет ке ра ми‑
ка, фраг мен ты бо ко вых сте нок со су дов с го ри зон таль но про чер чен ным 
ор на мен том, несколь ко фраг мен тов труб ча тых кос тей че ло ве ка, ка мен‑
ная пле чи ко вая мо ты га. На ли чие пес ча ной по душ ки, ро ви ка и ха рак тер 
рас по ло же ния кур га на сви де тель ст ву ют о его пред ва ри тель ной раз мет ке 
при воз ве де нии. Ма те ри ал кур га на со от вет ст ву ет куль ту рам эпо хи ран‑
не го ме тал ла, в боль шей сте пе ни ян ков ской куль ту ре, и мо жет быть да‑
ти ро ван I тыс. до н.э.

Курган№2(западный)  
(рис. 21, 23 — 25, ил. 3)

Вто рой кур ган, рас по ло жен ный на «по душ ке», имел несколь ко мень‑
ший раз мер, чем вы ше опи сан ный. Дли на и ши ри на его слег ка вы тя ну той 
в ос но ва нии на сы пи со от вет ст во ва ли 5 и 4 м, вы со та — 0,25 м (рис. 21). 
Во всем ос таль ном он прак ти чес ки не от ли чал ся от кур га на № 1. Здесь 
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так же в цен траль ной час ти кам ней со дер жа лось боль ше, чем на пе ри фе‑
рии. Но меж ду кам ня ми, су дя по тём но‑се ро му цве ту су пе си и её срав‑
ни тель но боль шо му ко ли че ст ву, ук ла ды вал ся дёрн — раз ли чие не прин‑
ци пи аль ное, но ин те рес ное, так как в пер вом слу чае ва лу ны раз де ле ны 
рых лы ми фрак ция ми сла бо гу му си ро ван но го ал лю вия. Эта осо бен ность 
по зво ля ет вы явить по сле до ва тель ность со ору же ния кур га нов: сна ча ла 
воз во ди ли кур ган № 2 (за пад ный), за тем — № 1 (вос точ ный). Кро ме то го, 
в кур гане № 2 (за пад ном), в от ли чие от кур га на № 1 (вос точ но го), со дер‑
жа лось мно го мел ких ва лу нов и круп но го га леч ни ка.

В ос но ва нии кур га на об на ру же ны несколь ко фраг мен тов леп ной ке‑
ра ми ки (ука за ны на плане с н.о.). Че реп ки плот ные, крас но‑кир пич но го, 
крас но‑ко рич не во го, ко рич не во го с сур гуч ным от тен ком цве тов. В из ло‑
ме че реп ки обыч но тём но‑се рые, сред няя тол щи на 0,5 — 0,7 см, ред ко 0,3, 
ино гда 1,0 см. Встре ча ют ся фраг мен ты ке ра ми ки с ло щё ной по верх но‑
стью. Один че ре пок име ет го ри зон таль но про чер чен ный ор на мент, со‑
стоя щий из трёх па рал лель ных ли ний.

В кв. Ж/6 в ниж ней час ти на сы пи (н.о. –50) най ден ка мен ный на ло‑
пат ник мо ты ги. Ору дие из го тов ле но обив кой, име ет срав ни тель но уз кую 
ру ко ять и рас ши рен ную ра бо чую часть. От но сит ся к ти пу «пле чи ко вых». 
Дли на ору дия — 18,2 см; наи боль шая ши ри на ра бо чей час ти — 8,5 см. 
Есть при зна ки ока тан но сти. Осо бый ин те рес пред став ля ют ос тео ло ги‑
чес кие на ход ки. В кв. А/4 на н.о. –58 об на ру жен очень ма лень кий об ло‑
мок плос кой в се че нии кос точ ки. В кв. Б/5 на том же уровне най ден бо‑
лее круп ный фраг мент плос кой кос ти. Воз мож но, это фраг мен ты ло пат ки 
или та за. В юго‑вос точ ном уг лу кв. Б/5 9 (н.о. –52) об на ру жен эпи физ 
труб ча той кос ти. В юго‑за пад ной час ти кв. Д/3 — це лая кость раз ме ром 
8 × 3 × 1,5 см. В 0,4 м юж нее по след ней за фик си ро ван об ло мок рас ще п лён‑
но го диа фи за мел кой кос ти. Цвет кос ти ко рич не вый. По ми мо труб ча тых 
кос тей об на ру же ны три по звон ка (кв. Г/3 — два; Б/4 — один) и, воз мож но, 
фа лан га, пер во на чаль но при ня тая за из де лие из кос ти (в кв. В/4).

В неболь шом уг луб ле нии, рас чи щен ном в се ве ро‑за пад ном уг лу 
кв. Д/3, на хо дил ся ке ра ми чес кий асим мет рич ный в се че нии диск, ви‑
ди мо, дно леп но го со су да (рис. 24, 4). Оно за ле га ло го ри зон таль но, но, 
кро ме од но го фраг мен та, дру гих об лом ков ту ло ва ря дом с ним не бы ло. 
Его ме сто на хо ж де ние по всем при зна кам мож но счи тать ин сит ным. Ве‑
ро ят но, имен но в та ком ви де дно со су да бы ло по ме ще но в пе ри фе рий‑
ную часть по лы кур га на. Об лом ки сте нок леп ных со су дов за фик си ро ва‑
ны в кв. Е, Ж/3, 4. Мож но с дос та точ ным ос но ва ни ем пред по ла гать, что 
в кур ган они по ме ща лись не в ви де це ло го из де лия, а в ви де раз роз нен ных 
че реп ков. Опи сан ные на ход ки за фик си ро ва ны в несколь ких сан ти мет рах 
вос точ нее круп но го, ве ро ят нее все го мо гиль но го, уг луб ле ния.
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Под на сыпью в кв. Е—З/3 — 5, со зна чи тель ным сме ще ни ем от цен тра 
на сы пи, меж ду пе ри фе рий ной ча стью по лы кур га на и ро ви ком, за фик‑
си ро ва но уг луб ле ние, по доб ное опи сан но му в кур гане № 1 (вос точ ном). 
Дан ное углуб ле ние ока за лось силь но по вре ж де но кор ня ми несколь ких 
рос ших здесь ду бов, по это му точ ные его па ра мет ры ус та но вить невоз‑
мож но. При бли зи тель но дли на дос ти га ла 1,6 м, ши ри на — 0,8 — 1,0 м. 
Углуб ле ние ори ен ти ро ва но се ве ро‑вос ток — юго‑за пад, име ло оваль ную 
фор му. Точ ную глу би ну из‑за кор ней ус та но вить нель зя, но весь грунт был 
тща тель но про се ян. По это му мож но кон ста ти ро вать, что в дан ном уг луб‑
ле нии не со дер жа лось ни ка ких на хо док, уг ля и про че го ма те риа ла.

Стратиграфиякурганов№1и2  
(рис. 25, ил. 3)

РазрезполинииЕ—Е. Пе ре се кал сред нюю часть рас ко па вдоль длин‑
ной оси с за па да на вос ток (пи ке ты 1 — 19). Дёрн раз ной мощ но сти (от 0,04 
до 0,16 м) яв ных при зна ков по вре ж де ний не име ет. Меж ду пи ке та ми 6 — 7, 
13 — 14, 16 — 17 в дёрне от ме че ны кам ни; в од ном слу чае (пи ке ты 13 — 14) 
их «под ве шен ное» по ло же ние мо жет быть свя за но с ло каль ным на ру ше‑
ни ем поч вен но го по кро ва. В раз ре зе фик си ру ют ся на сы пи двух кур га‑
нов: кур ган № 2 (за пад ный, пи ке ты 4 — 9) и кур ган № 1 (вос точ ный, пи‑
ке ты 11 — 16). В пер вом слу чае кам ни ле жат бо лее плот но, во вто ром 
от ме че но боль ше пус тот, за пол нен ных су песью. Су песь за пре де ла ми кур‑
ган ных на сы пей име ет ко рич не вый цвет, в на сы пи кур га на № 2 (за пад но го) 
она тём но‑се рая, силь но гу му си ро ван ная. Меж ду пи ке та ми 1 — 2 и 18 — 19 
в раз ре зе пред став ле ны про ти во по лож ные уча ст ки ро ви ка, имею щие вид 
неглу бо ких (0,10 — 0,12 м) вы емок с по ло ги ми стен ка ми. Ро вик вы ко пан 
в ма те ри ке. На боль шей час ти вскры той пло ща ди, от ра жён ной в раз ре зе, 
ма те рик пред став лен пес ча но‑га леч но‑гра вий ны ми от ло же ния ми, в ко то‑
рых из ред ка встре ча ют ся мел кие ва лу ны.

Разрезпо линии7 — 7. Вклю чал пи ке ты А’, А—Л, пе ре се кал на сыпь кур‑
га на № 2 (за пад но го) в на прав ле нии юг — се вер и фик си ро вал уча ст ки ро‑
ви ка с се вер ной и юж ной сто рон. Гра ни цы кур ган ной на сы пи ус та нов ле‑
ны меж ду пи ке та ми Г—З. Вид но, что на «по душ ке» кур ган из на чаль но был 
рас по ло жен асим мет рич но, несколь ко бли же к се вер ной гра ни це. Дер но‑
во‑гу мус ный слой по ви зу аль ным дан ным не имел на ру ше ний. Он по кры‑
вал всю по верх ность. Его тол щи на варь и ро ва ла незна чи тель но, в пре де лах 
0,06 — 0,11 м. Кам ни в на сы пи ле жа ли с ми ни маль ны ми про ме жут ка ми, за‑
пол нен ны ми су песью. За пре де ла ми на сы пи мощ ность ко рич не вой су пе си 
дос ти га ла 0,3 м. Ни же слоя су пе си и под ка мен ной на сыпью рас по ла гал ся 
ма те ри ко вый слой из пес ча но‑га леч но‑гра вий ных от ло же ний. Раз рез фик‑
си ро вал един ст вен ное на ру ше ние ма те ри ко вых от ло же ний — уча ст ка ми 
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ро ви ка, ши ри на ко то ро го дос ти га ла 1,9 м в се вер ной час ти про фи ля (пи‑
ке ты З—Л) и 0,53 м — в юж ной час ти (пи ке ты А’—Б). Его мак си маль ная 
глу би на на этих уча ст ках со став ля ла, со от вет ст вен но, 0,22 и 0,16 м.

Разрезпо линии14 — 14. Дан ный про филь рас по ла гал ся в рас ко пе па‑
рал лель но вы ше опи сан но му раз ре зу по ли нии 7 — 7 (с юга на се вер), вклю‑
чал пи ке ты А’, А—М. Пе ре се кал на сыпь вос точ но го кур га на, имею щую 
в раз ре зе вид тра пе ции. На «по душ ке» на сыпь (в со вре мен ном со стоя нии) 
рас по ла га лась по всей её ши рине, но из на чаль но бы ла сме ще на к се вер‑
но му краю. Ви зу аль но от ме ча ет ся пол ная за дер но ван ность по верх но сти. 
Мощ ность дер но во‑гу мус но го слоя до воль но зна чи тель ная — от 6 до 18 см. 
При этом мог ли иметь ме сто ло каль ные по вре ж де ния поч вен но‑рас ти тель‑
но го слоя, так как меж ду пи ке та ми З—Ж и Ж—Е вид ны «под ве шен ные» 
кам ни, сме ще ние ко то рых от пер во на чаль но го по ло же ния, как мы по ла га‑
ем, про изош ло имен но по этой при чине. Кам ни в на сы пи ле жа ли не плот‑
но. От час ти это свя за но с её ес те ст вен ным раз ру ше ни ем под воз дей ст ви ем 
вре ме ни, но вид но и то, что из на чаль но меж ду кам ня ми на сы пал ся грунт 
в до воль но боль шом ко ли че ст ве. Та ким грун том яви лась се ро‑ко рич не‑
вая су песь с гра ви ем и га леч ни ком. Её гу му си ро ван ность незна чи тель ная, 
бо лее за мет ная в верх ней час ти на сы пи, что объ яс ня ет ся ин фильт ра цией 
гу му са по кор не вой сис те ме. Раз рез пе ре се кал два уча ст ка ро ви ка. С се‑
вер ной сто ро ны ши ри на ро ви ка око ло 1 м, глу би на — 0,12 м; с юж ной он 
бо лее уз кий (око ло 0,8 м) и глу бо кий (до 0,22 м). Уча ст ки ро ви ка — един ст‑
вен ные уг луб ле ния в ма те ри ко вом слое, фик си руе мые этим раз ре зом. Ма‑
те рик пред став лен пес ча но‑га леч но‑гра вий ны ми от ло же ния ми.

Разреззападнойстенкираскопаполинии1 — 1. Стен ки рас ко па, вы‑
не сен ные не толь ко за пре де лы на сы пи, но и за пре де лы «по душ ки», ни‑
ка кой ар хео ло ги чес кой ин фор ма ции не со дер жа ли. Они од но тип ны: слой 
дёр на, под сти лае мый тон ким сте риль ным сло ем су пе си, со дер жа щей гра‑
вий и мел кий га леч ник, и слой ма те ри ко во го ал лю вия. Ис клю че ни ем яв‑
ля лась за пад ная стен ка, в ко то рой от ра же на вы ше опи сан ная стан дарт‑
ная си туа ция и за фик си ро ван дос та точ но про тя жён ный уча сток ро ви ка. 
Днев ная по верх ность за пад ной стен ки срав ни тель но ров ная и поч ти го‑
ри зон таль ная. Дер но во‑гу мус ный го ри зонт пред став лен тём но‑се рой су‑
хой су песью с ма лым ко ли че ст вом кам ней, без ви ди мых при зна ков на ру‑
ше ния. Его мощ ность 0,08 — 0,12 м. Под сти ла ла его ко рич не вая рых лая 
су песь с мел ким га леч ни ком и гра ви ем, мощ но стью от 0,02 до 0,04 м. 
Меж ду пи ке та ми В—Ж ви ден раз рез про доль но го сег мен та ро ви ка, дли‑
на раз ре за 3,25 м, глу би на — 0,06 — 0,08 м. Дно ров ное. Ус ту пы вы ра же ны 
от чёт ли во: у пи ке та В он бо лее кру той. С се вер ной сто ро ны ус туп бо лее 
по ло гий, вы со той око ло 0,04 м. В за пол не нии ро ви ка та же рых лая ко рич‑
не вая су песь, что и в ок ру жаю щем слое.
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Макетнаяреконструкциянасыпейкурганов  
(ил. 5)

Кур ган № 1 (вос точ ный): диа метр ос но ва ния — 3,6 м; вы со та — 1,4 м; 
пе ри метр — 11 м. Кур ган № 2 (за пад ный): диа метр ос но ва ния — 3,25 м; 
вы со та — 1,15 м; пе ри метр — 10,3 м. Так как при ре кон ст рук ции кур га нов 
вы кла ды ва лась на сыпь толь ко из кам ня (без до бав ле ния грун та), то ре аль‑
ные кур га ны, ве ро ят нее все го, име ли несколь ко боль ший объ ём.

Вывод. По ланд шафт но му рас по ло же нию кур ган № 2 до лин ный, со ору‑
жён на пес ча ной по душ ке, име ет ро вик, фор ма кур га на оваль ная, диа‑
метр 5 × 4м, вы со та 0,25 м, струк ту ра кур га на ка мен ная с вклю че ния ми 
древ не го дёр на, кур ган ные кам ни со сле да ми ог ня, под кур га ном мо гиль‑
ное уг луб ле ние оваль ной фор мы, ори ен ти ро ван ное СВ—ЮЗ, раз ме ром 
1,6 × 1 м. Сре ди на хо док ка мен ной на сы пи леп ная кра шен ная в ма ли но‑
вый цвет ке ра ми ка, бо ко вые стен ки со су дов с го ри зон таль но про чер чен‑
ным ор на мен том, труб ча тые, та зо вые кос ти че ло ве ка, фраг мент фа лан‑
ги. Кур ган, ве ро ят но, имел пред ва ри тель ную раз мет ку. Ма те ри ал кур га на 
со от вет ст ву ет куль ту рам эпо хи ран не го ме тал ла, в боль шей сте пе ни ян‑
ков ской куль ту ре, и мо жет быть да ти ро ван I тыс. до н.э.

* * *

Та ким об ра зом, на сы пи обо их кур га нов яв ля ют ся ис кус ст вен ны ми 
древ ни ми со ору же ния ми, сде лан ны ми для пе ре кры тия уг луб ле ний, раз‑
мер и фор ма ко то рых по зво ля ют счи тать их мо гиль ны ми яма ми. Ви зу аль‑
ные ха рак те ри сти ки ос тео ло ги чес ко го ма те риа ла, об на ру жен но го в на‑
сы пи и под на сыпью кур га на № 2, а так же в ро ви ке, да ют пра во счи тать 
его при над леж но стью на зван но го объ ек та. Тех но ло гия со ору же ния кур‑
га нов, на ли чие у них об ще го ос но ва ния, дру гие осо бен но сти, от ме чен‑
ные в про цес се рас ко пок, сви де тель ст ву ют об од но вре мен ном воз ве де нии 
1‑го и 2‑го кур га нов, что не ис клю ча ет на ли чия оп ре де лён но го при ори‑
те та при воз ве де нии на сы пей.

На ход ки фраг мен ти ро ван ных час тей леп ных со су дов с ха рак тер ной 
ор на мен та цией, ка мен ный ин вен тарь, стра ти гра фи чес кие и пла ни гра фи‑
чес кие на блю де ния по зво ля ют син хро ни зи ро вать со ору же ние обо их кур‑
га нов и да ти ро вать их в пре де лах I тыс. до н.э. В это же вре мя ши ро кое 
рас про стра не ние в ар хео ло ги чес ких куль ту рах При морья име ли пле чи ко‑
вые мо ты ги, од на из ко то рых об на ру же на в на сы пи вос точ но го кур га на.
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КУРГАН№3(КАМЕННЫЙ)  
(рис. 26 — 28, ил. 7, 8)

Рас по ло жен в 37 м к югу — юго‑вос то ку от рас ко па 1, вбли зи ле во го 
бор та до ли ны, в 70 м от под но жия бли жай шей соп ки, на пра вом бе ре гу 
дав но за рос ше го рус ла ре ки. Рас коп за ло жен в ли ст вен ном ле су, в ко то‑
ром пре об ла да ли дуб и чёр ная бе рё за. При ос мот ре объ ект ис сле до ва ния 

Рис. 26. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край),  
Ни ве ли ро воч ный план днев ной по верх но сти кур га на № 3
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Рис. 27. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
План кур га на № 3 и на хо док

вос при ни мал ся как ок руг лая в плане и тра пе цие вид ная в се че нии на сыпь, 
со стоя щая пре иму ще ст вен но из кам ней, пе ре кры тых в верх ней час ти очень 
сла бым дёр ном. Его пе ри метр — 19,7 м. Диа метр око ло 6 м (6,0 и 6,3 м). 
От но си тель ная вы со та дос ти га ет 1 м. Ви зу аль ный осмотр и раз ве доч ные 
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рас коп ки по ка за ли от сут ст вие ро ви ка. Объ яс не ние это му мы по лу чи ли 
по сле изу че ния струк ту ры на сы пи, сло жен ной толь ко из кам ня. Пря мо‑
уголь ный рас коп по став лен с та ким рас чё том, что бы вклю чить пол ностью 
на сыпь вме сте с от дель ны ми кам ня ми, неко гда ска тив ши ми ся с неё 
и кое‑где тор чав ши ми из дёр на. Рас коп ори ен ти ро ван се вер — юг. В этом 
на прав ле нии рас по ло же ны пи ке ты А—К, мар ки рую щие 9‑мет ро вую сто‑
ро ну. С за па да на вос ток по став ле ны циф ро вые пи ке ты (1 — 9), мар ки рую‑
щие 8‑мет ро вую сто ро ну. Об щая пло щадь со став ля ет 72 м2. Ли нии раз‑
ре зов рас по ло же ны по 5 — 5 и Е—Е. Пло щадь, вклю чён ная в рас коп, име ет 
ук лон, бо лее вы ра жен ный в вос точ ной час ти. Все пе ре па ды вы сот по ка за‑
ны на ни ве ли ро воч ном плане днев ной по верх но сти.

Насыпькаменногокургана№3

По сле сня тия дёр на по всей по верх но сти рас ко па, кро ме ос тав лен‑
ных кон троль ных бро вок, про из во ди лась по сле до ва тель ная раз бор ка ка‑
мен ной на сы пи. Об на ру же но, что в верх ней час ти на сы пи пре об ла да ли 
сред ние и круп ные ва лу ны силь ной ока тан но сти. Встре чен един ст вен ный 
угло ва тый об ло мок гор ной по ро ды, взя тый не из рус ла ре ки, а со скло на 
го ры. Меж ду кам ня ми на хо ди лась гу му си ро ван ная чер но зё мо вид ная поч‑
ва, но в зна чи тель но мень шем ко ли че ст ве, чем в кур га нах № 1 — 2. Её ак‑
ку му ля ция в дан ном кур гане, ви ди мо, не яв ля лась ре зуль та том тех но ло‑
гии со ору же ния на сы пи, а про изош ла пу тём ес те ст вен но го на ко п ле ния 
гу му са в пус то тах меж ду кам ня ми. В са мом ос но ва нии на сы пи, на ма те‑
ри ко вой по верх но сти, в цен траль ной час ти кур га на на хо дил ся очень круп‑
ный ва лун раз ме ром 0,60 × 0,35 × 0,40 м, ря дом с ко то рым ока за лось ещё 
несколь ко весь ма круп ных кам ней, хо тя и ус ту паю щих ему по раз ме ру 
и мас се. В ниж ней час ти на сы пи так же в ко ли че ст вен ном от но ше нии пре‑
об ла да ли ока тан ные ва лу ны, но слег ка уве ли чи лось ко ли че ст во скаль ных 
об лом ков. Мы на счи та ли 8 та ких глыб в на сы пи и 1 — под на сыпью на 
древ ней днев ной по верх но сти.

Ям или ка ких‑ли бо дру гих ис кус ст вен ных уг луб ле ний под на сыпью 
не об на ру же но. Кро ме ука зан ных вы ше фраг мен тов ке ра ми ки и кос то чек, 
дру гих на хо док нет. Важ но под черк нуть, что в на сы пи и под ней не най де‑
но ни од но го со вре мен но го пред ме та.

Ма те ри ком в сред ней час ти и в СВ сек то ре рас ко па яв ля ет ся га леч‑
ник (диа метр 3 — 5 см) с пес ком. Это наи бо лее вы со кое ме сто в мик ро‑
рель е фе рас ко пан но го уча ст ка. На по ни жен ных мес тах ма те ри ком слу‑
жит ко рич не во‑жёл тая су песь, в ко то рой га леч ник пред став лен в ви де 
неос нов ной фрак ции. В се вер ной час ти рас ко па, в кв. Ж—И/6, 7 вы яв ле но 
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ма те ри ко вое уг луб ле ние при род но го ге не зи са, ви ди мо, след от вре мен‑
но го во до то ка. Та кое пред по ло же ние ос но ва но на фор ме дан но го уг луб‑
ле ния, ори ен та ции в сто ро ну рус ла ре ки, осо бен но стях мик ро рель е фа. 
Ве ро ят но, это про изош ло в то вре мя, ко гда у кур га на ещё со хра ня лась 
пер во на чаль ная фор ма на сы пи. Поз же ска тив шие ся с неё кам ни за пол‑
ни ли эту вы ем ку.

Находкикургана№3

В се ве ро‑за пад ном сек то ре в сред ней час ти на сы пи об на ру же ны два 
фраг мен та кос тей (кв. Ж/4, н.о. –52; кв. З/4, –48) и неболь шой (~ 2,5 × 2,0 см) 
крас но ва то‑ко рич не во го цве та об ло мок ту ло ва леп но го ке ра ми чес ко го со‑
су да (н.о. –55), в кв. Е/4. В юго‑за пад ном сек то ре, кв. Г/4 (н.о. –60), об на ру‑
жен ещё один фраг мент леп но го со су да тол щи ной 0,8 см, поч ти в точ но‑
сти сов па даю щий по ве ли чине с пер вым (~ 2,5 × 2,2 см). Изу че ние раз ре зов 
осо бен но важ ной ин фор ма ции не до ба ви ло. Вид но, что пер во на чаль ная 
вы со та на сы пи бы ла зна чи тель но боль ше. При строи тель ст ве грунт меж ду 
кам ня ми не за сы пал ся, как в кур га нах № 1 и 2. Сме ще ние кам ней из верх‑
не го по ло же ния на ус пе ваю щую по крыть ся дёр ном по верх ность про ис хо‑
ди ло по сте пен но. Кро ме то го, ес те ст вен ным об ра зом про ис хо ди ло поч во‑
об ра зо ва ние и меж ду неплот но ле жа щи ми кам ня ми.

Стратиграфическиеразрезыраскопакургана№3

Разрез по линии Е—Е. Про филь ори ен ти ро ван с за па да на вос ток, 
вклю ча ет пи ке ты 1 — 9. До ку мен ти ру ет со вре мен ное со стоя ние кур ган‑
ной на сы пи. В раз ре зе от ме че ны три де ре ва, кор не вая сис те ма ко то рых 
рас по ла га ет ся внут ри ка мен ной на сы пи. Дёрн тон кий, осо бен но в верх‑
ней час ти на сы пи; мно гие кам ни час тич но вы сту па ют на днев ную по верх‑
ность. Ни же по скло ну на сы пи и у её под но жия мощ ность дёр на воз рас‑
та ла до 0,1 м. Под дёр ном до са мо го ма те ри ко во го ос но ва ния в раз ре зе 
пред став ле ны ва лу ны, глы бы, круп ный га леч ник. Су песь меж ду кам ня ми 
про сле жи ва лась, но в очень ма лом ко ли че ст ве. В пе ри фе рий ной час ти, 
меж ду пи ке та ми 1 — 3, 7 — 9, ко ли че ст во рых ло го за пол ни те ля уве ли чи ва‑
лось. При этом раз рез фик си ро вал факт пе ре кры тия су пе си кам ня ми на‑
сы пи мощ но стью 0,1 — 0,6 м.

Ма те ри ком слу жил реч ной ал лю вий, со стоя щий из пес ча ной и га леч‑
но‑гра вий ной фрак ций. Ос но ва ние кур га на бы ло вдав ле но в ма те ри ко‑
вые от ло же ния.

Разрезполинии5 — 5. Ори ен ти ро ван се вер — юг. Вклю чал пи ке ты А—К. За‑
фик си ро ван раз рез тра пе цие вид ной в про фи ле ка мен ной на сы пи, пе ре кры той 

Древ ние кур га ны При морья. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка‑9



74 

тон ким дёр ном, мощ ность ко то ро го воз рас та ла к под но жию. Всё ска зан‑
ное от но си тель но вы ше опи сан но го раз ре за по ли нии Е—Е при ме ни мо 
и к дан но му слу чаю.

Характеристикастенокраскопа. Все стен ки рас ко па в стра ти гра фи‑
чес ком от но ше нии об ла да ли сле дую щи ми об щи ми чер та ми. Они не со‑
дер жа ли су ще ст вен ной ар хео ло ги чес кой ин фор ма ции; име ли оди на ко вую 
стра ти гра фию; очень неболь шую мощ ность. Это под твер жда ет раз рез се‑
вер ной стен ки по ли нии К—К. Вы бор дан но го про фи ля свя зан с на ли чи ем 
в нём до пол ни тель но го эле мен та в ви де про мои ны.

РазрезсевернойстенкиполинииК—К.Со вре мен ная днев ная по верх‑
ность име ла ук лон с вос то ка на за пад, рав ный 0,5 м на рас стоя нии от пи‑
ке та 9 до пи ке та 1. Дёрн не на ру шен, его тол щи на варь и ро ва ла в пре де лах 
0,05 — 0,11 м. Ни же рас по ла га лась рых лая ко рич не вая сла бо гу му си ро‑
ван ная су песь. Ком по нен том этой су пе си яв ля лись несколь ко боль ших 
кам ней, ска тив ших ся с на сы пи. Это сви де тель ст ву ет о том, что фор ми‑
ро ва ние дан но го слоя про ис хо ди ло по сле то го, как был на сы пан кур ган. 
Мощ ность слоя су пе си 0,1 — 0,2 м. Но меж ду пи ке та ми 6 — 7 ви ден по ло‑
гий про филь уг луб ле ния, об ра зо ван но го, по на ше му мне нию, вслед ст вие 
воз дей ст вия при род ных фак то ров. Его глу би на ед ва дос ти га ет 0,1 м, стен‑
ки асим мет рич ные, плав но пе ре хо дят в слег ка во гну тое дно. В за пол не нии 
по ми мо су пе си от ме че но несколь ко ва лу нов из на сы пи, за ле гав ших на её 
дне, это по ка зы ва ет, что вы ем ка об ра зо ва лась уже по сле то го, ко гда на ча‑
лось раз ру ше ние ка мен ной на сы пи. Ма те ри ком в этом раз ре зе яв ля лись 
пес ча но‑гра вий но‑га леч ные ал лю ви аль ные от ло же ния.

Вывод. По ланд шафт но му рас по ло же нию кур ган до лин ный, без «по душ ки» 
и ро ви ка, по фор ме круг лый, диа метр 4 м, вы со та 1 м, по со ста ву ка мен‑
ный, без мо гиль но го уг луб ле ния. Сло жен на по верх но сти древ не го бе ре га 
од но го из ру сел ре ки. Ниж ние кам ни под ве сом на сы пи вда ви лись в мяг кую 
кров лю имев ших ся здесь от ло же ний. Пер во на чаль ное ос но ва ние кур га на 
име ло фор му кру га. В сред ней час ти кру га рас по ла га лось несколь ко круп‑
ных кам ней. Сре ди на хо док ка мен ной на сы пи леп ная ке ра ми ка с го ри зон‑
таль но про чер чен ным ор на мен том, фраг мен ты труб ча тых кос тей че ло ве ка. 
Ма те ри ал кур га на со от вет ст ву ет куль ту рам эпо хи ран не го ме тал ла, в боль‑
шей сте пе ни ян ков ской куль ту ре, и мо жет быть да ти ро ван I тыс. до н.э.

Реконструкциякургана№3

Ма кет ная ре кон ст рук ция кур га на по ка за ла, что вы со та ка мен ной на‑
сы пи кур га на от уров ня днев ной по верх но сти мог ла дос ти гать 2,3 — 2,5 м, 
диа метр ос но ва ния — 4,5 м, пе ри метр — 15,8 м.
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КУРГАН№4
(рис. 29 — 34, ил. 9 — 11)

Рас по ло жен в 273 м к за па ду — се ве ро‑за па ду от кур га нов № 1, 2. Дис‑
ло ци ро ван на се вер ной око неч но сти рёл ки — оваль но‑вы тя ну той ост ров‑
ной воз вы шен но сти, не имев ший су ще ст вен ных от ли чий от боль шин ст ва 
дру гих. Раз ме ры рёл ки с за па да на вос ток — 18 м, с юга на се вер — 8 м. По‑
верх ность рёл ки за дер но ва на, на ней рос ли два от дель но стоя щих неболь‑
ших де рев ца и кус тар ник. Кур ган ная на сыпь на хо ди лась бли же к се вер но‑
му скло ну рёл ки (рис. 20, 29).

Рас коп пло щадью 62 м2 вклю чал кур ган ную на сыпь и часть при ле гаю‑
щей по верх но сти суб страт ной воз вы шен но сти. Бу к вен ное обо зна че ние пи‑
ке тов, по став лен ных че рез 1 м, ори ен ти ро ва но с за па да на вос ток (А—М), 
циф ро вая ну ме ра ция (1’—1 — 7) — с юга на се вер. Вер ши на кур га на рас по‑
ло же на на пе ре се че нии ли ний Ж/4. Для кон тро ля за стра ти гра фией кур га‑
на ос тав ле ны раз ре зы по ли ни ям Ж—Ж и 4 — 4. Ни ве ли ро воч ные от мет ки 
от счи ты ва лись от ну ле во го ре пе ра, взя то го на вер шине кур га на (рис. 34).

Насыпькургана№4

Ка кие‑ли бо при зна ки по вре ж де ния на сы пи от сут ст во ва ли. На сыпь 
име ла оваль ную в плане фор му раз ме ром 4,0 × 3,5 м и поч ти тра пе цие‑
вид ное се че ние. На днев ной по верх но сти ви зу аль но раз ли чи мы от дель но 
вы сту паю щие кам ни (рис. 29, 30). По сле сня тия дёр на и за чи ст ки вскры‑
тая по верх ность по вто ря ла аб рис днев ной. Дёрн — тём но‑се рая гу му си‑
ро ван ная су песь. Мощ ность дёр на от 0 на вер шине до 0,15 м в ос но ва нии 
кур га на и у сте нок рас ко па. В цен траль ной час ти на сы пи в кв. Е—Ж/3 — 4 
в 2 м от вер ши ны за ле га ли плот но уло жен ные ва лу ны и круп ная галь ка. 
От дель ные ка мен ные ско п ле ния фик си ро ва лись в на прав ле нии вос ток — 
за пад. Мак си маль ный ра ди ус раз бро са ва лу нов по рас ко пу 3 м. Пре об ла‑
да ли мел кие и сред ние ока тан ные ва лу ны.

Кам ни име ли го ри зон таль ное рас по ло же ние. Ис клю че ни ем яв ля лась 
се ве ро‑вос точ ная пе ри фе рия кур га на, где об на ру же ны две уд ли нён ные 
галь ки в вер ти каль ном по ло же нии. В по дош ве на сы пи от дель но за ле га ли 
два плос ких гру бо об ло моч ных кам ня.

Кро ме кам ней за пол не ни ем кур ган ной на сы пи слу жи ла тём но‑ко рич‑
не вая, тя жё лая гу му си ро ван ная су песь, со став ляв шая от 5 до 50% со ста‑
ва со дер жа ния. Ко ли че ст во сы пу че го за пол ни те ля уве ли чи ва лось по глу‑
бине на сы пи; под кур га ном он пред став лен жёл то‑ко рич не вой су песью, 
иден тич ной пой мен ным от ло же ни ям.

Древ ние кур га ны При морья. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка‑9
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Рис. 31а. Некрополь Петровка‑9 (Шко тов‑
ский  район, Приморский край). Наход ки 
кур га на № 4: 1—2, 4 — круговая керамика, 

3 — каменное изделие

Рис. 32. Нек ро поль  
Пет ров ка‑9  

(Шко тов ский рай он,  
При мор ский край).  

План и раз рез  
мо гиль ной ямы  

кур га на № 4

Древ ние кур га ны При морья. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка‑9
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Су песь рас про стра ня лась по зна чи тель ной час ти рас ко па и про сти ра‑
лась с вос то ка на за пад че рез вер ши ну кур га на по ло сой 1,5 — 4,0 м. С юж‑
ной и за пад ной сто рон кур ган окайм лял ся плот ным сло ем гра вий но‑га‑
леч ных от ло же ний, с се вер ной и вос точ ной — вяз кой ко рич не во‑жёл той 
су песью. С юж ной сто ро ны, по ли нии кв. 1, от ме че на про доль ная па хот‑
ная по ло са чёр ной гу му си ро ван ной су пе си. Пла ни гра фи чес кое рас по ло‑
же ние гра вий но‑га леч ных от ло же ний и или стых (пой мен ных) на ко п ле ний 
ха рак те ри зу ет ге не зис днев ной по верх но сти, воз мож но, свя зан ный с ты‑
ло вой ча стью вы со кой пой мы.

При сня тии дёр на в его верх ней час ти вы яв лен дос та точ но тра ди ци‑
он ный, как ста ло яс но из пре ды ду щих рас ко пок, на бор со вре мен ных ар‑
те фак тов во ен но го на зна че ния — гиль зы, па тро ны и др.

Кам ней в на сы пи мно го, но ле жа ли они с бóльшими или мень ши ми 
про ме жут ка ми, пред став ле ние о ко то рых да ют про фи ли (рис. 31). Про‑
ме жут ки меж ду кам ня ми из на чаль но бы ли за пол не ны грун том, ко то рый 
на сы пал ся в про цес се воз ве де ния ка мен но‑зем ля ной на сы пи. Со вре ме‑
нем они уве ли чи лись. В раз ре зах хо ро шо вид но, что на сыпь де фор ми‑
ро ва на ес те ст вен ным об ра зом (сме ще ние рых лых и твёр дых по род по 
скло но вой по верх но сти). По сле сня тия кур ган ной на сы пи в юж ной час ти 
рас ко па, кв. Г—Е/2 — 3, за фик си ро ва но мо гиль ное пят но под пря мо уголь‑
ной фор мы, за пол нен ное тём но‑ко рич не вой лип кой су песью с вклю че‑
ни ем ва лу нов и круп ной галь ки. Вы со та на сы пи кур га на над мо гиль ным 
пят ном 0,47 м. Раз мер пят на 1,65 × 0,75 м. Оно вы тя ну то длин ной сто ро‑
ной по на прав ле нию се ве ро‑за пад — юго‑вос ток. В се вер ной час ти пят на, 
кв. Д/3, от ме чен ок руг лый в плане аб рис диа мет ром 0,45 м, за пол нен ный 
чёр ной жир ной су песью, ос тат ка ми кре ма ции. На его по верх но сти на хо‑
ди лись два мел ких (1,0 — 1,5 см) ку соч ка дре вес но го уг ля. С юго‑за па да 
мо гиль ное пят но окан то ва но плот ным (ут рам бо ван ным?) сло ем жёл то‑
ко рич не вой су пе си с незна чи тель ным ко ли че ст вом гра вия. Ана ло гич ная 
пло щад ка фик си ро ва лась и с се вер ной сто ро ны. Кон такт ная зо на «юж‑
ной» пло щад ки с пят ном име ла бо лее тём ный, поч ти сур гуч но‑ко рич‑
не вый цвет и со дер жа ла незна чи тель ное ко ли че ст во мел ких фраг мен тов 
дре вес но го уг ля. Мощ ность плот но го слоя пло ща док — 0,05 м. С се ве ро‑
за пад ной и юж ной сто рон к мо гиль но му пят ну при ле га ла гра вий но‑га леч‑
ная тол ща с су пес ча ным за пол ни те лем. С се ве ро‑вос точ ной и вос точ ной 
сто рон про сти ра лась жёл то‑ко рич не вая или стая су песь с ред ким вклю‑
че ни ем гра вия.

Рас чи ст ка за пол не ния пят на ве лась с ос тав ле ни ем кон троль ных раз‑
ре зов. Пят но чёр ной су пе си в кров ле за пол не ния по мощ но сти не пре‑
вы ша ло 4 см. До уров ня н.о. –64 в за пол не нии — тём но‑ко рич не вая су‑
песь, влаж ная, с вклю че ни ем мел ких ва лу нов и галь ки (40%). В этом слое 
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за фик си ро ва но че ты ре мел ких фраг мен та дре вес но го уг ля (н.о. –59—–67). 
На н.о. –64 мо гиль ное пят но с юго‑вос точ ной сто ро ны су зи лось, при об‑
ре ло гру ше вид ную фор му.

В ин тер ва ле н.о. (–64)—(–72) (по след няя от мет ка — дно мо ги лы) в за‑
пол не нии фик си ро ва лась толь ко су хая тём но‑ко рич не вая су песь с от дель‑
ны ми мел ки ми ва лу на ми, галь кой и незна чи тель ным вклю че ни ем гра вия. 
При рас чи ст ке пят но при об ре ло под пря мо уголь ную фор му. Дно мо ги лы 
ров ное, го ри зон таль ное, слег ка при под ня то по кра ям, вы ло же но (от сы‑
па но) тон ким сло ем гра вия и га леч ни ка. По сле окон ча тель ной рас чи ст ки 
раз ме ры мо гиль ной ямы ока за лись боль ше пер во на чаль но фик си руе мо го 
пят на и со ста ви ли 2,38 × 1,0 м. На хо док в за пол не нии ямы не об на ру же но.

Находкикургана№4

В кур гане об на ру же но несколь ко фраг мен тов кру го вой се рог ли ня ной 
по су ды. При за чи ст ке по сле сня тия дёр на най де ны: кв. З/3 — фраг мент 
при дон ной час ти тол сто стен но го се рог ли ня но го кру го во го со су да, часть 
дна с ниж ней сто ро ны у него от слои лась, и в кур гане её не ока за лось; вто‑
рой фраг мент от этой же час ти со су да, со еди нён ный с вы ше опи сан ным, 
най ден в кв. Ж/3; кв. Е/6 — фраг мент шей ки про фи ли ро ван но го се рог ли‑
ня но го кру го во го со су да.

При раз бор ке на сы пи и за чи ст ке вы яв ле ны ещё несколь ко об лом ков 
сте нок со су дов. Кв. Д—Е/2 — два фраг мен та кру го вой се рог ли ня ной ке ра‑
ми ки от ту ло ва со су да (н.о. –24, –45); кв. Г/1 — фраг мент вен чи ка кру го вой 
се рог ли ня ной ке ра ми ки (н.о. –68). Кв. Д/6, при за чи ст ке по ма те ри ку — два 
фраг мен та ту ло ва кру го во го со су да. Кв. Л/6 — фраг мент ту ло ва кру го во го 
со су да, об на ру жен ный при за чи ст ке ма те ри ка. Та ким об ра зом, в кур гане 
№ 4 со дер жа лась ке ра ми ка эпо хи сред не ве ковья, да ти руе мая в ин тер ва ле 
XII — XIII вв. Ин те рес пред став ля ет на ход ка пер вич но го от ще па с дву мя про‑
ти во ле жа щи ми ис кус ст вен ны ми вы ем ка ми, ви ди мо, под вес ка (рис. 31, а).

Стратиграфическиеразрезыраскопакургана№4  
(рис. 34, ил. 11)

РазрезполинииЖ—Ж. Поч вен но‑рас ти тель ный слой прак ти чес ки от‑
сут ст во вал на вер шине кур га на, по кра ям на сы пи он со став лял 0,15 м, за 
гра ни ца ми на сы пи — 0,04 м.

В цен траль ной час ти (кв. 2 — 6) раз рез за фик си ро вал строе ние кур га‑
на, пред став лен ное ва лу на ми и галь кой с су пес ча ным за пол ни те лем тём‑
но‑ко рич не во го цве та с незна чи тель ным вклю че ни ем гра вия. Кон цен тра‑
ция кам ней на блю да лась в кров ле по цен тру кур га на и в кв. 3 в по дош ве 
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на сы пи. В кв. 5 об на ру жен оди ноч ный гру бо об ло моч ный ка мень. Ма те ри‑
ком в юж ной по ло вине раз ре за яв ля лись гра вий но‑га леч ные от ло же ния, 
в се вер ной, в кв. 5 — жёл то‑ко рич не вая или стая су песь. Мощ ность кур‑
ган ной на сы пи 0,47 м.

В кв. 1 за фик си ро ван ко ну со вид ный врез, за пол нен ный гра вий но‑га леч‑
ни ком с тём но‑се рым гу му си ро ван ным за пол ни те лем — па хот ная бо роз да.

Разрезполинии4 — 4. Поч вен но‑рас ти тель ный слой рас про стра нял ся 
по все му раз ре зу, на вер шине кур га на ос тат ки поч вы фик си ро ва лись меж‑
ду кам ней. Мощ ность 0,14 м по кра ям кур га на и 0,03 — 0,06 м — за пре‑
де ла ми на сы пи. Ва лу ны и круп ная галь ка фик си ро ва лись меж ду пи ке та‑
ми Д и З с кон цен тра цией в вос точ ной по ло вине раз ре за. В за пол не нии 
на сы пи — тём но‑ко рич не вая су песь с галь кой и гра ви ем. Су песь рас про‑
стра ня лась за пре де лы гра ниц рас по ло же ния кам ней, рез ко об ры ва лась 
у пи ке та К и ма ло мощ ным сло ем про сти ра лась за за пад ную гра ни цу рас‑
ко па. Мощ ность кур ган ной на сы пи 0,42 м. Под на сыпью за фик си ро ван 
плот ный гра вий но‑га леч ни ко вый слой с жёл той су песью (кв. Г—З). В за‑
пад ной око неч но сти раз ре за, на чи ная с квад ра та В, ма те рик пред став лен 
плот ным гра вий но‑га леч ни ком с вклю че ния ми се рой су пе си, с вос точ ной 
сто ро ны — или стой пой мен ной жёл то‑ко рич не вой су песью.

Разрез по северной стенке раскопа. Под поч вен но‑рас ти тель ным 
(0,04 — 0,15 м) сло ем за ле га ли или стые пой мен ные от ло же ния, ма те ри ком 
слу жи ла жёл то‑ко рич не вая или стая су песь. Меж ду пи ке та ми А—Г фик си‑
ро ва лась про слой ка тём но‑ко рич не вой гу му си ро ван ной су пе си, вы хо дя‑
щая за за пад ную стен ку раз ре за, мощ но стью 0,04 см.

Разрезпоюжнойстенкераскопа.Поч вен но‑рас ти тель ный слой сла‑
бый, у пи ке та М дос ти гал 0,15 м. Дёрн по все му раз ре зу под сти лал ся ма‑
те ри ко вы ми гра вий но‑га леч ни ко вы ми ал лю ви аль ны ми от ло же ния ми.

Разрезповосточнойстенкераскопа.Меж ду пи ке та ми 1 — 2 поч вен‑
но‑рас ти тель ный слой мощ но стью 0,10 м, под сти лал ся гра вий но‑га леч‑
ни ко вым ма те ри ком, вы хо дя щим за гра ни цы рас ко па.

Разрез по западной стенке раскопа. Поч вен но‑рас ти тель ный слой 
мощ но стью 0,10 м под сти лал ся ма те ри ко вым гра вий но‑га леч ным сло‑
ем. Меж ду пи ке та ми 6 и 7 фик си ро ва лась про слой ка тём но‑ко рич не вой 
су пе си с гра ви ем, вы хо дя щая за гра ни цы рас ко па. У пи ке та 4 от ме чал ся 
ча ше вид ный врез па хот ной бо роз ды.

Вывод. По ланд шафт но му рас по ло же нию кур ган до лин ный, ре лоч ный, 
воз ве дён без по душ ки и ро ви ка, по фор ме круг лый, диа метр 4 м, вы со‑
та 1 м, по со ста ву ка мен ный, с мо гиль ным уг луб ле ни ем под пря мо уголь‑
ной фор мы (165 × 75 см). На ли чие в мо гиль ном уг луб ле нии чёр ной жир‑
ной поч вы сви де тель ст ву ет о том, что за хо ро не ние со вер ше но спо со бом 
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кре ма ции. От сут ст вие сле дов сжи га ния на мес те за хо ро не ния да ёт ос но‑
ва ние пред по ла гать, что кре ма ция про ис хо ди ла «на сто роне». На хо док 
в мо гиль ном уг луб ле нии не об на ру же но, но в на сы пи кур га на за фик си‑
ро ва ны се рог ли ня ная кру го вая ке ра ми ка, ве ро ят нее все го, куль ту ры при‑
мор ских чжур чжэ ней, и ка мен ный ар те факт (под вес ка). Та ким об ра зом, 
кур ган № 4 яв ля ет ся по гре баль ным со ору же ни ем, да ти руе мым на ос но‑
ва нии на хо док се рог ли ня ной кру го вой по су ды эпо хой сред не ве ковья, ве‑
ро ят нее все го, чжур чжэнь ским вре ме нем, т. е. XII — XIII вв.

КУРГАН№5(РАСКОП4)
(рис. 35 — 40, ил. 12 — 13)

Рас по ло жен в 25 м к югу — юго‑за па ду от кур га на № 4 в сред ней час ти 
низ кой рёл ки, вы тя ну той па рал лель но те че нию ре ки и воз вы шав шей ся над 
ок ру жаю щей рав ни ной на 0,5 — 0,7 м. По верх ность кур га на по кры та ореш‑
ни ком и от дель ны ми неболь ши ми де рев ца ми. Во вре мя сель ско хо зяй ст‑
вен но го ис поль зо ва ния ме ст но сти в XX в. здесь про хо ди ла гра ни ца паш‑
ни и рёл ки.

Фор ма рас ко па мно го уголь ная. Пло щадь со став ля ла 96 м2. Ну ме ра ция 
мет ро вых квад ра тов бу к вен но‑циф ро вая. Бу к вен ные ли те ры (А — П) ори ен‑
ти ро ва ны с за па да на вос ток; циф ро вые (1 — 9) — с юга на се вер. Стра ти гра‑
фи чес кие раз ре зы ос тав ле ны по бу к вен ной ли нии З—З, по циф ро вой — 5 — 5.

На по верх но сти рас ко па об на ру же на же лез ная бо ро на, ви ди мо, бро‑
шен ная на «при го рок» и ос тав лен ная здесь по сле пре кра ще ния по ле вых 
ра бот. В верх ней час ти дёр на вы яв ле ны гиль зы и несколь ко звень ев лент‑
обойм раз но го ка либ ра.

Насыпькургана№5
(рис. 35 — 40)

Кур ган ная на сыпь име ла по лу сфе ри чес кое се че ние, оваль ную в плане 
фор му, длин ной осью ори ен ти ро ва на за пад — вос ток. Пе ри метр на сы пи 
со став лял 17,6 м. Дли на — 5,5 м. Ши ри на — 4,5 м, вы со та от но си тель но 
ок ру жаю щей по верх но сти рёл ки — 0,7 м. По сле рас чи ст ки от рас ти тель‑
но сти око локур ган ной по верх но сти ста ло вид но, что с юж ной сто ро ны 
рёл ки есть ус туп вы со той 0,3 — 0,4 м. Не ис клю че но, что про ис хо ж де ние 
ус ту па свя за но с со ору же ни ем кур га на. С се ве ро‑вос точ ной сто ро ны кур‑
га на вы яв лен ма лень кий ду го об раз но изо гну тый ро вик дли ной 4,5 м; ши‑
ри ной 0,3 — 0,4 м; глу би ной 0,07 — 0,09 м, на чи нав ший ся в кв. М/5 у вос‑
точ ной, поч ти са мой вы со кой точ ки на сы пи и схо див ший на нет в кв. З/6. 
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Да лее внут рен няя стен ка ро ви ка со хра ня лась в ви де ус ту па, а внеш няя 
по сте пен но ста но ви лась по ло гой. В свя зи с этим за пад ная гра ни ца кур‑
га на име ла низ кий (до 0,1 м) ус туп чик. Вы бран ный из ро ви ка грунт ока‑
зал ся пе ре ме щён ным на древ нюю днев ную по верх ность в ви де тон ко го 
(до 0,05 м) слоя, что вы яви лось по сле сня тия кур ган ной на сы пи.

В на сы пи встре ча лись от дель ные круп ные ва лу ны (0,40 × 0,30 × 0,20 м), 
но ос нов ным за пол не ни ем яв ля лись сред ние и мел кие кам ни, а так же 
круп ный и сред ний га леч ник. Ка мен ная на сыпь бы ла хао тич но пе ре ме ша‑
на с чер но зё мо вид ной су песью. Оп лы ва ние на сы пи ес те ст вен ное. Все ха‑
рак тер ные де та ли, ана ло гич ные де та лям опи сан ных вы ше кур га нов, за‑
фик си ро ва ны в про фи лях.

