
Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



ZMEISKY  CATACOMB 
CEMETERY

Russian Academy of Sciences 
Institute of Archaeology

M. A. Bakushev,  A. S. Leontyeva

Mater ia ls  of  the  Excavat ions 2013—2014

VOLUME I 

MOSCOW 2020
Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



ЗМЕЙСКИЙ  КАТАКОМБНЫЙ 
МОГИЛЬНИК

Российская академия наук
Институт археологии

М. А. Бакушев,  А. С. Леонтьева

Материалы раскопок 2013—2014 гг .

ТОМ I 

МОСКВА 2020
Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



УДК	902/904
ББК	63.4
								 Б19

Утверждено	к	печати
Ученым	советом	Института	археологии	РАН

Ответственный	редактор:
д.	и.	н.	 Д. С. Коробов

Рецензенты:
к.	и.	н.	С. Н. Савенко
к.	и.	н.	 Р. Ф. Фидаров 

ISBN	978-5-94375-330-5	
DOI:	10.25681/IARAS.2020.978-5-94375-330-5

Б19

©	Федеральное	государственное	
бюджетное	учреждение	науки	
Институт	археологии	РАН,	2020

©	Бакушев	М.	А.,	Леонтьева	А.	С.,	2020

Бакушев М. А., Леонтьева А. С. Змейский	катакомбный	могильник.	Материа-
лы	раскопок	2013–2014	гг.	Том	I.	—	Москва:	ИА	РАН,	2020.	406	с.:	29	ил.

ISBN	978-5-94375-330-5

В	двухтомной	монографии	публикуются	результаты	исследований	северной	части	Змейско-
го	катакомбного	могильника	в	Северной	Осетии-Алании,	проведенных	в	2013–2014	гг.	Первый	
том	содержит	описание	и	анализ	погребальных	и	ритуальных	комплексов,	которые	демонстри-
руют	как	традиционные	(катакомбы),	так	и	новые	формы	обрядности.	Проведен	анализ	погре-
бального	обряда	и	инвентаря	с	привлечением	широкого	круга	аналогий,	показана	зависимость	
состава	комплексов	от	пола	и	возраста,	конфессиональной	и	социальной	принадлежности	по-
койных.	На	основании	кластерного	и	сериационного	анализов,	а	также	радиоуглеродных	дат	
выявлены	группы	разнотипных	синхронных	погребений,	прослежены	изменения	погребально-
го	обряда,	состава	инвентаря	со	второй	половины	X	в.	и	до	конца	XIII	в.	Определена	отдельная	
зона	«мусульманского	кладбища».	

Книга	представляет	интерес	для	историков,	археологов,	краеведов	и	всех,	кто	интересуется	
историей	алан	на	Северном	Кавказе.

УДК 902/904
ББК 63.4

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



Оглавление

Введение	.................................................................................................................................................................6

Глава I. Описание	катакомб	Змейского	катакомбного	могильника	................................................................10
	 §	1.	Описание	катакомб	Раскопа	I	(катакомбы	1–34)	...........................................................................10
	 §	2.	Описание	катакомб	Раскопа	II	(катакомбы	1–3)	............................................................................44
	 §	3.	Описание	катакомб	Раскопа	III	(катакомбы	1–78)	........................................................................46

Глава II. Описание	исследованных	некатакомбных	погребений		................................................................144
	 §	1.	Некатакомбные	погребения	Раскопа	I	(погребения	1–441)	........................................................144
	 §	2.	Некатакомбные	погребения	Раскопа	II	(погребения	1–90)	........................................................209
	 §	3.	Некатакомбные	погребения	Раскопа	III	(погребения	1–182)	.....................................................220

Глава III. Раскоп	I.	Описание	исследованных	ритуальных	комплексов	......................................................242

Глава IV. Погребальный	обряд	........................................................................................................................246
	 §	1.	Катакомбы	.......................................................................................................................................246
	 §	2.	Некатакомбные	погребения...........................................................................................................257

Глава V. Погребальный	инвентарь	..................................................................................................................263
	 §	1.	Стеклянная	посуда	.........................................................................................................................263
	 §	2.	Керамическая	посуда	.....................................................................................................................265
	 §	3.	Хозяйственно-бытовые	предметы	................................................................................................275
	 §	4.	Предметы	вооружения	...................................................................................................................278
	 §	5.	Предметы	культа	и	амулеты	..........................................................................................................280
	 §	6.	Предметы	личного	пользования,	украшения	и	предметы	одежды............................................284

Глава VI. Хронология	погребальных	комплексов	.........................................................................................312

Заключение 	.......................................................................................................................................................322

SUMMARY	........................................................................................................................................................325

Литература	........................................................................................................................................................333

Список сокращений	.........................................................................................................................................339

Приложение 1. О.	П.	Доброва,	А.	С.	Леонтьева.	Бусы	Змейского	катакомбного		
	 могильника	из	раскопок	2013–2014	гг.	................................................................................................340

	 	 Литература	к	Приложению	1	...............................................................................................................373
	 	 Иллюстрации	к	Приложению	1	...........................................................................................................375

Приложение 2. Н.	В.	Ениосова.	Энколпион	из	катакомбы	15	Раскопа	I		
	 Змейского	катакомбного	могильника.	.................................................................................................401

  Литература	к	Приложению	2	...............................................................................................................402
	 Иллюстрации	к	Приложению	2	...........................................................................................................403

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



Змейский катакомбный могильник (далее – 
ЗКМ), расположенный у северного склона Кабар-
дино-Сунженского хребта в месте выхода Терека 
из Эльхотовских ворот, является опорным памят-
ником для изучения аланской культуры развитого 
средневековья и одним из наиболее хорошо иссле-
дованных некрополей средневекового аланского 
города (рис. 1, 2). 

На могильнике исследователями зафиксиро-
ван сложный погребальный обряд, сохранивший-
ся здесь, несмотря на влияние мировых религий, 
и являющийся отражением древних аланских ве-
рований. Изучение погребального обряда периода 
кардинальных изменений в сфере общественной 
жизни, принятия новых религиозных учений, бур-
ных политических событий позволяет выявить но-
вое и традиционное в духовной культуре аланского 
общества района Эльхотовских ворот того време-
ни, что накладывает отпечаток на менталитет по-
томков алан вплоть до сегодняшнего дня.

Помимо сложного и разнообразного погре-
бального обряда ЗКМ даёт нам многочисленные 
категории предметов, которые делают возможным 
не только определить их место в духовной жизни 
древнего общества и в погребальной обрядно-
сти, проследить направление торговых контактов, 
но и датировать отдельные погребальные ком-
плексы. Это, в свою очередь, даёт представление 
об изменении погребальной традиции с течени-
ем времени, влиянии мировых религий на обряд, 
а, следовательно, и на традиции аланского обще-
ства домонгольского и золотоордынского време-
ни. Появляется возможность проследить развитие 
некрополя в пространстве и времени, подсчитать 
примерное количество людей, живших в тот или 
иной период в средневековом аланском городе. 

Погребальная обрядность и анализ погребаль-
ного инвентаря – два ключевых момента, которые 
при изучении некрополя являются главным ис-
точником исследования особенностей конфессио-
нальной и культурной обстановки, социальных от-
ношений и религии населения, жившего в районе 

Эльхотовских ворот в эпоху развитого средневеко-
вья. По этим показателям ЗКМ, в силу своей из-
ученности, является опорным памятником для 
понимания сложных историко-культурных про-
цессов в Алании в предмонгольское и монгольское 
время.

ЗКМ известен исследователям с XIX в. В кон-
це XIX в. долгое время служил во Владикавказе 
генерал Неверовский, «усердно занимавшийся 
раскопками, имел хорошую коллекцию предме-
тов, добытых им близ Эльхотова» (Уварова, 1900. 
С. 346). Основу коллекции Неверовского состави-
ли глиняные сосуды, стеклянные сосуды, бубенчи-
ки, железные топорики и различные украшения, 
в том числе и «бронзовая привеска с человеческим 
изображением». В 1912–1913 гг. старший адъю-
тант управления Сунженского отдела подъесаул 
Ф. С. Панкратов проводил раскопки у городища 
Татартуп и на Змейском могильнике. Результаты 
были опубликованы автором этих работ в «Сбор-
нике материалов по описанию племен и местно-
стей Кавказа» (Гребенец, 1915. С. 1–30) и в газете 
«Терские ведомости» под псевдонимом Ф. С. Гре-
бенец (Терские ведомости № 137 от 27.06.1914).

В последующий постреволюционный период 
и до 1950-х гг. находки со Змейского могильника 
носили случайный характер и были связаны лишь 
с земельными работами местных жителей, время 
от времени натыкавшихся на древние захоронения.

Лишь в 1953 г. в связи со строительством авто-
магистрали Москва – Тбилиси и Змейского кирпич-
ного завода, охранные работы небольшого масшта-
ба провели сотрудники Научно-исследовательского 
института СО АССР во главе с С. С. Куссаевой. Ра-
боты продолжались четыре полевых сезона. Было 
исследовано около 50 катакомб (Куссаева, 1961. 
С. 53) (по подсчётам В. А. Кузнецова – не менее 
98 катакомб (Кузнецов, 2003. С. 51)). Позже резуль-
таты этих работ были кратко опубликованы (Кусса-
ева, 1961. С. 51–61).

