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Аннотация: в 2001 г. археологическая экспедиция Воронежского университета провела раскопки Коле-
новских курганов у с. Абрамовка в Таловском районе Воронежской области. Памятник занимает невысо-
кое дюнное возвышение правого берега р. Елань и включает не менее 12 небольших курганов. Раскопано 
пять курганов, содержащих 20 погребений. За исключением одного скифского времени остальные при-
надлежат различным культурам эпохи бронзы: репинской (ямной), катакомбной, срубной. Особый инте-
рес представляют основные захоронения в курганах № 7 и 11, совершенные в кромлехах. Их следует да-
тировать III тыс. до н. э. 
Ключевые слова: р. Елань, курган, кромлех, стратиграфия, эпоха бронзы, ямная, катакомбная, срубная 
культуры, погребальный обряд, сопровождающий инвентарь.

Abstract: in 2000–2001, the archaeological expedition of the Voronezh State University excavated the Koleno 
barrows near the village of Abramovka in the Talovaya District of the Voronezh Oblast. The site is situated on a 
low sand hill on the right bank of the Yelan river and includes at least 12 small mounds. We have excavated fi ve 
barrows containing 20 burials. One of them dated back to the Scythian age, while the others belonged to various 
Bronze Age cultures: Repino (Yamnaya), Catacomb, Srubnaya. The most interesting are the main burials in 
Barrows 7 and 11 made in cromlechs. They should be dated back to the 3rd millennium BC. 
Key words: Yelan river, barrow, cromlech, stratigraphy, Bronze Age, Yamnaya, Catacomb, Srubnaya cultures, 
funeral rites, grave goods.

В 2000–2001 гг. Скифо-Сарматская экспедиция 
Воронежского государственного университета про-
вела раскопки Коленовских курганов у с. Абрамовка 
в Таловском районе Воронежской области. Необхо-
димость проведения раскопок в этой части Воронеж-
ской области была вызвана тем, что строители авто-
дороги почти полностью разрушили поселение 
срубной культуры в пос. Хлебороб [1]. Одновремен-
но с раскопками поселения в 2000 г. нами проведено 
исследование кургана № 1 в курганной группе на 
противоположном берегу р. Елань напротив этого 
поселения. У местного населения могильник носит 
название «Коленовские курганы», поскольку распо-
ложен чуть выше «колена» (изгиба р. Елань). Иссле-
дованный в 2000 г. курган был сооружен в эпоху 
поздней бронзы, но содержал единственное уцелев-
шее погребение скифского времени. В 2001 г. рас-
копки этого могильника были продолжены – иссле-
дованы еще четыре насыпи и открыты только погре-
бения бронзового века [2]. Археологические работы 

финансировались Госинспекцией ОИКН Воронеж-
ской области, а также за счет средств археологической 
практики студентов-историков Воронежского универ-
ситета. Материалы раскопок поступили на хранение 
в Археологический музей ВГУ.

Коленовские курганы расположены в 0,3 км к 
северо-востоку от восточной окраины с. Абрамовка 
Таловского района Воронежской области (рис. 1, а). 
Памятник занимает невысокое возвышение правого 
берега р. Елань (рис. 1, б). Непосредственно к югу от 
курганов проходит автодорога из с. Абрамовка в 
пос. Хлебороб. В группе насчитывалось не менее 
12 насыпей, расположенных весьма компактно. По 
свидетельству местных жителей, как минимум еще 
один курган был снесен ранее при строительстве до-
роги. Диаметр насыпей колеблется в пределах от 12 до 
22 м при высоте от 0,25 до 1,3 м. Они сильно оплыли, 
многие едва заметны. Поверхность курганных на-
сыпей задернована и покрыта разнотравно-полынной 
растительностью. По рассказу старожилов, до 70-х гг. 
прошлого века курганы еще распахивались, а затем 
на территории могильника было устроено орошаемое 
пастбище. Исследование Коленовских курганов про-
изводилось по методике раскопок насыпей вручную 
с оставлением двух взаимно перпендикулярных бро-
вок по линии север – юг и запад – восток. 
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Рис. 1. Коленовские курганы у с. Абрамовка. План 2001 г.: а – ситуационный план; б – план могильника

а

б

– нераскопанные курганы;

– раскопанные курганы.
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Коленовские курганы на р. Елань (раскопки 2001 года)

Результаты раскопок кургана № 1 2000 г. с един-
ственным погребением скифского времени изданы 
[3]. В настоящей статье публикуются материалы рас-
копок курганов № 2, 7, 10, 11 в 2001 г. 

Курган № 2
Курган находился на западной окраине могиль-

ника, справа от проселочной дороги (рис. 1, б). Диа-
метр его насыпи 16 м, высота около 0,5 м. Насыпь 
сильно уплощена и еле заметна на современной по-
верхности. По центру кургана и в его северо-восточ-
ном секторе с глубины –65 см от «0» прослежены 
пятна материковых выкидов в виде прослоек мешан-
ного суглинка и супеси. При изучении насыпи на 
разной глубине встречались кости животных, невы-
разительный кварцитовый отщеп, а под юго-западной 
полой – стенка лепного сосуда. В северо-западном 
секторе на уровне древней поверхности расчищено 
небольшое кострище в виде золисто-угольного пятна 
толщиной до 15 см. При зачистке материка в северо-
западном и юго-восточном секторах выявлены два 
пятна ям удлиненно-овальной формы. 

