
КУЛЬТУРА И ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН №4(31), 2020 

 

Исторические науки 

 

УДК 069+903 

М.А. Меринов 

 

Меринов Михаил Алексеевич, магистр музееведения, независимый 

исследователь, e-mail: micklemontalbo@yandex.ru 

Научный руководитель: Берлизов Николай Евгеньевич, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории, культурологи и музееведения 

Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 

40-летия Победы, 33), e-mail: berlizov@mail.ru 

 

ВИЗУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КУРГАННОЙ ГРУППЫ ОКОЛО 

СТАНИЦЫ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

В статье рассматриваются внешние особенности памятника археологии в 

Краснодарском крае, поднимается вопрос о его типологической 

принадлежности. 
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VISUAL FEATURES OF THE KURGAN GROUP NEAR 

PETROPAVLOVSKAYA VILLAGE OF THE KRASNODAR REGION 

 

The article examines the external features of the monument of archeology in the 

Krasnodar region, raises the question of its typological belonging. 
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Во время фотографирования пейзажей в окрестностях станицы 

Петропавловской на одном из полей, с координатами: широта 45° 2'14.47" С, 

долгота 40°28'49.79" В; была замечена контрастная фигура. Сопоставив 

координаты объекта с данными об объектах культурного наследия 

выяснилось, что это выявленная в 2005 году «Курганная группа (14 насыпей), 

ст-ца Петропавловская, 3,5 км к юго-юго-западу – 4 км к юго-юго-востоку от 

восточного въезда в станицу…» [5]. В ходе дальнейшего осмотра этого 

памятника были сделаны следующие наблюдения. 

Памятник располагается на участке земли, используемой под 

растениеводство, с трех сторон ограниченном лесополосами, южная сторона 

участка – без лесополосы. Поле, на котором расположен памятник, 

представляет из себя неровную местность с переменой высот. В центре поля 

– выраженное понижение местности. По всей поверхности просматриваются 

отчетливые пятна светлого грунта округлой формы диаметром 20–25 м., на 

поверхности которых встречаются многочисленные обломки разнообразной 

керамики. По материалам архива Управления, объект исследован не был. 

В 1982 году Александр Николаевич Гей и Ольга Александровна 

Ульянова вели археологические раскопки в этой местности. Ими было 

исследовано несколько курганов Большого Петропавловского могильника и 

поселение Усть-Синюха II, найденный археологический материал относится 

к периоду – от эпохи ранней бронзы до первых веков н.э. и принадлежит 



Новотитаровской, Северокавказской, Сарматской культурам. Поселение 

Усть-Синюха II относят к южным соседям меотов, населявшим эти земли в 

первые века н.э. [1, с. 114]. 

Из-за того, что визуально определить указанную в наименовании 

памятника курганную группу из 14 насыпей не удалось, был проведен осмотр 

этого объекта с воздуха и по спутниковым фотоснимкам. 

После изучения полученных материалов (рис. 1) установлены 

следующие внешние визуальные особенности курганной группы (рис. 2): 

виденные с земли выразительные пятна светлого грунта образуют замкнутую 

фигуру, приближающуюся к форме равнобедренной трапеции, 

ориентированной своим коротким основанием длиной в ~170 м на северо-

запад, длина противоположного основания ~530 м, длина боковых сторон 

~390 м.; от боковых сторон т.н. трапеции светлые пятна расходятся 

параллельными “линиями” на расстоянии ~180-330 м в восточном и северо-

западном направлении; в северо-западном направлении цепочки пятен 

образуют дополнительную группу параллельных линий, ориентированных по 

широте длиной ~350-400 м, расположенных друг от друга на расстоянии 50–

70 м.; в центре трапециевидной фигуры расположен выразительный 

округлый объект диаметром 150–160 м., внутри которого отчетливо видно 4-

е пунктирообразных светлых пятна земли, располагающихся вокруг 

центрального диаметром ~50 м.; вся совокупность описываемых объектов 

расположена на участке земли, оттенок которой имеет слабое контрастное 

различение лишь при осмотре спутникового снимка, этот участок имеет 

каплевидную форму, вытянутую с северо-запада на юго-восток, общей 

площадью ~120 Га. 

Археологический материал, встретившийся на поверхности земли, – 

небольшие обломки сероглиняной и красноглиняной лощеной керамики IV–

II веков до н.э., обломок каменного оселка сарматского типа (рис. 3). 

Вещественных свидетельств бытования на этом месте в период XX века не 

обнаружено. 



Компоновка светлых участков земли, образующих различные 

геометрические фигуры, при осмотре с воздуха находит аналогии в 

высветленных бытованием недавнего прошлого и распаханных в 

современности бывших участках дворов существовавших станиц и хуторов 

Краснодарского края.  

Изучив доступный картографический материал [2–4; 6; 7], на месте 

осматриваемого памятника не обнаружилось свидетельств существования 

поселения или иных хозяйственных объектов в XIX–XX вв., которыми могли 

быть сформированы соответствующие «улицеподобные» параллельные ряды 

светлых пятен земли. На Археологической карте Кубанской области Е.Д. 

Фелицына [7] на юго-востоке станицы Петропавловская имеется 

пиктограмма поселения, или городища, однако от рассматриваемого нами 

объекта ее отделяет расстояние в ~3 км, современный по этой же карте аул 

Егерукай располагался на ~3,5 км юго-западнее. Вместе с этим известные 

нам городища с выразительными цитаделями практично расположены на 

берегах рек или высоких обрывах [8, с. 151]; рассматриваемая же местность с 

памятником находится на существенном удалении от удобных для 

расположения городищ мест; визуальное сходство с находящимися 

поблизости курганными насыпями Большого Петропавловского могильника 

и селения Усть-Синюха II отсутствует. 

После осмотра этого памятника у нас появились сомнения в 

возможности его отнесения к памятнику типа «курганная группа». А также 

появились следующие вопросы. Чем обусловлено формирование подобия 

геометрической трапециевидной фигуры и улицеподобных рядов из цепочек 

осветленных участков земли? Что за округлый объект находится в центре 

трапециевидной фигуры и какова его связь с окружающими элементами? 

Когда был создан, к какой культуре относится весь этот памятник и как он 

связан с исследованными курганами Большого Петропавловского 

могильника и селением Усть-Синюха II ? 

Для ответов на эти вопросы считаем необходимым провести 



полноценные археологические исследования данного объекта; в первую 

очередь провести его археологическую разведку. 
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Рис. 1. Общий вид местности, занимаемой Курганной группой, вид с северо-запада, с 

высоты 430 м, на заднем фоне – поселок Красное Знамя Курганинского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. – «Схема курганной группы» 

 

Рис. 3. Обломок каменного оселка сарматского типа 


