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Abstract. The article deals with the features of the formation of the burial mounds in the basin of the Esaulovsky
Aksai river in the Sarmatian period. Most of the burial mounds of the region begin to form in the Bronze Age and
continue to function throughout the early, middle and early late-Sarmatian periods. Most of the burial mounds were
located on the watersheds and above-flood terraces of different levels. All of them are characterized by same principles
of planning, barrows in them are stretched in a chain in the natural form of the terrace on which the burial mound was
built. The territories developed already in the Bronze Age were chosen for creating mounds in the early Sarmatian
period. The main part of them is concentrated on a small section landplot of the middle course of the Esaulovsky Aksai
river. During the Middle Sarmatian period, the main part of barrows were also located in the middle course of the
Esaulovsky Aksai, but represented 2 plots. One of these plots continues to use large burial mounds of the previous
period, and the other one undergoes the creation of small barrow groups consisting usually of two-three barrows
containing the richest burials of the region with the “classical” set of Middle Sarmatian features. In the late Sarmatian
period, as well as in the previous stages of the Sarmatian culture, the burial mounds of the middle course of the
Esaulovsky Aksai continue to be used, which cease to function no later than at the first half of the 3rd century AD. But
the territory of actively used burial mounds changes, and the main complexes of that time concentrate in the upper
reaches, where new burial mounds are created and continue to function until the end of the Sarmatian era.
Key words: archaeological monument, burial mound, Early Sarmatian culture, Middle Sarmatian culture, Late
Sarmatian culture, Esaulovsky Aksai.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
КУРГАННЫХ МОГИЛЬНИКОВ САРМАТСКОГО ВРЕМЕНИ
В БАССЕЙНЕ РЕКИ ЕСАУЛОВСКИЙ АКСАЙ 1

Коробкова Е.А., 2017

Елена Алексеевна Коробкова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация
Аннотация. В статье характеризуются особенности формирования курганных могильников в бассейне
р. Есауловский Аксай в сарматский период. Большинство могильников региона начинают формироваться
еще в эпоху бронзы и продолжают функционировать на протяжении ранне-, средне- и начала позднесарматского периодов. Основная масса курганных могильников находилась на водоразделах и надпойменных террасах разного уровня. Все могильники имеют одинаковые принципы планиграфии: курганы в них были
вытянуты в цепочку, при этом использовалась естественная форма террасы, на которой сооружался могиль-
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ник. Для создания курганных насыпей в раннесарматский период выбирались территории, освоенные еще в
эпоху бронзы. Основная же их часть сосредоточена на небольшом участке среднего течения р. Есауловский
Аксай. В среднесарматское время большая часть курганов также располагалась в среднем течении Есауловского Аксая, но представляла из себя два участка: на одном из них продолжалось использование крупных
курганных могильников, функционировавших еще в предыдущий период, на другом создавались небольшие
курганные группы, состоявшие обычно из двух-трех курганных насыпей, содержавших наиболее богатые
погребения региона с «классическим» набором среднесарматских признаков. В позднесарматский период,
так же как и на предыдущих этапах сарматской культуры, продолжают использоваться курганные могильники среднего течения Есауловского Аксая, которые прекращают свое функционирование не позднее первой
половины III в. н.э. А территория расположения активно используемых могильников меняется, основные
комплексы этого времени сосредоточиваются в верхнем течении, где создаются новые могильники, которые
продолжают функционировать до конца сарматской эпохи.
Ключевые слова: археологический памятник, курганный могильник, раннесарматская культура, среднесарматская культура, позднесарматская культура, Есауловский Аксай.
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Территория Есауловского Аксая – один
из наиболее изученных в археологическом отношении районов: здесь за 60 лет исследований были раскопаны 46 курганных могильников, содержавших 964 погребения различных
эпох, большинство из которых относится к сарматскому времени (514 погребений) [1].
Нужно отметить, что к настоящему моменту полностью исследованы в основном
только небольшие курганные группы состоявшие из не более чем десятка насыпей.
В крупных могильниках обычно раскопаны
либо несколько курганов (например, Аксай IV,
Аксай V, Шургановы курганы и др.), либо по
разным причинам неисследованными остаются несколько курганных насыпей (например,
Перегрузное, Аксай I, Абганерово II и др.), что
затрудняет реконструкцию особенностей формирования и планиграфии могильников.
Особенностям топографии и планиграфии
курганных могильников различных эпох посвящен ряд статей или отдельные части монографических исследований [4; 5; 9; 10; 13].
Есауловский Аксай представляет из себя
небольшую степную извилистую речку протяженностью 222 км, берущую свое начало
на западном склоне Ергенинской возвышенности (135 м), в течении которой можно условно выделить три участка: верхнее течение от истока до с. Гончаровка, среднее течение от с. Гончаровка до с. Заливское и нижнее течение от с. Заливское до впадения реки
в Цимлянское водохранилище.