Сооружение 1 в северо-западном секторе. Его 
заполнение – чернозем, местами сильно гумусиро-
ванный. После расчистки сооружение приобрело вид 
неглубокой канавки длиной 5,85 м. На дне находок 
не было, кроме одного невыразительно кварцитового 
отщепа. 

Сооружение 2 в юго-восточном секторе. Запол-
нено мешаным суглинком с супесью. Это небольшое 
углубление в материке прямоугольной со скруглен-
ными углами формы размером 0,75 × 1,75 м, глубина 
в материке от 0,2 до 0,45 см (–100…–130 от «0»). 
Какие-либо находки в заполнении и на его дне от-
сутствовали. Укажем лишь, что у северо-восточного 
края сооружения лежал крупный камень. 

Погребений под насыпью кургана не обнаружено. 
Сооружения 1 и 2 явно не служили для захоронений. 
Практически полное отсутствие находок в насыпи 
также косвенно указывает на непогребальный харак-
тер исследованного объекта.

Курган № 7
Курган находился на западной окраине могиль-

ника в 20 м к северу от кургана № 2 (рис. 2). Диаметр 
его насыпи 12 м, высота не менее 0,4 м. Насыпь 
сильно оплыла из-за многолетней распашки. Курган 
раскапывался вручную по секторам с оставлением 
двух взаимно перпендикулярных бровок (рис. 2, а).

Стратиграфия (рис. 2, б, в). Под тонкой дерновой 
прослойкой на глубину 20–25 см залегала старопа-
хотная почва темно-серого цвета. Ниже до глубины 
50–60 см от «0» шла собственно насыпь из чернозема 
обыкновенного, нарушенная норами грызунов. Мо-
гильных выкидов в насыпи не встречено. Под на-
сыпью с глубины –60 см от «0» прослежена погре-

бенная почва мощностью до 30 см. Под ней залегал 
материк – светло-коричневый суглинок. В ходе изуче-
ния насыпи встречались отдельные кости животных, 
фрагменты лепной керамики, в том числе венчик 
абашевского сосуда с примесью ракушки в тесте, 
украшенного насечками и крестовидным прочерчен-
ным орнаментом (рис. 2, 1). 

Кромлех (рис. 2, а). При изучении насыпи под ее 
северной полой с глубины 35–45 см стали встречать-
ся крупные камни. После расчистки стало ясно, что 
они представляли часть кромлеха, из-за распашки 
сохранившегося только в северной половине кургана. 
Он был сооружен на древней поверхности и имел 
диаметр около 10 м. Кромлех сложен из камней сред-
них и крупных размеров, в том числе гранитных плит 
весом до 100 кг, поставленных на ребро. Между ними 
застрял плужный лемех. Отметим, что в ближайших 
окрестностях никаких естественных выходов камня, 
в том числе гранита, нет. Камни и плиты были явно 
привезены издалека для сооружения кромлеха. 

В северо-западном секторе в разрыве кольца 
кромлеха найдена костяная пряжка (рис. 2, 2). Она 
имеет центральное отверстие с выступающим обод-
ком высотой до 0,5 см. Диаметр пряжки 3,7 см, диа-
метр большого внутреннего отверстия 1,5 см. У края 
круглого щитка пряжки имелось малое отверстие 
диаметром 0,2 см, просверленное под острым углом. 
Такие пряжки характерны для доно-волжской аба-
шевской и других культур рубежа среднего и поздне-
го бронзового века [4]. Их относят к костюму воинов. 

В кургане открыто три погребения. 
Погребение 1 – впускное (рис. 3, а). Обнаружено 

в 2,5 м к северу от «0» под бровкой юг – север. В пла-
не могильная яма не фиксировалась. Однако по бров-
ке было заметно, что оно совершено в неглубокой 
яме, углубленной только в погребенную почву до 
уровня материка (рис. 2, б). Судя по расположению 
костей, погребение взрослого человека совершено в 
сидячем положении с сильно подогнутыми в коленях 
ногами, так, что колени оказались у подбородка, или 
было вторичным, когда кости аккуратно сложили «в 
пакет» после истлевания мягких тканей. Во всяком 
случае его череп покоился непосредственно на тазо-
вых костях теменем к югу. Одна из бедренных костей 
оказалась под челюстью, другая лежала в стороне, 
там же, что и часть костей таза. В 0,5 м к западу от 
черепа погребенного найдены кости ног и ребра 
крупного рогатого скота, скорее всего, напутственная 
пища. Рядом с тазовой костью найдена невыразитель-
ная стенка лепного сосуда (рис. 3, 1).

Погребение 2 – впускное (рис. 3, б). Открыто в 
2 м к северо-западу от «0». Оно обнаружено при за-
чистке древней дневной поверхности. Судя по всему, 
погребение было парным. От него частично сохрани-
лись лишь два детских черепа, лежащих вплотную 
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Рис. 2. Курган № 7: а – план; б, в – бровки: 1 – фрагмент сосуда; 2 – костяная пряжка

а

б

21

в

1 – костяная пряжка;
2 – фрагменты керамики;
3 – кости животных.
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Рис. 3. Курган № 7. Погребения: а – погребение 1; б – погребение 2: 1 – сосуд; в – погребение 3

а 1

1
2

б

в

1 – фрагменты керамики;
2 – кости животных.

1 – сосуд;
2 – кости животных.
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друг к другу, оба теменем на юго-восток. Справа от 
них стоял небольшой лепной сосуд (рис. 3, б, 1). Вну-
три сосуда лежали два ребра барана, а в 0,8 м к юг-
юго-западу от черепов – кость крупного животного. 