В верх ней час ти на сы пи (поч ти на её по верх но сти) об на ру же ны че ты‑
ре ка мен ных ар те фак та, рас по ла гав ших ся поч ти кре сто об раз но, с ори ен та‑
цией по сто ро нам све та. С вос точ ной сто ро ны в кв. И/5 (н.о. –35) об на ру же но 
скреб ло вид ное из де лие (рис. 40, 2), с се ве ро‑вос точ ной в кв. З/5 — чоп пе‑
ро вид ное ору дие (н.о. –25) (рис. 40, 3); с юж ной в кв. Ж/3 — суб пря мо уголь‑
ное из де лие из пес ча ни ка с аб ра зив ны ми сле да ми как у то чи ла (н.о. –50); 
с за пад ной в кв. Е/4 — так на зы вае мый «ка бан чик» — оваль ный плос кий 

Рис. 37. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
План на хо док кур га на № 5
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ка мень с глу бо кой вы ем кой на од ном из кон цов (н.о. –48) (рис. 40, 1). Дру‑
гих ар те фак тов в кур гане и в рас ко пе не за фик си ро ва но. Под на сыпью со 
сме ще ни ем на 0,3 м к юго‑за па ду от цен тра за фик си ро ва но тём ное пят‑
но, ока зав ше еся по сле рас чи ст ки мел ким ко ры то об раз ным уг луб ле ни ем, 
ори ен ти ро ван ным вос ток — за пад (рис. 38). Дли на уг луб ле ния 1,75 м, ши‑
ри на — 0,6 м, глу би на не пре вы ша ет 0,14 м. Дно уг луб ле ния ров ное, поч‑
ти го ри зон таль ное, стен ки по ло гие. В за пол не нии не бы ло за фик си ро ва но 
ни од но го уголь ка или ка ких‑ли бо дру гих осо бен но стей, в том чис ле кам‑
ней, из ме не ний цве та, плот но сти. Тем не ме нее, ис кус ст вен ный ха рак тер 
уг луб ле ния, рас по ло же ние под на сыпью и раз ме ры по зво ля ют счи тать его 
мо гиль ной ямой.

Стратиграфическиеразрезыраскопакургана№5
(рис. 39, ил. 13)

РазрезполинииЗ—З (рис. 39). Опи са ние раз ре за при во дит ся с се ве ра 
на юг (пи ке ты 9 — 1). На днев ной по верх но сти фик си ру ет ся кур ган ная на‑
сыпь с сим мет рич ны ми скло на ми. Ви зу аль но раз ли чи мых по вре ж де ний 
не за ме че но. Из дёр на на вер шине кур га на час тич но вы сту па ло несколь‑
ко кам ней. Поч вен но‑рас ти тель ный слой за дер но ван, но на кур ган ной 

Рис. 40. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
На ход ки кур га на № 5: 1 — «кабанчик», 2—3 — галечные орудия

Древ ние кур га ны При морья. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка‑9
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на сы пи его ниж няя гра ни ца неот чёт ли ва и сли ва ет ся с тём но‑се рым за‑
пол не ни ем про ме жут ков меж ду кам ня ми. Мощ ность поч вен но‑рас ти‑
тель но го слоя не пре вы ша ет 0,1 м.

Наи бо лее круп ные ва лу ны в кур ган ной на сы пи рас по ла га лись в верх‑
ней час ти. Кам ни ле жа ли до воль но плот но, но за фик си ро ван ные меж ду 
ни ми про ме жут ки по ка зы ва ли, что при воз ве де нии на сы пи под сы пал ся 
грунт, воз мож но, ук ла ды ва лись пла сты дёр на, так как по всей мощ но сти 
на сы пи за пол ни те лем яв ля лась чер но зё мо вид ная су песь. На сыпь асим‑
мет рич на, с се вер ной сто ро ны её склон бо лее кру той, про ме жут ки меж‑
ду кам ня ми уве ли чен ные, про сле жи ва лись при зна ки ин тен сив но го раз ру‑
ше ния со сме ще ни ем кам ней за её пре де лы.

За гра ни ца ми кур ган ной на сы пи под дёр ном фик си ро ва лась лёг кая су‑
песь ко рич не во го и бу ро го цве тов с при род ной гу му си ро ван но стью, ос ла‑
бе ваю щей по на прав ле нию к по дош ве слоя. В су пе си встре ча лись кам ни: 
гра вий и га леч ник ес те ст вен но го про ис хо ж де ния, а так же от дель ные ва‑
лу ны, ска тив шие ся с на сы пи. Наи боль шая мощ ность (до 0,30 м) про сле‑
же на на уча ст ке, при мы каю щем к на сы пи, да лее по убы ваю щей с ва риа‑
цией от 0,09 до 0,12 м.

Под кур ган ной на сыпью и на про тя же нии все го раз ре за под вы ше‑
опи сан ны ми от ло же ния ми рас по ла га лись ма те ри ко вые гра вий но‑га леч‑
ные ал лю ви аль ные от ло же ния мощ но стью бо лее 0,5 м. У пи ке та 3 (меж‑
ду 4 и 3) за фик си ро ван ма те ри ко вый ус туп вы со той до 0,3 м при род но го 
про ис хо ж де ния. С се вер ной сто ро ны раз ре за, у пи ке та 7, за фик си ро ван 
низ кий ус туп (0,1 м) ан тро по ген но го про ис хо ж де ния, свя зан ный с фор‑
ми ро ва ни ем ба зо вой пло щад ки для кур га на.

Профильполинии5 — 5. Опи са ние раз ре за при во дит ся с за па да на вос‑
ток и вклю ча ет пи ке ты А—П. Днев ная по верх ность фик си ру ет кур ган ную 
на сыпь с сим мет рич ны ми скло на ми. Дёрн пред став лен по все ме ст но, но 
его ниж няя гра ни ца в верх ней час ти на сы пи сли ва ет ся с её чер но зё мо вид‑
ным за пол не ни ем. Мощ ность до 0,12 м. В раз ре зе на сыпь поч ти сим мет‑
рич ная. В верх ней час ти кур ган ной на сы пи рас по ла га лись бо лее круп ные 
ва лу ны. За фик си ро ван ный у пи ке та Ж круп ный ва лун, ви ди мо, слу жил 
сте лой и пер во на чаль но рас по ла гал ся на вер шине кур ган ной на сы пи. На‑
пол ни те лем на сы пи слу жи ла тём но‑се рая гу му си ро ван ная су песь.

За пре де ла ми на сы пи фик си ро ва лась ко рич не вая и бу рая ма те ри ко вая 
су песь, в со став ко то рой вхо ди ли гра вий, га леч ник и от дель ные мел кие 
ва лу ны. Наи боль шая мощ ность (0,40 м) об на ру же на с вос точ ной сто ро‑
ны на уча ст ке, при мы каю щем к на сы пи. Меж ду пи ке та ми Б и В от ме че но 
пре ры ва ние слоя на 0,15 м. Здесь поч вен но‑рас ти тель ный слой непо сред‑
ст вен но ле жал на гра вий но‑га леч ных от ло же ни ях. Мощ ность слоя су пе си 
в за пад ной час ти раз ре за в сред нем со став ля ла 0,03 — 0,10 м.

Глава 2
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Весь раз рез ба зи ро вал ся на ма те ри ко вых га леч но‑гра вий ных ал лю ви‑
аль ных от ло же ни ях мощ но стью бо лее 0,5 м.

Вывод. По ланд шафт ной ха рак те ри сти ке кур ган до лин ный, ре лоч ный, 
име ет по душ ку и неболь шой ро вик, струк ту ра на сы пи ка мен но‑поч‑
вен ная с пре об ла да ни ем в за пол не нии кам ня, на сыпь оваль ной в плане 
фор мы, длин ной осью ори ен ти ро ва на за пад — вос ток, пе ри метр на сы пи 
17,6 м, дли на — 5,5 м, ши ри на — 4,5 м. Под на сыпью — ко ры то об раз ное 
уг луб ле ние, ори ен ти ро ван ное вос ток — за пад, дли ной 1,75 м, ши ри ной 
0,6 м, глу би ной до 0,14 м, с ров ным, поч ти го ри зон таль ным дном и по‑
ло ги ми стен ка ми, яв ляю ще еся мо гиль ной ямой.
Ка мен ные ар те фак ты, най ден ные в на сы пи, по зво ля ют да ти ро вать кур ган 
№ 5 эпо хой ран не го ме тал ла, наи бо лее ве ро ят но, пер вой по ло ви ной — 
се ре ди ной I тыс. до н.э.

КУРГАН№6 (рас коп 5)
(рис. 41 — 45, ил. 14)

Рас по ло жен на за пад ной око неч но сти тер ра со вид ной пло щад ки с суб‑
го ри зон таль ной по верх но стью. С се вер ной и юж ной сто рон пло щад ка ог‑
ра ни че на про мои на ми вре мен ных во до то ков. По верх ность за дер но ва на, 
по кры та мел ким кус тар ни ком, име ет ся оди но кое де ре во. Кур ган вы ра‑
жен уп ло щён ным воз вы ше ни ем с асим мет рич ны ми скло на ми. С вос точ‑
ной и юго‑вос точ ной сто рон, вбли зи ус ту па пло щад ки, склон кур га на бо‑
лее кру той. В от дель ных мес тах на по верх но сти фик си ру ют ся неболь шие 
по пло ща ди вы хо ды круп ных ока тан ных кам ней.

Вы со та на сы пи кур га на 0,6 — 0,7 м. Рас коп вклю чал ви зу аль но раз ли‑
чи мые гра ни цы кур ган ной на сы пи и неболь шую при ле гаю щую пло щадь. 
Ори ен ти ро ван по сто ро нам све та, име ет бу к вен но‑циф ро вую ин дек са‑
цию: се вер ная и юж ная стен ки пред став ле ны пи ке та ми А—И, за пад ная 
и вос точ ная — 1 — 9. Пло щадь рас ко па 56 м2. Ни ве ли ро воч ные за ме ры ве‑
лись от ну ле во го ре пе ра, ус та нов лен но го на вер шине кур га на, на пе ре се‑
че нии ли ний Д—Д и 5 — 5. По этим ли ни ям ос тав ле ны бров ки для на блю‑
де ния за стра ти гра фией кур ган ной на сы пи и вы пол не ны раз ре зы.

Насыпькургана№6

По сле сня тия поч вен но‑рас ти тель но го слоя, имев ше го нерав но мер‑
ную мощ ность, об на жи лась ва лун но‑га леч ная на сыпь. Уро вень вер ши ны — 
(н.о. –9), н.о. се вер ной гра ни цы — (–21), юж ной — (–34), за пад ной — (–40), 
вос точ ной — (–37). На по верх но сти на сыпь пред став ле на ма лы ми, сред ни ми 

Древ ние кур га ны При морья. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка‑9



94 

Рис. 41. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Ни ве ли ро воч ный план кур га на № 6

ва лу на ми и круп ной галь кой (в со от но ше нии 60% и 40%). В кв. Г/3 за фик си‑
ро ван оди ноч ный гру бо об ло моч ный ка мень. За пол не ни ем меж ду кам ня ми 
яв ля лась гу му си ро ван ная поч ва и лёг кая су песь свет ло‑ко рич не во го цве та. 
В ос но ва нии кур ган имел ок руг лую фор му, диа мет ром 5 м. С за пад ной и се‑
вер ной сто рон про сле же ны раз мы вы на сы пи. Но внеш няя гра ни ца про яв ля‑
лась от чёт ли во, за ис клю че ни ем вос точ ной сто ро ны из‑за рос сы пи кам ней.

По сле сня тия кур ган ной на сы пи (на уровне н.о. –59 — под вер ши ной 
кур га на, на уровне н.о. –68 — по се вер ной гра ни це на сы пи, н.о. –65 — по 
юж ной гра ни це, н.о. –59 — по вос точ ной, н.о. –74 — по за пад ной) об на жи‑
лась ок руг лая в плане гра вий но‑га леч ни ко вая «по душ ка» диа мет ром 4 м. 
Эта «по душ ка» от ли ча лась от но си тель но ров ной по верх но стью, име ла ус‑
туп по пе ри мет ру и воз вы ша лась над ок ру жаю щей по верх но стью жёл‑
то‑ко рич не вой су пе си на 0,03 — 0,10 м. Юж ная часть «по душ ки» об ре за на 
плу гом при вспаш ке, в ре зуль та те её сег мен то вид ный фраг мент ока зал ся 
от се чён ным от ос таль ной час ти. С се вер ной и юж ной сто рон «по душ ки» бы‑
ли вид ны про доль ные гу му си ро ван ные по ло сы — ос тат ки па хот ных бо розд.

Глава 2
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В кв. Г/4 — 5 за фик си ро ва но оваль ное пят но тём но‑се рой гу му си ро‑
ван ной су хой су пе си, ори ен ти ро ва ное в на прав ле нии юго‑за пад — се ве ро‑
вос ток. Раз мер пят на 1,3 × 0,78 м. По сле его вы бор ки за чи ще на яма оваль‑
ной в плане фор мы. Раз мер ямы не пре вы шал раз ме ров пят на. Дно ямы 
ча ше вид ное, глу би на 0,10 м. На пе ре се че нии ли ний Д и 6 от ме че но круг‑
лое, диа мет ром 0,47 м, пят но чис то го жёл то го пес ка мощ но стью 0,015 м.

По сле сня тия гра вий но‑га леч ни ко вой под кур ган ной на сы пи — «по‑
душ ки» об на жи лась пес ча ная по верх ность, со хра няв шая об щий за пад‑
ный уро вень на кло на ме ст но сти. В кв. З/3, Г/8 и в се ве ро‑вос точ ном уг лу 
рас ко па вы кли ни вал ся пласт гра вий но‑га леч ных ма те ри ко вых от ло же ний.

Рис. 42. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
План кур га на № 6 по сле сня тия дёр на

Древ ние кур га ны При морья. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка‑9
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Рис. 43. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
План кур га на № 6 по сле сня тия на сы пи

Описаниенаходоккургана№6
(рис. 43‑а)

В кур ган ной на сы пи об на ру же ны: в кв. Е/5 — неор на мен ти ро ван ный 
фраг мент тон ко стен ной леп ной ке ра ми ки (н.о. –58); в кв. Г/4 — вто рич‑
ный от щеп (по мак си маль ным из ме ре ни ям 6 × 6 см) из се рой мел ко зер‑
ни стой по ро ды с од но сто рон ней ре ту шью с вен тра ла. В под кур ган ной 
на сы пи, в кв. В/4 (н.о. –74) най ден фраг мент леп ной ке ра ми ки с вы пук‑
лым ор на мен том в ви де ост ро рё бер но го ва ли ка; тол щи на фраг мен та 
(без ва ли ка) — 1,0 см.

Глава 2



 97

Рис. 43а. Нек ро поль Пет ров ка‑9  
(Шко тов ский рай он, При мор ский край).  

Ар те фак ты кур га на № 6

Рис. 44. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
План кур га на № 6 по ма те ри ку

Древ ние кур га ны При морья. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка‑9
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Стратиграфическиеразрезыраскопакургана№6
(рис. 45)

Разрезполинии5 — 5. Поч вен но‑рас ти тель ный слой пе ре кры вал кур‑
ган ную на сыпь сло ем 0,02 — 0,03 м. За пре де ла ми ско п ле ния кам ней мощ‑
ность уве ли чи ва лась до 0,15 м. Ско п ле ние кам ней фик си ро ва лось у пи‑
ке тов В—Г, с ха рак тер ны ми сле да ми опол за ния в за пад ном на прав ле нии. 
У пи ке та Е так же от ме че на кон цен тра ция кам ней, свя зан ная с раз ры вом 
ка мен ной на сы пи у пи ке та Д. В верх ней час ти раз ре за се рая и чер но зё мо‑
вид ная су песь за мет но гу му си ро ва на, у по дош вы раз ре за она при об ре та‑
ла бо лее свет лые от тен ки. Под кур ган ной на сыпью меж ду пи ке та ми В—Е 
фик си ро вал ся гра вий но‑га леч ный слой, за пре де ла ми на сы пи — гра вий‑
но‑су пес ча ный грунт. Мак си маль ная вы со та на сы пи — 0,59 м.

РазрезполинииД—Д. Ана ло ги чен опи сан но му вы ше раз ре зу по ли‑
нии 5 — 5. В ка че ст ве осо бен но сти сле ду ет от ме тить на ли чие сре ди кам ней 
у пи ке та 6 круп но го ва лу на, а так же неров ность ли нии по дош вы кур ган‑
ной на сы пи. Про сле же но опол за ние на сы пи в се ве ро‑за пад ном на прав ле‑
нии вниз по скло ну пло щад ки.

Разрез по северной стенке раскопа. Ли ния днев ной по верх но сти 
име ла ук лон в за пад ном на прав ле нии, пе ре пад вы со ты со став лял 0,27 м. 
Поч вен но‑рас ти тель ный слой дос ти гал 0,9 м. По всей мощ но сти раз ре за 
фик си ро ва лась лёг кая жёл тая су песь с от дель ны ми вклю че ния ми галь ки 
и гра вия. Мощ ность слоя 0,34 м. У пи ке та Г и в вос точ ной час ти раз ре за 
вид ны гра вий но‑га леч ные про яв ле ния ма те ри ка в ви де про сло ек.

Разрез по южной стенке раскопа. Поч вен но‑рас ти тель ный слой — 
0,20 — 0,15 м. По всей мощ но сти раз ре за — лёг кая жёл тая су песь с гра ви‑
ем и от дель ны ми вклю че ния ми галь ки. Мощ ность до 0,33 м. В кв. 3 про‑
слой ка ма те ри ко вых гра вий но‑га леч ных от ло же ний.

Разрезповосточнойстенкераскопа.Поч вен но‑рас ти тель ный слой, 
мощ но стью до 0,14 м, по всей про тя жён но сти раз ре за под сти лал ся лёг‑
кой жёл той су песью с гра ви ем и от дель ны ми вклю че ния ми галь ки. Мощ‑
ность су пе си не пре вы ша ла 0,33 м. У пи ке та 7 за фик си ро ва на про слой ка 
ма те ри ко вых гра вий но‑га леч ных от ло же ний.

Разрезпо западнойстенкераскопа.Поч вен но‑рас ти тель ный слой, 
мощ но стью до 0,16 м, на всём про тя же нии раз ре за под сти лал ся лёг кой 
су песью жёл то го цве та с гра ви ем и от дель ны ми вклю че ния ми галь ки. 
Мощ ность су пе си не пре вы ша ла 0,38 м.

Вывод. По ланд шафт ной ха рак те ри сти ке кур ган до лин ный, ре лоч ный, име‑
ет «по душ ку» диа мет ром 4 м, ро вик не про сле жен, струк ту ра на сы пи ка‑
мен но‑поч вен ная с пре об ла да ни ем в за пол не нии кам ня, на сыпь ок руг лой 
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в плане фор мы, диа мет ром 5 м. Под на сыпью — оваль ное уг луб ле ние раз‑
ме ром 1,3 × 0,78 м, глу би ной 0,10 м, ори ен ти ро ван ное юго‑за пад — се ве ро‑
вос ток, яв ляю ще еся мо гиль ной ямой. В цен траль ной час ти кур га на рас‑
по ла гал ся круп ный ва лун‑сте ла. Про ве дён ные ис сле до ва ния под твер ди ли 
ис кус ст вен ный ха рак тер дан но го со ору же ния и его древ ность. Най ден ные 
фраг мен ты леп ной ке ра ми ки с ва ли ком, ве ро ят но, при над ле жа ли од но му 
со су ду. Та кая ке ра ми ка бо лее все го со от вет ст ву ет куль тур ным тра ди ци ям 
эпо хи ран не го ме тал ла и на этом ос но ва нии пред ва ри тель но мо жет быть 
да ти ро ва на в пре де лах пер вой по ло ви ны I тыс. до н.э.

КУРГАН№7 (рас коп 6)  
(рис. 46 — 50)

Рас по ла гал ся на гребне сред ней час ти рёл ки, в 25 м к вос то ку — 
юго‑вос то ку от кур га на № 6. Днев ная по верх ность кур ган ной на сы пи суб‑
го ри зон таль ная, с незна чи тель ным ук ло ном к се ве ру и югу, за дер но ва на, 
по рос ла мел ким кус тар ни ком. Рас коп мно го уголь ной фор мы пло щадью 
33 м2, ори ен ти ро ван по сто ро нам све та, ох ва ты вал кур ган и око ло кур ган‑
ную по верх ность. Бу к вен ная ин дек са ция шла в на прав ле нии за пад — вос‑
ток (пи ке ты А—З), циф ро вая ну ме ра ция — с юга на се вер (пи ке ты 1 — 7). 
Ни ве ли ро воч ные за ме ры ве лись от ну ле во го ре пе ра, взя то го от вер ха 
кур ган ной на сы пи. Для на блю де ния за стра ти гра фией кур га на по ли ни‑
ям Д—Д и 4 — 4 ос тав ле ны кон троль ные бров ки.

Насыпькургана№7  
(рис. 46 — 50)

Кур ган ная на сыпь пред став ля ла со бой оваль ную воз вы шен ность раз‑
ме ром 3,5 × 4,0 м. Ори ен ти ро ва на длин ной сто ро ной по на прав ле нию вос‑
ток — за пад. В цен траль ной час ти воз вы ше ния че рез дёрн на днев ную 
по верх ность вы хо ди ло ско п ле ние круп ных ока тан ных кам ней. Вы со та на‑
сы пи без учё та тор ча щих из неё кам ней со став ля ла 0,25 м.

По сле сня тия дер но во‑гу мус но го слоя об на жи лась жёл то‑ко рич не вая 
лёг кая су песь с от дель ны ми вклю че ния ми гра вия, ре же галь ки. Её по верх‑
ность име ла сла бый ук лон в за пад ном на прав ле нии с пе ре па дом вы сот до 
0,16 м. В се ве ро‑за пад ном и юго‑вос точ ном уг лах рас ко па за фик си ро ва‑
ны гу му си ро ван ные по ло сы, по вто ряв шие кон тур ос но ва ния ка мен ной на‑
сы пи (сле ды па хо ты). В цен траль ной час ти рас ко па об на жи лась га леч но‑
ва лун ная на сыпь оваль ной фор мы раз ме ром 3,5 × 4,0 м, ори ен ти ро ван ная 
длин ной сто ро ной в на прав ле нии вос ток — за пад. На сыпь бы ла сме ще на 
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от вер ши ны в за пад ном (по те че нию ре ки) на прав ле нии. Уро вень н.о. вер‑
ши ны — 0, по вос точ ной и за пад ной гра ни цам на сы пи — н.о. –24, по юж‑
ной и се вер ной — н.о. –28. Кам ни име ли вы со кую сте пень ока тан но сти. 
В на сы пи пре об ла да ли круп ная галь ка и мел кие ва лу ны. По раз ме рам наи‑
боль шая фрак ция пред став ле на круп ной галь кой — 60%, мел кие и сред ние 
ва лу ны — 30%, круп ные ва лу ны — 10%. В кв. Г/2 от ме че на оди ноч ная глы‑
ба со сла бо за мы ты ми гра ня ми из скло но вых от ло же ний. В цен траль ной 
час ти на сы пи и по оси вос ток — за пад пре об ла да ли бо лее круп ные кам‑
ни. За пол не ни ем меж ду кам ня ми слу жи ла чёр ная гу му си ро ван ная су песь.

По сле сня тия ка мен ной на сы пи в цен тре кур га на до уров ня н.о. –31, 
по се вер ной и юж ной гра ни цам — до н.о. –32, –34, по вос точ ной и за пад‑
ной гра ни цам — до н.о. –24, –26, со от вет ст вен но, про яви лась бес фор‑
мен ная пло щад ка тём но‑се рой (поч ти чёр ной) су пе си с на гро мо ж де ни‑
ем ока тан ных кам ней, час тич но по гру жен ных в грунт. Чёт ко оп ре де лить 

Рис. 46. Нек ро поль Пет ров‑
ка‑9 (Шко тов ский рай он, 
При мор ский край). Ни ве ли‑
ро воч ный план кур га на № 7

Древ ние кур га ны При морья. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка‑9
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Рис. 47. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
План кур га на № 7 по сле сня тия дёр на

гра ни цы это го пят на ока за лось невоз мож но, так как они те ря лись сре‑
ди хао тич но го рас по ло же ния кам ней. Ус лов но фор ма пло щад ки оп ре де‑
ле на как оваль ная. Пред по ло жи тель ные раз ме ры пло щад ки со став ля ли 
4 × 5 м, боль шая ось ори ен ти ро ва на в на прав ле нии вос ток — за пад. Ве ро‑
ят нее все го, дан ная пло щад ка слу жи ла ос но ва ни ем кур га на.

По сле сня тия и за чи ст ки по дош вы кур ган ной на сы пи в кв. Г—Д/2 — 4, 
на уровне н.о. –51, –56, про яви лось ок руг лое чёр ное пят но, кон тур ко то‑
ро го со сто ял из гра вий но‑га леч ной сме си с от дель ны ми ва лу на ми и круп‑
ной галь кой. Раз мер пят на со став лял 1,6 × 1,72 м. Уро вень пят на пре вы шал 
ок ру жаю щую по верх ность на 0,03 м. С се вер ной сто ро ны к пят ну при мы‑
ка ли гра вий но‑га леч ные от ло же ния с су пес ча ным за пол ни те лем ко рич‑
не во го цве та. Слой час тич но раз ру шен при про ве де нии сель ско хо зяй ст‑
вен ных ра бот. Сле ды па хо ты фик си ро ва лись в кв. В—Г/5. На ос таль ных 
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Рис. 48. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Ар те фак ты кур га на № 7

уча ст ках по верх ность рас ко па пред став ле на жёл то‑ко рич не вой лёг кой 
су песью с от дель ны ми вклю че ния ми гра вия и галь ки.

Яма под чёр ным пят ном не об на ру же на. Тем не ме нее, дан ное пят но 
пред став ля ет без ус лов ный ин те рес, так как оно, ве ро ят но, слу жи ло по‑
гре баль ной пло щад кой. В поль зу это го пред по ло же ния сви де тель ст ву ет 
его рас по ло же ние под на сыпью, раз ме ры 1,6 × 1,72 м и чёр ный цвет слоя. 
Не ис клю че но, что это кре ма ция.

По верх ность ма те ри ка рас ко па ров ная, суб го ри зон таль ная. Пред став‑
ле на жёл то‑ко рич не вой лёг кой су песью, со дер жа ние гра вия и мел кой 
галь ки в ко то рой со став ля ет око ло 15 — 20%. В цен траль ной час ти фик‑
си ру ют ся гра вий но‑га леч ные от ло же ния.

Находкикургана№7
(рис. 48)

В кв. Г/3 (н.о. –28) об на ру же но скреб ло вид ное из де лие, вы пол нен ное 
на мас сив ном от ще пе ок рем нен ной по ро ды.

При вы бор ке по дош вы кур ган ной на сы пи в кв. Е/5 (н.о. –53) най ден 
неор на мен ти ро ван ный фраг мент леп ной ке ра ми ки.

Стратиграфическиеразрезыраскопакургана№7
(рис. 49—49а)

Разрезполинии4 — 4. Раз рез фик си ро вал про филь кур га на по оси вос‑
ток — за пад. Ли ния днев ной по верх но сти име ла рав но мер ный ук лон в се‑
вер ном и юж ном на прав ле ни ях от вер ши ны кур га на (пи кет Д). Поч вен но‑
рас ти тель ный слой мощ но стью до 0,22 м про сле жен толь ко по скло нам 
кур га на. Под дёр ном с се вер ной и юж ной сто рон раз ре за за ле гал слой жёл‑
то‑ко рич не вой лёг кой су пе си с гра ви ем и галь кой мощ но стью до 0,20 м. 
Ка мен ная на сыпь мощ но стью 0,50 м про сле же на меж ду пи ке та ми Б—Ж, 
пред став ле на ва лун но‑га леч ни ко вым конг ло ме ра том с на пол ни те лем чёр‑
ной су пе си. Круп ная фрак ция бо лее ха рак тер на для кров ли на сы пи.

Древ ние кур га ны При морья. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка‑9
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Рис. 49. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Стра ти гра фи чес кие раз ре зы кур га на № 7

Рис. 49а. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Стра ти гра фи чес кие раз ре зы кур га на № 7
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Кур ган под сти лал ся ма те ри ко вой гра вий но‑га леч ни ко вой тол щей 
с су пес ча ным на пол ни те лем. Меж ду пи ке та ми Г—Е, под цен траль ной ча‑
стью кур га на, в слое гра вий но‑га леч ных от ло же ний от ме че на тон кая про‑
слой ка чёр ной су пе си с гра ви ем и галь кой мощ но стью 0,07 — 0,08 м.

РазрезполинииД—Д.Про филь кур га на по оси юг — се вер на уровне 
днев ной по верх но сти име ет плав ные рав но мер ные ук ло ны от вер ши ны кур‑
га на (пи кет 4). Поч вен но‑рас ти тель ный слой мощ но стью до 0,18 м от ме чен 
толь ко на пе ри фе рии кур ган ной на сы пи и за её пре де ла ми. Дёрн под сти лал‑
ся жёл то‑ко рич не вой су песью с гра ви ем и галь кой мощ но стью до 0,26 м.

Ка мен ная на сыпь кур га на фик си ро ва лась меж ду пи ке та ми 2 — 6. Пред‑
став ле на ва лу на ми и круп ной галь кой с су пес ча ным на пол ни те лем чёр но‑
го цве та. На сыпь под сти ла лась гра вий но‑га леч ни ко вой тол щей с ко рич не‑
вой су песью. В кв. 3, под юж ной ча стью кур га на, от ме че на лин за чёр ной 
су пе си с гра ви ем и от дель ны ми мел ки ми галь ка ми мощ но стью 0,09 м.

Рис. 50. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
План кур га на № 7 по ма те ри ку

Древ ние кур га ны При морья. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка‑9
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Разрезпосевернойстенкераскопа.Ли ния днев ной по верх но сти стен‑
ки от но си тель но ров ная, со сла бым про ги бом у пи ке та Д. Поч вен но‑рас‑
ти тель ный слой мощ но стью 0,06 — 0,10 м, по все му раз ре зу под сти ла‑
ла жёл то‑ко рич не вая лёг кая су песь с от дель ны ми вклю че ния ми гра вия 
и галь ки, яв ляв шая ся ма те ри ком.

Разрезпоюжнойстенкераскопа.Ли ния днев ной по верх но сти стен‑
ки ров ная. Поч вен но‑рас ти тель ный слой мощ но стью 0,02 — 0,10 м по всей 
ли нии раз ре за под сти лал ся ма те ри ко вой жёл то‑ко рич не вой лёг кой су‑
песью с от дель ны ми вклю че ния ми галь ки и гра вия.

Разрез по восточной стенке раскопа. Ли ния днев ной по верх но сти 
стен ки име ла сла бый ук лон в се вер ном на прав ле нии. Поч вен но‑рас ти‑
тель ный слой дос ти гал мощ но сти 0,10 м. По всей про тя жён но сти раз‑
ре за дёрн под сти лал ся ма те ри ко вой жёл то‑ко рич не вой лёг кой су песью 
с незна чи тель ным ко ли че ст вом галь ки и гра вия.

Разрезпозападнойстенкераскопа.Ли ния днев ной по верх но сти стен‑
ки ров ная со сла бым ук ло ном с юж ной сто ро ны раз ре за. Поч вен но‑рас ти‑
тель ный слой мощ но стью 0,05 — 0,07 м под сти лал ся ма те ри ко вой жёл то‑
ко рич не вой лёг кой су песью с от дель ны ми вклю че ния ми галь ки и гра вия. 
Со дер жа ние ока тан но го ма те риа ла уве ли чи ва лось по на рас та нию мощ‑
но сти слоя и в се вер ной час ти раз ре за. В кв. 5 вкли ни вался гра вий но‑га‑
леч ни ко вый ма те рик.

Вывод. По ланд шафт ной ха рак те ри сти ке кур ган до лин ный, ре лоч ный, 
струк ту ра на сы пи ка мен но‑поч вен ная, с пре об ла да ни ем в за пол не нии 
кам ня, на сыпь оваль ной в плане фор мы, раз ме ром 3,5 × 4 м, вы со той 
0,25 м, ори ен ти ро ва на вос ток — за пад. Под на сыпью в цен тре кур га на — 
ок руг лое пят но раз ме ром 1,6 × 1,72м, за пол нен ное чёр ной (или стой жир‑
ной) поч вой, что сви де тель ст ву ет о со вер ше нии по гре бе ния спо со бом 
кре ма ции на го ри зон те, т. е. без мо гиль но го уг луб ле ния.
Об на ру жен ные в на сы пи ар те фак ты: скреб ло и фраг мент ке ра ми ки не про‑
ти во ре чат ти по ло ги чес ким и тех но ло ги чес ким осо бен но стям ана ло гич ных 
пред ме тов эпо хи ран не го ме тал ла, воз мож но, пер вой по ло ви ны I тыс. до н.э.

КУРГАН№8 (рас коп 7)  
(рис. 51 — 54, ил. 16)

Рас по ла гал ся на се вер ной око неч но сти рёл ки, кру то по ни жав шей ся 
в се ве ро‑вос точ ном на прав ле нии и за кан чи вав шей ся ус ту пом к низ кой пой‑
ме. Кур ган № 8 от сто ял на 25 м к вос то ку — се ве ро‑вос то ку от кур га на № 7. 
Мно го уголь ный рас коп ори ен ти ро ван по сто ро нам све та. Бу к вен но‑циф ро‑
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вая ну ме ра ция шла с за па да на вос ток (пи ке ты А—З), циф ро вая ин дек са‑
ция — с юга на се вер (пи ке ты 1 — 7). Ну ле вым ре пе ром слу жил верх кур ган‑
ной на сы пи. Кон троль за стра ти гра фией кур ган ной на сы пи осу ще ст в лял ся 
по бров кам (ли нии Г—Г и 4 — 4), пе ре се каю щим ся на вер шине кур га на.

Насыпькургана№8
(рис. 51 — 54)

Кур ган невы со кий. На сыпь воз вы ша лась над со вре мен ной днев ной по‑
верх но стью на 0,10 — 0,15 м, сквозь неё на ру жу вы хо ди ли от дель ные ка‑
мен ные ва лу ны. По сле сня тия дёр на об на жи лась по верх ность, имев шая 
пе ре пад вы сот на 0,44 м с ук ло ном в се ве ро‑вос точ ном на прав ле нии.

По верх ность рас ко па со стоя ла из жёл то‑ко рич не вой су пе си со зна чи‑
тель ным вклю че ни ем гра вия и мел кой галь ки. Там, где на уровне днев ной 
по верх но сти бы ло за ме че но сла бо вы ра жен ное воз вы ше ние с ва лу на ми 
(пе ре се че ние ли ний 4 — 4 и Г—Г), под дёр ном в на прав ле нии вос ток — за пад 
(н.о. –23) за фик си ро ва ны про доль ные па рал лель ные по ло сы па хот ных бо‑
розд, за пол нен ные гу му си ро ван ной поч вой. В поч ве встре ча лась круп ная, 

Рис. 51. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Ни ве ли ро воч ный план кур га на № 8
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яв но пе ре от ло жен ная галь ка. В вос точ ной час ти рас ко па, по скло ну рёл ки 
с пе ре па дом вы сот 0,16 — 0,19 м, хао тич но рас по ла га лись кам ни — круп‑
ная галь ка и ва лу ны, ра нее со став ляв шие кур ган ную на сыпь. Оче вид но, что 
вслед ст вие рас паш ки по верх но сти ка мен ная на сыпь бы ла де фор ми ро ва на 
и по сте пен но сме ще на вниз по на клон но му ус ту пу рёл ки. На преж нем мес‑
те, под дёр ном, со хра ни лись толь ко её уце лев шие ос тат ки.

Разрезполинии4 — 4. Ли ния днев ной по верх но сти от но си тель но ров‑
ная с за пад ной сто ро ны и рез ко по ни жаю щая ся — с вос точ ной. Мак си‑
маль ная мощ ность дёр на — у пи ке та Г, воз ле ус лов ной вер ши ны кур га на. 
В раз ре зе за фик си ро ва но ско п ле ние от дель ных ва лу нов на вер шине кур‑
га на, а так же вы хо ды кам ней из на мыв ной про слой ки жёл то‑ко рич не вой 
су пе си. Кур ган ная на сыпь в раз ре зе не фик си ро ва лась.

РазрезполинииГ—Г.Ли ния днев ной по верх но сти по ка зы ва ет незна чи‑
тель ное воз вы ше ние (н.о. 0) у пи ке та 3. В юж ном и се вер ном на прав ле ни ях 

Рис. 52. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
План кур га на № 8 по сле сня тия дёр на
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про сле жи ва ет ся рав но мер ное сла бое по ни же ние. Раз рез фик си ру ет «спол‑
за ние» кур ган ной на сы пи в се вер ном, по ус ту пу рёл ки, на прав ле нии. В со‑
ста ве на сы пи от ме че но пре об ла да ние ма лых ва лу нов — 50%, круп ная галь‑
ка — 45%, сред няя и мел кая галь ка — 5%. Сред ние ва лу ны рас по ла га лись на 
днев ной по верх но сти вер ши ны кур га на и, час тич но, в на сы пи бли же к цен‑
траль ной час ти (пи кет 3). Кам ни бы ли силь но ока тан ны ми.

Струк ту ра кур ган ной на сы пи вклю ча ла поч вен но‑рас ти тель ный слой, 
кам ни и чёр ную гу му си ро ван ную су песь. Мощ ность на сы пи дос ти га ла 
0,18 м. Ма те рик пред став лен гра вий но‑га леч ни ко вы ми от ло же ния ми, по‑
ни жав ши ми ся к се ве ро‑вос точ но му уг лу рас ко па.

Находкикургана№8

При за чи ст ке по ма те ри ку в кв. Б/3 (н.о. –26) най ден фраг мент неор‑
на мен ти ро ван ной леп ной ке ра ми ки.

Стратиграфическиеразрезыраскопакургана№8
(рис. 53)

Разрезповосточнойстенкераскопа.Раз рез про хо дил по ло ма ной 
ли нии вос точ ной стен ки рас ко па и фик си ро вал ос тат ки раз ру шен ной кур‑
ган ной на сы пи. Поч вен но‑рас ти тель ный чёр ный гу му си ро ван ный слой 
с от дель ны ми вклю че ния ми галь ки дос ти гал мощ но сти 0,10 м. Жёл то‑
ко рич не вая сла бо или стая су песь под сти ла ла поч ву поч ти по всей мощ‑
но сти раз ре за. Слой вклю чал от дель ные ва лу ны и круп ную галь ку. Мак си‑
маль ная мощ ность (0,22 м) фик си ро ва лась у пи ке та 2. С юж ной сто ро ны 
раз ре за поч вен но‑рас ти тель ный слой под сти лал ся гра вий но‑га леч ны ми 
от ло же ния ми с су пес ча ным чёр ным на пол ни те лем мощ но стью 0,12 м. 
С се вер ной сто ро ны раз ре за, в по дош ве дёр на, вы кли ни вал ся слой лёг‑
кой чёр ной су пе си с гра ви ем и незна чи тель ным вклю че ни ем мел ких ку‑
соч ков дре вес но го уг ля мощ но стью до 0,11 м. Слой за фик си ро ван под 
жёл то‑ко рич не вой су песью у пи ке тов 3 — 4—5 и те рял ся меж ду пи ке та‑
ми 2 — 3 сре ди плот но уло жен ных ока тан ных кам ней. Здесь от ме че но ми‑
ни маль ное со дер жа ние в слое гра вия и галь ки. Ма те ри ком яв лял ся жёл‑
то‑ко рич не вый мел ко зер ни стый пе сок — от ло же ния низ кой пой мы.

Разрезпосевернойстенкераскопа.Раз рез про хо дил по пря мой ли нии 
и фик си ро вал по ни же ние от вер ши ны рёл ки к пой ме. Гу му си ро ван ный 
поч вен но‑рас ти тель ный слой, мощ но стью до 0,14 м у пи ке та Б, со дер жал 
от дель ные вклю че ния круп ной галь ки и ва лу ны. Поч вен но‑рас ти тель ный 
слой под сти лал ся жёл то‑ко рич не вой или стой су песью, мощ но стью 0,8 м. 
С вос точ ной сто ро ны (пи кет Д) под дёр ном вы кли ни вал ся слой чёр ной 

Древ ние кур га ны При морья. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка‑9
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Рис. 53. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Стра ти гра фи чес кие раз ре зы кур га на № 8 

су пе си с незна чи тель ным вклю че ни ем гра вия. На бо лее вы со ком уча ст‑
ке рас ко па меж ду пи ке та ми А—Г ма те ри ком яв ля лись гра вий но‑га леч‑
ни ко вые от ло же ния с пес ча ным на пол ни те лем. На низ ком уча ст ке пой мы 
(пи ке ты Г—Д) ма те рик пред став лен жёл то‑ко рич не вым мел ко зер ни стым 
пес ком с от дель ны ми вклю че ния ми круп ной галь ки.

Разрезпозападнойстенкераскопа.Ли ния днев ной по верх но сти от‑
но си тель но ров ная, про хо ди ла по вер шине рёл ки. Гу му си ро ван ный поч‑
вен но‑рас ти тель ный слой мощ но стью 0,16 — 0,18 м по все му раз ре зу под‑
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сти лал ся жёл то‑ко рич не вой или стой су песью. У пи ке тов 5 — 6 под сло ем 
су пе си фик си ро ва лась ма те ри ко вая про слой ка гра вий но‑га леч ни ко вых 
от ло же ний с пес ча ным на пол ни те лем.

Разрезпоюжнойстенкераскопа.Ли ния днев ной по верх но сти про хо‑
ди ла по пе рёк рёл ки и име ла незна чи тель ный ук лон в вос точ ном на прав‑
ле нии. Гу му си ро ван ный поч вен но‑рас ти тель ный слой мощ но стью 0,14 м 
под сти лал ся жёл то‑ко рич не вой или стой су песью мощ но стью 0,20 — 0,24 м.

Ма те рик пред став лен гра вий но‑га леч ны ми от ло же ния ми с пес ча ным 
на пол ни те лем.

Вывод. Несмот ря на раз ру ше ния от па хо ты, вид но, что здесь рас по ла гал‑
ся кур ган то го же ти па, что и боль шая часть из опи сан ных вы ше. По фраг‑
мен ту леп ной ке ра ми ки, най ден но му под кур ган ной на сыпью на ма те‑
ри ке, его сле ду ет да ти ро вать эпо хой ран не го ме тал ла, при бли зи тель но 
в пре де лах се ре ди ны — вто рой по ло ви ны 1 тыс. до н.э.

Рис. 54. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он,  
При мор ский край). План кур га на № 8 по ма те ри ку

Древ ние кур га ны При морья. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка‑9
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КУРГАН№9 (рас коп 8)  
(рис. 55 — 59)

Рас по ло жен в 55 м к юго‑вос то ку от кур га на № 8, в вос точ ной час‑
ти той же рёл ки, на ко то рой на хо ди лись кур га ны № 6 — 8. Рас коп мно го‑
уголь ной фор мы, ох ва ты вав ший пред по ла гае мые гра ни цы кур га на, ори ен‑
ти ро ван по сто ро нам све та. Бу к вен ная ин дек са ция шла с за па да на вос ток 
(пи ке ты А—Ж), циф ро вая ну ме ра ция — с юга на се вер (пи ке ты 1 — 7). Пло‑
щадь рас ко па 33 м2. За ме ры уров ня ни ве ли ро воч ных от ме ток ве лись от 
ну ле во го ре пе ра, взя то го на вер шине кур га на. Для кон тро ля над стра‑
ти гра фией кур ган ной на сы пи ос тав ле ны кон троль ные бров ки по ли ни‑
ям Г—Г и 4 — 4, пе ре се каю щие ся на вер шине кур га на.

Рис. 55. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Ни ве ли ро воч ный план кур га на № 9
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Насыпькургана№9
(рис. 55 — 59, ил. 18, 19)

Кур ган оваль ной в плане фор мы, раз ме ром 4,0 × 3,5 м, вы со той 0,21 м 
с за пад ной сто ро ны и 0,32 м — с се вер ной. Ори ен ти ро ван в на прав ле нии 
вос ток — за пад. На сыпь име ет кру той угол па де ния с се вер ной сто ро ны 
и плав но по ни жа ет ся с дру гих сто рон. По верх ность за дер но ва на, в цен‑
траль ной час ти на сы пи от ме ча ют ся вы хо ды круп ной галь ки и ва лу нов. 

Рис. 56. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он,  
При мор ский край). План кур га на № 9 по сле сня тия дёр на

Древ ние кур га ны При морья. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка‑9
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По сле сня тия дёр на об на жи лась ка‑
мен ная на сыпь оваль ной в плане фор‑
мы, ори ен ти ро ван ная длин ной сто ро‑
ной в на прав ле нии за пад — вос ток. 
Скло ны на сы пи рав но мер но по ни‑
жа лись во всех на прав ле ни ях. По‑
верх ность на сы пи со стоя ла из ва лу‑
нов и круп ной галь ки, сре ди ко то рых 
фик си ро ва лись чер но зём ные ос тат ки 
дёр на. По сле сня тия рых лой час ти на‑
сы пи про яви лось ос но ва ние кур га на 
в ви де ва лу нов и круп ной галь ки, по‑
гру жен ных в жёл то‑ко рич не вую или‑
стую су песь. На уровне н.о. –39, –42 

кам ни об ра зо вы ва ли квад рат раз ме ром 4 × 4 м с по вы ше ни ем в цен траль‑
ной час ти до уров ня н.о. –30, –33. Несколь ко круп ных плос ких га лек бы ли 
вдав ле ны длин ным реб ром в су песь. Со став на сы пи пред став лен силь но 
ока тан ны ми ва лу на ми раз лич ных раз ме ров — сред ний, мел кий, круп ный 
(со от вет ст вен но 40%, 30%, 15%) и круп ной галь кой — 15%. Верх на сы‑
пи пред став лен дер но во‑гу мус ным сло ем, низ — чёр ной гу му си ро ван ной 
су песью. В верх ней час ти на сы пи со дер жа лось наи боль шее ко ли че ст во 
круп ных ва лу нов. Два круп ных кам ня со сла бо ока тан ны ми гра ня ми за‑
ле га ли в ниж ней час ти на сы пи. В кв. Б/5 за фик си ро ва на круп ная плос кая 
галь ка, длин ным реб ром вдав лен ная в на сыпь (н.о. –39).

Находкикургана№9  
(рис. 57—59)

При сня тии «по дош вы» кур ган ной на сы пи в кв. Б/4 (н.о. –56) об на‑
ру же на кость, ви ди мо ло ша ди ная, так на зы вае мая «баб ка». Кро ме то го, 
в кв. Г/5 (н.о. –52) за фик си ро ва но ре жу ще‑скреб ло вид ное из де лие, оформ‑
лен ное од но сто рон ни ми ско ла ми на од ном из кон цов плос кой галь ки.

Стратиграфическиеразрезыраскопакургана№9
(рис. 58)

РазрезполинииГ—Г.Фик си ро вал про филь кур ган ной на сы пи по на‑
прав ле нию юг — се вер. Ли ния днев ной по верх но сти с юж ной сто ро ны по‑
ло гая, с се вер ной бо лее кру тая. Ка мен ную на сыпь пе ре кры вал поч вен но‑
рас ти тель ный слой мощ но стью 0,20 м. Гра ни цы поч вен но‑рас ти тель но го 
слоя не бы ли чёт ки ми из‑за при сут ст вия боль шо го ко ли че ст ва кам ней 

Рис. 57. Нек ро поль 
Пет ров ка‑9  
(Шко тов ский рай он, 
При мор ский край). 
На ход ка кур га на 
№ 9: скреб ло
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и чёр ной гу му си ро ван ной су пе си, за пол няв шей меж ка мен ное про стран‑
ст во. Ва лу ны и круп ная галь ка кон цен три ро ва лись в цен траль ной час ти 
раз ре за (пи кет 4); в се вер ной час ти плот ность на сы пи умень ша лась. Мощ‑
ность ка мен ной на сы пи в цен тре кур га на дос ти га ла 0,60 м. За пре де ла‑
ми ка мен ной на сы пи дёрн под сти лал ся жёл то‑ко рич не вой или стой су‑
песью мощ но стью 0,03 — 0,08 м. Ма те рик пред став лен жёл то‑ко рич не вой 
су песью с вклю че ни ем галь ки, ре же гра вия.

Разрезполинии4 — 4. Фик си ро вал про филь кур ган ной на сы пи по на‑
прав ле нию вос ток — за пад. Ли ния днев ной по верх но сти раз ре за по ка зы‑
ва ла рав но мер ное по ни же ние скло нов кур га на. Лёг кий пе ре гиб днев ной 
по верх но сти раз ре за от ме чал ся с вос точ ной сто ро ны (пи кет Д). Днев ную 
по верх ность про би ва ли круп ные ва лу ны. Плот ное рас по ло же ние кам ней 
на сы пи уси ли ва лось к за па ду меж ду пи ке та ми Б—Д. Кур ган ная на сыпь 
пе ре кры ва лась мощ ным поч вен но‑рас ти тель ным сло ем, ко то рый слу жил 
меж ка мен ным за пол ни те лем для верх ней час ти кур га на. В ниж ней час‑
ти, без оп ре де ле ния чёт ких гра ниц, в за пол не нии фик си ро ва лась чёр ная 
гу му си ро ван ная су песь. Мощ ность ка мен ной на сы пи дос ти га ла 0,60 м. 
За пре де ла ми кур га на поч вен но‑рас ти тель ный слой под сти лал ся жёл то‑
ко рич не вой или стой су песью мощ но стью 0,05 — 0,07 м. Ма те рик пред‑
став лен жёл то‑ко рич не вой су песью с галь кой и незна чи тель ным ко ли‑
че ст вом гра вия.

Разрезпосевернойстенкераскопа.Ли ния днев ной по верх но сти от‑
но си тель но ров ная. Гу му си ро ван ный поч вен но‑рас ти тель ный слой мощ‑
но стью до 0,12 м, со дер жал от дель ные вклю че ния галь ки. Жёл то‑ко‑
рич не вая или стая су песь мощ но стью до 0,20 м под сти ла ла дёрн на 
всём про тя же нии раз ре за и со дер жа ла в верх ней час ти гу му си ро ван ные 

Рис. 58. Нек ро поль Пет ров ка‑9  
(Шко тов ский рай он, При мор ский край). 

План кур га на № 9 по ма те ри ку
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тём но‑ко рич не вые пят на (сле ды па хо ты). У пи ке та В встре ча лись круп‑
ные галь ки. Ма те рик пред став лен жёл то‑ко рич не вой су песью с от дель‑
ны ми вклю че ния ми галь ки и гра вия.

Разрезповосточнойстенкераскопа.Раз рез вос точ ной стен ки рас ко‑
па пред став лял ло ма ную ли нию, от ра жав шую вос точ ную гра ни цу кур га на. 
Ли ния днев ной по верх но сти от но си тель но ров ная, с за мет ным про ги бом 
у пи ке та 5 (н.о. –14), под ко то рым за ле гал ока тан ный ка мень. Гу му си ро‑
ван ный поч вен но‑рас ти тель ный слой мощ но стью до 0,14 м, в цен траль‑
ной час ти под сти лал ся жёл то‑ко рич не вой су песью мощ но стью до 0,22 м. 

Рис. 59. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Стра ти гра фи чес кие раз ре зы кур га на № 9
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С се вер ной и юж ной сто рон вы кли ни ва лись про слой ки жёл то‑ко рич не‑
вой или стой су пе си с гу му си ро ван ны ми пят на ми (сле да ми па хо ты), мощ‑
но стью до 0,19 м.

Разрезпоюжнойстенкераскопа.Ли ния днев ной по верх но сти незна‑
чи тель но по вы ша лась в цен траль ной час ти (пи ке ты Б—Г). По всей мощ‑
но сти раз ре за в раз ных сло ях от ме че ны вклю че ния галь ки и ва лу нов. 
Гу му си ро ван ный поч вен но‑рас ти тель ный слой, мощ но стью до 0,10 м, 
под сти лал ся жёл то‑ко рич не вой су песью с бес фор мен ны ми гу му си ро ван‑
ны ми пят на ми па хо ты, мощ но стью до 0,22 м. Ма те рик пред став лен жёл‑
то‑ко рич не вой су песью с галь кой и гра ви ем.

