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Археологи за работой. На насыпи вверху - туристическая группа из КМВ. 									
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Новозаведенские курганы
- кладезь древних
артефактов
Учёные раскапывают тайны веков

Хрупкая студентка 4-го курса МГУ из Китая Мяу Янь работает наравне с ребятами.
Фото Г. Салимова.
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а протяжении многих лет столичные археологи ведут раскопки скифских курганов вблизи села
Новозаведенного. Каждая экспедиция
вносит в копилку истории всё новые
сведения о той далёкой эпохе. Это подтверждают сенсационные находки,
сделанные в ходе археологических
раскопок захоронений скифов, населявших эти земли в VII – IV веках до
нашей эры.
Некоторые народы Северного Кавказа
считают себя потомками скифов. Может
и мы к ним относимся? Вслушайтесь в
скифские личные имена, о которых свидетельствуют древние источники: Ишпакай, Лид, Мазий, Савлий, Авасий... И
наиболее характерное имя Абарис, созвучное имени Борис. Включите вообра-

жение - ведь, правда, Савий - это Савелий, Авасий - Василий?
Ну, да ладно, не будем фантазировать.
Этимология - дело учёных. А я расскажу про раскопки очередного кургана.
Работы ведёт Ставропольская экспедиция кафедры археологии исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова под руководством заведующего
кафедрой археологии исторического
факультета МГУ доктора исторических
наук Анатолия Канторовича, который известен как исследователь скифов, раннекочевнических культур степей Евразии,
раннего железного века в истории народов Западного и Центрального Предкавказья.
С 2015 года Анатолий Канторович ведёт раскопки скифских курганов около

села Новозаведенного совместно с
научным сотрудником Института археологии РАН кандидатом исторических наук Владимиром Масловым.
Под его руководством исследовано
11 курганов. Результаты раскопок
одного из последних могильников
позволили археологам существенно
пересмотреть утверждение древнегреческого историка Геродота о времени пребывания скифов.
По словам Анатолия Канторовича, согласно записям Геродота,
которые он сделал в V веке до н.э.
в своём знаменитом труде «История», скифы ушли из Предкавказья
в более ранний период, а именно
при переходе от эпохи «скифской
архаики» VII–VI веков до н.э. к эпохе «скифской классики» V-IV веков
до н.э. Но анализ найденных вещей
из раскопанной курганной группы
«Новозаведенное-III» показал, что
данные захоронения были сделаны
позже этого времени, то есть скифы пребывали в Предкавказье более
длительный период, нежели предполагал Геродот – «отец истории», как
его назвал Цицерон.
Научную значимость курганов
подтвердили и в Государственном
музее Востока. Исследование доказало, что скифы обитали в Предкавказье до IV века до н.э. включительно, тогда как ранее считалось, что к
этому времени они оттуда частично
ушли на Днепр, частично растворились, будучи ассимилированными с
местным населением.
Каковы же находки летней экспедиции археологов в этом году? С
этим вопросом я обратился к Анатолию Канторовичу.
- Уже более двух месяцев продолжаются раскопки крупнейшего кургана могильника «Курганная группа
«Новозаведенное-V», - рассказывает
Анатолий Робертович. - Эти рас-

копки являются продолжением проводившихся Ставропольской экспедицией МГУ в 2021 году раскопок
околокурганного пространства данного кургана, в ходе которых был исследован окружавший его широкий
ритуальный ров.
В 2022 году экспедиция вела раскопки самой курганной насыпи и
подкурганного пространства. В насыпи кургана и под ней уже обнаружено 17 погребений, а также ряд
ритуальных комплексов. Удалось
установить, что первоначально курган был сооружен в бронзовом веке,
в III или II тысячелетиях до нашей
эры, над центральным погребением,
устроенным в яме, выкопанной в
древней почве и материковом слое.
В ту же эпоху бронзы в уже готовую
насыпь кургана на более высоком
уровне были помещены дополнительные погребения.
Затем, после примерно тысячелетнего перерыва, в раннем железном веке, в конце скифской эпохи
(в конце IV – начале III веков до
н.э.), насыпь кургана была достроена ввысь и вширь. Эти досыпки
осуществлялись над погребениями, «впущенными» в насыпь эпохи
бронзы. Ряд из этих погребальных
комплексов представляют собой захоронения воинов с комплектом вооружения (железные мечи и копья,
стрелы, приспособления для крепления колчана к поясу), конского снаряжения, с керамическими сосудами
с заупокойной пищей. Эта достроенная в эпоху железа курганная насыпь была окружена по периметру
ритуальным кольцевидным рвом,
содержащим кости принесенных в
жертву животных - преимущественно лошадей (обособленные черепа
и кости), в меньшей мере особей
крупного и мелкого рогатого скота,
а также фрагменты разбитых в ходе

тризны керамических сосудов. Данный ров, в свою очередь, был перекрыт землей, после чего курган приобрел свой окончательный облик: к
моменту раскопок это была большая
насыпь, достигавшая почти 5 м высоты и около 42 м в диаметре.
В раскопках принимали участие
четыре смены учебно-производственной археологической практики исторического факультета МГУ
по 9-10 человек, студенты других
вузов и волонтёры, всего примерно
40 человек. В данных исследованиях в качестве приглашенного специалиста и соавтора раскопок принимает участие научный сотрудник
Института археологии Российской
академии наук кандидат исторических наук Владимир Евгеньевич
Маслов, в исследованиях костных
зоологических останков – доцент,
ученый секретарь Зоологического
музея МГУ кандидат биологических
наук Наталья Николаевна Спасская,
в исследованиях костных останков
людей, - научный сотрудник Музея
антропологии МГУ кандидат биологических наук Наталья Яковлевна
Березина. Раскопки продолжаются...
В день моего посещения места
раскопок, на экскурсию приехала группа туристов из Кавказских
Минеральных Вод. Гидом у них
выступил Анатолий Канторович.
Это было настолько увлекательное
мероприятие, что запланированная
как получасовая лекция археолога
растянулась почти на два часа. А
воспользовались ли такой уникальной возможностью воочию познакомиться с раскопками, которые ведут
известные археологи, наши георгиевские школьники и студенты? Оказывается, нет. Жаль, упущена интересная возможность.
Геннадий САЛИМОВ.

Анатолий Кантарович работает наравне со студентами под жарким южным солнцем.
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Кости человека, захороненного в раннем железном веке в конце скифской эпохи,
(конец IV - начало III веков до н. э.).
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