Лепной сосуд (рис. 3, б, 1). Небольшой горшочек 
с отогнутым наружу венчиком, выраженной шейкой, 
раздутым в верхней трети туловом и закраиной дни-
ща. Диаметр венчика 11 см, максимальный диаметр 
тулова 13 см, диаметр дна 8,6 см, высота 11,5 см.

Погребение детское, впускное. Судя по горшко-
видному сосуду, относится к срубной культуре позд-
него бронзового века, хотя не исключено его совер-
шение и в более позднее время.

Погребение 3 – основное (рис. 3, в). Находилось 
практически под вершиной кургана. При зачистке 
материка обнаружено пятно довольно большой мо-
гильной ямы. Она была забита суглинком, мешаным 
с черноземом (рис. 2, б). После выборки заполнения 
яма приобрела прямоугольную с сильно закруглен-
ными углами форму. Она ориентирована длинными 
сторонами по линии запад – восток. Вдоль ее северной 
стенки заметна небольшая материковая ступенька, 
дно плоское. Размеры могилы 1,4 × 2,15 м, глубина в 
материке 0,45 м (–140 см от «0»). На дне могилы 
лежал скелет женщины довольно высокого роста. 
Цвет костей – темный, буро-коричневый. Ее похоро-
нили на спине, вытянуто, головой на восток. Ноги 
первоначально были согнуты в коленях и после раз-
ложения мягких тканей упали налево. При этом кости 
левой ноги ниже колена отсутствовали. Руки свобод-
но раскинуты, плечи явно приподняты. Лучевые кости 
левой руки ниже локтя отсутствовали, несмотря на 
очень хорошую сохранность костяка. Не исключено, 
что ко времени захоронения погребенная уже лиши-
лась левой ноги ниже колена и левой руки ниже 
локтя. Какой-либо сопровождающий инвентарь в 
могиле не обнаружен. Лишь к северу от кисти правой 
погребенной руки лежал крупный камень. 

Судя по типу могильной ямы, позе и ориентиров-
ке погребение 3 относится к репинской культуре 
раннего бронзового века. Именно с этим захоронени-
ем связано сооружение каменного кромлеха. Над 
этими захоронениями была сооружена первичная 
насыпь диаметром не более 10 м. Точно определить 
культурную принадлежность впускного погребения 
1 сложно. Подобные захоронения («пакеты», «сверт-
ки») являются одним из типов расчлененных погре-
бений катакомбной КИО [5, с. 34]. Находки костяной 
пряжки и фрагмента сосуда с примесью ракушки в 
тесте указывают на то, что в кургане могло быть по-
гребение абашевской культуры. Последним по време-
ни совершено парное детское погребение 2, которое, 
судя по горшку, относится к срубной КИО. С абашев-
ским или срубным погребениями связана последняя 
досыпка насыпи, которая закрыла каменный кромлех. 

Курган № 10
Курган находился в северо-восточной части мо-

гильника в 40 м к северу от кургана № 1 (рис. 4). 
Диаметр его насыпи 20 м, высота не менее 0,5 м. 
Насыпь сильно оплыла из-за многолетней распашки, 
ее вершина сильно уплощена. Курган раскапывался 
вручную тремя концентрическими траншеями по 
секторам с оставлением двух взаимно пересекающих-
ся бровок (рис. 4, а).

Стратиграфия (рис. 4, б, в). Под тонким слоем 
современного дерна залегала однородная старопахот-
ная почва темно-серого цвета до глубины 25–30 см. 
Ниже до уровня 90–110 см от «0» сохранилось тело 
насыпи, сложенной из чернозема обыкновенного. 
В отличие от пахотного слоя насыпь сильно наруше-
на норами грызунов. В центральной и южной частях 
насыпи на разной глубине неоднократно встречались 
могильные выкиды из светло-желтого суглинка. 
В юго-восточном секторе под распашкой в 5,5 м от 
«0» с глубины –59 см от «0» расчищено пятно костри-
ща овальной формы. На глубине –100...–110 см от 
вершины под насыпью прослежена погребенная по-
чва мощностью до 30 см, выделявшаяся более темным 
цветом, нежели насыпь. Под ней залегал материк – 
светло-коричневый суглинок. В профилях бровок 
материк и погребенная почва были прорезаны мо-
гильными ямами погребений 5 и 8.

В процессе изучения насыпи встречались отдель-
ные кости животных и фрагменты керамики. В север-
ной части насыпи найден нож из кварцита, скорее 
всего выброшенный грабителями из катакомбы по-
гребения 7 (рис. 4, а, 1). 

В насыпи открыто четыре погребения, а также 
захоронение собаки. 

Захоронение собаки (рис. 5, а). В насыпи в 4,5 м 
к восток-северо-востоку от «0» на глубине –87 см 
встречен скелет собаки. Ее положили на уровне древ-
ней дневной поверхности головой на юго-восток. 
Передние и задние лапы подогнуты. Каких-либо на-
ходок поблизости не обнаружено. Ритуальные захо-
ронения собак появляются в культурах древних ско-
товодов, начиная с энеолитической эпохи (могильник 
на поселении Дрониха на Среднем Дону). 

Погребение 1 – впускное (рис. 5, б). Находилось 
под южной полой насыпи в 7,5 м к юг-юго-востоку 
от «0». Могильная яма не фиксировалась. На глубине 
–95 см обнаружен детский череп, лежащий теменем 
к северо-востоку. Рядом встречен фрагмент верха 
острореберного сосуда, покрытого орнаментом из 
прочерченных линий, образующих пересекающиеся 
угольники (рис. 5, 1). 

