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КУРГАН РАННЕГО БРОНЗОВОГО ВЕКА 4 У С. ТАЛМАЗ В НИЖНЕМ
ПОДНЕСТРОВЬЕ
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Центр археологии Института культурного наследия Академии наук Республики Молдова
МД 2001 Кишинэу, бул. Штефан чел Маре, д. 1, Молдова
Аннотация. Целью данной работы является публикация результатов раскопок кургана 4
у села Талмаз, расположенного на правом берегу р. Днестр. Указанный памятник был
раскопан в 1989 г. В результате проведённых исследований удалось установить, что его
сооружение было связано с погребением 1 ямной культуры. Особенностью кургана является наличие кромлеха и ровика, связанного с ямной культурой, а также открытием тризны катакомбного времени. Впускные захоронения совершены в период ранней и средней
бронзы, а также средневековыми кочевниками.
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EARLY BRONZE AGE BARROW 4 NEAR THE VILLAGE OF TALMAZ
IN THE LOWER DNIESTER REGION
S. Agulnikov
Institute of Cultural Heritage, Academy of Sciences of Moldova
1 bul. Shtefan chel Mare, Kishineu MD 2001, Moldova
Abstract. This paper presents barrow 4 near the village of Talmaz located on the right bank of
the Dniester river. The monument was excavated in 1989. The results of the conducted investigations indicated that its construction was connected with burial 1 of the Yamnaya culture. The
barrow is characterized with a cromlech and a trench associated with the Yamnaya culture, as
well as with the discovery of a Catacomb culture trizna. Inlet burials were made in the Early and
Middle Bronze Ages, as well as by medieval nomads.
Keywords: Dniester, Yamnaya culture, catacomb culture, multirolled ceramics culture, late nomadic burials, cromlech

В 1989 г. Суворовская новостроечная археологическая экспедиция Отдела этнографии и искусствоведения АН MСCP провела в Суворовском районе MССP
(ныне район Штефан-Вода Республики Молдова) охранные археологические
исследования. Они были связаны со строительством I-й очереди Каушанского
орошаемого массива на землях сел Чобручи, Талмаза и Фештелица. Курганная
группа находилась на возвышенном плато правого берега Днестра, в природно-географической зоне, именуемой Нижнеднестровской степной равниной. В
1
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Рис. 1. Общий план и профиль кургана 4 у с. Талмаз

1989 г. было исследовано шесть курганов бронзового века и скифской культуры, расположенных на плато цепочкой по линии север-юг1. До настоящего
времени эта курганная группа, за исключением энеолитического кургана 3, не опубликована [1, c. 10–29].

(ныне Штефан Водэ) в составе курганной группы у с. Талмаз.
Насыпь кургана периодически распахивалась. Высота от уровня современной дневной поверхности – 1 м, от
уровня древней погребённой почвы –
1,2 м, от уровня материка – 1,5 м.
В кургане обнаружено 6 погребений (рис. 1).
Погребение 1 (ямной культуры, основное) (рис. 2/2) – обнаружено в северо-западном секторе кургана на
расстоянии 2,0 м (270°) от репера, на
глубине 1,2 м. Захоронение находилось
в слое древней погребённой почвы.

Курган 4

Располагался в 5,4 км к ЮЗ от с.
Талмаз и в 3 км к СВ от пгт. Суворово
Агульников С. М. Отчёт о полевых исследованиях Суворовской новостроечной археологической экспедиции в 1989 [рук.] / Архив
МНАИМ, № 297.
1
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Прим.: 1– сосуд катакомбной культуры из тризны в кургане; 2 – костяная пряжка из погр. 4;
3 – основное погр. 1; 4 – погр. 2; 5 – погр. 4; 6 – погр. 3; 7 – погр. 6; 8 – погр. 5

