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Скифские курганы вбли-
зи села Новозаведенного 

- целый кладезь древних арте-
фактов. Это подтверждают сен-
сационные находки, сделанные 
в ходе археологических раско-
пок захоронений скифов, на-
селявших эти земли в VII – IV 
веках до нашей эры. Некото-
рые народы Северного Кавказа 
считают себя потомками ски-
фов. Так считал и Александр 
Блок, который в 1918 году на-
писал: «Мильоны - вас. Нас - 
тьмы, и тьмы, и тьмы. Попро-
буйте, сразитесь с нами! Да, 
скифы - мы! Да, азиаты - мы, 

С раскосыми и жадными оча-
ми!». Вполне возможно. 

Скифские курганы хранят ещё 
много тайн, которые каждый год 
становятся доступны археологам. 

Заведующий кафедрой архео-
логии исторического факульте-
та МГУ им. М.В. Ломоносова, 
доктор исторических наук Ана-
толий Канторович впервые при-
нял участие в археологических 
раскопках древнегреческого 
города Танаис под Ростовом-
на-Дону ещё в 14 лет. А всего с 
1978 года по сегодняшний день 
на его счету 36 экспедиционных 
сезонов. С 2015 г. ведёт раскоп-

ки скифских курганов около села 
Новозаведенного (совместно с 
научным сотрудником Институ-
та археологии РАН кандидатом 
исторических наук Владимиром 
Масловым), и к настоящему вре-
мени под его руководством ис-
следовано 11 курганов данного 
могильника, обозначенного как 
«Новозаведенное-III». Именно 
результаты раскопок этого кур-
ганного могильника позволили 
археологам существенно пере-
смотреть утверждение древне-
греческого историка Геродота о 

♦15 августа - День археолога

Разгадать загадки
скифских курганов
Как археологи из МГУ и Российской академии наук 
уточнили «Историю» Геродота

Группа археологов во главе с Анатолием Канторовичем (на переднем плане) 
у подножия кургана. Август 2021 года.

Окончание на 4-5 стр.

 



Георгиевские известия                    4        Суббота, 14 августа 2021 г.54

 

Раскопки 2018 года.  
Захоронение мастера-изготовителя кремниевых стрел.

Раскопки 2017 года. Элементы конского снаряжения 
(бронзовые налобники), выполненные 
в скифском зверином стиле 

Спецтранспорт археологов. 

 

времени пребывания скифов. 
- Согласно записям Геродота, 

которые он сделал в V веке до 
н.э. в своём знаменитом тру-
де «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 ве-
ков до н.э., - говорит Анато-
лий Канторович. - Но анализ 
найденных вещей из раскопан-
ной нами курганной группы 
«Новозаведенное-III» показал, 
что данные захоронения были 
сделаны позже этого време-
ни, то есть скифы пребывали 
в Предкавказье более длитель-
ный период, нежели предпола-
гал Геродот – «отец истории», 
как его назвал Цицерон. Науч-
ную значимость курганов под-
твердили 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 време-
ни они оттуда частично ушли 
на Днепр, частично раствори-
лись, будучи ассимилирован-
ными с местным населением 
Предкавказья. Должен заме-
тить, результаты исследования 
российских учёных говорят не 
о глобальных изъянах в труде 
греческого историка, а об огра-
ниченности его источников ин-
формации. Тем более, что в своё 
время Геродот, естественно, не 
мог получить археологических 
данных, которыми располага-
ют современные специалисты, 
поскольку в его времена такой 
науки практически не суще-
ствовало. 

Сегодня археологическая 
экспедиция под руководством 
Анатолия Канторовича ведёт 
раскопки очередного кургана в 
окрестностях Новозаведенного. 

В её составе студенты истори-
ческого факультета МГУ, в том 
числе двое парней из Китайской 
народной республики и девушка 
из Южной Кореи. Чем же так 
привлекают археологов эти кур-
ганы? 

- Село Новозаведенное явля-
ется уникальным местом, в ко-
тором скифские курганы отно-
сятся, как я уже сказал, к двум 
различным периодам пребыва-
ния скифов в Предкавказье (VII 
– начало VI века до н.э. и конец 
V–IV век до н.э.), - поясняет 
Анатолий Робертович. - При 
этом в окрестностях села оста-
ются ещё несколько курганов, 
которые пока не исследованы и, 
соответственно, не отнесены к 
какому-либо историческому пе-
риоду. 

