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Глава II.
Дубоссарские курганы

§ 1. Географическое
и топографическое
расположение
1.1. Географическое расположение
и природные условия
В археологических исследованиях различных исторических эпох важную роль играет
изучение палеогеографической среды и взаимовлияния природы и общества.
Различные природные условия отдельных
регионов Молдавии всегда имели заметное
влияние на жизнь проживавших в них людей.
Хозяйственная деятельность человека в древности особенно зависела от среды обитания,
что необходимо учитывать при изучении археологических памятников.
Древнюю среду обитания человека, его
взаимоотношения с природой достоверно реконструировать сложно. Доказано, что палеогеографическая ситуация на территории
Молдавии неоднократно изменялась, что особенно заметно прослеживается в палеолите.
Со II тыс. до н. э. климат установился, в общем,
умеренно тёплый, с изменчивой влажностью
и континентальностью. В период бронзового
и раннего железного веков на данной территории преобладали лесостепные и степные ландшафты. Растительность почти не отличалась
от современной (Рымбу, 1985, 85—91).
Современное природно-географическое районирование позволило специалистам разделить
республику на природные зоны — лесостепную
и степную, которые подразделяются на три природные провинции: Северо-Молдавскую лесостепную, Центрально-Молдавскую (Кодринскую) лесную и Южно-Молдавскую степную,

которые, в свою очередь, делятся на 16 природных районов. Они выделены на основании анализа ландшафтно-морфологической структуры
территории, отражающей региональную специфику природных условий. Каждый регион характеризуется конкретной, только ему присущей ландшафтно-морфологической структурой
и одинаковой историей формирования ландшафтов. Природные области республики входят в состав лесостепной и степной зон Русской
равнины (Рымбу, 1980, 72—73, 75—86; 1982,
91—92, 120—121; 1985, 62, 75).
Местность, где были расположены рассматриваемые курганные могильники, относится
к части Южно-Молдавской степной провинции,
именуемой Дубоссарской степной равниной,
расположенной на левобережье Днестра, выше
Кучурганской степной равнины. Дубоссарская
степная равнина плоская, слегка волнистая,
слаборасчленённая, с максимальными абсолютными высотами 150—200 м. Поверхность
характеризуется чередованием плоских, плавно очерченных террас Днестра с резко выраженными узкими долинами мелких рек и круглых балок (рис. 17). Густота и глубина эрозионного расчленения небольшие. На склонах
чаще всего распространен плоскостной смыв,
на обнажённых известняках развиты карстовые процессы, образуются различные формы
рельефа. Оврагов сравнительно мало.
Климат Дубоссарской равнины умеренно
континентальный. Средняя температура года
+9,6°, января –3,6°, июня +22°. Количество
дней с постоянным снежным покровом не превышает 32—40, а доля устойчивых зим составляет около 40 %. Лето жаркое, со значительным числом засушливых дней. Годовое количество осадков — 450 мм. Речная сеть слабо
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Рис. 17. Географическое положение дубоссарских
курганов.

развита. Притоки Днестра невелики и напоминают крупные балки, летом в большинстве случаев пересыхают. Пойма его в пределах района
резко расширяется, однако болот мало. В прошлом равнина была занята типчаковыми и ковыльными степями, ныне полностью распахана. Только на эродированных крутых склонах
и неудобьях сохранились отдельные участки
степных ассоциаций с участием типчака, ковыля, бородача, тонконога и др. На каменистых склонах встречаются небольшие заросли

