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ЦАРЕВ КУРГАН НА РЕКЕ ТОБОЛЕ

Возле двух крупных курганов, возвышавшихся на берегу реки 
Тобола, в середине XVII века возникла Курганская слобода, пе
рецелованная в 1782 году в город Курган. Старшее поколение 
местных жителей помнит, как один из курганов, давших имя го
роду, был смыт рекой. За последние годы начал подмываться и 
второй, известный у окрестного населения под наименованием Ца
рева кургана.

Уральским университетом, совместно с Курганским краеведче
ским музеем и при содействии курганских областных организа
ций, в 1959 и 1960 гг. были произведены раскопки этого памятника.

Царев курган имел высоту 5,5 м при диаметре — 92 м и был 
окружен рвом шириной до 13 м при глубине около 1 м. С востока 
и запада во рву имеются разрывы на участках шириной 18 м , 
позволяющие свободно подняться на вершину. Очевидно, предва
рительно был вырыт ров, обозначивший основание будущей на
сыпи, а через разрывы во рву на площадку, ограниченную им, на
носился дерн: насыпь кургана состоит из чернозема. Не исключе
но, что насыпь сооружалась на протяжении ряда лет, причем на 
ее поверхности периодически совершались какие-то культовые об
ряды, остатками которых являются очажки и скопления золы, 
прослеженные при удалении насыпи во многих пунктах.

Раскопки кургана велись с применением скрепера и бульдозе
ра. Памятник неоднократно подвергался разграблению: было про
слежено несколько грабительских ходов.

Под центром насыпи обнаружен настил, занимающий округ
лую площадь диаметром в 34 м, состоящий из нескольких слоев 
бревен, расположенных радиально к центру, причем концы, на
правленные к центру, покоились на высоком валу из могильного 
выкидіа и, благодаря этому, залегали значительно выше противо
положных концов. Можно предполагать и преднамеренную наклон
ную постановку перекрытия могилы. В этом случае над центром 
могилы должен был получиться шалаш высотой в 3 м. В середи
не настила оказалась площадка диаметром 10 м, лишенная бре
вен. Она явилась результатом провала дерева в могильную яму 
округлой формы, площадью 9X10 м, углубленную от уровня древ
ней поверхности на 3 м. Стенки могильной ямы на всю высоту 
были обложены досками. В могиле встречено много бревен, плах, 
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досок и их обломков в полном беспорядке. Дерево хорошо сохра
нилось благодаря большой сырости заполнения могилы. У неко
торых бревен концы округло затесаны, плахи имеют поперечные 
пазы.

В центре дна могилы оказалась большая площадка со следами 
кострища, к югу от нее1— яма 2X 3 м, глубиной 1,20 м в форме 
могилы, в которой, однако, никаких вещей не обнаружено. В запад
ной части дна могилы вскрыты еще две небольшие ямы. Возле 
стен могильной ямы прослежены ряды ямок от столбов глубиной 
до 0,90 м, диаметром до 0,35 м, образующие прямоугольник. В се
веро-западном и юго-западном углах оказались ряды ямок от коль
ев. Несколько пар кольев сохранились вместе с опирающимися 
на них горизонтальными досками, очевидно, от остатков нар.

Привлекая все наблюдения, сделанные во время раскопок, 
можно прийти к следующему выводу относительно конструкции 
погребального сооружения. Могильная яма округлой формы (рис.

Рис. 1 4 . Царев кургаи. План могилы.



14) площадью 9Х<Ю м была углублена в песчаный грунт на 2,70”  
3 м от древней поверхности. Стенки ее были обрамлены досками. 
Внутри ямы была сооружена прямоугольная погребальная камера, 
основой стен которой служили столбы диаметром до 0,35 м, врытые 
в дно ямы на глубину до 0,90 м. Чем заполнены были просветы 
между столбами, установить не удается. Это могли быть доски, 
плахи, горбыли того типа, что встречались в заполнении могилы. 
Погребальная камера была покрыта плахами-полубревнами. Ос
татком покрытия является площад ка из плотно прилегающих друг 
к другу кусков плах, лежащих горизонтально» обугленных с внут
ренней нижней поверхности. Они обнаружены на высоте 
1,5 м от дна могилы, в центральной ее части. В центре дна могилы 
был разведен большой костер, огонь которого местами обуглил 
досчатое обрамление могильной ямы. Частично, вероятно, постра
дали покрытие и стенки погребальной камеры: обугленные куски 
бревен и вообще дерева при раскопках встречались в северо-запад
ной части могильной ямы.

В двух углах погребальной камеры: в северо-западном и юго- 
западном, были сделаны нары, опирающиеся на колья и тонкие 
столбики. Часть последних в j*afioHe нар могла иметь другое на
значение. Рядом с кострищем была вырыта яма, служившая для 
помещения покойника или для других целей. Правдоподобно пред
положить, что покойник был заключен в сооружение типа сар
кофага, сделанного из толстых, тщательно вытесанных плах, об
ломки которых, с пазами для перпендикулярного скрепления, были 
обнаружены в центральной части могилы. Поскольку на них не 
было следов огня, надо думать, что костер разжигался до помеще
ния в могилу умершего и служил для очищения места его вечно
го обитания.

Вход в погребальную камеру находился, очевидно, в западной 
части могилы и, таким образом, нары помещались слева и справа 
от входа. Здесь, в районе входа, были найдены незначительные ос
татки погребальной колесницы (?), а из района расположения нар 
происходят находки большинства керамических и деревянных из
делий (исключая обломки деревянных конструкций).

Из могильного инвентаря до нас дошли жалкие остатки: 132 
мелких черепка, трехгранный бронзовый наконечник стрелы, об
ломок деревянной лопаточки или весла, бесформенный обломок 
изделия из железа, деревянный совок, обломок деревянного совка 
с продольным разрезом.

Особо надо отметить три доски в форме усеченного сегмента, 
с тремя отверстиями, и обломки круглых, хорошо выработанных 
жердей с диаметром 4 см, равным диаметру отверстий указанных 
досок, а также кеглеобразное изделие, похожее на спицу колеса. 
Последние предметы, вероятнее всего, являются частями погре
бальной колесницы (рис. 15—2,—>5).

Датирующими из перечисленных предметов могут служить 
лишь бронзовый трехгранный наконечник со скрытой втулкой и 
несколько черепков от верхних частей сосудов, на которых цме- 
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Рис. 15. Царев кургаи. 1— фрагмент сосуда; 2 — 5 — деревянные ча
сти погребальной колесницы (?).

ется орнаментация в виде защипов (рис. 15—1). Подобные нако
нечники стрел и шрамика характерны в лесостепном Зауралье 
для памятников конца I тысячелетия до н. э.

Царев курган был сооружен на площади курганного могиль
ника эпохи бронзы. Два кургана из этого могильника были раско
паны в 1893 году финским археологом Гейкелем (1894). Один не
большой курган и погребение без следов насыпи исследованы на
ми у основания Царева -кургана, и 13 погребений оказалось под 
насыпью последнего. Все погребения эпохи бронзы в древности 
разграблены, за исключением одного (№7^, в котором при костя
ке, сохранившемся в виде едва заметного тлена, находилось пять 
сосудов, бронзовый вислообушный топор, шило и нож-кинжал 
срубного типа. В других погребениях, несмотря на разрушение 
грабителями, найдены обломіки сосудов и предметы украшения 
андроновского типа, за исключением одной могилы, которая содер
жала остатки разрушенного погребения с абашевской керамикой.


