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ричеомого центра насыпи, чаще в южную полу кургана. Погребальная 
камера выводилась в направлении центра насыпи и соединялась с впуск
ным .колодцем узким входом, обычно перекрываемым. Погребаемого кла
ли на правый бок, в скорченном положении, лицом к входу. 

2. Из всей массы погребений на данной территории можно выделить 
две специфические группы с характерным инвентарем и своеобразной 
конструкцией могильных сооружений. К первой группе можно отнести 
погребения с сосудами донецкого типа (горшки с относительной высокой 
шейкой, выпуклыми боками, украшенные богатым орнаментом с преоб
ладанием мотивов елочки или спиральных завитков по всей поверхности 
сосуда). Очень часто в таких погребениях встречаются крупные фраг
менты грубой кухонной керамики, заполненные древесным углем (жа
ровни), большие конусовидные комки охры, височные бронзовые спира
ли в полтора оборота, реже — кремневые и каменные орудия. 

В погребениях этого типа вход в камеру делали на стыке боковой 
стенки и дна колодца, он шел наискось вниз, либо обрывался ступень
кой. В результате пол катакомбы обычно был значительно ниже дна 
входного колодца. Вход в камеру закрывался каменной плитой или де
ревянным заслоном. Вторую группу представляют погребения с реповид-
нымя сосудами, обычно крупных размеров, с низким туловом, выпуклы
ми 'боками и широким дном. Шейка либо отсутствует, либо резко отогну
та наружу. Орнамент — в виде ногтевых защипов и нарезов по венчику 
и рельефному пояску, которым в большинстве случаев окружено туло-
во. В таких погребениях часто встречаются своеобразные курильницы на 
крестовидной «ожке, украшенные богатым орнаментом, и бронзовые 
предметы (листовидные ножи, шилья), остатки деревянных сосудов, про
шитых бронзовой проволокой. Охра нередко отсутствует. Впускной ко
лодец погребений часто очень узок и глубок, а вход в камеру находится 
на некотором расстоянии от дна колодца, в результате чего пол ката^ 
комбы обычно расположен на том же уровне или даже выше. 

3. Кроме двух описанных вариантов, есть целый ряд промежуточных 
и иных типов погребений (в ямах, подбоях и т. д.), но количество их не
велико-

4. Хронологически погребения первой группы предшествуют 'второй 
группе. Об этом свидетельствуют инвентарь и стратиграфические наблю
дения (погребения второй группы обычно прорезают самые верхние под
сыпки кургана, кроме, разумеется, скифских и более поздних, а в двух 
случаях, прослежено разрушение этими погребениями погребений первой 
группы). 

5. Присутствие на одной территории погребений двух различных ва
риантов хорошо увязывается с географическим положением Нижнего 
Дона между Северным Кавказом и бассейном Донца и свидетельствует 
о значительных территориальных изменениях внутри ареала катакомб-
ной культуры на различных хронологических этапах. 

А. В. ЗОЛОТОВ. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОНА 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

К концу XVIII в. крепостное хозяйство России достигает своего вы
сшего развития. Именно в этот период (1796 г.) указом Павла 1 юриди
чески было оформлено крепостное право в области войска Донского. В 
1798 г. правительство, издав указ об уравнении войсковых чинов Дон
ского войска с армейскими, тем самым превратило чиновников-старшин-
в служилое дворянство. 
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