Судя по фрагменту керамики, погребение отно-
сится к срубной культуре позднего бронзового века. 

Погребение 2 – впускное (рис. 5, в). Находилось 
у края южной полы насыпи в 8,5 м к югу от «0». Оно 

А. П. Медведев
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Рис. 4. Курган № 10: а – план; б, в – бровки

а

б

в

1 – кварцитовый отщеп;
2 – фрагменты сосуда.
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Рис. 5. Курган № 10. Погребения 1–4: а – захоронение собаки; б – погребение 1: 1 – фрагмент сосуда; 
в – погребен ие 2: 2 – сосуд; г – погребение 3: 3 – сосуд; д – погребение 4

а

б

в г

д
2 3

1

1

1

1

1 – венчик сосуда

1 – развал сосуда1 – сосуд 1

А. П. Медведев
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прорезало слабый могильный выкид из погребения 
5, зафиксированный в верхней части насыпи. Дно 
могильной ямы на глубине –114 см достигало мате-
рика, но ее форма не фиксировалась. Скелет взрос-
лого человека лежал на левом боку, скорченно, голо-
вой на северо-восток. Руки согнуты в локтях, кисти 
перед лицом. У локтей стоял лепной сосуд – срубная 
банка с расчесами по тулову (рис. 5, 2). Ее дно от-
бито в древности. Диаметр сосуда по венчику 18,5 см, 
диаметр у дна 8 см, высота 16 см. 

Судя по характерному обряду и сосуду, это по-
гребение срубной культуры позднего бронзового века. 

Погребение 3 – впускное (рис. 5, г). Открыто в 
5,2 м к восток-юго-востоку от «0» на глубине –127 см 
от «0». К югу от него в насыпи на глубине –59 см от 
«0» расчищено золисто-углистое пятно кострища. 
Погребение впущено в насыпь до уровня материка. 
Скелет взрослого человека лежал на левом боку, 
скорченно, ориентация южная. Ноги сильно согнуты 
в коленях, пятки почти подведены к тазу. Правая рука 
согнута в локте и опущена вниз, левая также согнута, 
но поднята вверх. Череп погребенного найден в 0,6 м 
к западу от скелета. В 0,3 м к северо-востоку от ступ-
ней лежал неполный развал большого лепного сосуда. 
Сосуд имел яйцевидное тулово с грубыми расчесами, 
украшенное в верхней части горизонтальным налеп-
ным валиком (рис. 5, 3). 

Судя по обрядовым особенностям и развалу со-
суда, погребение относится к катакомбной КИО 
позднего бронзового века.

Погребение 4 – впускное (рис. 5, д). В 5 м к за-
пад-юго-западу от «0» в насыпи на глубине 97 см 
обнаружена черепная крышка подростка. Форма 
могильной ямы не фиксировалась. Какого-либо со-
провождающего инвентаря не найдено. В силу фраг-
ментарности культурная принадлежность захороне-
ния не ясна. 

 После снятия насыпи в результате зачистки ма-
терика обнаружены пятна еще четырех погребений.

 Погребение 5 – впускное (рис. 6, а). Находилось 
под южной полой насыпи в 4 м к югу от «0» под 
бровкой юг – север. Оно совершено в катакомбе 
Н-образного типа. С ее сооружением связаны два 
пятна могильных выкидов в насыпи на глубине –34 
и –57 см. Входная шахта находилась к востоку от 
камеры. Размеры шахты 1,45 × 1,9 м. На ее дне име-
лись три невысоких ступеньки. Погребальная камера 
имела овальную в плане форму. Ее размеры 
1,1 × 1,75 м, она углублена в материк на 1,1 м (–232 см 
от «0»). В западной части камеры частично сохранил-
ся свод. Дно камеры было сильно нарушено большой 
норой, которая разрушила погребение. Скелет по-
гребенного и какой-либо инвентарь не найден. Воз-
можно, из этого захоронения были выброшены раз-
розненные кости человека и фрагмент лепного со-

суда, украшенного горизонтальными прочерченными 
и отходящими от них вниз линиями (рис. 6, а, 1). 

По типу погребального сооружения захоронение 
принадлежит катакомбной КИО среднего бронзового 
века. 

Погребение 6 – впускное (рис. 6, б). Обнаружено 
под северной полой насыпи в 2,5 м к северо-востоку 
от «0». Погребение совершено в катакомбе Г-образной 
формы. Входная шахта располагалась к северу от 
камеры под прямым углом. Размеры шахты 1,4 × 2,3 м. 
На ее дне имелись пять ступенек, которые вели в по-
гребальную камеру. Она удлиненно овальной формы 
размерами 2,45 × 3,45 м. Дно камеры плоское, ровное, 
углублено на 1,5 м от уровня материка (–295 см от 
«0»). Заполнение камеры и шахты состояло из суглин-
ка, перемешанного с грунтом из насыпи. На дне ка-
меры скелет погребенного и какой-либо инвентарь 
не обнаружен. Катакомба полностью ограблена. 
Скорее всего, выброшенные из нее кости встречались 
в насыпи на разной глубине. В насыпи к северу от 
входа в катакомбу найден фрагмент лепного сосуда, 
украшенного горизонтальными оттисками шнура 
(рис. 6, б, 2), а также нож, изготовленный из кварци-
товой пластины (рис. 6, б, 3). 

По типу погребального сооружения захоронение 
принадлежит катакомбной КИО среднего бронзового 
века. 