кустарников из тёрна, боярышника, шиповника, скумпии, чилиги. В верховьях крупных балок некоторых долин встречаются отдельные
скумпиево-дубовые рощи из дуба черешчатого, а в пойме Днестра — небольшие лесные
массивы из дуба черешчатого, тополя, клёна,
вяза, различных видов ив. Широко распространены карбонатные, малогумусные и слабогумусные чернозёмы. Встречаются обыкновенные чернозёмы. На каменистых склонах развиты перегнойно-карбонатные и каменистые,
а в пойме Днестра — пойменно-луговые слоистые почвы.
Ландшафтная структура разнообразна.
Доминируют плиоценовые террасы Днестра,
с мощным покровом лёссовидных суглинков,
местами с гарнецовыми и скумпиево-дубовыми
рощами из дуба пушистого и черешчатого, карбонатными и обыкновенными чернозёмами.
На востоке плиоценовые террасы переходят
в плосковолнистые водораздельные пространства, сложенные балтскими песками и супесями, перекрытые плиоценовыми «пёстрыми»
глинами, местами со скумпиево-дубовыми лесами из дуба черешчатого, с карбонатными
чернозёмами. Распространены четвертичные
террасы Днестра с мощным покровом лёссовидных суглинков со слабогумусными и малогумусными карбонатными и обыкновенными
чернозёмами. Характерны сильноэродированные и изрезанные оврагами крутые и покатые
склоны, сложенные пластами плотных, в верхней части рыхлых осадочных неогеновых пород, с сухолюбивой травянистой растительностью, зарослями ксероморфных кустарников,
с сильносмытыми карбонатными чернозёмами, перегнойно-карбонатными и каменистыми
почвами (Рымбу, 1980, 89—90; 1982, 130—132;
1985, 79—80).
Территория Дубоссарской степной равнины, где были расположены рассматриваемые курганные могильники, представляет собой привлекательную ландшафтноклиматическую и историко-географическую
зону. Благоприятные климатические условия,
короткая и мягкая, малоснежная зима, богатые пастбища, пригодные для выпаса скота
и в зимнее время, наличие пойменных лугов
и лесов, обилие зверей и рыбы способствовали превращению этой местности в очень удоб-
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ный, особенно для животноводческого хозяйства, район.
С глубокой древности, и особенно с эпохи энеолита, до позднего средневековья этот
регион заселялся различными народами.
Свидетельством этого являются многочисленные археологические памятники, такие как
стоянки, поселения, могильники. Преобладают
среди них курганные могильники с погребениями эпохи энеолита, ранней, средней и поздней
бронзы, киммерийской, скифской, сарматской
и позднекочевнической культур.
1.2. Топография курганов
Определение топографического положения
курганов, исследованных и картографированных Дубоссарской новостроечной экспедицией, достаточно затруднительно. На протяжении всех лет раскопок эти курганы наносились
на ситуационные планы, точность которых
оставляет желать лучшего. Кроме того, расположение некоторых неисследованных курганов
в отчётах никак не описывалось. Опубликованные ситуационные планы содержат различные
ошибки, касающиеся, в первую очередь, размещения тех или иных насыпей, а иногда и их нумерации (Chetraru, Serova, 2001, fig. 1; Кетрару,
Четвериков, 2005, рис. 2/2) 1. В определённой
степени затрудняет ситуацию единая нумерация всех курганов вне зависимости от их расположения в том или ином могильнике, нередко на значительном удалении друг от друга.
Тем не менее, в настоящее время у нас есть
возможность с большой точностью локализовать все насыпи, как исследованные, так и картографированные сотрудниками Дубоссарской
новостроечной экспедиции в 1980—1983 гг.
и 1985—1987 гг. (рис. 29).
На правобережье Днестра это курганная группа из трёх насыпей, исследованных
в 1985 г. у с. Голерканы, которое в то время входило в Дубоссарский район МССР.

1
Ситуационный план дубоссарских курганов в монографии Н. А. Кетрару и И. А. Четверикова (2005, рис. 2/2)
является копией опубликованного ранее (Chetraru, Serova,
2001, fig. 1).
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Курган № 1 высотой 0,52 и диаметром 26 м
находился в 1,5 км к западу от с. Голерканы,
в 0,17 км к западу от дороги Устье-Моловата.
Курган № 2 высотой 0,47 м и диаметром 25 м
находился в 0,07 км к северу от кургана № 1.
Курган № 3 высотой 1,2 м и диаметром 32 м
находился в 0,065 км к северу от кургана № 2.
На левом берегу Днестра сотрудниками Дубоссарской новостроечной экспедиции в 1980—1987 гг. были картографированы
53 кургана, 38 из которых были исследованы
в разные годы и на землях различных сельсоветов: Дзержинское — девять насыпей (№№ 4,
6, 22, 24—26, 50—52), Дороцкое — две насыпи (№№ 29, 30), Дубово — семь насыпей
(№№ 40—43, 45—47), Красный Виноградарь —
десять насыпей (№№ 5, 11—16, 20, 21, 31),
Погребя — семь насыпей (№№ 1—3, 7, 9, 10,
23), а также районного центра — г. Дубоссары
(№№ 17—19).
Курган № 1 (Погребя) высотой 1,35 м и диаметром 48 м находился в 0,015 км к востоку
от шоссе Дубоссары-Тирасполь, в 0,2 км к северу от его пересечения с дорогой, ведущей
из с. Погребя на бывшую машинно-тракторную
станцию на правом склоне оврага Тамашлык.
Исследован в 1980 г.
Курган № 2 (Погребя) высотой 1,35 м
и диаметром 42 м находился в 0,035 км
к северо-северо-востоку от пересечения шоссе Дубоссары-Тирасполь с дорогой, ведущей
из с. Погребя на бывшую машинно-тракторную
станцию на правом склоне оврага Тамашлык.
Исследован в 1980 г.
Курган № 3 (Погребя) высотой 0,97 м и диаметром 42 м находился в 0,027 км к востоку от шоссе Дубоссары-Тирасполь, в 0,43 км
к югу от его пересечения с дорогой, ведущей
из с. Погребя на бывшую машинно-тракторную
станцию на правом склоне оврага Тамашлык.
Исследован в 1980 г.
Курган № 4 (Дзержинское) высотой 1,16 м
и диаметром 52 м находился в 1,6 км к востокусеверо-востоку от южной окраины с. Дзержинское и шоссе Дубоссары-Тирасполь, в 0,2 км
к северу от полевой дороги, разделяющей земли сс. Дзержинское и Погребя. Исследован
в 1980 г.
Курган № 5 (Красный Виноградарь) высотой 1,45 м и диаметром 38 м находился
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Рис. 18. Курган 8 (Погребя).