С 1957 г. Татартупское городище и Змейский 
катакомбный могильник с археологическими 
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памятниками других эпох, расположенных на той 
же территории, были тщательно исследованы со-
трудниками Северо-Кавказской археологической 
экспедиции (ГИМ, а позднее АН СССР) под руко-
водством Е. И. Крупнова. На Змейском катакомб-
ном могильнике работами руководил В. А. Куз-
нецов. За три года полевых работ (до 1959 г. 
включительно) было исследовано 88 катакомб 
и 14 грунтовых могил. Эти работы легли в ос-
нову одной из важнейших на сегодняшний день 
публикаций, посвящённых археологическим па-
мятникам Эльхотовских ворот и прилегающей 
территории, изданной в 1961 г. – сборника «Архео-
логические раскопки в районе Змейской Северной 
Осетии» (Археологические..., 1961). В последую-
щем В. А. Кузнецов в своих публикациях неодно-
кратно обращался к данным раскопок Змейского 
катакомбного могильника конца 1950-х гг., кото-
рые, также, легли в основу его обобщающих работ 
по истории, культуре и религиозным воззрениям 
аланского населения Центрального Кавказа пред-
монгольского и монгольского времени.

Благодаря широким и значимым работам конца 
1950-х гг. в научный оборот влились значительные 
по объёму и новизне материалы, которые на по-
следующие 22 года стали объектом исследования 
большого количества учёных, изучающих алан. 
Лишь в 1981 г. раскопки Змейского катакомбного 
могильника были продолжены Н. И. Гиджрати, ко-
торый в течение двух полевых сезонов исследовал 
здесь 31 катакомбу. С этого времени раскопки мо-
гильника носили регулярный характер. 

Работы Н. И. Гиджрати с 1982 по 2005 г. с пе-
рерывами продолжал Р. Ф. Фидаров. Именно бла-
годаря работам этого учёного была исследована 
значительная часть катакомбных погребений мо-
гильника. Так, в 1982 г. им было изучено 33 ката-
комбы и девять погребений в грунтовых могилах. 

В 1983 г. масштабные работы здесь про-
вёл В. Л. Ростунов, исследовавший 36 катакомб 
и 14 погребений в грунтовых могилах, 7 из кото-
рых были погребениями коней. 

В 1990 г. работами по изучению ЗКМ вновь 
руководил Р. Ф. Фидаров. В тот сезон было рас-
копано 20 катакомб и 2 погребения в грунтовых 
могилах.

Сезон 1991 г. прошел под руководством 
Э. Ю. Шестопаловой. Учёные изучили 24 ката-
комбы, 7 погребений людей в грунтовых могилах 
и 7 конских захоронений. 

С 1993 по 1998 г. ежегодные работы экспедиций 
Северо-Осетинского госуниверситета под руковод-
ством Р. Ф. Фидарова дали науке материалы 75 ката-
комб, 19 погребений в грунтовых могилах, 11 погре-
бений коней и ряд объектов, относящихся к ЗКМ.

Экспедиция Института истории и археоло-
гии Северо-Осетинского госуниверситета под 

руководством Б. З. Караева в 1999 г. провела иссле-
дование 17 катакомб, 6 камер катакомб, по разным 
причинам не имеющих дромоса, два детских по-
гребения и два захоронения коней. 

Р. Ф. Фидаров руководил работами в тече-
ние последующих пяти полевых сезонов, начи-
ная с 2001 по 2005 г. За этот период было изучено 
46 катакомб, 10 погребений в грунтовых могилах, 
5 конских погребений, а также ряд объектов, отно-
сящихся к могильнику, таких как тризна, отдельные 
выкладки камней. Именно Р. Ф. Фидаров в начале 
2000-х гг. способствовал прекращению добычи 
глины для нужд кирпичного завода на этом участ-
ке, что спасло от разрушения сотни уникальных 
погребальных сооружений. 

В сезоне 2001 г. среди катакомб периода раз-
витого средневековья была исследована и одна 
(№ 362) катакомба (Фидаров, 2002. Рис. 51–54), 
относящаяся к раннему этапу аланской культуры. 
Существование на этой территории катакомбного 
могильника раннеаланского времени было под-
тверждено последующими работами. 

К моменту окончания планомерных работ по 
исследованию Змейского катакомбного могильни-
ка в 2005 г. в руках исследователей оказался бога-
тейший материал из раскопок более 400 катакомб 
и нескольких десятков погребений средневекового 
времени (в том числе и 38 конских погребений), 
который лёг в основу нескольких диссертацион-
ных исследований и обобщающих работ.

Так, В. А. Кузнецов в своих трудах наиболее 
полно изучил вопросы социальной стратифика-
ции аланского общества, оставившего Змейский 
могильник, и датировал его X–XII вв. (Кузнецов, 
1971. С. 219–223, 226–228; Кузнецов, 2003. С. 60–
65). Был издан ряд статей и монографий, где автор 
опубликовал результаты своей многолетней рабо-
ты, в том числе и по изучению материалов ЗКМ.

С. Н. Савенко разработал типологии некото-
рых категорий изделий ЗКМ, которые легли в ос-
нову анализа хронологии погребальных комплек-
сов в его диссертационной работе (Савенко, 2017. 
Рис. 3 а–б, 5). Исследование автора направлено 
больше на социальную стратификацию аланского 
общества на основе изучения погребального об-
ряда катакомбных могильников, и на настоящее 
время работа исследователя методически и анали-
тически современна и полезна. 

Р. Ф. Фидаров особое внимание в своей канди-
датской диссертации уделил вопросам конфесси-
ональных и культурно-идеологических представ-
лений аланского общества на основе материалов 
могильника, но с большим уклонном на фольклор-
ные и письменные источники (Фидаров, 2011). 

К материалам Змейского катакомбного мо-
гильника, как одного из наиболее изученных 
и показательных памятников аланской культуры 
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средневекового времени, обращались и многие 
другие исследователи, используя частично опу-
бликованные комплексы в своих работах.

В 2013–2014 гг. в северной части ЗКМ, при-
легающей к автодороге М-29, под руководством 
одного из авторов этой публикации – М. А. Баку-
шева – были проведены масштабные археологиче-
ские охранно-спасательные работы в связи с рас-
ширением автодороги на этом участке (рис. 2). 
Всего было заложено пять раскопов, на трёх из 
которых были исследованы 119 катакомб и более 
650 погребений в грунтовых могилах средневеко-
вого времени. Ещё на двух раскопах (Раскопы IV 
и V) изучены три катакомбы раннесредневекового 
времени и часть средневекового поселения. По-
мимо материалов, послуживших основой данной 
публикации, в ходе работ 2013 и 2014 гг. были 
обследованы более 1300 разновременных хозяй-
ственных ям и иных объектов, относящихся к раз-
личным хронологическим отрезкам. Так, к северо-
кавказской культуре относятся культурные слои 
и отдельные хозяйственные ямы в восточной части 
Раскопа III и отдельные находки на Раскопе I. К ко-
банской культуре были отнесены 18 грунтовых 
погребений (Бакушев, Чечина, 2014. С. 120–123; 
Бакушев, 2017 С. 85–102), ряд хозяйственных ям 
и некоторые находки. К раннеаланскому времени 
(II–IV вв. н.э.) относится подавляющее большин-
ство хозяйственных ям и артефактов из пластов. 
Находки этого периода датируются фрагментами 
амфор и фибулами. Раннесредневековый период 
представлен отдельными хозяйственными ямами, 
производственным гончарным комплексом VII–
VIII вв. н.э., тремя катакомбами V в. н. э. и девятью 
грунтовыми погребениями VII в. н. э. (Бакушев, 
Фризен, 2016. С. 132–134). Перечисление разно-
образных и разновременных объектов, располо-
женных на территории Змейского катакомбного 
могильника, показывает древность обживания 
этой территории и последовательность смены по-
селений и погребальных памятников различных 
культур до того момента, когда вся эта территория 
стала использоваться как некрополь средневеково-
го аланского города.

На участке ЗКМ, исследовавшемся в 2013–
2014 гг., была отмечена и непростая геологическая 
ситуация, связанная с расположением данного 
участка на краю первой терской террасы, частич-
но на второй, а также на границе первой террасы 
и поймы Терека. На уровне материкового слоя жёл-
той глины были зафиксированы широкие промои-
ны, образовавшиеся в доантичное время, так как 
они прорезаны ямами первых веков н.э. Некото-
рые промоины существовали и в период функцио-
нирования Змейского городища, то есть в первые 
века н.э. На это указывают окатанные водой фраг-
менты керамики, встреченные в заполнении таких 

промоин. Однако к концу времени существования 
Змейского городища все водные потоки или, ско-
рее, временные русла, связанные с таянием снегов 
или перемещением воды в Терек после дождей, 
уже не существовали, так как хозяйственные ямы 
этого периода прорезают промоины, русла ручьев 
на всей площади Раскопа I.

Под жёлтой глиной (материком) мощностью 
в 50 см располагался слой натёчного коричневого 
суглинка, стерильного в археологическом отноше-
нии, мощностью в 30 см. Ниже лежал слой зелёно-
серой глины мощностью 45 см. Ещё ниже распо-
лагался незначительный по мощности (15 см) слой 
терской гальки, под которым также был зафикси-
рован слой зелёно-серой глины толщиной 10 см. 
Ниже располагались устойчивые галечные терские 
отложения. Несомненно, речь идёт о неоднократ-
ном изменении русла Терека в древности и про-
хождении его на данном участке. Вопрос о вре-
мени формирования пачки геологических слоёв 
в пределах Раскопа I определяется фактом наличия 
в кровле нижнего галечного слоя фрагмента кера-
мики эпохи средней бронзы. Таким образом, мож-
но говорить о том, что данная территория во II тыс. 
до н.э. представляла собой галечный терский бе-
рег. Впоследствии, на протяжении порядка одного 
тысячелетия, здесь происходили процессы изме-
нения русла Терека, этапы заболачивания и новых 
намывов гальки. Ориентировочно в начале I тыс. 
до н. э. или на рубеже II и I тыс. до н. э. происхо-
дил смыв коричневого суглинка, образовавшегося 
ранее на склоне Кабардино-Сунженского хреб-
та, на вышележащих террасах. Уже в середине 
I тыс. до н. э. произошёл смыв жёлтой глины, по-
сле чего процессы почвообразования приобретают 
естественный характер. Именно в это время шло 
формирование протоков ручьёв, прекративших 
существование в первые века н. э. На факт смыва 
с верхних террас в середине I тыс. жёлтой глины 
указывает то обстоятельство, что погребения, от-
несённые нами к кобанской культуре на участке 
Раскопа I, были совершены в жёлтой глине и пере-
крыты сверху жёлтой глиной натёчного характера, 
так как под ней читались пятна совершенных ранее 
погребений. Уже с рубежа эр происходил процесс 
активной хозяйственной деятельности человека, 
связанный с существованием здесь окраин поселе-
ний, хозяйственных округ поселений и могильни-
ка начиная с Х в. н. э. Всё это привело к сильному 
перемешиванию натёчных грунтов и формирова-
нию сложной стратиграфической картины на дан-
ном участке.