В степях Есауловского Аксая курганы
начинают возводиться еще в эпоху энеолита,
при этом насыпи этого времени встречаются
в трех зонах бассейна р. Есауловский Аксай,
но наибольшее их количество находится в ее
среднем течении (могильник Перегрузное) [3].
В бронзовом веке освоение территорий
в непосредственной близости от Есауловского Аксая происходит более интенсивно, создаются могильники, основная масса которых
располагается в среднем течении реки.
Наиболее древние погребения раннего
железного века относятся к савроматскому
времени и сосредоточены в основном в двух
могильниках в нижнем течении Есауловского
Аксая [11].
Активное же формирование курганных
могильников происходит в сарматскую эпоху.
Из исследованных на сегодняшний день сарматских погребальных комплексов, к сожалению, не все памятники могут быть отнесены
к определенному периоду сарматской культуры. Более 21 % погребений в результате ограбления не содержат датирующего материала, дающего возможность отнести их к одному из этапов сарматской культуры.
Основная масса освоенных и маркированных курганными могильниками участков
находилась на водоразделах и надпойменных
террасах разного уровня. Лишь два могильника – Аксай I и Аксай II – были сооружены
в поймах рек. Все могильники имеют одинаковые принципы планиграфии: использовалась
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естественная форма террасы, на которой сооружался могильник, и курганы были вытянуты в цепочку, обычно с востока на запад с
незначительными отклонениями. Исключения
составляют упомянутые выше могильники,
расположенные в поймах рек. Так, могильник
Аксай I представляет собой две отстоящие
друг от друга курганные группы. Такая планиграфия обусловлена тем, что в центральной
части могильника находится лиман, поросший
камышом и делящий естественным образом
могильник на две группы – восточную и западную. Курганные насыпи Аксая II расположены полукругом. Такое расположение курганов, как и в других группах, могло определяться географическими особенностями (например, разливами р. Россошь, рядом с которой и расположен могильник) или некими сакральными требованиями к подобному формированию пространства могильника.
Для создания курганных насыпей в раннесарматский период выбирались территории,
освоенные еще в эпоху бронзы. Большинство
курганов бронзового века в таких могильниках имеют впускные погребения раннесарматского времени. Исключением является Терновский курганный могильник, в котором нет
погребений, предшествующих сарматской эпохе. Курганы и погребения раннесарматской
культуры встречаются на всей территории
бассейна р. Есауловский Аксай, начиная с ее
верховий (могильник Абганерово V) и заканчивая нижним течением (могильники: Ромашкин II, Приморский I). Но основной массив
раннесарматских комплексов (81,8 %) сосредоточен на небольшом участке среднего течения р. Есауловский Аксай в могильниках
Жутово, Терновский, Ковалевка, Аксай I и
Перегрузное. Единственным могильником,
содержащим группу раннесарматских погребений, выходящим за пределы выделенного
участка, является Аксеновский I, но здесь значительная часть погребений раннесарматского времени датируется в рамках IV в. до н.э.
и носит синкретический характер.
В среднесарматское время выбор территории для совершения захоронений кардинально не меняется. На территории верхнего
течения Есауловского Аксая, и в предыдущий
период практически не используемой для погребальных обрядов, на настоящий момент
38