в 2 км к северо-востоку от южной окраины
с. Дзержинское и шоссе Дубоссары-Тирасполь,
в 0,15 км к востоку от полевой дороги, разделяющей земли сс. Дзержинское и Красный
Виноградарь. Исследован в 1981 г.
Курган № 6 (Дзержинское) высотой 0,7
и диаметром 32 м находился в 1,3 км к востокусеверо-востоку от южной окраины с. Дзержинское и шоссе Дубоссары-Тирасполь, в 0,015 км
к северу от полевой дороги, разделяющей земли сс. Дзержинское и Погребя. Исследован
в 1981 г.
Курган № 7 (Погребя) высотой 0,5 м и диаметром 22 м находился в 1,3 км к востокусеверо-востоку от южной окраины с. Дзержинское и шоссе Дубоссары-Тирасполь, в 0,08 км
к югу от полевой дороги, разделяющей земли сс. Дзержинское и Погребя. Исследован
в 1981 г.
Курган № 8 (Погребя) высотой 5 м и диаметром 48 м (рис. 18) находится в 1,3 км
к востоку-северо-востоку от южной окраины
с. Дзержинское и шоссе Дубоссары-Тирасполь,
в 0,2 км к северо-западу от линии электропередач (Коваленко и др., 2011, 57—58, карта IX/1).
Курган не был исследован, поскольку в советское время на нём находился триангуляционный знак первой категории (Кетрару, 1982, 2;
Chetraru, Serova, 2001, 10).
Курган № 9 (Погребя) высотой 1,35 м и диаметром 40 м находился в 0,015 км к югу от кургана № 8. Исследован в 1981 г.
Курган № 10 (Погребя) высотой 1,5 м
и диамет ром 40 м находился в 0,07 км к юговостоку от кургана № 8. Исследован в 1981 г.

Курган № 11 (Красный Виноградарь) высотой 1,35 м и диаметром 30 м находился в 0,15 км
к северо-западу от кургана № 5. Исследован
в 1981 г.
Курган № 12 (Красный Виноградарь) высотой 1,4 м и диаметром 26 м находился
в 0,095 км к северу от кургана № 5. Исследован
в 1981 г.
Курган № 13 (Красный Виноградарь) высотой 0,6 м и диаметром 25 м находился в 0,045 км
к северу от кургана № 5. Исследован в 1981 г.
Курган № 14 (Красный Виноградарь) высотой 0,5 и диаметром 26 м находился в 0,055 км
к югу от кургана № 5. Исследован в 1981 г.
Курган № 15 (Красный Виноградарь) высотой 0,45 м и диаметром 26 м находился в 0,11 км
к юго-западу от кургана № 5. Исследован
в 1981 г.
Курган № 16 (Красный Виноградарь) высотой 0,34 м и диаметром 24 м находился
в 0,155 км к юго-юго-востоку от кургана № 5.
Исследован в 1981 г.
Курган № 17 (Дубоссары) высотой 5,4 м
и диаметром 64,5 м находился в 0,55 км к северо-востоку от восточной окраины микрорайона Большой Фонтан г. Дубоссары и в 0,375 км
к западу от шоссе Кишинёв-Полтава.
Исследован в 1983 г.
Курган № 18 (Дубоссары) высотой 1,7 м
и диаметром 43 м находился в 0,5 км к юговостоку от кургана № 17. Исследован в 1981 г.
Курган № 19 (Дубоссары) высотой 1,6 м и диаметром 38 м находился в 0,035 км к востокуюго-востоку от кургана № 18. Исследован
в 1982 г.
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Курган № 20 (Красный Виноградарь) высотой 1,1 м и диаметром 38 м находился в 0,055 км
к юго-востоку от кургана № 19, к востоку
от шоссе Кишинёв-Полтава, западной полой
примыкая к дорожному полотну. Исследован
в 1982 г.
Курган № 21 (Красный Виноградарь) высотой 1,2 м и диаметром 34 м находился в 0,7 км
к югу от кургана № 20, к востоку от полевой дороги, соединяющей шоссе Кишинёв-Полтава
и полевой стан на землях с. Дзержинское, западной полой примыкая к дорожному полотну.
Исследован в 1985 г.
Курган № 22 (Дзержинское) высотой 1,35 м
и диаметром 28 м находился в 3 км к юговостоку от кургана № 20, в 0,05 км к северовостоку от полевого стана, расположенного на северо-восточной окраине хозяйства
с. Дзержинское. Исследован в 1982 г.
Курган № 23 (Погребя) высотой 1,6 м
и диаметром до 47,5 м находился в 1,15 км
к северо-востоку от пересечения шоссе Дубоссары-Тирасполь и дороги, ведущей
из с. Погребя на бывшую машинно-тракторную станцию на правом склоне оврага Тамашлык. Исследован в 1982 г.
Курган № 24 (Дзержинское) высотой 1,75 м
и диаметром 43,4 м находился в 0,93 км к югу
от кургана № 22. Исследован в 1983 г.
Курган № 25 (Дзержинское) высотой 1,5 м
и диаметром 74 м находился в 0,07 км к северосеверо-востоку от кургана № 24. Исследован
в 1983 г.
Курган № 26 (Дзержинское) высотой 0,3 м
и диаметром 20 м находился в 0,03 км к северу
от кургана № 25. Исследован в 1983 г.
Курган № 27 (Красный Виноградарь) диаметром 30 м находится в 0,7 км к востоку
от с. Красный Виноградарь, в 0,275 км к югу
от дороги, ведущей из с. Красный Виноградарь
в с. Новая Кошница. В настоящее время в рельефе не прослеживается. Не был исследован
Дубоссарской новостроечной экспедицией, поскольку не попадал в зону строительства оросительного массива.
Курган № 28 (Красный Виноградарь) высотой 0,3 м и диаметром 35 м находится в 0,27 км
к востоку от с. Красный Виноградарь, в 0,4 км
к югу от дороги, ведущей из с. Красный
Виноградарь в с. Новая Кошница, в 0,35 км
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к юго-западу от кургана № 27. Не был исследован Дубоссарской новостроечной экспедицией,
поскольку в то время находился под садом.
Курган № 29 (Дороцкое) высотой 0,9 м
и диаметром 20 м находился в 3 км к юго-югозападу от бывшей машинно-тракторной станции, расположенной на правом склоне оврага
Тамашлык. Исследован в 1983 г.
Курган № 30 (Дороцкое) высотой 0,6 м и диаметром 17 м находился в 0,035 км к северозападу от кургана № 29. Исследован в 1983 г.
Курган № 31 (Красный Виноградарь) находился в 3 км к востоку от с. Калиновка, в 0,3 км
к западу от бывшей подкачивающей насосной
станции № 6 и в 0,15 км к северу от дороги, ведущей из с. Калиновка в с. Ново-Комиссаровка.
Исследован в 1986 г.
Курган № 32 (Дороцкое) высотой 0,4 м
и диаметром 25 м (рис. 19) находится в 5,5 км
к северо-востоку от с. Дороцкое, в 0,04 км к юговостоку от щебёночной дороги в с. Гыртоп
Григориопольского района (Коваленко и др.,
2011, 37, карта V/3). Курган не был исследован,
поскольку был занят многолетними насаждениями (Chetraru, Serova, 2001, 10).
Курган № 33 (Дороцкое) высотой 3 м и диаметром 30 м (рис. 20) находится в 0,03 км к югу
от кургана № 32 (Коваленко и др., 2011, 37, карта V/1). Курган не был исследован, поскольку
в советское время на нём находился триангуляционный знак первой категории (Chetraru,
Serova, 2001, 10) 2.
Курган № 34 (Дороцкое) высотой 0,3 м и диаметром 25 м находится в 0,035 км к югу от кургана № 33 (Коваленко и др., 2011, 37, карта V/3).
Курган не был исследован, поскольку был занят многолетними насаждениями. В монографии Н. А. Кетрару и Н. Л. Серовой указано,
что эта насыпь была одним из трёх курганов
(№№ 34, 39 и 49), уничтоженных при строительстве тракторной бригады колхоза «Фруктовый
Донбасс» с. Погребя. Соответственно, этот курган был нанесён на ситуационный план в указанном месте (Chetraru, Serova, 2001, 10, fig. 1).
Эта ошибка была повторена и в монографии Н. А. Кетрару и И. А. Четверикова (2005,
рис. 2/2). Однако ситуационный план, сопрово2
В указанной работе курган №33 ошибочно проходит
под №32.
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Рис. 19. Курган 32 (Дороцкое).