Работы 2013 и 2014 гг. проводились со-
трудниками «Археологического общества Куба-
ни» с привлечением большого числа сторонних 
специалистов, в результате чего удалось про-
вести значительные по объёму исследования 
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в достаточно ограниченные сроки. Качественная 
фиксация комплексов и их лабораторная обработ-
ка стали возможны благодаря большой группе 
профессиональных исследователей, среди кото-
рых надо отметить начальников Раскопа I с. н. с. 
ИАЭТ СО РАН, к. и. н. Е. С. Богданова, н. с. СГУ 
им. Н. Г. Чернышевского С. И. Четверикова, от-
крывшего на могильнике комплекс захоронений 
в дромосах катакомб, Н. В Мальцеву, руково-
дившую участком работ с фиксацией катакомб 
и грунтовых захоронений, начальника Раскопа III, 
на тот момент аспирантку ЮФУ А. Ю. Чечину, 
проводившую фиксацию большинства катакомб 
и грунтовых  погребений Раскопа III, а также яв-
ляющуюся соавтором публикации части погребе-
ний кобанского времени. Чертежи отдельных ка-
такомб и некатакомбных захоронений, фиксация 
находок из них были произведены одним из ав-
торов данной публикации А. С. Леонтьевой. Надо 
отметить и начальника Раскопа II к. и. н. В. А. Ку-
приянова, открывшего серию некатакомбных 
погребений на раскопе, а также руководившего 
расчисткой трёх катакомб Раскопа II –  катакомб 
западной оконечности могильника. Камеральная 
обработка материала в полевых условиях прохо-
дила под руководством Г. Б. Касанкиной (Долма). 
Благодаря её усилиям многочисленный материал, 
исчисляемый десятками тысяч находок, свое-
временно поступал на обработку и камеральную 
фиксацию. Группу художников, зарисовавших 
подавляющее количество находок, возглавляла 
к. и. н. Г. Ю. Оверина. Среди художников также 
надо отметить высоких профессионалов свое-
го дела – В. Р. Маликиева и Е. С. Яковлеву, соз-
давших большинство рисунков вещей Змейского 
могильника и зарисовавших некоторые находки 

на месте, in situ. Реставрационными работами 
занимались М. Г. Ким и Н. В. Кирина. Именно 
благодаря их усилиям многие предметы были от-
реставрированы или сохранены до передачи в му-
зей. Определением пола и возраста погребенных, 
а также реставрацией и измерением костей и че-
репов по стандартным краниологической и осте-
ологической программам занимался н. с. ЦФА 
ИЭА РАН  к. и. н. С. Ю. Фризен. Им был полу-
чен уникальный и богатейший краниологический 
материал населения, оставившего ЗКМ, который, 
несомненно, в будущем ляжет в основу обоб-
щающих трудов по антропологии и этнической 
истории населения Центрального Кавказа в эпоху 
средневековья. 

Слаженный коллектив экспедиции, а также 
порой самоотверженная работа десятков людей: 
рабочих, водителей, чертежников, геодезистов, 
специалистов по камеральной обработке, позволи-
ли сохранить, а ныне и ввести в научный оборот 
материалы сотен погребальных комплексов значи-
мого для изучения аланской истории и по-своему 
уникального археологического памятника – Змей-
ского катакомбного могильника. 

Авторы выражают благодарность всем сотруд-
никам экспедиции, а также д. и. н. Д. С.  Коробову 
(профессор РАН, член-корреспондент Германского 
археологического института, заведующий Отделом 
теории и методики ИА РАН), к. и. н. С. Н. Савен-
ко (заведующий Сектором природы и археологии 
ГБУК Ставропольского края «Пятигорский музей»),                                                                                                                                         
к. и. н. Р. Ф. Фидарову (заместитель директора 
по научной работе ИИА РСО-Алания) за ценные 
рекомендации и отзывы о работе, которые помогли 
улучшить содержание, структуру описания и ин-
терпретации комплексов изучаемого памятника.



Глава 1 

ОПИСАНИЕ КАТАКОМБ  
ЗМЕЙСКОГО КАТАКОМБНОГО МОГИЛЬНИКА

§ 1. Описание катакомб Раскопа I

с гумусированными включениями, которое отли-
чалось по цвету от материка. Находок в дромосе 
не обнаружено.

В процессе неоднократного использования 
сооружения для подзахоронения умерших в полу 
дромоса образовалась выемка размером 33 × 47 cм 
глубиной 5 см. Входное отверстие в погребальную 
камеру имело овальную форму шириной 0,46 м 
и высотой 0,6 м. Вход в камеру был закрыт ка-
менным закладом (верхним камнем ротационного 
жернова) из грубо обработанного крупнозернисто-
го песчаника (рис. 23, 9). Нижним краем жернов 
стоял в выемке. От давления грунта закладной ка-
мень сместился нижним краем по наклонной пло-
скости выемки, отчего на краю пола дромоса обра-
зовался уступ шириной 8–10 см и высотой 4–5 см. 
За закладом был выявлен проход в погребальную 
камеру шириной в разрезе 7 см.

В западной и восточной стенках дромоса 
были зафиксированы подбойные погребения 40 
и 56 (рис. 22) (погребения будут описаны в соот-
ветствующей главе в соответствии с порядковыми 
номерами).

Камера была вырыта в южной торцевой стенке 
дромоса и располагалась длинной осью почти пер-
пендикулярно к дромосу. В плане она имела оваль-
ную форму, длинной осью по линии ЗЮЗ – ВСВ. 
Размеры: 2,38 × 2,15–2,17 м на уровне дна. Север-
ная стенка камеры вертикально опускалась вниз. 
Пол погребальной камеры находился на 90 см 
ниже обрыва дромоса, плавно понижался от краев 
в центре, а затем значительно поднимался к юж-
ной стенке. Камера была практически не обруше-
на. Свод камеры по линии С – Ю имел сложную 
арочную форму: от верхнего края входа почти рез-
ко опускался в средней части камеры, а затем плав-
но переходил в южную стенку. Наивысшую точку 

В ходе работ на Раскопе I было обнаружено 
и исследовано 34 катакомбы, относящиеся к север-
ному участку ЗКМ. Работами на Раскопе I удалось 
обозначить северную оконечность катакомбного 
могильника, приуроченную к подножию Кабар-
дино-Сунженского хребта и началу поймы Терека. 
Примечательно, что, как и в древности, так и по 
словам информаторов, в этнографическом про-
шлом этот участок не заливался во время разливов 
Терека, так как был расположен на несколько мет-
ров выше уровня терской поймы.

Катакомба 1 (рис. 9).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, и состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 22). Дромос был ориен-
тирован по склону в направлении ССЗ – ЮЮВ. 
Длина дромоса 4,27 м. Ширина в узкой северной 
части составила 0,56 м, в южной части (на уров-
не входа в камеру) 0,7–0,78 м. Северная торцевая 
стенка дромоса закругленная, под наклоном плав-
но опускалась вниз, к первой ступени (на выходе). 
Южная торцевая стенка была сделана под углом 
к общей оси дромоса, с закругленными углами, 
вертикально опускалась вниз к входу в погребаль-
ную камеру. Продольные стенки дромоса ровные, 
почти отвесные, тщательно обработанные, незна-
чительно сужаются к общему уровню пола. Пол 
дромоса комбинированный: с пятью ступенями, на-
клонный. Первая ступень имела слегка выпуклую 
поверхность с понижением у выхода из дромоса 
(глубины: -572 см; -570 см и -578 см1). Вторая сту-
пень выявлена на глубине -604 см и представляла 
собой хорошо выраженный наклонный уступ ши-
риной 8–10 см. Остальные ступени имели ровную 
плоскость (глубины: -630 см; -656 см и -670 см).

Заполнение дромоса было достаточно од-
нородным, состояло из темно-серого суглинка 

1 Отсчёт глубин на всех раскопах велся от Р0, расположенного между восточными оконечностями Раскопов I и III на северной обочине 
автодороги М-29 на бетонной плите водяного коллектора (рис. 3).
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свода погребальной камеры на момент исследова-
ния удалось зафиксировать на высоте 1,5 м от пола 
у входного отверстия и 1,07 м от пола в средней ча-
сти. Погребения были перекрыты незначительным 
слоем чистого материка (10–15 см) от частично об-
рушившегося свода и стенок погребальной камеры.

По антропологическим определениям2, в ка-
мере было захоронено 8 человек: 1 ребёнок, 1 под-
росток, 1 женщина 45–55 лет, 1 взрослая женщина, 
1 мужчина 35–45 лет, 2 мужчин 45–55 лет и 1 муж-
чина 45 – старше 55 лет. In situ сохранился один 
скелет, лежащий у входа в камеру. Все скелеты были 
ориентированы черепом направо от входа в камеру. 

