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Следуя путём древнего пастуха 

Курганы и курганчики… Щедро рассыпанные по степи, они безмолвно напоминают нам, что мы 

не единственные  здесь хозяева, что за долго до нас здесь текла своя жизнь. Какой она была, как 

менялась, почему приходили и уходили отсюда люди? Поисками ответов на эти вопросы заняты 

археологи Степной археологической экспедиции Государственного исторического музея. Этот 

уже 13- й сезон, которые они проводят в 

Ремонтненском районе. 

Перед исследователями на этот раз стоят 

две поисковые задачи – раскопки кургана 

на поле СПК « Мир» и поиск поселения в 

районе балки Кириста. 

- Курган исследования-, рассказывает 

руководитель экспедиции, начальник 

отдела археологических памятников 

ГИМ, доктор исторических наук Н, И. 

Шишлина,- мы определили еще в 

прошлом году, когда на его поверхности обнаружили фрагменты керамики. Объект был выбран 

правильно, ибо как только начали его разработку, из под ножа показался скальп. Еще одной 

раскопки курган бы не выдержал.  

Идентифицировав обнаруженные останки, археологи пришли к выводу, что здесь погребена 

женщина лет 35- ти. На груди у нее, восхищаются исследователи, было янтарное ожерелье, что 

дает основания предполагать о происхождении так называемого  янтарного пути через Ремонтное. 

Это было не основное погребение, первоначально курган был сооружен над древнейшим пастухом 

– представителем ямной культуры, а спустя пятьсот лет его перекрыло захоронение катакомбной 

культуры. 

Одним из отличительных признаков этих культур является обряд захоронения: « ямников» 

хоронили на спине скорчено, «катакомбно»»- скорчено на правом боку.  

Катакомбное  погребение порадовало археологов своим богатством. Здесь обнаружено два хорошо 

сохранившихся глиняных сосуда, наполненных, очевидно, при погребении кушаньями, что 

позволит расширить представления о системе питания. Так же рядом с погребѐнным стояла 

курильница. 

В момент захоронения,- сделал предположение археолог А. Н. Усачук из Донецка, который 

несмотря на трудную ситуацию в Украине, и в этом году приехал на ремонтненские раскопки,- 

курились какие – то растительные благовония, от которых струился дым.  

Ученные отобрали пробы костных останков древнего пастуха, которые будут направлены в 

ведущие исследовательские институты Москвы и Новосибирска. Цель исследования заключается 

в определении  кто был, предком «нашего» пастуха, откуда в свое время пришли сюда люди и 

куда следовал их путь дальше.  

Почему сегодня стоят именно эти вопросы?. Совсем недавно, рассказала Наталья Ивановна, на 

основании палинологических исследований ученые с мировым именем выдвинули 



предположение, что в 3 тысячелетии до н. э из наших степей произошла миграция ямников вглубь 

Европы.  

Однако никаких однозначных доказательств этому еще не найдено, поэтому исследования, 

сделанные на основе ремонтненских находок, рассчитывают ученые, станут дополнением к 

палинологической картине древнего мира. Группа палинологов из Пущино с применением 

новейших методов исследований сейчас заняты сбором материала. 

Курганы – видимые следы истории, но археологи ставят перед собой еще одну амбициозную 

задачу- найти поселение. Это сложно, ибо в местах, где в древности обитали кочевники, следов 

оседлой жизни не так много. Поэтому археологи, выкапывая шурфы, пытаются определить место 

стоянки по балкам Кириста, Большая и Малая Элиста. 

На этом участке исследований занята аспирантка Нью - Йоркского Университета Николь Роз, 

которая приехала в экспедицию с определенной научной целью. Она фиксирует фрагменты 

керамики, чтобы провести их комплексный анализ. 

    Успешное выполнение проекта, на что археологи очень рассчитывают.станет безоговорочным 

доказательством того. что здесь существовали стоянки древних кочевников. 

 О студентке с  Манхеттена, Николь стоит сказать еще несколько слов. Настолько была интересна 

для нее первая двухгодичной давности, экспедиция, что в этом году она снова приехала в Россию. 

Но на это  раз по приглашению местных жителей решила задержаться после отъезда экспедиции 

на три дня в Ремонтном, чтобы пожить традиционной сельской жизнью. Хочется  понять, говорит 

она, как живут люди в степи, стать частью этой жизни. Это, считает она, большой эксперимент для 

нее и повод гордиться доверием людей. 

На своеобразный эксперимент решилась и московская школьница Сонечка Прохорчук. которая 

оставив мегаполис, отправилась в степную экспедицию. Мне здесь очень интересно,- делится она 

своими впечатлениями,- находим кости древнего человека и мое воображение рисует картину, как, 

жили здесь люди пять тысяч лет назад, какими они были.  Мой папа генетик и у меня теперь 

появились к нему новые вопросы. Я давно увлекаюсь археологией. Но до поездки в Ремонтное это 

было больше теоретическое увлечение. а сейчас я утвердилась что это, действительно,мое. 

 


