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В К.IИГе ОбОбЩеТТЫ РеЗУ^ЪТаТЫ исслеАов аний основIIых таксоЕомических гр,тrп
"'" : -,бществ Приазовского зак^зника. впервые приводятся аIIнотированные списки: iЫ сос\цIIстЫх растенИй, реАких yI kIсчезаюIдI4х BI-IA.B ф,rорът сосудистых растений,,":,::: -,фаrтты, герпетофа},ны, авифаlтты, териофауЕы, приведено описание осIIовЕых:; ::llfе_\Ъттых сообщестВ и выявАеЕIrых объектов историко-кулът,рноIо Еаследия. /,ан:r]:.i_i'I"I ан,.^изосновныхЕегативных 

факторов возАействиянаприРодно-территориальнътй
s 

"!]l \екс закаЗЕика' впервые преААожеЕа схема фl,нкциОЕалъногО зонирования территории]:;:;зовскогО з^казника, Книга богато и^^юстрироваЕа цветными фотограф иями,_ . _]_l ц]яющими осЕовной текст.
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ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКO-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИАЗОВСКОГО ЗАКАЗНИКА

о БъЕкты и сторико_культ)rрного нАслЕАия
ПРИАЗОВ СКОГО ЗАКАЗНИКА

По оценке археологаИ.В. Волкова - кандидата исторических нащl р},ководителя сек_ _t]:Iлl

комплексных исследований культрного и природного наследия }Ога России Российско:,:
научно-исслеАовательского инстит}та культуры и природы именI4 А.С. Аихачёва (Иттстlп-, .

Наспедия), террI4тория, где расположен заказник <ПриазовскиЬ, является самой <<гл\ц<ой,

частью кубансктzх плавней. Это место стало <с),ттrеЬ всего за З-4 века до его заселения,
С древнейших времён здесь обитаьиплемена меотов, населявших большую часть Север,_ *

ЗапаАного Кавказа в I тыс. до н.э. Их относят к кавказской языковой группе и считают l:-
лекими преАками аАыгов. Укреплеттные поселения меотов - городища располлI]zлись : _

высоким террасам рек и АополIIительно ),,креплялись с наполъной стороны рвами и вала\шI

Болъшое влияние на хозяйство и культ},ру меотских племёrт оказало Боспорское гос\ъа:-
ство, не меньшее их северные соседи * сктzфскrае, а с IV в. до н.э. сарматские племена.

После г),.ннского Еашествия в середине IV в. н.э. территорию Приазовья завоёвьтвар,_ .

АРевние болтары, а с \ЦI в. она входит в состав Хазарского каганата. В Х в. киевсюлй ю{я]:
Святослав нанёс поражеЕие хжарам, совершив поход в Приазовье, и oTro было включен _

в сферу вАуIяния созАанЕого на Таманском полуострове и члстчI Крыма Тмутараканск1_,:
кЕя)кество. В последующие века Кубанское Прлтазовье населяли гIоловцы, монголы-татар:;

и ногаЙцы, находившиеся под сильным влиянием Крымского ханства, а впоследствI1II -

Трчии.
Тем не менее, как показали археологические раскопюI, часть поздних меотов - адыIс}Ё.

несмотря на многочисленные нашествия, находи,л.о убежrzще в гIлавнях Кубани, гIродо,vь.{
заниматься привычным хозяйством, гrрежде всего рътбо,tовством, устрливля гIоселения, з

многом похожие на городища их далёких предков.
По Аанным еАиного государственного реестра объектов историко-кульryрного наследILi"

списка выявленных объектов культ}рного наследия Славянского района, материалов арх]rъ j

управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-кулътп)ных ценностей (н;-

с,tедия) Краснодарского края в границах Прr,тазовского заказника расположены следуюшI.с
объекты археологического наследия, поставлены на государственную охрану приказоN{ le-
партамента кулътуры Краснодарского края от 13 апреля 2005 года NЪ 272-п:

1. Поселение <Прорвинское), расположенное на Аяховской гряде, в районе }т)очиIЕ:
<Солёное озеро), в 2,25 км. от пос. Прорвинский; 6.5 км. к северо-западу от пос. Верхтпrт-l

8-9 вв. н.э.