Разрезпозападнойстенкераскопа.Ли ния днев ной по верх но сти от но‑
си тель но ров ная, незна чи тель ное по вы ше ние от ме че но в пи ке те 3. Гу му‑
си ро ван ный поч вен но‑рас ти тель ный слой дос ти гал мощ но сти до 0,14 м. 
У пи ке та 6 фик си ро ва лись вклю че ния круп ной галь ки. На всем про тя же‑
нии раз ре за дёрн под сти лал ся жёл то‑ко рич не вой су песью с бес фор мен ны‑
ми гу му си ро ван ны ми пят на ми па хо ты. Меж ду пи ке та ми 3 — 4 от ме ча лись 
вклю че ния круп ной галь ки и боль шой ва лун. Мощ ность слоя у пи ке та 5 
дос ти га ла 0,23 м. Ма те рик пред став лен жёл то‑ко рич не вой су песью с галь‑
кой и незна чи тель ным ко ли че ст вом гра вия.

Вывод. По ланд шафт ной ха рак те ри сти ке кур ган до лин ный, по струк ту‑
ре ка мен ный, без по душ ки и рва, оваль ной в плане фор мы, раз ме ром 
4,0 × 3,5 м, вы со той 0,21 м с за пад ной сто ро ны и 0,32 м с се вер ной. Ори ен‑
ти ро ван в направлении вос ток — за пад. Ос но ва ни ем кур га на яв ля лись ва‑
лу ны и круп ная галь ка, по гру жен ная в жёл то‑ко рич не вую или стую су песь. 
Кам ни (н.о. –39 — –42) об ра зо вы ва ли квад рат раз ме ром 4 × 4 м. Несколь ко 
круп ных плос ких га лек бы ли вдав ле ны длин ным реб ром в су песь. Мо гиль‑
ное уг луб ле ние не про сле же но. Под на сыпью кур га на из ос тео ло ги чес ких 
на хо док об на ру же на толь ко кость, ви ди мо, ло ша ди ная «баб ка». Из ка мен‑
ных ар те фак тов най де но га леч ное ре жу ще‑скреб ло вид ное из де лие. По‑
доб ные ему ве щи рас про стра не ны во мно гих куль ту рах эпо хи ран не го ме‑
тал ла, в том чис ле в При морье, мо жет быть да ти ро ва но I тыс. до н.э.

КУРГАН№10 (рас коп 9)  
(рис. 60 — 66, ил. 20, 21)

Рас по ло жен в 16,5 м к вос то ку от кур га нов № 1 и 2 (рас коп 1) на срав‑
ни тель но вы со кой, но уз кой рёл ке, по рос шей кус тар ни ком и вто рич ным 
оси но во‑бе рё зо вым ле сом. С се вер ной сто ро ны рёл ки ви зу аль но про сле‑
жи вал ся ро вик, воз мож но, несколь ко из ме нён ный при про клад ке до ро ги. 

Древ ние кур га ны При морья. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка‑9
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Рас коп пло щадью 55 м2 имел мно го уголь ную фор му и пол но стью ох ва‑
ты вал кур ган ную на сыпь. Бу к вен ная ин дек са ция шла с за па да на вос ток 
(пи ке ты А—Е), циф ро вая ну ме ра ция — с се ве ра на юг (пи ке ты 1 — 11). За‑
ме ры уров ня ни ве ли ро воч ных от ме ток ве лись от ну ле во го ре пе ра, взя то‑
го от вер ши ны кур га на. Для кон тро ля за стра ти гра фией на сы пи ос тав ле‑
ны бров ки по ли ни ям Д—Д и 5 — 5.

Насыпькургана№10  
(рис. 60 — 66, ил. 20, 21)

Кур ган пред став лен круп ной, слег ка уп ло щён ной свер ху на сыпью раз‑
ме ром 5 × 6 м. За дер но ван, без ви зу аль ных по вре ж де ний, с несколь ки ми 
вы хо дя щи ми у вер ши ны сквозь дёрн круп ными ка мен ными ва лу нами. По‑
сле сня тия ка мен ной на сы пи, на уровне н.о. –46, –53, в цен траль ной час‑
ти рас ко па чёт ко обо зна чи лось оваль ное пят но чёр ной су пе си, ори ен ти‑
ро ван ное длин ной сто ро ной вос ток — за пад. Раз ме ры пят на 5,0 × 3,5 м. 

Рис. 60. Нек ро поль Пет ров ка‑9  
(Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Ни ве ли ро воч ный план  
кур га на № 10
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Пят но от но си тель но вер ши ны кур га на сме ще но к за па ду (пе ре се че ние 
ли ний Д/5), плот но за бу то ва но круп ной галь кой и от дель ны ми ва лу на ми. 
За гра ни ца ми чёр ной су пе си за бу тов ка про сле жи ва лась в вос точ ном на‑
прав ле нии, но за пол ни те лем здесь слу жи ли тём но‑ко рич не вая и ко рич не‑
вая су пе си. На сыпь со стоя ла из ока тан но го кам ня: круп ная галь ка и мел‑
кие ва лу ны со став ля ли 85%, сред ние ва лу ны — 10%, круп ные ва лу ны — 5%. 

Рис. 61. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко‑
тов ский рай он, При мор ский край). 
План кур га на № 10 по сле сня тия дёр на

Древ ние кур га ны При морья. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка‑9
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Рис. 62. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
План кур га на № 10 по сле за чи ст ки га леч но‑гра вий ной на сы пи  

«по душ ки» кур га на

Глава 2
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Наи бо лее круп ные кам ни на хо ди лись бли же к по дош ве кур га на. Кро ме 
то го, с за пад ной сто ро ны ос но ва ния на сы пи (н.о. –26, –32), в кв. Б—В/4 
за фик си ро ва но рас по ло же ние трёх гру бо об ло моч ных глыб сред них раз‑
ме ров и незна чи тель ное ко ли че ст во круп но го щеб ня со сла бо ока тан ны‑
ми гра ня ми.

В се вер ной по ло вине рас ко па, по сле сня тия ос но ва ния кур ган ной на‑
сы пи, за чи ще на оваль ная в плане пло щад ка, сло жен ная гра вий но‑га леч ны‑
ми от ло же ния ми (90% × 10%) с пес ча ным за пол ни те лем свет ло‑ко рич не во го 
цве та (н.о. пло щад ки –71, –83). По верх ность пло щад ки суб го ри зон таль‑
ная, раз ме ры 4 × 5 м, длин ная сто ро на ори ен ти ро ва на вос ток — за пад. 

Рис. 63. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
План кур га на № 10 по ма те ри ку

Древ ние кур га ны При морья. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка‑9
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В вос точ ной по ло вине рас ко па про сле же но пят но чёр ной гу му си ро ван ной 
су пе си (н.о. –74, –75) под пря мо уголь ной фор мы, раз ме ром 2,90 × 1,10 м, 
без рез ких гра ниц, с плав ным пе ре хо дом в цве то вую гам му об ще го за пол‑
не ния пло щад ки. Пят но вы тя ну то по оси се ве ро‑за пад — юго‑вос ток. В юж‑
ной час ти пят на (кв. Д—Е/6) на по верх но сти за фик си ро ва на мел кая глы ба 
со сла бо ока тан ны ми гра ня ми. Пло щад ку со всех сто рон, кро ме се вер ной, 
окон ту ри вал ров (н.о. –88, –91). Дном рва слу жи ли гра вий и га леч ник, за‑
пол не ни ем рва с за пад ной сто ро ны яв ля лись га леч но‑ва лун ная осыпь и на‑
мы тый жёл то‑ко рич не вый или стый слой. С юго‑за пад ной сто ро ны ров за‑
пол нен осы пав шим ся с на сы пи грун том. Для ус та нов ле ния гра ниц рва 
с се вер ной сто ро ны рас ко па (пи ке ты Г и Ж) про ло же ны мет ро вые тран шеи.

С юж ной и вос точ ной сто рон рва (н.о. –58, –68, –82) про сле жи ва лись 
ско п ле ние круп ной галь ки, мел ких ва лу нов, жёл то‑ко рич не вый су пес ча‑
ный за пол ни тель. В мес те со при кос но ве ния га леч но го ско п ле ния со рвом 
от ме ча лась гу му си ро ван ность (ос тат ки кур ган ной на сы пи). Юж ная часть 
рас ко па (от ли нии 3 — 3), за рвом, пред став ле на ма те ри ко вы ми гра вий но‑
га леч ни ко вы ми от ло же ния ми с пес ча ным за пол ни те лем свет ло‑ко рич не‑
во го цве та. Вы бор ка тём но го пят на об на жи ла бес фор мен ное уг луб ле ние 
с дву мя ко ну со вид ны ми вре за ми (н.о. –96, –98). За пол не ни ем уг луб ле‑
ния яв ля лись гра вий но‑га леч ные от ло же ния с гу му си ро ван ной су песью. 
Сре ди га леч но‑гра вий ных от ло же ний встре ти лись 5 мел ких глыб со сла‑
бо ока тан ны ми гра ня ми, 5 мел ких ва лу нов и 4 круп ные галь ки. На хо док 
в за пол не нии не об на ру же но. За чи ст ка по ма те ри ку (н.о. –71, –89) за фик‑
си ро ва ла ок руг лую в плане под кур ган ную пло щад ку с суб го ри зон таль‑
ной по верх но стью диа мет ром 5 м. Пло щад ка со стоя ла из гра вия, га леч‑
ни ка и жёл то‑ко рич не во го пес ча но го за пол ни те ля. Со всех сто рон, кро ме 
се вер ной, пло щад ку ок ру жал ров с ча ше вид ным се че ни ем. Ши ри на рва 
по вер ху 1 м, глу би на 7 — 8 см. Ве ро ят но, ров был и с се вер ной сто ро ны, 
но ока зал ся раз ру шен при со ору же нии до ро ги. На дне рва встре ча лись 
во ткну тые длин ной сто ро ной реб ра от дель ные плос кие кам ни. С юж ной 
сто ро ны пло щад ки за фик си ро ван ма лый ров, в плане и в про фи ле имев‑
ший вид сту пе ни. На дне ма ло го рва кро ме га леч но‑гра вий но го ма те ри ка 
встре че ны круп ные галь ки и про слой ки или сто го осад ка.

Находкикургана№10  
(рис. 64)

В кур гане № 10 ока за лось зна чи тель ное ко ли че ст во на хо док. Ар те‑
фак ты пред став ле ны 4 — 5 фраг мен ти ро ван ны ми со су да ми. Вся ке ра ми‑
ка леп ная, с плос ким дном, вы пук лым ту ло вом, ото гну тым на ру жу (ино‑
гда под пря мым уг лом) вен чи ком, ко рич не вой, бу рой, крас но‑оран же вой 
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Рис. 64. Нек ро поль Пет ров ка‑9 
(Шко тов ский рай он, При мор ский 
край). На ход ки кур га на № 10: 
1 — 10, 12 — 15 — фраг мен ты леп‑

ной по су ды, 11 — пряс ли це

Древ ние кур га ны При морья. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка‑9
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по верх но стью, час то ло щё ная. Один со суд кра ше ный, ма ли но во го цве‑
та. Тол щи на сте нок 0,5 — 1,0 см. Ор на мен таль ная зо на за ни ма ла верх нюю 
часть ту ло ва из де лия, пред став ле на врез ным ти пом ли ней но‑гео мет‑
ри чес кой ком по зи ции. Все ке ра ми чес кие из де лия при над ле жа ли од ной 
куль тур ной тра ди ции.

В верх ней час ти на сы пи, в кв. В/5, из пя ти фраг мен тов ке ра ми ки два 
ор на мен ти ро ва ны. В од ном слу чае — тре уголь ным в се че нии на леп ным 
ва ли ком, в дру гом — тре мя па рал лель ны ми, рас по ло жен ны ми на раз ном 
рас стоя нии, про чер чен ны ми ли ния ми, опоя сы ваю щи ми со суд.

В кв. Е/5 в верх ней час ти на сы пи най де ны фраг мен ты со су дов с ло щё‑
ной по верх но стью, два из ко то рых ор на мен ти ро ва ны па рал лель ны ми го‑
ри зон таль но‑про чер чен ны ми бо роз да ми, до пол нен ны ми от тис ка ми тор‑
ца по лой кос точ ки.

В кв. А/5 в сред ней час ти на сы пи вме сте с дву мя неор на мен ти ро ван‑
ны ми об лом ка ми ке ра ми ки об на ру жен фраг мент круп но го со су да с тре мя 
про чер чен ны ми на раз ном рас стоя нии па рал лель ны ми бо роз да ми и на‑
клон ны ми то чеч ны ми от тис ка ми сте ка под ниж ней из них.

В кв. Д/7 — 8 в сред ней и ниж ней час тях на сы пи за фик си ро ва но ско п‑
ле ние фраг мен тов ке ра ми чес ких со су дов, сре ди ко то рых: два кра шен ных 
в ма ли но вый цвет об лом ка ту ло ва; че ты ре фраг мен та сте нок от 2 — 3 со‑
су дов с ор на мен том из го ри зон таль но‑про чер чен ных па рал лель ных и суб‑
па рал лель ных бо розд; фраг мент кру то ото гну то го вен чи ка и плос ко го дна.

В кв. Д/7 — 8 в ниж ней час ти на сы пи най ден об ло мок ниж ней че лю‑
сти хищ ни ка, ве ро ят но со ба ки; ке ра ми чес кое пряс ли це тра пе цие вид ной 
в се че нии фор мы с от тис ка ми трёх зу бой гре бён ки на шей ке. Диа метр 
ос но ва ния из де лия — 3,8 см; вы со та — 2 см; диа метр от вер стия — 0,6 см. 
В этом же квад ра те об на ру жен га леч ный от щеп сред не го раз ме ра из плот‑
ной по ро ды.

В кв. Г/7 — 8 в ниж ней час ти на сы пи за фик си ро ва но 50 фраг мен тов 
леп ных со су дов, из ко то рых че ты ре фраг мен та ор на мен ти ро ва ны на леп‑
ным тре уголь ным в се че нии ва ли ком, один фраг мент со че тал вы пук лый 
и врез ной ти пы де ко ра (па рал лель но на леп но му ва ли ку со суд опоя сы ва‑
ла го ри зон таль но‑про чер чен ная бо роз да с под хо дя щи ми к ней пер пен ди‑
ку ляр ны ми от рез ка ми); один фраг мент с ри сун ком в ви де ко со го кре ста, 
за клю чён но го в пря мо уголь ную кон тур ную рам ку, один фраг мент с пря‑
мо уголь ной рам кой и по ме щён ны ми в ней дву мя па рал лель ны ми ли ния‑
ми, рас по ло жен ны ми по диа го на ли. Кро ме ско п ле ния ке ра ми ки об на ру‑
жен один вто рич ный от щеп из плот но го се ро го кам ня раз ме ром 2 × 2 см. 
В це лом на ход ки ока за лись скон цен три ро ва ны в ниж ней час ти на сы пи 
и в её ос но ва нии.
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Стратиграфическиеразрезыраскопакургана№10
(рис. 65 — 66, ил. 20, 21)

РазрезполинииД—Д.Фик си ро вал про филь кур га на № 10 по оси се‑
вер — юг. Ли ния днев ной по верх но сти на сы пи от ра жа ла рав но мер ное по‑
ни же ние скло нов кур га на. Поч вен но‑рас ти тель ный слой мощ ный, у пи ке‑
та 4 дос ти гал 0,30 м. В кров ле на сы пи он сме ши вал ся с кам ня ми и слу жил 
за пол ни те лем. Кам ни пре иму ще ст вен но со сре до то чи ва лись в се вер ной по‑
ло вине на сы пи. Наи бо лее круп ные — ва лу ны рас по ла га лись в верх ней час‑
ти раз ре за, бли же к вер шине. За пол не ни ем слу жи ла чёр ная гу му си ро ван‑
ная су песь. У пи ке та 3 кам ни и чёр ное за пол не ние на сы пи вер ти каль но 
об ры ва лись, и да лее в юж ном на прав ле нии от вер ши ны под дёр ном за ле‑
га ла жёл то‑ко рич не вая су песь. Мощ ность на сы пи 0,78 м. Ка мен ная на сыпь 
под сти ла лась незна чи тель ным по мощ но сти сло ем жёл то‑ко рич не вой или‑
стой су пе си с при зна ка ми гу му си ро ван но сти. В кв. 3 — 4 про сле жи ва лось 
ча ше вид ное се че ние рва. Ма те рик пред став лен гра вий но‑га леч ны ми от‑
ло же ния ми. В се вер ной и юж ной око неч но стях раз ре за ма те ри ко вый слой 
за ле гал непо сред ст вен но под поч вен но‑рас ти тель ным сло ем.

Разрезполинии5 — 5. Фик си ро вал про доль ный про филь кур ган ной 
на сы пи (вос ток — за пад). Ли ния днев ной по верх но сти по ка зы ва ла рав но‑
мер ное по ни же ние скло нов кур га на. Мощ ность поч вен но‑рас ти тель но‑
го слоя дос ти га ла 0,22 м. Зна чи тель ное его утол ще ние про сле жи ва лось 
с за пад ной сто ро ны кур га на и соз да ва ло рез кий ук лон. На сыпь со стоя ла 
из круп ной галь ки и ва лу нов раз ных раз ме ров. Ос но ва ни ем на сы пи (пи‑
ке ты Г—Д) слу жи ло ско п ле ние круп но го и сред не го щеб ня со сла бо ока‑
тан ны ми гра ня ми. Об щая мощ ность ка мен ной на сы пи — 0,78 м.

Рис. 65. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский 
рай он, При мор ский край). Стра ти гра фи чес кие 

раз ре зы кур га на № 10

Древ ние кур га ны При морья. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка‑9
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Кур ган под сти лал ся жёл то‑ко рич не вой су песью со сле да ми гу му си ро‑
ван но сти. У пи ке тов Е—Ж за фик си ро ван ча ше вид ный врез рва глу би ной 
0,12 м, за пол нен ный сло ем жёл той су пе си, за ле гаю щей под дёр ном. Вос‑
точ ная сто ро на раз ре за со дер жит вклю че ния галь ки и гра вия.

Ма те рик пред став лен гра вий но‑га леч ны ми от ло же ния ми с пес ча ным 
за пол ни те лем.

Разрезповосточнойстенкераскопа. Пред став лял со бой ло ма ную 
ли нию и фик си ро вал скло но вую вос точ ную пе ри фе рию кур ган ной на сы‑
пи. Про филь раз ре за имел по вы ше ние в цен траль ной час ти (пи кет 5), от 
ко то рой рав но мер но по ни жал ся и в пи ке тах 8 и 3 имел про ги бы днев ной 
по верх но сти. Поч вен но‑рас ти тель ный слой про сти рал ся по все му раз ре‑
зу. Его мощ ность со став ля ла от 0,03 — 0,04 м до 0,11 м. Поч вен но‑рас ти‑
тель ный слой под сти ла ла жёл то‑ко рич не вая или стая су песь мощ но стью 
0,04 — 0,16 м (пи кет 9). В цен траль ной час ти раз ре за (пи ке ты 3 — 7) меж‑
ду дёр ном и или стой су песью за ле га ла про слой ка лёг кой жёл той су пе си 
мощ но стью до 0,08. Ма те рик пред став лен гра вий но‑га леч ни ко вы ми от‑
ло же ния ми. Про дол же ни ем вос точ ной стен ки рас ко па яв лял ся раз рез по 
ли нии 9 — 11 (пи кет Ж). Про филь днев ной по верх но сти фик си ро вал ус‑
туп рёл ки, сло жен ный поч вен но‑рас ти тель ным сло ем и ма те ри ко вой гра‑
вий но‑га леч ни ко вой тол щей. Меж ду ука зан ны ми слоя ми фик си ро ва лась 
про слой ка или стой жёл то‑ко рич не вой су пе си, про сти ра ние ко то рой пре‑
кра ща лось на уровне ты ло во го шва ус ту па.

Разрезпосевернойстенкераскопа.Пред став лял со бой ло ма ную ли‑
нию и фик си ро вал ус туп рёл ки к пой ме ре ки. Днев ная по верх ность от‑
но си тель но ров ная, ис клю чая ме сто до пол ни тель ной при рез ки (кв. Г/10), 
где был ус туп рёл ки. В кв. Д/9 раз рез раз ру ша ла кор не вая сис те ма. Поч‑
вен но‑рас ти тель ной слой мощ но стью 0,03 — 0,10 м гу му си ро ван и опес‑
ча нен. Его под сти ла ла жёл то‑ко рич не вая или стая су песь мощ но стью до 
0,22 м. У пи ке та А су песь вклю ча ла круп ную галь ку и один мел кий ва‑
лун. Меж ду пи ке та ми Б и Г под поч вен ный слой мощ но стью до 0,12 м 
пред став лен гра вий но‑га леч ны ми от ло же ния ми с гу му си ро ван ным су‑
пес ча ным за пол ни те лем и от дель ны ми вклю че ния ми круп ной галь ки. 
Иден тич ный слой за фик си ро ван с за пад ной сто ро ны раз ре за и вбли зи 
кор не вой сис те мы (пи кет Д/9). Ма те рик пред став лен гра вий но‑га леч ни‑
ко вы ми от ло же ния ми.

Разрез по западной стенке раскопа. Пред став лен ло ма ной линией 
и фик си ро вал за пад ную око неч ность осы пав шей ся кур ган ной на сы пи. Про‑
филь днев ной по верх но сти имел незна чи тель ное по вы ше ние в цен траль‑
ной час ти (пи ке ты 4 и 5). В се вер ном и юж ном на прав ле ни ях шло рав но‑
мер ное скло но вое по ни же ние. Поч вен но‑рас ти тель ный слой мощ но стью 
0,07 — 0,08 м вклю чал гу му си ро ван ную су песь. На всем про тя же нии раз ре за 
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его под сти ла ла жёл то‑ко рич не вая или стая су песь мощ но стью до 0,20 м. 
У пи ке та 7 этот слой был ни же уров ня ма те ри ко вой по верх но сти. Меж ду 
пи ке та ми 2 и 3 под дёр ном фик си ро вал ся гра вий но‑га леч ни ко вый вы ступ 
мощ но стью до 0,12 м, от ме чен ный на плане как ка мен ная гря да вдоль рва. 
Ма те рик пред став лен гра вий но‑га леч ни ко вы ми от ло же ния ми. Меж ду пи‑
ке та ми 4 и 7 от ме ча лись от дель ные круп ные галь ки и мел кие ва лу ны.

Разрезпоюжнойстенкераскопа.Со от вет ст во вал ли нии днев ной по‑
верх но сти рёл ки. Поч вен но‑рас ти тель ный слой мощ но стью до 0,10 м гу‑
му си ро ван. Под ним за ле га ли ма те ри ко вые гра вий но‑га леч ни ко вые от‑
ло же ния. В вос точ ном уг лу раз ре за про сле же на про слой ка или стой 
жёл то‑ко рич не вой су пе си мощ но стью до 0,06 м.

Вывод. По ланд шафт ной ха рак те ри сти ке кур ган до лин ный, ре лоч ный, 
по струк ту ре — ка мен но — ка мен но‑поч вен ный, без по душ ки, но с рвом, 
оваль ной в плане фор мы, раз ме ром 5 × 6 м, вы со той 0,57 м. Ори ен ти ро‑
ван вос ток — за пад. Ос но ва ни ем кур га на яв ля лись ва лу ны и круп ная галь‑
ка, по гру жен ные в жёл то‑ко рич не вую или стую су песь. Под на сыпью рас‑
по ла га лось уг луб ле ние, плот но за бу то ван ное круп ной галь кой, ва лу на ми, 
чёр ной су песью. Ос тео ло ги чес кий ма те ри ал не об на ру жен. Дан ный кур‑
ган вы де лял ся ко ли че ст вом и ка че ст вом на хо док, в ча ст но сти ди аг но‑
стич ным ке ра ми чес ким ма те риа лом, в ор на мен та ции ко то ро го пре об‑
ла да ли мо ти вы ян ков ской куль ту ры. Ар хео ло ги чес кие ар те фак ты это го 
кур га на по зво ля ют да ти ро вать его в кон цом I тыс. до н.э. — ру бе жом эр.

КУРГАНЫ№11—16(рас коп 10)  
(рис. 67 — 71, ил. 22 — 25)

Шесть ка мен ных на сы пей под но ме ра ми 11 — 16 рас по ла га лись в 30 м 
к за па ду от кур га на № 6. Они груп пи ро ва лись на за пад ной, наи бо лее вы со‑
кой, око неч но сти рёл ки и ис сле до ва лись еди ным рас ко пом. По верх ность 
воз вы ше ния от но си тель но ров ная, бор та с юж ной и за пад ной сто рон бо‑
лее кру тые, се ве ро‑вос точ ная и вос точ ная сто ро ны по сте пен но схо ди ли 
на нет и сли ва лись с рёл кой. По верх ность рёл ки по кры ва ли дёрн и мел кий 
кус тар ник. На сы пи на хо ди лись в непо сред ст вен ной бли зо сти друг к дру гу, 
но ка ж дая пред став ля ла со бой са мо стоя тель ный объ ект. В цен траль ной, 
за пад ной и се ве ро‑вос точ ной час тях воз вы ше ния фик си ро ва лись три ка‑
мен ные бес фор мен ные на сы пи. На се вер ном и юж ном уча ст ках про сле‑
жи ва лись три зем ля ные на сы пи, на вер ши нах ко то рых от ме ча лись вы хо ды 
от дель ных кам ней. Рас коп пло щадью 130 м2 ори ен ти ро ван по сто ро нам 
све та. Бу к вен ная ин дек са ция шла с за па да на вос ток (пи ке ты А—О), циф‑
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ро вая ну ме ра ция с юга на се вер (пи ке ты 1 — 12). Ни ве ли ро воч ные за ме‑
ры ве лись от ну ле во го ре пе ра — са мой вы со кой точ ки воз вы ше ния (пи‑
кет Л/4). Стра ти гра фия кон тро ли ро ва лась по ли ни ям З—З и 7 — 7.

Насыпькургана№11
(рис. 67 — 69)

Рас по ла га лась в се ве ро‑вос точ ной час ти воз вы ше ния в кв. И—Л/5 — 7. 
Кур ган не по вре ж дён, имел кру тые сла бо за дер но ван ные скло ны, греб не об‑
раз ную вер ши ну. Ка мен ная на сыпь раз ме ром 2,30 × 1,50 м, оваль ной в плане 
фор мы, ори ен ти ро ва на длин ной сто ро ной се ве ро‑за пад — юго‑вос ток. Сло‑
же на из силь но ока тан ных ва лу нов (70% — сред них раз ме ров, 20% — круп‑
ных, 10% — мел ких). У двух сред них по раз ме рам ва лу нов гра ни об ра бо‑
та ны ско ла ми. Ни ве ли ро воч ные от мет ки верх них кам ней +6, +22; ниж них 
–14, –18. Стра ти гра фия на сы пи кон тро ли ро ва лась по ли ни ям К и 7.

Рис. 67. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Ни ве ли ро воч ный план кур га нов № 11 — 16

Древ ние кур га ны При морья. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка‑9



130 

С се вер ной сто ро ны к кур га ну (н.о. –41, –47) при мы кал уча сток (3 × 1 м) 
сег мен то вид ной фор мы с плот но уло жен ной круп ной и сред ней галь кой, 
меж ду ко то рой про сле жи ва лась рых лая су песь.

С за пад ной сто ро ны ка мен ная на сыпь кур га на № 11 пе ре кры ва ла се‑
вер ную око неч ность на сы пи кур га на № 12, что по зво ля ло ус та но вить по‑
сле до ва тель ность их воз ве де ния: кур ган № 11 со ору жён поз же кур га на 
№ 12. Под на сыпью кур га на № 11 (н.о. –52) про яви лось под пря мо уголь‑
ное пят но раз ме ром 1,80 × 1,0 м, за пол нен ное неболь ши ми ва лу на ми, 
круп ной галь кой и жёл то‑ко рич не вой или стой су песью. Пят но ори ен ти‑
ро ва но се ве ро‑за пад — юго‑вос ток. Вы бор ка пят на на глу би ну 5 см об на‑
ру жи ла мел кую галь ку и гра вий, а по сле дую щая за чи ст ка вы яви ла под‑
пря мо уголь ную яму № 1 то го же раз ме ра, что и пят но. Стен ки ямы, за 
ис клю че ни ем се ве ро‑за пад но го бор та, сла бо на клон ные. Дно име ло незна‑
чи тель ный уклон к се ве ро‑за па ду, пе ре пад вы сот со став лял 4 см. Глу би на 
ямы от уров ня ма те ри ко вой по верх но сти 8 — 12 см.

Рис. 68. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
План кур га нов № 11 — 16 по сле сня тия дёр на
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Находкикургана№11

В кв. И/9 (н.о. –54), за ле гал фраг мент неор на мен ти ро ван ной леп ной 
ке ра ми ки.

Стратиграфическиеразрезыкургана№11
(рис. 70, 71)

РазрезполинииК—К.Фик си ро вал про филь кур га на по оси се вер — юг. 
Ли ния днев ной по верх но сти име ла ук лон в се вер ном на прав ле нии. Меж‑
ду пи ке та ми 6 и 8 рас по ла га лась кур ган ная на сыпь, сло жен ная в верх‑
ней час ти из ва лу нов и круп ной галь ки. Рых лый за пол ни тель прак ти чес ки 

Рис. 69. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
План кур га нов № 11 — 16 по ма те ри ку

Древ ние кур га ны При морья. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка‑9
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от сут ст во вал. Вы со та на сы пи 0,40 м. На сыпь по кои лась на слое чёр ной 
гу му си ро ван ной су пе си (под дер но вый слой или по гре бён ная поч ва) мощ‑
но стью 0,10 — 0,12 м. Этот слой под сти ла ла или стая су песь. За фик си ро ван 
пря мо уголь ный врез в слой ме ша ной ко рич не вой и жёл то‑ко рич не вой су‑
пе си с гу му си ро ван ны ми пят на ми. В за пол не нии этих су пе сей при сут ст‑
во ва ла круп ная и сред няя галь ка. Гра ни ца меж ду или стой и ме ша ной су‑
пе ся ми раз мы та и в раз ре зе про сле жи ва лась сла бо (кв. 5 и 7). По дош ва 
раз ре за пред став ле на ма те ри ко вы ми гра вий но‑га леч ны ми от ло же ния ми 
и жёл то‑ко рич не вым пес ком.

Разрезполинии7 — 7. Пред став лял про филь кур га на по оси вос ток — 
за пад. Кур ган раз ме щал ся меж ду пи ке та ми И и Л в ви де неболь шо го воз‑
вы ше ния с плав ны ми скло на ми. Ка мен ная на сыпь со стоя ла из плот но уло‑
жен ных мел ких и сред них ва лу нов без ка ко го‑ли бо на пол ни те ля. Вы со та 
ка мен ной на сы пи не пре вы ша ла 0,23 м. Слои име ли го ри зон таль ное вол‑
но об раз ное за ле га ние. Под дер но вым сло ем яв ля лась чёр ная гу му си ро‑
ван ная су песь с вклю че ни ем от дель ных мел ких ва лу нов и круп ной галь ки. 
В цен траль ной час ти мощ ность слоя дос ти га ла 0,18 м. Или стая ко рич не‑
вая су песь с вклю че ни ем галь ки и гра вия про сле жи ва лась на пе ри фе рий‑
ных уча ст ках кур га на. Под ка мен ной на сыпью от ме чал ся ме ша ный слой 
су пе си ко рич не во го и жёл то‑ко рич не во го цве та со сле да ми гу му си ро‑
ван но сти и от дель ны ми вклю че ния ми круп ной галь ки и мел ких ва лу нов. 
Мощ ность ме ша но го слоя 0,19 м. В от дель ных мес тах ма те ри ко вые гра‑
вий но‑га леч ные от ло же ния пе ре кры ва ла чис тая на мы тая или стая су песь. 
Лин за та ко го грун та за фик си ро ва на на ма те ри ке по за пад ной и вос точ‑
ной гра ни цам кур га на.

Вывод. По ланд шафт ной ха рак те ри сти ке кур ган до лин ный, ре лоч ный, 
по струк ту ре ка мен но‑поч вен ный, без по душ ки и рва, оваль ной фор мы, 
раз ме ром 2,30 × 1,50 м, вы со той 0,40 м, ори ен ти ро ван се ве ро‑за пад — 
юго‑вос ток, сло жен из ока тан ных ва лу нов, два из ко то рых с об ра бо тан‑
ны ми ско ла ми гра ня ми, один — со сла бо ока тан ны ми края ми, ве ро ят нее 
все го, эти кам ни слу жи ли сте ла ми, с мо гиль ной ямой под пря мо уголь‑
ной фор мы, ори ен ти ро ван ной се ве ро‑за пад — юго‑вос ток, раз ме ром 
1,8 × 1,0 м, глу би ной 8 — 12 см, за пол нен ной ва лу на ми, круп ной галь кой 
и жёл то‑ко рич не вой или стой су песью, ос тео ло ги чес кий ма те ри ал от‑
сут ст во вал. С за пад ной сто ро ны кур ган № 11 пе ре кры вал се вер ную око‑
неч ность кур га на № 12, что вы да ёт бо лее позд нее его со ору же ние, чем 
кур га на № 12. При от сут ст вии ди аг но сти рую ще го ма те риа ла вре мен ная 
и куль тур ная иден ти фи ка ция кур га на ока за лась воз мож на толь ко по ана‑
ло гии с со пре дель ны ми объ ек та ми, по зво ляю щи ми пред ва ри тель но от‑
не сти его к эпо хе ран не го ме тал ла.
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Рис. 70. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Стра ти гра фи чес кие раз ре зы кур га на № 11 — 16

Древ ние кур га ны При морья. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка‑9

КУРГАН№12
(рис. 71)

Рас по ла гал ся на юго‑вос точ ной сто роне ре лоч но го воз вы ше ния 
(кв. З—Л/1 — 5). В плане имел ок руг лую фор му со сла бым по вы ше ни ем 
в кв. К—Л/2 — 3 (н.о. –10). Юж ный и вос точ ный бор та на сы пи кру тые, вы‑
со той 0,20 — 0,28 м, по сте пен но сли ва лись с уров нем по верх но сти рёл‑
ки. С за пад ной сто ро ны на сыпь кур га на № 12 от де ля лась мик ро лож би‑
ной от ка мен ной на сы пи кур га на № 15. В се вер ном и се ве ро‑за пад ном 
на прав ле ни ях скло ны ка мен ной на сы пи кур га на № 12 с плав ным по ни‑
же ни ем ухо ди ли под на сы пи бо лее позд них кур га нов № 11, № 16 и сли‑
ва лись с ни ми. Кон троль за стра ти гра фией кур га на осу ще ст в лял ся по 
ли нии К—К. На днев ной по верх но сти кур га на № 12 за фик си ро ва ны от‑
дель ные ока тан ные кам ни с гу му си ро ван ны ми ос тат ка ми поч вен но‑
рас ти тель но го слоя. На вер шине кур га на (н.о. 0, кв. Л/3 — 4) на хо дил ся 
оди ноч ный круп ный ва лун, ве ро ят но сте ла. Со ста вом кур ган ной на сы‑
пи слу жи ли гра вий но‑га леч ные фрак ции и рых лые су пес ча ные поч вы, 
рав но мер но рас пре де ляв шие ся по всей мощ но сти на сы пи. Под ка мен‑
ной на сыпью обо зна чил ся ма те рик — гра вий но‑га леч ни ко вые от ло же ния 
с пес ча ным за пол ни те лем. Под вер ши ной кур га на (кв. И—К/2 — 3) ма те‑
ри ко вая по верх ность ока за лась прак ти чес ки го ри зон таль ной (н.о. –30, 
–33) и пред став ля ла со бой ок руг лую в плане пло щад ку с рав но мер но 
по ни жаю щи ми ся скло на ми диа мет ром 2,5 м. Уг луб ле ния под кур га ном 
от сут ст во ва ли.
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Стратиграфическиеразрезыраскопакургана№12
(рис. 70, 71)

РазрезполинииК—К.На блю де ния за стра ти гра фией кур ган ной на‑
сы пи про во ди лись по бров ке с за пад ной и вос точ ной сто рон. Наи бо лее 
ин фор ма тив ной ока за лась вос точ ная сто ро на. Ли ния днев ной по верх но‑
сти фик си ро ва ла уп ло щён ную вер ши ну кур га на с плав но по ни жаю щи ми‑
ся скло на ми. Пре вы ше ние на сы пи над уров нем ма те ри ко вой по верх но сти 
с юж ной сто ро ны кур га на со став ля ло 0,26 м. Кров ля пред став ле на гу му‑
си ро ван ной чёр ной су песью с ос тат ка ми кор не вой сис те мы мощ но стью 
0,12 м. Слой про сле жи вал ся толь ко в гра ни це рас про стра не ния кур ган ной 
на сы пи. Меж ду пи ке та ми 2 — 5 на сыпь пред став ле на ко рич не вой или стой 
су песью с галь кой, гра ви ем и мел ки ми ва лу на ми. Мак си маль ная мощ‑
ность (0,30 м) за фик си ро ва на у пи ке та 4. Ма те ри ком слу жи ли гра вий но‑
га леч ные от ло же ния с пес ком. Уро вень ма те ри ко вой по верх но сти в раз‑
ре зе имел незна чи тель ный про гиб под вер ши ной кур га на.

Вывод. По ланд шафт ной ха рак те ри сти ке кур ган № 12 до лин ный, ре лоч‑
ный, по струк ту ре ка мен но‑поч вен ный, без по душ ки, без рва, на сыпь ок‑
руг лой фор мы, на вер шине кур га на об на ру жен ва лун‑сте ла, мо гиль ные 
уг луб ле ния под кур га ном не за фик си ро ва ны, ди аг но стич ные ар те фак ты 
осут ст во ва ли, с за пад ной сто ро ны кур ган смы кал ся че рез мик ро лож би‑
ну с кур га ном № 15, с се ве ра и се ве ро‑за па да кур ган ухо дил под на сы пи 
бо лее позд них кур га нов № 11 и № 16. При от сут ст вии ди аг но сти рую ще‑
го ма те риа ла вре мен ная и куль тур ная иден ти фи ка ция кур га на воз мож на 
толь ко по ана ло гии с со пре дель ны ми объ ек та ми, по зво ляю щи ми пред‑
ва ри тель но от не сти его к эпо хе ран не го ме тал ла.

КУРГАН№13  
(рис. 67 — 71)

Рас по ла гал ся на за пад ной ок раине рё лоч но го воз вы ше ния (кв. Б—Д/7 — 8). 
В плане имел фор му двух со еди нён ных ова лов, вы тя ну тых длин ны ми сто‑
ро на ми в на прав ле нии вос ток — за пад, раз ме ром 3,50 × 2,20 м. Пред став лен 
ва лун но‑га леч ной на сыпью без сы пу че го ма те риа ла. За пад ный по лу овал 
(кв. В—Д/7 — 8) имел уп ло щён ную вер ши ну и кру тые скло ны. С се вер ной 
и се ве ро‑за пад ной сто рон под на сыпью про сле жи ва лась от но си тель но ров‑
ная ка мен ная пло щад ка. За пад ный, мень ший по лу овал (кв. Б—В/7 — 8) ку‑
по ло об раз ный с кру ты ми скло на ми. На сыпь прак ти чес ки не раз ру ше на 

Древ ние кур га ны При морья. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка‑9



136 

(н.о. вер ши ны кам ней +4, ос но ва ние с за пад ной сто ро ны — –47, с вос точ‑
ной — –24). Со всех сто рон, за ис клю че ни ем вос точ ной, скло ны на сы пи 
сли ва лись с ма те ри ко вой по верх но стью рас ко па. Вос точ ная гра ни ца кур‑
га на про хо ди ла по вер шине дру гой ка мен ной на сы пи. Кон троль за стра‑
ти гра фией кур га на осу ще ст в лял ся по ли ни ям 7 — 7 и Г—Г. На сыпь кур га‑
на № 13 в верх ней час ти пред став ле на плот ной чис той ва лун но‑га леч ной 
фрак цией, в ниж ней — су пес ча ным гу му си ро ван ным за пол ни те лем. В верх‑
ней час ти на сы пи за ле га ли бо лее круп ные кам ни с вы со кой сте пенью ока‑
тан но сти. Ред ко, но встре ча лись ва лу ны с об ко ло ты ми или сла бо за мы ты‑
ми гра ня ми. Су пес ча ный гу му си ро ван ный за пол ни тель на сы щен ос тат ка ми 
пе ре гнив ших кор ней. По сле сня тия кур ган ной на сы пи вскры лась ма те ри‑
ко вая гра вий но‑га леч ни ко во‑пес ча ная фрак ция. В кв. В — Д/7 — 8 (н.о. –64 
и –78) на фоне ма те ри ко вой по верх но сти про яви лось под пря мо уголь ное 
в плане пят но, за пол нен ное ва лу на ми и круп ной галь кой, ори ен ти ро ван ное 
длин ной сто ро ной се ве ро‑за пад — юго‑вос ток. Раз ме ры пят на 2 × 1 м. По‑
сле вы бор ки пят на об на жи лось уг луб ле ние (яма № 2), за пол нен ное ва лу на‑
ми, га леч ни ком (со от вет ст вен но 85% и 15%) и или стой жёл то‑ко рич не вой 
су песью. Стен ки ямы прак ти чес ки вер ти каль ные, дно плос кое, с рав но мер‑
ным ук ло ном в се ве ро‑за пад ном на прав ле нии. Глу би на от уров ня ма те ри‑
ко вой по верх но сти со став ля ла 0,10 — 0,12 м.

Находкикургана№13

При за чи ст ке по сле дёр на в кв. И/9, на уровне н.о. –54, най ден фраг‑
мент неор на мен ти ро ван ной леп ной ке ра ми ки.

Стратиграфическиеразрезыраскопакургана№13
(рис. 70, 71)

Разрезполинии7 — 7. Про хо дил по юж ной око неч но сти кур га на и не за‑
хва ты вал верх нюю часть на сы пи, сло жен ную из кам ней. Поч вен но‑рас‑
ти тель ный слой мощ но стью 0,09 м, гу му си ро ван. Меж ду пи ке та ми В—Ж 
от ме че на чёр ная гу му си ро ван ная су песь с ос тат ка ми кор ней де ревь ев. 
Мощ ность су пес ча но го под дер но во го слоя у пи ке та Д — 0,16 м. Слой ко‑
рич не вой или стой су пе си про сле жи вал ся от пи ке та Г и про сти рал ся в вос‑
точ ном на прав ле нии да лее по раз ре зу. Меж ду пи ке та ми Г—Е за фик си ро‑
ван под пря мо уголь ный врез в гра вий но‑га леч ни ко вую ма те ри ко вую тол щу 
глу би ной до 0,10 м. Вы со та кур га на в юж ной час ти, вклю чая глу би ну ямы, 
со став ля ла 0,46 м.

РазрезполинииГ—Г.Кон тро ли ро вал про филь кур га на с юга на се‑
вер. Верх кур га на со сто ял из плот но уло жен ных ва лу нов с незна чи тель ной 
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при месью круп ной галь ки. В ниж ней час ти ка мен ной на сы пи при сут ст‑
во ва ла чёр ная гу му си ро ван ная су песь. Ниж няя гра ни ца гу му си ро ван но го 
слоя де фор ми ро ва на под дав ле ни ем на сы пи. Мощ ность слоя до 0,14 м. 
Ме ша ная ко рич не вая и жёл то‑ко рич не вая су песь со сле да ми гу му си ро‑
ван но сти фик си ро ва лась меж ду пи ке та ми 9 — 7, т.е под кур га ном. В слое 
от ме ча лись от дель ные ва лу ны и круп ные галь ки. С се вер ной сто ро ны ме‑
ша ный слой имел нечёт кую гра ни цу с или стой ко рич не вой су песью, по‑
сте пен но по ни жав шую ся в юж ном на прав ле нии. От пи ке та 8 в юж ном 
на прав ле нии от ме че но плав ное уг луб ле ние в ма те ри ко вой гра вий но‑га‑
леч ни ко вой тол ще. Уг луб ле ние за пол ня ли ва лун но‑га леч ные от ло же ния 
с или стым за пол ни те лем ко рич не во го цве та. Глу би на ямы от уров ня ма‑
те ри ко вой по верх но сти 0,12 м. Вы со та кур га на от вер ши ны кам ней до дна 
уг луб ле ния со ста ви ла 0,86 м.

Вывод. Кур ган № 13 по ланд шафт ной ха рак те ри сти ке до лин ный, рё лоч‑
ный, по струк ту ре ка мен но‑поч вен ный, без по душ ки, без рва, на сыпь 
округ лой фор мы, вер ши ну кур га на ук ра шал ва лун‑сте ла, уг луб ле ния 
под кур га ном от сут ст во ва ли, ва лун но‑га леч ная на сыпь без за пол ни те ля 
в фор ме 2 со еди нён ных ова лов, ори ен ти ро ван ных вос ток — за пад, раз‑
ме ром 3,50 × 2,20 м, под на сыпью в ма те ри ке под пря мо уголь ное мо гиль‑
ное углуб ле ние раз ме ром 2 × 1 м, глу би ной 0,10 — 0,12 м, ори ен ти ро ва но 
се ве ро‑за пад — юго‑вос ток, за пол не но ва лу на ми, круп ной галь кой и или‑
стой жёл то‑ко рич не вой су песью. Стен ки ямы вер ти каль ные, дно плос кое.

КУРГАН№14  
(рис. 67 — 70)

Рас по ла гал ся на се вер ной — се ве ро‑за пад ной ок раине рё лоч но го воз‑
вы ше ния (кв. Г—Ж/7 — 10). Он силь но за дер но ван, зна чи тель но уп ло‑
щён. Гра ни цы на сы пи чёт ко про сле жи ва лись толь ко в се вер ной час ти. 
В кв. Д/10 (н.о. –21), кв. Д/9 (н.о. –19) на по верх ность вы хо ди ли от дель‑
ные ва лу ны. Са мая вы со кая точ ка кур ган ной по верх но сти за фик си ро ва на 
в кв. Е/8 (н.о. –28), вос точ ный склон на сы пи фик си ро вал ся на н.о. –46, за‑
пад ный и се вер ный скло ны — на н.о. –60, –64. Ко нец на сы пи юж но го скло‑
на не про сле жи вал ся, так как ухо дил под ка мен ные на сы пи кур га нов № 13 
и № 16. Кон троль за стра ти гра фией кур ган ной на сы пи про во дил ся по ли‑
ни ям 7 — 7, 10 — 10 и Г—Г.

На сыпь со стоя ла из 60% ка мен но го и 40% сы пу че го ма те риа ла — за‑
пол ни те ля. Ка мен ный со став на сы пи раз лич ной сте пе ни ока тан но сти пред‑
став лен круп ной галь кой — 70%; мел ки ми и сред ни ми ва лу на ми — 25%; 
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круп ны ми ва лу на ми — 5%. В кров ле за пад ной сто ро ны на сы пи ва лу ны от‑
сут ст во ва ли. Чёр ная гу му си ро ван ная су песь про сле же на в кров ле на сы пи, 
ко рич не вая или стая су песь — в ниж ней час ти. Га леч но‑ва лун ную на сыпь 
кур га на под сти ла ла гра вий но‑га леч ни ко вая ма те ри ко вая по верх ность, на 
ко то рой в кв. Д—Ж/6 — 8 (н.о. 57 — 73) про яви лось пят но, ори ен ти ро ван ное 
се ве ро‑за пад — юго‑вос ток. Гра ни цы пят на очер чи ва ли ва лу ны, круп ная 
галь ка и или стая ко рич не вая су песь. С за пад ной и вос точ ной сто рон кон ту‑
ры пят на про яв ля лись до воль но чёт ко, с се вер ной и юж ной — сла бее. По‑
сле вы бор ки пят на поя ви лось оваль ное уг луб ле ние раз ме ром 2,80 × 1,60 м, 
обо зна чен ное на плане как яма № 3. Уг луб ле ние‑яма № 3 ори ен ти ро ва‑
но длин ной сто ро ной се ве ро‑за пад — юго‑вос ток. С за пад ной и вос точ ной 
сто рон кон ту ры ямы про яв ля лись чёт ко, стен ки ямы по ло гие, в раз ре зе 
ча ше вид ные, вре за ны в ма те рик. С се вер ной и юж ной сто рон стен ки ямы 
в раз ре зе не вы ра же ны. Дно ямы (н.о. –69, –79) име ло ук лон в се ве ро‑за‑
пад ном на прав ле нии с пе ре па дом вы сот 0,10 м.

Стратиграфическиеразрезыкурганов№11—16
(рис. 70, 71, ил. 24, 25)

Разрезполинии7 — 7.Фик си ро вал про филь юж ной око неч но сти кур‑
га на. Поч вен но‑рас ти тель ный слой имел мощ ность до 0,10 м. Под дер‑
но вый слой пред став лен гу му си ро ван ной чёр ной су песью, мощ ность до 
0,12 см. Меж ду пи ке та ми Е—З фик си ро ва лось хао тич ное ско п ле ние ва лу‑
нов и круп ной галь ки с пре об ла да ни ем бо лее круп ных кам ней в за пад ной 
час ти. За пол ни те лем яв ля лась ко рич не вая или стая су песь с незна чи тель‑
ной при месью гра вия. Мощ ность слоя с кам ня ми до 0,22 м. Слой пе ре кры‑
вал неболь шое ча ше вид ное уг луб ле ние меж ду пи ке та ми Е—З, за пол нен ное 
жёл то‑ко рич не вой су песью с круп ной галь кой. Глу би на ямы 0,05 — 0,07 м. 
Ма те рик пред став лен гра вий но‑га леч ни ко вы ми от ло же ния ми.

Разрез по линии 10 — 10. Фик си ро вал се вер ный про филь кур га на. 
В цен траль ной час ти (пи кет Е) сла бо вы де ля лась вер ши на с по ка ты ми 
скло на ми в за пад ном и вос точ ном на прав ле ни ях. Верх ний слой пред став‑
лен чёр ной гу му си ро ван ной су песью, мощ ность до 0,12 м. Меж ду пи ке‑
та ми Д—Ж чёт ко фик си ро ва лась лин за ко рич не вой или стой су пе си, по 
кра ям ко то рой со сре до то чи ва лись ва лу ны и круп ная галь ка. Су песь про‑
дол жа лась в вос точ ном на прав ле нии с умень ше ни ем мощ но сти до 0,04 м. 
С за пад ной сто ро ны у пи ке та Д фик си ро вал ся раз рыв су пе си, за пол нен‑
ный ва лу на ми и чёр ной гу му си ро ван ной су песью мощ но стью до 0,16 см. 
Ма те рик пред став лен гра вий но‑га леч ни ко вы ми от ло же ния ми.

РазрезполинииГ—Г.Фик си ро вал про филь се ве ро‑за пад ной око неч‑
но сти кур га на и чёт ко обо зна чал его гра ни цы. В кров ле кур ган ной на сы пи 
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со дер жа лась чёр ная гу му си ро ван ная су песь мощ но стью до 0,09 м. В верх‑
ней час ти (пи ке ты 11 — 9) про сле жи вал ся слой или стой ко рич не вой су пе си 
с ва лу на ми и круп ной галь кой мощ но стью до 0,18 м. Гра ни ца слоя с се‑
вер ной сто ро ны чёт кая, с юж ной сто ро ны слой об ры вал ся и за ме щал ся гу‑
му си ро ван ной ме ша ной су песью — за пол не ни ем кур ган ной на сы пи № 13.

Находкикургана№14

В слое или стой ко рич не вой су пе си кур ган ной на сы пи (кв. Г/10) на глу‑
бине 0,22 м за ле гал фраг мент неор на мен ти ро ван ной леп ной ке ра ми ки.

Вывод. По ланд шафт ной ха рак те ри сти ке кур ган до лин ный, рё лоч ный, 
без по душ ки, без рва, вы тя ну той в се вер ном на прав ле нии фор мы, раз‑
ме ром 4 × 3 м, с «ухо дя щим» под ка мен ные на сы пи кур га нов № 13 и № 16 
юж ным скло ном, со став на сы пи ва лун но‑га леч но‑поч вен ный, с мо гиль‑
ным уг луб ле ни ем раз ме ром 2,80 × 1,60 м, глу би ной 0,10 м, ори ен ти ро ван‑
ным се ве ро‑за пад — юго‑вос ток, на ход ки леп ной неор на мен ти ро ван ной 
ке ра ми ки по зво ля ют от не сти кур ган № 14 к эпо хе ран не го ме тал ла и да‑
ти ро вать кон цом I тыс. до н.э.