Рис. 20. Курган 33 (Дороцкое).

ждающий отчёт о раскопках 1987 г., бесспорно
свидетельствует о том, что курган под № 34 расположен именно на землях с. Дороцкое, южнее
кургана № 33 (Кетрару, 1988, рис. 2).
Курган № 35 (Погребя) высотой 5 м и диаметром 48 м (рис. 21) находится в 0,14 км к югу

от пересечения шоссе Дубоссары-Тирасполь
с дорогой, ведущей из с. Погребя на бывшую
машинно-тракторную станцию на правом
склоне оврага Тамашлык. Курган не был исследован, поскольку на нём в 1968 г. был устроен мемориальный комплекс — «Курган славы»
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Рис. 21. Курган 35 (Погребя).

Рис. 22. Курган 36 (Погребя).

(Chetraru, Serova, 2001, 10; Коваленко и др.,
2011, 58, карта IX/2).
Курган № 36 (Погребя) высотой 3,5 м
и диаметром 35 м (рис. 22) находится в 1,2 м
к юго-юго-западу от пересечения шоссе
Дубоссары-Тирасполь с дорогой, ведущей
из с. Погребя на бывшую машинно-тракторную станцию на правом склоне оврага Тамашлык. Курган не был исследован, поскольку
в советское время на нём находился триангуляционный знак первой категории (Chetraru,
Serova, 2001, 10), а в настоящее время на его
вершине стоит памятник воинам, погибшим
в боевых действиях 1992 г. (Коваленко и др.,
2011, 58, карта IX/3).

