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Могильник Аушедз был обнаружен при 
прокладке  линии  газопровода  к  х. Ананьев-
скому  Северского  района  Краснодарско-
го  края  на  правом  берегу  р.  Сухой  Аушедз. 
Раскопки  производились  археологическим 
отрядом  Южного  научного  центра  РАН 
на  средства,  выделенные  администрацией 
Северского  района.  По  существующим  нор-
мативам охранная  зона  газопровода  состав-
ляет 5,0 м.

Работы на могильнике  были предприня-
ты  экстренно,  до  их  начала  удалось  ознако-
миться только с архивами Краснодарского го-
сударственного  историко- археологического 
музея- заповедника  и  Института  археоло-
гии РАН  (г. Москва).  Поэтому  сведения 
Н.В. Анфимова о могильнике на левом бере-
гу реки Сухой Аушедз из его отчета о работах 
1937 г. из архива Института истории матери-
альной  культуры  РАН  (г.  Санкт- Петербург) 
стали известны только весной, при обработке 
материалов раскопок.

Часть  отчета  Н.В.  Анфимова,  посвящен-
ная  обследованию  могильника,  приведена 
в Приложении 1. При работе с текстом отче-
та возникло несколько вопросов. Во- первых, 
ни  в  каких  справочниках,  в  том  числе  с  пе-
речнем  упраздненных  и  переименованных 
населенных  пунктов  Краснодарского  края, 
хутор Ново- Раевский не значится. Во- вторых, 
трудно было поверить в то, что Н.В. Анфимов, 
имевший  к  1937  г.  большой  опыт  разведоч-
ных работ, мог перепутать правый берег реки 
с левым и указать название несуществующе-
го в момент разведок хутора.

Весной 2008 г. нами был совершен выезд 
на могильник и  еще  раз  обследована  терри-
тория строительства. Новых разрушений мы 
не обнаружили, но использовали эту возмож-
ность для опроса местных жителей о строив-
шихся дамбах и старых населенных пунктах. 
С  большим трудом мы  смогли в  хуторе Ана-
ньевском  разыскать  жительницу  в  возрасте 
около 85 лет, которая помнила, что к западу 
от с. Михайловского существовал хутор, кото-
рый  у местного населения назывался «Раев-
ка».  Эта  территория  постоянно  затаплива-
лась  во  время  весенних  паводков,  и  постро-
енные  плотины и  дамбы  не  спасали  от  еже-
годных наводнений. В 1937 г. жители хутора 
были  насильственно  переселены  в  соседние 
села и хутора.

На современных топографических картах 
видно,  что  берега  р.  Сухой Аушедз  к  западу 
от села Михайловского обвалованы дамбами. 
Вероятно, есть смысл провести в этих местах 
разведку,  которая  позволит  по  подъемному 
материалу  выявить  упомянутое  Н.В. Анфи-
мовым селище и, вероятно, привязать к нему 
могильник,  аналогичный  исследованному 
в 2007 г.

Могильник  расположен  на  первой  над-
пойменной  террасе  правого  берега  р.  Сухой 
Аушедз на поле, с запада, востока и юга огра-
ниченном руслом реки. С севера поле ограни-
чено автодорогой из с. Львовское в с. Михай-
ловское (табл. 1). Поверхность террасы пред-
ставляет собой практически плоскую первую 
надпойменную террасу, перепад высот в пре-
делах раскопа составляет 0,24 м, поверхность 

ВВЕДЕНИЕ



незначительно  понижается  к  югу,  к  реке. 
Разбивка  раскопа  была  проведена  от  услов-
но  выбранного  нулевого  репера  (на  схеме 
во  вкладыше  обозначен  R±0),  привязанно-
го на местности к  ориентирам,  отмеченным 
на карте. Погребения привязывались к опор-
ным  точкам,  расположенным  на  оси  через 
каждые  10,0  м.  Для  удобства  поиска  погре-
бений на  схеме при их  описании  указывает-
ся расположение относительно точки на оси 
разбивки  раскопа.  Глубины  погребений  из-
мерялись  от  того же  условного  нулевого  ре-
пера R±0.

Погребения,  частично  прорезанные 
траншеей,  после  их  обнаружения  были  до-
полнительно  разрушены  местными  жителя-
ми,  которые  соорудили  несколько  неглубо-

ких  подбоев,  переместили  некоторые  кости, 
но  в  силу  небольшой  ценности  инвентаря 
разбросали его вокруг траншеи.

Найденная  нами  в  продолжении  тран-
шеи  на  левом  берегу  реки  сабля  фиксиро-
валась  в  полевой  документации  как  «По-
гребение  6»,  хотя  никаких  признаков  по-
гребения при зачистке стенок траншеи и ее 
расширении в этом месте найдено не было, 
но,  чтобы  не  вносить  путаницу  в  полевую 
документацию,  она  включена  в  отчет  под 
этим номером.

При  подготовке  чертежей  мы  сочли  ра-
циональным  объединить  на  одном  рисунке 
соседние погребения в тех случаях, когда они 
зачищались и фиксировались одновременно 
(см., напр.: погребения 7 и 9; 35, 36, 37 и др.).