Скелет 1 – выявлен у основания длинной се-
верной стенки погребальной камеры. Лежал на 
спине, с незначительным завалом на правую сто-
рону, черепом на ЗЮЗ. Череп плохой сохранности, 
лежал на правой стороне, лицевой частью на Ю. 
От черепа сохранилась правая половина. Остатки 
левой половины черепа обнаружены рядом. Ноги 
слабо подогнуты в коленях. Руки согнуты в локтях, 
кистями в нижней части грудной клетки у таза.

Скелет 2 – выявлен рядом со скелетом 1, чуть 
южнее, в северной половине погребальной камеры. 
Лежал вытянуто на спине, черепом на З. Череп пло-
хой сохранности, находился на своем основании, 
лицевой частью на В. Левая рука согнута в локте, 
кистью на правой половине таза. Правая рука силь-
но согнута в локте, запястьем у черепа. Кости ног 
вытянуты вдоль камеры, ступни врозь. Остальные 
кости скелета очень плохой сохранности, зафикси-
рованы в виде фрагментов и костного тлена.

Скелет 3 – находился рядом и южнее скелета 2, 
в средней части камеры. Костяк плохой сохранно-
сти лежал вытянуто на спине, черепом на З. Череп 
был развернут во время поздних подзахоронений 
лицевой частью к СЗ. От костей рук сохранился не-
большой фрагмент локтевой кости левой руки. Судя 
по её положению, левая рука могла быть согнута 
в локте, кистью на нижней части грудной клетки. 
Ноги были вытянуты вдоль камеры, ступни врозь.

Скелет 4 – располагался южнее скелета 3, так 
же в средней части камеры. Костяк плохой сохран-
ности лежал вытянуто на спине, по оси ЗЮЗ – 
ВСВ. Череп лежал на правой стороне, лицевой ча-
стью на ЮВ. Кости рук слегка согнуты в локтях, 
запястьями на половинках таза. Правая нога вы-
тянута вдоль, левая нога слегка согнута в колене, 
кости голени располагались поверх костей правой 
ноги костяка 3. Остальные кости скелета зафикси-
рованы в виде фрагментов и костного тлена.

Скелеты 5 и 6 – были выявлены у дальней 
южной стенки погребальной камеры. Кости были 
смещены в результате последующих проникнове-
ний в погребальную камеру. Черепа были разбиты, 

перемещены с первоначального места располо-
жения, грудные клетки разрушены, длинные ко-
сти рук и ног, обломки рёбер лежали кучей вдоль 
стенки камеры. Между скоплением костей от ске-
летов 5–6 и костями ног костяка 4 зафиксированы 
остатки тлена и фрагменты от костей подростка 
и ребенка (скелеты 7 и 8). Можно предположить, 
что эти четыре умерших человека также были по-
ложены вытянуто на спине, головой на З.

Среди скопления костей от скелетов 5–8 были 
зафиксированы следующие предметы: бронзовое3 

кольцо височное, витое, с ушком (рис. 23, 3); же-
лезный наконечник стрелы (рис. 23, 8); бронзовая 
подвеска округлой формы с ушком и раститель-
ным орнаментом (рис. 23, 2); витое кольцо из бело-
го металла (рис. 23, 5); фрагменты декоративного 
металлического изделия очень плохой сохранно-
сти (рис. 23, 1) и витое бронзовое кольцо в 1,5 обо-
рота с петелькой (рис. 23, 6); бусина из горного 
хрусталя округлой формы со сквозным отверстием 
(рис. 23, 4); фрагмент железного изделия (рис. 23, 7).

Катакомба 2 (рис. 8).
Погребальное сооружение было устроено в ма-

териковой глине и состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 24А). Дромос был ориенти-
рован по склону в направлении ССВ – ЮЮЗ (вход 
в камеру). Длина дромоса 3,31 м. Ширина в узкой 
северной части составила 0,38 м, в южной части 
(на уровне входа в камеру) 0,71–0,9 м. Северная 
торцевая стенка дромоса ровная с закругленными 
углами, вертикально опускалась вниз. Южная стен-
ка, закругленная в плане с почти прямыми углами, 
с легким уклоном внутрь опускалась к входному от-
верстию. Длинные стенки дромоса неровные, почти 
отвесные, вертикально опускались вниз с незначи-
тельным сужением в нижней части. Пол дромоса 
комбинированный: с тремя ступенями, углублением 
в центре, далее с наклоном к входному отверстию. 
Первая ступень у выхода из дромоса сделана с на-
клоном внутрь прохода (глубины: -668 см; -674 см). 
Следующие две ступени с ровной поверхностью 
(глубины: -772 см и -732 см). Далее за ступенями 
в полу дромоса было сделано округлое углубле-
ние (глубины: -732 см; -750 см; -756 см и -759 см). 
За углублением следовал резкий уклон до края пола 
у входного отверстия (глубины: -750 см; -774 см). 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из темно-серого суглинка с гуму-
сированными включениями, которое отличалось 
по цвету от окружающей глины. При сооружении 
дромоса была прорезана более ранняя яма 327. На-
ходок в дромосе не обнаружено. В западной стенке 
дромоса было зафиксировано подбойное детское 
погребение 134 (погребение будет описано в главе, 
посвященной некатакомбным погребениям).

2  Здесь и далее антропологические определения проводились научным сотрудником ЦФА ИЭА, к. и. н. С. Ю. Фризеном.
3 Здесь и далее определение «бронзовое» является условным, так как анализ металла не проводился.
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Входное отверстие в погребальную камеру 
имело неровную овальную форму. Вход в камеру 
был сделан в углу южной торцевой стенки и пола, 
закрыт каменным закладом – плоской овальной 
в плане плитой из грубо обработанного песчаника. 
Размеры плиты 0,64 × 0,48 м, толщина 0,08–0,12 м. 
Плита нижнем краем стояла в небольшой выем-
ке, сделанной на краю дна дромоса, размерами 
0,67 × 0,05–0,2 м и глубиной 4 см. Заклад стоял 
с наклоном, упираясь верхним краем в нижний 
срез южной торцевой стенки.

Камера была вырыта в южной торцевой стенке 
дромоса, в плане имела овальную форму, размеры 
2,01 × 1,85 м на уровне дна. Пол погребальной ка-
меры находился на 0,85 м ниже обрыва дромоса. 
Северная стенка камеры вертикально опускалась 
к ровному дну. Дно было сделано со слабо выражен-
ным уклоном к южной стенке (глубины: -860 см; 
-863 см). Камера имела арочный свод, плавно опу-
скавшийся к ровному дну. Часть материкового грун-
та верхней части свода у входа в камеру обвалилась 
вниз на погребения. Наивысшую точку сохранив-
шегося свода погребальной камеры на момент ис-
следования удалось зафиксировать на высоте 1 м 
от пола в средней части и 1,22 м у входа в камеру.

По антропологическим определениям в каме-
ре было захоронено 6 человек: 1 подросток муж-
ского пола (?), 1 женщина 20–35 лет, 1 женщина (?) 
старше 55 лет, 1 взрослый человек, 1 мужчина 45–
55 лет и 1 мужчина старше 55 лет. Частично in situ 
сохранились: один скелет, лежащий у входа в ка-
меру, и длинные кости рук и ног у костяков 2 и 4. 
Все скелеты были ориентированы черепом напра-
во от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен в северо-западном углу 
и у основания длинной северной стенки погребаль-
ной камеры. Скелет лежал на спине, с незначитель-
ным смещением грудной клетки к югу, черепом на 
ЗЮЗ. Череп плохой сохранности, лежал с завалом 
на правую сторону, лицевой частью на В. Руки ле-
жали вдоль тела. Кости ног вытянуты, ступни врозь. 

Скелет 2 – выявлен рядом с костяком 1, чуть 
южнее, в северной части погребальной камеры. 
Скелет лежал вытянуто на спине, с небольшим за-
валом на правую сторону, черепом на З. Череп был 
смещён к западной стенке, лежал на правой сто-
роне с разворотом лицевой части к Ю. Позвоноч-
ник изогнут, шейным отделом располагался ближе 
к скелету 1. Правая рука согнута в локте, запястьем 
в нижней левой части грудной клетки. Левая рука 
лежала вдоль скелета. Левая нога вытянута, а пра-
вая слегка согнута в колене. Ступни лежали вместе 
с разворотом к восточной стенке.

Скелет 3 находился в средней части камеры. 
Скелет в переотложенном состоянии и плохой 
сохранности, возможно, лежал вытянуто на спи-
не, черепом на З. Череп был разбит, половина 

и мелкие фрагменты выявлены у западной стенки 
камеры. Кости рук практически не сохранились. 
У таза скелета 2 обнаружен крупный фрагмент 
локтевой кости левой руки. Ноги были вытянуты 
вдоль камеры. Крупные обломки и целые кости 
ног находились между костями ног скелетов 2 и 4.

Скелет 4 располагался южнее костяка 3, ближе 
к южной стенке камеры. Скелет плохой сохранно-
сти, лежал вытянуто на спине, по оси З – В, чере-
пом ориентирован на З. Череп смещён, лежал на 
черепной коробке, основанием вверх. Правая рука 
слегка согнута в локте, запястьем на половинке 
таза. Ноги были вытянуты вдоль камеры, ступ-
ни врозь. Остальные кости скелета сохранились 
в виде переотложенных мелких обломков и ско-
плений костного тлена. 

Поверх грудной клетки скелета 4 лежали кости 
ног взрослого человека. А у западной стенки распо-
лагались половина и мелкие фрагменты от черепной 
коробки. Возможно, что все эти костные остатки, 
а также часть обломков костей ног, обнаруженных 
между костяками 2 и 4, принадлежали скелету 6.

Скелет 5 был выявлен у дальней южной стен-
ки погребальной камеры. Кости скелета были сме-
щены в кучу в результате последующего проник-
новения в погребальную камеру при совершении 
погребения 4. От костяка 5 сохранились крупные 
фрагменты костей ног и рук, фрагменты черепа, 
обломки рёбер. От остальных костей зафиксирова-
но большое пятно костного тлена.

