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Предлагаемое вниманию читателей издание ставит своей целью публикацию материалов прове
денных в 1967-1975 гг. охранных раскопок раннесредневекового катакомбного могильника Мокрая Балка 
на Северном Кавказе. Основное внимание уделено исследованию проблемы хронологии и методическим 

вопросам, связанным с установлением абсолютных дат. Предлагаемая хронология комплексов базируется 

на совокупности результатов трех процедур многомерного статистического анализа (факторного, клас

терного и дискриминантного) и их взаимной проверки с учетом многочисленных монетных находок. 

Авторы приходят к выводу о том, что выделенные четыре кулыурно-хронолоrических этапа в развитии 

аланской археологической культуры в пределах второй половины VI - первой половины VIII вв. отражают 
общие для Северного Кавказа и всей Юго-Восточн~й Европы периоды экономического и политического 

развития в постrуннское-домонrольское время. 

Ил. 155. Библ.130 назв. 

A/anas'ev G.E., Runich А.Р. 
МОКRАУА ВАLКА CEMETERY. Part 1: Joumal of excavations. 

- Moscow, Scientific World, 2001. - 252 р. 
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Тhis book is addressed to the specialists and aimed at puЫication of the new archaeological material obtained 
in the course of 1967-197 5 seasons of salvage excavations conducted at the early medieval catacomb cemetery of 
Mokraya Balka. Тhе suggested chronology ofMokraya Balka cemetery reveals four cultural-chronological stages 
in development ofmaterial culture ofthe population ofCentral Caucasus' foothills during the second half ofthe 
5tЬ - first half of the gtь се., that produce а partial solution of the proЫem of general subdivisions outlined in 
Alanic archaeological culture ofthe North Caucasus in post-Hunnic-pre-Mongol period. Тhе chronology in ques
tion is based оп aggregate results ofthree cross-checked procedures ofmultidimensional statistical analysis (fac
tor, cluster, and discriminant). 
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