КУРГАН№15  
(рис. 67 — 70)

Рас по ла гал ся на юго‑за пад ной ок раине рё лоч но го воз вы ше ния 
(кв. Е—З/1 — 4). Внешне пред став лял со бой сла бо вы ра жен ное уп ло щён‑
ное воз вы ше ние оваль ной в плане фор мы раз ме ром 2,0 × 1,60 м. Длин‑
ной сто ро ной кур ган ори ен ти ро ван се ве ро‑за пад — юго‑вос ток. Наи выс‑
шая точ ка (н.о. –7), за фик си ро ва на в кв. Ж/3. На по верх но сти на сы пи 
за фик си ро ван гра вий но‑га леч ник, от дель ные ва лу ны и гу му си ро ван ный 
су пес ча ный за пол ни тель. На сыпь со стоя ла из ока тан но го кам ня — 60% 
и рых ло го сы пу че го за пол ни те ля — 40%. Ка мен ный ма те ри ал пред став‑
лен круп ной галь кой — 80%; сред ней галь кой — 10%; мел ки ми и сред‑
ни ми ва лу на ми — 10%. Осо бен но стей в рас пре де ле нии кам ней в со ста ве 
на сы пи не за фик си ро ва но. Кон троль за стра ти гра фией рас ко па осу ще‑
ст в лял ся по раз ре зу ли нии Ж—Ж. По сле сня тия га леч но‑ва лун ной на сы‑
пи на гра вий но‑га леч ни ко вой ма те ри ко вой по верх но сти (н.о. –34, –44) 
про яви лось круг лое пят но, со сто яв шее из или сто го за пол ни те ля, галь ки, 
гра вия. Гра ни цы пят на оп ре де ля лись по ва лу нам, вхо див шим в об щую 
гравий но‑га леч ни ко вую фрак цию. По верх ность пят на плос кая с ук ло ном 
к юго‑за па ду. Вы бор ка пят на вы яви ла ок руг лое уг луб ле ние — яма № 4. 
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Мак си маль ный диа метр — 2,30 м. Се вер ная сто ро на уг луб ле ния име ла 
чёт кие гра ни цы и вы ра жен ные ус ту пы (н.о. –40). С юж ной сто ро ны стен ки 
ямы сли ва лись с ма те ри ко вой по верх но стью (н.о. –50). Дно име ло незна‑
чи тель ный ук лон к юго‑за па ду. В кв. Ж/3 под вер ши ной кур га на от ме че‑
но по ни же ние до уров ня н.о. –56. Глу би на ямы про сле жи ва лась толь ко по 
се вер ной гра ни це и со став ля ла 0,06 м.

Стратиграфическиеразрезыкургана№15
(рис. 70, 71)

РазрезполинииЖ—Ж.Фик си ро вал про филь кур га на по оси юг — се‑
вер. На сыпь име ла сла бо вы ра жен ную вер ши ну (пи кет 3) и по ло гие скло‑
ны. Наи боль шее па де ние скло на при хо ди лось на юж ную сто ро ну. В кров ле 
на сы пи на вер шине кур га на (пи кет 3) при сут ст во ва ла чёр ная гу му си ро ван‑
ная су песь мощ но стью до 0,23 м. Слой со дер жал ва лу ны и круп ные галь‑
ки. Меж ду пи ке та ми 2 — 4 фик си ро вал ся слой ко рич не вой или стой су пе си 
с вклю че ни ем ва лу нов и круп ной галь ки. Верх няя гра ни ца слоя де фор ми‑
ро ва на под дав ле ни ем ка мен ной на сы пи, ниж няя гра ни ца име ла чёт ко вы‑
ра жен ный ус туп с се вер ной сто ро ны. Мощ ность слоя до 0,30 м. Ма те рик 
пред став лен гра вий но‑га леч ни ко вой фрак цией. С юж ной сто ро ны ма те‑
ри ко вые от ло же ния об на жи лись сра зу под поч вен но‑рас ти тель ным сло ем.

Вывод. По ланд шафт ной ха рак те ри сти ке кур ган до лин ный, рё лоч ный, 
без по душ ки, без рва, оваль ной фор мы, раз ме ром 2,0 × 1,60 м, ори ен ти‑
ро ван се ве ро‑за пад — юго‑вос ток, со став на сы пи га леч но‑ва лун ный с сы‑
пу чим за пол ни те лем, под на сыпью в ма те ри ке мо гиль ное уг луб ле ние раз‑
ме ром 2,3 м, глу би ной 0,06 м.

КУРГАН№16  
(рис. 67 — 71)

Рас по ла гал ся в цен траль ной час ти воз вы ше ния (кв. Д—Ж/4 — 6). 
В плане оваль ной фор мы, раз ме ром 2,0 × 1,5 м, ори ен ти ро ван длин ной сто‑
ро ной се ве ро‑вос ток — юго‑за пад. Кур ган не имел ан тро по ген ных раз ру‑
ше ний. На сыпь, со дер жав шая ока тан ные кам ни без рых ло го за пол ни те ля, 
вы де ля лась греб не об раз ной вер ши ной и кру ты ми скло на ми. Ос нов ным со‑
ста вом на сы пи яв ля лись круп ные и сред ние ва лу ны. Верх на сы пи вы хо‑
дил на уро вень н.о. +19, низ — на уро вень н.о. –4, –9. Кон троль за стра ти‑
гра фией кур ган ной на сы пи вёл ся по раз ре зу ли нии Ж—Ж. Со став на сы пи 
пред став лен хо ро шо ока тан ным ма те риа лом: круп ные ва лу ны — 70%, сред‑
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ние ва лу ны — 20%, мел кие ва лу ны — 10%. Осо бен но стей в рас пре де ле нии 
кам ней не от ме че но. Рых лый за пол ни тель в со ста ве на сы пи от сут ст во вал. 
По сле сня тия кур ган ной на сы пи, на уровне н.о. –47, –48, про яви лось бес‑
фор мен ное пят но, вы де ляю ще еся на фоне гра вий но‑га леч ни ко во го ма‑
те ри ка ско п ле ни ем ва лу нов и круп ной галь ки. За пол ни те лем слу жи ла 
ко рич не вая или стая су песь. По верх ность пят на го ри зон таль ная, с незна‑
чи тель ным по вы ше ни ем в кв. Е/4 (н.о. –43). Вы бор ка пят на вы яви ла бес‑
фор мен ное уг луб ле ние (яма № 4). Се вер ная сто ро на ямы оваль ная, раз ме‑
ром 1,50 × 0,8 м, ори ен ти ро ва на в на прав ле нии се ве ро‑за пад — юго‑вос ток. 
Стен ки ямы сла бо на клон ные, дно ча ше вид ное (н.о. –54, –62). Юж ная сто‑
ро на ямы, раз ме ром 1,40 × 1,10 м, ори ен ти ро ва на длин ной сто ро ной се ве‑
ро‑вос ток — юго‑за пад. За пол не ни ем ямы слу жи ли мел кие и сред ние ва лу‑
ны (80%), круп ная галь ка (20%), ко рич не вая или стая су песь. В за пол не нии 
се вер ной час ти ямы ко ли че ст во кам ней боль шее, чем в юж ной.

Стратиграфическиеразрезыкургана№16
(рис. 70, 71)

РазрезполинииЖ—Ж.Фик си ро вал про филь кур га на по оси се вер — 
юг. Ка мен ная на сыпь про сле жи ва лась меж ду пи ке та ми 4 — 6 и пред став‑
ля ла со бой плот но уло жен ные ва лу ны и круп ную галь ку. Верх на сы пи без 
рых ло го за пол ни те ля, в ос но ва нии — чёр ная гу му си ро ван ная су песь мощ‑
но стью 0,20 м. Под ка мен ной на сыпью от ме че на лин за ме ша ной ко рич‑
не вой и жёл то‑ко рич не вой су пе си со сле да ми гу му си ро ван но сти. Слой 
на сы щен круп ной галь кой. Мощ ность лин зы 0,15 м. В кв. 4, под лин зой, 
слой или стой су пе си с круп ной галь кой. Ма те рик пред став лен гра вий но‑
га леч ны ми от ло же ния ми.

Разрез по северной стенке раскопа. Пред став лен ло ма ной ли нией, 
днев ная по верх ность име ла незна чи тель ный ук лон к за па ду. Поч вен но‑
рас ти тель ный слой мощ но стью 0,13 м гу му си ро ван. Под сти лал ся ма те‑
ри ко вы ми гра вий но‑га леч ны ми от ло же ния ми.

Разрезпозападнойстенкераскопа.Ли ния днев ной по верх но сти от но‑
си тель но ров ная. Поч вен но‑рас ти тель ный слой гу му си ро ван, его мощ ность 
до 0,19 м. Под сти лал ся ма те ри ко вы ми гра вий но‑га леч ны ми от ло же ния ми.

Разрезпоюжнойстенкераскопа.Ли ния днев ной по верх но сти от но‑
си тель но ров ная, с неболь шим подъ ё мом у пи ке та З и незна чи тель ным 
об щим ук ло ном в за пад ном на прав ле нии. Поч вен но‑рас ти тель ный слой 
мощ но стью до 0,12 м гу му си ро ван. Под сти лал ся ма те ри ко вы ми гра вий‑
но‑га леч ни ко вы ми от ло же ния ми.

Разрез по восточной стенке раскопа. Пред став лен ло ма ной ли‑
нией, днев ная по верх ность от но си тель но ров ная, с ук ло ном в се вер ном 
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на прав ле нии. Поч вен но‑рас ти тель ный слой мощ но стью до 0,12 м гу му си‑
ро ван. Под сти лал ся ма те ри ко вы ми гра вий но‑га леч ни ко вы ми от ло же ния ми.

Вывод. По ланд шафт ной ха рак те ри сти ке кур ган до лин ный, рёл ка слу жи‑
ла ес те ст вен ной по душ кой, оформ лен ной рвом, кур ган оваль ной фор мы, 
раз ме ром 2,0 × 1,5 м, ори ен ти ро ван се ве ро‑вос ток — юго‑за пад, в со ста ве 
на сы пи ока тан ные ва лу ны без рых ло го за пол ни те ля, под на сыпью в ма те‑
ри ке мо гиль ное уг луб ле ние в ви де двух сты кую щих ся оваль ных ям, раз‑
ме ром 1,40 × 1,10 м, ори ен ти ро ван ных се ве ро‑за пад — юго‑вос ток.

* * *

Изу че ние груп пы близ ко рас по ло жен ных и час тич но пе ре кры ваю‑
щих друг дру га на сы пей по зво ля ет сде лать несколь ко важ ных вы во дов. 
Эта груп па пред став ля ет как бы из жи ва ние тра ди ции строи тель ст ва кур‑
га нов: на сы пи низ кие, сло же ны до воль но небреж но, в неко то рых слу‑
ча ях — из кам ней, за им ст во ван ных тут же. Под од ни ми на сы пя ми есть 
углуб ле ния, под дру ги ми — нет. Ве ще вой со став крайне бе ден — все го два 
фраг мен та леп ной ке ра ми ки, по зво ляю щей ори ен ти ро воч но да ти ро вать 
дан ный ком плекс кур га нов в пре де лах I тыс. до н.э.

КУРГАН№17 (рас коп 11)  
(рис. 72 — 80, ил. 26 — 28)

Рас по ла гал ся в 325 м к ССВ от го су дар ст вен но го три ан гу ля ци он но‑
го пунк та и в 250 м к се ве ру — се ве ро‑вос то ку от рас ко па 10 (2000 г.), на 
неболь шом пес ча ном ост ров ке — рёл ке, вы тя ну той по на прав ле нию те че‑
ния ре ки. Воз вы ше ние над ста рым рус лом — 2,0 — 2,5 м. Здесь за фик си ро‑
ва на груп па из 3 кур га нов, один из ко то рых (за пад ный) имел две вер ши‑
ны. С вос точ ной сто ро ны рёл ки на хо ди лась са мая боль шая по ви зу аль ной 
оцен ке на сыпь кур га на № 17, став шая объ ек том изу че ния. В плане кур ган 
ок руг лый, раз ме ром 7 × 8 м, вы со той в сред нем 0,5 м (н.о. 0,46 — 0,52 м). Че‑
рез за дер но ван ную по верх ность в несколь ких мес тах про би ва лись неболь‑
шие ва лу ны и круп ные галь ки. Скло ны на сы пи рав но мер но по ни жа лись до 
уров ня рёл ки. Кур ган пол но стью во шёл в рас коп 11. Бу к вен ная ин дек са ция 
рас ко па шла с се ве ра на юг (пи ке ты А‑М), циф ро вая ну ме ра ция — с за па да 
на вос ток (пи ке ты 1 — 12). Об щая пло щадь рас ко па со став ля ла 108 м2. За‑
ме ры ни ве ли ро воч ных от ме ток ве лись от наи выс шей точ ки кур га на — вы‑
сту паю щих на днев ную по верх но сти кам ней в кв. Д/6. Кон троль ные раз‑
ре зы про ло же ны че рез вер ши ну кур га на по ли ни ям Е—Е и 7 — 7.
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Насыпькургана№17
(рис. 73 — 79, ил. 26 — 28)

По сле сня тия дёр на и за чи ст ки об на жи лась ок руг лая в плане ка мен‑
ная на сыпь раз ме ром 7 × 8 м, ори ен ти ро ван ная длин ной сто ро ной в на‑
прав ле нии се вер — юг. Вы со та на сы пи с юж ной сто ро ны 0,82 м, с се вер‑
ной — 0,32 м, с вос точ ной — 0,44 м, с за пад ной — 0,78 м. Скло ны на сы пи, 
кро ме кру той юго‑за пад ной сто ро ны, от ли ча лись рав но мер ным ук ло ном. 
Кров ля кур га на пред став ле на ока тан ны ми ва лу на ми (0,2 — 0,3 — 0,4 м в по‑
пе реч ни ке), из ко то рых мел ких — 65%, сред них — 25%, круп ных — 10%. 
От ме че ны ред кие вклю че ния круп ной галь ки, кам ни уд ли нён ной фор мы 

Рис. 72. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Ни ве ли ро воч ный план кур га на № 17
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стоя ли «на реб ре». В кв. Ж/4 за ле гал сла бо ока тан ный ва лун. Наи бо лее 
плот ная ук лад ка кам ней фик си ро ва лась на вер шине кур га на. Под но жие 
ка мен ной на сы пи с за пад ной и вос точ ной сто рон ока за лось об рам ле но 
50‑сан ти мет ро вой по ло сой сла бо гу му си ро ван ной тём но‑ко рич не вой 
су пе си с гра ви ем и галь кой. При ле гаю щая к на сы пи по верх ность рас ко‑
па пред став ле на свет ло‑жёл тым мел ко зер ни стым пес ком с незна чи тель‑
ным вклю че ни ем гра вия и мел кой галь ки. Юж ная, наи бо лее низ кая часть 

Рис. 73. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
План кур га нов № 17 по сле сня тия дёр на
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рас ко па пред став ле на ма те ри ко вы ми гра вий но‑га леч ни ко вы ми от ло же‑
ния ми. По сле до ва тель ное сня тие кур ган ной на сы пи по ка за ло, что верх‑
няя часть сло же на плот но уло жен ны ми ва лу на ми с пре об ла да ни ем кам ней 
сред них и круп ных раз ме ров и незна чи тель ны ми вклю че ния ми круп ной 
галь ки. В кв. Г/6 на хо дил ся круп ный ва лун под пря мо уголь ной в се че нии 
фор мы раз ме ром 0,6 × 0,27 × 0,21 м. Ве ро ят нее все го, это сте ла. С за пад ной 

Рис. 74. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
План кур га нов № 17 по сле сня тия ка мен ной на сы пи
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сто ро ны на сы пи (н.о. –40, –50) за ле га ли два гру бо об ло моч ных кам ня раз‑
ме ром 0,20 и 0,25 м. В кв. Ж/7 и Д/5 — 6 (н.о. –40, –45) от ме ча лись ред‑
кие мел кие ва лу ны со сле да ми про ка ла. В за пол не нии меж ду кам ня ми за‑
фик си ро ва на тём но‑ко рич не вая гу му си ро ван ная су песь — ос тат ки дёр на. 
Мощ ность верх ней час ти на сы пи, мар ки ро ван ной тём ным гу му си ро ван‑
ным за пол не ни ем, со став ля ла 0,2 м. При вы бор ке сред не го уров ня в со‑
ста ве ка мен ной на сы пи су ще ст вен ных из ме не ний не от ме че но. За пол не ние 
пред став ле но свет ло‑жёл тым тон ко зер ни стым пес ком с незна чи тель ной 

Рис. 75. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
План кур га нов № 17 по ма те ри ку 
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гу му си ро ван но стью. В кв. В/7 (н.о. –60) за фик си ро ван плос кий круп ный ва‑
лун дли ной 0,93 м. В кв. В—Г/5 (н.о. –60, –63) най де ны 3 круп ные уд ли нён‑
ные галь ки с бес сис тем ны ми ско ла ми на кра ях, при даю щими им за ост рён‑
ную фор му, но не об ра зую щими яв но вы ра жен ной ра бо чей час ти. В ниж ней 
час ти на сы пи про сле жи вал ся тот же со став кам ней с за пол не ни ем из тон‑
ко зер ни сто го свет ло‑жёл то го пес ка. В кв. Г—Д/6 — 7 (н.о. –50, –56) кон‑
цен тра ция кам ней в на сы пи рез ко умень ша лась, об ра зо вы вая под пря мо‑
уголь ную в плане по лость раз ме ром 2,0 × 1,5 м. По лость со дер жа ла плот ный 
слой тон ко зер ни сто го свет ло‑жёл то го пес ка с ред ким вклю че ни ем гра вия. 
Мощ ность за пол не ния 0,20 — 0,24 м. Ве ро ят но, пе ред со ору же ни ем кур ган‑
ной на сы пи здесь был по стро ен де ре вян ный склеп. По сле сня тия ка мен‑
ной на сы пи (н.о. –69, –87) об на жи лась от но си тель но ров ная по верх ность 
с неболь ши ми про дав лен ны ми круп ны ми кам ня ми уг луб ле ния ми в ниж‑
ней час ти ка мен ной на сы пи кур га на. Боль шая часть рас ко па пред став ле на 
плот ным тон ко зер ни стым свет ло‑жёл тым пес ком. С юж ной сто ро ны под‑
кур ган ная пло щад ка окон ту ри ва лась ма те ри ко вой гра вий но‑га леч ни ко вой 
тол щей. Под цен траль ной ча стью ка мен ной на сы пи в кв. Д/6 — 7 (н.о. –81) 
за фик си ро ван тём ный кон тур пят на оваль ной фор мы раз ме ром 0,7 × 0,8 м. 
За пол не ни ем пят на слу жил сла бо гу му си ро ван ный тём но‑ко рич не вый пе‑
сок, иден тич ный по струк ту ре за пол не нию ка мен ной на сы пи, но мень шей 
плот но сти. В кров ле пят на и в его об рам ле нии встре ча лись мел кие ва лу ны 
и круп ная галь ка. В се ве ро‑вос точ ной час ти пят на за фик си ро ван круп ный 
ва лун раз ме ром 0,45 × 0,20 м.

Рис. 76. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край). 
Ус лов ные обо зна че ния кур га на № 17

– дёрн

– песок светло‑жёлтый

– мешаный супесчаный слой (корневища деревьев)

– песок серо‑жёлтый с остатками гумусированности

– песок тёмно‑коричневый, поддёрновый слой

– гравийно‑галечник

– песок светло‑жёлтый с серым оттенком

– супесь коричневая

– песок тёмно‑коричневый (заполнение в кровле могильного пятна)

– песок коричневый

– валуны

– галька

– гравий

Древ ние кур га ны При морья. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка‑9
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Стра ти гра фия за пол не ния мо гиль но го пят на кон тро ли ро ва лась по‑
пе реч ным раз ре зом. В за пол не нии мо гиль ной ямы вы яв ле ны плот но ле‑
жа щие сред ние, мел кие ва лу ны, круп ная галь ка (со от но ше ние ва лу нов 
и галь ки, % — 50:50), ред кие вклю че ния гра вия и пе сок.

При рас чи ст ке пят на от ме ча лось по сте пен ное умень ше ние гу му си ро‑
ван но сти пес ка, мощ ность ко то рой не пре вы ша ла 0,10 м. При даль ней‑
шей вы бор ке про явил ся слой свет ло‑жёл то го пес ка мощ но стью 0,18 м. 
В сред ней час ти пят на пе сок со от вет ст во вал за пол ни те лю ос но ва ния кур‑
ган ной на сы пи. На дне ямы за фик си ро ван плот ный тон ко зер ни стый пе сок 
ко рич не во го цве та мощ но стью 0,4 м. Ка ких‑ли бо ор га ни чес ких ос тат ков 
в за пол не нии не об на ру же но.

В ре зуль та те вы яв ле на яма глу би ной 0,64 м (н.о. –1,45). Верх ний кон‑
тур ямы имел фор му непра виль но го ова ла с бо лее уз кой вос точ ной ча‑
стью. Дли на ямы в верх ней час ти — 1,70 м, ши ри на 1,06 м, ори ен ти ро ва на 
за пад — вос ток с неболь шим от кло не ни ем к се ве ру. Стен ки ямы неров‑
ные, с на кло ном внутрь. Ниж ний кон тур дна мо гиль ной ямы под пря мо‑
уголь ный, дли ной 1,35 м, ши ри ной 0,60 — 0,62 м, бо ко вые стен ки во гну‑
тые. Дно ямы го ри зон таль ное. В цен траль ной час ти за пад ной по ло ви ны 
(н.о. –87, –94) най де ны 3 фраг мен та неор на мен ти ро ван ной леп ной ке ра‑
ми ки. В со ста ве тес та зна чи тель ные вклю че ния круп но зер ни сто го пес ка 
и вкра п ле ния тём ной слю ды.

Кро ме мо гиль но го пят на под кур га ном в кв. Г/4 — 5 (н.о. –82) от ме че‑
но ско п ле ние круп ной галь ки и мел ких ва лу нов. Оп ре де лён ная фор ма за‑
ле га ния кам ней не про сле жи ва лась, од на ко глу би на по гру же ния в тол щу 
пес ка и их обо соб лен ность от кам ней ниж ней час ти кур ган ной на сы пи 
по зво ля ют по ла гать, что меж ду ни ми при сут ст во ва ла яма. По сле раз бор‑
ки кам ней вы яви лось мел кое уг луб ле ние с неров ной по верх но стью дна. 
В плане уг луб ле ние име ло уд ли нён ную фор му с рас ши ре ни ем к за па‑
ду. Чёт ко про яви лись се вер ная и юж ная гра ни цы уг луб ле ния, вос точ ная 
и за пад ная сто ро ны вы ра же ны сла бо. Дли на уг луб ле ния 1,30 м, ши ри на 
0,35 — 0,40 м. На хо док в за пол не нии уг луб ле ния не об на ру же но.

Находкикургана№17
(рис. 79, 80)

Кв. Д/8 (н.о. –31) — фраг мент шей ки леп но го со су да с ан го бом; (н.о. –66) — 
фраг мент пря мо го вен чи ка с утол щён ной кром кой леп но го со су да с ан го‑
бом; (н.о. –75) — неор на мен ти ро ван ный фраг мент тол сто стен ной леп ной 
ке ра ми ки.

Кв. Б/7 (н.о. –56) — фраг мент леп но го пря мо го вен чи ка с утол щён ной 
кром кой с ан го бом; (н.о. –62) — фраг мент леп но го со су да с ото гну тым 
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на ру жу вен чи ком и утол щён ной кром кой; неор на мен ти ро ван ный фраг‑
мент леп ной стен ки со су да.

Кв. Г/6 (н.о. –55) — неор на мен ти ро ван ный фраг мент леп но го со су да 
с ан го бом.

Кв. Е/6 (н.о. –68) — фраг мент леп но го со су да с пря мым вен чи ком и утол‑
щён ной кром кой.

Фраг мент пря мо го вен чи ка с утол щён ной кром кой от леп но го ан го би‑
ро ван но го со су да об на ру жен в за пад ной час ти кур га на. Вто рой фраг мент 
леп ной ке ра ми ки со б ран на вос точ ном уча ст ке кур га на.

Стратиграфическиеразрезыраскопакургана№17
(рис. 77, 78)

Изу че ние раз ре зов кур га на вы яви ло оп ре де лён ные стра ти гра фи чес‑
кие раз ли чия, обу слов лен ные тол щи ной кон троль ных бро вок и сто ро ной 
их фик са ции. По это му для ус та нов ле ния бо лее точ но го строе ния кур ган‑
ной на сы пи раз ре зы фик си ро ва лись с обе их сто рон.

Рис. 79. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
На ход ки кур га на № 17: ка мен ная мо ты га
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РазрезкурганаполинииЕ—Е. Ка мен ная на сыпь име ла по лу сфе ри чес‑
кое се че ние, её про тя жён ность 6,0 м, вы со та 0,77 м. Сло же на ва лу на ми 
и круп ной галь кой с пре об ла да ни ем в верх ней час ти ва лу нов круп ных раз‑
ме ров. На сыпь сим мет рич на, с рав но мер но по ни жаю щи ми ся оп лыв ши ми 
скло на ми без яв ных сле дов раз ру ше ния. Дер но во‑гу мус ный слой за пол нял 
про стран ст во меж ду кам ня ми на глу би ну до 0,2 м. В под дер но вом слое за‑
пол ни тель пред став лен сла бо гу му си ро ван ным тём но‑ко рич не вым пес ком 
мощ но стью до 0,24 м. В ниж ней час ти ка мен ной на сы пи — свет ло‑жёл‑
тый тон ко зер ни стый пе сок. Под вер ши ной кур га на, меж ду пи ке та ми 6 и 8, 

Рис. 80. Нек ро поль Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
На ход ки кур га на № 17: леп ная ке ра ми ка
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фик си ро вал ся пря мо уголь ный про филь пес ча ной по лос ти. Пе сок в ней 
ана ло ги чен за пол не нию ниж ней час ти ка мен ной на сы пи, но с бо лее плот‑
ной тек сту рой. В юж ном раз ре зе фик си ро ва лась юж ная стен ка по лос ти, 
на ко то рой ле жа ли кам ни кур ган ной на сы пи. Луч ше все го внут рен нее 
строе ние кур га на от ра жа ла се вер ная сто ро на. Пес ча ная по лость в дан ном 
мес те име ла плот ное ка мен ное пе ре кры тие и бо ко вую клад ку, про сле жи‑
вае мую в кв. 4 — 5. Дли на пес ча ной по лос ти — 2,0 м, вы со та 0,24 — 0,28 м.

Разрезкурганаполинии7 — 7. На сыпь в раз ре зе асим мет рич на, гра ни‑
ца фик си ру ет ся толь ко с юж ной сто ро ны и пред став ле на силь но оплыв‑
шим скло ном. Мак си маль ная мощ ность 0,44 м. Оп лы ва ние на сы пи ес те‑
ст вен ное, обу слов ле но осо бен но стя ми мик ро рель е фа — ус ту пом рёл ки 
к бо лее низ кой пой мен ной по верх но сти реч ной до ли ны. С се вер ной сто‑
ро ны на сыпь раз ру ше на мощ ной кор не вой сис те мой де ре ва. Диа метр ос‑
но ва ния кур га на по раз ре зу — 7,0 м, но, ви ди мо, до раз ру ше ния он не пре‑
вы шал 6 м. Вы со та на сы пи 0,8 м. Кур ган сло жен из хо ро шо ока тан ных 
ва лу нов раз лич ных раз ме ров, круп ной галь ки и ред ких вклю че ний гра‑
вия. В раз ре зе за пад ной сто ро ны от ме че но на ли чие круп ных ва лу нов по 
всей мощ но сти на сы пи, в том чис ле и в ос но ва нии кур га на. Дёрн про ни‑
кал в на сыпь на глу би ну до 0,22 м. Верх няя часть на сы пи, мощ но стью до 
0,4 м, со про во ж да лась тём но‑ко рич не вым сла бо гу му си ро ван ным пес‑
ком. Про стран ст во меж ду кам ня ми в ос но ва нии кур га на со дер жа ло свет‑
ло‑жёл тый тон ко зер ни стый пе сок.

В раз ре зе с обе их сто рон за фик си ро ва на пес ча ная по лость с бо ко‑
вой клад кой и ка мен ным пе ре кры ти ем. По лость рас по ло же на под вер‑
ши ной кур га на в кв. Г—Д, её ши ри на 1,2 — 1,5 м, вы со та (мощ ность за пол‑
не ния) — 0,3 — 0,4 м. В раз ре зе вос точ ной сто ро ны в пе ре кры тии за ле гал 
круп ный ва лун. Пе сок в по лос ти очень плот ный, тон ко зер ни стый, свет ло‑
жёл тый. В цен траль ной час ти в кв. Е от ме че но цве то вое из ме не ние пес ка 
при со хра не нии струк тур но‑тек стур ных свойств за счёт ед ва за мет ных гу‑
му си ро ван ных пя тен раз мы той ор га ни ки, при да вав ших пес ку се ро ва тый 
от те нок. С за пад ной сто ро ны раз ре за цен траль ной час ти кур га на под по‑
ло стью фик си ро ва лись от дель ные ва лу ны, рас по ла гав шие ся ни же уров ня 
ос но ва ния ка мен ной на сы пи. Как ока за лось, они за пол ня ли глу бо кую яму. 
По сле их уда ле ния ус та нов ле ны очер та ния и раз ме ры ямы.

Стенкираскопа. Раз ре зы бо ко вых сте нок рас ко па не со дер жа ли ин‑
фор ма ции о строе нии кур ган ной на сы пи, так как на хо ди лись за её пре де‑
ла ми. Они по вто ря ли дан ные по мик ро рель е фу и стра ти гра фии уча ст ка 
ме ст но сти, за фик си ро ван ные по про фи лям Е—Е, 7 — 7.

Вывод. По ланд шафт ной ха рак те ри сти ке кур ган до лин ный, рёл ка слу жи‑
ла ес те ст вен ной по душ кой, оформ лен ной рвом, вхо дил в со став груп пы 
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из 3 кур га нов, об ра зо вы вав ших, ве ро ят нее все го, ро до вое клад би ще. Ка‑
мен ная ок руг лая в плане на сыпь раз ме ром 7 × 8 м, вы со той 0,82 м, ори‑
ен ти ро ва на се вер — юг, со став на сы пи ва лун но‑га леч ный, мел кие ва лу ны 
со сле да ми про ка ла, кам ни уд ли нён ной фор мы по став ле ны на реб ро, на 
вер шине кур га на плот ная ук лад ка кам ней с тём но‑ко рич не вой гу му си ро‑
ван ной су песью — ос тат ки дёр на, под но жие на сы пи ок ру же но ро ви ком, 
в сред ней час ти на сы пи при сут ст во ва ла по лость под пря мо уголь ной фор мы 
раз ме ром 2,0 × 1,5 м, за пол нен ная плот ным сло ем свет ло‑жёл то го тон ко‑
зер ни сто го пес ка с ред ким вклю че ни ем гра вия, мощ но стью 0,20 — 0,24 м, 
сви де тель ст во вав шей о со ору же нии де ре вян но го скле па до воз ве де ния 
кур ган ной на сы пи, 3 фраг мен та неор на мен ти ро ван ной леп ной ке ра ми ки. 
Кро ме мо гиль но го пят на на уровне н.о. –82 под ва лун но‑га леч ным ско п ле‑
ни ем за фик си ро ва но уг луб ле ние раз ме ром 1,30 × 0,35 — 0,40 м, без на хо док.

Реконструкциякургана№17

Кур ган со ору жён на по верх но сти пес ча ной рёл ки, про тя нув шей ся 
вдоль древ не го рус ла ре ки. Ре кон ст рук ция ка мен ной на сы пи без сы пу‑
че го за пол не ния и, со от вет ст вен но, от ли чаю щая ся от ре аль ных ве ли чин 
несколь ко мень ши ми раз ме ра ми, да ла сле дую щие ре зуль та ты: диа метр 
ос но ва ния 4,7 м, вы со та 1,68 м. На вер шине кур га на ус та нав ли вал ся круп‑
ный ва лун уд ли нён ной фор мы — сте ла. В дан ном слу чае кам ней по доб ной 
фор мы и, ве ро ят но, пред на зна чен ных для этой це ли, най де но два. Один ле‑
жал на вер шине кур га на, дру гой об на ру жен на се вер ном склоне в сред ней 
час ти на сы пи. На ли чие под ка мен ной на сыпью боль шой ямы сви де тель‑
ст ву ет о со вер ше нии по гре бе ния по об ря ду ин гу ма ции. На ход ки, пред‑
став лен ные фраг мен та ми со су дов, об на ру же ны в ниж ней час ти ка мен ной 
на сы пи, пре иму ще ст вен но в се вер ной по ло вине кур га на и в цен траль ной 
яме. Со б ран ная ке ра ми ка (вен чи ки, шей ка) по ка зы ва ет, что в на сы пи на хо‑
ди лись фраг мен ты не ме нее чем от 3 леп ных со су дов. При чём фраг мен ты 
вен чи ка од но го со су да фик си ро ва лось в раз ных мес тах: на се вер ной пе ри‑
фе рии кур га на, а так же с юж ной и вос точ ной сто рон от пес ча ной по лос‑
ти в ниж ней час ти ка мен ной на сы пи. По ка за тель ны по ме щён ные в кур ган 
сим во ли чес кие на ход ки мас сив ных ка мен ных псев до ору дий. Все три на‑
ход ки об на ру же ны вме сте в се ве ро‑за пад ной час ти кур га на, над неболь‑
шим уг луб ле ни ем, под на сыпью. Прин ци пи аль но но вым фак том яв ля ет ся 
пес ча ная по лость, за фик си ро ван ная в ос но ва нии кур га на, пе ре кры ваю щая 
мо гиль ную яму по все му пе ри мет ру. Несо мнен но, это след над мо гиль но‑
го со ору же ния в ви де де ре вян но го скле па. Об этом сви де тель ст ву ют её 
фор ма и раз ме ры, гу му си ро ван ность в пес ча ном за пол не нии, осо бен но‑
сти строе ния ка мен ной на сы пи на при ле гаю щих уча ст ках.
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* * *
По гре баль ные па мят ни ки, к ко то рым от но сит ся кур ган ный нек ро поль 

Пет ров ка‑9, по зво ля ют по сте пен но за пол нять недос таю щие стра ни цы 
в древ ней ис то рии даль не во сточ но го ре гио на.

Ви зу аль ный ос мотр и кар ти ро ва ние кур га нов нек ро по ля Пет ров ка‑9 
од но знач но по ка зы ва ют, что мы име ем де ло с боль шим кур ган ным по лем, 
кур га ны ко то ро го име ют раз лич ную ланд шафт ную при вя зан ность. Боль‑
шая часть кур га нов до лин но го ти па, дис ло ци ро ва на на бе ре гах р. Пет ров‑
ка и воз ве де на на пес ча ных рел ках. Зна чи тель ное ко ли че ст во кур га нов 
за ни ма ло под но жия со пок, оп ре де лён ная часть на сы пей на хо ди лась на 
по ло гих скло нах со пок, наи мень шее ко ли че ст во при хо ди лось на вы со кие 
скло ны со пок вплоть до их вер шин. Ка кой‑ли бо пла ни гра фи чес кой за ко‑
но мер но сти в рас по ло же нии кур га нов (в ви де це по чек вдоль ру сел рек, 
как, на при мер, в Гор ном Ал тае) не вы яв ле но. Кур га ны Пет ров ки‑9, ве ро‑
ят нее все го, воз во ди лись ис хо дя из кон крет ных об стоя тельств, вре ме ни 
го да и ланд шафт ных осо бен но стей дан но го мес та (фор мы и раз ме ров до‑
ли ны, ха рак те ра и вы со ты ок ру жаю щих со пок, ори ен та ции те че ния ре‑
ки). Воз ве де ние та ко го ко ли че ст ва кур га нов не мог ло быть од но мо мент‑
ным ак том, а пред по ла га ло дли тель ную вре мен ную экс плуа та цию дан ной 
тер ри то рии в ка че ст ве по гре баль но го по ля. Об этом сви де тель ст ву ют об‑
на ру жен ные в пет ров ском ар хео ло ги чес ком мик ро рай оне раз но вре мен‑
ные па мят ни ки. Два по се лен чес ких ком плек са — Пет ров ка 1, Пет ров ка 4, 
с ко то ры ми, по всей ве ро ят но сти, свя за на боль шая часть кур га нов Пет‑
ров ка‑9, рас по ла га лись вбли зи дан но го нек ро по ля или на ра зум ном рас‑
стоя нии от него. В куль тур ном слое по се ле ни ия Пет ров ка 1, пред став лен‑
ном бу ро‑ко рич не вым лёг ким суг лин ком, со дер жа лась леп ная ке ра ми ка 
ян ков ской куль ту ры. По се ле ние Пет ров ка‑4, дис ло ци ро ван ное на мы со‑
вид ном склоне пра во го бор та ручья Ба буш кин, со стоя ло из ок руг лых жи‑
лищ ных за па дин раз ме ром 6 × 5 м и то же со дер жа ло леп ную ке ра ми ку ян‑
ков ской куль ту ры I тыс. до н.э. Как ви дим, ма те ри ал ука зан ных по се ле ний 
ян ков ской куль ту ры не про ти во ре чит ар те фак там, об на ру жен ным в ше‑
ст на дца ти кур га нах Пет ров ки‑9 (№ 1 — 3, 5 — 17) и по зво ля ет свя зы вать 
их с но си те ля ми ян ков ской куль ту ры. Сред не ве ко вые, позд нес ред не ве‑
ко вые па мят ни ки — Пет ров ка‑5, Пет ров ка‑7, Пет ров ка‑8, пред став лен‑
ные ре мес лен ным объ ек том (гон чар ная печь), куль то вым и жи лым со ору‑
же ния ми, вполне мо гут быть свя за ны со сред не ве ко вым кур га ном № 4. 
Не ис клю че но, что объ ек ты эт но гра фи чес ко го вре ме ни, пред став лен ные 
в дан ном ар хео ло ги чес ком мик ро рай оне па мят ни ка ми «Под жёр но вом», 
Пет ров ка‑6, впо след ст вии, при даль ней ших рас коп ках, то же най дут свои 
кур ган ные за хо ро не ния.
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В на стоя щее вре мя на рас ко пан ном уча ст ке пет ров ско го кур ган но‑
го по ля за фик си ро ва ны за хо ро не ния двух эпох: а) кур га ны эпо хи ран не‑
го ме тал ла (№1 — 3,5 — 17); б) один кур ган эпо хи сред не ве ковья (№4), 
ве ро ят нее все го, чжур чжэнь ско го вре ме ни. При прак ти чес ки оди на ко вой 
ар хи тек ту ре кур ган ных на сы пей эпо хи ран не го ме тал ла и сред не ве ковья 
их по гре баль ные об ря ды ра зи тель но от ли ча ют ся друг от дру га.

ЭПОХАРАННЕГОМЕТАЛЛА

Структуракурганногополя

Струк ту ри ро ва ние кур ган но го по ля па мят ни ка Пет ров ка‑9 про яви‑
лось при ста цио нар ном ис сле до ва нии уча ст ка нек ро по ля. Боль шин ст во 
кур га нов ока за лись не свя зан ны ми меж ду со бой оди ноч ны ми по гре баль‑
ны ми объ ек та ми (№ 3, 5 — 10). Три объ ек та с близ ко рас по ло жен ны ми 
и час тич но пе ре кры вав ши ми друг дру га на сы пя ми яв ля лись ро до вы ми 
клад би ща ми. Первоеродовоекладбище пред став ле но кур га на ми № 1, 2 
с од но вре мен ны ми за хо ро не ния ми, второеродовоекладбище вклю ча ло 
кур га ны № 11 — 16 с раз но вре мен ны ми за хо ро не ния ми. По сле до ва тель‑
ность за хо ро не ний на вто ром ро до вом клад би ще вы гля де ла сле дую щим 
об ра зом. Наи бо лее ран ним яв лял ся кур ган № 12, с за пад ной сто ро ны он 
смы кал ся че рез мик ро лож би ну с кур га ном № 15, с се ве ра и се ве ро‑за па‑
да ухо дил под на сы пи бо лее позд них кур га нов № 11 и № 16. Третьеродо
воекладбище пред став ле но кур га ном № 17, вхо див шим в груп пу из трёх 
кур га нов, два из ко то рых по ка не ис сле до ва ны.

Формакурганов

В плане кур га ны име ли круг лую или оваль ную фор му, хо тя в пер во на‑
чаль ном ви де они мог ли быть пря мо уголь ны ми или квад рат ны ми, но с те‑
че ни ем вре ме ни оп лы ли и их кон фи гу ра ция из ме ни лась. В раз ре зе кур га‑
ны пред став ля ли со бой вид уп ло щён но го шат ра или юр ты. В несколь ких 
слу ча ях вер ши ны кур га нов ока за лись слег ка во гну ты ми. Нель зя ис клю‑
чать, что это ре зуль тат бо лее позд ней дея тель но сти че ло ве ка, на при мер 
по пыт ки ог ра бить, хо тя чрез вы чай но скуд ный со про во ж даю щий по гре‑
баль ный ин вен тарь вряд ли мог по ро дить та кое стрем ле ние. Бо лее реа‑
ли стич ным яв ля ет ся про се да ние на сы пи в мес те рас по ло же ния мо гиль‑
но го уг луб ле ния или изъ я тие сте лы с вер ши ны кур га на.
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Архитектуракурганов

Ар хи тек ту ра кур ган ных на сы пей дос та точ но стан дарт ная. Пер во на‑
чаль но соз да ва лась ис кус ст вен ная вы ров нен ная пло щад ка, на ко то рую 
на сы па лась пес ча ная «по душ ка», слу жив шая плат фор мой ос но ва ния кур‑
га на. В этом слу чае кур ган околь цо вы вал ся ро ви ком, из ко то ро го бра ли 
пе сок для «по душ ки». По сколь ку кур га ны воз во ди ли на пес ча ных рёл ках, 
то для час ти кур га нов, осо бен но ес ли они рас по ла га лись на око неч но стях 
рё лок, соз да вать «по душ ку» не тре бо ва лось. Ею слу жи ла са ма рёл ка, по‑
это му про сто ог ра ни чи ва лись её об ре за ни ем, и то гда ли бо от па да ла ну ж‑
да в ро ви ке, ли бо он фраг мен тар но вы ка пы вал ся по необ хо ди мо сти. «По‑
душ ку» час то ук ре п ля ли сло ем га леч ни ка. В од ном слу чае под кур ган ной 
на сыпью вы яв лен ка мен ный круг диа мет ром 3,5 × 3,2 м. Кам ни бы ли вдав‑
ле ны в грунт. Раз ме ры кам ней со став ля ли 20 × 10 × 8; 17 × 8 × 6 см. Ве ро ят но, 
эта пло щад ка со от вет ст во ва ла пер во на чаль но му раз ме ру ос но ва ния кур‑
га на. Внут ри ка мен но го кру га встре ча лись от дель ные дре вес ные уголь ки. 
Свя за ны ли они со спо со бом по гре бе ния, на при мер, кре ма цией умер ше го 
или с ка ки ми‑то дру ги ми об ря до вы ми дей ст вия ми, на при мер, с ка мен ны‑
ми ог рад ка ми, ещё пред сто ит вы яс нить. Но не ис клю че но, что ка мен ный 
круг и кам ни, тор цом вдав лен ные в поч ву, пер во на чаль но, ви ди мо, яв ля‑
лись де та ля ми раз мет ки кур га на.

На этом уровне во мно гих кур га нах за фик си ро ва ны мо гиль ные 
углуб ле ния пря мо уголь ной (под пря мо уголь ной) фор мы раз ме ром 
1,8 — 1,6 × 1 — 0,8 м, ори ен ти ро ван ные длин ной сто ро ной, как пра ви ло, се‑
ве ро‑вос ток — юго‑за пад и в несколь ких слу ча ях со дер жав шие ко ст ные 
ос тат ки че ло ве ка (курганы№1,2,5,6,11,13 — 15,17). От ме че ны фак ты 
тор цо вой ус та нов ки кам ней воз ле мо гиль но го уг луб ле ния или на по верх‑
но сти «по душ ки». По верх мо гиль но го уг луб ле ния со ору жа ли ка мен ную 
на сыпь ли бо из га леч но‑ва лун ных фрак ций без вклю че ний сы пу чих ма те‑
риа лов, ли бо ка мен но‑поч вен ную, в со став на сы пи вхо ди ли ва лу ны раз‑
но го ка либ ра, галь ка, глы бы и сы пу чий ма те ри ал, ино гда с дёр ном. Кам ни 
ча стью дос тав ля лись с близ ле жа щих со пок, ча стью до бы ва лись из реч‑
ных от ло же ний. Мно гие кам ни име ли при зна ки на гре ва и сле ды ко по ти 
(курганы№1,2,3,7).На вер ши нах кур га нов ус та нав ли ва лись ка мен ные 
сте лы в ви де под пря мо уголь ных или оваль ных глыб, ино гда с неболь шой 
под ра бот кой сто рон, но все гда без пре тен зий на ан тро по морф ные или 
зоо морф ные изо бра же ния. Вы со та и ши ри на стел неоди на ко вые, но ка‑
ко го‑то чёт ко го стан дар та не про сле жи ва ет ся. В ос нов ном они бо лее од‑
но го мет ра, но ме нее двух.
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Типыиспособызахоронений

Вы яв ле ны три ти па за хо ро не ний: а) в мо гиль ных уг луб ле ни ях (курга
ны№1,2,5,6,11,13 — 15); б) на го ри зон те (курганы№3,7,9); в) в скле пе 
(курган№17). Про сле же ны три спо со ба за хо ро не ния: ин гу ма ции (курга
ны№1,2,5,6,11,13 — 15), под хо ро не ния в кур ган ную на сыпь, кре ма ции 
(курганы№3,7).

Погребальныйинвентарь

При сут ст во вал в боль шин ст ве кур га нов и был дос та точ но скро мен. 
За ле гал, как пра ви ло, в ниж ней час ти кур ган ной на сы пи, ре же в мо‑
гиль ном уг луб ле нии. Пред став лен ке ра ми чес ки ми из де лия ми (курганы
№1,2,5 — 8,10,11,13,14,17); ка мен ны ми ору дия ми (курганы№1,5,
7,9,10); кос тя ми че ло ве ка (курганы№1 — 3,5,7), кос тя ми жи вот ных 
(курганы№9,10).

Керамические изделия пред став ле ны леп ной по су дой и пряс ли цем. 
Лепныесосуды. Це лых из де лий не встре че но, про фи ли ров ка фраг мен тов 
вен чи ков и бо ко вых сте нок по зво ля ет от не сти их к ам фо ро вид ным, горш‑
ко вид ным, ча ше вид ным фор мам. Вся ке ра ми ка леп ная, плос ко дон ная, 
с ко рич не вой, бу рой, крас но‑оран же вой по верх но стью, ло щё ная, тол щи‑
ной сте нок 0,5 — 1,0 см, окис ли тель но го печ но го об жи га, без яв ных сле дов 
ис поль зо ва ния. Для амфоровидныхсо су дов ха рак тер ны пря мая про фи‑
ли ров ка гор ло ви ны с ото гну тым на ру жу (ино гда под пря мым уг лом) вен‑
чи ком, вы пук лое ту ло во, для горшковидных из де лий — про фи ли ро ван ная 
(ду го об раз ная) гор ло ви на, про стой вен чик, сла бо про фи ли ро ван ное ту ло во. 
Для чаш ха рак тер ны пря мые стен ки и про стой вен чик. За фик си ро ва но три 
ти па ор на мен та: плос кий, врез ной и вы пук лый. Плоский ор на мент пред став‑
лен кра шен ной в ма ли но вый цвет внеш ней по верх но стью (ам фо ро вид ные 
и ча ше вид ные со су ды; врезной ор на мент — го ри зон таль но‑про чер чен ным 
де ко ром гео мет ри чес ких кон фи гу ра ций (ам фо ро вид ные и горш ко вид ные 
со су ды); выпуклый — на леп ны ми тре уголь ны ми в се че нии го ри зон таль ны‑
ми ва ли ка ми (горш ко вид ный со суд). Ос нов ной ор на мен таль ной зо ной слу‑
жи ла верх няя часть ту ло ва, в ос нов ном пле чи ки. Все три ти па ор на мен‑
та мо гут при сут ст во вать в од ной ком по зи ции. Пряслице тра пе цие вид ной 
в се че нии фор мы с вы де лен ной уко ро чен ной шей кой и врез ным ор на мен‑
том на ней в ви де от тис ков трёх зу бой гре бен ки. Диа метр ос но ва ния пряс‑
ли ца — 3,8 см; вы со та — 2 см; диа метр от вер стия — 0,6 см. Гли ня ная по су‑
да и пряс ли це пол но стью ана ло гич ны ма те риа лам па мят ни ков Пес ча ный 
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и Ча пае во ян ков ской куль ту ры [Окладников, 1963; с. 390; Дьяков, 1989, 
с. 125; Сидоренко, 2011, с. 27 — 36; 2007, с. 270].

Каменныеорудия. Немно го чис лен ные, пре иму ще ст вен но га леч ные, 
пред став ле ны пле чи ко вы ми мо ты га ми (2 шт.), скреб ло вид ным из де ли‑
ем, вы пол нен ным на мас сив ном от ще пе ок рем нен ной по ро ды, ре жу ще‑
скреб ло вид ным ору ди ем, оформ лен ным од но сто рон ни ми ско ла ми на 
кон це плос кой галь ки, га леч ны ми от ще па ми сред не го раз ме ра из плот‑
ной по ро ды, аб ра зив ной плит кой. Шли фо ван ные из де лия в пет ров ских 
кур га нах не встре че ны.

Кости животных. Ло ша ди ная «баб ка» (курган 9), че люсть со ба ки 
(курган10).

Костичеловека. Фраг мен ты кос тей че ло ве ка (труб ча тые, та зо вые, по‑
звон ки, фа лан га) встре че ны в курганах№1 — 3,5,7. Ко ст ный ма те ри ал 
древ них па мят ни ков в ус ло ви ях При морья со хра ня ет ся пло хо. По это му 
об на ру жен ные в кур га нах кос ти че ло ве ка име ют осо бую цен ность и чрез‑
вы чай но важ ны как ис точ ник для оп ре де ле ния эт ни чес ко го со ста ва древ‑
не го на се ле ния.

Культурнаяивременнаяидентификация

Куль тур ную и вре мен ную иден ти фи ка цию кур га нов эпо хи ран не го ме‑
тал ла по зво ля ют ус та но вить хо тя и скуд ные, но дос та точ но вы ра зи тель‑
ные ар те фак ты. В пер вую оче редь, это леп ная ке ра ми ка, фор мы ко то рой, 
ти пы ор на мен та и ор на мен таль ные ком по зи ции пол но стью со от вет ст ву‑
ют ке ра ми ке па мят ни ков на п‑ове Пес ча ный, Ча пае во ян ков ской куль ту‑
ры, да ти руе мой 1 тыс. до н.э. и свя зы вае мой А. П. Ок лад ни ко вым с пле ме‑
на ми илоу [Окладников, 1963, с. 125].

Об на ру же ние в кур гане № 9 ло ша ди ной «баб ки» име ет прин ци пи‑
аль ное зна че ние, по сколь ку уд рев ня ет по яв ле ние ло ша ди в При амурье 
и При морье поч ти на 500 лет. Ос тео ло ги чес кий ма те ри ал на ян ков ских 
па мят ни ках пред став лен до маш ни ми жи вот ны ми: со ба кой, свиньёй, ко‑
ро вой [Окладников, 1963, с. 346]. До рас ко пок кур га нов Пет ров ки‑9 счи‑
та лось, что ло шадь в ре гионе по яв ля ет ся в поль цев ской куль ту ре эпо хи 
ран не го же лез но го ве ка, а по сто ян ное её при сут ст вие, ак тив ное ис поль‑
зо ва ние в во ен ном де ле и да же культ при хо дит ся на эпо ху сред не ве ковья, 
на мо хэс кую, бо хай скую и чжур чжэнь ские куль ту ры.