Курган № 37 (Дороцкое) высотой 4,2 и диаметром 22 м (рис. 23) находится в 0,5 км
от северо-востоку от современной границы
села, к востоку, в непосредственной близости
от шоссе Дубоссары-Тирасполь. Курган не был
исследован, поскольку на нём был обустроен мемориальный комплекс героям Великой
Отечественной войны (1944 г.). 3 В настоящее
время этот комплекс посвящён и погибшим
в боевых действиях 1992 г. (Коваленко и др.,
2011, 37—38, карта V/4).
3
Ранее ошибочно указывалось, что курган не был исследован Дубоссарской новостроечной экспедицией, т. к.
находился под многолетними насаждениями (Chetraru,
Serova, 2001, 10).
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Рис. 23. Курган 37 (Дороцкое).

Рис. 24. Курган 38 (Дзержинское).

Курган № 38 (Дзержинское) высотой 0,7 м
и диаметром 35—45 м (рис. 24) находится в 2,5 км к востоку от северной окраины
села, в 0,6 км к западу от насосной станции,
в 1,5 км к юго-востоку от тракторной бригады
(Коваленко и др., 2011, 32, карта III/1) 4. В отчётах о раскопках не содержится никакой информации об этом кургане. Курган не был исследован. Эта небольшая насыпь была обнаружена
в 1986 г., когда она впервые появляется на си4
Курган под №38 был дважды размещён на ситуационных планах (как исследованный!) к северо-востоку
от полевого стана, расположенного на северо-восточной
окраине хозяйства с. Дзержинское (Chetraru, Serova, 2001,
10, fig. 1; Кетрару, Четвериков, 2005, рис. 2/2), что не соответствует действительности.

туационном плане (Кетрару, 1987, рис. 2), однако, по-видимому, возможности её исследовать
не было — ни в 1986 г., ни в 1987 г.
Курган № 39 (Погребя) диаметром 20 м находится в 0,04 км к северо-западу от северного угла территории полевой стана, примыкающего с севера к дороге, ведущей из с. Кошница
к шоссе Дубоссары-Тирасполь и находящегося
в 1,18 км от перекрёстка с ней. Насыпь в настоящее время в рельефе не прослеживается. Курган не был исследован, поскольку считалось, что он был полностью уничтожен при
строительстве полевого стана (Chetraru, Serova,
2001, 10).
Курган № 40 (Дубово) высотой 3,4 м и диаметром 60 м находился в 0,03 км к северу от до-
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Рис. 25. Курган 44 (Дубово).

роги из с. Васильевка в с. Фёдоровка (Украина),
в 1,45 км от её пересечения с дорогой, ответвляющейся от шоссе Кишинёв-Полтава и ведущей
в с. Ново-Комиссаровка. Исследован в 1986 г.
Курган № 41 (Дубово) высотой 1,5 м и диаметром 44 м находился в 0,43 км к северовостоку от кургана № 40. Исследован в 1986 г.
Курган № 42 (Дубово) высотой 1,4 и диаметром 40 м находился в 0,025 км к юго-востоку
от кургана № 41. Исследован в 1986 г.
Курган № 43 (Дубово) высотой 1,55 м и диаметром 40 м находился в 1,25 км к западу
от западной окраины с. Новый Гоян, в 0,15 км
к юго-востоку от шоссе Кишинёв-Полтава.
Исследован в 1986 г.
Курган № 44 (Дубово) высотой 4,2 м и диаметром 34 м (рис. 25) находится в 0,17 км к юговостоку от кургана № 43. Курган не был исследован, поскольку в советское время на нём
находился триангуляционный знак первой категории (Кетрару, 1987, 2; Chetraru, Serova,
2001, 10).
Курган № 45 (Дубово) высотой 1,75 м и диаметром 36 м находился в 0,06 км к юго-востоку
от кургана № 44. Исследован в 1987 г.
Курган № 46 (Дубово) диаметром 20 м находился в 0,04 км к югу от кургана № 45. В рельефе не прослеживался. Исследован в 1986 г.
Курган № 47 (Дубово) высотой 0,5 м и диаметром 25,5 м находился в 0,05 км к юго-западу
от кургана № 45. Исследован в 1987 г.

Курган №48 (Ново-Комиссаровка) высотой 0,9 м и диаметром 35 м (рис. 26) находится
в 2,2 км к северо-западу от с. Ново-Комиссаровка
и 2,15 км к юго-востоку от с. Васильевка
(Коваленко и др., 2011, 48, карта XII/2). Курган
не был исследован, поскольку в советское время
на нём находился геодезический знак (Chetraru,
Serova, 2001, 10)5.
Курган № 49 (Погребя) высотой 0,4 м и диаметром 25 м находится в 0,18 км к северо-северовостоку от северного угла территории полевого
стана, примыкающего с севера к дороге, ведущей
из с. Кошница к шоссе Дубоссары-Тирасполь,
и находящегося в 1,18 км от перекрёстка с ней.
Курган № 49 не был исследован, поскольку считалось, что он был полностью уничтожен при
строительстве полевого стана (Chetraru, Serova,
2001, 10).
Курган № 50 (Дзержинское) высотой 1,1 м
и диаметром 26 м находился в 0,12 км к северосеверо-востоку от кургана № 11. Исследован
в 1987 г.
Курган № 51 (Дзержинское) высотой 1,1 м
и диаметром 52 м находился в 0,05 км к югу
от кургана № 50. Исследован в 1987 г.
Курган № 52 (Дзержинское) высотой 0,75 м
и диаметром 24 м находился в 0,055 км к юго5
В указанной работе содержится ошибочная информация, что на кургане №48 находился триангуляционный
знак.
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Рис. 26. Курган 48 (Ново-Комиссаровка).