Рис. 2. Погребальные комплексы из кургана 4 у с. Талмаз
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Погребальная камера трапециевидной формы с закруглёнными углами размерами 1,90х1,05х0,25 м была
ориентирована по линии СВЗ – ЮЗЗ.
Заполнение состояло из древнего чернозёма, перемешанного с глиной, в котором встречались отдельные мелкие
известняковые камни.
Погребённый лежал в скорченном
положении на спине головой на ЮЗЗ
(194°). Череп нарушен грызунами, но
судя по сохранившейся в первоначальном положении нижней челюсти,
был обращён лицевой частью вверх.
Руки, прямые, лежали вдоль туловища.
Кисть левой руки перекрыта бедренными костями ног, которые первоначально стояли коленями вверх, а затем
упали влево.
Погребение 2 (позднекочевническое)
(рис. 2/4) – обнаружено в юго-восточном секторе кургана на расстоянии 6,40 м (143°) от репера, на глубине
0,5 м. Захоронение совершено в насыпи кургана. Контуры погребальной камеры проследить не удалось.
Погребённый лежал вытянуто на
спине головой на СВ (52°). Череп обращен лицевой частью влево, на юговосток. Руки вытянуты вдоль туловища. Ноги прямые, соприкасаются
голеностопными суставами.
Погребение 3 (позднекочевническое)
(рис. 2/6) – обнаружено в юго-восточном секторе кургана на расстоянии 6,40 м (143°) от репера, на глубине
0,6 м. Захоронение совершено в насыпи кургана. Контуры погребальной камеры проследить не удалось.
Погребённый лежал вытянуто на
спине, головой на запад (270°). Череп
обращён лицевой частью влево, на
север. Левая рука вытянута вдоль туловища, правая рука слегка согнута.
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Ноги прямые, соприкасаются голеностопными суставами.
Погребение 4 (культуры многоваликовой керамики) (рис. 2/5) – обнаружено в северо-восточном секторе кургана
в 5,2 м (15°) от репера, на глубине 0,6 м.
Погребальная камера прямоугольной формы с сильно округлёнными
углами была ориентирована по линии
ЮВ – СЗ. Размеры камеры 1,45х1 м,
глубина от уровня фиксации – 0,15 м.
Погребённый лежал скорченно на
левом боку, головой на ВЮВ. Лицевая
часть черепа и лучевые кости рук отсутствуют. Ноги сильно скорчены влево. Скелет плохой сохранности.
Дно ямы покрывал тёмно-коричневый тлен от растительной подстилки.
Инвентарь: округлая костяная
пряжка – лежала на колене погребённого. Пряжка с двумя отверстиями.
Её диаметр 5,5 см, диаметр большого
отверстия – 1,5 см, диаметр малого отверстия – 0,4 см (рис. 2/2).
Погребение 5 (ямной культуры)
(рис. 2/8) – обнаружено в юго-восточном секторе кургана (135°) в 4,6 м от
репера, на глубине 1,8 м.
Погребальная камера прямоугольной формы с округлёнными углами была ориентирована по линии
СВВ – ЮЮЗ (252°). Размеры камеры –
1,9х1,2 м, глубина от уровня фиксации – 0,15 м. Заполнение состояло из
смеси чернозёма и предматерикового
суглинка, в котором встречались фрагменты деревянных плах перекрытия,
уложенного поперёк ямы.
Погребённый лежал скорченно на
спине, головой на ЮЮЗ, лицевой частью вверх. Руки, прямые, вытянуты
вдоль туловища. Кисть левой руки лежит под бедренной костью левой ноги.
Ноги первоначально стояли коленями
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вверх, но затем упали влево. Степень
скорченности ног сильная.
Костяк окрашен охрой ярко-красного оттенка. Особенно интенсивно
окрашен череп, у которого находилось
скопление охры овальной формы размерами 0,28х0,25 м.
Дно погребальной камеры покрывал тёмно-коричневый тлен от растительной подстилки.
Погребение 6 (позднекочевническое)
(рис. 2/7) обнаружено в северо-восточном секторе кургана в 3,5 м от репера
(9°), на глубине 0,58 м. Контуры погребальной камеры проследить не удалось.
Погребённый лежал вытянуто на
спине, головой на ЗЮЗ, лицевой частью
повернут вправо. Руки, прямые, уложены вдоль туловища. Ноги прямые.
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тризны бронзового века, связанной с
катакомбной культурой.
Стратиграфия и относительная
хронология кургана 4

