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K J  поха палеометалла на территории Став
ропольского края уходит во времена, отсто
ящие от нас на 40-60  веков.

В Месопотамии начала III тысячелетия 
до н.э. уже появились города-государства. 
Во II тысячелетии до н.э. в Малой Азии сло
жилась держава народа арийского корня — 
хеттов, в Греции процветало Микенское го
сударство.

Спецификой древнего Предкавказья бы
ла относительная близость к районам добы
чи меднорудного сырья, к горным областям 
Кавказа.

Энеолит на Ставрополье

Если вы будете в Кисловодске, непремен
но посетите живописный уголок природы 
под названием «Замок коварства и любви». 
Здесь вас ждет не только ресторан «Замок», 
но и крутой мыс, северный склон которого 
густо зарос кустарником. В 1963 году на 
нем было открыто древнейшее на Ставропо
лье энеолитическое поселение. Толща зем
ли на склонах мыса поныне скрывает край
не любопытные находки, возраст которых 
не менее 6 -5  тысяч лет.

Обитатели мыса «Замок» занимались 
скотоводством и земледелием, разводили 
овец, коров, свиней. Вероятно, использова
ли лошадей и потребляли в пищу их мясо. 
Важную роль играл охотничий промысел 
благородного оленя. Орудия труда и укра
шения обитатели мыса изготовляли в ос
новном из камня и кости.

Жизнь населения на мысу прервалась 
внезапно. По обоим склонам мыса археоло
гические предметы той древней эпохи за
консервированы мощным обвалом камне
пада. Вероятно, то было следствие крупного 
землетрясения, которому не было равных в 
Кисловодской котловине за последние 6 ты
сяч лет.

В жарких степях Центрального Ставро
полья в эпоху энеолита появляются и пер
вые курганы. Ряд курганных насыпей рас
копан у хуторов Веселая Роща и Ж уков
ский. Люди, погребенные в древнейшую 
эпоху, при жизни занимались пастушеским

скотоводством и охотой. Погребальные обы
чаи очень своеобразны. Тела похоронены в 
неглубоких ямах скорченными на спине, 
посыпаны охрой. В захоронения положен 
незамысловатый инвентарь — маленькие 
лепные сосудики, поделки из кремня. По
гребальный костюм порой украшала серпо
видная нагрудная подвеска из клыка каба
на — знак общественного ранга умершего.

Памятников энеолитической эпохи на 
Ставрополье пока открыто немного.

Толчком к последующему развитию хо
зяйственных форм, вероятно, послужили 
благоприятные природные условия во вто
рой половине Атлантического периода. 
Спал иссушающий зной, в степях появи
лись густые травянистые покровы, в пред
горьях начался интенсивный процесс роста 
плодородного почвенного слоя. Зимы были 
бесснежными или малоснежными.

Ранний бронзовый век

Наступает резкий скачок в развитии. В 
Предкавказье распространяется так назы
ваемая майкопская культура. Ученые еди
нодушны в том, что принесшие ее в долины 
Терека и Кубани племена частично были 
выходцами с территории Передней Азии, 
простирающейся к югу от Аракса.

Майкопская культура сейчас имеет миро
вую известность. Носители майкопской 
культуры, расселившись по равнинам Тере
ка и Кубани от современной Чечни до Чер
ного моря, принесли в Предкавказье высо
кие по меркам своего времени технологии 
обработки металла. Они изготовляли из 
бронзы втульчатые топоры, кинжалы, но
жи, плоские тесла, долота-стамески, метал
лическую посуду. Воины-майкопцы были 
вооружены копьями с крупными бронзовы
ми наконечниками и даже мечами. Лук у 
них был сложный, скорострельный. Они 
умели изготовлять посуду при помощи про
стых механических устройств — прообразов 
гончарного круга, были искусны в ткачестве 
и деревообработке, камнерезном деле.

Наиболее характерная черта погребаль
ного ритуала майкопцев — скорченный на
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На раскопках Большого Ипатовского кургана

боку скелет, помещенный в могилу, дно ко
торой покрыто подстилкой из гальки.

Поражает обилие золота и бронзовых из
делий в захоронениях майкопской родовой 
знати. А  главную сенсацию преподнесли на
ходки на Ставрополье. Здесь, на левом бере
гу Терека, расположена утопающая в зеле
ни вишен и черешен станица Галюгаевская. 
Первые поселенцы появились здесь в сере
дине IV тысячелетия до н.э., когда еще не 
было ни шумерийской цивилизации, ни 
знаменитых пирамид Древнего Египта. Это 
были представители племен майкопской 
культуры, памятники которых в этом месте 
мало кто предполагал найти. Здесь были от
крыты наземные жилища майкопцев. В 
них сохранились очаги, оставленная ушед
шим куда-то населением утварь — орудия 
из камня, масса зернотерок, круговая и 
лепная керамика и даже бронзовая мотыга. 
Обитатели поселка занимались придомным 
скотоводством, разводили овец, коров, сви
ней. Охота на мясную дичь стала для них 
второстепенным фактором в снабжении 
соплеменников продуктами.

