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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ НА ВОЗВЫШЕННОСТИ ПАЛАСА-СЫРТ
И В БАЛКЕ ШУР-ДЕРЕ В 2016 г.
Аннотация. В статье представлены результаты археологических разведок,
проведенных в Сулейман-Стальском районе Республики Дагестан в рамках проведения
историко-культурной (археологической) экспертизы строительства инженерных
коммуникаций. В ходе работ на возвышенности Паласа-сырт была выявлена
самостоятельная, территориально изолированная курганная группа, состоящая из пяти
курганов. Расстояние от этой курганной группы до ближайших курганов хорошо
известного и обширного курганного могильника Паласа-сырт (середина IV – середина V
в. н.э.) составляет 1,5 км на северо-северо-восток. По своему расположению в одной
геоморфологической зоне и вблизи от южной части курганного могильника Паласа-сырт,
эта курганная группа может быть включена в его состав. Таким образом, Паласасыртский курганный могильник, относящийся к начальному этапу эпохи Великого
переселения народов, расширяет свои границы в западном направлении. Выявляемые
обособленные курганные группы данного могильника представляют несомненный
интерес для изучения планиграфии могильника и освещения ряда вопросов социальной
истории населения, оставившего могильник Паласа-сырт. Следует отметить
необходимость тщательного обследования территории между нововыявленной курганной
группой и основным массивом южного участка могильника Паласа-сырт на предмет
выявления курганных насыпей. Как и другие курганные могильники этой зоны Южного
Дагестана (с севера на юг: Южный и Северный Паласа-сырт, Сугют, Пирен-ятаг, Донгузноур, Кухмазкунт), выявленная группа курганов, очевидно, относится к концу
сарматского – началу гуннского периодов (середина IV – середина V в. н.э.) и к кругу
памятников «страны маскутов» – государственного маскуто-аланского политического
объединения, существовавшего в приморской зоне Южного Дагестана и Северного
Азербайджана.
Ключевые слова: Дагестан, Маскуты, Аланы, Паласа-сырт, курганный могильник,
курган.
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Abstract. The paper presents the results of archaeological surveys conducted in the
Suleiman-Stalsky district of the Republic of Daghestan as part of the historical and cultural

(archeological) expertise in the construction of utilities. In the course of the work on the PalasSyrt upland, an independent, territorially isolated barrow group consisting of five barrows was
discovered. The distance from this kurgan group to the nearest burial mounds of the well-known
and extensive kurgan cemetery Palace-syrt (middle 4th – middle of the 5th century AD) is 1.5
km to the north-north-east. By its location in one geomorphological zone and near the southern
part of the Palasa-Syrt burial ground, this barrow group can be included in its composition.
Thus, the Palas-Syrt kurgan cemetery, which belongs to the initial stage of the the Great
Migration period, expands its borders in the western direction. Identified isolated barrow
groups of this burial ground are of undoubted interest for studying the planning of the burial
ground and covering a number of issues of the social history of the population that left the
Palasa-Syrt burial ground. It should be noted the need for a thorough survey of the territory
between the newly discovered barrow group and the main massif of the southern section of the
Palasa-syrt burial ground in order to identify the burial mounds. Like other burial mounds in
this zone of Southern Daghestan (from north to south: Southern and Northern Palasa-Syrt,
Sugyut, Piren-yatag, Donguz-nour, Kukhmazkunt), the identified barrow group apparently
refers to the end of the Sarmatian – the beginning of the Hunnic period (middle 4th – the
middle of the 5th century AD) and to the circle of monuments of the «Land of Maskutes» – the
Maskutes-Alans state structure that existed in the coastal zone of Southern Daghestan and
Northern Azerbaijan.
Keywords: Daghestan, Maskutes, Alans, Palasa-Syrt, kurgan burual ground, kurgan.
В апреле 2016 г. сотрудники Отдела охранных раскопок ИИАЭ ДНЦ РАН провели
археологические разведки на участке строительства инженерных сооружений для
эксплуатации водохранилища в балке Шур-дере в Сулейман-Стальском районе РД1.
Исследования проводились в целях реализации требований Федерального закона
Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 83-ФЗ. Основной целью
проведенных полевых работ было выявление археологических памятников (или
установление факта их отсутствия), попадающих в зону строительства будущей дороги.
Протяженность маршрута обследования составила 7 км [1, с. 3–54].
Начало маршрута археологических разведок находилось на пересечении
асфальтовой дороги, ведущей в сел. Сыртыч Табасаранского района, и грунтовой дороги,
ведущей в кутан Сюгут, расположенный в одноименном урочище. Проектируемая дорога
проходит по западной части южного участка Паласа-сыртской возвышенности, по
существующей грунтовой дороге (рис. 1). Окружающая местность представляет собой
ровный участок, без явных возвышенностей или балок и оврагов. В окрестностях в
основном производится выпас мелкого рогатого скота местными жителями, частично
поля отданы под распашку для зерновых культур.
Паласа-сыртская возвышенность богата археологическими памятниками, как
бытовыми, так и погребальными, прежде всего, курганными могильниками. В этой
геоморфологической зоне расположено несколько курганных могильников: Паласасыртский – в долине р. Рубас, Сугют– к югу от Паласа-сыртского могильника близ
одноименного урочища, Донгуз-ноур и Кухмазкунтский – на правобережье р. Гюльгерычай, Пиренятаг – между могильниками Сугют и Донгуз-ноур. Непосредственно на плато
расположены также Паласа-сыртское поселение, Паласа-сыртское 1-ое городище, Паласасыртское 2-ое городище, а в примыкающем урочище Сугют – одноименное поселение
эпохи ранней бронзы (рис. 1). Хронология исследованных курганных могильников –
середина/вторая половина IV – середина V в. [2, с. 3–56; 3, с. 3–48; 4, с. 231–234; 5, с. 258–
259; 6, с. 159–161; 7, с. 3–254; 8, с. 110–162; 9, с. 143–145; 10, с. 91–111].
Наиболее крупный памятник – это известный Паласа-сыртский курганный
могильник – один из крупнейших в Евразии некрополей финала позднесарматского
1 В разведках принимали участие: Абиев А.К. – начальник экспедиции, м.н.с. Отдела охранных