Сооружение первоначальной насыпи кургана 4 связано с основным захоронением 1 ямной культуры. Одновременно с сооружением кургана был
возведен каменный кромлех, состоящий из отдельных необработанных
известняковых камней, вкопанных на
уровне древней дневной поверхности.
Кромлех имел неправильную округлую форму. Его диаметр – 12 м. Далее
имелся сплошной ров диаметром 17 м,
частично перекрытый в юго-западном
секторе расплывшейся первоначальной насыпью. Ширина рва – 0,8–1 м,
глубина – 0,7–0,9 м. Дно округлое.
С погребением I связан материковый выброс, который лёг полукольцом
вокруг него диаметром 4 м, толщиной
до 0,2–0,3 м.
Следующий хронологический горизонт представлен погребением ямной
культуры 5, с которым, по всей вероятности, связано сооружение II-й насыпи диаметром 22 м. По краям кургана отмечены чернозёмные клинья.
Cооружение III-й насыпи, возможно,
связано с погребением 4. Погребение 4
было впущено во II-ю насыпь и относится к культуре многоваликовой
керамики (КМК). В дальнейшем в курган 4 были впущены позднекочевнические погребения 2, 3 и 6, образующие
самый поздний горизонт.

Находки в насыпи кургана

В 5 м к востоку от репера на глубине 0,6 м найдено скопление керамики
и костей животных. В нем выделяются
фрагменты большого сосуда биконической формы, орнаментированного
двумя валиками по тулову и одним –
в верхней части горла. На валики и
стенки сосуда нанесён орнамент в виде
тупых треугольников, выполненный
двойным штампом типа «гусеничка».
Поверхность тёмно-серого цвета, заглаженная, покрыта изнутри и снаружи расчёсами травы. Высота сосуда –
35 см, диаметр дна – около 12 см, диаметр тулова – 38 см, диаметр венчика –
20–22 см (рис. 2/1).
В скоплении также находились отдельные фрагменты сероглиняного
лепного сосуда горшковидной формы, восстановить который не удалось.
Здесь же обнаружены бабки крупного
рогатого скота. По всей видимости,
указанное скопление является местом

Культурно-хронологические группы
кургана 4

Основное погребение 1 совершено
носителями ямной культуры и соответствует I-й обрядовой группе (по
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Е. В. Яровому) [5, с. 25–27]. С ним
связано сооружение рва и кромлеха, что не совсем типично для ямных
комплексов Нижнего Поднестровья.
К этой же группе относится и погребение 5, перерезающее ров и кромлех
в юго-западном секторе. Оба захоронения относятся к так называемой
«городцовской» группе захоронений
раннего бронзового века – развитого
этапа ямной культуры. В обоих случаях имеются простые прямоугольные
погребальные камеры, наличие охры и
скорченное на спине положение погребённых. Возможно, они были совершены в небольшой промежуток времени.
Вызывает определённый интерес
находка орнаментированного валиками и насечками биконического сосуда
из тризны в насыпи кургана. При этом
захоронений катакомбной культуры в
кургане не было обнаружено. По всей
видимости, в данном случае имела место тризна раннего бронзового века,
связанная с катакомбной культурой.
Подобная керамическая форма сопоставима с памятниками позднекатакомбного периода Подонья, а именно
Манычского типа, не характерного для
погребальных комплексов катакомбной культуры Нижнего Поднестровья. Скорее всего, она связана с позднейшей фазой Донской катакомбной
культуры [2, с. 252], носители которой
также проникали и в Северо-Западное
Причерноморье. Следует отметить,
что типологически близкий по форме
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сосуд был найден в катакомбном погребении 9/1 Семёновского курганного могильника, который находится на
правом берегу Днестровского лимана,
примерно в 50 км к югу от с. Талмаз [4,
с. 90–92, рис. 15/6-7].
Погребение культуры 4 культуры
многоваликовой керамики совершено
в погребальной камере типа Д – прямоугольной формы, наиболее распространённой для данного культурного образования (известно 121 погребение с
прямоугольными камерами, но на 1-ом
месте камеры овальной формы – 166
погребений) [3, с. 18, табл. 1]. Погребение 4 сопровождалось костяной пряжкой выпуклой формы с выделенным
бортиком вокруг большого отверстия.
Данные пряжки соответствуют III-му
типу подобных изделий (по Е. Н. Савве) [3, с. 42–45, рис. 11] и характеризуют
развитой период культуры КМК в Пруто-Днестровском регионе.
Погребения средневековых кочевников безынветарны и их культурная
принадлежность трудноопределима.
Возможно, погребение 6 связано с исламизированными ногайскими племенами, так как погребённый обращен лицевой частью черепа к ЮВ – в сторону
Мекки (Кыблы). Таким образом, курган 4 у с. Талмаз являлся погребальным
сооружением, который использовался
длительный период – от раннего бронзового века до позднего средневековья.
Статья поступила в редакцию 16.10.2019
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