Раскопки помогут 
археологам сделать 
новые открытия  
и пополнить 
коллекции 
музеев древними 
артефактами. 

Однако для достижения ре-
зультатов необходимо поторо-
питься, поскольку некоторые из 
курганов находятся в зоне сель-
скохозяйственных работ и могут 
быть уничтожены вследствие 
распашки земель тяжёлой тех-
никой. 

- Чем характерен курган этого 
года? 

- Это крупнейший курган мо-
гильника из группы «Новоза-
веденное-V». Его высота 5 ме-
тров, диаметр 42 метра. Давайте 
поднимемся на вершину. 

Честно говоря, в такое пекло 
напрягаться совсем не хочет-
ся, тем не менее, я карабкаюсь 
к вершине за бодро шагающим 
Анатолием Робертовичем. И как 
археологи выдерживают целый 
день под нещадным солнцем, 
ума не приложу?! 

- Кстати, наверху на кургане 
мы обнаружили гильзы времен 
Великой Отечественной во-
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йны, - продолжает Анатолий 
Канторович. - Возможно, в 1942 
году при наступлении немцев 
здесь располагалась огневая 
точка советских воинов. Внизу, 
у подножия, как вы видите, мы 
продолжаем раскопки. Ров, окру-
жающий курган по периметру, 
представляет собой кольцо ши-
риной более 12 метров, глуби-
ной до 60 сантиметров. Со вре-
менем он заполнился землёй и к 
моменту раскопок не был виден 
на поверхности. Ров содержит 
элементы конского снаряжения 
скифской эпохи, фрагменты раз-
битых во время тризны керами-
ческих сосудов, разрозненные 
кости принесённых в жертву 
животных - лошадей, крупного 
и мелкого рогатого скота. Дан-
ный ров играл ритуально-сим-
волическую роль, отделял «мир 
мёртвых» от «мира живых». 

- Это сколько же кубометров 
земли надо перелопатить, чтобы 
добраться до артефактов? 

- Археологи - народ трудолю-
бивый, - говорит Канторович. - 

В нынешнем сезоне в раскопках 
принимают участие четыре сме-
ны учебно-производственной 
археологической практики исто-
рического факультета МГУ, все-
го примерно 50 человек. Сейчас 
заканчивают работы студенты 
третьей смены. Всё лето, как и 
в предыдущие годы, в раскопках 
принимает участие в качестве 
приглашённого специалиста 
научный сотрудник Института 
археологии кандидат историче-
ских наук Владимир Маслов. А 
в экспедициях МГУ 2006-2010 
гг. вместе с нами вела раскопки 
выдающийся отечественный ар-
хеолог, крупнейший скифолог, 
старший научный сотрудник 
Института археологии РАН кан-
дидат исторических наук Влади-
мира Гавриловна Петренко. Она 
начала раскопки в Новозаведен-
ном ещё в 1985 году, под её ру-
ководством вплоть до 2003 года 
исследовался скифский могиль-
ник «Новозаведенное-II». Кста-
ти, она уроженка Ставрополя, ей 
в январе этого года исполнился 

91 год. 
- Что наиболее ценного уже 

нашли в курганах? 
- По итогам раскопок пре-

дыдущих лет несколько сотен 
экспонатов из курганного мо-
гильника «Новозаведенное-III» 
переданы нами в Государствен-
ный исторический музей в Мо-
скве, - рассказывает Анатолий 
Канторович. - Среди них боль-
шое количество бус из янтаря, 
горного хрусталя и цветного 
стекла, греческий керамический 
сосуд с изображением крылатой 
богини Эос, кувшины, миски, 
корчаги (сосуды для жидкости), 
наборы наступательного и обо-
ронительного вооружения, эле-
менты конского снаряжения, 
орудия труда, другие предметы. 
Сотни находок, представляю-
щие интерес для науки, откры-
вающие новые тайны древнего 
мира.

Геннадий САЛИМОВ. 
Фото автора 

и из архива А. Канторовича.

Древнегреческий чёрнолако-
вый сосуд (последняя треть V 
в. до н.э.) с краснофигурным 
изображением летящей бо-
гини утренней зари Эос, рас-
сыпающей росу. Найден в од-
ном из курганов могильника 
«Новозаведенное-III».

Работы ведутся под палящим солнцем.
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