раскопок; Будайчиев А.Л. – м.н.с. Отдела охранных раскопок, Гаджиев А.Б. – геодезист.

времени и начала эпохи Великого переселения народов, насчитывающий более 2000
курганов. В специальных трудах, посвященных результатам археологических
исследований на Паласа-сыртском могильнике, на топографических картах этого
памятника участок возвышенности от пересечения дороги, ведущей в сел. Сыртыч, до
кутана на балке Сугют не представлен [11, с. 3–451] (рис. 2). Соответственно, нет данных о
наличии курганов на обследуемой территории.
В ходе проведенных разведок вдоль грунтовой дороги, ведущей в кутан Сугют, на
расстоянии около 1,6 км от начальной точки маршрута было выявлено пять курганов.
Все они расположены компактной группой в линию к северо-востоку от грунтовой
дороги, вдоль нее (рис. 3, а). Курганы находятся на расстоянии около 950 м к северу от
кутана Сугют. Расстояние от этой курганной группы до ближайших курганов Паласасыртского могильника составляет 1,5 км на северо-северо-восток. Расположение
выявленных курганов на плато Паласа-сырт и относительная их территориальная
близость к Паласа-сыртскому курганному могильнику позволяет включить их в состав
данного обширного некрополя в качестве самостоятельной группы и дать выявленным
курганам продолжающуюся нумерацию. Ниже приводим их описание.
Курган № 2282 (рис. 3, б) расположен на левой стороне грунтовой дороги, ведущей к
кутану, в 6–7 м к северо-востоку от дороги. Координаты: N41°50'59.60» E48°17'57.51».
Курган имеет округлую форму, его размеры: диаметр 20 м, высота 2 м. Курганная насыпь
сильно повреждена. По верхнему краю насыпи прокопаны две пересекающиеся под
прямым углом траншеи шириной 0,5 м. В центре кургана установлен геодезический
столб.
Курган № 2283(рис. 3, в) расположен в 115 м к юго-востоку от кургана 1. Он также
находится на левой стороне от существующей грунтовой дороги в 6–7 м от дороги.
Координаты: N41°50'56.19», E48°18'0.39». Курган имеет округлую вытянутую форму, его
размеры: диаметр 17, высота 1,5 м. Курганная насыпь сильно повреждена. Центральная
часть курганной насыпи снесена. В результате в центре кургана имеется сквозная
ложбинка, заросшая полынью. Северо-восточная и юго-западная части курганной
насыпи не повреждены.
Курган № 2284 расположен в 50 м к юго-востоку от кургана 2. Он также находится
на левой стороне от существующей грунтовой дороги, в 11-12 м от нее. Координаты:
N41°50'54.88», E48°18'2.32». Курган имеет круглую форму, его размеры: диаметр 15,
высота 0,7 м. Курганная насыпь повреждена проходящей прямо через центр кургана
грунтовой автомобильной дорогой. В результате этого, верхушка кургана сплющена.
Курган № 2285 расположен в 20 м к юго-востоку от кургана 3. Он также находится
на левой стороне от существующей грунтовой дороги, в 50 м от нее. Координаты:
N41°50'54.42», E48°18'3.24». Курган имеет круглую форму, его размеры: диаметр 12,
высота 0,6 м. Курганная насыпь не повреждена.
Курган № 2286 расположен в 30 м к юго-востоку от кургана № 2285. Он также
находится на левой стороне от существующей грунтовой дороги, в 85 м от нее.
Координаты: N41°50'53.28», E48°18'4.89». Курган имеет круглую форму, его размеры:
диаметр 27, высота 1,6 м. Курганная насыпь не повреждена.
Курганы расположены линейно, по оси ССЗ-ЮЮВ. Крайние с севера и юга курганы
выделяются размерами насыпи, как их высотой (от 1,5 до 2 м), так и диаметром (от 20 до
27 м). Насыпи трёх остальных курганов, расположенных между большими крайними
насыпями, имеют меньшие размеры – высоту от 0,6 м до 1,5 м, диаметр от 12 м до 17 м.
Лишь насыпь кургана № 2283 имеет слегка вытянутую овальную форму, что можно
объяснить наличием сильных повреждений. Расстояние между курганами от 30 м до 50
м. Немного дальше от остальных, на расстоянии 115 м, расположен крайний северозападный курган № 2282. Расстояние между двумя крайними курганами составляет
около 270 м (рис. 4).
Таким образом, в ходе проведенных археологических разведок на возвышенности
Паласа-сырт было выявлено пять ранее незафиксированных курганов. Данные курганы
представляют самостоятельную, территориально изолированную курганную группу. Их