Погребение 7 – основное (рис. 6, в). Обнаружено 
под вершиной насыпи в 1 м к северо-западу от «0». 
Еще при снятии насыпи в 1,5 м на глубине –95 см от 
«0» зафиксирован могильный выкид. Погребение 
совершено в катакомбе Т-образного типа. Входная 
шахта довольно узкая, располагалась к северу от 
камеры. Размеры шахты 1,51 × 1,6 м. На ее дне име-
лись две ступеньки, которые вели в погребальную 
камеру. Она была овальной формы размерами 
2,1 × 2,9 м. Дно камеры плоское, ровное, залегало в 
материке на глубине 1,1–1,2 м (–276 см от «0»). За-
полнение камеры и шахты состояло из суглинка, 
перемешанного с черноземом из насыпи. На дне ле-
жал скелет погребенного скорченно, на левом боку, 
головой на северо-запад лицом к шахте. Ноги согну-
ты в коленях, руки чуть согнуты в локтях и опущены, 
что придавало погребенному «позу всадника». Все 
кости скелета окрашены яркой охрой. Под скелетом 
до колен зафиксировано большое пятно охры раз-
мерами 0,7 × 1,1 м. Перед лицом погребенного стоял 
лепной сосуд (рис. 6, в, 4). Это приземистый округло-
бокий кубок со скругленным краем венчика и хорошо 
выделенными плечиками. По шейке нанесен орна-
мент в виде фестонов из оттисков шнура, по плечикам 
три горизонтальных оттиска шнура, от которых вниз 
отходят широкие угольники, нанесенные двойными 
шнуровыми оттисками. Ближе ко дну сосуд орнамен-
тирован мелкогребенчатым штампом. Диаметр со-

Коленовские курганы на р. Елань (раскопки 2001 года)
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суда по венчику 13 см, максимальный диаметр туло-
ва 15,6 см, диаметр дна 9 см, высота 10,3 см.

По типу погребального сооружения, обряду и 
лепному сосуду захоронение принадлежит катакомб-
ной КИО среднего бронзового века.

Рис. 6. Курган № 10. Погребения 5 и 6: а – погребение 5: 1 – фрагмент сосуда; б – погребение 6: 2 – фрагмент сосуда, 
3 – нож из кварцита; в – погребение 7: 4 – сосуд; г – погребение 8

4

2 3

б г

1

ва

Погребение 8 – впускное (рис. 6, г). Обнаружено 
в 1 м к юго-востоку от «0». Еще при снятии насыпи 
под вершиной кургана на глубине –64 см от «0» за-
фиксирован могильный выкид. Погребение находи-
лось в яме, из-за многочисленных нор грызунов 
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суглинок. В профиле бровки юг – север погребенная 
почва прорезана погребениями 6 и 8, не достигавши-
ми уровня материка.

В процессе изучения насыпи встречены три леп-
ных сосуда (рис. 7, а, 1–3). 

1. Сосуд 1 (рис. 8, 1). Обнаружен под вершиной 
насыпи в 1,1 м к югу от «0» на глубине –30 см. Это 
толстостенная закрытая банка довольно грубой леп-
ки, украшенная под венчиком двумя рядами капле-
видных вдавлений. Диаметр венчика сосуда 21,8 см, 
диаметр днища 13,1 см, высота 18,5 см.

2. Сосуд 2 (рис. 8, 2). Встречен в юго-западном 
секторе в 4 м к запад-юго-западу от «0» на глубине 
–97 см. Это банка небольших размеров, без орнамен-
тации, ее поверхность покрыта грубыми расчесами. 
Диаметр венчика сосуда 16,2 см, диаметр днища 9 см, 
высота 13,6 см.

3. Сосуд 3 (рис. 8, 3). Найден в юго-восточном 
секторе в 6 м к восток-юго-востоку от «0» на глубине 
–30 см. Это банка небольших размеров, украшенная 
под венчиком рядом косых вдавлений. Диаметр вен-
чика сосуда 16 см, диаметр днища 9 см, высота 
18,5 см.

Все найденные в насыпи сосуды и фрагменты 
керамики относятся к срубной культуре позднего 
бронзового века. 

Кромлех (рис. 7, а). При изучении насыпи под ее 
вершиной с глубины 70–80 см от «0» стали встречать-
ся довольно крупные камни. После их расчистки и 
фиксации на плане стало ясно, что практически по 
центру кургана с небольшим смещением к северу 
находился каменный кромлех. Его составляли не-
сколько десятков крупных камней весом до 20–30 кг, 
поставленных на ребро и вкопанных в древнюю 
дневную поверхность. В плане он имел почти пра-
вильную округлую форму диаметром 3,5–4 м. Кром-
лех окружал основное погребение 8. Лучше сохрани-
лись северная и восточная части кромлеха. С востока 
кромлех имел разрыв, в котором найден скелет чело-
века (погребение 5). Южная половина кольца была 
разрушена сильнее. Здесь к кромлеху примыкал 
жертвенник.

В кургане открыто восемь погребений. 
Погребение 1 – впускное (рис. 9, а). Обнаружено 

в юго-восточном секторе насыпи в 4,7 м к юг-юго-
востоку от «0». Оно впущено в насыпь до уровня 
древней дневной поверхности (глубина –100 от «0»), 
поэтому могильная яма не фиксировалась. В непо-
тревоженном состоянии сохранилась лишь верхняя 
часть детского скелета, включая череп. Судя по всему, 
погребенный 7–9 лет положен на левом боку, скор-
ченно, головой на север. Перед лицом ребенка стояли 
два сосуда (рис. 9, а, 1–2). 