2. Грунтовый могилъник <ПрорвинскиЬ, расположеттный на Аяховской гряде, северt,-
восточный край }рочища <Солёное озеро). 8-9 вв. н.э.

3. Поселение <Комковатое)>, расположенное на Ку.гуryрской гряде, 3.5 км. к западу-югс,-
запаАу от пос. ПрорвинскиЙ;6.3 км. к северо-запаАу от пос. Верхний. 8-9 вв. н.э.

4. Поселение <ёёрный Ерию), расположенное в 0.25 км. к западу от юго-западной oкpaI1-

ны пос. Калабатка;1.4 км. к юго-западу от к,tадбища пос. Чёрный Ерик. 10-13 вв. н.э.

5. Кl,рганная групrта (68 насыгrей), расположенная в 2.4 км. к северо-западу от пос. Ка r.a-

|28
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батка;2.9 км. к западу*северо-западу от пос. Чёрный Е,рик.
6. Крган, Расположенный в 2.1 км. * ..u.ро-западу от пос.

пос. Чёрньтй Ерик. 
t

Калабатка;2.8 км. к западу от

7. Кlрганная группа (206 насыпей),
1.2 км. к юго-западу от пос. Чёрный Ерик.

В, Т}рецкая крепость <Кара - Гю,tь>>, расположеЕная в центре пос. д.гуево. 17-1В вв.В хоАе обслеАоВ^ния В сопровоЖАениИ участкового инспектора _ охотоведа IIо охране
осмотрена вся террито-

территории госуАарственного заказЕика <ПриазовскиЬ нами была
рия, гАе располоЖеньт объекты историко-кулът},рного наслеАия.

Архе о л о еuч е скu е п аJqяmнuкч р анн е z о u п о з а н е z о ср е а н е в е ко в ья :
Памятники раннего среАневековъя Аатируются 8-9 веками и относятся к хазарскому пе-

Риоду, Свои посеАеIтия хазары размещаАи иногАа на местах старых меотских городищ.
Таким объектом яв^яется поселение <<Прорвинское)>. оно обнар),}кено с,tрайно в 2000гоАУ во время выборки грунта ААя намечавшегося строительств в Еесколъких километрах отнего установки по сжижению tаза. НайАенный на этом месте подъёмный материал указы-ваА на его хазарское происхожАение. В тоже BpeMrI более ранний слой характеризовался

остаткамИ керамиЮI меотского типа, свиАетеАьствовавшими о том, что раньше зд\есь жили
кореЕные обитатели этих N{ест.

Хазарское посеАение в его центраАьной части преАставляло собой прямоугольник раз-мерами 100 х 60 метров, оно размещаАось на запаАном участке гряды, ограниченное сейчасс запаАа обвоАныМ канаАом, с востока порогой и с юга искусственным рвом. Место, где Еа-хоАиАосЬ посеАеIlИе, в I{астОящее BpeM,I ryсто заросАо камышом. Его примерЕые размеры),казывают более моАоАые заросАи этого растеЕия, выросшие после выборкrт IрунтаГрунтовый могильник <<Прорвинский>> расположен на той же гряде и окр),}кает тер-
риториЮ одноимённого посеАения. Из-запроАо^жающейся на протяж ениистолетий про*
саАкИ почвЫ сохраЕнОстъ объеКта оченЪ пАохая. К настоящ"rу uр.raни осталасъ разлиIIи-ма лишъ неболъш ля частъ захоронений.