востоку от кургана № 51 и в 0,015 км к северу
от кургана № 11. Исследован в 1987 г.
Курган № 53 6 (Погребя) высотой 0,3 м
и диаметром 30 м находится в 0,1 км к северу от северного угла территории полевого стана, примыкающего с севера к дороге, ведущей
из с. Кошница к шоссе Дубоссары-Тирасполь,
и находящегося в 1,18 км от перекрёстка с ней.
Курган не был исследован, поскольку считалось, что он был полностью уничтожен при
строительстве полевого стана (Chetraru, Serova,
2001, 10).
Наряду с выяснением точного топографического положения каждого из курганов, не менее важной представляется задача отнесения
каждого из них к тому или иному курганному
могильнику (или группе). С севера на юг картина выглядит следующим образом.
1) В первый могильник входили пять курганов (№№ 43—47), располагавшиеся на плато к западу-юго-западу от с. Новый Гоян (земли сельского совета с. Дубово), к югу от шоссе
Кишинёв-Полтава. Господствовал в этом могильнике курган № 44 высотой более 4 м, который не был исследован и располагается на высоте с отметкой 199.4. Могильник носит смешанный характер. Начало его формирования
относится к эпохе бронзы (погребения кургана № 43), после чего он использовался в скифское время (погребения 1 и 7 кургана № 43, курганы №№ 45 и 46) и в средневековье (погребение 2 кургана № 43) 7. К сожалению, установить

время сооружения кургана № 47 не представляется возможным.
2) К юго-западу от с. Новый Гоян была исследована группа из двух курганов эпохи бронзы (№№ 41 и 42), расположенных на северном
окончании обширного плато. Эти насыпи спустя значительное время использовались для совершения захоронений средневековыми кочевниками (два погребения под номерами 1 в обоих курганах).
К юго-западу от этих насыпей был исследован курган № 40, расположенный на самой высокой точке плато — с отметкой 202.6 м. По характеру формирования (погребения эпохи бронзы и средневековых кочевников) этот курган
ничем не отличается от курганов №№ 41 и 42,
однако его значительное удаление от последних (0,43 км) не позволяет нам включать его
в указанную курганную группу 8.
Расположенный
на
северо-западной
окраине земель сельского совета с. НовоКомиссаровка курган № 48 не обозначался
на ситуационных планах, прилагающихся к отчётам о раскопках, но дважды ошибочно обозначался в публикациях, в одном случае — как

6
№53 присвоен данному кургану авторами настоящей
работы. В двух монографиях (Chetraru, Serova, 2001, 10,
fig. 1; Кетрару, Четвериков, 2005, рис. 2/2) этот курган обозначен под №34, который на самом деле, как мы указывали,
находится на землях с. Дороцкое.

по амфорному бою, скифскому кургану 44» (Кетрару, Четвериков, 2005, 86). Необходимо отметить, что, во-первых,
скифских захоронений в курганах этого могильника было
исследовано четыре, а не три (не было учтено погребение 1 кургана №43), а во-вторых, отсутствуют какие-либо
упоминания в отчёте за 1986 г. об амфорном бое, якобы
обнаруженном на кургане №44 или возле него. Широко
известно также, что даже достоверно зафиксированный
амфорный бой нередко не является свидетельством наличия в кургане скифских погребений, а просто указывает
на факт совершения обрядовых действий в скифское время. Таким образом, если скифские комплексы курганов
№43, 45 и 46 «тяготели … к … скифскому кургану 44»,
научная общественность узнает об этом только после раскопок этой насыпи.

7
В монографии Н. А. Кетрару и И. А. Четверикова при
характеристике этого могильника указывается, что здесь
«было исследовано три скифских комплекса в курганах 43,
45 и 46, тяготевших к не подлежащему раскопкам и, судя

8
Курганы №№40—47 ранее описывались как входящие в одну группу, которая, в свою очередь, состояла
из двух подгрупп (Chetraru, Serova, 2001, 10), что, по указанным причинам, является ошибочным.
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изолированная насыпь, а в другом — под № 43
(Chetraru, Serova, 2001, 10, fig. 1; Кетрару, Четвериков, 2005, рис. 2/2). На самом деле в непосредственной близости к кургану № 48 находятся ещё две курганные насыпи (Коваленко и др.,
2011, 48, карта XII/3, 4). Однако, поскольку мы
анализируем курганы, исследованные и картографированные Дубоссарской новостроечной экспедицией, насыпи, расположенные возле кургана № 48, на наш топографический план
не нанесены.
Одиночным является курган № 31, исследованный в 3 км к востоку от с. Калиновка на землях сельского совета с. Красный Виноградарь.
Эта насыпь находилась в 0,3 км к западу от высотной отметки 135.3, где расположена подкачивающая насосная станция. Возведение
и многократное использование кургана относится к эпохе бронзы. В кургане также зафиксировано одно погребение средневекового кочевника.
Неисследованные курганы №№ 27 и 28
у с. Красный Виноградарь с большой долей вероятности также не составляют могильника.
3) Третий могильник состоял из четырёх насыпей (№№ 17—20), располагавшихся на северной оконечности обширного плато, на западной
окраине г. Дубоссары (курганы №№ 17—19 —
слева от шоссе Кишинёв-Полтава) и северной окраине земель с. Дзержинское (курган
№ 20 — справа от шоссе Кишинёв-Полтава).
Безусловно, в этом могильнике господствовал курган № 17, находившийся на высоте с отметкой 130.8. Высота самого кургана к моменту исследования достигала 5,4 м. Могильник
носит смешанный характер: две насыпи были
возведены и использовались в эпоху бронзы
(№№ 17 и 19), а две другие — только в скифское время (№№ 18 и 20).
К югу и к юго-западу от кургана № 20 были
исследованы два одиночных кургана: № 21,
расположенный на землях сельского совета
с. Красный Виноградарь 9, с двумя скифскими погребениями, и курган № 22 — на землях
с. Дзержинское 10, использовавшийся триж9
Ранее ошибочно включался в состав могильника
с курганами №17—20 (Chetraru, Serova, 2001, 8).