1. Сосуд 1 (рис. 9, а, 1). Небольшая банка, укра-
шенная под венчиком косыми оттисками гребенчато-

утратившей первоначальную форму. Ее размеры 
1,9 × 3,3 м, глубина –258 см от «0». У западного края 
ямы лежал крупный камень (рис. 6, г, 1). Возможно, 
погребение было совершено в катакомбе, имевшей 
входную шахту с западной стороны, но из-за нор 
грызунов слившуюся с камерой. На дне расчищен 
скелет погребенного, положенного скорченно, на ле-
вом боку, головой на северо-восток. Руки слегка со-
гнуты в локтях, левая вытянута вперед, от чего по-
гребенный приобрел «позу всадника». При этом 
верхняя часть его скелета покоилась на подстилке из 
охры (рис. 6, г, 2). Сопровождающий инвентарь от-
сутствовал.

По типу погребального сооружения и обряду за-
хоронение принадлежит катакомбной КИО среднего 
бронзового века. 

Таким образом, в кургане исследовано восемь 
погребений: пять катакомбной культуры среднего 
бронзового века, два срубных позднего бронзового 
века, одно не определено, а также захоронение со-
баки. Судя по всему, наиболее ранним было погребе-
ние 7, расположенное под вершиной кургана. С ним 
связан могильный выкид, залегавший под насыпью 
чуть выше погребенной почвы на глубине –95 от «0». 
Погребение 8 совершено несколько позже, так как 
выкид из него (–67 см от «0») частично перекрывал 
погребальную камеру основного погребения. Воз-
можно, он маркирует высоту первоначальной курган-
ной насыпи над основным погребением. Еще позже 
было совершено погребение 5. Один из его выкидов 
(–34 см от «0») лежал на краю полы насыпи, возве-
денной над погребениями 7 и 8. Стратиграфические 
позиции погребений 3 и 6 установить не удалось. 
С серией ранних катакомбных погребений, скорее 
всего, связано захоронение собаки, совершенное на 
уровне древнего горизонта еще до возведения насы-
пи. Срубные погребения были впущены в насыпь, 
когда она уже была досыпана.

Курган № 11
Курган находился на северной окраине могиль-

ника в 40 м к северо-западу от кургана № 10 (рис. 7). 
Диаметр его насыпи 16 м, высота 0,6 м. Насыпь более 
округлая, нежели у остальных курганов. Курган рас-
капывался вручную по секторам с оставлением двух 
взаимно пересекающихся бровок (рис. 7, а).

Стратиграфия (рис. 7, б, в). Под тонкой дерновой 
прослойкой до глубины 20–30 см от современной 
поверхности залегала однородная старопахотная по-
чва темного цвета. Ниже шла собственно насыпь, 
сложенная из чернозема обыкновенного. Она сильно 
нарушена норами грызунов. При изучении насыпи 
могильных выкидов не отмечено. Под насыпью про-
слежена погребенная почва мощностью до 30 см. 
Погребенную почву подстилал материк – желтый 
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Рис. 7. Курган № 11: а – план; б, в – бровки

а

б

в

1 – сосуд 1;
2 – сосуд 2;
3 – сосуд 3.
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Рис. 8. Курган № 11: 1–6 – находки в насыпи
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го штампа. Диаметр венчика 14,5 см, диаметр дна 
9,3 см, высота 19,2 см.

2. Сосуд 2 (рис. 9, а, 2). Сосудик в виде невысокой 
банки без орнаментации. Диаметр венчика 8,1 см, 
диаметр дна 6,2 см, высота 4,6 см. 

Погребение детское срубной культуры позднего 
бронзового века. 

Погребение 2 – впускное (рис. 9, б). Встречено в 
юго-восточном секторе насыпи в 3,25 м к востоку от 
«0». Оно впущено в насыпь чуть ниже уровня древней 
дневной поверхности на глубину –102 см от «0». 
Форма могильной ямы не фиксировалась. Погребение 
детское, парное. В непотревоженном состоянии уце-
лела лишь верхняя часть скелета одного из погребен-
ных 9–11 лет. Он положен на левом боку, скорченно, 
головой на северо-запад. К востоку от его черепа 
расчищена часть черепной крышки второго ребенка. 
Остальные кости скелета отсутствовали. Слева от 
второго черепа стоял лепной сосуд (рис. 9, б, 1). 

1. Сосуд 1 (рис. 9, 3). Небольшая банка, украшен-
ная под венчиком двумя рядам полукруглых вдавле-
ний. Диаметр венчика 13,2 см, диаметр дна 8,4 см, 
высота 12,3 см.

Погребение детское срубной культуры позднего 
бронзового века. 

Погребение 3 – впускное (рис. 10, а). Находилось 
в юго-восточном секторе насыпи в 5,6 м к юго-вос-
току от «0». Оно впущено в насыпь почти до уровня 
материка на глубину –103 см от «0». Форма могиль-
ной ямы не фиксировалась. От погребенного ребенка 
сохранились отдельные кости конечностей, ребра, 
ключица. Среди скопления костей стоял лепной сосуд 
(рис. 10, а, 1). 

1. Сосуд 1 (рис. 10, а, 1). Небольшая банка без 
орнаментации, в нижней части покрытая расчесами. 
В ее тулове имелось сквозное отверстие. Диаметр 
венчика 16,5 см, диаметр дна 11,2 см, высота 14,5 см.