Самый интересный курган майкопской 
культуры на Ставрополье был раскопан у

поселка Иноземцево. Несмотря на раз
грабление могилы, в ней удалось найти 
бронзовые топоры, тесло, втульчатую вил
ку и три крупных медных котла, золотые 
бусы и разную утварь.

Майкопские племена так и не достигли 
новой ступени в общественном развитии, 
оставшись на племенной стадии. Возмож
но, главной причиной внезапного прекра
щения развития культуры майкопских пле
мен стали глобальные климатические изме
нения. В первой половине III тысячелетия 
до н.э. наступил период, принесший в Пред
кавказье холодные и снежные зимы. Эти 
перемены для «теплолюбивой» майкопской 
культуры были роковыми.

Средний бронзовый век
Климатические изменения привели в 

движение племена, обусловили становле
ние новых культур, экономика и жизнен
ный уклад которых были более приспособ
лены к суровым условиям.

Археологические памятники Среднего 
бронзового века в Ставропольском крае 
большей частью связаны с курганными
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Шлем ассирийского типа Реконструкция внешнего облика
Могильник Клин-Яр. Кобанская культура представителей скифской военной знати

Раскопки А.Б.Белинского Автор Л.Т.Яблонский

Зооморфные навершия из скифского погребения 
Могильник у с. Новозаведенное Георгиевского р-на

Раскопки В.Г. Петренко
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погребальными памятниками. Курган со
оружался вначале над одной могилой, за
тем в насыпь кургана часто продолжали хо
ронить сородичей, спустя какое-то время 
другие племена часто использовали древ
нюю насыпь под свое кладбище. Нередко 
насыпь кургана во время новых поминок 
досыпали, доводя ее до внушительных раз
меров — зачастую более пяти метров. Так 
курган превращался в коллективное клад
бище, хранящее память о людях разных 
эпох, порой отделенных друг от друга века
ми и тысячелетиями.

В курганах Ставрополья явно доминиру
ют материалы Среднего бронзового века. 
Памятники блестящей майкопской культу
ры на территории края сменило иное насе
ление, которое хоронило своих сородичей 
не на боку, на каменной выкладке, как май
копцы, а скорченно или вытянуто на спине 
без каменных кладок на дне могил. Из по
гребальных обрядов исчезла металличес
кая посуда, былая великолепная круговая 
керамика, многие виды бронзового инвен
таря и изделий из золота. Инвентарь захо
ронений стал вообще скуднее, но это только 
по нашим понятиям «богатства» и «беднос
ти». Появились новые формы связанных с 
культом украшений, хотя вряд ли следует 
думать, что майкопцы после себя не остави
ли никакого наследия. Его конкретное со
держание сейчас является предметом науч
ных дискуссий.

Среди археологических погребальных 
культур эпохи Среднего бронзового века на 
Ставрополье наиболее отчетливо выделяют
ся памятники ямной культуры, с обрядом 
положения покойных в грунтовых ямах на 
спине скорченно, с поднятыми вверх коле
нями. Памятники особой кавминводской 
погребальной группы локализованы в сред
нем течении реки Подкумок. И, наконец, 
разнообразны памятники катакомбной 
культуры.

Типичный признак могил кавминвод
ской группы — вытянутый, реже скорчен
ный на спине скелет в каменном ящике, в 
сопровождении своеобразной керамики. 
Курганы кавминводской группы составля
ют целые ансамбли расположенных по 
кольцу захоронений, связанных между со
бой каменными перемычками.

Другая форма захоронения — катаком
ба — это прежде всего особое подземное 
сооружение. Сначала выкапывалась вер
тикальная шахта. В ее стене делался лаз, 
и затем под землей выбивалась камера, 
куда и помещали тело умершего.

В период Средней бронзы во всем Пред
кавказье в погребальные обряды стала ак
тивно проникать символика колесного

транспорта. Археологи нередко встречают 
в могилах, в ямах или катакомбах части 
деревянных повозок, отдельно положен
ные колеса или кузов.

Колеса повозок делались сплошными, из 
досок, связывались деревянными шипами. 
Кузов имел раму и накидной войлочный 
верх. Поворотное устройство для передних 
колес отсутствовало. Тягловые животные, 
быки, впрягались в длинное дышло. Конеч
но, такие степные вагоны были неповорот
ливы и тяжелы на ходу, но в них могла пе
редвигаться и жить целая семья.

Сведений о верованиях эпохи Средней 
бронзы сохранилось не так много. Покой
ных по древних традициям посыпали ох
рой — символом крови и жизненного нача
ла. Особенно обильно окрашивали область 
головы, ладоней и стоп. По понятиям древ
них это особые части тела человека — вме
стилища жизненной силы человека.

В погребальных церемониях активно ис
пользовался огонь — стихия очищения по
койного от скверны и злых духов.

У племен катакомбной культуры была 
распространена традиция искусственной 
деформации черепа в детстве. У некоторых 
голова в результате напоминала вытянутый 
вверх овал. Скорее всего, так отличали себя 
люди наиболее знатных родов.