Ранее ошибочно включался в состав группы с курганами №24—26 (Chetraru, Serova, 2001, 8).
10
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ды для захоронений в эпоху бронзы и один раз
средневековыми кочевниками (?).
4) Группа из трёх насыпей располагалась в 1 км к югу от кургана № 22, на землях
с. Дзержинское. С севера на юг это были курганы №№ 26, 25 и 24 11. Начало формированию
группы положил курган № 25, сооружённый
и неоднократно использовавшийся для подзахоронений в эпоху бронзы. Курганы № 26 и 24 содержали по одному скифскому погребению под
насыпями.
Курган № 38 располагается в 0,7 км к югозападу от кургана № 24 и на таком же расстоянии к северо-западу от кургана № 11, также
одиночный, на землях с. Дзержинское. В ходе
разведок в 2008 г., которые были проведены сотрудниками научно-исследовательской лаборатории «Археология» Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко,
установлено, что вся поверхность кургана покрыта кусками обожжённого грунта. Этот факт
позволяет считать курган скифским.
5) Самый большой из могильников состоял из десяти насыпей, располагавшихся с севера на юг в следующем порядке: №№ 50, 51,
52, 11, 12, 13, 5, 14, 15, 16. Первые три из них
(№№ 50—52) находились на землях с. Дзержинское, остальные семь (№№ 5, 11—16) —
на землях сельского совета с. Красный Виноградарь. Только курган № 11 был возведён
в эпоху бронзы и содержал два погребения
ямной культурно-историче ской общности.
Остальные девять насыпей были сооружены в скифское время над захоронениями, совершёнными по обряду кремации. После
возведения кургана № 5 именно эта насыпь,
с каменным антропоморфным изваянием
на вершине, господствовала на этом могильнике. Несмотря на то, что высота кургана
№ 5 на момент исследования достигала только 1,16 м, его первоначальная высота, по всей
видимости, была близка к 4 м, что подтверждается соответствующей отметкой на топографической карте Генерального штаба издания
1972 г. Ещё Н. А. Кетрару предположил, что
высота кургана достигала «не менее 3—5 м».
11
Ранее ошибочно включались в состав курганного
могильника с курганами №№5, 11—16, 50—52 (Кетрару,
Четвериков, 2005, 85).
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Глава II

Рис. 27. Графическая реконструкция кургана 5. Авторы Н. А. Кетрару, Л. В. Кердиварэ (Кетрару, 1982, 15,
рис. 25).

Им же совместно с Л. В. Кердиварэ была выполнена графическая реконструкция внешнего вида кургана № 5 (Кетрару, 1982, 15, рис. 25)
(рис. 27). Позже эта реконструкция была вынесена на обложку и продублирована в тексте
монографии Н. А. Кетрару и Н. Л. Серовой, посвящённой могильнику скифской аристократии
у г. Дубоссары, в который авторы включили все
девять скифских курганов рассматриваемого
могильника (Chetraru, Serova, 2001, fig. 2).
К юго-востоку от кургана № 5, на землях
с. Дзержинское, был исследован одиночный
курган № 4, который был сооружён и использовался в эпоху бронзы 12.
6) Ещё один могильник состоял из пяти курганов, находившихся южнее кургана № 4 в следующей последовательности с севера на юг:
№№ 6, 7, 8, 9, 10. Только курган № 6 располагался на землях с. Дзержинское. Остальные четыре насыпи находились на землях с. Погребя.
Начало формированию этого могильника было
положено ещё в энеолитическое время (два погребения в кургане № 9), однако его наиболее
активное функционирование пришлось на эпоху бронзы. Только курган № 6, вероятно, был
возведён в скифское время. Нет сомнений, что
в данном могильнике господствовал оставшийся единственным неисследованным курган № 8, высота которого в настоящее время
5 м. В отчёте о раскопках Дубоссарской новостроечной экспедиции за 1981 г. сохранилась
зарисовка курганов №№ 6—10, авторство кото-

12
Ранее ошибочно включался в состав курганного
могильника с курганами №№5, 11—16, 50—52 (Chetraru,
Serova, 2001, 8).

