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В статье освещается история археологических раскопок и изучения погребальных комплек-
сов и археологических материалов Жутовского курганного могильника.
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Жутовский курганный могильник являет-
ся одним из крупнейших в Волго-Донском ре-
гионе. Он располагался на правом высоком
берегу небольшой степной речки Есауловский
Аксай, левого притока Дона, в 3 км к востоку
от районного центра Октябрьский (станция
Жутово) [4]. Впервые был обследован весной
1964 г. археологическим отрядом ВОКМ под
руководством В.И. Мамонтова.

В том же году Астраханская археоло-
гическая экспедиция ЛОИА АН СССР под
руководством В.П. Шилова начала его рас-
копки. В результате раскопано 29 курганных
насыпей из 50 выявленных [12]. В 1965 г.
раскопки курганов в могильнике проводи-
лись той же экспедицией по открытому ли-
сту Л.Я. Маловицкой. Работы велись в за-
падной части могильника, где были выяв-
лены новые курганы. Всего здесь было рас-
копано 32 кургана [5].

Таким образом, за два года в могильни-
ке раскопан 61 курган, в которых обнаружены
погребения от эпохи бронзы до средневеко-
вья. Подавляющее большинство курганов и
погребений в них были сооружены в раннем
железном веке. Примерно половина комплек-
сов оказались ограбленными, но несмотря на
это раскопки дали интересные, а порой даже
уникальные находки. Было исследовано ред-
ко встречаемое погребение «литейщика» ка-
такомбной культуры с атрибутами бронзоли-

тейного ремесла. В ряде сарматских курга-
нов были обнаружены ювелирные изделия,
выполненные в традиционном «зверином сти-
ле», импортные вещи, изготовленные в антич-
ных производственных центрах.

В 1974 г. Приволжским отрядом Волго-
Донской археологической экспедиции ЛОИА
АН СССР и Волгоградским отделением ВО-
ОПИК под руководством В.И. Мамонтова
продолжилось исследование Жутовского кур-
ганного могильника в связи со строитель-
ством военного аэродрома. В зону строи-
тельства попадало 28 курганов [6]. Отряд
провел доследование восточной, не раскопан-
ной части могильника, давшее разнообраз-
ный материал от эпохи энеолита до позднего
средневековья. Большая часть погребений,
как и в предыдущих исследованиях, относи-
лась к сарматскому времени.

Вещевой материал из раскопок 1964 и
1965 гг. некоторое время находился в Ле-
нинградском отделении Института археоло-
гии АН СССР, и только в конце 60-х гг. боль-
шая часть вещей из раскопок 1965 г. была
передана в Волгоградский областной крае-
ведческий музей. Находки же 1964 г. дол-
гое время хранились у В.П. Шилова. Вес-
ной и летом 1972 г. часть вещей из раскопок
1964 г., в том числе и вещи из двух наибо-
лее богатых курганов (№ 27 и 28), были пе-
реданы в фонды Астраханского краеведчес-
кого музея (ныне Астраханский государ-
ственный историко-архитектурный музей-
заповедник) и в Волгоградский областной
краеведческий музей.
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Оставшаяся часть коллекции находилась
в ЛОИА РАН вплоть до 1983 г., когда была
передана на хранение в фонды Государствен-
ного Эрмитажа. Правда, сохранилась не вся
коллекция, часть вещей была депаспартизи-
рована и не поддавалась определению.

Материалы Жутовского курганного мо-
гильника на протяжении многих лет были во-
стребованы археологами, занимавшимися раз-
ными периодами истории степной Евразии.
Особую ценность представляют материалы,
относящиеся к сарматскому времени, позво-
ляющие проследить процессы становления и
развития сарматских культур и уточнить их
хронологию.

Несмотря на богатый материал, полу-
ченный в ходе раскопок Жутовского могиль-
ника, он до сих пор полностью не опублико-
ван и не получил полной этноисторической
и культурной оценки. Было опубликовано
лишь 4 кургана [1; 2; 9; 11]. До сих пор, кро-
ме некоторых вещей, полностью не опубли-
ковано и самое богатое и известное погре-
бение, происходящее из Жутовского курган-
ного могильника, раскопанное В.П. Шило-
вым еще в 1964 г. (погр. 1, кург. 28). Самим
В.П. Шиловым было дано краткое упоми-
нание о серебряном «сервизе», состоящем
из восьми предметов, без их описания и про-
рисовок, приведена лишь общая черно-бе-
лая фотография [10]. Полностью «сервиз»
был опубликован только в 2000 г. В.И. Мор-
двинцевой [7], ей же были опубликованы и
золотые фалары, обнаруженные в этом же
погребении [8]. Правда, интерпретация этих
находок вызвала критические оценки в на-
учной среде [3].

Летом 2012 г. сотрудниками ВолГУ было
проведено дополнительное обследование Жу-
товского курганного могильника. В результа-
те обнаружено еще около 10 четко выражен-
ных курганных насыпей, тянущихся цепочкой
вдоль террасы Аксая на восток.
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ВОКМ – Волгоградский областной краевед-
ческий музей.

ВООПИК – Всероссийское общество охра-
ны памятников истории и культуры.

ИА РАН – Институт археологии РАН.
КСИА – Краткие сообщения института архе-

ологии.
ЛОИА АН СССР – Ленинградское отделение

Института археологии АН СССР.

HISTORY  OF  STUDY  OF  ZHUTOVSKY  BURIAL  MOUND
A.V. Belitskiy

The article highlights the history of archaeological excavations and the study of funerary complexes
and archaeological materials Zhutovsky Kurgan burial ground.

Key words: burial mounds, history of the study, archaeological monument, kurgan artifacts.