среднесарматских погребений фактически не
известно (исключением является погребение 6
кургана 1 Абганерово V). В нижнем течении
отмечено небольшое количество погребений
среднесарматского периода, исключением
является Чиковский курганный могильник.
Основная же масса погребений этого периода (74,17 %) сгруппирована на том же участке среднего течения Есауловского Аксая, что
и раннесарматские погребения (могильники
Жутово, Терновский, Аксай I, Аксай II, Перегрузное). Следует отметить, что сам выделенный регион неоднороден. Если в могильниках Перегрузное, Аксай I и Аксай II в части среднесарматских погребений наблюдается неразрывная связь с раннесарматской культурой и сохранение традиций предыдущего
периода, то в западной части района в могильниках Жутово и Терновский погребения I–
II вв. н.э. имеют вещевой комплекс и яркие
черты, присущие среднесарматскому погребальному обряду [2].
В то же время западнее появляется второй участок, на котором создаются среднесарматские курганные комплексы, имеющие
специфические особенности. Здесь формируются небольшие курганные группы, состоящие обычно из двух-трех курганных насыпей
(Октябрьский I, Октябрьский II, Октябрьский
IV, Октябрьский V). Некоторые их этих могильников будут использоваться в дальнейшем
в позднесарматский период. Основная масса
погребений из этих могильников датируется
I в. н.э. и содержит «классический» набор признаков среднесарматского погребального обряда. Интересной особенностью этой группы
является и тот факт, что именно в ней обнаружены наиболее богатые среднесарматские
захоронения региона, которые связывают с
сарматской знатью [6; 7]. Стоит отметить, что
именно для этих мертвых создаются отдельные курганные группы за пределами уже имеющихся и использующихся в это время могильников, сформированных в раннесарматский период, тем самым дистанцируясь от основного массива среднесарматских погребений в крупных могильниках. Это наблюдение
в полной мере может быть отнесено и к кургану 28, формально входящему в Жутовский
курганный могильник, но на деле отстоящему от его северо-западной оконечности на

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2017. Т. 22. № 3

Е.А. Коробкова. Особенности формирования курганных могильников сарматского времени

1,35 км. Нужно сказать, что богатые среднесарматские погребения известны и в могильниках Перегрузное, Аксай III и др., большинство из которых разграблены.
Следует отметить, что подобное «отделение» было отмечено и в раннесарматский период в том же Жутовском курганном
могильнике, где курган 27, в нескольких раннесарматских погребениях которого были обнаружены импортные изделия, золотые украшения и парадные мечи [8], также стоит
обособленно от основной курганной группы
на расстоянии 752 м от крайнего в группе кургана [12].
Необходимость такого отделения части
погребенных и создания для них отдельных
могильных групп могло определяться несколькими факторами: как социальным статусом
погребенных, так и этнокультурной ситуацией
в регионе, ведь в части среднесарматских
комплексов, находящихся в крупных курганных группах, продолжают сохраняться раннесарматские традиции [2].
В позднесарматский период, так же как и
на предыдущих этапах, продолжают использоваться курганные могильники среднего течения Есауловского Аксая, такие как Перегрузное, Жутово, Аксай II. Отдельные позднесарматские погребения встречаются и в могильниках нижнего течения Есауловского Аксая.
Но территория расположения активно
используемых могильников меняется, и основные памятники позднесарматской культуры
сосредоточиваются в верхнем течении Есауловского Аксая, где находится 69,1 % всех
позднесарматских погребений региона. В этом
районе формируются новые могильники Абганерово II и Абганерово IV. В это же время
создается и небольшой могильник Октябрьский III, состоящий всего из двух курганных
насыпей, погребения которого можно датировать второй половиной III в. н.э.
Особенностью использования могильников в позднесарматский период является и то,
что на большинстве крупных памятников, расположенных в бассейне реки Есауловский
Аксай, функционировавших в ранне- и среднесарматские периоды, последние погребения
раннего железного века можно датировать не
позднее первой половины III в. н.э. В то же
время могильники, не связанные с предыду-

щими этапами сарматской культуры (Абганерово II, Абганерово IV), продолжают функционировать до конца сарматской эпохи и именно в них сосредоточено подавляющее большинство погребений, датируемых второй половиной III – IV в. н.э.
Таким образом, носители каждой из трех
сарматских культур имели собственные
«предпочтения» в выборе места для захоронения своих соплеменников. Такой выбор мог
быть обусловлен как определенными географическими факторами, так сакральными традициями; как этнополитической ситуацией в
регионе, так и нежеланием отдельных групп
«смешивать» своих мертвых с погребенными предшествующих периодов.
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