рой хотя и не указано, но, судя по стилю исполнения, принадлежит также Н. А. Кетрару
и Л. В. Кердиварэ (Кетрару, 1982, рис. 26).
На этом рисунке запечатлён рассматриваемый могильник до начала его исследований
(рис. 28).
Одиночный курган № 23, исследованный
на землях сельского совета с. Погребя, был возведён в энеолитическое или раннебронзовое
время, после чего неоднократно использовался для совершения погребений в эпоху бронзы
и единожды в средневековье.
7) Группа из двух курганов (№№ 29 и 30),
сооружённых в эпоху бронзы, была исследована на землях с. Дороцкое, в 3 км к юго-югозападу от бывшей машинно-тракторной станции, расположенной на правом склоне оврага
Тамашлык 13. В этих курганах было обнаружено только одно захоронение, предположительно относящееся к средневековому времени.
8) Ещё одна группа, состоящая из трёх курганов №№ 32—34, была картографирована
на землях с. Дороцкое, к югу от дороги, ведущей в с. Гыртоп Григориопольского района.
9) Четыре кургана составляли могильник, располагавшийся возле перекрёстка шоссе Дубоссары-Тирасполь и дороги, ведущей
из с. Погребя на бывшую машинно-тракторную
станцию на правом склоне оврага Тамашлык,
на землях сельского совета с. Погребя. Один
из курганов (№ 1) был возведён в эпоху ранней бронзы и содержал два погребения ямной
культурно-исторической общности; другой
13
Ранее ошибочно упоминались как два изолированных кургана (Chetraru, Serova, 2001, 8).
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Рис. 28. Графическая реконструкция курганов 6—10. Авторы Н. А. Кетрару, Л. В. Кердиварэ (Кетрару, 1982,
рис. 26).

(№ 3) — в позднебронзовое время над единственным белозёрским погребением; третий
(№ 2) — в скифское время и содержал два захоронения. В этот же могильник входит курган
№ 35, исследования которого невозможны, поскольку на нём с 1968 г. находится мемориальный комплекс, посвящённый воинам Великой
Отечественной войны.
10) Ещё один могильник, в который входят четыре неисследованные насыпи, был
картографирован к северу от полевого стана, примыкающего с севера к дороге, ведущей
из с. Кошница к шоссе Дубоссары-Тирасполь,
на землях сельского совета с. Погребя. С севера
на юг курганы расположены в следующем порядке: №№ 36, 49, 53 и 39. За исключением кургана № 36, на вершине которого установлен памятник погибшим в боевых действиях 1992 г.,
остальные насыпи могут быть исследованы.
Одиночным является курган № 37 14, расположенный на землях с. Дороцкое, к востоку, в непосредственной близости от шоссе
Дубоссары-Тирасполь. Курган не подлежит раскопкам, поскольку на нём обустроен мемориальный комплекс героям Великой
Отечественной войны и погибшим в боевых
действиях 1992 г.
Завершая анализ топографического положения курганов, исследованных и картографированных Дубоссарской новостроечной экспедицией в 1980—1987 гг., необходимо отметить
следующие моменты. Насыпи располагались
на территории длиной 23 км (по линии север —
юг) и шириной 21 км (по линии запад — восток)
общей площадью 483 км 2. Безусловно, курганы располагались неравномерно на указанной
площади. Как было показано, они составля14
Ранее ошибочно включался в состав курганного
могильника с курганами №№1—3 и 35 (Chetraru, Serova,
2001, 8).

ли десять курганных могильников или групп,
в которых зафиксировано 42 кургана, и 11 отдельных насыпей 15. Практически все могильники носили смешанный характер, т. е. включали курганы эпохи бронзы и скифского времени.
Только в могильнике № 5, состоявшем из десяти курганов, можно отметить доминирование
скифских насыпей.
Могильник из четырёх курганов, исследованных в 2007 г. сотрудниками Днестровской археологической экспедиции Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко, располагался на землях
с. Цыбулёвка Дубоссарского района на левобережье Днестра, у с. Дойбаны-2 Дзержинского
сельского совета.
Курган № 1 высотой 1,2 и диаметром 4 м находился на плато на восточной окраине хозяйства с. Цыбулёвка, в 0,4 км к западу от балки
Глубокая, в 0,5 км от полевой дороги, ведущей
от тракторной бригады к песчаному карьеру,
в 2,25 км к северо-западу от северной окраины
с. Дойбаны-2.
Курган № 2 диаметром ок. 17 м в рельефе
не прослеживался, находился в 0,043 км к югу
от кургана № 1.
Курган № 3 высотой 1,7 м и диаметром 28 м
находился в 0,15 км к юго-востоку от кургана
№ 1.
Курган № 4 диаметром ок. 17 м в рельефе
не прослеживался, находился в 0,055 км к югозападу от кургана № 1.

§ 2. Курганы у г. Дубоссары
Курган 1 (Погребя) находился в 0,2 км
к северу от пересечения шоссе Дубоссары-Тирасполь с дорогой, ведущей из с. Пог15
Как указывалось выше, курган №48 у села
Ново-Комиссаровка входит в состав курганной группы.