Ещё оАин памJ{тЕик археоАогии 8-9 вв. - поселение <<Комковатое) расположен в юго-
запаАной ч^стИ зак,'зника, ТерритОрия, гАе в прошлом располаIалосъ городище, представ-
ЛЯеТ СОбОЙ РОВНЫй ЗаАеРНОВаННЪТй ..*.*rJ участок. С севера он ограничен MopcKI4MводосбрОсFIыМ канаАом, с юга - гравийНой дорогой, с востока - небольшим водоёмом изАаниеМ бывшей насосной станции. Её построи*n, сейчас частично занимают территориюпосеАения, Обпtая его пАощаАь составАяАа по ориентировочным оцеЕкам немногим болееполовины гектара.

Поседение <<Чёрный Ерик>> и примыкающие к нему две курrанные группы и от-
АеАънО стоящий чaргаН в Аок),меНтах О постаноВке Еа IocyAapcTBe,,II},To охрану датирова-тты 10-13 веками. Вместе с темпроВедённые в 2007 году археологические раскопки экспеди-
цией, возIАавАЯемой завеАуюЩим сектоРом ИнстИц,та НасЛедия И.В. Волковым ,п()к^за^и)ЧТО ОЕИ ОТНОСЯТСЯ К 15-МУ ВеК}, Т.е. ПОЗАНеМУ СРеАЕевековью. Щаннъте объекты являIотся нетоАъкО самымИ крупныМи, IIО и хорошо изученными памrIтниками археологии в гРаницах

0.2 Калабатка;

:,_:n|J
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заказника.

Поселение распоАагаАось на небольшоЙ гряАе, которая слl,экт,тла основной территорrrе;1
посеАенИя. ЕгО уkреплёНная частЬ, по закЛючеЕиЮ археолоГов, представляАа собой пр"-
ВИЛЪНЫЙ ПРЯМО),ТОАьник (сохРани,rся частично), ограниченный искусственными рвами, ко-
торые Ааже сейчас напоАняются водой во время паводков. В rтастоящее врем я этлместность
преАставляет собой практически ровную соАончаковую поверхность, гrропитанную водоI-]
после осадков.

!,ата памятников опреАеАена MorтeTaML{ 15-го века] генуэзско-татарскими и Крымскоrо
ханства и найАенной керамикой, относяшейся именно к этому периоАу.

Прожrzвавшее зАесь насеАение по этническойпринадлежности относилосъ к адыгам. онс,
обслуlкlтваАо генуэзцев, которые поА контролем Koнcvлa Копарио tsело заготовку рътбьт на
Азовском побережъе, отправляя её в свою главIrVю колонию в Крыму - Iород Кuфу.Внеш-
ние связи этой ч^сти Приазовья были в тоТ период почтIТ полностЬю под их контро;\еМ.

В хоАе раскопок было исслеАоВ ано 62 погребеттия, вIсАючая гр)rпповые. они позволII-
AI4 сАеАаТь вывоА о том) что обряА, Вк^ючая действие после засыпагIия покойттика землёri.
был очень своеобразный, не имеющий анахогов у соседей, Покойников ),.кладывали в пря-
моугоАъные ямы в Аеревянных гробах, скоАоченных железнымI4 гвоздями. Над могилаN{II
насыгIаАI,{ маАеIтьКие кргаНы, в которые потом деАаАи дозахороненIzIя. Господствующаr{
ориентировка - головой на запаА - северо-запад наиболее характерна для адыгов. Посколъ-
ку возвыШенныХ месТ зАесЬ почтИ нет, могилы в к),рганах расположены плотными рядами.
выхом за пределы насыпей в болотистый гр).fIт.