Среди рёбер левой половины грудной клетки 
у костяка 1 зафиксирован фрагмент пуговицы из бе-
лого металла округлой формы с ушком и с расти-
тельным орнаментом (рис. 24 Б, 2). Возле скелета 1, 
у основания северной стенки камеры, на глубине 
-860 см, были обнаружены фрагменты кованого же-
лезного гвоздя (рис. 24Б, 1). В скоплении позвонков 
костяка 3 (6), на глубине -862 см, найдена целая се-
ребряная пуговица округлой формы с ушком и орна-
ментом в виде концентрических кругов (рис. 24 Б, 3).

Катакомба 3 (рис. 8).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 25). Дромос был ори-
ентирован по небольшому склону,в направлении 
ССЗ – ЮЮВ (вход в камеру). Длина дромоса 
3,28 м. Ширина в узкой северной части состави-
ла 0,55–0,65 м, в южной части (на уровне входа 
в камеру) 0,65–0,8 м. Северная торцевая стенка 
почти ровная с закруглёнными углами, опуска-
лась к первой ступени под наклоном. Южная 
стенка была сделана под небольшим углом к оси 
дромоса в плане, вертикально опускалась к вход-
ному отверстию в камеру. Длинные стенки дро-
моса неровные, сужаются к полу. Пол дромоса 
пологий с четырьмя профилированными ступе-
нями. Вторая и третья ступени имели небольшой 
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уклон в сторону южной торцевой стенки (глуби-
ны: 1-я ступень -652 см; 2-я ступень от -664 см 
до -670 см; 3-я ступень от -686 см до -690 см; 4-я 
ступень -708 см / -707 см). 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка с гу-
мусированными включениями и культурными 
остатками серого и светло-серого цвета из хозяй-
ственных ям, которое отличалось по цвету от ма-
терика. Находок в дромосе, связанных с погре-
бальным обрядом, не обнаружено. При подготовке 
дромоса были прорезаны: северным краем дромо-
са (на выходе) – западная часть ямы 196; западной 
стенкой дромоса в средней части – восточный край 
ямы 194. Позднее в этой стенке и в заполнении 
ямы на глубине -600 см – -605 см было совершено 
погребение 115 в подбое в стенке дромоса.

Конец дромоса у входа в камеру зафиксиро-
ван на глубине -707 см. Погребальная камера ка-
такомбы была изготовлена под ямой 196, при этом 
верхний край свода камеры пробил материковое 
глиняное дно ямы. Контуры ямы почти полно-
стью совпали с контурами погребальной камеры. 
Впоследствии свод камеры и грунт из заполнения 
ямы просели на скелеты в катакомбе. Входное от-
верстие в погребальную камеру было сделано 
в южной торцевой стенке, но из-за обвала содер-
жимого ямы 196 не сохранилось. Сам вход в ка-
меру в древности был закрыт каменным закладом 
(нижним камнем ротационного жернова) из гру-
бо обработанного песчаника. Жёрнов обнаружен 
в результате раскопок на месте входа в камеру 
в вертикальном положении (рис. 26, 12). Можно 
предположить, что вход в камеру имел круглую 
форму и соответствовал по диаметру внешнему 
размеру закладного камня. Жёрнов своим ниж-
ним краем стоял в полукруглой выемке размерами 
0,32 × 0,14 м, глубиной 3 см (отметка -710 см). Вы-
емка, а также скос в срезе пола дромоса образо-
вались от частого проникновения в погребальную 
камеру через узкое входное отверстие. В западной 
стенке дромоса было исследовано подбойное по-
гребение 115 (погребение будет описано в главе, 
посвященной некатакомбным погребениям).

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса и располагалась длинной осью перпен-
дикулярно к нему. В плане она имела овальную 
форму, вытянута по линии ЗЮЗ – ВСВ. Размеры 
2,05 × 1,83 м на уровне дна. Пол погребальной ка-
меры находился на 0,65 см ниже обрыва дромоса 
(от уровня выемки под жерновом) и прорезал гли-
нисто-галечный материковый слой. Уровень дна 
понижался в центре камеры.

По антропологическим определениям в ка-
мере были захоронены 6 мужчин и 3 женщины 
разного возраста (1 мужчина 45–55 лет, 5 мужчин 
старше 55 лет, 1 взрослая женщина, 1 женщина 

20–35 лет и 1 девушка-подросток). In situ и с не-
большими смещениями выявлены скелеты 1, 3 и 5. 
Все скелеты были ориентированы черепом напра-
во от входа в камеру. 

Скелет 1 – лежал ближе к входу в камеру, у се-
верной стенки, вытянуто на спине, черепом на З. 
Череп лежал на затылочной области, с небольшим 
завалом вправо, лицевой частью вверх и на В. 
Нижняя челюсть лежала на шейных позвонках. 
Обе руки были слегка согнуты в локтях, кистями 
на тазовых костях. Кости ног вытянуты вдоль ка-
меры, коленями вместе, ступни развернуты влево.

Скелет 2 – находился под костяком 1. Общее 
расположение и обряд погребения, вероятно, ана-
логичны предыдущему. От скелета 2 сохранились 
обломки черепа, нижняя челюсть и отдельные 
длинные кости конечностей. 

Скелет 3 – обнаружен рядом, южнее костяка 1, 
частично под ним. Погребенный лежал вытянуто на 
спине с разворотом грудной клетки и ориентацией 
черепа к ЗЮЗ. Череп лежал на затылке, впослед-
ствии, завалился к плечевой кости правой руки ске-
лета 1, лицевой частью к С. Руки согнуты в локтях. 
Кисть левой руки лежала на копчике, а кисть правой 
руки – на нижнем участке грудной клетки. Кости 
ног вытянуты вдоль камеры в северо-восточном на-
правлении, ступни развернуты влево.

Скелет 4 – находился в юго-западной части ка-
меры между костяками 3 и 5. Представлял собой 
переотложенную кучу костей и сильно раздавлен-
ный череп. Вполне вероятно, что костяк лежал вы-
тянуто на спине, черепом ориентирован на ЮЗ.

Скелет 5 – выявлен в южной половине каме-
ры. Скелет лежал вытянуто на спине по оси ЮЗ – 
СВ, черепом ориентирован на ЮЮЗ. Череп ле-
жал на затылке. Руки согнуты в локтях, кистями 
в нижней части грудной клетки, левая рука покои-
лась на правой. Кости ног вытянуты в северо-вос-
точном направлении. Ступни развернуты вправо 
и вытянуты к восточной стенке.

От скелетов 6 и 7 зафиксированы два ско-
пления длинных костей конечностей, фрагменты 
черепов, позвонки, фаланги, фрагменты тазовых 
костей, обломки ребер, которые были компактно 
сложены в юго-восточном углу погребальной ка-
меры. В середине этого скопления костей и тлена 
было зафиксировано большое скопление мелких 
древесных углей.

В процессе разборки костных останков от ске-
летов 1–7, под ними были выявлены разрозненные 
фрагменты и обломки от черепов и разных костей 
скелетов 8 и 9.

На черепе скелета 3 была обнаружена половина 
бронзовой серьги (рис. 26, 10), а под черепом лежало 
бронзовое височное кольцо в 1,5 оборота (рис. 26, 2).

Возле черепа скелета 4 и в костном тлене обна-
ружены: бронзовый диск с отверстием (подвеска) 
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(рис. 26, 1), стеклянные бусы (рис. 26, 3-6), янтар-
ная бусина и 8 стеклянных бус (рис. 26, 11).

В скоплении костей скелетов 6 и 7 и в кост-
ном тлене найдены: пуговица (подвеска) ажурная 
из бронзы (рис. 26, 7), бронзовые височные кольца 
в 1,5 оборота (рис. 26, 8) (рис. 26, 9).

Катакомба 4 (рис. 9).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 27). Дромос был ори-
ентирован по склону в направлении С – Ю (вход 
в камеру). Длина дромоса 4,44 м. Ширина в узкой 
северной части составила 0,48 см, в южной части 
(на уровне входа в камеру) 0,65 м. Северная тор-
цевая стенка, закругленная в плане, вертикально 
опускалась вниз и плавно переходила в первую 
ступень пола дромоса. Южная торцевая стенка, 
ровная в плане с закругленными углами, опуска-
лась вниз к входному отверстию с небольшим 
уклоном. При выравнивании этой стенки была 
частично разрушена более древняя траншея, от-
чего в верхнем краю образовался уступ-ступень-
ка длиной 0,65 м, шириной 0,1–0,28 м и глубиной 
0,46 м. Продольные стенки дромоса ровные, поч-
ти отвесные, тщательно обработанные, незначи-
тельно сужаются к общему уровню пола. Ближе 
к южному концу дромоса продольные стенки рас-
ширялись до общей ширины 0,82 м. Расширения 
представляли собой подкопы в стенах, которые 
сделали на высоте 0,55 м от уровня дна. Такое рас-
ширение дромоса позволяло более свободно раз-
ворачиваться участникам похоронной церемонии, 
как во время изготовления камеры, так и во время 
погребения умерших людей. Пол дромоса комби-
нированный: с одной горизонтальной ступенью, 
наклонный. Первая, слегка наклонная ступень 
выявлена на глубине -548 см. Далее, она плавно 
опускалась вниз до глубины -706 см, продолжаясь 
почти горизонтально до входа в погребальную ка-
меру с незначительным понижением в центре.

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из темно-серого суглинка с гу-
мусированными включениями, отличалось по цве-
ту от материка. Находок в дромосе не обнаружено.