На ход ка скульп тур ки ка мен но го «ка бан чи ка» в кур гане № 5 под твер‑
жда ет при сут ст вие свиньи в хо зяй ст ве ян ков цев и, ве ро ят но, да же её 
культ. Не со всем ха рак тер ным для ян ков ской куль ту ры яв ля ет ся на ли чие 
в пет ров ских кур га нах га леч ных ору дий — мо тыг, скре бел и про чих из де‑
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лий. Га леч ные ору дия бо лее при су щи ли дов ской куль ту ре, на ян ков ских 
па мят ни ках пре об ла да ли шли фо ван ные из де лия: пря мо уголь ные то по ры, 
на ко неч ни ки стрел, ко пий [Дьяков, 1989]. В Пет ров ских кур га нах шли фо‑
ван ные из де лия от сут ст ву ют.

Макетнаяреконструкциякурганов

Ма кет ная ре кон ст рук ция, про из ве дён ная для трёх кур га нов, вы яви‑
ла их пер во на чаль ный вид: кур ган № 1 (вос точ ный) при диа мет ре ос но‑
ва ния 3,6 м имел вы со ту 1,4 м, пе ри метр — 11 м. Кур ган № 2 (за пад ный) 
имел диа метр ос но ва ния 3,25 м, вы со ту 1,15 м, пе ри метр — 10,3 м. Кур‑
ган № 3 при диа мет ре ос но ва ния 4,5 м дос ти гал в вы со ту 2,3 — 2,5 м. По‑
сколь ку при ре кон ст рук ции кур га нов на сыпь вы кла ды ва лась толь ко из 
кам ня (без до бав ле ния грун та), то ре аль ные кур га ны, ве ро ят нее все го, 
име ли несколь ко боль ший объ ём. За две ты ся чи лет их раз ме ры из ме ни‑
лись: вы со та умень ши лась ори ен ти ро воч но на 1 — 1,5 м (про сад ка), ши ри‑
на уве ли чи лась в тех же пре де лах (оп лы ли).

ЭПОХАСРЕДНЕВЕКОВЬЯ

На кур ган ном по ле Пет ров ки‑9 рас ко пан один кур ган эпо хи сред не ве‑
ковья (№ 4). При прак ти чес ки оди на ко вой ар хи тек ту ре кур ган ных на сы пей 
эпо хи ран не го ме тал ла и сред не ве ковья их по гре баль ные об ря ды ра зи тель‑
но от ли ча лись друг от дру га. По ланд шафт но му рас по ло же нию кур ган № 4 
до лин ный, рё лоч ный, воз ве дён без по душ ки и ро ви ка, по фор ме круг лый, 
диа метр 4 м, вы со та 1 м, по со ста ву ка мен ный, с мо гиль ным уг луб ле ни ем 
под пря мо уголь ной фор мы (165 × 75 см). На ли чие в мо гиль ном уг луб ле нии 
чёр ной жир ной поч вы сви де тель ст ву ет о том, что за хо ро не ние со вер ше‑
но спо со бом кре ма ции «на сто роне». Это под твер жда ет от сут ст вие сле дов 
сжи га ния «на мес те». На хо док в мо гиль ном уг луб ле нии не об на ру же но, но 
в на сы пи кур га на за фик си ро ва ны се рог ли ня ная кру го вая ке ра ми ка, ве ро‑
ят нее все го куль ту ры при мор ских чжур чжэ ней, и ка мен ный ар те факт (под‑
вес ка). Та ким об ра зом, кур ган № 4 яв ля ет ся по гре баль ным со ору же ни ем, 
да ти руе мым на ос но ва нии на хо док се рог ли ня ной кру го вой по су ды эпо хой 
сред не ве ковья, ве ро ят нее все го, чжур чжэнь ским вре ме нем, т. е. XII — XIII вв.

Древ ние кур га ны При морья. Кур ган ный ком плекс Пет ров ка‑9



Г л а в а 3

СРЕДНЕВЕКОВЫЕКУРГАНЫ
ПРИМОРЬЯ

По гре баль ный об ряд сред не ве ко вых тун гу со‑мань чжу ров (мо хэс цев, бо‑
хай цев, чжур чжэ ней), оби тав ших на тер ри то рии рос сий ско го Даль не го 
Вос то ка, изу чен нерав но мер но. В При амурье он ис сле до ван дос та точ‑
но под роб но. Ус та нов ле но, что для мо хэс кой куль ту ры — пра ма те ри всех 
сред не ве ко вых тун гу со‑мань чжур ских куль тур — тра ди ци он ны нек ро по ли 
двух ти пов: грунтовые и курганные с яв ным пре об ла да ни ем пер вых, от‑
ли чаю щих ся к то му же ус то яв ши ми ся тра ди ция ми [ДеревянкоЕ. И., 1975, 
1977; Дьякова, 1984, 1993, 1998, 2012]. Грун то вые мо гиль ни ки обыч‑
но рас по ла га лись на пес ча ных реч ных рёл ках или на мы со вых вы сту пах. 
Для них ха рак тер ны мо гиль ные ямы пря мо уголь ной, тра пе цие вид ной, 
оваль ной фор мы, стен ки ко то рых час то ук ре п ля лись пла ха ми, гор бы лём. 
Из вест ны че ты ре спо со ба за хо ро не ний — ин гу ма ции, кре ма ции, вто рич‑
ные, ке но та фы. От ме че но раз ло же ние ко ст ров на мо ги ле, по чи та ние ло‑
ша ди в ка че ст ве жерт вен но го жи вот но го; по гре баль ным ин вен та рём слу‑
жи ли леп ные «ти пич но мо хэс кие» со су ды, на пол нен ные ка шей из про са, 
рас по ла гав шие ся обыч но в рай оне го ло вы, пред на ме рен ная пор ча («умер‑
щв ле ние») по гре баль ных ве щей (про би тые дни ща со су дов, со гну тые но‑
жи, копья), ос тат ки тризн в мо гиль ных на сы пях. Как пра ви ло, мо хэс кие 
грун то вые нек ро по ли яв ля лись ро до вы ми клад би ща ми.

Кур га ны в мо хэс кой куль ту ре обыч но воз во ди лись на од ном клад би‑
ще с грун то вы ми по гре бе ния ми. При чи ны и вре мя по яв ле ние та ких кур‑
га нов до сих пор не вы яс не ны. Пре ем ни це мо хэс кой куль ту ры — куль ту ре 
амур ских чжур чжэ ней с кур ган ны ми нек ро по ля ми по вез ло боль ше. Бла‑
го да ря ра бо там В. Е. Мед ве де ва ма те риа лы этих двух ти пов мо гиль ни ков 
об стоя тель но изу че ны и под роб но опуб ли ко ва ны [Медведев,1977, 1998].

Про ти во по лож ная си туа ция с изу че ни ем кур ган ных нек ро по лей сред‑
не ве ко вых тун гу со‑мань чжу ров сло жи лась в При морье. Ин те ре сы ис сле‑
до ва те лей‑ме дие ви стов это го ре гио на дли тель ное вре мя бы ли со сре до‑
то че ны на изу че нии па мят ни ков го род ско го ти па. По ло же ние из ме ни лось 
во вто рой по ло вине 80‑х го дов XX в., ко гда Си хо тэ‑Алин ской ар хео ло ги‑
чес кой экс пе ди цией ДВГУ, ру ко во ди мой В. И. Дья ко вым, во вре мя ста цио‑
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нар ных ис сле до ва ний в Даль не гор ском рай оне мно го слой но го по се ле ния 
Руд ная При стань в 300 м от рас ко па был об на ру жен нек ро поль мо хэс кой 
куль ту ры, по лу чив ший на зва ние Мо на стыр ка‑III [Дьяков, № 896]. Впо‑
след ст вии, с 1990 по 1996 г., мо гиль ник ста цио нар но ис сле до вал ся ав‑
то ром дан ной ра бо ты [Дьякова, № 20065, 19113, 18592, 18183, 17039]. 
В ти по вом от но ше нии мо гиль ник ока зал ся сме шан ным, т. е. на нём при‑
сут ст во ва ли как грун то вые, так и кур ган ные за хо ро не ния. На вскры той 
пло ща ди 2180 м2 об на ру же ны 4 кур га на, 88 грун то вых по гре бе ний, 3 по‑
гре бе ния на го ри зон те, 10 под хо ро не ний в на сыпь. Мо гиль ные ямы со став‑
ля ли ря ды, тя нув шие ся с се ве ро‑вос то ка на юго‑за пад. Мо ги лы ори ен ти‑
ро ва ны за пад — вос ток. Встре че ны мо ги лы трёх форм: под пря мо уголь ной 
(пря мо уголь ной), тра пе цие вид ной, круг лой. Умер ших хо ро ни ли спо со бом 
кре ма ции: 1) в мо гиль ной яме; 2) на сто роне с по сле дую щим за хо ро не‑
ни ем в мо гиль ной яме; 3) на мес те с по сле дую щим воз ве де ни ем на сы пи.

Длякремацийвмогильнойяме (по гре бе ния № 22, 27, 29, 30, 31, 34) ха‑
рак тер ны: а) мо гиль ная яма раз ме ра ми в пол ный рост че ло ве ка, глу би ной 
до 50 — 80 см от древ ней по верх но сти пря мо уголь ной или тра пе цие вид ной 
в плане фор мы; б) сго рев шая внут ри мо гиль ная кон ст рук ция в ви де ящи‑
ка с плос кой крыш кой из гор бы ля, сна ру жи об ма зан но го по ще лям гли ной; 
в) ос тат ки кос тя ка, часть ко то ро го со хра ня ет ана то ми чес кий по ря док; г) на‑
ли чие в мо ги ле ко ст ри ща; д) оп ре де лён ное рас по ло же ние по гре баль но го 
ин вен та ря: со су дов на крыш ке гро ба в рай оне го ло вы (в за пад ной час ти мо‑
ги лы), поя са тюрк ско го или амур ско го ти пов в рай оне та за, обув ных ук ра‑
ше ний в вос точ ной час ти мо ги лы. Все ве щи име ют сле ды ог ня. В ка че ст ве 
то п ли ва ис поль зо вал ся торф из близ ле жа ще го те тю хин ско го тор фя ни ка.

Длякремацийнастороне с по сле дую щим за хо ро не ни ем в мо гиль‑
ной яме или на го ри зон те (по гре бе ния № 23, 25) ха рак тер ны: а) мо гиль‑
ные ямы неболь шо го раз ме ра, бо лее мел кие, чем при кре ма ции в мо ги‑
ле; б) ме нее чёт кая фор ма мо гиль ных ям из‑за по сте пен но го ист ле ва ния 
де ре вян ных кон ст рук ций и за ва ла мо гиль ных сте нок внутрь; в) ско п ле‑
ние жжё ных кос тей в од ном мес те без ана то ми чес ко го по ряд ка; г) от сут‑
ст вие сле дов внут ри мо гиль ных кон ст рук ций; д) про из воль ное рас по ло‑
же ние по гре баль но го ин вен та ря.

Длякремацийнаместе ха рак тер но боль шое непра виль ной фор мы 
гли ня ное про ка лён ное пят но (с ос тат ка ми тор фа) с мно го чис лен ны ми 
вкра п ле ния ми мел ких жжё ных кос тей и по гре баль но го ин вен та ря со сле‑
да ми силь но го ог ня — кур ган № 40.

Кенотафы (2 по гре бе ния). Они неболь шо го раз ме ра — до 70 см в дли‑
ну, неглу бо кие, под пря мо уголь ной фор мы, с несколь ки ми фраг мен та ми 
ке ра ми ки в за пол не нии, без сле дов внут ри мо гиль но го уст рой ст ва и кос‑
тей. Ке но та фы вхо ди ли в еди ный ряд с дру ги ми мо ги ла ми.

Средневековые курганы Приморья
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Но нас в дан ном слу чае ин те ре су ет кур ган № 41 и «ка мен ный круг» воз ле 
него, яв ляю щий ся яв ной ин но ва цией в по гре баль ном об ря де сред не ве ко‑
вых тун гу со‑мань чжу ров, впер вые за фик си ро ван ной в дан ном нек ро по ле.

3.1.КУРГАНЫ
МОХЭСКОЙКУЛЬТУРЫПРИМОРЬЯ.

НЕКРОПОЛЬМОНАСТЫРКА-III  
(рис. 81 — 91, ил. 29, 30)

Нек ро поль рас по ла гал ся на ле вом бе ре гу р. Мо на стыр ка на 14 — 18‑мет‑
ро вой тер ра се к за па ду от пос. Руд ная При стань Даль не гор ско го рай она 
При мор ско го края.

Рис. 81. Нек ро поль Мо на стыр ка‑III, Даль не гор ский рай он,  
При мор ский край. План по гре бе ний и кур га нов

Глава 3
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КУРГАН№41 (рис. 82)

Рас по ла гал ся в се вер ной час ти рас ко па в кв. Ь—А/36 — 42. В плане на‑
сыпь име ла под пря мо уголь ную фор му. С за па да на вос ток её дли на дос‑
ти га ла 5,2 м, с юга на се вер 6,2 м. Поч вен но‑рас ти тель ный го ри зонт на‑
сы пи был тон ким, и сквозь него про би ва лись от дель ные галь ки. Верх няя 
часть на сы пи со стоя ла из га леч но‑гра вий ных кон кре ций, раз ме ры ко то‑
рых со став ля ли 0,02 — 0,05 — 0,10 м. Низ га лек и гра вия сра зу под дёр ном 

Рис. 82. Нек ро поль Мо на стыр ка‑III, Даль не гор ский рай он,  
При мор ский край. Ни ве ли ро воч ный план кур га на № 41

Средневековые курганы Приморья
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уто пал в слое чёр ной (по хо жей на уголь ную пыль) су пе си. Это торф, ко‑
то рый ис поль зо ва ли в ка че ст ве то п ли ва при кре ма ци ях, до бы тый на те тю‑
хин ском тор фя ни ке, рас по ло жен ном у под но жия мы са в непо сред ст вен‑
ной бли зо сти от нек ро по ля. При сжи га нии, осо бен но вме сте с по кой ным, 
торф да вал яр ко‑чёр ный цвет с жир ным лос ком. Мощ ность га леч но‑гра‑
вий но го слоя со жжё ным тор фом на раз ных уча ст ках бы ла раз лич ной — 
от 0,08 до 0,22 м (рис. 3, 4). Имен но с этим сло ем свя за но боль шин ст во 
на хо док в на сы пи.

В кв. Ь—Ъ/41 — 42 в га леч ни ке над мо ги лой встре че ны три фраг мен та 
ке ра ми ки свет ло‑се ро го цве та без ор на мен та, фраг мент бо ко вой стен ки 
со су да ко рич не во го цве та тол щи ной 0,8 см.

В кв. Я/40 в 0,2 м от бров ки к югу от ме ча лись силь но пе ре жжён ные 
че ло ве чес кие кос точ ки, дли на ко то рых со став ля ла 1,5 — 2,5 — 0,5 см. Кос ти 
за ле га ли в ви де ме лень ких линз под галь ка ми. Здесь же на хо ди лись фраг‑
мен ты леп ной ке ра ми ки мо хэс ко го ти па (ка те го рия I, тип 1). Ве ро ят но, это 
под хо ро не ние в на сыпь.

В кв. Ю/42 на за пад ной око неч но сти на сы пи об на ру жен раз дав лен ный 
леп ной мо хэс кий со суд. Из де лие име ло горш ко вид ную фор му, под вен чи ком 
рас по ла гал ся ха рак тер ный на леп ной ва лик с ле во строн ни ми вдав ле ния ми. 
По верх ность ту ло ва не име ла ор на мен та (ка те го рия I, тип 1, вид 2) (рис. 85, 1).

Рис. 83. Нек ро поль Мо на стыр ка‑III, Даль не гор ский рай он, При мор ский край. 
Фо то кур га на № 41 по сле сня тия дёр на. Вид с юга

Глава 3
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В кв. Ю/41 в 0,12 м от упо мя ну то го со су да на вос ток за ле га ло несколь‑
ко жжё ных мел ких кос то чек че ло ве ка, не под даю щих ся оп ре де ле нию. Ря‑
дом на хо ди лись фраг мен ты леп ной неор на мен ти ро ван ной ке ра ми ки. Ви‑
ди мо, это то же под хо ро не ние в на сыпь.

В кв. Э/40 на уровне н.о. –31 встре чен фраг мент ти пич но мо хэс ко го 
со су да (ка те го рия I, тип 1).

Рис. 84. Нек ро поль Мо на стыр ка‑III, Даль не гор ский рай он, При мор ский край. 
План кур га на № 41

Средневековые курганы Приморья
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В кв. Ь/38 на юж ной око неч но сти на сы пи на уровне н.о. –20 за ле гал 
раз дав лен ный кру го вой со суд с от тис ка ми штам по ван но го де ко ра. По фор‑
ме и де ко ру из де лие ана ло гич но ке ра ми ке куль ту ры амур ских чжур чжэ‑
ней (ка те го рия III).

В кв. Ю/39 на уровне н.о. –22 в га леч но‑гра вий ном слое за фик си ро‑
ван же лез ный нож, во ткну тый ост ри ём в поч ву. Фор ма пе ра лис то вид ная. 
Дли на из де лия 5 см.

В кв. Э/38 вбли зи круп но го кам ня за фик си ро ва ны мел кие жжё ные кос‑
ти че ло ве ка.

В кв. Э/37 на вос точ ном краю на сы пи в са мом ни зу га леч но го слоя, поч ти 
у ма те ри ка встре че ны фраг мен ты се рой неор на мен ти ро ван ной кру го вой ке‑
ра ми ки и 3 фраг мен та же лез но го из де лия дли ной 10,4 см, диа мет ром 1,4 см.

В слое чёр ной су пе си (жжё но го тор фа), под сти лаю щей в несколь ких 
мес тах га леч ник (кв. Я/38‑39), от ме ча лись немно го чис лен ные на ход ки. 
В кв. Э/39‑40 над мо ги лой № 51 — ка мен ная бу си на с го лу бым от тен ком. 
В плане бу си на оваль ная, в се че нии — пря мо уголь ная. Дли на 2 см, диа‑
метр 0,9 см.

В кв. Я/40‑41 в за пад ной час ти на сы пи встре че ны два фраг мен та ти‑
пич но мо хэс ко го вен чи ка с на леп ным ва ли ком и фраг мент кру го вой ке‑
ра ми ки се ро го цве та со штам по ван ным ор на мен том.

В слое свет ло‑се рой су пе си, под сти лав шей га леч но‑гра вий ную на сыпь 
и чёр ную су песь, на хо док не бы ло.

Рис. 85. Нек ро поль Мо на стыр‑
ка‑III, Даль не гор ский рай он, 
При мор ский край. Ар те фак‑
ты из кур ган ной на сы пи № 41

Глава 3
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Разрезыгалечно-гравийнойнасыпикургана№41
(рис. 86, 87)

РазрезполинииЯ—Я. Поч вен но‑рас ти тель ный го ри зонт (0,03 — 0,07 м) 
под сти ла ет ся га леч но‑гра вий ным сло ем с вклю че ни ем чёр ной жир ной су‑
пе си (го ре ло го тор фа). Слой фик си ро вал ся на всей про тя жён но сти бров‑
ки, дос ти гая на от дель ных уча ст ках (кв. Я/39, 40) ма те ри ка. Его мощ ность 
со став ля ла 0,08 — 0,22 м.

Рис. 86. Нек ро поль Мо на стыр ка‑III, Даль не гор ский рай он, При мор ский край. 
Фо то раз ре зов кур га на № 41

Рис. 87. Нек ро поль Мо на стыр ка‑III, Даль не гор ский рай он, При мор ский край. 
Раз ре зы кур га на № 41

Средневековые курганы Приморья
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В кв. 38 — 41 в ви де тон ких линз мощ но стью 0,03 — 0,05 — 0,35 м про‑
сле жи ва лась чёр ная жир ная су песь (го ре лый торф) без гра вий но‑га леч но‑
го вклю че ния. В двух мес тах чёр ную жир ную су песь под сти ла ла свет ло‑
се рая су песь, об ра зуя са мо стоя тель ные вы тя ну тые лин зы. В од ном мес те 
су песь за ле га ла в гра вий но‑га леч ных вклю че ни ях (кв. 39). В кв. 37 свет ло‑
се рая су песь за ле га ла под сло ем тём но‑ко рич не вой су пе си. Тём но‑ко рич‑
не вую су песь (несго рев ший торф) под сти лал ма те рик.

Разрезполинии39,5 — 39,5. Поч вен но‑рас ти тель ный го ри зонт незна‑
чи тель ной мощ но сти (0,03 м). Слой га леч но‑гра вий ных кон кре ций, уто п‑
лен ных в чёр ную жир ную су песь (жжё ный торф) рас про стра нял ся на всём 
про тя же нии бров ки.

Слой жир ной су пе си за фик си ро ван в ви де двух линз в кв. Я—Э—Ю.
Слой свет ло‑се рой су пе си под сти лал га леч но‑гра вий ный слой чёр но‑

го цве та (тор фя ной). В кв. Ю он опус кал ся вниз и окайм лял с бо ков мо‑
гиль ную яму.

По сле раз бор ки га леч но‑гра вий ной на сы пи и уда ле ния на пла сто ва‑
ний на уровне н.о. –36 об на жил ся ма те рик. Под на сыпью в её юж ной 
час ти за фик си ро ва ны два ком плек са: в кв. Э—Ю/39 — 40 — мо ги ла № 51 
и в кв. Ь/37 — 38 — мо ги ла № 52.

Длякремацийнаместе ха рак тер но боль шое непра виль ной фор мы 
гли ня ное про ка лён ное пят но (с ос тат ка ми тор фа) с мно го чис лен ны ми 
вкра п ле ния ми мел ких жжё ных кос тей и по гре баль но го ин вен та ря со сле‑
да ми силь но го ог ня.

Погребение№51  
(рис. 88, 89)

Мо ги ла № 51 рас по ла га лась на пе ри фе рии га леч но‑гра вий ной на сы пи 
№ 41 в кв. Э—Ю/39 — 40 (рис. 81). Ни ве ли ров ка кур га на по ка за ла, что над 
мо ги лой бы ла уп ло щён ной по верх ность (рис. 88). В над мо гиль ном на пла‑
сто ва нии от ме ча ет ся слой чёр ной жир ной су пе си, свя зан ной с на сыпью, 
но не с са мой мо ги лой. В верх ней час ти мо гиль но го за пол не ния за фик‑
си ро ва но два кам ня раз ме ра ми 0,10 × 0,12 и 0,15 × 0,20 м. Ви ди мо, пер во‑
на чаль но над мо ги лой бы ла ка мен ная на сыпь, но при со ору же нии га леч‑
но‑гра вий ной на сы пи кам ни с мо ги лы бы ли уб ра ны, и со хра ни лись толь ко 
те, ко то рые ока за лись непо сред ст вен но в мо ги ле.

Ос нов ным за пол не ни ем мо ги лы яв ля лась ко рич не вая су песь. Сле дов 
уг ля или про ка ла не на блю да лось. Вдоль бо ко вых сте нок мо ги лы от ме ча‑
лись вклю че ния свет ло‑се рой су пе си.

На уровне днев ной по верх но сти мо гиль ное пят но № 51 при об ре ло кон‑
тур непра виль ной тра пе ции раз ме ром 0,95 × 0,65 × 0,48 м. Мо ги ла ори ен ти‑
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ро ва на се ве ро‑за пад — юго‑вос ток. Она вхо ди ла в один ряд с мо ги лой № 43. 
Дно мо ги лы до воль но ров ное. На уровне н.о. –59 воз ле пи ке та Ю/40 на дне 
мо ги лы об на ру жен со суд горш ко вид ной фор мы бо хай ско го ти па с тре мя го‑
ри зон таль но‑про чер чен ны ми бо роз да ми по вен чи ку и пле чи кам (рис. 89, 1).

Вы со та со су да 13 см, диа метр вен чи ка — 11 см, диа метр дна — 6,5 см, 
диа метр ту ло ва — 13 см, вы со та ту ло ва — 9 см (со от вет ст ву ет про пор ци ям 
ке ра ми ки амур ских чжур чжэ ней). Ря дом с со су дом в пи ке те Ю/40 за ле гал 
об ло мок же лез но го но жа с вы де лен ной ру ко ятью (рис. 9, 2). В кв. Э/40 воз‑
ле пи ке та Ю/40 об на ру жен об ло мок же лез но го плос ко го на ко неч ни ка стре‑
лы, не под даю щий ся ти по во му оп ре де ле нию. Глу би на мо ги лы 0,15 — 0,18 м. 
Ко ст ный тлен не про сле жен.

Вывод. Ви ди мо, дан ное по гре бе ние вы пол ня лось по об ря ду кре ма ции 
в мо гиль ной яме. Но торф, ис поль зо вав ший ся в ка че ст ве то п ли ва и за‑
пол няв ший мо гиль ную яму, по ка ким‑то при чи нам не за го рел ся. Кос ти 
по гре бён но го и внут ри мо гиль ные де ре вян ные кон ст рук ции в ус ло ви ях 
при мор ско го кли ма та не со хра ни лись. По гре баль ным ин вен та рём, со‑
про во ж дав шим умер ше го, слу жил бо хай ский со суд ко гу рёс ко го про ис‑
хо ж де ния, ха рак тер ный для ран не го пе рио да Бо хая (ка те го рия II, тип 2), 
же лез ный нож и на ко неч ник стре лы. Это сви де тель ст ву ет о том, что в по‑
гре бе нии № 51, ве ро ят нее все го, по хо ро нен был муж чи на.

Рис. 88. Нек ро поль  
Мо на стыр ка‑III,  

Даль не гор ский рай он, 
При мор ский край.  
По гре бе ние № 51
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Погребение№52
(рис. 90)

Рас по ла га лось в кв. Ю—Ь/ 38 (рис. 81). В плане име ло фор му кру га диа‑
мет ром 0,38 × 0,35 м. За пол не ни ем яв ля лась чёр ная жир ная су песь. В раз‑
ре зе фор ма ямы ча ше вид ная. Глу би на ямы 0,28 м. В яме на хо дил ся кру‑
го вой со суд со штам по ван ным ор на мен том, ха рак тер ным для па мят ни ков 
амур ских чжур чжэ ней. Цвет сосуда чёр ный. В со су де на хо ди лись уголь ки, 
зо ла и ко ст ный пе пел. Ви ди мо, в кур ган бы ло сде ла но под хо ро не ние, хо тя 

Рис. 89. Нек ро поль Мо на стыр ка‑III, Даль не гор ский рай он,  
При мор ский край. Ар те фак ты по гре бе ния № 51
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впуск в гра вии про сле‑
дить не уда лось. Но над 
ямой, как по ка за ла ни‑
ве ли ров ка кур га на № 41, 
по верх ность бы ла во гну‑
той, что мог ло быть свя‑
за но ли бо с гра би тель‑
ским вме ша тель ст вом 
(но это му про ти во ре чит 
це ло ст ность ком плек‑
са), ли бо дан ное за хо‑
ро не ние бы ло со вер ше‑
но до воз ве де ния кур га‑
на, и в мес те на хо ж де ния 
мо ги лы на сыпь про се ла.

Вывод. Дан ное по гре бе ние со вер ше но спо со бом кре ма ции на сто роне 
с по сле дую щим ям ным за хо ро не ни ем, по это му яма и ока за лась за пол‑
не на чёр ным жир ным сго рев шим тор фом.

«Каменныйкруг»
(рис. 91)

С юго‑вос точ ной сто ро ны на сы пи на уровне н.о. 42 в кв. Ъ/35 — 37 
за фик си ро ван ка мен ный круг, по фор ме близ кий к ова лу, вы ло жен‑
ный из 24 кам ней и га лек. Кам ни от стоя ли друг от дру га на рас стоя ние 
0,05 — 0,10 — 0,15 м. Диа метр кру га со став лял 1,25 м. За пол не ни ем внут ри 
кру га слу жи ла чёр ная жир ная су песь (жжё ный торф). В кру ге за фик си ро‑
ва ны на ход ки: в кв. Ъ/36, Ь/36 — фраг мен ты ке ра ми ки горш ко вид но го со‑
су да мо хэс ко го ти па — вен чик и бо ко вые стен ки, фраг мент кру го во го со‑
су да се ро го цве та, а так же бо лее 20 ку соч ков труб ча тых кос тей че ло ве ка 
и фраг мен ты че реп ной ко роб ки. Все кос ти силь но пе ре жжё ны (до го лу‑
бо ва то го цве та) [Дьякова, 2014, с. 163 — 182].

Вывод. По доб ные ка мен ные кру ги ха рак тер ны для куль тур тюрк ско го 
кру га. Прав да, они, как пра ви ло, воз во ди лись с вос точ ной сто ро ны кур‑
га на, а не с юго‑вос точ ной, как в дан ном слу чае. О на зна че нии ка мен ных 

Рис. 90. Нек ро поль Мо на‑
стыр ка‑III, Даль не гор ский 
рай он, При мор ский край. 

По гре бе ние № 52
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кру гов од но знач но го мне ния у ис сле до ва те лей нет. Од ни вполне ар гу‑
мен ти ро ван но от но сят их к по ми наль ни кам, дру гие — к за хо ро не ни ям. 
«Ка мен ный круг» нек ро по ля Мо на стыр ка‑III — это яв ное по гре бе ние, со‑
вер шён ное на го ри зон те из кре ми ро ван ных на сто роне тел умер ших. Со‑
про во ди тель ным по гре баль ным ин вен та рём явил ся леп ной со суд мо‑
хэс ко го ти па и кру го вая се рог ли ня ная ке ра ми ка. По доб ное со че та ние 
тра ди ци он но для по гре бе ний куль ту ры амур ских чжур чжэ ней.

* * *

Рас коп ки кур га на № 41 и свя зан ных с ним по гре бе ний № 51, 52 и «ка‑
мен но го кру га» вы яви ли два ви да кре ма ций: 1. Кре ма ция в мо гиль ной 
яме; 2. Кре ма ция на сто роне ли бо с по сле дую щим за хо ро не ни ем в мо‑
гиль ной яме, ли бо в ви де под хо ро не ния в кур ган.

Ана лиз кур га на № 41 и «ка мен но го кру га», рас по ло жен но го с юго‑вос‑
точ ной сто ро ны, по ка зы ва ет, что в по гре баль ном об ря де мо хэс кой куль ту‑
ры по яв ля ют ся прин ци пи аль но но вые, ин но ва ци он ные эле мен ты, не свя‑
зан ные с ме ст ны ми тра ди ция ми. Это оз на ча ет на ли чие очень серь ёз ных 
ми ро воз зрен чес ких сдви гов ре ли ги оз но го или эт ни чес ко го ха рак те ра 
у сред не ве ко вых тун гу со‑мань чжу ров.

Рис. 91. Нек ро поль Мо на стыр ка‑III, Даль не гор ский рай он,  
При мор ский край. Фо то «Ка мен ный круг»
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3.2.КУРГАНЫБОХАЙСКОЙКУЛЬТУРЫ

С кон ца XIX в. до 80‑х го дов XX в. в об лас ти бо хае ве де ния бла го да ря 
тру дам Ф. Ф. Бус се, Л. А. Кра пот ки на, А. В. Гре бен щи ко ва, В. К. Ар сень е ва, 
П. Ка фа ро ва, А. З. Фё до ро ва, З. Н. Мат ве ева, А. П. Ок лад ни ко ва и Э. В. Шав‑
ку но ва бы ли по лу че ны серь ёз ные на уч ные ре зуль та ты по всем ос нов ным 
про бле мам дан но го на прав ле ния, на чи ная от вво да в на уч ный обо рот 
кор пу са вос точ ных пись мен ных ис точ ни ков, от кры тия, фик са ции и рас‑
ко пок ар хео ло ги чес ких па мят ни ков до ана ли за про блем эт ни чес кой ис то‑
рии, эт но ге не за и куль ту ро ге не за. Ес те ст вен но, что да ле ко не все по лу чен‑
ные эти ми ис сле до ва те ля ми ма те риа лы ока за лись в пол ной ме ре вве де ны 
в на уч ный обо рот. В дан ном слу чае речь идёт о по ле вых ис сле до ва ни ях 
Э. В. Шав ку но ва, свя зан ных с кур га на ми до ли ны р. Кро унов ка (преж нее на‑
зва ние — Ча пи гоу. — О.  Д.). Необ хо ди мость вер нуть ся к этим ар хео ло ги‑
чес ким объ ек там воз ник ла вслед ст вие то го, что они ока за лись не толь ко 
не опуб ли ко ва ны, а лишь сум мар но опи са ны без предъ яв ле ния чер те жей 
и ана ли за кон крет ных по гре баль ных ма те риа лов. К то му же в ли те ра ту‑
ру кур га ны во шли под на зва ния ми «аб ри ко сов ские» и «ко пы тин ские» под 
сплош ной ну ме ра цией № 1 — 5, что пре до пре де ля ет вос при ятие их как 
еди но го па мят ни ка. Про вер ка ма те риа лов по пер во ис точ ни ку — по ле во му 
от чё ту Э. В. Шав ку но ва — вы яви ла прин ци пи аль но иную кар ти ну и по тре‑
бо ва ла вне се ния уточ не ний. Во‑пер вых, кур ган ные за хо ро не ния рас ко па‑
ны не на двух, как зна чит ся в пуб ли ка ци ях, а на че ты рёх раз ных соп ках — 
Аб ри ко со вая, Ко пы то, Ам фи те атр, Меч та, со сре до то чен ных в сред ней 
час ти до ли ны р. Кро унов ка (Ча пи гоу) и от стоя щих друг от дру га на рас‑
стоя ние в пре де лах 800 — 700—500 — 300 м. Кон цен тра ция кур га нов че ты‑
рёх па мят ни ков в од ной до лине до пус ка ет обо зна чать их как кро унов ский 
кур ган ный ком плекс, но при обя за тель ном ука за нии кон крет но го мес та 
рас ко пок по на зва ни ям со пок, и, во из бе жа ние раз но чте ний, дуб ли ро вать 
их опуб ли ко ван ной ав то ром ну ме ра цией. По лу ча ет ся сле дую щее: Ко пы‑
тин ский кур ган (№ 5) Кро унов ско го ком плек са, Аб ри ко сов ские кур га ны 
Кро унов ско го ком плек са (№ 2, 3), кур ган соп ки Меч та Кро унов ско го ком‑
плек са (№ 4), кур ган соп ки Ам фи те атр Кро унов ско го ком плек са (№ 1). 
Во‑вто рых, по ме щён ные в по ле вом от чё те чер те жи, ри сун ки, фо то гра‑
фии по зво ля ют в оп ре де лён ной сте пе ни вос ста но вить об лик и со дер жа‑
ние кон крет ных по гре бе ний, что да ёт воз мож ность пе ре ос мыс лить ука‑
зан ные кур ган ные объ ек ты и впи сать их в со вре мен ные кон цеп ту аль ные 
реа лии, на чи ная от ре ви зии куль тур ной при над леж но сти и за кан чи вая ин‑
тер пре та ци он ны ми по строе ния ми.
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КРОУНОВСКИЙКУРГАННЫЙКОМПЛЕКС  
(рис. 92)

Впер вые кур га ны об на ру же ны в 1956 г. Даль не во сточ ной ар хео ло ги‑
чес кой экс пе ди цией, ру ко во ди мой ака де ми ком А. П. Ок лад ни ко вым. По‑
втор но раз ве доч но об сле до ва лись в 1957 г. В 1958 и 1959 гг. Э. В. Шав ку но‑
вым бы ли про ве де ны ста цио нар ные ис сле до ва ния двух буд дий ских хра мов 
и пя ти кур га нов, об на ру жен ных на че ты рёх соп ках: Ко пы то — 1 кур ган, 

Рис. 92. Кар та кур га нов кро унов ско го анк ла ва

Глава 3



 175

Аб ри ко со вая — 2 кур га на, Ам фи те атр — 1 кур ган, Меч та — 1 кур ган. Место‑
на хо ж де ние ар хео ло ги чес ких объ ек тов в до лине р. Кро унов ка (Ча пи гоу) ис‑
сле до ва тель опи сы ва ет сле дую щим об ра зом: «… при бли зи тель но в 3 — 4 км 
вверх по те че нию ре ки Ча пи гоу к югу от с. Кро унов ки Сла вян ско го рай‑
она (ныне Ус су рий ский рай он. — О.  Д.) При мор ско го края име ет ся неши ро‑
кая, но в то же вре мя до воль но‑та ки вы тя ну тая по на прав ле нию ре ки, т. е. 
с юго — юго‑за па да на се ве ро — се ве ро‑вос ток, до ли на про тя жён но стью 
око ло 2 — 3 км, ко то рую со всех сто рон ок ру жа ет сплош ная гря да со пок, 
лишь из ред ка про ре зан ная неболь ши ми до лин ка ми мел ких ре чу шек. По‑
сре ди этой до ли ны на пра вом бе ре гу Ча пи гоу (Кро унов ка) поч ти на про тив 
устья ре ки Янц зы гоу (ныне Пав ли нов ка. — О.  Д.), ле во го при то ка Ча пи гоу, 
оди но ко воз вы ша ет ся сло жен ная из ба заль та соп ка, из вест ная сре ди ме‑
ст но го на се ле ния под на зва ни ем Ко пы то» [ШавкуновЭ. В., № 1877, с. 6]. 
Поч ти на про тив неё, но уже на ле вом бе ре гу р. Ча пи гоу, в 600 — 700 м, рас‑
по ло же на оди ноч ная соп ка Аб ри ко со вая. Про рас по ло же ние ос таль ных со‑
пок ав тор от чё та ог ра ни чил ся за ме ча ни ем, что «… на ря ду с рас коп ка ми на 
соп ке Ко пы то бы ли ис сле до ва ны па рал лель но ряд древ них за хо ро не ний, 
ко то рые рас по ло же ны на скло нах со сед них с Ко пы то соп ках. Все го бы‑
ло вскры то 5 за хо ро не ний, ока зав ших ся, к боль шо му со жа ле нию, граб‑
ле ны ми» [ШавкуновЭ. В., № 1877, с. 6]. По ло же ние спас ла по ме щён ная 
в от чё те па но рам ная фо то гра фия, на ко то рой ав тор рас ко пок соб ст вен но‑
руч но от ме тил мес та рас по ло же ния са мих со пок и мес та рас ко пок кур га‑
нов, со про во див от мет ки ру ко пис ны ми ком мен та рия ми, что и по зво ли ло 
в ко неч ном счё те ус та но вить сле дую щее: соп ка Ам фи те атр рас по ла га лась 
при бли зи тель но в 500 м к се ве ро‑за па ду от Аб ри ко со вой соп ки, а соп ка 
Меч та — при бли зи тель но в 300 м к юго‑вос то ку от неё. Об щее впе чат ле‑
ние от кур га нов ис сле до ва тель оп ре де лил так: «… Все за хо ро не ния име ют 
вид неболь ших, по рой поч ти ед ва за мет ных всхолм ле ний в ви де ка мен ных 
на сы пей. Раз ме ры их зна чи тель но варь и ру ют меж ду со бой, что на хо дит ся 
в пря мой за ви си мо сти, по‑ви ди мо му, не толь ко от ти па за хо ро не ний, но 
и от дей ст вий гра би те лей, ко то рые при раз бор ке на сы пей раз бра сы ва ли 
кам ни во круг них» [ШавкуновЭ. В., № 1877, с. 6].

По мне нию ав то ра рас ко пок, кур га ны яв ля лись ча стью еди но го по‑
се лен чес ко го ком плек са бо хай ской куль ту ры, ку да кро ме по гре баль ных 
па мят ни ков вхо ди ли по се ле ния и хра мо вые со ору же ния. На до ска зать, 
что Э. В. Шав ку но ву очень по вез ло при его пер вых са мо стоя тель ных ша‑
гах в при мор ской ар хео ло гии. Ему пер во му уда лось от крыть все ти пы 
ар хео ло ги чес ких па мят ни ков тун гу со‑мань чжур ско го го су дар ст ва Бо‑
хай (698 — 926), со сре до то чен ных в од ном мес те и сис тем но взаи мо свя‑
зан ных меж ду со бой. Бо лее то го, на ос но ва нии хра мо вых и по се лен чес‑
ких ма те риа лов, по лу чен ных при рас коп ках, ис сле до ва тель су мел вер но 
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оп ре де лить не толь ко куль тур ную, но и вре мен ную при вяз ку этих кур га‑
нов, да ти ро вав их VIII в. Од на ко в по ле вом от чё те о рас коп ках он про‑
пус тил неко то рые обя за тель ные эта пы про ве дён ных ра бот, на при мер, 
де таль ную ха рак те ри сти ку ка ж до го вскры то го кур ган но го ком плек са, 
а ог ра ни чил ся толь ко сум мар ны ми опи са ния ми кур га нов и обоб щаю‑
щи ми ин тер пре та ция ми. По это му по тре бо ва лось по втор ное вве де ние 
в на уч ный обо рот ма те риа лов рас ко пан ных кур га нов с вне се ни ем со от‑
вет ст вую щих кор рек ти ро вок и уточ не ний, из вле чён ных из ар хив ных до‑
ку мен тов (чер те жей, фо то гра фий, ри сун ков, опи са ний), и уст ра не ни ем 
раз но чте ний и про ти во ре чий меж ду ис точ ни ка ми и пуб ли ка ция ми.

СопкаАмфитеатр(курган№1)  
(рис. 93)

Рас по ла га лась при бли зи тель но в 500 м к се ве ро‑за па ду от Аб ри ко сов‑
ской соп ки и бы ла от де ле на от по след ней ши ро кой лож би ной. На её вос‑
точ ном склоне об на ру жен и рас ко пан кур ган, во шед ший в ли те ра ту ру под 
№ 1. Яв лял ся ли кур ган оди ноч ным или это бы ла кур ган ная груп па, ин‑
фор ма ция от сут ст ву ет. Со глас но фо то гра фии, внешне кур ган на соп ке Ам‑
фи те атр, ве ро ят но, пред став лял со бой под пря мо уголь ный в плане холм, 
по кры тый дёр ном и по рос ший мел ким кус тар ни ком и от дель ны ми де ревь‑
я ми. С се ве ра на юг раз ме ры кур ган но го хол ма мог ли дос ти гать 17 м, с за‑
па да на вос ток — 20 м. Пер во на чаль но ка мен ная на сыпь (от уров ня ма‑
те ри ко во го го ри зон та), ви ди мо, пре вы ша ла мет ро вую вы со ту. При чём, 
су дя по про доль но му и по пе реч но му раз ре зам, та кая вы со та бы ла по всей 
пло ща ди кур га на (рис. 93, В,С). Кур ган ока зал ся раз ру шен гра би те ля ми, 
о чем сви де тель ст ву ет за па ди на в его цен тре, крош ки че ло ве чес ких кос тей, 
встре чав ших ся в дёрне и сра зу под дёр ном, а так же ка мен ные вы бро сы на 
на сы пи. Са ма ка мен ная на сыпь со ору же на из рва но го ба заль то во го кам ня‑
плит ня ка без ка кой‑ли бо це мент ной связ ки, но, ви ди мо, по спе ци аль ной 
тех но ло гии, по сколь ку до мо мен та рас ко пок со хра ня ла фор му и не раз‑
ру ши лась да же по сле гра би тель ских вме ша тельств. На от дель ных кам‑
нях от ме че на под тёс ка. Внут ри кур га на на уровне ма те ри ко вой по верх но‑
сти про сле же ны вры тые тор цом по пе ри мет ру за хо ро не ния ба заль то вые 
пли ты, оп ре де лён ные Э. В. Шав ку но вым как ог рад ка. Вы со ту ог рад ки в на‑
стоя щее вре мя ус та но вить невоз мож но, но ко ли че ст во тор цо вых кам ней 
по чер те жу вполне про счи ты ва ет ся. Их в ог рад ке за фик си ро ва но 18 штук. 
Фор ма ог рад ки ско рее под пря мо уголь ная, но мог ла быть и оваль ной. Кам‑
ни кре пи лись не вплот ную друг к дру гу, а на раз лич ном рас стоя нии. Хо тя 
нель зя ис клю чать, что та кая раз ре жён ность кам ней в ог рад ке мог ла быть 
свя за на с тем, что часть тор цо вых кам ней ока за лась по ва ле на.
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Ис сле до ва тель при вёл раз ме ры ог рад ки: «… Дли на на сы пей за хо ро‑
не ния № 1, за клю чён ной меж ду стен ка ми ог рад ки, рав на 7 м, а ши ри‑
на — 5 м» [ШавкуновЭ. В., № 1877]. Мо гиль ная яма или ка кое‑ли бо дру‑
гое по гре баль ное со ору же ние не за фик си ро ва ны, но при этом от ме че но, 
что на го ри зон те под ка мен ной на сыпью и в са мой на сы пи встре ча лись 
мел кие ко ст ные фраг мен ты, пол но стью по мес тив шие ся в спи чеч ную ко‑
роб ку. В от чё те не ска за но, что на кос тях бы ли сле ды ог ня, но в мо но гра‑
фии ис сле до ва тель от ме тил дан ный факт: «… кос тя ная крош ка но сит на 
се бе сле ды пре бы ва ния кос тя ка в огне, что, по‑ви ди мо му, долж но ука‑
зы вать на на ли чие здесь тру по сож же ния» [ШавкуновЭ. В., 1968, с. 93]. 

Рис. 93. Кур ган соп ки Ам фи те атр, № 1  
(по Э. В. Шав ку но ву)
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Нет в от чё те и опи са ния под кур ган но го ма те ри ка, хо тя в пуб ли ка ции от‑
ме че но, что «… под ка мен ной на сыпью по сле незна чи тель ной про слой ки 
гу му са про сле жи вал ся ли бо скаль ный вы ход соп ки, ли бо же не по тре во‑
жен ный ма те ри ко вый слой из крас но ва то‑бу рой гли ны» [ШавкуновЭ. В., 
1968, с. 93]. Вы яв лен ные фак ты по зво ля ют нам по ла гать, что, ве ро ят нее 
все го, ис сле до ва тель столк нул ся с об ря дом кре ма ции умер ше го на сто‑
роне с по сле дую щим за хо ро не ни ем кре ми ро ван ных ос тан ков (кос тей со 
сле да ми ог ня) под кур ган ной на сыпью. Та кой при ём прак ти ко вал ся сред‑
не ве ко вы ми тун гу со‑мань чжу ра ми и про сле жен как в мо хэс кой куль ту‑
ре (под хо ро не ния в кур ган нек ро по ля Мо на стыр ка‑III), так и в куль ту‑
ре амур ских чжур чжэ ней [Дьякова, 1998, с. 145; Медведев, 1977, с. 125]. 
Бо лее позд ние под хо ро не ния в кур гане соп ки Ам фи те атр ис сле до ва те‑
лем не ус та нов ле ны. И ве ро ят нее все го, с кур га ном свя за но толь ко это 
од но за хо ро не ние. Из по гре баль но го ин вен та ря в кур гане № 1 об на ру‑
жен лишь «… неболь шой же лез ный нож» (рис. 2). Точ ные раз ме ры но жа 
ус та но вить невоз мож но из‑за от сут ст вия са мо го пред ме та, опи си и ли‑
ней но го мас шта ба на фо то гра фии, но, ве ро ят нее все го, его дли на не пре‑
вы ша ла 11 см, на са да — 3 см, лез вия — 8 см, ши ри на — 2,5 см. Нож од но‑
лез вий ный, с кли но вид ным се че ни ем пе ра, вы де лен ным пря мо уголь ным 
на са дом, ту по уголь ной ли нией со еди не ния на са да и спин ки но жа. Та кой 
тип но жей в сред не ве ко вых тун гу со‑мань чжур ских куль ту рах встре ча ет‑
ся не час то. Сле ду ет от ме тить, что ин вен тарь, при ве дён ный для дан но го 
кур га на в от чё те, и ин вен тарь, опуб ли ко ван ный ав то ром в мо но гра фии, 
ра зи тель но от ли ча ют ся. В мо но гра фии сре ди на хо док дан но го за хо ро не‑
ния ав тор по мес тил фо то гра фии же лез ной пряж ки, на ко неч ни ка стре лы, 
ка мен но го вы пря ми те ля стрел, об ло мок тес ла, что, ве ро ят нее все го, яв‑
ля ет ся ошиб кой, так как в от чё те пе ре чис лен ный ин вен тарь зна чит ся най‑
ден ным в кур гане на соп ке Ко пы то (№ 5).

Выводы. Кур ган на соп ке Ам фи те атр (№ 1) рас по ла гал ся на склоне и был 
сло жен из ба заль то вых кам ней, ино гда имев ших для бо лее плот но го скре‑
п ле ния спе ци аль ную под ра бот ку. Фор ма кур га на под пря мо уголь ная. 
Внеш ние раз ме ры кур га на 17 × 20 м. Под ка мен ной на сыпью на уровне 
ма те ри ко вой по верх но сти за фик си ро ва на под пря мо уголь ная ог рад ка 
из во ткну тых тор цом ба заль то вых плит. Раз ме ры ог рад ки 7 × 5 м. Внут‑
ри ог рад ки от ме че но за хо ро не ние без мо гиль ной ямы, осу ще ст в лён ное 
спо со бом кре ма ции на сто роне с по сле дую щим за хо ро не ни ем ос тан ков 
под кур га ном. По гре баль ный ин вен тарь — же лез ный нож — од но знач ной 
куль тур ной ди аг но сти ке не под да ёт ся, но и не про ти во ре чит при сут ст‑
вию та ких ве щей в куль ту рах сред не ве ко вых тун гу со‑мань чжу ров, в том 
чис ле бо хай ской. Кур ган соп ки Ам фи те атр, ви ди мо, как‑то был свя зан 
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с аб ри ко сов ским или ко пы тин ским хра мо вы ми со ору же ния ми (ку мир‑
ня ми), по сколь ку на хо дил ся на дос та точ но близ ком рас стоя нии от них. 
В пер вую оче редь это от но сит ся к Аб ри ко сов ско му хра му, от да лён но му 
от кур га на все го на 500 м. Бо лее то го, эта связь од но знач но мог ла быть 
под твер жде ни ем для при чис ле ния кур га на Ам фи те атр к бо хай ской куль‑
ту ре, но, из‑за от сут ст вия необ хо ди мых до ка за тельств, к дан ной куль ту‑
ре его мож но от не сти толь ко ус лов но. То же мож но ска зать и о да ти ров‑
ке па мят ни ка. Од но знач ных до ка за тельств су ще ст во ва ния его в VIII в. н.э. 
нет, как нет и про ти во ре чий это му. Кос вен ным под твер жде ни ем пред ло‑
жен ной Э. В. Шав ку но вым да ти ров ки кур га на этим вре ме нем опять же яв‑
ля ет ся Аб ри ко сов ский храм.