Раскопки провоАиАись Еа территории к},,рганной группы из 206 насыпей, расположеЕ-
ной рядом с посеАением <Чёртгый Ерию>. она за+пlмала в прошлом болъrrтой земельныI-I

участок к северо-востоку от него. Во время строительства прудл частъ к}f)ганов была уни-
чтожена. Сейчас они сохраниАисЬ на площади около 3-х гектаров. В общей сложности и\
окоАо 70. они разбросаЕы гругIПами илИ оАиночными к1рганами по всему участку степI1
и выд\е^яются на фоне красноватой И низкорослой солоrrчаковой растительности доста-
точно яркими зелёными гIятнами. Самая высокая группа захоронений площадъю 180 кв.
метроВ АостигаеТ оАногО метра, АРlтая _ 0.8 м. !-ре к),рганные группы из б тт 7 насыпей раз-
личной веАиlIины на пАощади 500 кв. метров имеюТ высоту от 0.5 до 1 м. В основном же
ЗаХОРОНеIililI)ИЗ-За непРекрilцающегося под\тогIлеЕия гр)цflа не Iц)евьтттrают высоты 0.3-0.4 м.,
и со вреМеЕеМ мог},т (шросесть)) и сравнятъся с обrцей плоской поверхностью земелъного
участка.

К северо-запаАУ от этой самой большой к}рганЕОй грутrпы находится отделъно стоящиI-1
к}ргаН пАощаАЬю 154 кв.м. НаСыпь поАУсферичеСкой формы, задернована, с востока Kpar1
полы подрезан траншеей.

за ним на рассто янии немногим более километра по тому же направлению расположена
вторая кп)ганная гр}тIпа. она так же нахоАk7тсЯ на солонIIаковом \rчастке ровной степIIоI-1
поверхности. Памятник частичЕо заАерЕоВан, подтагIливается, прорезан осушительныNIII
траншеями. В прошАые гоАы на Аанной территории производились мелIlоративные ра-
ботьт по устройству пруАа, в результате чего часть захоронений была уничтожена. Посде
1з0
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эти группы должIIы иметь решающии голос в вопросах, каслюIцихся их кульТРного I{.i,-

следия.
Богатое историческое прошлое территории с }тII4кальной прироАой воАно-6олотrъсr

1тодий, с учетом данного решения предоставляют широкl,то возможIIость органи3ацI,шI ts

перспективе на её базе просветительской работы и экологиl[еского образования, особеI*l|:r

среди детей, а также осуIцествление т},ристско-экскрсионного обсл),rкивани*

Материа,л,ы обследования с улётом активной хозяйственной Аеятельностью на его ТеРРп-

ториИ (особенНо нефте- и газодобычи), гIозволяют более активно испоАьзовать в охранннý

мероприятиях положения Федерального закона от 25.06.2002 года Nq 73-Ф3 <Об ОбЪеКТаg

кулът},рного наследия (памятнL{ках истории и кулът}ры) нароа,ов Российской ФеДеРаrrlш""

Согласно ему, проектирование и проведение землеустроительIIых, земАяных, сТРоИТе_\ъ-

ных, мелI4оративных, хозяйственных и иЕых работ на территории памятникаили ансап,tб_rя

запреIцаются, за исключением работ по сохранению данного памj[тникл ил|7 ансамб,М п

(или) их территорий.



и Рис. 61. Маршрlт обсле,\с-lвания цеII-

тра rьной части се ra Ачl,ево.
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Р ис, 62. О статки гр\,н,тового могильника <Прорвинскии)).
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Рис. 65. Большая группа к},рганов рядом с

пос. Чёрный Ерик с трианryляционной вы-
шкои в пентDе.,l

Рис. 67. Периолические пожары по границам за-

казника наносят болъшой рон в первую очеред\ь

беспозвоночным, черепахам, кладкам и птенцам
гнездящихся птиц.

Рис. 66. Участники археологrтческой экс-

педиции 2004 года Инстит}та Археологии
Российской Академии Haylt под р},ковод-
ством И.В. Волкоtsа.

Рис. 69. Схема функчионально-
го зонирования территории злказ-

ника: заштрихована зона абсолют-
ного покоя.
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