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У степной археологической экспедиции 

Государственного исторического музея, которая открыла 

очередной 14  сезон раскопок в районе, две задачи: 

поиск поселенческих памятников и раскопки 

разрушающихся курганов. На втором этапе археологи 

приступили  к раскопкам  могильника « Улан -4». 

Но первые экспонаты уже сейчас есть в багаже 

экспедиции. Житель села Подгорное Юрий Васильевич 

Инбулаев  подарил археологам каменную бабу, 

найденную в окрестностях, за что ученые очень 

благодарны нашему земляку. Теперь экспонат займет свое место в главном музее страны. 

 

Тайны двух курганов 

В большем по размеру кургане археологи обнаружили основное погребение эпохи бронзы. 

Погребенный мужчина поразил своей рослостью. 

Другой курган «рассказал» ученым о сарматских временах нашей степи. Захоронение 

датируется 1- 2 веками нашей эры. Очевидно, это 

был знатный воин, раз соплеменники положили ему 

в погребение дорогие предметы. Среди них 

изящный бронзовый кувшин, черно- лощенный 

глиняный сосуд. И это  то, Что уцелело в 

погребении, которое было разграблено, и возможно 

даже в ту же  скифо- сарматскую эпоху. 

Тайник сарматского кургана 

В этом году экспедиция  продолжила раскопки уже 

знакомого по прошлым экспедициям могильника 

Песчаное – 4. , который находится на землях СПК 

«МИР».  Определив объекты исследований, ученые поначалу предполагали, что обе 

древние насыпи относятся к эпохе бронзы - второму, третьему тысячелетиям до н.э.  

зачистив огромную траншею и увидев огромную четырехугольную  яму, археологи 

подумали, что перед ними следы древних 

грабителей. Курган был насыпан в Ӏ – II  веке н.э- 

время скифов и сарматов. Научно доказанный факт 

– такие  курганы сплошь и рядом грабились 

соплеменниками погребѐнных. 

Выбирая заполненные ямы, ребята студенты 

истфака, которым была поручена эта  работа, 

постоянно находили хаотично расположенные 

кости человека. Каково же было удивление, когда 

они обнаружили, что часть скелета погребенного 

осталась не поврежденной. В кургане была 

погребена женщина лет 25 – 30. Еѐ запястье 

украшал браслет с крошечными золотыми бляшками. Еще одно украшение фаянсовые 

бусы. Но какова была радость исследователей, когда в толще земли мелькнул необычный 



камешек. Это оказалась античная камея. Она сделана из прозрачного агата.  Погребенная в 

кургане женщина, для которой был насыпан «свой курган», имела высокий статус. Еще 

одно чудо древнего  мастерства - великолепный бронзовый кубок, украшенный ручками в 

виде собачек. Археологи взяли пробы со дна сосуда, чтобы определить какой 

божественный напиток был налит в свое время в сосуд?  Уникальные находки из 

ремонтненских курганов, выразила надежду Н, И. Шишлиша, будут представлены на 

юбилейной выставке, посвященной 145- летию Государственного исторического музея, 

которая пройдет в 2017 году. 

 

 