СопкаАбрикосовая(курганы2,3)  
(рис. 94 — 96)

Рас по ло же на на ле вом бе ре гу р. Кро унов ка в 3 — 4 км к югу от од но‑
имён но го се ла, поч ти на про тив соп ки Ко пы то. Кур га ны об на ру же ны на 
гребне за пад но го скло на соп ки [ШавкуновЭ. В., № 1877]. Об щее ко ли‑
че ст во кур га нов неиз вест но, но по сколь ку бы ло вскры то два граб ле ных 
за хо ро не ния, по лу чив ших но ме ра 2 и 3, то, ви ди мо, та кое их ко ли че ст‑
во здесь и бы ло. На се вер ном по ло гом склоне этой же соп ки на ис кус ст‑
вен ной тер ра се рас ко пан буд дий ский храм с 22 ко лон на ми, об не сён ный 
невы со кой ка мен ной че ты рёх уголь ной ог ра дой с де ре вян ным час то ко лом 
и че ре пич ным на ве сом. Кро ме буд дий ских куль то вых пред ме тов (фраг‑
мен ты ста туи буд ды, бо ди сат ва) в хра ме об на ру же на таб лет ка с изо бра‑
же ни ем несто ри ан ско го кре ста, фраг мент док ши та, шу би, а так же об‑
лом ки кру го вой по су ды (пиа ла, ча ша, гор шок) и шту ка тур ки с цвет ной 
рос писью. Ма те ри ал хра мо вой по строй ки вполне спра вед ли во по зво лил 
ис сле до ва те лю от не сти его к бо хай ской куль ту ре и да ти ро вать VIII в. Ос‑
но ва ни ем для это го яви лись ана ло гии с ар хео ло ги чес ки ми ар те фак та ми 
из Верх ней сто ли цы Бо хая — Дунц зин чэ на [ШавкуновЭ. В., 1968, с. 89].

Курган №2 (рис. 94). Пред став лял со бой ка мен ную (ба заль то вую) на‑
сыпь под пря мо уголь ной фор мы дли ной 5,8 м, ши ри ной 5,5 м, вы со той 
око ло 1 м, по кры тую дёр ном и мел ким кус тар ни ком. В цен траль ной час ти 
про сле же на неболь шая за па ди на и во круг неё ка мен ные вы бро сы — сле‑
ды гра би те лей. При рас чи ст ке дер но во го слоя об на ру же ны мел кие ку соч‑
ки кос тей, раз бро сан ные по всей пло ща ди кур га на. Су дя по фо то гра фии, 
кам ни на сы пи име ли раз лич ные раз ме ры — от мел ких до круп ных. Сле ды 
под тёс ки на них ис сле до ва те лем не от ме че ны, но, ве ро ят нее все го, под ра‑
бот ка кам ня для бо лее плот но го скре п ле ния име ла ме сто, так как да же по‑
сле гра би тель ских вне дре ний кур ган со хра нил фор му. Как мож но су дить 
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по чер те жу, на уровне ма те ри ко вой по верх но сти за фик си ро ва ны шесть 
вры тых тор цом ба заль то вых плит — ос тат ки ог рад ки по сле гра би тель ских 
на ру ше ний. Мо гиль ной ямы или ка ко го‑ли бо дру го го по гре баль но го со‑
ору же ния под кур ган ной на сыпью не об на ру же но. Не об на ру же ны так же 
сле ды по гре баль но го ко ст ра. Сре ди на хо док в от чё те зна чат ся «… несколь‑
ко фраг мен тов леп ной ке ра ми ки, в том чис ле два вен чи ка и ше ст на дцать 
бу син из пес ча ни ка (1 шт.), пас ты (6 шт.), хал це до на (7 шт.), сер до ли ка 
(1 шт.), яш мы (1 шт.). Бу сы ци лин д ри чес кой и сеч ко об раз ной фор мы раз‑
лич ных раз ме ров» [ШавкуновЭ. В., № 1877] (рис. 95).

Леп ная ке ра ми ка, как мож но су дить по ри сун ку в от чё те, пред став‑
ле на ти пич но мо хэс ки ми со су да ми — вен чи ка ми с на леп ным ва ли ком 
и ром бо вид ны ми на сеч ка ми по нему, что, соб ст вен но, и яв ля ет ся ди аг но‑
сти рую щим при зна ком для куль тур ной ат ри бу ции па мят ни ка, по сколь‑
ку леп ные со су ды мо хэс ко го ти па ха рак тер ны для мо хэс кой, бо хай ской 
и чжур чжэнь ской (амур ской) куль тур. Кро ме то го, в кур гане на хо ди лись 
фраг мен ты вен чи ков со су дов, до ра бо тан ных на кру ге, ко гу рес ко го про ис‑
хо ж де ния и фраг мен ты се рой кру го вой по су ды тан ско го про ис хо ж де ния, 
что по зво ля ет счи тать дан ный кур ган при над ле жа щим бо хай ской куль‑
ту ре [Дьякова, 1993, с. 289]. Да ти ров ку па мят ни ка VIII в. по ми мо мо хэс‑
кой ке ра ми ки под твер жда ет на ли чие в ком плек се бе лой бу си ны из пас ты.

Рис. 94. Кур ган соп ки Аб ри ко со вая, № 2 (по Э. В. Шав ку но ву)
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Курган № 3 (рис. 96). Его ме сто на хо ж де ние от но си тель но пре ды ду‑
ще го кур га на нам не из вест но, но, ве ро ят нее все го, оба кур га на на хо ди‑
лись ря дом, так как на фо то гра фии на соп ке Аб ри ко со вая от ме че но толь‑
ко од но ме сто рас ко пок кур га нов. Кур ган № 3 пред став лял со бой ос тат ки 
ка мен ной на сы пи, зна чи тель но по вре ж дён ной с вос точ ной сто ро ны сол‑
дат ской тран шеей (рис. 96). Точ ные раз ме ры, фор ма и вы со та кур га на 
неиз вест ны, но про из ве дён ная по чер те жу ре кон ст рук ция по зво ля ет по‑
ла гать, что диа метр кур га на не пре вы шал 14 м, а его вы со та со став ля ла 
при бли зи тель но 1 м. Кур ган, ве ро ят нее все го, имел под пря мо уголь ную 
фор му. На сыпь со стоя ла из ба заль то вых кам ней раз ных раз ме ров. Сле‑
ды под тёс ки или дру гой об ра бот ки кам ней ис сле до ва те лем не от ме че ны. 

Рис. 95. Кур ган соп ки 
Аб ри ко со вая, № 2,  
на ход ки:  
1 — пряс ли це,  
2 — бу сы 
(по Э. В. Шав ку но ву)
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От ма те ри ко во го скаль но го вы хо да ка мен ную на сыпь от де ля ла неболь‑
шая про слой ка грун та, в ко то рой Э. В. Шав ку нов от ме тил два со хра нив‑
ших ся от ог рад ки кам ня, вры тых тор цом в поч ву. Мо гиль ных ям, пя тен 
или сле дов ко ст ра не про сле же но, но при этом кос тя ная крош ка, хоть 
и в ма лом ко ли че ст ве — 3 ку соч ка, всё‑та ки в кур гане при сут ст во ва ла. Со‑
про во ж даю щий по гре бе ние ма те ри ал не об на ру жен.

Вывод. Дан ный кур ган име ет ту же ха рак те ри сти ку, что и пре ды ду щий, но 
из‑за от сут ст вия (раз граб ле ния) по гре баль но го ин вен та ря не под да ёт ся 
куль тур ной и вре мен ной ди аг но сти ке. Од на ко, на хо дясь в связ ке с пре ды‑
ду щим кур га ном, он мо жет быть ди аг но сти ро ван по нему и от не сён к бо‑
хай ской куль ту ре. Дос та точ но оче вид на связь аб ри ко сов ских кур га нов 
с хра мо вым ком плек сом, рас по ло жен ном на этой же соп ке. По пред по ло‑
же нию Э. В. Шав ку но ва, кур га ны яв ля лись за хо ро не ния ми знат ных лю дей.

Рис. 96. Кур ган  
соп ки Аб ри ко со вая, № 3 
(по Э. В. Шав ку но ву)
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СопкаМечта(курган4)
(рис. 97)

Рас по ло же на в 300 м к юго‑вос то ку от соп ки Аб ри ко со вая. На её 
вос точ ном склоне об на ру жен и вскрыт ка мен ный кур ган (№ 4). Сколь ко 
кур га нов на хо ди лось в дан ном мес те, ис сле до ва те лем не ука за но, но по‑
сколь ку вскрыт был толь ко один граб ле ный кур ган, то, ви ди мо, он ока зал‑
ся един ст вен ным или смог ли об на ру жить толь ко один. Со глас но чер те жу 
в от чё те, кур ган имел круг лую или квад рат ную фор му. Как и пре ды ду щие 
кур га ны, он от сы пан из раз но ка ли бер но го ба заль то во го кам ня. Диа метр 
кур га на дос ти гал 15 м, вы со та — 0,8 — 1 м. В се вер ной и се ве ро‑за пад ной 
час тях кур га на про сле же ны два вры тых тор цом кам ня, т. е. ос тат ки ог рад‑
ки. В за хо ро не нии № 4 ни ко ст ных, ни ма те ри аль ных ар те фак тов не за‑
фик си ро ва но. Ис сле до ва тель пред по ло жил, что по гре бе ние бы ло «ос но‑
ва тель но раз граб ле но».

Вывод. Куль тур ная и вре мен ная ди аг но сти ка кур га на невоз мож на из‑за 
от сут ст вия ма те риа ла. Связь с куль то вы ми и по се лен чес ки ми объ ек та‑
ми не ус та нов ле на.

Рис. 97. Кур ган соп ки Меч та, № 4 (по Э. В. Шав ку но ву)
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СопкаКопыто(курган5)
(рис. 98 — 99)

Рас по ло же на по сре ди до ли ны на пра вом бе ре гу р. Кро унов ка (старое 
на зва ние Ча пи гоу) поч ти на про тив устья её ле во го при то ка р. Янцзы‑
гоу (ныне Пав ли нов ка. — О.  Д.). Се ве ро‑вос точ ный склон соп ки по ло гий 
и плав но сли ва ет ся с до ли ной. Вос точ ный, юж ный и за пад ный скло ны 
соп ки до воль но кру тые и труд ны для подъ ё ма. Вер ши на соп ки Ко пы то 
плос кая, вбли зи её юж но го и за пад но го кра ёв рас ко па но хра мо вое зда‑
ние (позд нее оп ре де лён ное Э. В. Шав ку но вым как буд дий ская ку мир ня) 
[ШавкуновЭ. В., № 1877]. Кур ган со ору жён, в от ли чие от аб ри ко сов ских 

Рис. 98. План кур га на соп ки Ко пы то 
(по Э. В. Шав ку но ву)

Глава 3



 185

Рис. 99. Кур ган соп ки Ко пы то, на ход ки: 1 — фраг мент же лез но го из де‑
лия, 2 — же лез ная пряж ка, 3 — на ко неч ник стре лы, 4 — вы пря ми тель 
стрел, 5 — об ло мок же лез но го втуль ча то го тес ла. (по Э. В. Шав ку но ву)
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кур га нов и кур га на соп ки Ам фи те атр, не на гребне и не на склоне соп‑
ки, а у вос точ но го под но жия соп ки Ко пы то.

Курган №5. Пред став лял со бой холм, по кры тый дёр ном и по рос ший 
мел ким кус тар ни ком с от дель но стоя щи ми де ревь я ми. В плане имел круг‑
лую фор му и был на сы пан из рва но го ба заль то во го кам ня раз но го раз‑
ме ра без ка кой‑ли бо це мент ной связ ки. Вы со та кур га на дос ти га ла 1,4 м, 
диа метр — 12 м. Кур ган ока зал ся по вре ж дён гра би те ля ми, о чем сви де‑
тель ст ву ют вы бро шен ные кам ни, про дол го ва тая яма мет ро вой ши ри ны 
и 3,7‑мет ро вой дли ны, за пол нен ная гу му сом, ори ен ти ро ван ная с юга на 
се вер и рас по ло жен ная поч ти в цен тре на сы пи. Ка мен ная на сыпь по кои‑
лась на ма те ри ко вой крас но‑бу рой глине, что по зво ли ло ав то ру рас ко пок 
пред по ло жить, что «… по кой ни ка кла ли непо сред ст вен но на по верх ность 
зем ли, по сле че го над ним со ору жа лась ка мен ная на сыпь …» [Шавку
новЭ. В., № 1877]. Как и в слу чае с пре ды ду щи ми кур га на ми, в от чё те ис‑
сле до ва тель не ука зал, что ко ст ные ос тат ки име ют сле ды тем пе ра тур но‑
го воз дей ст вия, но в вы шед шей в 1968 г. мо но гра фии «Го су дар ст во Бо хай 
и па мят ни ки его куль ту ры в При морье» на этот факт спе ци аль но об ра ще но 
вни ма ние чи та те лей и сде ла но пред по ло же ние о »… на ли чии здесь тру по‑
сож же ния». С дан ным за клю че ни ем ис сле до ва те ля мож но со гла сить ся, но, 
как и в слу чае с за хо ро не ни ем на соп ке Ам фи те атр, толь ко с прин ци пи аль‑
ной кор рек ти ров кой. По сколь ку сле дов кре ма ции под кур га ном (кос тёр, 
про кал) на мес те за хо ро не ния не за фик си ро ва но, то, ве ро ят нее все го, ис‑
сле до ва тель столк нул ся с об ря дом кре ма ции на сто роне с по сле дую щим 
за хо ро не ни ем со жжён ных ос тан ков под кур га ном. При этом, как пра ви ло, 
вме сте со сжи гае мым в огонь дол жен по па дать и со про во ж дав ший его по‑
гре баль ный ин вен тарь, но о сле дах тем пе ра тур но го воз дей ст вия на ар те‑
фак ты нам то же ни че го неиз вест но. Из ин вен та ря во вре мя за чи ст ки и раз‑
бо ра ка мен ной на сы пи в раз лич ных её час тях бы ло об на ру же но несколь ко 
фраг мен тов леп ной ке ра ми ки, в том чис ле гор ло ви на со су да с ото гну тым 
на ру жу про стым вен чи ком со скруг лён ной кром кой, по ло вин ка пря мо‑
уголь но го втуль ча то го же лез но го тес ла, плос кий же лез ный на ко неч ник 
стре лы с вы де лен ным на са дом тре уголь ным пе ром, же лез ная пряж ка тра‑
пе цие вид ной фор мы с языч ком, пес ча ни ко вый вы пря ми тель стрел с же‑
лоб ком и боль шое ко ли че ст во кос тя ной крош ки (рис. 7). Рас по ло же ние 
кур га на у под но жия соп ки Ко пы то, а хра мо во го буд дий ско го ком плек са — 
на са мой соп ке по зво ли ло Э. В. Шав ку но ву за клю чить, что «… как раз ме ры 
мо гиль ной на сы пи, так и её непо сред ст вен ная бли зость от хра ма на соп ке 
Ко пы то и по зво ля ет пред по ла гать, что здесь был по гре бён ка кой‑то пред‑
ста ви тель бо хай ской зна ти» [ШавкуновЭ. В., 1968, с. 93]. Од на ко что ка са‑
ет ся оп ре де ле ния куль тур ной при над леж но сти кур га на, то сле ду ет от ме‑
тить, что ди аг но сти рую щий ма те ри ал от сут ст ву ет, хо тя вре мен ные рам ки 
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бы то ва ния ар те фак тов вполне со от вет ст ву ют бо хай ско му пе рио ду, а ана‑
ло гии с ма те риа ла ми ко пы тин ско го хра ма, где од но знач но при сут ст ву‑
ет бо хай ский ма те ри ал, по зво ля ют от не сти кур ган к бо хай ской куль ту ре 
и со гла сить ся с пред ло жен ной Э. В. Шав ку но вым да ти ров кой VII в.

Выводы. Ана лиз ма те риа лов па мят ни ков кро унов ско го кур ган но го анк‑
ла ва да ёт воз мож ность пе ре ос мыс лить ре зуль та ты ис сле до ва ний 50‑х го‑
дов про шло го ве ка и кор ре ли ро вать их с со вре мен ны ми кон цеп ту аль ны ми 
реа лия ми, на чи ная от ре ви зии куль тур ной при над леж но сти и за кан чи вая 
ин тер пре та ци он ны ми по строе ния ми.
1. По зво ля ют ли ар хео ло ги чес кие ар те фак ты из кур га нов со пок Меч‑
та, Ам фи те атр, Аб ри ко со вая и Ко пы то от но сить ука зан ные па мят ни ки 
к бо хай ской куль ту ре пе рио да функ цио ни ро ва ния го су дар ст ва Бо хай 
(698 — 926), и ес ли по зво ля ют, то по ка ким кон крет но при зна кам. На пом‑
ним, что в кон це 50 — 60‑х го дов про шло го ве ка, ко гда Э. В. Шав ку но вым 
ис сле до ва лись и пуб ли ко ва лись ар хео ло ги чес кие ма те риа лы этих па мят‑
ни ков, ди аг но сти чес кие при зна ки бо хай ской куль ту ры ещё не бы ли раз‑
ра бо та ны. Фор му ли ро ва ние ди аг но сти чес кой ат ри бу ции куль ту ры при‑
мор ско го Бо хая про ис хо ди ло по сте пен но и по этап но. Стан дарт ный на бор 
гли ня ной по су ды, ко то рый уда лось раз ра бо тать толь ко в 70 — 90‑е го ды 
про шло го ве ка, вклю чал три тех но ло ги чес ки раз ные ка те го рии ке ра ми‑
ки: леп ные со су ды мо хэс ко го ти па (або ри ген ные при зна ки), до ра бо тан‑
ные на кру ге бо хай ские горш ки ко гу рес ко го про ис хо ж де ния (го су дар ст‑
вен ные при зна ки), кру го вая се рог ли ня ная тан ская ке ра ми ка (эпо халь ные 
при зна ки) [Дьякова, 1993, с. 133; Дьякова, 1994, с. 17; Dyakova, 1988, 
с. 221 — 233]. Стан дарт ный на бор из де лий из цвет но го ме тал ла, пред став‑
лен ный амур ски ми и тюрк ски ми ти па ми по яс ной гар ни ту ры и ком би ни‑
ро ван ны ми серь га ми, был вы де лен толь ко в 1990 — 2000‑е го ды [Дьяко
ва, 1998, с. 117]. Гра до строи тель ная ат ри бу ти ка Бо хая фор ми ро ва лась 
с кон ца XIX в., ак тив но про ра ба ты ва лась Э. В. Шав ку но вым и его уче ни ка‑
ми в 60 — 70—80‑е го ды про шло го ве ка, но сфор му ли ро ва на бы ла толь ко 
в 2000‑е го ды. Она вклю ча ет ка мен ные кре по сти ко гу рес ких тра ди ций, 
квад рат ные го ро ди ща тан ских тра ди ций и бо хай ские гео мет ри чес кие ук‑
ре п ле ния с ка мен но‑зем ля ной об ли цов кой ва лов [ГосударствоБохай, 
1994, с. 56; Болдинидр., 1990, с. 25; Болдин, 2002, с. 181 — 185; Завер
дюк, 2007, с. 185; Дьякова, 2009, с. 133; Дьякова, 2014, с. 235 — 238]. По‑
гре баль ная ат ри бу ти ка, из‑за ма ло го ко ли че ст ва па мят ни ков, не вы де ле‑
на и до сих пор на хо дит ся на ста дии на ко п ле ния ис точ ни ков.
Из всей ди аг но сти рую щей бо хай скую куль ту ру ат ри бу ции в дан ном кур‑
ган ном анк ла ве со дер жит ся толь ко од на — ке ра ми чес кая по су да мо хэс ко го 
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и бо хай ско го ти пов, об на ру жен ная в кур гане № 2 соп ки Аб ри ко со вая. 
Ос таль ные объ ек ты ли бо со дер жат эпо халь ный ма те ри ал, по зво ляю щий 
да ти ро вать па мят ник и ус та нав ли вать во ен но‑эко но ми чес кие свя зи, ли‑
бо со всем ли ше ны ар те фак тов (в том чис ле по при чине раз граб лен но‑
сти). При над леж ность пе ре чис лен ных кур га нов к бо хай ской куль ту ре 
Э. В. Шав ку но ву при шлось до ка зы вать кос вен ным пу тём — че рез ма те риа‑
лы хра мов (ку ми рен), в ко то рых об на ру жен ком плекс бо хай ских ди аг но‑
сти рую щих ар те фак тов, или, при от сут ст вии ма те риа ла, как в кур га нах 
со пок Ам фи те атр, Аб ри ко со вая (кур ган № 3), Меч та, опи рать ся толь ко 
на внут рен нее ти по вое сход ст во кур ган ных на сы пей до ли ны р. Кро унов‑
ка. Сле ду ет от ме тить, что вы вод ис сле до ва те ля о при над леж но сти кур га‑
нов бо хай ской куль ту ре вполне вы дер жал про вер ку вре ме нем, хо тя до ка‑
за тель ная ба за со дер жит мас су изъ я нов и умо зри тель ных до пус ков.
2. Как по ка зал ана лиз ис ход ных ис точ ни ков, од но знач но мож но при знать 
на кур ган ных па мят ни ках со пок Ам фи те атр, Аб ри ко со вая, Меч та, Ко пы то 
на ли чие ка мен ной под пря мо уголь ной на сы пи, круп ные ба заль то вые кам‑
ни ко то рой име ли ино гда под тёс ку, об ряд кре ма ции на сто роне с по сле‑
дую щим за хо ро не ни ем со жжён ных ос тан ков под кур га ном на го ри зон‑
те, т. е. без мо гиль ной ямы, воз ве де ние под кур ган ной под пря мо уголь ной 
ка мен ной ог рад ки из тор цом по став лен ных ба заль то вых плит, со про во‑
ж даю щий немно го чис лен ный (раз граб лен ный?) по гре баль ный ин вен тарь 
(дол жен иметь сле ды ог ня, но это ос та ёт ся неиз вест ным). Пе ре чис лен ные 
вы ше де та ли кур га нов со пок Ам фи те атр, Аб ри ко со вая, Меч та, Ко пы то 
до ли ны р. Кро унов ка на хо дят се бе бли жай шие ана ло гии сре ди по ми наль‑
ных со ору же ний древ них тю рок, бе ру щих свои ис то ки, как до ка за но в на‑
стоя щее вре мя, в ин до ев ро пей ских куль ту рах эпо хи брон зы — афа нась‑
ев ской, ан д ро нов ской, ка ра сук ской, та гар ской, скиф ской [Киселёв, 1951; 
КызласовЛ. Р., 1958; Савинов, 1981]. В дос киф ских куль ту рах ог рад ки 
яв ля ют ся ог ра ж де ни ем мо ги лы, в скиф ское вре мя они при об ре та ют са‑
мо стоя тель ное зна че ние и со ору жа ют ся для про ве де ния об ря да по ми на‑
ния (шум рак ский этап), у тю рок‑тю гу ог рад ка при об ре та ет за кон чен ные 
чер ты по ми наль но го объ ек та с чёт ко раз ра бо тан ным ка но ном, по ко то‑
ро му стро ят ся со ору же ния та ко го ти па на про тя же нии несколь ких ве ков 
[Овчинникова, 1992, с. 206 — 208]. Древ не тюрк ские по ми наль ные со ору‑
же ния (ка мен ные ог рад ки) все гда свя за ны с ка мен ны ми из вая ния ми (сте‑
ла ми, ва лу на ми, вер ти каль но по став лен ны ми кам ня ми‑бал ба ла ми), стоя‑
щи ми с вос точ ной сто ро ны ог ра док. «Са ми же ал тай ские ог рад ки поч ти 
оди на ко вы по раз ме рам и со ору же ны по од но му прин ци пу. Это под квад‑
рат ные или пря мо уголь ные в плане пло щад ки, об ра зо ван ные по став лен‑
ны ми на реб ро пли та ми. Внут ри ог ра док, как пра ви ло, ка мен ная за брос‑
ка из круп ных ва лу нов или мел кой галь ки» [Кубарев, 1979, с. 135 — 160]. 
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По ха рак те ри сти ке при мор ские ог рад ки кур га нов до ли ны р. Кро унов ка 
наи бо лее близ ки юс тыд ско му ти пу ог ра док. Они оди ноч ные, но раз ли‑
ча ют ся по внут рен не му со дер жа нию. Вы явить тра ди ци он ный куль то вый 
на бор из со про во ж даю ще го по гре баль но го ин вен та ря в на шем слу чае 
слож но. Нож, об на ру жен ный в кур гане соп ки Ам фи те атр, вполне мо жет 
ас со ци иро вать ся с мя сом как куль то вой едой, же лез ная пряж ка — с ло‑
ша ди ным сна ря же ни ем, на ко неч ник стре лы, вы пря ми тель для стрел из 
кур га на соп ки Ко пы то — с во ин ски ми ат ри бу та ми, ке ра ми чес кие со су‑
ды — с жерт вен ной по су дой, на бор бус — с вы со ким со ци аль ным ста ту‑
сом по гре бён но го. Но в це лом та кая рас шиф ров ка — де ло бу ду ще го, по‑
сколь ку тре бу ет про вер ки на мас со вых ис точ ни ках. В на стоя щее вре мя 
мож но толь ко кон ста ти ро вать, что кур га ны до ли ны р. Кро унов ка со про‑
во ж да лись ка мен ны ми ог рад ка ми, тра ди ция воз ве де ния ко то рых за им‑
ст во ва на бо хай ца ми из древ не тюрк ских по ми наль ных па мят ни ков, несу‑
щих, в свою оче редь, ин до ев ро пей ский след.
3. На ко нец, необ хо ди мо вы яс нить, как кур ган ные объ ек ты до ли ны р. Кро‑
унов ка кор ре ли ру ют с со вре мен ны ми клас си фи ка ци он ны ми сис те ма ми 
бо хай ских нек ро по лей дру гих тер ри то рий, в ча ст но сти се ве ро‑вос точ‑
но го Ки тая. Кро ме ка мен ных ог ра док в рас ко пан ных бо хай ских кур га нах 
Э. В. Шав ку нов пред по ло жил на ли чие внут ри кур ган ной по гре баль ной ка‑
ме ры: «… с по мо щью спе ци аль но об ра бо тан ных плит для по кой но го, или 
во вся ком слу чае его ос тан ков, со ору жа лась, как это мож но пред по ла гать 
на ос но ва нии внеш не го ви да ямы от вы бо ра на сы пи в пер вом за хо ро не‑
нии, спе ци аль ная ка ме ра на по до бие про дол го ва то го ящи ка, а воз мож но 
да же и в ви де неболь шо го скле па, как это име ет ме сто в неко то рых за хо‑
ро не ни ях бо хай ско го вре ме ни в до лине р. Му дань цзян» [ШавкуновЭ. В., 
1968, с. 89]. Дей ст ви тель но, из вест но, что ка мен ные скле пы воз во ди лись 
в Бо хае. Ки тай ски ми ар хео ло га ми раз ра бо та на ти по ло гия бо хай ских по‑
гре баль ных ком плек сов, ку да вхо дят: 1) зем ля ные мо ги лы, со от но си мые 
с тра ди ци он ны ми мо хэс ки ми до бо хай ски ми или ран не бо хай ски ми за хо‑
ро не ния ми, ред ко встре чаю щи ми ся в сред ний и позд ний пе рио ды; 2) де‑
ре вян ные и ка мен ные сар ко фа ги, ха рак тер ные для ран не го и сред не го пе‑
рио дов Бо хая, где де ре вян ные сар ко фа ги со пос тав ля ют ся с мо хэс ки ми 
тра ди ция ми, а ка мен ные («кам ни на ва лом») — с ко гу рёс ки ми тра ди ция‑
ми [ЛиДяньфу, 1987; ЛюСяодун, 2006]; 3) скле пы (ка мен ные и кир пич‑
ные), час то встре чаю щие ся в позд ний пе ри од. Как ви дим, пред ло жен ная 
Э. В. Шав ку но вым ре кон ст рук ция, ес ли она име ла ме сто, наи бо лее со‑
пос та ви ма с ка мен ны ми сар ко фа га ми ко гу рёс ко го про ис хо ж де ния, что 
вполне со от вет ст ву ет сред не му пе рио ду Бо хая.
4. И на ко нец, кто за хо ро нен в бо хай ских кур га нах до ли ны р. Кро унов‑
ка? По пред по ло же нию Э. В. Шав ку но ва, в кур гане на соп ке Ко пы то был 
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по гре бён ка кой‑то пред ста ви тель бо хай ской зна ти. В «Пол ном мань чжур‑
ско‑рус ском сло ва ре» Ив. За ха ров от ме ча ет, что Бо хай при тан ской ди‑
на стии по сто ян но от прав лял сво их уче ни ков в Ки тай для изу че ния язы ка 
и ли те ра ту ры, при об ре те ния книг. Толь ко в 831 г. в Бо хай из Ки тая вер‑
ну лось по сле обу че ния 150 че ло век. «Ис то рия сви де тель ст ву ет, что уче‑
ние это не ос та лось бес след но: они за во ди ли во вся кой де ревне учи ли ще, 
на зы вая его хра мом, и не по зво ля ли всту пать в брак пре ж де, чем мо ло‑
дой че ло век не нау чит ся гра мо те и стрель бе из лу ка. В книж ном уче нии 
они до хо ди ли до вы со кой сте пе ни со вер шен ст ва, уме ли не толь ко чи тать, 
но и со чи нять кни ги изящ но и крас но ре чи во и пи сать сти хи по‑ки тай ски» 
[Матвеев, 1929, с. 28]. Кто зна ет, мо жет быть, имен но эти спод виж ни ки 
про све ще ния здесь упо кое ны.

3.3.ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВЫЙ
КАМЕННЫЙСКЛЕПУс.БОГОПОЛЬ

Ис то рия При морья XV — XVII вв., как и все го рос сий ско го Даль не го Вос‑
то ка, ма ло из ве ст на не толь ко ши ро ко му кру гу чи та те лей, но и спе циа ли‑
стам. Пись мен ных ис точ ни ков по дан но му пе рио ду со хра ни лось немно го. 
Боль шая их часть на пи са на на ки тай ском язы ке и для рос сий ских ис сле‑
до ва те лей за труд ни тель на. Рус скоя зыч ные сви де тель ст ва поя ви лись дос‑
та точ но позд но, толь ко с на ча лом ос вое ния пер во про ход ца ми даль не во‑
сточ ных зе мель, т. е. на за клю чи тель ной ста дии это го «тём но го пе рио да». 
Пред став ле ны они раз лич но го ро да «скас ка ми», «рас про сны ми ре ча ми», 
за пис ка ми, со дер жа щи ми, как пра ви ло, све де ния о пу тях про дви же ния 
пер во про ход цев, транс порт ных сис те мах в ре гионе, ха рак те ре або ри ген‑
но го на се ле ния, его бы те и мес тах рас се ле ния. Оче вид но, что это го яв но 
недос та точ но для объ ек тив ной ре кон ст рук ции ис то ри чес ких реа лий то го 
вре ме ни. По это му се го дня мы рас по ла га ем толь ко фраг мен та ми ис то ри‑
чес кой кан вы то го пе рио да, со ткан ны ми в раз ное вре мя уси лия ми мно гих 
спе циа ли стов — вос то ко ве дов, ис то ри ков, эт но гра фов, лин гвис тов [Ва
сильев, 1857, 1863; ПалладийиПопов, 1888; Рудаков, 1902; БантышКа
менский, 1882; Дайцинитунчжи, цз. 43 — 48; Горский, 1852; Дополнение
кактамисторическим, 1848, 1846; Мелихов, 1966, с. 113 — 114; Ле бе де‑
ва, 1957, с. 69 — 110; Долгих, 1959; Соловьёв, 1973, с. 281]. По нят но, что 
для вос соз да ния дос то вер ной вер сии ис то ри чес кой си туа ции необ хо ди мо 
за дей ст во вать весь кор пус раз но дис ци п ли нар ных ис точ ни ков — нар ра тив‑
ных, ар хео ло ги чес ких, лин гвис ти чес ких, эт но гра фи чес ких. Но преж де их 
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необ хо ди мо вы явить, что пред став ля ет оп ре де лён ные труд но сти и тре бу‑
ет зна чи тель ных вре мен ных за трат. Си туа ция усу губ ля ет ся укре пив шим‑
ся в соз на нии ис сле до ва те лей впе чат ле ни ем, что XV — XVII ве ка в ис то рии 
рос сий ско го Даль не го Вос то ка ма ло ин те рес ны, скуч ны и, увы, дос та точ но 
при ми тив ны, так как по сле мон голь ско го на ше ст вия тун гу со‑мань чжур‑
ские або ри ге ны бы ли уг на ны в дру гие мес та, пре иму ще ст вен но в Мань‑
чжу рию, а При морье и При амурье ока за лись сла бо за се лён ны ми и, бу ду чи 
ото дви ну ты ми на обо чи ну ми ро вой и ре гио наль ной ис то рии, в ис то ри‑
чес ких пе ри пе ти ях не уча ст во ва ли. Ав то ры, со своей сто ро ны, на ме ре‑
ны вве сти в на уч ный обо рот но вый вид ис точ ни ков — ар хео ло ги чес кий, 
по зво ляю щий экс т ра по ли ро вать его на пись мен ные ис то ри чес кие сви де‑
тель ст ва и ре кон ст руи ро вать от дель ные ис то ри чес кие мо мен ты.

НЕКРОПОЛЬБОГОПОЛЬ
(рис. 100 — 108, ил. 31)

В 2003 г. при про ве де нии Аму ро‑При мор ской ар хео ло ги чес кой экс‑
пе ди цией Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль‑
не го Вос то ка ДВО РАН раз ве доч ных изыс ка ний в Вос точ ном При морье 
в до лине р. Зер каль ная (Та ду ши. — О.  Д.) жи тель с. Бо го поль Ан д рей Фро‑
лов по ка зал ав то ру дан ной ра бо ты объ ект, ко то рый на звал «печью», ку‑
да они в дет ст ве ла зи ли и на хо ди ли же лез ные на ко неч ни ки стрел и брон‑
зо вые ук ра ше ния.

Объ ект рас по ла гал ся в 2 км к за па ду от с. Бо го поль (Ка ва ле ров ский 
рай он, При мор ский край) на над пой мен ной тер ра се ле во го бе ре га р. Зер‑
каль ная, окайм ляв шей ся с вос то ка су хим ручь ём, а с юга — до ро гой и ре‑
кой. По верх ность тер ра сы по рос ла вто рич ным ле сом, бы ла дос та точ но 
ров ной, плав но по ни жа ясь в сто ро ну ре ки. Край тер ра сы сре зан до ро гой 
[Дьякова,№ 24041, с. 40 — 48].

Описаниеобъекта. Пер вич ный ос мотр па мят ни ка, ка за лось, под‑
твер ждал оп ре де ле ние ме ст ных жи те лей, что пе ред на ми гон чар ная печь, 
сход ная по внеш не му ви ду с той, что рас ко па на в 1999 г. В. И. Дья ко вым 
на по се ле нии Пет ров ка‑5 в юж ном При морье (Шко тов ский рай он) [Дья
ков,Дьякова,Сакмаров, 2002, с. 193 — 204].

Сре ди вы со кой тра вы ед ва про смат ри ва лась ку по ло об раз ная ка мен ная 
по строй ка с дву мя зияю щи ми про ва ла ми (с юж ной и се вер ной сто рон) в ви‑
де ос ка лен ной пас ти зве ря (рис. 101). В плане ку пол имел фор му пра виль но‑
го кру га диа мет ром 4,5 м. Вы со та ку по ла пре вы ша ла 1 м. Внеш няя по верх‑
ность объ ек та бы ла за дер но ва на. При про ве де нии рас ко пок под дёр ном 
об на жи лась на сыпь, со сто яв шая из щеб ня, скаль ных об лом ков и суг лин ка.
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Вы яс ни лось, что уце ле ли толь ко верх няя часть ку по ла и бо ко вые сво‑
ды, под ко то ры ми ока зал ся ка мен ный ящик пря мо уголь ной фор мы, за‑
пол нен ный рух нув шей на сыпью и кам ня ми.

Свод. Ку пол по строй ки был вы ло жен из кам ня в ви де ар ки. Кам ни 
име ли раз ные раз ме ры — от 10 до 35 — 40 см. Ароч ная тех ни ка клад ки 
сво да тре бо ва ла по ми мо пря мо уголь ных кам ней ис поль зо вать ка мен ные 
клинья, за го няв шие ся меж ду ни ми.

Ос но ва ние ка мен но го сво да по кои лось на го‑
ри зон таль но вы ло жен ных плос ких кам нях, яв‑
ляв ших ся сво его ро да фун да мен том (рис. 102).

Каменныйящик. Ни же фун да мен та, удер‑
жи вав ше го свод, на хо дил ся ка мен ный ящик 
пря мо уголь ной фор мы раз ме ром 303 × 100 см 
(рис. 103).

0          1 м

345°

Рис. 100. Кар та бас сей на р. Зер каль ная

Рис. 101. План ка мен но го скле па у с. Бо го поль 
(внеш няя по верх ность)
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Рис. 102. Ка мен ный склеп 
у с. Бо го поль  
(план ароч но го сво да)

Рис. 103. План ка мен но го скле па у с. Бо го поль
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Восточнаястенка. Воз ве де на из плот но уло жен ных кам ней с плос‑
ки ми сто ро на ми. Дли на сте ны 303 см, вы со та — 82 см (рис. 104). Стен ка 
прак ти чес ки вер ти каль ная, и из‑за от сут ст вия це мент ной связ ки кам ни 
плот но под го ня лись друг к дру гу, об ра зуя глад кую по верх ность.

Вы со та ниж не го ря да кам ней, яв ляв ших ся ос но ва ни ем сте ны, со став‑
ля ла 40 см. В него вхо ди ло 6 кам ней, раз мер ко то рых дос ти гал 70 — 98 см. 
Сле дую щие два ря да кам ней — вто рой и тре тий — сло же ны из кам ней пря‑
мо уголь ной фор мы мень ше го раз ме ра — 40 — 67 см. Чет вёр тый по вы со те 
ряд со сто ял из 10 кам ней, вы рав ни вав ших верх нюю ли нию сте ны до иде‑
аль но го ри зон таль но го по ло же ния.

Западнаястенка (рис. 8). Дли на 301 см, вы со та 82 см. Сло же на из 
6 ка мен ных ря дов. Ниж ний ряд, яв ляв ший ся ос но ва ни ем стен ки, сло‑
жен из круп ных ва лу нов с глад кой по верх но стью. Вто рой ряд то же воз‑
ве дён из круп ных кам ней. В нем со ору же на под пря мо уголь ная ни ша 
раз ме ром 30 × 18 см и глу би ной 10 см (рис. 105). Ни ша ус лов но на зва на 

Рис. 104. Вос точ ная стен ка ка мен но го скле па у с. Бо го поль

Рис. 105. За пад ная стен ка ка мен но го скле па у с. Бо го поль
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«ал тарь». Тре тий по вы со те ряд, со сто яв ший из кам ней раз но го раз ме‑
ра, уло жен так, что его верх ний край пред став лял со бой ров ную го ри зон‑
таль ную по верх ность, на ко то рую по ме ще но 7 плос ких кам ней (пли ток) 
тол щи ной 5 — 7 см для до пол ни тель но го вы рав ни ва ния по верх но сти ли‑
нии сте ны. Да лее на них воз ве де но ещё два ря да кам ней сред не го раз ме‑
ра — 30 — 40 см. Верх няя по верх ность за пад ной сте ны ока за лась неров‑
ной вслед ст вие бо лее позд них раз ру ше ний, осо бен но в се вер ной час ти, 
где был сде лан лаз для про ник но ве ния в мо ги лу. Ни ша в за пад ной стене 
и кам ни во мно гих мес тах со хра ни ли сле ды ог ня в ви де крас ных и чёр ных 
про ка лов. При бе се де с ме ст ны ми жи те ля ми вы яс ни лось, что это сле ды 
от их по се ще ний скле па.

Севернаястенка (рис. 106). Зна чи тель но раз ру ше на. Дли на сте ны 
100 см, вы со та 78 см. Ниж ний ряд сло жен из двух круп ных кам ней, над 
ко то рым со хра ни лось ещё два ря да кам ней раз но го раз ме ра. Верх няя 
часть сте ны раз ру ше на.

Южнаястенка (рис. 107). Име ет зна чи тель ные позд ние по вре ж де ния.
Дли на стен ки 100 см, вы со та со хра нив шей ся час ти — 90 см. На сты‑

ке с вос точ ной стен кой 3 ря да кам ней и, час тич но, чет вёр тый ряд. Вы ше 
стен ка раз ру ше на.

Днокаменногоящика. По верх ность дна ка мен но го ящи ка ров ная, 
с неболь шим ук ло ном к се ве ру, со стоя ла из се ро‑зе лё но го суг лин ка без 
ка кой‑ли бо ка мен ной клад ки.

Котлованиустройствостен. До воз ве де ния ка мен но го ящи ка за‑
ра нее был вы рыт кот ло ван, глу би на ко то ро го рав ня лась вы со те ка мен‑
ных стен ящи ка. При воз ве де нии ка мен ных стен сна ру жи с вос точ ной 

Рис. 106. Се вер ная стен ка ка мен но го 
скле па у с. Бо го поль

Рис. 107. Юж ная стен ка ка мен но го 
скле па у с. Бо го поль
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и се вер ной сто рон сде ла ны три на сы пи из ло ма но го кам ня, ис поль зо вав‑
шие ся в ка че ст ве до пол ни тель ных под по рок, под дер жи вав ших ка мен ные 
стен ки. Од ной сто ро ной три на сы пи упи ра лись в стен ку кот ло ва на, дру‑
гой — в ка мен ные стен ки ящи ка, что бы по след ние не за ва ли лись.

Инвентарь. При раз бор ке ка мен но го и ще бе ни сто го за ва ла, ока зав‑
ше го ся внут ри ка мен но го ящи ка, бы ли об на ру же ны брон зо вые бу бен чик 
и мо не та.

Мо не та круг лой фор мы с квад рат ным от вер сти ем. Диа метр мо не ты 
2,6 см. Со глас но оп ре де ле нию А. Л. Ив лие ва, это мань чжур ская мо не та 
Шунь чжи (1641 — 1661 гг.) (рис. 108).

Бу бен чик круг лой фор мы с круг лой пе тель кой ввер ху. Дли на бу бен чи‑
ка 2 см, диа метр — 1 см (рис. 108). По доб ные бу бен чи ки в фор ме дра кон‑
чи ков и ля гу шек, но бо лее круп но го раз ме ра, ши ро ко бы то ва ли в сред не‑

ве ко вых куль ту рах Даль не го Вос то ка 
в I — нач. II тыс. н.э. — мохэской, бо‑
хай ской, амур ских чжур чжэ ней [Па
мятникиисторииикультурыПри
морского края, 1991, с. 226; Мед
ведев, 1977, с. 47 — 101; Деревян
ко, 1975, с. 17 — 203; Дьякова, 1998, 
с. 204; Дьякова, 2014, с. 318].

Бу бен чи ки на ши ва лись на оде‑
ж ду тун гу со‑мань чжур ски ми эт но‑
са ми При морья и При амурья и в эт‑
но гра фи чес кое вре мя. В Ки тае 
по доб ные ук ра ше ния ис поль зу ют 
для от пу ги ва ния злых ду хов до сих 
пор и на ши ва ют на обувь, ко шель‑
ки, оде ж ду.

Выводы. Рас коп ки ка мен но го скле па у с. Бо го поль по ка за ли, что дан‑
ный объ ект по стро ен, со глас но об на ру жен ной в нем мань чжур ской мо‑
не те Шунь чжи, в XVII в. Та кие мо не ты вы пус ка ли с 1641 г. по 1661 г., что 
при хо дит ся на вре мя ста нов ле ния и ук ре п ле ния Мань чжур ско го го су дар‑
ст ва, ос но ван но го чжур чжэ нем Нур ха ци. Вы яв лен ные ар хео ло ги чес кие 
дан ные — оди ноч ность и обо соб лен ность за хо ро не ния на воз вы шен но‑
сти, уст рой ст во ка мен но го скле па, ароч ный свод усы паль ни цы, неабо‑
ри ген ность по гре баль ных тра ди ций — вы да ют яв ную несвя зан ность по‑
гре бён но го с тун гу со‑мань чжур ским на се ле ни ем до ли ны р. Зер каль ная 
(Та ду ши). Вре мя воз ве де ния скле па в XVII в. по зво ля ет экс т ра по ли ро‑
вать эти фак ты в ис то ри чес кий кон текст сле дую щим об ра зом: по яв ле ние 

Рис. 108. Ин вен тарь  
ка мен но го скле па у с. Бо го поль:  

а — мо не та; б — бу бен чик
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ка мен ной усы паль ни цы с ароч ным сво дом у с. Бо го поль — пе чаль ный ре‑
зуль тат од но го из во ен ных по хо дов Мань чжур ско го го су дар ст ва в При‑
морье с целью за хва та и на силь ст вен но го уго на род ст вен но го тун гу со‑
мань чжур ско го на се ле ния в Дун бэй. Сей час невоз мож но ус та но вить, кем 
был че ло век, на шед ший свой по след ний при ют в при мор ской зем ле. По‑
нят но лишь од но, что по ход для него за кон чил ся тра ги чес ки и слу чи лось 
это, су дя по ха рак те ру вы ко пан но го кот ло ва на и ка мен ной клад ке, не зи‑
мой, а ле том или осенью. К со жа ле нию, до нас не дош ли на ко неч ни ки 
стрел и пред ме ты из ал тар ной ни ши, пред на зна чен ные для со про во ж де‑
ния ду ши че ло ве чес кой в мир иной. Но они, по сви де тель ст ву ме ст ных 
жи те лей, бы ли. По сколь ку ал тар ная ни ша рас по ла га лась в се вер ной час ти 
за пад ной стен ки скле па, мож но ду мать, что по гре бён ный был за хо ро нен 
го ло вой на се вер. Се вер ная же ори ен та ция со от вет ст ву ет по гре баль ным 
тра ди ци ям мон го лов. По след ние, как ут вер жда ют ки тай ские хро ни ки, то‑
же вхо ди ли в со став войск Мань чжур ско го го су дар ст ва, в том чис ле в ка‑
че ст ве са мо стоя тель ных от ря дов.

Средневековые курганы Приморья
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ
ИПРОИСХОЖДЕНИЕКУРГАНОВ

ПРИМОРЬЯ
(вместозаключения)

На фоне мно го чис лен ных де таль ных ис сле до ва ний древ них кур га нов 
степ но го поя са Ев ра зии и стран Даль не го Вос то ка рос сий ское При морье 
вы де ля ет ся «бе лым пят ном», где о древ них и сред не ве ко вых кур ган ных 
нек ро по лях ма ло что из вест но. Со ору жа лись ли по доб ные объ ек ты во об‑
ще в При морье или эта тер ри то рия по ка ким‑то при чи нам ока за лась вне 
зо ны кур ган ных по гре баль ных тра ди ций и вы па ла из об ще го ис то ри чес‑
ко го кон тек ста? По вли ял ли на при мор ские куль ту ры про цесс фор ми ро‑
ва ния ски фо‑си бир ско го един ст ва с его кур ган ны ми тра ди ция ми, ко гда 
на всём Ев ра зий ском про стран ст ве в I тыс. до н.э. пре об ла да ло ин до‑
иран ское на се ле ние, зна чи тель но пре об ра зив шее весь ок ру жаю щий мир 
и про дви нув шее впе рёд эт но‑со ци аль но‑по ли ти ко‑эко но ми чес кое пле‑
мен ное уст рой ст во до пред го су дар ст вен но го уров ня? Кар ти ро ва ние кур‑
га нов При морья, вы яв ле ние их аре аль ной при уро чен но сти, ланд шафт ной 
при вя зан но сти, вре ме ни со ору же ния, ус та нов ле ние ти по во го раз но об ра‑
зия, куль тур ной и эт ни чес кой со став ляю щей по зво ля ет не толь ко по ста‑
вить про бле му, но и по ло жить на ча ло её реа ли за ции, вы явив пе рио ди за‑
цию кур ган ных куль тур и на ме тив ос нов ные ас пек ты их про ис хо ж де ния: 
або ри ген ное или за им ст во ван ное.

В на стоя щее вре мя по ар хив ным и опуб ли ко ван ным ис точ ни кам уда‑
лось вы явить 42 кур ган ных нек ро по ля: Ни коль ский, Бо ри сов ский, Сер ге ев‑
ский, Су чан ский, Бо гу слав ский, Кок ша ров ский, Шмид тов ский, Пол тав ский, 
Кро унов ский, Аб ри ко сов ский, Де‑Фриз, Те ре хов ский, Ста ро ка мен ский, 
Ба тю кин ский, Фур ма нов ский, Ва лен ти нов ский, По кров ский, От рад нен‑
ский, Пес ча ное‑I, По по ва, Ми хай лов ский, Ко за ков ский, Мо на стыр ка‑III, 
Пет ров ка‑9, Пет ров ка‑2, Пет ров ка‑3, Со ко лов ский, Чер ня ти но‑5, Руд ни‑
ков ский, Тав ри чан ский, Ук ра ин ка‑9, Мо на кин ский, Шай гин ский, Кра бе, 
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Мо на стыр ский, Бо го поль ская гроб ни ца и др. К со жа ле нию, боль шин ст‑
во нек ро по лей не об сле до ва ны и по ним нет ни ка кой ин фор ма ции, кро ме 
крат ких све де ний о гео гра фи чес кой при вяз ке. Для со став ле ния пе рио ди‑
за ци он ной схе мы в ка че ст ве опор ных па мят ни ков ис поль зо ва ны ста цио‑
нар но ис сле до ван ные кур ган ные нек ро по ли: Ни коль ский, Бо ри сов ский 
(рас коп ки Ф. Ф. Бус се), Ва лен ти нов ские (рас коп ки Г. И. Ан д ре ева, Ж. В. Ан‑
д ре евой), Пет ров ка‑9 (рас коп ки В. И. Дья ко ва, Н. Б. Ле о но вой), Дво рян ка‑1 
(рас коп ки Н. А. Клюе ва), Со ко лов ские (рас коп ки И. Ю. Слеп цо ва), Чер ня ти‑
но‑5 (рас коп ки Ю. Г. Ни ки ти на), Мо на ки но (рас коп ки Н. Г. Ар темь е вой), Мо‑
на стыр ка‑III (рас коп ки В. И. Дья ко ва, О. В. Дья ко вой), гроб ни ца Бо го поль 
(рас коп ки О. В. Дья ко вой), Тав ри чан ка (рас коп ки В. И. Дья ко ва). Кар ти ро‑
ва ние вы яв лен ных ма те риа лов по ка за ло, что При морье вполне впи сы ва‑
ет ся в об ще ис то ри чес кий кон текст и кур ган ные нек ро по ли воз во ди лись 
здесь в раз ные эпо хи.

РАННИЙЖЕЛЕЗНЫЙВЕК

Са мые древ ние кур ган ные па мят ни ки, об на ру жен ные в При морье, от‑
но сят ся к эпо хе раннегожелезноговека и да ти ру ют ся I тыс. до н.э. Пять 
ста цио нар но ис сле до ван ных па мят ни ков по зво ля ют про вес ти их куль тур‑
ную иден ти фи ка цию. Че ты ре кур ган ных нек ро по ля (Ла зов ский, Ва лен ти‑
нов ский, Со ко лов ский, Пет ров ка‑9) при над ле жат ян ков ской куль ту ре, да‑
ти руе мой I тыс. до н. э. Один па мят ник (Дво рян ка‑1) ин тер пре ти ро ван как 
куль ту ра ти па Лю тин тун и да ти ро ван кон цом II — на ча лом I тыс. до н.э. 
[Клюев,2013, с. 64 — 70].

Янковскаякультура

Из на чаль но па мят ни ки ян ков ской куль ту ры бы ли вве де ны в на уч‑
ный обо рот как па мят ни ки «куль ту ры ра ко вин ных куч», так как в рас ко‑
пан ных жи ли щах ока за лось мно го ра ко вин уст риц, япон ско го гре беш ка, 
ра па нов, ми дий и про чих ос тат ков мо ре про дук тов. Позд нее по раз ным 
при чи нам куль ту ра несколь ко раз пе ре име но вы ва лась: юж но‑при мор‑
ская (Г. И. Ан д ре ев), си де мин ская, ури ло‑си де мин ская (А. П. Ок лад ни ков). 
Осенью 1972 г. на кон фе рен ции, про хо див шей в г. Вла ди во сток, бы ло при‑
ня то ре ше ние на зы вать куль ту ру ян ков ской по име ни од но го из пер вых её 
ис сле до ва те лей Ми хаи ла Ива но ви ча Ян ков ско го.

