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НОВОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАЙКОПСКОЙ КУЛЬТУРЫ НЕБЕРДЖАЙ-1  
В КРЫМСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОгО КРАЯ
В. В. Трубников
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Раскопки поселения Неберджай-1 проводились в июле–августе 2015 г. Оно расположе-

но в 3,3 км к ЮЗ от г. Крымск Краснодарского края и в 4,7 км к СВ от ст. Неберджаевская. 
Поселение размерами 125 × 215 м занимает слабо выдающийся возвышенный участок, об-
разованный изгибом старого русла р. Неберджай на ее правом берегу. Территория поселе-
ния распахивается, по ней проходят газопровод и две нитки водовода с колодцами, а также 
опора линии электропередач 500 кВ.

Раскопки и комплексы. Раскоп 1 площадью 4260 м2 был разбит на 174 квадрата размера-
ми 5 × 5 и 2 × 2 м. Вся площадь раскопа была вскрыта до стерильных слоев, представленных 
коричневым и светло-коричневым суглинками, а также коренной породой. Культурный 
слой раскопа содержал редкие находки эпохи бронзы и раннего железного века. Выявле-
но также 175 углубленных в коричневый и светло-коричневый суглинки археологических 
объектов. Следы фортификации не обнаружены. В слое встречаются фрагменты турлука  
с остатками камыша (обмазка стен жилищ), но сами жилища не найдены.

Исследовано 26 объектов (ямы) с материалами раннего и среднего бронзового века. 
Объекты 41, 58, 67, 71, 85, 128, 140, 147, 159, 172, 174 относятся к майкопско-новосвобод-
ненской культурно-исторической общности и датируются Iv–III тыс. до н. э. Объекты 14, 
15, 19, 28, 84, 112, 129, 139, 156, 163, 166 относятся к северокавказской культурно-истори-
ческой общности и датируются рубежом III–II тыс. до н. э. Объекты 9, 37, 40, 161 содержат 
материалы как vI–v вв. до н. э., так и более ранние, относящиеся к майкопской культуре  
Iv–III тыс. до н. э.

Материалы майкопской культуры в основном представлены фрагментами керамики. 
В ямах и, в меньшей степени, в культурном слое выявлены фрагменты круговых красно-
глиняных сосудов открытой и закрытой форм (в том числе полнопрофильные), лепных 
крупных круглодонных сосудов (чаны) и других форм. Изделия из глины в ямах также 
представлены моделью колеса, монолитными приочажными подставками-конусами  
с рожковидными выступами, «дисками» из стенок лепных сосудов, пряслами.

Из каменного инвентаря найдены фрагментированные и целые терочники, песты, 
куранты, зернотерки и единичное кремневое изделие (скребок?). Также обнаружен ми-
ниатюрный каменный тигль. Костяной инвентарь немногочислен: несколько астрага-
лов барана с отверстиями, костяная игла-проколка, а также костяной серп из рога оле-
ня. Из бронзовых изделий обнаружено несколько височных колец и лавролистная  
пластинка. 

Поселение Неберджай-1 относится к псекупскому варианту закубанского круга памят-
ников майкопско-новосвободненской культурно-исторической общности (см.: Коренев-
ский 2004).
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NEw MAykoP CulturE SEttlEMENt NEBErdzhAy-1  
IN kryMSky dIStrICt of krASNodAr krAy

Victor V. trubnikov
OKN-Project, Rostov-on-Don, Russia
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Neberdzhay-1 settlement in Krymsky district of Krasnodar Kray was explored during the recue ex-

cavation of 2015. archeological dig throughout the area of 4,260 m2 unearthed remains of two cultural 
layers and 175 structures at the deepness of the ancient surface; 26 structures contained materials of the 
Early and Middle bronze age (4th–3rd mill. bC).

The finds include fragments of redware wheelmade vessels, handmade round-bottom pots, a clay 
wheel model, cone hearth stands with horn-shaped ledges, ceramic disks, handmade spindle whorls, 
grindstones, pestles, querns, a flint scraper, sheep astragal bones with a hole, a bone needle-borer, an 
antler sickle, a bronze laurel-leaf shaped plate, temple rings, a small stone crucible. These finds suggest 
that Neberdzhay-1 is a settlement of the Psekup variant of the Maykop-Novosvobodnaya culture.
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В последние десятилетия в результате интенсивных исследований в Предкавказье и  

на Северном Кавказе было выявлено большое количество бытовых памятников майкоп-
ско-новосвободненской культурной общности. Достаточно упомянуть яркие находки на 
Таманском п-ове и в его окрестностях — поселения на р. Чекон и возле станиц Натуха-
евской, Старотитаровской, у косы Тузла и др. На большинстве этих памятников, за ис-
ключением поселений Чекон и Тузла, жилища представляли собой легкие турлучные со-
оружения, конструкцию которых достаточно сложно реконструировать. Представляется 
необходимым обобщить разрозненную информацию о майкопских жилищах и дополнить 
ее новыми материалами, полученными в результате исследований М. Б. Рысиным поселе-
ния Орлов Ерик I (раскопки 2013 г.).

На поселении Орлов Ерик I изучены остатки двух жилищ, еще два сооружения выяв-
лены, но археологически не исследованы. Жилища были определены по развалам турлука, 
который является «маркером» присутствия жилища на территории поселения. Жилые со-
оружения располагались на расстоянии 50–70 м друг от друга и были окружены хозяй-
ственными ямами. 

По всей видимости, турлучные стены постройки были обожжены после завершения 
ее функционирования. Хозяйственные и очажные ямы внутри жилищ были заполнены 
остатками керамических сосудов, выложенных вокруг стенок ямы, осколками кремня и 
костями животных (кухонные остатки). Кроме того, в каждом из очагов найдены глиня-
ные конусы с поперечными отверстиями — так называемые очажные подставки. Таким 
образом, ямы в жилищах были заполнены к моменту пожара. После сожжения стены по-
стройки рухнули, и фрагменты турлука оказались в верхней части заполнения ям. Воз-
можно, постройки были сожжены не в результате случайного пожара, а преднамеренно,  
в ходе особого ритуала. Это подтверждается характером заполнения ям в жилищах.