Нижний край дромоса, на входе в погребаль-
ную камеру, ровный. Входное отверстие в погре-
бальную камеру сделано в торцевой стенке и име-
ло округлую форму. Вход в камеру был закрыт 
каменным закладом (нижним камнем ротацион-
ного жёрнова) из грубо обработанного крупнозер-
нистого песчаника с примесью слюды. Один край 
жёрнова был отбит в древности (рис. 28, 14). Этим 
краем заклад и стоял на краю дромоса почти верти-
кально. После совершения последнего погребения 
в камере, жёрнов был плотно прижат к торцевой 
стенке и обмазан по окружности жидким глини-
стым раствором.

Камера была вырыта в торцевой стенке дромо-
са, располагалась длинной осью перпендикулярно 
к дромосу. В плане она имела неровную овальную 
форму, длинной осью вытянута по линии З – В. 
Размеры 2,42 × 1,8–1,95 м на уровне дна. Пол по-
гребальной камеры находился на 1,34 м ниже об-
рыва дромоса, по линии С – Ю понижался в центре 
к южной стенке погребальной камеры (глубины: 
-838 см; -844 см; -851 см). По линии В – З уровень 
пола резко повышался от центра к стенкам. Сами 
стенки камеры вертикально поднимались вверх 
от дна до разных уровней. Высота северной стен-
ки 1,34 м, южной 0,5 м, западной 0,15 м, восточной 
0,25 м.

Камера была практически не обрушена. Свод 
камеры по линии С – Ю имел арочную форму. 
Наивысшую точку свода погребальной камеры 
на момент исследования удалось зафиксировать 
на высоте 1,68 м от пола у входа и 1,44 м от пола 
в средней части камеры. Погребения были пере-
крыты незначительным слоем коричнево-жёлтой 
глины (10–15 см) – обрушившимся сводом и стен-
ками погребальной камеры. 

По антропологическим определениям в каме-
ре были захоронены 10 человек: 2 ребёнка 1–7 лет, 
1 подросток, 1 женщина 20–45 лет, 1 женщина 45–
55 лет, 1 взрослая женщина, 2 мужчин 45–55 лет, 
1 взрослый мужчина, 1 мужчина 45 – старше 
55 лет. Почти in situ сохранился скелет 1, лежащий 
у входа в камеру. Все скелеты были ориентирова-
ны черепом направо от входа в камеру. 

Скелет 1 – выявлен у основания длинной се-
верной стенки погребальной камеры, ближе к се-
веро-западному углу. Скелет взрослого человека 
лежал на спине, с незначительным завалом на 
правую сторону, черепом на ЗЮЗ. Череп плохой 
сохранности, завалился на правую сторону, лице-
вой часть на ЮВ. Руки согнуты в локтях, кистями 
в нижней части грудной клетки у таза. Ноги слабо 
подогнуты в коленях с наклоном в правую сторо-
ну. Ступни развернуты вправо. Возле черепа и под 
ним зафиксирован тлен коричневого цвета от кожи.

Скелет 2 – выявлен рядом с костяком 1, чуть 
южнее, посередине погребальной камеры. Скелет 
взрослого человека лежал вытянуто на спине, че-
репом на З. Относительно хорошо сохранились ко-
сти таза и ног. Ноги были вытянуты вдоль камеры. 
Остальные кости скелета очень плохой сохранно-
сти зафиксированы в виде фрагментов и костного 
тлена. Среди костей скелета и в области черепа вы-
явлен тлен коричневого цвета от кожи животного.

От остальных скелетов зафиксированы круп-
ные фрагменты черепных коробок, целые и сло-
манные длинные кости конечностей, обломки рё-
бер, тазовых костей, позвонки, хаотично лежащие 
поверх костяка 2, а также в центральной, южной 
и восточной части погребальной камеры. От более 
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мелких костей скелетов сохранились мелкие фраг-
менты и тлен. Смещенные фрагменты черепов на-
ходились у западной и юго-западной стенок каме-
ры. Между костями и под тленом этого большого 
скоплении были зафиксированы остатки тлена 
от кожи тёмно-коричневого цвета. Вероятно, все 
погребенные так же лежали вытянуто на спине, 
черепами на З. Ноги были вытянуты вдоль каме-
ры. Кости этих скелетов были смещены в результа-
те последующих проникновений в погребальную 
камеру. 

В костном тлене у черепа скелета 1 обнару-
жены: одно бронзовое височное кольцо (серьга), 
фрагмент височного кольца из бронзы (рис. 28, 9), 
а также височное кольцо в 1,5 оборота из брон-
зы (рис. 28, 5). Возле нижней челюсти выявлены 
7 разновеликих бусин из стекла (рис. 28, 12).

В костном тлене у черепа, лежащего на темен-
ной области у западной стенки найдены: 1 бронзо-
вое витое височное кольцо (рис. 28, 6) и 1 фрагмент 
витого височного кольца из серебра (рис. 28, 7).

Восточнее, также в костном тлене среди об-
ломков рёбер и у черепа, лежащего в области груд-
ной клетки скелета 2 на левой стороне обнаружено 
ожерелье из 40 целых и фрагментированных раз-
новеликих бус из стекла и одна крупная пронизка 
из кости (рис. 28, 10). Далее, среди рёбер зафикси-
рованы 1 крупный фрагмент серебряной пуговицы 
(рис. 28, 15), 1 целая и 1 фрагментированная брон-
зовые пуговицы (рис. 28, 8).

Рядом и южнее от предыдущих останков, сре-
ди костного тлена серого цвета и тлена от кожи 
коричневого цвета, у обломков черепа обнаруже-
ны 2 крупные серебряные подвески (рис. 28, 2, 3), 
1 бронзовая пуговица и ушко от второй пуговицы 
(рис. 28, 1). Восточнее, в таком же тлене лежали 
фрагмент серебряной подвески (рис. 28, 11), 1 ма-
ленькая подвеска из серебра (рис. 28, 4).

Среди крупных обломков костей у южной 
стенки камеры, в тлене от кожи была найдена 
сердоликовая гемма (рис. 28, 13), а также 3 целые 
крупные стеклянные бусины голубого цвета, фраг-
менты от аналогичной бусины и половинка ма-
ленькой бусины из стекла (рис. 28, 10). 

Катакомба 5 (рис. 9).
Погребальное сооружение было устрое-

но в материковой глине, состояло из дромо-
са и погребальной камеры (рис. 29 А). Дромос 
был ориентирован в направлении С – Ю и имел 
сложную конструкцию. Первоначально был под-
готовлен котлован под дромос с размерами: длина 
2,3 м, ширина на выходе (северная торцевая стен-
ка) 0,48–0,39 м, у южной стенки – 0,85 м. Длинные 
стенки относительно ровные, опускались вниз 
с небольшим сужением. Потом в юго-западном 
углу котлована был сделан прокоп длиной 0,5 м 
и шириной по верхнему краю 0,52–0,55 м. Общая 

длина дромоса по верхнему краю материка соста-
вила 2,8 м. Длинная западная стенка с небольшим 
закруглением была продолжена. Для правильной 
постановки закладного камня у южной торцевой 
стенки, в длинных бортах были сделаны ассиме-
тричные подкопы. Северная торцевая стенка за-
кругленная, наклонно опускалась вниз до уровня 
первой ступени пола дромоса. Верхний край юж-
ной торцевой стенки был срезан под углом. Далее 
эта стенка вертикально опускалась к входному 
отверстию. 

Пол дромоса комбинированный, наклонный 
в южном направлении. В полу дромоса выявлены 
5 ступеней, три из которых имели горизонтальную 
плоскость (глубины: от -749 до -755 см; -758 см; 
-777 см; от -785 до -788 см; -792 см). В общем полу 
котлована дромоса на уровне второй ступени была 
прорыта траншея шириной 0,42–0,53 м, на дне 
которой и были сделаны ступени 3–5. После по-
следней ступеньки уровень пола плавно опускался 
до глубины -798 см. За закладным камнем был вы-
явлен валик из материковой глины шириной у ос-
нования 0,2 м и высотой 0,13 м (глубина -785 см). 
За валиком пол дромоса плавно опускался до среза 
в камеру (глубина -795 см) (рис. 29 А).

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из темно-серого суглинка с гу-
мусированными включениями, которое отлича-
лось по цвету от материка. Находок в дромосе 
не обнаружено. В восточной стенке дромоса было 
зафиксировано подбойное погребение 108 (погре-
бение будет описано в главе, посвященной неката-
комбным погребениям).

Входное отверстие в погребальную каме-
ру имело неровную овальную форму размерами 
0,47 × 0,52 м. Вход в камеру был закрыт камен-
ным закладом – плитой-заготовкой для верхнего 
камня ротационного жёрнова из грубо обработан-
ного песчаника овальной формы. Размеры плиты 
0,49 × 0,52 м, толщина в центре 0,08 м, у краёв 
0,05 м. Внутренняя поверхность заклада плоская, 
внешняя выпуклая. Закладной камень стоял вер-
тикально и был обмазан по окружности жидкой 
глиной. 

В середине северной стенки камеры была вы-
явлена ниша-проход. Длина ниши от края входного 
отверстия 0,42 м, длина вдоль стенки 0,91–1 м, вы-
сота от среза пола дромоса 0,9 м. Дно ниши отно-
сительно ровное (глубина -805 см).

Камера была сооружена в южной торцевой 
стенке дромоса, перпендикулярно оси дромоса, 
в плане имела прямоугольную форму с сильно 
закругленными углами и неровными сторонами. 
Размеры 2,03 × 1,46 м на уровне дна. Пол погре-
бальной камеры находился на 0,4 м ниже обрыва 
дромоса. Дно по линии С – Ю ровное. По линии 
З – В плавно понижалось к восточной стенке.
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Камера имела закругленный арочный свод, 
плавно опускавшийся ко дну, к восточной, юго-
восточной стенкам. В западной и южной части 
камеры был сделан небольшой подбой. Западная, 
южная и восточная стенки камеры имели незначи-
тельные расширения по плоскости. Северная стен-
ка камеры вертикальная. Наивысшую точку сохра-
нившегося свода погребальной камеры на момент 
исследования удалось зафиксировать на высоте 
1,18 м от пола в средней части и 1,35 м у входа. 
Часть материкового грунта верхней части свода 
обвалилась вниз на погребения.