Гео гра фия ян ков ской куль ту ры тя го те ет пре иму ще ст вен но к юж ной 
час ти При мор ско го края, осо бен но к Амур ско му и Ус су рий ско му по бе‑
режь ям. Вы яс не но, что хо зяй ст во ян ков ской куль ту ры бы ло ком плекс ным: 
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об на ру же ны при зна ки зем ле де лия (про со, яч мень), ско то вод ст ва (ко ро ва, 
свинья, со ба ка), охо ты, со би ра тель ст ва, мор ско го и при бреж но го про мыс‑
ла (мо ре хо ды). Ян ков цы об ла да ли вы со ко раз ви той яр кой ма те ри аль ной 
куль ту рой: жи ли в че ты рёх уголь ных по лу зем лян ках кар кас но го ти па; из‑
го тав ли ва ли ве ли ко леп ную гли ня ную по су ду ам фо ро вид ной, горш ко вид‑
ной форм, мис ки, ча ши на ко ло ко ло вид ном под доне (со су ды ти па доу для 
мя са), ук ра шен ные плос ким (ло щё ным, кра шен ным в ма ли но вый и чёр‑
ный цве та), врез ным (про чер чен ным гео мет ри чес ким, в том чис ле ме ан д‑
ро вым) и вы пук лым (на леп ным, ин кру сти ро ван ным) ор на мен том; про из‑
во ди ли пре крас ные ка мен ные из де лия: шли фо ван ные на ко неч ни ки стрел, 
пря мо уголь ные в се че нии то по ры и до ло та, но жи, на ко неч ни ки ко пий, 
кин жа лы, ими ти ро вав шие брон зо вые пред ме ты, раз но об раз ные и мно го‑
чис лен ные кос тя ные из де лия: иг лы, про кол ки, ук ра ше ния, зна ли же лез ные 
ору дия (кель ты), ак тив но кон так ти ро ва ли с ок ру жаю щим ми ром (об на‑
ру же на мо не та хань ско го вре ме ни). О по гре баль ном об ря де ян ков цев из‑
вест но ма ло, за фик си ро ва ны фак ты за хо ро не ний в ста рых жи ли щах и под 
жи ли ща ми в неглу бо ких мо ги лах, ино гда вы ло жен ных кам нем, с по ло же‑
ни ем на спине и го ло вой на юг (Ча пае во‑17, Зай са нов ка‑7, По спе ло во‑1). 
Про ис хо ж де ние ян ков ской куль ту ры окон ча тель но не вы яс не но. Су ще ст‑
ву ет две точ ки зре ния: а) фор ми ро ва ние куль ту ры про ис хо ди ло на ме ст‑
ной ос но ве и про дол жа ло тра ди ции неоли та и эпо хи брон зы; б) куль ту‑
ра име ет при шлый ха рак тер. В по след ние де ся ти ле тия XXI в. от ме ча ет ся 
уси ле ние вто рой по зи ции.

По яв ле ние у ян ков цев кур ган ных нек ро по лей в дос та точ но сло жив‑
шем ся и ус то яв шем ся ви де то же ука зы ва ет на их за им ст во ва ние. Важ‑
но вы яс нить — от ку да. Для это го крат ко сум ми ру ем ос нов ные па ра мет ры 
вы яв лен ных кур ган ных тра ди ций. Кур ган ные нек ро по ли ян ков ской куль‑
ту ры пред став ле ны: боль ши ми кур ган ны ми по ля ми (Пет ров ка‑9, Со ко‑
лов ские); неболь ши ми кур ган ны ми груп па ми (Пет ров ка‑9, Ва лен ти нов‑
ские, Ла зов ские); оди ноч ны ми кур га на ми (Пет ров ка‑9).

По ланд шафт ной при вя зан но сти кур га ны пре иму ще ст вен но до лин‑
ные, ре же скло но во‑со поч ные, что, ве ро ят но, обу слов ле но дли тель ной 
экс плуа та цией дан ной тер ри то рии как по гре баль но го объ ек та. На от‑
дель ных уча ст ках кур ган ных по лей про сле жи ва ет ся внут рен няя струк ту‑
ра в ви де ро до вых клад бищ.

Кур га ны в плане бы ли круг лы ми или под квад рат ны ми, в раз ре зе по‑
вто ря ли фор му шат ра или юр ты. Та кие фак ты ука зы ва ют на за им ст во ва‑
ние кур ган ной тра ди ции из ко че вых куль тур.

Ар хи тек ту ра кур га нов дос та точ но стан дарт ная: вы рав ни ва лась и раз‑
ме ча лась пло щад ка, за тем соз да ва лась «по душ ка», слу жив шая плат фор‑
мой ос но ва ния кур га на. В этом слу чае кур ган околь цо вы вал ся ро ви ком, 
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из ко то ро го бра ли ма те ри ал для «по душ ки». В неко то рых слу ча ях под на‑
сыпью рас по ла гал ся круг (3,5 × 3,2 м) из вдав лен ных в поч ву кам ней, со‑
от вет ст во вав ший пер во на чаль но му раз ме ру ос но ва ния кур га на. Внут ри 
ка мен но го кру га встре ча лись от дель ные дре вес ные уголь ки. Свя за ны ли 
они со спо со бом по гре бе ния, на при мер кре ма цией умер ше го, или с ка‑
ки ми‑то дру ги ми об ря до вы ми дей ст вия ми, на при мер с ка мен ны ми ог‑
рад ка ми, ещё пред сто ит вы яс нить. Но не ис клю че но, что ка мен ный круг 
и кам ни, тор цом вдав лен ные в поч ву, пер во на чаль но, ви ди мо, яв ля лись 
де та ля ми раз мет ки кур га на. Во мно гих кур га нах на уровне по ду шек уст‑
раи ва лись мо гиль ные пря мо уголь ные (под пря мо уголь ные) уг луб ле ния 
раз ме ром 1,8 — 1,6 × 1 — 0,8 м, ори ен ти ро ван ные длин ной сто ро ной, как 
пра ви ло, се ве ро‑вос ток — юго‑за пад, в несколь ких слу ча ях со дер жав‑
шие ко ст ные ос тат ки че ло ве ка. По верх мо гиль но го уг луб ле ния со ору жа‑
лась ка мен ная или ка мен но‑поч вен ная на сыпь. Кам ни дос тав ля лись как 
с близ ле жа щих со пок, так и из рус ла ре ки. На мно гих кам нях со хра ни‑
лись при зна ки на гре ва и сле ды ко по ти. Оформ ле ние кур га нов за вер ша‑
лось ус та нов кой на вер ши нах ка мен ных стел в ви де под пря мо уголь ных 
или оваль ных глыб, ино гда с неболь шой под ра бот кой сто рон, но все гда 
без пре тен зий на ан тро по морф ные или зоо морф ные изо бра же ния. Вы яв‑
ле ны три ти па за хо ро не ний: а) в мо гиль ных уг луб ле ни ях; б) на го ри зон‑
те; в) в скле пе. Про сле же ны три спо со ба за хо ро не ния: ин гу ма ция, под хо‑
ро не ние в кур ган ную на сыпь, кре ма ция. Со про во ж даю щий по гре бён но го 
ин вен тарь за ле гал, как пра ви ло, в ниж ней час ти кур ган ной на сы пи, он был 
дос та точ но скро мен и вклю чал: лепныесосуды ам фо ро вид ной, горш‑
ко вид ной, ча ше вид ной форм с плоским ор на мен том в ви де ок ра шен ной 
в ма ли но вый цвет внеш ней по верх но сти; с врезнымор на мен том в ви де 
го ри зон таль но про чер чен ных гео мет ри чес ких кон фи гу ра ций; с выпук
лым ор на мен том в ви де на леп ных тре уголь ных в се че нии го ри зон таль‑
ных ва ли ков; пряслица тра пе цие вид ной в се че нии фор мы с вы де лен ной 
уко ро чен ной шей кой; каменные орудия, пре иму ще ст вен но га леч ные 
(пле чи ко вые мо ты ги, скреб ло вид ные из де лия). Шли фо ван ные из де лия, 
тра ди ци он ные для ян ков ской и ли дов ской куль тур, в пет ров ских, наи бо‑
лее ис сле до ван ных, кур га нах не встре че ны.

Жертвеннымиживотными, ви ди мо, яв ля лись: собака (её че люсть 
об на ру же на в кур гане 10 нек ро по ля Пет ров ка‑9); кабан (встре че на ка‑
мен ная скульп ту ра); не ис клю че но, что лошадь (в кур гане № 9 нек ро по‑
ля Пет ров ка‑9 за фик си ро ва на ло ша ди ная «баб ка») — хо тя она мог ла слу‑
жить фи гу рой иг ры в «баб ки». В лю бом слу чае это чрез вы чай но важ ный 
факт. Счи та лось, что впер вые ло шадь в При амурье по яв ля ет ся в поль цев‑
ской куль ту ре, а ши ро кое рас про стра не ние по лу ча ет в мо хэс кой куль ту ре.
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Костичеловека. Фраг мен ты кос тей че ло ве ка (труб ча тые, та зо вые, 
по звон ки, фа лан га), встре чен ные в ря де кур га нов, мог ли бы дать важ ную 
ин фор ма цию. Ко ст ный ма те ри ал древ них па мят ни ков в ус ло ви ях При‑
морья со хра ня ет ся пло хо. По это му об на ру жен ные в кур га нах кос ти че ло‑
ве ка име ют осо бую цен ность и чрез вы чай но важ ны как ис точ ник для оп‑
ре де ле ния эт ни чес ко го со ста ва древ не го на се ле ния. Весь ос тео ло ги чес кий 
ма те ри ал для мо ле ку ляр но‑ге не ти чес кой экс пер ти зы пе ре дан в 2007 г. 
А. С. Пи ли пен ко, но ре зуль та ты, к со жа ле нию, до сих пор не по лу че ны.

Вывод. По яв ле ние ка мен ных кур ган ных на сы пей в При морье в эпо ху ран‑
не го ме тал ла, и в ча ст но сти ка мен ных кру гов, по зво ля ет по ла гать, что 
ис то ки этой тра ди ции ухо дят в Цен траль ную Азию и Юж ную Си бирь, 
в куль ту ры ко чев ни ков. По вре ме ни это сов па да ет с пе рио дом фор ми‑
ро ва ния ски фо‑си бир ской общ но сти, пред став лен ной пре иму ще ст вен‑
но ин дои ран ским на се ле ни ем. Ка мен ные кру ги с оп ре де лён ным ко ли че‑
ст вом кам ней ха рак тер ны имен но для этой эпо хи. Гео мет ри чес кий стиль 
ор на мен та ции, в ча ст но сти ме андр, от дель ные фор мы со су дов то же под‑
твер жда ют воз дей ст вие за пад ных тра ди ций. Из на чаль но для ян ков ских 
за хо ро не ний тра ди ци он ным счи та ет ся по ме ще ние умер ших под пол за‑
бро шен ных жи лищ по об ря ду ин гу ма ции с по ло же ни ем по гре бён но го на 
спине и ори ен ти ров кой го ло вы на юг. За хо ро не ния со вер ша лись в неглу‑
бо ких, ино гда вы ло жен ных кам нем мо гиль ных ямах. По гре баль ным ин‑
вен та рём слу жи ли ве щи по все днев но го поль зо ва ния: бу сы, ка мен ные 
под вес ки, то по ры, пряс ли ца, со су ды, а не спе ци аль но соз дан ные са краль‑
ные из де лия. Кро ме оди ноч ных за хо ро не ний встре ча лись и кол лек тив‑
ные (Ча пае во).
По яв ле ние кур га нов в ян ков ской куль ту ре сви де тель ст ву ет о вне дре нии 
но вой по гре баль ной тра ди ции. Для Даль не го Вос то ка с древ но сти ха рак‑
тер ны ста цио нар ные жи ли ща ти па зем ля нок и по лу зем ля нок, для ко то‑
рых в зем ле вы ка пы вал ся кот ло ван. Это оз на ча ет, что у даль не во сточ но го 
на се ле ния до это го вре ме ни не бы ло за пре та на «ко вы ря ние» зем ли. За то 
та кой за прет су ще ст во вал у степ ных эт но сов, в пер вую оче редь у ко чев‑
ни ков. Они поль зо ва лись на зем ны ми жи ли ща ми (юр та ми и пр.), что со‑
от вет ст во ва ло их фор ме хо зяй ст ва, не по зво ляв шей «ца ра пать ли цо ма‑
те ри», ото жде ст в ляв шей ся с зем лёй. Как ви дим, в эпо ху па лео ме тал ла 
в I тыс. до н.э. в При морье по яв ля ют ся на сып ные ка мен ные кур га ны, по‑
вто ряю щие фор му шат ра и воз ве дён ные над сла бы ми (поч ти ус лов ны‑
ми) уг луб ле ния ми. Это по зво ля ет пред по ла гать, что дан ный факт от ра‑
жа ет мо мент по яв ле ния прин ци пи аль но но во го по гре баль но го об ря да, 
за им ст во ван но го у ко че вых пле мён Цен траль ной Азии и Юж ной Си би ри 
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ски фо‑си бир ско го кру га, не ис клю че но, что опо сред ст во ван но, че рез за‑
бай каль ские куль ту ры. За ме тим, что за прет на «ко вы ря ние» зем ли до‑
жил у мон го лов, ха ка сов, ту вин цев, т. е. у мон голь ских и тюрк ских на‑
ро дов, поч ти до на ших дней. У тун гу со‑мань чжур ских эт но сов та ко го 
за пре та не бы ло ни ко гда. За ко но мер ность по яв ле ния и рас про стра не‑
ние кур га нов очень точ но обо зна чил Н. Я. Мер перт: «Кур га ны яв ля ют ра‑
зи тель ный кон траст по гре баль но му об ря ду ран не зем ле дель чес ких об‑
ществ, где мёрт вые ос та ва лись в пре де лах сво его по сёл ка, да же сво его 
до ма… В сте пи же кур га ны яв ля ют ся оп ре де лён ной за ко но мер но стью, 
обу слов лен ной и ес те ст вен ны ми, и пси хо ло ги чес ки ми пред по сыл ка ми. 
Здесь кур га ны на сы па лись в са мые раз лич ные пе рио ды и са мы ми раз‑
лич ны ми пле ме на ми, с древ не ям ских до по ло вец ких и та тар ских — во 
вре ме ни, от мон голь ских на вос то ке до гшннон ских на за па де и юж но‑
ну бий ских на юге — в про стран ст ве» [Мерперт, 1974, с. 84]. По доб ная за‑
ко но мер ность ха рак тер на и для ян ков ской куль ту ры, хо ро шо зна ко мой 
с зем ле дель чес ким про из вод ст вом, ко гда для неё тра ди ци он ны ми бы ли 
за хо ро не ния в жи ли щах, но в оп ре де лён ный мо мент она ис пы та ла силь‑
ное влия ние ко че вых куль тур, что про яви лось в ви де сме ны по гре баль‑
но го об ря да и вне дре ния кур га нов.

КультуратипаЛютинтун

Куль ту ра ти па Лю тин тун про вин ции Цзи линь (КНР) пред став ле на од‑
ним кур ган ным па мят ни ком — Дво рян ка‑1, да ти ро ван ным по ра дио уг ле‑
род но му ана ли зу кон цом II — на ча лом I тыс. до н.э. [Клюев,2013, с. 64 — 70]. 
Дан ный объ ект пред став лял со бой ка мен ный кур ган, за хо ро не ние в ка‑
мен ном ящи ке, ка мен ную вы мос тку с грун то вой мо ги лой. Эт но куль тур‑
ная ат ри бу ция дан но го объ ек та и оп ре де ле ние его мес та в при мор ской 
ар хео ло гии по ка не ус та нов ле ны. Ос та ёт ся неиз вест ным, свя зан ли дан‑
ный па мят ник с ме ст ны ми куль ту ра ми это го вре ме ни — си не гай ской, ян‑
ков ской, ли дов ской или он яв ля ет ся ав то ном ным объ ек том, поя вив шим ся 
здесь в си лу ка ких‑то об стоя тельств. Впи сы ва ет ся ли рас ко пан ный ка мен‑
ный ящик ти по ло ги чес ки и хро но ло ги чес ки в ана ло гич ные объ ек ты со пре‑
дель ных тер ри то рий, в пер вую оче редь Бу ря тии, За бай калья, Юж ной Си‑
би ри, Цен траль ной и Сред ней Азии, то же пред сто ит вы яс нить. По ла га ем, 
что са ма куль ту ра Лютинтун яв ля ет ся ана ло гом си бир ско‑цен траль ноа‑
зи ат ских куль тур, но толь ко с ки тай ским на зва ни ем.

Вывод. Пред ва ри тель но дан ный объ ект мож но оце нить как ин те рес ный 
и пер спек тив ный для ис сле до ва ния па мят ник, тре бую щий тща тель но го 
и все сто рон не го ана ли за.
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ФИНАЛЬНЫЙЭТАПРАННЕГОЖЕЛЕЗНОГОВЕКА

Польцевскаякультура

Сле дую щей куль ту рой, от ме чен ной воз ве де ни ем кур га нов, яв ля ет ся 
поль цев ская куль ту ра, за вер шаю щая ран ний же лез ный век и да ти руе мая 
вто рой по ло ви ной I тыс. до н.э. — IV в. н.э.

Поль цев ская куль ту ра — од на из са мых за га доч ных и важ ней ших куль‑
тур Даль не го Вос то ка, при няв шая ак тив ное уча стие в фор ми ро ва нии ря да 
эт но сов ре гио на. Па мят ни ки поль цев ской куль ту ры за ни ма ют дос та точ но 
об шир ный гео гра фи чес кий аре ал, вклю чаю щий Сред нее и Ниж нее При‑
амурье, юж ное, за пад ное и вос точ ное При морье, Се ве ро‑Вос ток Ки тая, 
ви ди мо, се вер Ко рей ско го по лу ост ро ва. Тер ри то ри аль ная об шир ность, 
хро но ло ги чес кие пе ре па ды и раз но эт нич ные кон так ты обу сло ви ли спе‑
ци фи ку куль ту ры и по ро ди ли несколь ко ло каль ных и ло каль но‑хро но ло‑
ги чес ких ва ри ан тов, что вы зва ло мно го чис лен ные дли тель ные дис кус сии 
ис сле до ва те лей от но си тель но про ис хо ж де ния и раз ви тия поль цев ской 
куль ту ры. Своё на зва ние куль ту ра по лу чи ла по па мят ни ку Поль це I, рас‑
по ло жен но му в Ле нин ском рай оне Ев рей ской ав то ном ной об лас ти вбли зи 
с. Ку ке ле во, ста цио нар но ис сле до вав ше му ся Даль не во сточ ной ар хео ло‑
ги чес кой экс пе ди цией в 1960‑е го ды. В При амурье из вест но око ло сот ни 
па мят ни ков этой куль ту ры. По се ле ния, со сто яв шие из 20 — 30 по лу зем‑
ля нок кар кас но го ти па пло щадью 20 — 110 м2, рас по ла га лись на вы со ких 
тер ра сах по бе ре гам рек и озёр. Од ним из глав ных от ли чи тель ных осо‑
бен но стей куль ту ры яв ля ют ся со су ды ти па яёй (с вы со кой гор ло ви ной 
и блю до вид ным вен чи ком), что по зво ли ло А. П. Ок лад ни ко ву ус та но вить 
её связь с куль ту рой яёй Япо нии. Боль шин ст во ис сле до ва те лей свя зы ва ют 
про ис хо ж де ние поль цев ской куль ту ры с уриль ской куль ту рой При амурья 
(А. П. Ок лад ни ков, С. В. Глин ский, А. П. Де ре вян ко), что оп ре де лён но под‑
твер жда ет ся пре ем ст вен но стью ке ра ми чес ких тра ди ций.

В При морье па мят ни ки поль цев ско го ти па впер вые вы де лил в 1959 г. 
А. П. Ок лад ни ков, ука зав на су ще ст во ва ние свя зей меж ду куль ту ра ми 
ран не го же лез но го ве ка При амурья и При морья. Позд нее по ма те риа‑
лам мно го слой но го по се ле ния Бу лоч ка бы ло оп ре де ле но пе рио ди за ци‑
он ное по ло же ние поль цев ской куль ту ры по сле ян ков ской и кро унов ской 
куль тур [Окладников, 1959, с. 166 — 167; Окладников,Глинский,Медве
дев, 1972, с. 71]. Под роб но эти по ло же ния бы ли раз ви ты А. П. Де ре вян ко, 
со пос та вив шим ке ра ми чес кие тра ди ции, ка мен ные из де лия и ти пы жи‑
лищ При амурья, При морья и куль ту ры яёй Япо нии и за клю чив шим, что 
поль цев ская куль ту ра при шла в При морье и в Япо нию в IV — III вв. до н.э. 
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[ДеревянкоА. П.,1973, с. 270; 1975, с. 138 — 149; 1976, с. 182 — 196]. Позд‑
нее, в 1977 г. с вы де ле ни ем поль цев ской куль ту ры в При морье не со гла си‑
лась Ж. В. Ан д ре ева и на ос но ва нии мно го ком по нент ной ком прес си он ной 
стра ти гра фии по се ле ния Си ние Ска лы вы де ли ла оль гин скую куль ту ру; 
дис кус сия от но си тель но пра во мер но сти её вы де ле ния до сих пор не за‑
вер ше на. В се ве ро‑вос точ ном Ки тае поль цев ская куль ту ра пред став ле на 
па мят ни ка ми куль тур вань янь хэ, гун ту лин и фэн линь, рас по ло жен ны ми на 
пра вом бе ре гу Аму ра. Куль ту ра ваньяньхэ за ни ма ет тер ри то рию к се ве‑
ру от р. Сун га ри (сред нее и ниж нее При амурье) и да ти ру ет ся II в. до н.э. — 
II в. н.э. Куль ту ра гунтулин за ни ма ет рав ни ну Сань цзян и да ти ру ет ся 
II в. до н.э. — II в. н.э. Куль ту ра фэнлинь ло ка ли зо ва на в той же рав нине 
в бас сейне р. Ци син хэ, но да ти ру ет ся бо лее позд ним вре ме нем — III — VI вв. 
Па мят ни ки поль цев ской куль ту ры и куль ту ры вань янь хэ по ос нов ным па‑
ра мет рам иден тич ны, па мят ни ки куль тур гун ту лин и фэн линь име ют ло‑
каль ные и ло каль но‑хро но ло ги чес кие раз ли чия. Из ска зан но го ста но вит ся 
оче вид ным, что па мят ни ки поль цев ской куль ту ры с её ло каль ны ми и ло‑
каль но‑хро но ло ги чес ки ми ва ри ан та ми за ни ма ли дос та точ но об шир ную 
тер ри то рию Сред не го и Ниж не го При амурья, При морья и Се ве ро‑Вос точ‑
но го Ки тая. Про бле ма про ис хо ж де ния, фор ми ро ва ния и раз ви тия поль‑
цев ской куль ту ры по ка толь ко по став ле на, она тре бу ет даль ней шей раз ра‑
бот ки и кор ре ля ции по лу чен ных ма те риа лов. По ка ис сле до ва те ли еди ны 
в од ном: поль цев ская куль ту ра ока за ла зна чи тель ное влия ние на фор ми‑
ро ва ние япон ской куль ту ры яёй. При этом са мой сла бой сто ро ной в изу че‑
нии поль цев ской куль ту ры ока за лись по гре баль ные па мят ни ки, т. е. ис точ‑
ни ки, спо соб ные дать ин фор ма цию по ря ду ос но во по ла гаю щих во про сов. 
Но о по гре баль ных па мят ни ках поч ти ни че го не из вест но. Несколь ко за хо‑
ро не ний, со вер шён ных спо со бом ин гу ма ции и со про во ж дав ших ся незна‑
чи тель ным ин вен та рём, сре ди ко то ро го на хо ди лись со су ды, ис сле до ва но 
на па мят ни ке Амур ский Са на то рий. Ещё из вест но од но за хо ро не ние, со‑
вер шён ное в двух со еди нён ных гор ло ви на ми со су дах.

В При морье поль цев ские за хо ро не ния до по след не го вре ме ни бы ли 
во об ще неиз вест ны. По это му от кры тие двух кур ган ных нек ро по лей — 
чрез вы чай но важ ное со бы тие в при мор ской ар хео ло гии. К со жа ле нию, 
ко за ков ские кур га ны изу че ны толь ко раз ве доч но, ин фор ма ция по ним 
ми ни маль ная. Мо на ки нов ские кур га ны ис сле до ва лись ста цио нар но, но 
из 30 объ ек тов вскры то по ка толь ко два.

По ланд шафт ной ха рак те ри сти ке мо на ки нов ские кур га ны от но сят ся 
к до лин но‑скло но во му ти пу. По со ста ву кур га ны ка мен ные, круг лые, диа‑
мет ром не бо лее 10 м, вы со той 1,5 — 2 м. Ниж няя часть ка мен ной на сы пи 
по кои лась на коль це вой ка мен ной клад ке, внут ри ко то рой на хо дил ся ка‑
мен ный ящик, со стоя щий из вер ти каль но по став лен ных кам ней, с дном 
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из скаль ни ка. Раз ме ры ящи ка 1,8 × 0,8 × 0,4 м. Со про во ж даю щий ма те ри ал 
немно го чис лен ный, но раз но об раз ный: гли ня ный гор шок, блю до вид ный 
вен чик от со су да, крем не вый на ко неч ник стре лы, же лез ная пан цир ная 
пла сти на. Ори ен ти ро воч но па мят ник от не сён к кон цу I тыс. до н.э. — на‑
ча лу I тыс. н.э.

Выводы. За хо ро не ния в ка мен ных ящи ках в При морье встре ча лись и ра‑
нее, ещё до поль цев ской куль ту ры. Са мое из вест ное за хо ро не ние бы ло 
слу чай но вскры то в 1959 г. на Го лу би ной Соп ке (Из вест ко вая) при про‑
ве де нии хо зяй ст вен ных ра бот. Со хра нив шие ся ма те риа лы бы ли пе ре да‑
ны ар хео ло гам и опуб ли ко ва ны А. П. Ок лад ни ко вым и Э. В. Шав ку но вым. 
По их опи са нию, «за хо ро не ние пред став ля ло со бой ящик, вы ло жен ный из 
ди ко го кам ня‑плит ня ка. Ящик имел фор му ку ба»; ис сле до ва те ли про ве‑
ли ана ло гии с ма те риа ла ми за хо ро не ний куль ту ры яёй Япо нии и Ко рей‑
ско го по лу ост ро ва, от ме тив тес ные куль тур ные свя зи При морья и Ко реей 
в 1 тыс. до н.э. [Окладников,ШавкуновЭ.В., 1960, с. 282 — 288.]. К со жа ле‑
нию, в 1990‑е го ды па мят ник был унич то жен, а рас коп ки долж ным об ра‑
зом не про ве де ны. В ре зуль та те оп ре де ле ние куль тур ной при над леж но сти 
и вре мен ной при вяз ки это го па мят ни ка не со стоя лось. Вто рое за хо ро‑
не ние в ка мен ном ящи ке рас ко па но на па мят ни ке Дво рян ка‑1, от не се‑
но к куль ту ре Лю тин тун и да ти ро ва но кон цом II — на ча лом I тыс. до н.э. 
Но ед ва ли ука зан ные вы ше ка мен ные ящи ки как‑то свя за ны с поль цев‑
ски ми. Для про яс не ния про бле мы необ хо ди мо по лу чен ные поль цев ские 
ма те риа лы рас смот реть в кон тек сте ка мен ных ящи ков Вос точ ной Азии. 
Со глас но раз ра бот кам Д. Г. Са ви но ва, «по доб ные за хо ро не ния тра ди ци он‑
ны для всех куль тур Сая но‑Ал тай ско го ареа ла, на чи ная с эпо хи брон зы, 
но в скиф ское вре мя по сте пен но вы хо дят из упот реб ле ния и поч ти пол‑
но стью ис че за ют к се ре дине I тыс. до н.э. По это му ши ро кое рас про стра‑
не ние по гре бе ний в ка мен ных ящи ках в кон це I тыс. до н.э. мож но рас‑
смат ри вать как свое об раз ное воз ро ж де ние древ ней тра ди ции на но вом 
ис то ри чес ком эта пе раз ви тия юж но‑си бир ских куль тур. Дру гое объ яс‑
не ние под ра зу ме ва ет ми гра цию на тер ри то рию Юж ной Си би ри ка кой‑то 
груп пы на се ле ния из об лас ти, где тра ди ция не пре ры ва лась на про тя же‑
нии все го I тыс. до н.э. Та кой об ла стью бы ли вос точ ные рай оны Азии, от‑
ку да но си те ли этой тра ди ции мог ли рас про стра нять ся на за пад в пе ри‑
од хунн ских за вое ва ний. Имею щие ся ма те риа лы под твер жда ют вто рую 
точ ку зре ния, хо тя не ис клю ча ют и воз мож но го уча стия в этих про цес‑
сах по том ков древ не го ме ст но го на се ле ния» [Савинов, 1987; с. 176; Са
винов, 1981, с. 232 — 248; Савинов, 1981, с. 108].
Та ким об ра зом, за ро ж де ние тра ди ции за хо ро не ний в ка мен ных ящи ках 
не свя за но с При морь ем. Серь ёз ное воз дей ст вие куль тур с ка мен ны ми 
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ящи ка ми при мор ские куль ту ры ис пы та ли как ми ни мум два ж ды. Пер‑
вый раз — со сто ро ны ски фо‑си бир ских куль тур в I тыс. до н.э., вто рой 
раз — в кон це I тыс. до н.э. в свя зи с воз рас таю щей хунн ской ак тив но‑
стью, сдви нув шей мно гие пле ме на с тра ди ци он ных мест оби та ния и при‑
вед шей в дви же ние и взаи мо дей ст вие мно гие эт но сы. Ес те ст вен но, с по‑
яв ле ни ем но вых ма те риа лов дан ное по ло же ние бу дет кор рек ти ро вать ся, 
но про бле ма про ис хо ж де ния за хо ро не ний в ка мен ных ящи ках обоз на че‑
на и ждёт сво его раз ре ше ния.

ЭПОХАСРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Пред став ле на кур га на ми тун гу со‑мань чжур ской общ но сти, вклю чаю‑
щей мо хэс кую, бо хай скую и чжур чжэнь скую куль ту ры, а так же кур га на ми 
смоль нин ской куль ту ры па лео ази ат ско го про ис хо ж де ния.

Мохэскаякультура

Яв ля ет ся ба зо вой куль ту рой для все го даль не во сточ но го сред не ве‑
ковья. Поя вив шись на тер ри то рии рос сий ско го При морья и При амурья 
в пер вой по ло вине I тыс. н.э. и бу ду чи из на чаль но ко че вой куль ту рой, 
она пре тер пе ла зна чи тель ную транс фор ма цию от ро до п ле мен но го со‑
стоя ния до го су дар ст вен но го и им пер ско го уров ня. С нею свя за но соз‑
да ние го су дар ст ва Бо хай (698 — 926), им пе рий Цзинь (1115 — 1234) и Цин 
(1644 — 1911 гг.). Для мо хэс кой куль ту ры тра ди ци он ны ми бы ли грун то‑
вые за хо ро не ния. Од на ко в оп ре де лён ный пе ри од в ней по яв ля ют ся кур‑
ган ные нек ро по ли: Мо на стыр ка‑III, Со ко лов ский, Чер ня ти но‑5. Са мым 
изу чен ным па мят ни ком яв ля ет ся Мо на стыр ка‑III. По ти пу это грун то‑
во‑кур ган ный нек ро поль скло но во‑со поч но го ха рак те ра с ка мен ны ми 
под пря мо уголь ны ми кур га на ми, ло ка ли зо ван ны ми в се ве ро‑за пад ной 
и юго‑вос точ ной час тях мо гиль ни ка. В по гре бе ни ях об на ру же ны тра ди‑
ци он ные для мо хэс кой куль ту ры ве щи: леп ные со су ды с на леп ным ва ли‑
ком под вен чи ком, ком би ни ро ван ные серь ги, поя са амур ско го и тюрк ско‑
го ти пов, же лез ные но жи и на ко неч ни ки стрел, а так же бо хай ские горш ки 
ко гу рёс ко го про ис хо ж де ния и кру го вая ке ра ми ка тан ских тра ди ций. Па‑
мят ник от не сён к най фельд ской груп пе мо хэс кой куль ту ры, со че таю щей 
в се бе мо хэс кие и поль цев ские тра ди ции. Да ти ру ет ся VI — IX вв., т. е. мо хэ‑
бо хай ским вре ме нем [Дьякова, 1998, с. 245]. В ма те риа лах и по гре баль‑
ном об ря де про сле же ны тюрк ские тра ди ции. И это неуди ви тель но. Роль 
тю рок в даль не во сточ ной ис то рии — про бле ма, воз ник шая в ис то рио гра‑
фии Вос точ ной Азии с мо мен та вы хо да этих эт но сов на ис то ри чес кую 
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аре ну. Об этом по за бо ти лись со се ди — ки тай ские ле то пис цы. Ес ли об ра‑
тить ся к нар ра тив ным ис точ ни кам, то мы об на ру жим фик са цию раз но го 
ро да со бы тий, удо сто ен ных вни ма ния ки тай ских хро ни кё ров. Так, в хро‑
ни ках ди на стии Суй со об ща ет ся, что «… в 20 — 30‑х го дах VI в. про изош‑
ло спло че ние пле мён туц зюэ. В 534 г. они поя ви лись на гра ни це с Ки та ем 
с тор го вы ми це ля ми» [Воробьёв, 1994, с. 305]. С это го мо мен та про сле‑
жи ва ет ся ре гу ляр ное упо ми на ние этих пле мён в ки тай ских нар ра тив ных 
ис точ ни ках. На при мер, от ме ча ют ся сле дую щие фак ты: то бас кая ди на стия 
За пад ная Вэй на ка нуне сво его кра ха при сы ла ет по сла для за вя зы ва ния 
дру жес ких от но ше ний; туц зюэ при ни ма ют ак тив ное уча стие в ки тай ских 
рас прях не без вы го ды для се бя; туц зюэ за те ва ют ши ро кое на сту п ле ние 
на Ки тай по всей Ве ли кой стене в 582 г.; туц зюэ в 584 г. по тер пе ли по ра‑
же ние от ди на стии Суй; туц зюэ в 605 г., ко гда ки да ни вторг лись в Инь‑
чжоу, ра ди ми ра вме сте с ки тай ца ми от бро си ли их; в 616 — 617 гг. туц зюэ 
сво им мас си ро ван ным втор же ни ем спо соб ст во ва ли па де нию Суй и под‑
чи ни ли ки да ней и ши вэй; ди на стия Тан, при дя к вла сти, ра зо рва ла в 619 г. 
до го вор с туц зюэ, но уже в 626 г. им пе ра тор ди на стии Тан при знал се бя 
вас са лом туц зюэ, что по влек ло за со бой из ме не ние в по ли ти чес кой си‑
туа ции и в Мань чжу рии: ки да ни и ши вэй то же при зна ли вас са ли тет туц‑
зюэ; в 627 г. уйгу ры вос ста ли про тив туц зюэ, а в 628 г. вос точ ная часть 
тюрк ско го ка га на та вос ста ла и вме сте с ки да ня ми пе ре шла на сто ро ну 
Ки тая [Воробьёв, 1994, с. 305]. Уже из крат ко го пе реч ня ле то пис ных со‑
бы тий вид но, что тюр ки яв ля лись серь ёз ным фак то ром в жиз не дея тель‑
но сти всей Вос точ ной Азии как во ен но‑по ли ти чес кая и тор го во‑эко но ми‑
чес кая си ла, с ко то рой не толь ко нуж но бы ло счи тать ся, но и очень час то 
при хо ди лось на хо дить ся от неё в за ви си мо сти. Несмот ря на то что рос‑
сий ские даль не во сточ ные тер ри то рии про сти ра лись дос та точ но да ле ко 
от эпи цен тра древ не тюрк ско го ми ра, че рез пись мен ные сви де тель ст ва мы 
ви дим, что кон так ты древ них тю рок с даль не во сточ ны ми пле ме на ми бы‑
ли. При чём, как пра ви ло, воз ник но ве нию этих кон так тов спо соб ст во вал 
Ки тай, при вле кав ший для сво их не все гда мир ных «раз бо рок» с со се дя‑
ми то тю рок, то мо хэс цев, то ки да ней, то дру гие пле ме на, по сле до ва тель‑
но со блю дая ки тай ский прин цип «по бе ж дать вар ва ров ру ка ми вар ва ров». 
По это му в дан ном слу чае важ но ус та но вить вре мя и ха рак тер кон так тов 
тю рок с мо хэс ца ми При морья. Со глас но ки тай ским пись мен ным ис точ ни‑
кам, при ве дён ным М. В. Во робь ё вым, «тюр ки хо ро ни ли ос тан ки по кой ни‑
ков, осо бен но знат ных, в кур га нах. По сколь ку су ще ст во вал об ряд тру по‑
сож же ния, ос тан ки со стоя ли из пе п ла, каль ци ни ро ван ных кос тей ске ле та. 
Это из бав ля ло от необ хо ди мо сти воз во дить слож ные со ору же ния ти па 
ка мер, так как и со про во ж даю щий ин вен тарь не все гда, но час то сжи‑
гал ся. «Суй шу» да же пре ду смат ри ва ла со ору же ние ка ме ры со ста туей 
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или на ри со ван ным изо бра же ни ем ха на. В по гре бе нии встре ча ет ся до воль‑
но раз но об раз ный же лез ный ин вен тарь: ору жие (трёх пё рые на ко неч ни ки 
стрел, ме чи, копья), кон ская уп ряжь (уди ла, сбруи), со су ды (кот лы), ук ра‑
ше ния (бляш ки). К вос то ку от кур га нов ста ви ли ка мен ные из вая ния муж‑
чи ны, при жи маю ще го к гру ди ка мен ный со суд. Ли цо, ору жие, оде ж да про‑
ра бо та ны и раз ли чи мы. У по гре бе ний про сто на родья ста ви ли ка мен ную 
сте лу или стол бик. Ря дом с кур га ном строи ли по ми наль ную ка мен ную 
ог рад ку. Внут ри во вре мя по ми нок раз жи га ли кос тёр и сжи га ли жерт вы: 
жи вот ных, птиц, ве щи. Око ло кур га нов ха нов ста ви ли из вая ния жи вот‑
ных, лю дей, строи ли ка пи ща. Позд нее об ряд по гре бе ния у туц зюэ из ме‑
нил ся; тру по сож же ние ста ло вы тес нять ся тру по по ло же ни ем в грун то вой 
яме, при кры той на сыпью из кам ней. Из ме не ние про изош ло в 1‑й чет вер‑
ти VII в. Ин те рес но, что пе ре ме ну от ме тил ки тай ский им пе ра тор и в 628 г. 
оце нил её как от ход от пред пи са ний пред ков туц зюэ и ос корб ле ние ду‑
хов. Су ще ст во ва ла ещё и та кая раз но вид ность по гре бе ния, как за хо ро‑
не ние од них лишь ве щей по кой но го (ке но таф)» [Воробьёв, 1994, с. 316].

Вывод. Та ким об ра зом, ана лиз ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла кур ган но‑
го нек ро по ля Мо на стыр ка‑III по зво ля ет по ла гать, что на сме ну тра ди‑
ци он но му для мо хэ по гре баль но му об ря ду с ин гу ма ция ми в грун то вых 
мо гиль ни ках в на ча ле VII в. при хо дит тюрк ский по гре баль ный об ряд 
с кре ма ция ми. И не ис клю че но, что часть нек ро по ля Мо на стыр ка‑III бы‑
ла свя за на с тюрк ски ми вои на ми. Об этом сви де тель ст ву ет по гре баль ный 
об ряд — по яв ле ние кур ган но го мо гиль ни ка, кре ма ций на мес те, мо гиль‑
ных уст ройств в ви де ящи ка из гор бы ля и по лу бре вен с плос кой крыш‑
кой, за бу тов ка са мой мо ги лы кам нем и на ли чие ве щей (пре иму ще ст‑
вен но пред ме тов во ору же ния), де та лей оде ж ды и ук ра ше ний тюрк ско го 
ти па. Сме на по гре баль но го об ря да у тю рок с кре ма ций на ин гу ма ции, за‑
фик си ро ван ная в ки тай ских ис точ ни ках в 628 г., ви ди мо, сви де тель ст ву‑
ет о влия нии сред не ве ко вых тун гу со‑мань чжу ров на тю рок, в ча ст но сти 
мо хэс цев, пле ме на ко то рых бы ли весь ма во ин ст вен ны ми, име ли кон ни‑
цу и при ни ма ли ак тив ное уча стие во мно гих по ли ти чес ких пе ри пе ти ях 
и во ору жён ных кон флик тах то го вре ме ни. Сле до ва тель но, та кие со бы тия 
мог ли иметь ме сто в на ча ле Тан ской ди на стии, т. е. в пер вой тре ти VII в.

Смольнинскаякультура

О кур га нах смоль нин ской куль ту ры мож но го во рить лишь пред ва ри‑
тель но, по сколь ку они толь ко за фик си ро ва ны, но не рас ко па ны. К ним от‑
но сят ся ми хай лов ские и шай гин ские кур га ны [ШавкуновЭ. В., № 2678; Хо
рев,№ 11291; Дьякова, № 24041]. По ти пу кур га ны до лин ные и со став ля ют, 
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ви ди мо, кур ган ное по ле, по со ста ву ка мен ные с диа мет ром 5 — 8 м и вы‑
со той 0,5 — 1 м. Подъ ём ный ма те ри ал — кру го вая ке ра ми ка с ва фель ны ми 
от тис ка ми — да ёт ос но ва ния по ла гать, что кур га ны воз ве де ны но си те ля ми 
смоль нин ской куль ту ры, да ти руе мой X — XI вв.

Вывод. Пред ва ри тель но вы де лен ные ми хай лов ские и шай гин ские кур‑
га ны смоль нин ской куль ту ры тре бу ют даль ней ших ста цио нар ных ис сле‑
до ва ний, что бы ли бо со гла сить ся с дан ным пред по ло же ни ем, ли бо его 
оп ро верг нуть.

Бохайскаякультура

В VII в. на Даль нем Вос то ке сло жи лась неспо кой ная об ста нов ка. Тан‑
ский Ки тай вёл ак тив ные за вое ва тель ные вой ны. В 630 г. он унич то жил 
Пер вый тюрк ский ка га нат. За тем Ки та ем бы ли раз гром ле ныдвакорей
скихгосударства—Пэкче (660г.)иКогурё (668г.).Часть пле мён су‑
мо мо хэ, вхо див шие в со став Ко гу рё, пе ре се ли ли в се вер ные по гра нич‑
ные рай оны Ки тая (со вре мен ный г. Ча ян). Но в 696 — 697 гг. про тив Ки тая 
под ня ли вос ста ние ки да ни. Дан ной неуря ди цей вос поль зо ва лись пе ре се‑
лён ные пле ме на су мо мо хэиуш ли на се ве ро‑вос ток в свои род ные зем‑
ли (кгорамЧанбайшань и р. Сун га ри), где в 698г.ДаЦзожунсоздал
мохэскоегосударствоЧжэнь,асебятитуловалваномэтогогосудар
ства. Мо хэс кое го су дар ст во Чжэнь вклю ча ло зна чи тель ные тер ри то рии 
При морья, Се вер ной Ко реи и Мань чжу рии. По со ста ву оно бы ло по ли эт‑
нич ным. В него вхо ди ли по ми мо мо хэс ких пле мён ко гу рёс цы, ки тай цы, 
па лео азиа ты. На се ве ре Чжэнь гра ни чи ло с пле ме на ми хэй шуй мо хэ, на 
юге — с го су дар ст вом Сил ла, на юго‑за па де — с ки да ня ми, на се ве ро‑за‑
па де — с ши вэй (древ ни ми мон го ла ми).

Со глас но пись мен ным ис точ ни кам, дан ное го су дар ст во «… име ло тер‑
ри то рию в 5000 ли… по квад ра ту» [Бичурин,1950, с. 27]. В 713 г. го су‑
дар ст во Чжэнь, по сле уре гу ли ро ва ния от но ше ний с тан ским Ки та ем, бы‑
ло бла го по луч но пе ре име но ва но в Бо хай [Бичурин, 1950; Воробьёв, 1975; 
Воробьёв, 1983; Кычанов, 2010, с. 109]. Бо хай имел 5 сто лиц, ко то рые бы‑
ли нуж ны для по сто ян ных пе ре ез дов ва на со сви той по раз лич ным про‑
вин ци ям, да бы пре се кать се па ра тизм и осу ще ст в лять кон троль. В Бо хае 
бы ло 15 об лас тей. В ка ж дую об ласть вхо ди ло 62 ок ру га, ка ж дый ок руг 
вклю чал 125 уез дов. Уезд со сто ял из од но го или несколь ких го ро дов и ок‑
ру жав ших их по сёл ков. Цен траль ные ор га ны управ ле ния Бо хая яв ля лись 
мно го функ цио наль ным и хо ро шо раз ви тым го су дар ст вен ным ап па ра том, 
в ос но ве ко то ро го ле жа ла ки тай ская или ки тай ско‑ко гу рёс кая ад ми ни ст‑
ра тив ная сис те ма.
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Вой ска ми Бо хая ко ман до ва ли во семь глав но ко ман дую щих (ге не ра‑
лов — дац зянц зюнь). Долж но сти и ти ту лы бо хай ских чи нов ни ков рас пре‑
де ля лись, как и в Ки тае, по де вя ти раз ря дам ран гов. Толь ко раз ряд ран‑
га вме сто «пинь» име но вал ся «чжи». Чи нов ни ки 1 — 3‑го раз ря дов ран гов 
но си ли фио ле то вое платье, име ли при се бе «яху», или «ху», — кос тя ную 
таб лич ку, сим во ли зи ро вав шую го тов ность чи нов ни ка за пи сать на ней 
рас по ря же ние им пе ра то ра или вы ше стоя ще го чи нов ни ка, и зо ло тую ве‑
ри тель ную бир ку‑пай цзу в фор ме рыб ки. Чи нов ни ки 4 — 5‑го раз ря дов 
ран гов но си ли платье ма ли но во го цве та, име ли «ху» и ве ри тель ную бир‑
ку‑рыб ку из се реб ра, чи нов ни ки 6 — 7‑го раз ря дов ран гов — свет ло‑ма ли‑
но вое платье, «ху» из де ре ва, а не из кос ти, и не име ли ве ри тель ной бир‑
ки‑пай цзы. Чи нов ни ки 8 — 9‑го раз ря дов ран гов но си ли платье зе лё но го 
цве та, у них бы ли де ре вян ные «ху», ве ри тель ной бир ки они не име ли» [Кы
чанов, 2010, с. 111].

Кро ме то го, бы ла ме ст ная ад ми ни ст ра ция. Ста рей ши ны боль ших по‑
се ле ний на зы ва лись ду ду, за ни ми сле до ва ли (по стар шин ст ву) цы ши, 
а са мые ниж ние чи ны на зы ва лись шо ули на ми [ГосударствоБохай, 1994, 
с. 41]. Су ще ст во вав шая со ци аль ная и эт ни чес кая иерар хия неиз беж но 
долж на бы ла по ро дить в Бо хае раз лич ную по ми наль но‑по гре баль ную 
об ряд ность. Для дун бэй ской час ти Бо хая эта об ряд ность про сле же на по 
ар хео ло ги чес ким ма те риа лам и оформ ле на в дос та точ но строй ную клас‑
си фи ка ци он ную сис те му, от ра жаю щую эт ни чес кие и со ци аль ные па ра‑
мет ры. Або ри ген ны ми (мо хэс ки ми) при зна ны грун то вые за хо ро не ния, 
пре ва ли рую щие на ран нем эта пе Бо хая. У мо гил с «ка мен ным на ва лом» 
про сле же но ко гу рёс кое влия ние. Дос та точ но под роб но изу че ны по гре‑
бе ния управ лен чес ко го ап па ра та, во мно гом сле дую щие тан ским тра ди‑
ци ям, ко гда для по гре бе ний ста ли ис поль зо вать ес те ст вен ные го ры, в них 
про ру ба лись ка ме ры для гроб ниц, к ко то рым вёл длин ный ко ри дор. Пер‑
вая ка ме ра пред на зна ча лась для ри ту аль ных це лей, во вто рой по ме щал‑
ся сар ко фаг. По бо кам ка мер час то со ору жа лись неболь шие ком нат ки для 
по гре баль но го ин вен та ря: гли ня ных фи гу рок лю дей и жи вот ных, со про‑
во ж даю щих умер ше го в мир иной. К за хо ро не нию ве ла «Ал лея ду хов», 
вы мо щен ная круп ны ми кам ня ми, по сто ро нам ко то рой ус та нав ли ва лись 
ста туи ми фи чес ких жи вот ных, ло ша дей и вои нов, при зван ных ох ра нять 
дух по гре бён но го.

В При морье, ви ди мо, со вре ме нем бу дет вы яв ле на ана ло гич ная сис‑
те ма по гре баль но‑по ми наль ных бо хай ских объ ек тов. В на стоя щее вре мя 
од но знач но мож но ут вер ждать, что со хра ня ют ся тра ди ци он ные грун то‑
вые за хо ро не ния мо хэс цев, на ря ду с ко то ры ми с оп ре де лён но го вре ме ни 
рас про стра ня ют ся кур ган ные нек ро по ли, пред став лен ные кро унов ским 
кур ган ным анк ла вом (соп ки Ам фи те атр, Аб ри ко со вая, Меч ты, Ко пы то). 
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Для них ха рак тер но на ли чие ка мен ной под пря мо уголь ной на сы пи, круп‑
ные ба заль то вые кам ни ко то рой ино гда име ли под тёс ку, об ряд кре ма ции 
на сто роне с по сле дую щим за хо ро не ни ем со жжён ных ос тан ков под кур га‑
ном на го ри зон те, т. е. без мо гиль ной ямы, воз ве де ние под кур ган ной под‑
пря мо уголь ной ка мен ной ог рад ки из тор цом по став лен ных ба заль то вых 
плит, со про во ж даю щий немно го чис лен ный (раз граб лен ный?) по гре баль‑
ный ин вен тарь. Пе ре чис лен ные вы ше де та ли кур га нов со пок Ам фи те атр, 
Аб ри ко со вая, Меч ты, Ко пы то до ли ны р. Кро унов ка на хо дят бли жай шие 
ана ло гии сре ди по ми наль ных со ору же ний древ них тю рок, бе ру щих свои 
ис то ки, как до ка за но в на стоя щее вре мя, в ин до ев ро пей ских куль ту рах 
эпо хи брон зы — афа нась ев ской, ан д ро нов ской, ка ра сук ской, та гар ской, 
скиф ской [Киселёв, 1951, с. 125 — 200; КызласовЛ. Р., 1958, с. 27 — 30; 
КызласовЛ. Р., 1960, с. 65 — 67; КызласовЛ. Р., 1969, с. 105; Савинов, 1981, 
с. 117]. В дос киф ских куль ту рах ог рад ки яв ля ют ся ог ра ж де ни ем мо ги лы, 
в скиф ское вре мя они при об ре та ют са мо стоя тель ное зна че ние и со ору‑
жа ют ся для про ве де ния об ря да по ми на ния (шум рак ский этап), у тю рок‑
тю гу ог рад ка по лу ча ет за кон чен ные чер ты по ми наль но го объ ек та с чёт ко 
раз ра бо тан ным ка но ном, по ко то ро му стро ят ся со ору же ния та ко го ти па 
на про тя же нии несколь ких ве ков [Овчинникова, 1992, с. 206 — 208]. Древ‑
не тюрк ские по ми наль ные со ору же ния (ка мен ные ог рад ки) все гда свя за ны 
с ка мен ны ми из вая ния ми (сте ла ми, ва лу на ми, вер ти каль но по став лен ны‑
ми кам ня ми‑бал ба ла ми), стоя щи ми с вос точ ной сто ро ны ог ра док. «Са‑
ми же ал тай ские ог рад ки поч ти оди на ко вы по раз ме рам и со ору же ны по 
од но му прин ци пу. Это под квад рат ные или пря мо уголь ные в плане пло‑
щад ки, об ра зо ван ные по став лен ны ми на реб ро пли та ми. Внут ри ог ра док, 
как пра ви ло, ка мен ная за брос ка из круп ных ва лу нов или мел кой галь ки» 
[КубаревВ. Д., 1979, с. 135 — 160]. По ха рак те ри сти ке при мор ские ог рад ки 
кур га нов до ли ны Кро унов ки наи бо лее близ ки юс тыд ско му ти пу ог ра док. 
Они оди ноч ные, но раз ли ча ют ся по внут рен не му со дер жа нию. В на стоя‑
щее вре мя мож но толь ко кон ста ти ро вать, что кур га ны до ли ны р. Кро унов‑
ка со про во ж да лись ка мен ны ми ог рад ка ми, тра ди ция воз ве де ния ко то рых 
за им ст во ва на бо хай ца ми из древ не тюрк ских по ми наль ных па мят ни ков, 
несу щих, в свою оче редь, ин до ев ро пей ский след.