В могилу клали напутственную заупо
койную пищу из мяса жертвенного живот
ного, чаще всего — овцы. По данным исто
рической этнографии хорошо известно, что 
голова барана у многих народов — магичес
кое, самое почитаемое блюдо.

Археологической экспедицией «Насле
дие» при раскопках курганов на трассе 
нефтепровода Тенгиз-Новороссийск было 
сделано немало открытий. Одно из них — 
находка на дне погребений ямной и ката
комбной культур отпечатков стоп ног че
ловека, выложенных охрой. Скорее всего, 
охристые следы ног выражали веру в осо
бую магию следа.

Культы, связанные с молоточковидны- 
ми булавками или со следами охристых 
стоп, которые исповедовали племена ям
ной и ранней катакомбной культуры на 
Ставрополье, интересны аналогиями. По
хожие вещи и охристые изображения 
встречаются у племен степного юга Вос
точной Европы. Вывод из этого прост. По 
своим религиозным верованиям и культо
вой символике население региона Кавказ
ских Минеральных Вод и степного Став
рополья в эпоху Среднего бронзового века 
было более близким обитателям степей за
падного Предкавказья и Восточной Евро
пы, чем племенам горной зоны Большого 
Кавказа.

24



За горизонтами тысячелетий

В погребениях мужчин рассматриваемо
го периода на Ставрополье археологи неред
ко обнаруживают каменные булавы и топо
ры, искусно выточенные из серпентинита, 
бронзовые листовидные ножи, небольшие 
кремневые наконечники стрел, инструмен
ты деревообработки и даже литейного дела, 
как например, глиняные формы для изго
товления топоров.

У села Привольное на северо-западе Став
рополья был найден клад бронзовых вещей. В 
него входили топор, несколько тесел и долот. 
Кто-то в древности спрятал в землю эти инст
рументы, то ли не желая делиться ими с соп
леменниками, то ли с культовыми целями.

Металл в районе Ставрополья, скорее 
всего, поступал из рудных зон Кавказа в ос
новном в виде слитков. Привозных изде
лий, характерных для горских племен 
Большого Кавказа, в предгорьях и степях 
Ставрополья практически не встречается. 
Местная металлообработка у племен ямной 
и катакомбной культур была налицо.

Хозяйственный уклад обитателей откры
тых пространств Ставрополья, скорее всего, 
был связан с пастушеским скотоводством. 
Не исключено, что уже в то время они ис
пользовали лошадь и стояли на ранней ста
дии коневодства.

Племена кавминводской погребальной 
группы, вероятно, также были скотоводами 
и земледельцами. Они могли осваивать вы
пас скота на предгорных лугах и иметь базо
вые поселки, на которых, кроме скотоводст
ва, население занималось земледелием и ре
меслами. Пока известно одно их крупное по
селение. Оно находится на уже упоминав
шемся мысе «Замок» под Кисловодском. 
Напластования среднебронзового времени 
перекрыли здесь более древний энеолитиче- 
ский слой.

Поздний бронзовый век
Финал эпохи Средней бронзы наступил в 

середине II тысячелетия до н.э. Внезапно, 
как бы повторяя уже прошлую историю с 
резкими культурными трансформациями. 
Пока не ясно, сталкиваемся ли мы снова с

резкой переменой климата. Однако измене
ния в религиозных представлениях людей и 
в облике материальной культуры были 
очень серьезными. Умерших стали отправ
лять в мир иной, помещая их в небольшие, 
неглубокие ямы. Труп укладывали в скор
ченном положении на боку. Наступило как 
бы повсеместное упрощение религиозных 
представлений. Исчезли пышные наборы 
украшений, курильницы, покойных пере
стали посыпать охрой.

Позднебронзовые скорченные на боку по
гребения в небольших ямах или каменных 
ящиках открыты в различных местах Став
рополья. Они нередко размещаются поверх 
катакомбных могил, указывая на более по
зднее время. Поселения этого периода пока 
неизвестны. Население, скорее всего, вело 
пастушеский образ жизни.

Переход к Позднему бронзовому веку в 
степной зоне Ставропольского края четко 
совпадает с аналогичным процессом в При- 
кубанье и на юге Восточной Европы. В это 
время на обширных пространствах Доно- 
Волжских степи и лесостепи началось фор
мирование племен так называемой «сруб- 
ной» культуры, охватившей огромную тер
риторию. Не исключено проникновение 
срубных племен и на территорию Предкав
казья, в том числе и на Ставрополье.

Скудость погребений еще не означает 
резкого материального упадка. Заметен яв
ный прогресс в производстве вооружения, в 
металлообработке у населения степной зо
ны восточноевропейской степи.

Самые молодые захоронения в курганах 
Позднебронзового века в степях Ставропо
лья недавно открыты экспедицией «Насле
дие» у села Красногвардейского. По инвен
тарю (бронзовым бляшкам с внутренними 
петельками) они датируются рубежом 
II—I тыс. до н.э.

В предгорных районах края в ранний пе
риод Позднего бронзового века шло форми
рование племен кобанской культуры, свя
занной с населением не степных народов, а 
горного и предгорного населения Централь
ного Кавказа. Обряд захоронения у кобан- 
ских племен был бескурганный.