По антропологическим определениям в ка-
мере было захоронено 5 человек: 1 подросток 13–
15 лет, 1 мужчина (?) старше 55 лет, 1 женщина 
20–35 лет, 1 женщина 35–45 лет и 1 женщина 45–
55 лет. Частично in situ сохранились два скелета, 
лежащих у входа в камеру. Все скелеты были ори-
ентированы черепом направо от входа в камеру. 

Скелет 2 – выявлен у длинной северной стен-
ки погребальной камеры. Скелет лежал вытянуто 
на спине, черепом на З. Череп плохой сохранности, 
лежал на затылочной части с небольшим посмерт-
ным завалом на левую сторону, лицевой частью 
на восток. Позвоночник лежал с изгибом по длине. 
Руки согнуты в локтях. Кисть левой руки лежала 
на тазовых костях. Кисть правой руки была уложе-
на у локтевого сустава левой руки. Ноги слегка со-
гнуты в коленях, лежали с завалом вправо. Ступни 
также развернуты в правую сторону.

Скелет 1 – выявлен рядом с костяком 2, чуть 
южнее, в центральной части погребальной каме-
ры. Скелет лежал вытянуто на спине по оси ЗСЗ – 
ВЮВ, черепом на З. Череп лежал затылочной 
частью на скоплении костей у западной стенки ка-
меры, от чего посмертно завалился влево, лицевой 
частью направлен на СВ. При последнем подза-
хоронении скелета 2, кости левой руки были сме-
щены на грудную клетку. Судя по сохранившимся 
фалангам рук, можно предположить, что обе руки 
костяка 1 были согнуты в локтях, а кисти уложены 
на тазовых костях. Обе ноги были вытянуты вдоль 
камеры. Ступни были повернуты влево.

У южной и восточной стенок погребальной 
камеры обнаружены фрагменты черепа и облом-
ки костей рук и ног одного взрослого человека 
и подростка.

У западной стенки погребальной камеры было 
выявлено большое компактное скопление костей 
рук, ног, фрагментов черепов, рёбер, позвонков, 
тазовых костей, ключицы. 

Среди костей ног в этом скоплении найдены: 
фрагмент сильно окисленной бронзовой пуговицы 
и бронзовой пуговицы с ушком (рис. 29 Б).

Катакомба 6 (рис. 8).
Погребальное сооружение было устрое-

но в материковой глине, состояло из дромоса 

и погребальной камеры (рис. 30). Дромос был 
ориентирован по небольшому склону в направле-
нии С – Ю (вход в камеру). Длина дромоса 2,66 м. 
Ширина в узкой северной части составила 0,53 м, 
в южной части (на уровне входа в камеру) 0,77– 
0,6 м. Длинные стенки дромоса неровные, почти 
вертикально опускались вниз, с небольшим укло-
ном к общему уровню дна. Северная торцевая 
стенка, закругленная, с неровным контуром в пла-
не, опускалась вниз с небольшим наклоном. Юж-
ная торцевая стенка не сохранилась. Пол дромоса 
наклонный, плавно понижался в южном направ-
лении от глубины -660 см на выходе до глубины 
-717 см на входе в погребальную камеру. Вдоль за-
падной стенки в полу дромоса была выявлена не-
большая канавка-углубление. В южной части дро-
моса зафиксирована ровная площадка шириной 
0,2–0,28 м, которая заканчивалась косым срезом. 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из суглинка тёмно-серого цвета 
с гумусированными включениями и культурными 
остатками серого и светло-серого цвета из хо-
зяйственных ям, которое отличалось по цвету от 
материка. Находок в дромосе, связанных с по-
гребальным обрядом, не обнаружено. При подго-
товке дромоса были прорезаны: северным краем 
дромоса (на выходе) – западный край ямы 112, 
южной половиной дромоса – центральная и юж-
ная часть ямы 113. С южной стороны катакомбы 
была выявлена и исследована яма 114, а восточ-
ной стенкой камеры разрушен западный край 
ямы 98 (рис. 30).

Погребальная камера катакомбы частично 
была сооружена в заполнении ям 113 и 114. Впо-
следствии свод камеры просел. Входное отверстие 
в погребальную камеру не сохранилось. Сам вход 
в камеру в древности был закрыт каменным закла-
дом – плитой из грубо обработанного песчаника. 
Размеры заклада: длина 0,46–0,48 м, ширина 0,19–
0,28 м, толщина 4–6 см. Плита имела выпуклую 
поверхность, обнаружена в результате раскопок 
в заполнении, на месте входа в камеру, лежала на-
клонно на скосе края пола дромоса. Можно пред-
положить, что вход в камеру имел круглую форму 
и соответствовал по диаметру внешнему размеру 
закладного камня.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась длинной осью перпен-
дикулярно к дромосу. В плане она имела овальную 
форму, вытянута длинной осью по линии З – В. 
Размеры 2,28 × 2,06 м на уровне дна. Пол погре-
бальной камеры находился на 0,43 м ниже пола 
дромоса (уровень ровной площадки) и прорезал 
песчано-галечную прослойку в восточной и се-
верной половине камеры. Уровень дна повышался 
от северной стенки и центра камеры к западному, 
южному и восточному краю.
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Наивысшую точку свода погребальной каме-
ры на момент исследования зафиксировать не уда-
лось. Судя по сохранившимся южному и западно-
му бортам камеры (на высоте 0,63 м от пола), свод 
имел арочную форму.

По антропологическим определениям в каме-
ре были захоронены 8 человек разного возраста 
(от ребенка до взрослого). In situ и с небольшими 
смещениями лежали: северный скелет 1 у входа 
в камеру, кости рук и ног от скелета 2 в центре 
камеры. Кости остальных скелетов были сильно 
переотложены в результате последующих проник-
новений в погребальную камеру, лежали в боль-
шом общем скоплении вдоль южной стены каме-
ры. Вполне вероятно, что все погребенные лежали 
вытянуто на спине, черепами ориентированы на З 
(направо от входа в камеру).

Скелет 1 – лежал напротив входа в каме-
ру, у северной стенки, вытянуто на спине по оси 
ЗЮЗ – ВСВ, черепом на З. Череп разбит, лежал 
ровно на затылочной области, лицевой частью 
на ВСВ. Нижняя челюсть лежала на шейных по-
звонках. Обе руки были согнуты в локтях, кистями 
на тазовых костях. Кости ног вытянуты вдоль ка-
меры, коленями вместе, ступни развернуты в раз-
ные стороны.

Скелет 2 – выявлен рядом с костяком 1, в цен-
тре камеры. От скелета сохранились: нижняя че-
люсть, мелкие фрагменты черепа, кости рук и ног. 
Судя по расположению костей, погребенный чело-
век лежал вытянуто на спине по оси ЗСЗ – ВЮВ, 
черепом на З. Обе руки согнуты в локтях. Кисть 
правой руки лежала ближе к локтю левой руки, 
в нижней области грудной клетки. Кисть левой 
руки лежала на копчике и правой половине таза. 
Кости ног вытянуты вдоль камеры, ступни врозь. 

В районе грудины и шейных позвонков ске-
лета 1 обнаружено костяное изделие с отверстием 
(рис. 31, 8).

В районе черепа и нижней челюсти скеле-
та 2 зафиксированы: бронзовая серьга (рис. 31, 6), 
костяная бусина (рис. 31, 12), серебряная пуговица 
(рис. 31, 40).

У локтевой кости правой руки скелета 2, ря-
дом с черепом в ЮЗ углу камеры выявлена низка 
бус – сердолик, 2 стеклянные бусины (рис. 31, 9–11) 
и 12 разновеликих бусин из стекла (рис. 31, 22). 

В скоплении человеческих костей, располо-
женных в юго-западном углу камеры, найдены 
5 крупных бронзовых нашивных бляшек (рис. 31, 
44) и 5 гранёных янтарных бусин (рис. 31, 21).

В процессе разбора большого скопления ко-
стей погребённых у южной стенки камеры среди 
костей и тлена были выявлены следующие укра-
шения: фрагмент железной заклепки (рис. 31, 45); 
бронзовая серьга (рис. 31, 46); половина серебря-
ного кольца (рис. 31, 48); серебряное височное 

кольцо в 1,5 оборота (рис. 31, 49); серебряная 
серьга в виде кольца с бусиной (рис. 31, 47); брон-
зовая серьга в виде кольца с бусиной (рис. 31, 5); 
бронзовая серьга в виде кольца (рис. 31, 4); бусина 
из раковины каури (рис. 31, 7); 4 крупные бусины 
из стекла чёрного и коричневого цвета (рис. 31, 
15–18); крупная костяная и маленькая стеклянная 
бусины (рис. 31, 20); 2 белые стеклянные бусины 
(одна во фрагментах) (рис. 31, 14); фрагмент ко-
стяного изделия (рис. 31, 13); 2 маленькие бронзо-
вые овальные сережки (рис. 31, 35, 36); серебряная 
подвеска (пуговица) (рис. 31, 39); серебряная под-
веска (пуговица) (рис. 31, 38); фрагменты серебря-
ной подвески (пуговицы) (рис. 31, 41); фрагмент 
изделия из камня (коралл) (рис. 31, 37); 2 бронзо-
вые четырехгранные нашивные бляшки (рис. 31, 
42, 43); 3 бронзовые подвески (пуговицы) (1 целая 
подвеска и 2 фрагмента) (рис. 31, 29–31); 5 брон-
зовых маленький нашивных бляшек (рис. 31, 
34); 36 маленьких бусин из стекла белого, серого 
и жёлтого цвета (рис. 31, 19); 22 стеклянные бу-
сины зелёного цвета (рис. 31, 26); 5 крупных сте-
клянных бусин (рис. 31, 23); 2 маленькие бусины 
коричневого и бирюзового цвета (рис. 31, 24, 25).