Вывод. В сред не ве ко вых тун гу со‑мань чжур ских куль ту рах Даль не го Вос‑
то ка, в пер вую оче редь в бо хай ской куль ту ре, в ор на мен таль ном де ко ре 
и по гре баль ных кон ст рук ци ях про сле жи ва ют ся опо сре до ван ные ин до ев‑
ро пей ские сле ды, при не сён ные на эту тер ри то рию тюр ка ми (по гре баль‑
ные тра ди ции) и, ви ди мо, ки тай ски ми ре мес лен ни ка ми, ко пи ро вав ши ми 
штам по вые эле мен ты де ко ра с де ре вян ных и ков ро вых из де лий на кру‑
го вую се рог ли ня ную ке ра ми ку.

Глава 4
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Курганыляоскоговремени(916—1125)

В ис то рии При морья эпо ха ки да ней яв ля ет ся тра гич ной и ма ло из ве ст‑
ной стра ни цей. В 926 г., несмот ря на ак тив ное бо лее чем 20‑лет нее со про‑
тив ле ние, Бо хай пал от рук сво их юго‑за пад ных со се дей — дав них за кля‑
тых вра гов ко че вых мон голь ских пле мён ки да ней. Это му спо соб ст во ва ла 
сло жив шая ся к на ча лу Х в. в даль не во сточ ном ре гионе по ли ти чес кая об‑
ста нов ка. Тюрк ские и уйгур ский ка га на ты, час то пре вра щав шие Вос точ‑
ную и Цен траль ную Азию в ки пя щий ко тёл и не да вав шие древ ним мон‑
голь ским пле ме нам на брать ся сил и рас пра вить пле чи, к это му вре ме ни 
ис чез ли с по ли ти чес кой аре ны [Воробьёв, 1994, с. 189]. К то му же в Х в. 
при шла в упа док ки тай ская ди на стия Тан (618 — 906 гг.), чем не пре ми‑
ну ли вос поль зо вать ся ко чев ни ки ки да ни. В 907 г., при ме няя во ен но‑на‑
сту па тель ную так ти ку, ки да ни (в ли це Аба оц зи) пер во на чаль но про воз‑
гла си ли своё го су дар ст во, а за тем, став ли де ром на се ве ро‑вос то ке Азии, 
в 916 г. соз да ли им пе рию Ляо (916 — 1125 гг.). Че рез 10 лет по сле про‑
воз гла ше ния им пе рии они рас пра ви лись с Бо ха ем и за хва ти ли его тер ри‑
то рию [ЕЛунли, 1979, с. 135]. Ес те ст вен но, по сле ог лу ши тель ных во ен‑
ных по бед пе ред ки да ня ми вста ла про бле ма дру го го ро да — как и ка ким 
спо со бом кон тро ли ро вать и удер жи вать за воё ван ные зем ли. Вы ход был 
най ден. Со глас но ску пым и чрез вы чай но ма ло чис лен ным пись мен ным ис‑
точ ни кам на за воё ван ных бо хай ских про сто рах ляос кий им пе ра тор Аба‑
оц зи в 926 г. соз дал вас саль ное го су дар ст во и да ро вал его сво ему стар‑
ше му сы ну Елюй Пэй (Елюй Туюй). Елюй Пэй на звал но вое го су дар ст во 
Дун дань, что в пе ре во де с ки тай ско го оз на ча ет «Вос точ ное Ки дань» (ки‑
дань ское на зва ние «Вос точ ное Дань гур», т. е. ле жа щее вос точ нее Ляо, ко‑
рей ское на зва ние — «Тон нак‑гук») [Воробьёв, 1994, с. 189; ЕЛунли, 1979, 
с. 119; ХанГюЧхоль, 2000, с. 66 — 68]. Елюй Пэю пре зен то ва ли ки тай ский 
ти тул «жэньху ан ван», т. е. «цар ст вен ный ван на ро да», а на се ле нию — дань 
в ви де еже год ной по став ки в Ляо ты ся чи ло ша дей. Ле том 926 г. из Дун‑
дань увез ли бо хай ско го ва на и вы ве ли ки дань ские вой ска. Сто ли цу Дун‑
дань ут вер ди ли в сто ли це Бо хая Лунц зю ань фу, поз же пе ре не сли в Ляо ян. 
Од на ко мир в но вом го су дар ст ве всё рав но не на сту пил. Вос ста ния бо хай‑
цев не ути ха ли. То гда ки да ни при ме ни ли к бо хай цам древ ний ис пы тан ный 
ме тод на силь ст вен но го пе ре се ле ния непо кор ных пле мён в дру гие мес та 
и ре гио ны. Был из дан со от вет ст вую щий указ, и по нему око ло двух тре тей 
наи бо лее во ин ст вен но го и «про ви нив ше го ся» бо хай ско го на се ле ния от‑
пра ви ли на за пад ные тер ри то рии им пе рии Ляо, что бы бо хай цы, на хо дясь 
в ок ру же нии чу же род ных эт но сов, не смог ли за те ять но вую сму ту и бы ли 
пол но стью под кон троль ны вла стям. Со глас но пись мен ным ис точ ни кам, 
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мно гие бо хай ские ари сто кра ты пе ре шли на служ бу при им пе ра тор ском 
дво ре ки да ней или чи нов ни ка ми на мес тах. В за пи сях ука зы ва ет ся, что из 
224 по слов ки да ней в го су дар ст во Ко рё 26 име ли фа ми лию Гао (ко рей‑
ское Ко) бо хай ско го про ис хо ж де ния и 80 че ло век про сто но си ли бо хай‑
ские фа ми лии [ХанГюЧхоль, 2000, с. 66 — 67]. Долж ным об ра зом ки да‑
ня ми бы ли оце не ны и во ен ные доб ле сти бо хай цев. Мно гих из них ки да ни 
не пре ми ну ли при влечь к во ен ным опе ра ци ям и во ен ной служ бе. Это яв‑
ля лось обыч ной прак ти кой для Вос то ка, ко гда ар мию под кре п ля ли от‑
ря да ми из по бе ж дён ных пле мён и да же на зна ча ли их пред ста ви те лей 
вое на чаль ни ка ми (час то из пе ре беж чи ков и пре да те лей). Как бы ла ор га‑
ни зо ва на тер ри то рия При морья в этот пе ри од, нам до под лин но неиз вест‑
но, но се рия го ро дищ, по се ле ний, про из вод ст вен ных ком плек сов и по гре‑
баль ных объ ек тов про дол жа ла функ цио ни ро вать, со хра няя або ри ген ные 
тун гу со‑мань чжур ские тра ди ции и впи ты вая ин но ва ции в ви де ляос ких 
ве щей [Дьякова,2014]. Из кур ган ных нек ро по лей к это му пе рио ду, ве ро‑
ят но, от но сят ся два па мят ни ка: кур ган Кок ша ров ка‑8 и кур ган о‑ва Фу‑
ру гель ма. Кок ша ров ский кур ган ный нек ро поль свя зан с Кок ша ров ским 
го ро ди щем, от но ся щим ся к по стбо хай ско му (ляос ко му) вре ме ни. По ха‑
рак те ру ма те риа ла и ти пу по гре баль но го ком плек са кур ган мо жет да ти‑
ро вать ся по стбо хай ским вре ме нем, т. е. кон цом X — XI вв. По фор ме кур‑
ган ок руг лый с уп ло щён ной (сре зан ной?) вер ши ной и ка мен ной клад кой, 
что по зво ля ет по ла гать, со глас но ки тай ской иерар хии, что за хо ро не ние 
при над ле жа ло сы ну че ло ве ка знат но го ро да. Не ис клю че но, что рас ко пан‑
ный Кок ша ров ский кур ган — лишь ка кая‑то часть круп но го ри ту аль но го 
ком плек са, тре бую ще го про дол же ния ис сле до ва ний и со от вет ст вую ще го 
ана ли за. Ве ро ят но, впо след ст вии в этом по гре баль ном ком плек се бу дут 
от кры ты над зем ные со ору же ния в ви де «Ал леи ду хов» и хра ма, ес ли за‑
хо ро нен но му ли цу они по ла га лись по со ци аль но му ста ту су.

Кур ган о‑ва Фу ру гель ма на хо дил ся в за пад ной час ти ост ро ва на вер‑
шине мы са. На че ре пе ске ле та об на ру же на часть шле ма с ос тат ка ми во‑
лос и брон зо вым щит ком, пре до хра няв шим пе ре но си цу от уда ров. По‑
гре баль ный ин вен тарь сви де тель ст ву ет о за хо ро не нии вои на и о не очень 
спо кой ной об ста нов ке в то вре мя в При морье. Сре ди подъ ём но го ма те‑
риа ла за фик си ро ван фраг мент се рог ли ня но го кру го во го со су да и по ло‑
вин ка ки тай ской мед ной мо не ты XI — XII вв.

Вывод. Кур га ны по стбо хай ско го вре ме ни (Кок ша ров ский и Фу ру гель ма) 
вы яв ля ют два со ци аль ных ти па на се ле ния: чи нов ни чий и во ин ский. Кок‑
ша ров ский кур ган сви де тель ст ву ет о на ли чии ад ми ни ст ра тив но го управ‑
ле ния в При морье в ляос кое вре мя, кур ган Фу ру гель ма по ка зы ва ет при‑
сут ст вие во ен но го кон тин ген та.

Глава 4
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Чжурчжэньскаякультура

В ис то рии При морья чжур чжэнь ская эпо ха яв ля ет ся од ной из са мых 
яр ких стра ниц, ос та вив шей мно го чис лен ные сви де тель ст ва бы ло го ве ли‑
чия им пе рии Цзинь (1115 — 1234), в ко то рую при мор ские зем ли вхо ди ли 
в ка че ст ве се ве ро‑вос точ ной про вин ции. Им пе рия име ла слож ную го су‑
дар ст вен ную, со ци аль ную и эт ни чес кую струк ту ру, что не мог ло не от ра‑
зить ся на ма те ри аль ной куль ту ре и по гре баль ных тра ди ци ях. Они неиз‑
беж но долж ны бы ли быть раз но об раз ны ми, что под твер жда ет да же та 
раз роз нен ная ин фор ма ция из трёх чжур чжэнь ских кур ган ных нек ро по‑
лей, вы яв лен ных в на стоя щее вре мя в При морье: Ни кольск‑Ус су рий ско го, 
Сер ге ев ско го и кур га на № 4 па мят ни ка Пет ров ка‑9. Наи бо лее зна чи мым 
по со ци аль но му ста ту су яв ля ет ся НикольскУссурийскийпогребальный
комплекс, по сколь ку он со ору жён в честь во ен но го и го су дар ст вен но го 
дея те ля им пе рии Цзинь (1115 — 1234) из ро да Вань янь, ве ро ят но, но сив‑
ше го имя Ди гу най. По за клю че нию В. Е. Ла ри че ва, дос ко наль но ис сле до‑
вав ше го все эта пы рас ко пок это го па мят ни ка, «… на ли чие на мо ги ле из‑
вая ния че ре па хи со сте лой сви де тель ст во ва ло о за хо ро не нии в гроб ни це… 
важ но го ли ца, имею ще го ти тул пер во го ран га. В его по гре баль ный ком‑
плекс… долж ны вхо дить храм для жерт во при но ше ний, ал лея ка мен ных 
из вая ний лю дей, ло ша дей, тиг ров, овец, а так же ко лон ны, тор же ст вен‑
ные во ро та с че тырь мя про хо да ми, сте на, сло жен ная из кам ня или зем ли, 
ок ру жав шая пря мо уголь ни ком гроб ни цу, и ров, на пол нен ный во дой», что 
под твер жда ют ри сун ки, сде лан ные И. А. Ло па ти ным [Ларичев, 1966, с. 12].

Дан ный по гре баль ный ком плекс свя зан сво им про ис хо ж де ни ем с ри‑
ту аль ной прак ти кой Ки тая, ко то рую, как пра ви ло, пе ре ни ма ли пра вя щие 
кру ги со пре дель ных «вар вар ских» ка га на тов и го су дарств. Им пе рия Цзинь 
не бы ла ис клю че ни ем, тем бо лее что Ки тай в это вре мя вхо дил в её со‑
став и ос нов ное де ло про из вод ст во ве лось на ки тай ском язы ке. Счи та ет‑
ся, что по доб ный мо гиль ный ан самбль впер вые по яв ля ет ся в эпо ху За‑
пад ная Хань (206 г. до н.э. — 8 г. н.э.). Ал лея ду хов в сфор ми ро ван ном ви де 
за фик си ро ва на в по гре баль ном ком плек се им пе ра то ра Гу ан У‑ди в эпо ху 
Вос точ ной Хань (25 г. н.э. — 220 г. н.э.). «Ал лея ду хов» (шэнь дао, гуй дао, 
шэнь лу) вхо дит «… в над зем ную часть мо гиль но го ан самб ля в ви де цен‑
траль но го про хо да к усы паль ни це, оформ лен но го раз лич ны ми кон ст рук‑
ция ми (сте ла ми, пи ло на ми, ар ка ми), а так же ка мен ны ми скульп ту ра ми 
лю дей и жи вот ных, ус та нов лен ны ми по пар но по обе им сто ро нам. Счи та‑
лось, что это — до ро га, по ко то рой идут ду ши умер ших, а лю ди и зве ри, 
чьи изо бра же ния об ра зу ют ал лею, при зва ны за щи щать их… Во вре ме на 
Позд ней Хань обы чай стро ить ал леи ду хов на мо ги лах рас про стра нил ся на 
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по гре бе ния ари сто кра тии и чи нов ни ков. Кро ме тиг ров, ба ра нов, ло ша дей 
и верб лю дов по яв ля ют ся из вая ния львов, а так же фан та сти чес ких су ществ 
бисе и тяньлу… Все опи сан ные вы ше изо бра же ния жи вот ных бы ли соз да‑
ны для за щи ты по гре бе ний и иных со ору же ний. Позд нее скульп ту ры, ус та‑
нов лен ные пе ред гроб ни ца ми, на ча ли вы пол нять ещё од ну функ цию: они 
ука зы ва ли на со ци аль ный ста тус по кой но го …» [Комиссаровидр., 2012, 
с. 29 — 31]. По гре баль ные ком плек сы та ко го ти па со хра ня лись вплоть до 
ди на стий Мин (1368 — 1644) и Цин (1644 — 1911 гг.).

Иной со ци аль ный ста тус име ют Сергеевскиекурганы. Это за хо ро не‑
ния скло но во‑со поч но го ланд шаф та с кур га на ми оваль ной фор мы, с де‑
ре вян ным гро бом тра пе цие вид ной фор мы из ко рей ско го кед ра или ли ст‑
вен ни цы, об ло жен ным для со хран но сти пятью слоя ми бе рё сты и гли ной, 
с юго‑вос точ ной ори ен та цией го ло вы по гре бён но го, с де ре вян ной с тре мя 
ко са ми из че ло ве чес ких во лос кук лой внут ри гро ба, обёр ну той в бе рё сту, 
что сви де тель ст ву ет об уже сфор ми ро вав ших ся по гре баль ных тра ди ци ях 
у ря до во го чжур чжэнь ско го на се ле ния При морья, ана ло гич ных для даль‑
не во сточ ных тун гу со‑мань чжу ров эт но гра фи чес ко го вре ме ни. Ори ен та ция 
умер ших го ло вой с вос то ка на за пад свя за на с «ми ром мёрт вых» — бу ни, 
на хо дя щим ся на за па де, там, где за хо дит солн це, и умер ший, по по верью, 
встав, дол жен пой ти по до ро ге в этот мир [Сем, 1973, с. 127]. Де ре вян ная 
кук ла у на най цев му гды изо бра жа ла по кой ни ка на по след них по мин ках, 
и с ней со вер шал ся цикл ри туа лов [Штернберг, 1933, с. 519]. За хо ро не‑
ние ку кол (че реп че ло ве ка, об ма зан ный гли ной с при кре п лён ны ми ко са ми) 
из вест но в кур га нах хунн ско го вре ме ни. По это му не ис клю че но, что ис то‑
ки дан ной по гре баль ной тра ди ции чжур чжэ ней вос хо дят имен но к ним.

Слож но ска зать, к ка ко му со ци аль но му ста ту су при над ле жал по гре‑
бён ный кургана№4некрополяПетровка9, но это яв но ря до вое за хо‑
ро не ние. Ка мен ный кур ган круг лой фор мы с мо гиль ным уг луб ле ни ем 
под пря мо уголь ной фор мы, до лин но го ланд шаф та име ет прак ти чес ки та‑
кую же ар хи тек ту ру на сы пей, что и кур га ны эпо хи ран не го ме тал ла, но ра‑
зи тель но от ли ча ет ся от них по по гре баль но му об ря ду, со вер шён но му спо‑
со бом кре ма ции «на сто роне». Скуд ность по гре баль но го ин вен та ря в ви де 
се рог ли ня ной кру го вой ке ра ми ки и ка мен ной под вес ки так же сви де тель‑
ст ву ет, что в эпо ху сред не ве ковья кур ган ные на сы пи ис поль зо ва лись для 
по гре бе ний не толь ко знат ных лю дей, но и про сто го на се ле ния.

Вывод. Сле ду ет от ме тить, что у чжур чжэ ней При морья в пе ри од им пе рии 
Цзинь уже пол но стью сфор ми ро вал ся не толь ко раз но ста ту со вый по гре‑
баль ный об ряд (го су дар ст вен но го и ря до во го уров ня), но и прак ти чес ки 
окон ча тель но сло жи лось ми ро воз зре ние, по лу чив шее даль ней шее раз ви‑
тие у тун гу со‑мань чжур ских эт но сов Даль не го Вос то ка.
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Эпохапозднегосредневековья

Позд нее сред не ве ковье, на чи ная от ди на стии Юань (1271 — 1368) и за‑
кан чи вая ди на стией Цин (1644 — 1911), в ис то рии рос сий ско го Даль не‑
го Вос то ка до сих пор ос та ёт ся «тём ным» пе рио дом, о ко то ром ма ло что 
из вест но, хо тя имен но этот пе ри од кар ди наль но из ме нил всю эт но‑со ци‑
аль но‑по ли ти чес кую кар ти ну ре гио на. Пись мен ные ис точ ни ки со дер жат 
ма ло све де ний о со бы ти ях, ко то рые про ис хо ди ли на тер ри то рии рос сий‑
ско го При морья, но они всё‑та ки есть и в оп ре де лён ной сте пе ни по зво‑
ля ют ус та но вить, хо тя и фраг мен тар но, ис то ри чес кую кан ву. Со глас но 
ки тай ским ис точ ни кам «Дай цин и Тун чжи», тер ри то рия При морья на зы‑
ва лась Воцзы, а на се ляв шие её на ро ды — дун хай‑во цзи бу, что оз на ча ет 
«лес ные пле ме на Вос точ но го мо ря». На юж ном бе ре гу р. Си сэ (ныне Джи‑
ги тов ка, а до 1971 г. — Иод зы хэ), со глас но Цзи линь шэн ту (Картапро
винцииГирин(Цзилинь)), рас по ла га лись стой би ща пле ме ни ци‑я‑ка‑ла 
[Соловьёв, 1973, с. 45]. По дан ным П. И. Ка фа ро ва, «сло вом дац зы ки тай‑
цы на зы ва ют тун гу соя зыч ные пле ме на кя‑ка‑ла… Кя‑ка‑ла про зя ба ют по 
При морью от Вла ди во сто ка до ре ки Исэ» (со врем. Джи ги тов ка) [Палла
дийиПопов, 1888, с. 148]. Япон ский ис сле до ва тель Сей Ва да, со пос та вив‑
ший раз но вре мен ные ки тай ские ис точ ни ки, по мес тил пле мя ци‑я‑ка‑ла 
в вер ховья р. Иман. По его мне нию, это бы ли оро чи или удэ гей цы Си хо тэ‑
Али ня, на зы вав шие ся ки тай ца ми в пе ри од мон голь ской ди на стии Юань 
нюй чжи е жэнь, т. е. «ди кие чжур чжэ ни» [СейВада, 1938, с. 91 — 92].

Рос сий ский ис сле до ва тель Г. В. Ме ли хов, ра бо тав ший с ки тай ски ми 
и рус ски ми ис точ ни ка ми, свя зы вал ком пакт ное про жи ва ние тун гу соя зыч‑
но го пле ме ни вар ка с бас сей ном р. Ту ман ган и вер ховь я ми р. Ус су ри, про‑
сле жи вая их про сти ра ние к вос то ку и се ве ро‑вос то ку до мор ско го по бе‑
ре жья, вклю чая ост ро ва [Мелихов, 1966, с. 95].

Та ким об ра зом, опи ра ясь на нар ра тив ные ис точ ни ки, все ис сле до ва‑
те ли при хо ди ли к од но му ре зуль та ту, по ка зы вав ше му, что на тер ри то рии 
При морья по сле на ше ст вия на Даль ний Вос ток в XIII в. мон го лов по за‑
пад ным и вос точ ным скло нам Си хо тэ‑Али ня про жи ва ли два круп ных тун‑
гу соя зыч ных эт ни чес ких объ е ди не ния (или сою за пле мён) — во цзи и вар‑
ка — пред ки на най цев, удэ гей цев, оро чей.

В ки тай ских ис точ ни ках со хра ни лись так же све де ния об ад ми ни ст ра‑
тив но‑тер ри то ри аль ных ок ру гах (лу), функ цио ни ро вав ших в XVI — XVII вв. 
на тер ри то рии При морья: Хэ линь лу, Ни ма ча лу, Суй фынь лу, Ху элу, Ялань‑
лу и др. (Дай цин и тун чжи, цз. 46). Кар ти ро ва ние этих ок ру гов по зво ли ло 
Ф. В. Со ловь ё ву очер тить гео гра фию ка ж дой ад ми ни ст ра тив ной еди ни цы, 
вы гля дев шей сле дую щим об ра зом: «Вос точ ное по бе ре жье Ус су рий ско го 
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за ли ва, вклю чая ны неш ний Шко тов ский рай он от р. Май хэ и до зал. Вос‑
ток, вхо ди ло в ок руг Хэ линь лу; бас сейн рек Су ча на и Суд зу хэ от юж ных от‑
ро гов хреб та Си хо тэ‑Али ня до мо ря ох ва ты вал ок руг Ялань лу; в бас сейне 
р. Суй фун и при ле гаю щей к нему тер ри то рии рас по ла гал ся ок руг Суй‑
фынь лу; в бас сейне рек Дау би хэ и Ула хэ на хо дил ся ок руг Ху элу; р. Иман 
и при ле гаю щие к нему рай оны вклю ча лись в ок руг Ни ма ча лу. Все ок ру га 
на зы ва лись по име ни рек, на ко то рых они рас по ла га лись… ок руг в тер ри‑
то ри аль ном от но ше нии мог пред став лять со бой еди ный, свя зан ный сис‑
те мой рек и гор, гео гра фи чес кий рай он. Так, Суй фун ский ок руг ох ва ты‑
вал до ли ну этой ре ки с её при то ка ми и гор ны ми сис те ма ми; ок руг Ялань 
(Ярань) рас по ла гал ся на од но имён ной ре ке с её при то ка ми и близ ле жа‑
щи ми дру ги ми ре ка ми с под сту паю щи ми к ним от ро га ми гор Си хо тэ‑Али‑
ня и т. д.» (рис. 109) [Соловьёв, 1973, с. 58 — 59]. Из ки тай ских ис точ ни ков 
так же из вест но, что при соз да нии чжур чжэ ня ми в на ча ле XVII в. Мань‑
чжур ско го го су дар ст ва их во ж ди Нур ха ци и Аба хай по сто ян но со вер ша ли 
по хо ды в При морье для уго на на се ле ния в Мань чжу рию с целью ор га ни‑
за ции из них осо бых от ря дов. На пом ним, что ос нов ным на се ле ни ем При‑
морья яв ля лись род ст вен ные чжур чжэ ням тун гу со‑мань чжур ские пле ме‑
на вар ка и во цзы. Кро ме тун гу со‑мань чжу ров на тер ри то рии При амурья 
и При морья про жи ва ли нив хи (ги ля ки) и айны. Из вест на сле дую щая хро‑
но ло гия по хо дов по за хва ту на се ле ния.

В 1607 г. по рас по ря же нию Нур ха ци князь Бая ла, вы со ко по став лен‑
ный на чаль ник Эиду и адъ ю тант Хур хань с ты сяч ным от ря дом вы сту пи ли 
про тив Во цзи [Соловьёв, 1973, с. 41].

В 1609 г. Хур хань с от ря дом в ты ся чу че ло век вторг ся в ок руг Хуэ 
(бас сейн р. Дау би хэ), за хва тил две ты ся чи се мей на се ле ния и воз вра тил‑
ся в Мань чжу рию. В 1610 г. Эиду с ты сяч ным от ря дом сол дат на пал на ок‑
руг Ялань (бас сейн р. Су чан — Пар ти зан ская), рас по ло жен ный на тер ри то‑
рии Во цзи, за хва тил бо лее 10 ты сяч че ло век и воз вра тил ся.

В 1614 г. был со вер шен во ен ный по ход в ок ру га Ялань (р. Пар ти зан‑
ская) и Си линь (вос точ ный бе рег Ус су рий ско го за ли ва), где бы ло за хва‑
че но и уве де но в Мань чжу рию 200 сдав ших ся и 1000 пле нён ных се мей 
[Васильев, 1857, с. 26].

В 1615 г. вось ми зна мён ные мань чжур ские вой ска по шли в по ход по 
двум до ро гам на вос точ ные пле ме на. В сра же ни ях бы ло уби то 800 че ло век, 
пле не но 10 ты сяч че ло век и за хва че но 500 се мей [Васильев, 1857, с. 26].

8 фев ра ля 1635 г. вой ска Уба хая и Цзин гур дая вы сту пи ли про тив пле‑
мён вар ка, на па ли на ме ст ность Ни ма ня (Иман. — О.  Д.), за хва ти ли бо лее 
1000 че ло век.

15 но яб ря 1635 г. мань чжур ские вой ска на па ли на юж ное При морье. 
Вой ска шли че тырь мя ко лон на ми. Пер вая, под ко ман до ва ни ем Уба хая, 
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дви га лась на Эхэй ку лунь и Элэю со; вто рая, под ко ман до ва ни ем Доц зи ли, 
дви га лась на Ялань (р. Пар ти зан ская. — О.  Д.), Ли линь и Хуэ (Дау би хэ и Су‑
чан. — О.  Д.); третья, во гла ве с Чжа фу ни, на прав ля лась на Аку ли и Ни мань 
(Ва ку и Иман. — О.  Д.); чет вёр тая, под ко ман до ва ни ем Уши та, шла на Но‑
лэй и Авань [МаньчжурскоевладычествовКитае, 1966, с. 91].

Рис. 109. Кар та ад ми ни ст ра тив ных ок ру гов XVII в. (При морье)
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За хва чен ные або ри ге ны бы ли сфор ми ро ва ны в пять осо бых рот (ню‑
ру), в две из них во шли жи те ли бас сей на р. Суй фун (р. Раз доль ная. — О.  Д.), 
а в три — або ри ге ны бас сей на р. Иман (р. Боль шая Ус сур ка. — О.  Д.) [Мань
чжурскоевладычествовКитае, 1966, с. 86].

Од на ко наи боль шую ак тив ность в борь бе про тив або ри ген ных пле мён 
При морья про явил мань чжур ский им пе ра тор Кан си (4 мая 1654 — 20 де‑
каб ря 1722). Им бы ли уч ре ж де ны по ощ ри тель ные на гра ды за ор га ни за‑
цию во ен ных по хо дов. В «Хой дянь ши лу» со об ща ет ся, что «в пер вые го ды 
прав ле ния им пе ра то ра Кан си по все под дан ней ше му док ла ду бы ло раз‑
ре ше но вы да вать на гра ды уча ст ни кам по хо дов по «при вле че нию» в под‑
дан ст во но вых мань чжу ров в сле дую щем по ряд ке: за 100 при вле чён ных 
се мей да ва лось от ли чие пер вой сте пе ни (То удэн цзюнь гун), за 80 се мей — 
во ен ное от ли чие вто рой сте пе ни (Эр дэн цзюнь гун), за 60 се мей — во ен ное 
от ли чие третьей сте пе ни (Сань дэн цзюнь гун), за 40 се мей — во ен ное от‑
ли чие чет вёр той сте пе ни (Сы дэн цзюнь гун), за 20 се мей — во ен ное от ли‑
чие пя той сте пе ни (Удэн цзюнь гун)» [Рудаков, 1903, с. 372].

Та кие дей ст вия мань чжур ских вла стей неиз беж но за став ля ли тун гу со‑
мань чжур ские пле ме на пе ре ме щать ся в бо лее труд но дос туп ные мес та — 
на се вер При морья и в При амурье. Тем бо лее что пе ре ме ще ния на но вые 
мес та в слу чае за труд ни тель ных си туа ций яв ля лись для тун гу со‑мань‑
чжу ров тра ди ци он ной от вет ной пси хо ло ги чес кой ре ак цией, став шей их 
эт ноп си хо ло ги чес кой чер той. То му мас са при ме ров. И. На да ров, об стоя‑
тель но ис сле до вав ший ко рен ные на ро ды При морья, пи сал, что все голь‑
ды (на най цы) Се ве ро‑Ус су рий ско го края мо гут быть от не се ны к осед ло му 
на се ле нию, но это не при вя зы ва ет их к од но му мес ту жи тель ст ва по сто‑
ян но. При ухуд ше нии ус ло вий гольд бро са ет свою фан зу и пе ре хо дит на 
дру гое ме сто, не стес ня ясь рас стоя ни ем. На при мер, из устья Ус су ри мо‑
жет пе рей ти в ни зовья Дау би хэ (Ар сень ев ка), а с Дау би хэ — на Амур. [На
даров, 1887, с. 66 — 73].

Ука зан ные со бы тия — по хо ды с целью за хва та на се ле ния и пе ре ме‑
ще ния або ри ге нов — не мог ли не от ра зить ся в ар хео ло ги чес ких ма те риа‑
лах. По ка они весь ма немно го чис лен ные и пред став ле ны тре мя объ ек та‑
ми: бо го поль ским скле пом, су чан ски ми и мо но ма хов ски ми кур га на ми. 
Гео гра фи чес ки они ох ва ты ва ют боль шую часть При морья: юж ное, вос‑
точ ное, се ве ро‑вос точ ное. Позд нес ред не ве ко вые кур га ны при уро че ны 
к скло но во‑со поч но му ланд шаф ту и пред став ле ны дву мя ти па ми со ору‑
же ний: 1) скле пы с под кур ган ной пря мо уголь ной ямой из тё са ных кам ней 
или ка мен ных плит; 2) про стые ка мен но‑зем ля ные кур га ны. Со про во ж‑
даю щим по гре баль ным ма те риа лом слу жи ли мо не та XVII в., ме тал ли чес‑
кая пу го ви ца, бля ха и бу си на.
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Вывод. Та ким об ра зом, на тер ри то рии При морья вы яв ле ны за хо ро не ния 
або ри ген но го (тун гу со‑мань чжур ско го) на се ле ния в ви де про стых кур‑
га нов и скле пы, при над ле жав шие, ви ди мо, управ лен цам оп ре де лён но го 
ран га. Сви де тель ст ва пись мен ных ис точ ни ков о ко ли че ст ве пе ре ме щён‑
ных при цин ской ди на стии из При морья лю дей (из ме ряе мых ты ся ча ми) 
од но знач но по ка зы ва ют, что тер ри то рия не бы ла пус той. На се ле ние там 
со хра ня лось при мань чжур ском вла ды че ст ве, управ ля лось ок ру га ми, но 
ве ло тра ди ци он ный об раз жиз ни с опо рой на охо ту и ры бо лов ст во.

* * *

Та ким об ра зом, ана лиз кур ган ных со ору же ний При морья по ка зы ва ет, 
что впер вые они ста ли воз во дить ся ещё в кон це I тыс. до н.э. но си те ля‑
ми ян ков ской куль ту ры, свя зы вае мой с па лео ази ат ским на се ле ни ем ре‑
гио на. Ис то ки этой тра ди ции ухо дят в по гре баль ный об ряд дос киф ских 
и скиф ских куль тур, имею щий ин до ев ро пей ское про ис хо ж де ние. Со хра‑
ня лась кур ган ная тра ди ция и в раз ви том же лез ном ве ке, что за фик си‑
ро ва но в поль цев ской куль ту ре (ко нец I тыс. до н.э. — на ча ло I тыс. н.э.). 
Ти по вое раз но об ра зие кур га нов поя ви лось толь ко в ран нем и раз ви том 
сред не ве ковье в куль ту рах тун гу со‑мань чжур ско го кру га — мо хэс кой, бо‑
хай ской, чжур чжэнь ской. Но и здесь они бы ли не або ри ген ны ми, а за им‑
ст во ван ны ми — в мо хэс кой куль ту ре, ве ро ят нее все го, от тю рок, в бо хай‑
ской куль ту ре — от тю рок, ко гу рёс цев и ки тай цев. За вер шаю щим эта пом 
раз ви тия кур ган ных со ору же ний яв ля ет ся позд нее сред не ве ковье, ха рак‑
те ри зуе мое уни каль ной бо го поль ской ка мен ной гроб ни цей, воз ве дён ной 
в XVII в. и об на ру жи ваю щей яв но не або ри ген ные тра ди ции. Но на ря ду 
с ней бы ли и про стые кур ган ные по гре бе ния ме ст но го на се ле ния. В ли те‑
ра ту ре име ют ся све де ния о со ору же нии кур га нов в эт но гра фи чес кое вре‑
мя удэ гей ца ми, но дос то вер ность этих дан ных тре бу ет про вер ки. Из вест‑
ны от дель ные ка мен ные кур ган ные со ору же ния и для со вре мен ной эпо хи. 
Та кой факт за фик си ро ван в Тав ри чан ке, где по гре бе ние под ка мен ным 
кур га ном со вер ше но в пер вой по ло вине XX в.

Периодизация и происхождение курганов Приморья (вме сто за клю че ния)
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SUMMARY

THEANCIENTMOUNDSOFPRIMORYE

Primorye, the Russia’sfar eastern province, has remained a blank area on the 
imaginary map of ancient mounds scattered around the vastness of the Far East and 
Central Asia. Indeed we know too little about Primorye’s prehistoric and mediaeval 
burial mounds and barrows. Do they actually exist? Or was Primorye somehow ex‑
cluded from the world of burial mound traditions? If burial mounds do or did exist, 
what about their geographical distribution, geomorphological features, dating, clas‑
sification, ethnicity? All of these questions are yet to be addressed.

As of today, archives and current publications have permitted to recognize 
42 barrow cemeteries: Nikolski, Borisovski, Sergeevski, Suchanski, Boguslavski, Kok‑
sharovski, Shmidtovski, Poltavski, Krounovski, Abrikosovski, De‑Friz, Terekhovski, 
Shaiginski, Monomahovski, Starokamenski, Batyukinski, Furmanovski, Valentinovs‑
ki, Pokrovski, Otradnenski, Peschanoe‑I, Popova, Mihajlovski, Kozakovski, Monastyr‑
ka‑III, Petrovski, Sokolovski, Chernyatino‑5, Rudnikovski, Tavrichanski, Ukrainka‑9, 
Monakinovski, Bogopolskaya and a few more. Unfortunately the majority of them are 
only known by a brief tip on the location, nothing more. This is why we’ve worked out 
our chronological classification by referring to the following few methodically inves‑
tigated mounds: Nikolsk‑Ussurijski cluster, Petrovka‑9, Monakinovski, Monastyrka‑3, 
andthe Bogopol tomb. After having analyzed all available data we were able to con‑
clude that Primorye fitted well into the broader historic context. Burial mound ceme‑
teries were nothing alien to Primorye since the Early Metal through Late Middle Ages.

TheEarlyMetalEpoch

The oldest burial mounds are tied to the Yankovskaya culture that dates to ear‑
ly Metal epoch. They either are scattered around big fields, or compacted into clus‑
ters, or stand out just as isolated mounds.

Geomorphologically, the mounds are usually found in valleys, but sometimes oc‑
cupy hill sides. The mounds are mapped as circles, with cross‑sections resembling 
a tent or yurt. Such resemblance suggests borrowing from nomadic burial traditions.

The architecture of the mounds is commonplace. Builders would have to flatten 
and delineate the ground, then create a “cushion”, a platform to raise a mound on. 
Such structure needed to be surroundedby a ditch which yielded a soil for the “cush‑
ion”. In some instances, found underneath the platform there was a circle (3.5 × 3.2 m) 
made from stones firmly pressed into the ground. In size, the circle corresponded 
to the initial dimensions of the mound base. Inside the stone circle, there lay piec‑
es of charcoal. Whether or not those occurrences are connected with burial proce‑
dure (for example, cremation or other ritualistic elements like, say, stone fencing) is 
yet to be clarified. We cannot exclude though that stone circle and stones wedged 
into the ground could be just means of making a plot plan. Many of the mounds 
have rectangular (sub‑rectangular) burial pits measuring 1.8 — 1.6 × 1.0 — 0.8 m at the 
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“cushion” level. The pits are oriented mostly northeast to southwest by their lon‑
ger side. In some cases the pits contained human bone remains. The burial pits were 
covered with pile of earth or stones mixed with earth. The stones could be brought 
from nearby hills or from river banks. Many of the stones bear traces of heating and 
soot. The finishing touch in the construction of a mound would be the putting up of 
a stone monument on the top, in the form of sub‑rectangular or oval rock sometimes 
slightly worked up on the sides but never showing any anthropomorphic or zoomor‑
phic traits. We’ve discerned three types of burials: a) the placement of the body in‑
side the burial pit; b) on the ground level; c) in crypt. There also are three modes of 
mortuary practice: inhumation, secondary burial, and cremation. Grave goods usu‑
ally lay in the lower part of the mound and were rather scarce: a handmade ampho‑
ra or pot or bowl‑like vessels with flat decoration on crimson‑painted outer surface, 
or with incisedornamentation in the form of horizontally drawn geometric incisions, 
or with a bulging décor in the form of horizontally attachedcircular ribs, triangular 
in section; spindlewhorls, trapezoidal in cross‑section, with accentuated shortened 
neck; stonetools, mostly made from pebbles (shouldered hoes, scraper‑like imple‑
ments). Polished tools, traditional to Yankovski culture, did not occur in Petrovski 
mounds, the most thoroughly investigated of them all.

Sacrificialanimals apparently included dog (a mandible occurred in Mound 10 
at Petrovka‑9 graveyard), boar (an occurrence of stone figurine), possibly horse 
(Mound 9 at Petrovka‑9 yielded a pasternbone, although that could as well be a play‑
ing dice). The latter still was a notable occurrence because of the fact that horse was 
believed to first appear in Poltsevskaya culture, and achieve more prominent pres‑
ence in the Moheculture.

Human bone fragments (tubular, pelvic, vertebrae, phalange) occurred in sever‑
al mounds.

The emergence of stone mounds in Primorye during the Paleometal epoch (par‑
ticularly stone circles)encourages us to infer that the roots of the tradition stem from 
nomadic cultures of Central Asia and Southern Siberia. Chronologically, this coincides 
with the time of formation of Scytho‑Siberian unity which comprised predominant‑
ly Indo‑Iranic population. Stone circles with a definite quantity of stones are typical 
for this particular epoch. The geometric style of decoration, particularly meander, as 
well as specific vessel shapes also speak for the influence from western traditions. 
As we can see, in the 1st millennium bcin Primorye, the early Metal epoch witnessed 
the emergence of stone pile moundswhose shape mimicked that of a tent built over 
very shallow pit (virtually a hint of the pit). This is what permits us to surmise the be‑
ginning of entirely new burial rite in the area, the rite borrowed from the Scytho‑Si‑
berian nomads of Central Asia and Southern Siberia.

EarlyIronAge

Another culture, well‑known for its burial mounds, is Poltsevskaya. This culture 
marks the end of the Iron Age, with dates between the second half of 1st millenni‑
um bcand 4th century ad.
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Until recently not a single Poltsevskaya mound was found in Primorye. That’s 
why an unexpected discovery of two mound graveyards of such kind (Kozakovski 
and Monakinovski) is a tremendously significant event. Sadly, research is at the ear‑
liest stage on both of the newfound sites. The Kozakovski mound were only just sur‑
veyed, the data’s been very scarce. The Monakinovski mounds underwent a more de‑
tailed examination, but only two of the 30 objects of interest were excavated so far.

Environmentally, the Monakinovski mounds should be attributed to the val‑
ley‑hillside type. By composition, the mounds are made of stones, circular in shape, 
not more than 10 m in diameter, 1.5 — 2 m in height. The lower part of the stone pile 
lay upon an annular stone platform which also contained a stone‑made box inside 
the ring of stones. The box’s walls were made of vertical stone slabs, the bottom was 
a big rock. The box measured 1.8 × 0.8 × 0.4 m overall. Accompanying inventory wasn’t 
abundant, but diverse: an earthen pot, a dish‑like vessel lip, a flint arrowhead, an iron 
cuirass plate. Preliminary dates for the site fall between the end of 1st mill. BC and 
beginning of 1st mill. AD.

The inception of the tradition to bury the dead in stone boxes is not indigenous 
to Primorye. Local cultures felt an impact from cultures with stone box tradition at 
least twice. The first time it was the Scytho‑Siberians in 1st mill. bc. The second time 
it was aXiongnu’s (Hunnu’s) increasing activity, the phenomenon that often forced 
native tribes to flee from their homeland, and triggered ethnic relocations and pop‑
ulation exchanges. Of course, we cannot be entirely sure about that, and mayrecon‑
sider this standpointif the analysis of new data forces us to. However, the problem of 
the origins of stone box burials has been named and awaits its solution.

TheMiddleAges

This epoch is represented by mounds associated with the Tungus‑Manchurian 
peoples including Mohe, Bohai, and Jurzhen cultures, as well as by mounds attribut‑
ed to Smolninskaya culture of Paleo‑Asiatic descent.

TheMoheculture

This culture is referential for the entire mediaeval Far‑East. This culture is tied 
to the creation of the Bohai state (698 — 926), Jin (also called中國, 1115 — 1234) 
and Qing(清朝, 1644 — 1911)empires. Typical for the Mohe culture were soil buri‑
als. However, at some point in time thebearers of this culture began to build mounds 
to bury their dead, and thus mound graveyards appeared: Monastyrka‑III, Sokolovs‑
ki, Cherniatino‑5. The most investigated site is Monastyrka‑III. It is attributed to the 
part‑ground‑part‑mound type of cemetery, hillside type by landscape positioning, 
with stone sub‑rectangular mounds located in northwestern and southeastern parts 
of the cemetery. The burials contained inventory considered typical to the Mohe cul‑
ture: handmade vessels with the attached cord under the lip, combination earrings, 
belts of Amur and Turkic types, iron knives and arrowheads, as well as Bohai pots of 
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Koguryo (Goguryeo) make and wheel‑made ceramics of Tang (唐) traditional styling. 
The site has been attributed to the Naifeld group of the Mohe culture, the one that 
combines the Mohe and Poltse traditions. The dating is within VI—Х centuries, im‑
plying the Mohe‑Bohai time span.

Smolninskayaculture

The mounds assigned to the Smolninskaya can only be mentioned in passing since 
none of them have been excavated. They comprise Mikhailovski and Shaiga mounds. 
They represent the valley type of mounds. By composition, they are stone‑made. The 
diameter at the base is 5 — 8 m, and height is 0.5 — 1 m. Accompanying finds (wheel‑
made pottery with wafer prints) permit to attribute the mounds to Smolninskaya cul‑
ture dated to X — XI centuries.

TheBohaimounds

The Bohai mounds are represented by the Krounovka enclave that comprises the 
following mound sites: SopkaMechta, Abrikosovaya, Kopyto, and Amphitheatre. Their 
typology is as follows: 1) earthengraves, comparable with early traditional Mohe 
burials; 2) stoneboxes, typical for the early and middle time of Bohai, compatible 
with Koguryo and Turkic traditions; 3) stoneandbrickcrypts, often occurring in the 
late Bohai time. The Krounovka enclave’s mounds feature stone fencing, the trait that 
the Bohai borrowed from ancient Turkic commemorative tombstones which, in turn, 
can be traced back to Indo‑European roots. The earthen Mohe burials and stone‑clad 
Koguryo ones coincide with the middle period of Bohai.

Jurzhenculture

The Jurzhen culture is represented by three mound sites: Nikolsk‑Ussuriiski, 
Sergeyevski, and Mound No. 4 at Petrovka‑9. The NikolskUssuriiski graveyard was 
built in honor of a high‑rank military or state officer, a Wanyan family member, pos‑
sibly named Digunai. Architectural features, burial site’s landscape, and memorial de‑
sign, all follow the Chinese traditions of putting to grave ranked officers from “bar‑
baric” empires. Burial complex comprised a shrine for sacrifices; an alley of figurines 
representing humans, horses, tigers, and sheep; pillars; ceremonial gate; rectangular 
wall, and a moat filled with water.

Sergeyevskimounds. They are graves of the hillside type with ovate mounds con‑
taining trapezoidal wooden coffins made from Korean cedar or larch. For better pro‑
tection, the coffins were insulated with five layers of birch bark and clay. The interred 
body lay with its head to southeastand was accompanied by wooden doll with three 
braidswoven of human hair. The doll was swaddledwith shreds of birch bark. Thus 
we see evidence that regular Jurzhen population in Primorye did indeed practiced 
strict mortuary rites similar to the documented Far Eastern Tunguso‑Manchurians.

Summary
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PetrovskimoundNo.4 is a common burial site containing samples of wheel‑made 
pottery attributed to the Jurzhen culture. The burial pit is sub‑rectangular. Above the 
pit, there rises a stone mound. We can assume that during the Jin period the Jurzhen 
people of Primorye created different funeral ceremonies depending on the status 
of the deceased (the official as opposed to commoner’s level). We can further infer 
aboutthe general beliefs formed among Tunguso‑Manchurian peoples of the Far East.

TheLateMiddleAges

This epoch is exemplified at the Bogopolskaya tomb site with its rectangular 
stone box 303 by 10 cm in size. The content of the box included a bronze ball‑bell 
(topped with rounded loop), and bronze (brass) ManchurianShunzhi (顺治) coin 
(1641 — 1661) which attest to the time of the rise and strengthening of the Manchu‑
ria State established by Nurhaci (努尔哈赤), a Jurzhen native.

To sum up, the analysis of mound structures of Primorye shows that they first 
appeared as early as back in the late 1st millennium bc, built by the Yankovskaya cul‑
ture bearers tied to Paleo‑Asiatic inhabitants of the region. The roots of the tradition 
stem from the mortuary rites of pre‑Scythian and Scythian cultures of Indo‑European 
descent. The mound‑buildingpracticesurvived into the early Iron Age, as we can see 
in the case of Poltsevskaya culture (end of 1st mill. BC — beginning of 1st mill. AD). 
The diversification of mound types begins to show itself as late as in the early and 
developed Middle Ages among the Tunguso‑Manchurian group of cultures — Mohe, 
Bohai, and Jurzhen. However, even then the mound‑building traditions were not in‑
digenous but borrowed, most probably, from the Turks in the case of Mohe, from the 
Turks, Koguryo, and Chinese in the case of Bohai. The final developmental stage of 
the mound‑building tradition coincides with the late Middle Ages, being represented 
by the unique Bogopolstone tomb dated to 17th century. The tomb evidently incor‑
porates non‑aboriginal elements.

Summary



ИЛЛЮСТРАЦИИ

Ил. 1. Па но ра ма па мят ни ка Пет ров ка‑9  
(Шко тов ский рай он, При мор ский край)

Ил. 2. Па мят ник Пет ров ка‑9  
(Шко тов ский рай он, При мор ский край).  

Ка мен ная сте ла‑1
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Ил. 2а. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Ка мен ная сте ла‑2

Иллюстрации

Ил. 3. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Про филь кур га на № 2 (за пад ный), вид с се ве ро‑за па да



 243Иллюстрации

Ил. 4. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
«По душ ка» кур га на № 1 по сле сня тия ка мен ной на сы пи

Ил. 4а. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Ро вик кур га нов № 1 — 2 по сле сня тия ка мен ной на сы пи
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Ил. 5. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Кам ни кур га на № 1

Иллюстрации

Ил. 6. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Кур ган № 1 — ка мен ная мо ты га



 245Иллюстрации

Ил. 7. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Кур ган № 3 по сле сня тия дёр на. Вид с юга

Ил. 8. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Кур ган № 3 по сле сня тия ка мен ной на сы пи. Вид с юго‑за па да.
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Ил. 9. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Кур ган № 4. Вид с се ве ро‑вос то ка

Иллюстрации

Ил. 10. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Кур ган № 4. Мо гиль ная яма. Вид с се ве ро‑за па да
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Ил. 11. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Кур ган № 4. Раз рез по ли нии 4 — 4(за пад ная часть). Вид с се ве ра.

Ил. 12. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Кур ган № 5. Вид с юго‑за па да
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Ил. 13. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Кур ган № 5. Раз рез по ли нии 5 — 5. Вид с юго‑вос то ка

Иллюстрации

Ил. 14. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Кур ган № 6. Об щий вид с юга
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Ил. 15. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Кур ган № 6. По сле сня тия дёр на. Вид с за па да

Ил. 16. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Кур ган № 8. Общий вид с юго‑запада
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Ил. 17. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Кур ган № 9. Об щий вид с юго‑за па да

Иллюстрации

Ил. 18. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Кур ган № 9. За чи ст ка вер ха ка мен ной на сы пи. Вид с се ве ро‑за па да
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Ил. 19. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Кур ган № 9. По сле сня тия ка мен ной на сы пи. Вид с юго‑вос то ка

Ил. 20. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Кур ган № 10. Сня тие ка мен ной на сы пи. Вид с се ве ро‑вос то ка
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Ил. 21. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Кур ган № 10. Раз рез по ли нии 5 — 5. Вид с юга

Иллюстрации

Ил. 22. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Кур га ны № 11 — 16. Вид с вос то ка
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Ил. 23. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Кур га ны № 11 — 16. Кон ту ры ям при за чи ст ке по ма те ри ку

№4

№3
№5 №2

№1

Ил. 24. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Кур ган № 13. Раз рез по ли нии Г—Г (пи ке ты 7 — 9). Вид с за па да
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Ил. 25. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Кур ган № 14. Раз рез по ли нии 10 — 10, пи ке ты Д—Ж. Вид с юга

Иллюстрации

Ил. 26. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Кур ган № 17. Ка мен ная на сыпь по сле сня тия дёр на. Вид с вос то ка
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Ил. 27. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Кур ган № 17. Раз рез по ли нии Е—Е, 7 — 7. Вид с юго‑вос то ка

Ил. 28. Па мят ник Пет ров ка‑9 (Шко тов ский рай он, При мор ский край).  
Кур ган № 17. Раз рез по ли нии Е—Е, 7 — 7. Вид с юго‑за па да
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Ил. 31. Па мят ник Бо го поль (Ка ва ле ров ский рай он, При мор ский край)

Иллюстрации
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