Погребение детское срубной культуры позднего 
бронзового века. 

Погребение 4 – впускное (рис. 10, б). Открыто в 
северо-западном секторе насыпи в 2,7 м к северо-за-
паду от «0». Оно впущено в насыпь примерно до 
уровня древней поверхности на глубину –112 см от 
«0». Форма могильной ямы не фиксировалась. По-
гребение детское. От скелета ребенка 9–11 лет со-
хранился череп, часть таза и кости ног. Рядом с ними 
стоял лепной сосуд 1 (рис. 10, б, 1). У черепа найден 
лепной сосудик 2 (рис. 10, б, 2).

1. Сосуд 1 (рис. 10, 2). Высокий горшок с наме-
чающимся ребром по середине тулова. Его венчик 
отогнут наружу, шейка прогнута. По шейке нанесен 
оттисками шнура орнамент в виде больших треуголь-
ников вершинами кверху, заполненных теми же 
шнуровыми оттисками. По намечающемуся ребру 
проходят два ряда отпечатка шнура, ниже их зигзаг 

из прочерченных линий. Диаметр венчика 14,8 см, 
максимальный диаметр тулова 16,6 см, диаметр дна 
8,8 см, высота 15,5 см.

2. Сосудик 2 (рис. 10, 3). Миниатюрная невысокая 
баночка без орнамента. Диаметр верха 5,5 см, диаметр 
дна 5,2 см, высота 2,3 см. 

Погребение детское срубной культуры позднего 
бронзового века. 

Погребение 5 (рис. 11, в). Находилось в восточном 
разрыве кромлеха в 2,5 м к востоку от вершины, на 
том же уровне, что и основное погребение 8 (глубина 
–100 см от «0»). Форма могилы не фиксировалась, 
так как захоронение было углублено лишь в погре-
бенную почву. Скелет взрослого человека лежал 
сильно скорченно, на левом боку, головой строго на 
восток. Руки сильно согнуты в локтях и подняты к 
лицу, ноги так сильно согнуты в коленях, что пятки 
подведены к тазу. Перед лицом погребенного найде-
но несколько фрагментов лепной керамики, в том 
числе от банки, украшенной поверху каплевидными 
вдавлениями (рис. 8, 4). 

Судя по позе умершего и фрагментам керамики, 
погребение относится к срубной культуре позднего 
бронзового века. 

Погребение 6 – впускное (рис. 12, а). Обнаружено 
под бровкой юг – север в 2,8 м к югу от «0». Оно 
впущено в насыпь чуть ниже уровня материка на 
глубину –104 см. Могильная яма имела прямоуголь-
ную со скругленными углами форму и заметно рас-
ширялась в северной половине. Ребенок 7–9 лет по-
ложен на левом боку, скорченно, головой на север. 
Руки согнуты в локтях, одна из кистей поднесена к 
лицу. Перед лицом стоял лепной сосуд 1 (рис. 12, а, 1). 
За головой найден невыразительный фрагмент вто-
рого сосуда (рис. 12, а, 2). 

1. Сосуд 1 (рис. 12, 1). Небольшая банка со слег-
ка отогнутым венчиком. Под венчиком нанесен ряд 
косых насечек. Диаметр поверху 15,5 см, диаметр дна 
10 см, высота 11,3 см.

Погребение детское срубной культуры позднего 
бронзового века. 

Погребение 7 – впускное (рис. 12, б). Обнаружено 
в северо-восточном секторе в 4 м к востоку от «0». 
Оно впущено в насыпь почти до уровня материка 
(–97 см от «0»). Могильная яма не фиксировалась. 
Ребенок 9–11 лет положен на левом боку, скорченно, 
головой на север. Сохранившиеся кости правой руки 
подняты вверх кистью к лицу. Руки согнуты в локтях, 
одна из уцелевших кистей поднесена к подбородку. 
Перед лицом стоял лепной сосуд (рис. 12, б, 1). 

Сосуд 1 (рис. 12, 2). Небольшая банка с горизон-
тально срезанным краем венчика. По срезу он укра-
шен отпечатками шнура в виде «личинок», ниже – 
рядом косых прочерченных линий. По середине ту-
лова имеется орнамент из треугольников вершинами 
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Рис. 9. Курган № 11. Погребения 1 и 2: а – погребение 1: 1, 2 – сосуды; б – погребение 2: 3 – сосуд
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1 – сосуд 1
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Рис. 10. Курган № 11. Погребения 3 и 4: а – погребение 3: 1 – сосуд; б – погребение 4: 2, 3 – сосуды
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Рис. 11. Курган № 11. Погребение 8: а – погребение в кромлехе: 1 – кремневый отщеп; б – погребение 8; 
в – погребение 5; г – жертвенник: 2 – венчик лепного сосуда из жертвенника
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1 – кремневый отщеп

1 – фрагменты сосуда

1 – череп быка;
2 – череп человека;
3 – венчик лепного сосуда.



22 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 2019. № 1

А. П. Медведев

Рис. 12. Курганная группа у с. Абрамовка. Курган № 11. Погребения 6 и 7:
а – погребение 6: 1 – сосуд; б – погребение 7: 2 – сосуд

б
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а

1 – сосуд 1

1 – сосуд 1;
2 – фрагмент сосуда.
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книзу, заполненных отпечатками крупнозубчатого 
штампа. Диаметр поверху 15,1 см, диаметр дна 9,2 см, 
высота 12 см.

Погребение детское срубной культуры позднего 
бронзового века.