месторасположение на Паласа-сыртском плато в непосредственной близости к ранее
известным курганам южной части Паласа-сыртского могильника и в аналогичной
геоморфологической зоне, позволяет сделать вывод об их принадлежности к этому
археологическому памятнику и включить данные курганы в состав Южного участка
Паласа-сыртского курганного могильника середины IV – середины V в. н.э. Таким
образом, границы Паласа-сыртского курганного могильника следует расширить в
западном направлении, с учетом включения в его состав обнаруженных курганов. При
этом следует отметить необходимость тщательного обследования территории между
нововыявленной курганной группой и основным массивом южного участка могильника
Паласа-сырт на предмет выявления курганных насыпей, в том числе с изучением
космоснимков (на которых заметны отдельные насыпи и следы курганов) и старых
аэроснимков, на которых могут быть видны еще не распаханные насыпи. Вместе с тем,
выявляемые обособленные курганные группы данного могильника представляют
несомненный интерес для изучения, с одной стороны, планиграфии могильника, с
другой, для освещения ряда вопросов социальной истории населения, оставившего
могильник Паласа-сырт.
Как и другие курганные могильники этой зоны Южного Дагестана (с севера на юг:
Южный и Северный Паласа-сырт, Сугют, Пиренятаг, Донгуз-ноур, Кухмазкунт),
выявленная группа курганов, очевидно, относится к концу сарматского – началу
гуннского периодов (середина IV – середина V в. н.э.) и к кругу памятников «страны
маскутов» – маскуто-аланского военно-политического объединения, существовавшего в
приморской зоне Южного Дагестана и Северного Азербайджана [4, с. 231–234; 11, с. 3–
451].
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Рис. 1. Археологические разведки на возвышенности Паласа-сырт и в балке Шур-дере. Космоснимок местности и маршрута разведок с указанием
расположения выявленной курганной группы и ближайших ранее известных археологических памятников (по Google Earth). (Южный участок Паласасыртского курганного могильника показан в границах до обнаружения курганов №№ 2282–2286)

Рис. 2. План юго-восточной части южной группы Паласа-сыртского курганного могильника

Рис. 3. Выявленные курганы №№ 2282 и 2283: а – общий вид с юга, б – курган № 2282, вид с севера, в –
курган № 2283, вид с юга

Рис. 4. Топоплан расположения курганов №№ 2282–2286