Погребение 8 – основное (рис. 11, а, б). Находи-
лось в центре каменного кромлеха в 1,5 м к северо-
востоку от «0». Обнаружено в северо-восточном 
секторе в 4 м к востоку от «0». Оно было углублено 
в погребенную почву почти до уровня материка (–100 
см от «0»). Погребенная женщина лежала на спине, 
вытянуто, головой на восток в сторону разрыва кром-
леха. Ее плечи приподняты, руки слегка согнуты в 
локтях и свободно раскинуты. Ноги были согнуты в 
коленях, а затем упали направо. Отметим отсутствие 
берцовых костей левой ноги ниже колена, как и у 
погребенной в кромлехе кургана № 7. Кости скелета 
почти коричневого цвета, скорее всего, от охры. В 
полуметре к северу от скелета найден кремневый 
отщеп со следами обработки (рис. 11, 1). Другой 
инвентарь отсутствовал. 

Погребение относится к репинской культуре 
раннего бронзового века. Именно вокруг него был 
сооружен каменный кромлех. Возможно, с основным 
погребением как-то могло быть связано более позднее 
погребение 5 внутри восточного разрыва в кольце 
кромлеха. Погребенный был буквально вдавлен 
между камнями и так сильно скорчен, как будто перед 
погребением был связан. Но рядом найдены фрагмен-
ты сосуда срубной культуры.

Жертвенник (рис. 11, г). С юга к кромлеху при-
мыкал жертвенник. Он находился в 0,6 м к юго-вос-
току от «0» на той же глубине, что и основное по-
гребение. Вначале здесь был расчищен череп быка и 
отдельные кости животных, а также людей. После 
снятия черепа быка под ним найден плохо сохранив-
шийся череп человека. На нем лежал фрагмент верха 
сосуда, украшенного под венчиком косыми насечка-
ми (рис. 11, 2). Возможно, при сооружении этого 
жертвенника была разрушена южная часть кромлеха. 

Самым ранним захоронением в кургане, несо-
мненно, было репинское погребение 8, которое может 
датироваться III тыс. до н. э. Вокруг него возведено 
каменное кольцо кромлеха, к которому позднее с юга 
пристроен жертвенник с черепами быка и человека. 
Над основным погребением была возведена неболь-
шая первичная насыпь. Позже в восточной части 
кромлеха образовался разрыв после совершения по-
гребения 5 срубной культуры. Судя по всему, камни 
кромлеха еще много веков были заметны на вершине 
кургана. Складывается впечатление, что позже, с 
середины II тыс. до н. э., вокруг кромлеха стали со-
вершать срубные захоронения, главным образом, 
детей 7–11 лет. Последовательность срубных захоро-
нений установить не удалось. Со срубным горизонтом 

также связаны все лепные сосуды, найденные в на-
сыпи.

Таким образом, в могильнике у с. Абрамовка в 
2000–2001 гг. исследовано пять курганов, содержа-
щих 20 погребений. За исключением одного скифско-
го времени (курган № 1) остальные принадлежат 
различным культурам эпохи бронзы: репинской 
(ямной), катакомбной, срубной. Особый интерес 
представляют основные захоронения в курганах № 7 
и 11, совершенные в кромлехах. До наших раскопок 
на Среднем Дону было известно лишь два кромлеха. 
В 1981 г. В. И. Погорелов исследовал курган № 2 у 
с. Новая Меловатка Богучарского района, где основ-
ным было ямное погребение, окруженное каменным 
кромлехом диаметром около 22 м [6, с. 75–77]. В на-
сыпь этого кургана были впущены катакомбные по-
гребения, в том числе ранние. Другой кромлех был 
открыт при раскопках кургана № 2 Подгоренского 
могильника, исследованного Ю. П. Матвеевым [7, 
с. 136–138, рис. 2, 1; 3, 1]. Он имел диаметр порядка 
5 м и окружал центральное погребение 2. По ряду 
характерных признаков – типу могильной ямы, по-
ложению погребенного на спине, скорченно, головой 
на восток-северо-восток, окраске скелета охрой, 
круглодонному сосуду – погребение, бесспорно, при-
надлежало репинской культуре. Однако авторы рас-
копок усмотрели во 2-м Подгоренском кургане стра-
тиграфическое свидетельство перекрывания указан-
ным репинским погребением захоронений катакомб-
ной культуры. Однако В. В. Отрощенко посчитал это 
наблюдение «стратиграфическим казусом» [8, с. 38]. 
Недавно А. В. Файферт в статье, специально посвя-
щенной репинской культуре Среднего Подонья, 
также  усомнился  в  правомерности  выводов 
Ю. П. Матвеева и В. И. Беседина о стратиграфическом 
соотношении репинского и катакомбных погребений 
в этом кургане [9, с. 101]. Он включил курганы с 
кромлехами в сводку погребений раннего бронзового 
века Нижнего Подонья [10, с. 474–475, табл. 1, 2].

Как бы то ни было, в курганах № 7 и 11 у с. Абра-
мовка репинские погребения в каменных кромлехах, 
безусловно, были основными – над ними возведены 
древнейшие насыпи. Напомним, что у древнейших 
скотоводов на берегах р. Елани помимо кромлехов 
прослежен и другой обряд – сооружение вокруг ос-
новных погребений ровиков, открытых в могильнике 
Елка 5 [11]. Как представляется, при всем различии 
этих надмогильных сооружений и кромлехи, и рови-
ки, скорее всего, были проявлениями одной и той же 
универсальной традиции отделения умершего от 
«мира живых».
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