В юго-восточном углу камеры обнаружены 
остатки детского разрушенного погребения, сло-
женные в кучу у стенки. Среди этих костей нахо-
дился коричневый глиняный орнаментированный 
сосуд (рис. 31, 50). Здесь же выявлены украшения: 
3 кашинные разноцветные бусины голубого оттен-
ка (рис. 31, 1–3).

Катакомба 7 (рис. 10).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 32). Дромос был ори-
ентирован по небольшому склону по дуге с ССВ 
на ЮЮЗ, отчего участок с входной ямой направ-
лен на Ю. Длина дромоса 4,27 м. Ширина в узкой 
северной части составила 0,72–0,62 м, в южной 
части (на уровне входа в камеру) 0,52–0,62 м. Се-
верная торцевая стенка, закруглённая в плане, вер-
тикально опускалась вниз. Южная торцевая стен-
ка, ровная в плане, опускалась вертикально вниз 
к входному отверстию. Длинные стенки неровные, 
опускались вниз почти вертикально с небольшим 
сужением у дна. Пол дромоса комбинированный: 
с пятью разновеликими ступенями, наклонный. 
Первые три ступени своими плоскостями слег-
ка вогнуты, отчего на их краях образовались вы-
раженные порожки (глубины: -506 см, -523 см, 
-557 см). Четвертая ступень представляла собой 
наклонный уступ на глубине -568 см. Пятая сту-
пень с горизонтальной плоскостью выявлена 
на глубине -585 см. Далее, на глубине -600 см, 
продолжался прямой проход. В южном участке 
дромоса общий уровень пола понижался к вход-
ному отверстию до глубины -610 см. Здесь были 
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зафиксированы две поперечные неглубокие канав-
ки. Для более удобного перемещения в узком про-
ходе перед входом в камеру в нижних плоскостях 
продольных стен были сделаны выемки-расшире-
ния. Позже, в ровной плоскости пола была вырыта 
могильная яма для погребения 441 (погребение бу-
дет описано в главе, посвященной некатакомбным 
погребениям). Могильная яма вытянутой прямо- 
угольной формы, ориентирована длинной сторо-
ной по оси ССВ – ЮЮЗ. Длинные стенки верти-
кально опускались к почти ровному дну. Короткие 
стенки плавно опускались от верхнего края вниз. 
Размеры ямы 1,65 × 0,43 м, глубина 0,18–0,2 м.

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из суглинка желтого, темно-жел-
того и тёмно-серого цветов с гумусированными 
включениями, отличалось по цвету от материка. 
В заполнении дромоса была обнаружена ручка 
от глиняного сосуда раннеаланского времени чер-
ного цвета с зооморфным рельефным изображени-
ем головы животного, попавшая сюда из окружа-
ющего культурного слоя раннеаланского времени.

Нижний край пола, на входе в погребальную 
камеру, незначительно закруглен. Для устойчи-
вости заклада в полу была сделана полукруглая 
выемка глубиной 3 см. От периодического про-
никновения в камеру, ниже среза пола дромоса 
(на краю северной стенки камеры) зафиксирован 
наплыв глины шириной 15 см, толщиной 3–5 см. 
Входное отверстие в погребальную камеру имело 
вытянутую овальную форму. Вход в камеру был 
закрыт каменным закладом (нижним камнем рота-
ционного жернова) из грубо обработанного круп-
нозернистого песчаника. На краю диска имелись 
3 крупных скола, одним из которых жёрнов верти-
кально крепился в выемке. Камень прикреплялся 
к торцевой стенке жидкой глиной, которой потом 
был обмазан полностью по периметру (рис. 33, 9).

Между дромосом и камерой существовал 
проход высотой 0,51 м, длиной 0,55 м, шириной 
7–8 см.

Камера была вырыта в южной торцевой стенке 
дромоса, и располагалась длинной осью перпенди-
кулярно к дромосу. В плане она имела овальную 
форму, длинной осью ориентирована по линии 
ЗЮЗ – ВСВ. Размеры 2,03 × 1,7 м на уровне дна. 
Пол погребальной камеры находился на 0,62 м 
ниже обрыва дромоса, плавно повышался от се-
верной стены и центра в южном, восточном и за-
падном направлениях. 

Камера была практически не обрушена. Свод 
камеры имел арочную форму. Наивысшую точку 
свода погребальной камеры на момент исследо-
вания удалось зафиксировать на высоте 0,95 м 
от пола в средней части камеры и 1,12 м у входа. 
Южная, западная и восточная стены камеры поч-
ти вертикально поднимались от пола на высоту 

0,2–0,3 м, а затем плавно переходили в свод. Се-
верная стена плавно под уклоном опускалась 
вниз. Погребения были перекрыты незначитель-
ным слоем коричнево-жёлтой глины (15–20 см) – 
обрушившимся сводом и стенками погребальной 
камеры. 

По антропологическим определениям в ка-
мере было захоронено 6 человек: 1 женщина 35–
55 лет, 2 мужчин 45–55 лет, 1 взрослый мужчина (?) 
и 2 ребёнка 1–7 и 7–12 лет. Частично  сохранились: 
один скелет, лежащий у входа в камеру, и скелет 
у южной стенки. Все скелеты были ориентированы 
черепом направо от входа в камеру. 

Скелет 1 – выявлен у основания длинной 
северной стенки погребальной камеры. Скелет 
взрослого человека лежал вытянуто на спине, че-
репом на З. Череп плохой сохранности, лежал на 
затылочной части, но впоследствии завалился 
в правую сторону, лицевой частью на ЮВ. Нижняя 
челюсть отпала на позвонки. Правая рука согнута 
в локте, кистью лежала в нижней части грудной 
клетки у таза. Судя по сохранившимся фалангам, 
левая рука была вытянута вдоль тела, кистью под 
левой половиной таза. Кости ног вытянуты вдоль 
камеры, ступни врозь.

Скелет 2 – располагался в центре камеры, бли-
же к западной стенке, рядом с костяком 1. Поза по-
гребенного аналогична позе предыдущего скелета. 
Смещённый череп лежал на теменной области 
с разворотом лобной доли к З. От скелета взросло-
го человека сохранились переотложенные отдель-
ные фрагменты и целые кости конечностей, целые 
и фрагментированные рёбра, тазовые кости, по-
звонки. Среди этого скопления обнаружены и ко-
сти от скелета ребёнка.

Скелет 3 – выявлен у южной стенки каме-
ры. Погребённый взрослый человек был уложен 
вплотную в стенке, вытянуто на спине, с неболь-
шим смещением грудной клетки, черепом на ЗСЗ. 
Череп позднее завалился влево, лежал на лобной 
части. Обе руки были согнуты в локтях, кистями 
уложены на таз. Кости ног вытянуты вдоль каме-
ры, коленями вместе. Кости ног и частично таза 
превратились в тлен.

Скелет 4 – обнаружен в центре камеры, ближе 
к восточной стенке. Скелет ребёнка плохой сохран-
ности лежал вытянуто на спине, ориентирован по 
оси ЗЮЗ – ВСВ, черепом на З. Половина черепа 
лежала на затылочной части в области таза скеле-
та 2. Судя по сохранившимся костям рук и ног, ко-
нечности были вытянуты вдоль.

С правой стороны от ног скелета 4, и почти 
параллельно им, зафиксированы кости голени 
и ступней молодого человека. Судя по костям ске-
лета взрослого человека и по тлену, между ске-
летами 2 и 4 лежал ещё один скелет, аналогично 
вышеописанным. 
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У западной стенки камеры, в районе черепа 
скелета 2 стоял глиняный гончарный сосуд с руч-
кой (рис. 33, 1). Восточнее черепа, у плечевой 
кости найдено бронзовое кольцо из проволоки 
(рис. 33, 6). В районе лопатки и половинки детского 
таза зафиксированы фрагменты бронзовой подве-
ски и 7 стеклянных бус разного цвета (рис. 33, 7, 8).

Возле черепа скелета 3 лежал на боку второй 
глиняный гончарный сосуд с ручкой (рис. 33, 2). 
Здесь же найдена стеклянная бусина жёлто-корич-
невого цвета (рис. 33, 3). Возле плечевой кости ле-
вой руки и бедренной кости левой ноги зафиксиро-
ваны 5 астрагалов МРС.

В центре камеры, у детского черепа скеле-
та 4 находились 2 бронзовых серьги из проволоки 
(рис. 33, 4, 5).

Катакомба 8 (рис. 9–10).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 34). Дромос был ориентиро-
ван в направлении ССЗ – ЮЮВ (вход в камеру). 
Длина дромоса 3,3 м. Ширина в узкой северной ча-
сти составила 0,45–0,54 м, в южной части по краю 
материка 0,74 м, на уровне входа в камеру 0,79 м. 
Северная торцевая стенка, закруглённая в плане, 
наклонно опускалась вниз. Южная торцевая стен-
ка, ровная в плане, почти вертикально опускалась 
вниз с небольшим уклоном к входному отверстию. 
Длинные стенки дромоса слегка изогнуты в плане 
на выходе из дромоса, с незначительным наклоном 
опускались вниз, а затем вертикально снижались 
до общего уровня дна. Ближе к южной торцевой 
стенке длинные борта сразу от верхнего края мате-
рика опускались вниз с расширением у пола дромо-
са. Пол прохода комбинированный: с одной боль-
шой ступенью, углублением, наклонный. Ступень 
выявлена у выхода из дромоса, длиной от север-
ной торцевой стенки 0,75 м; она имела наклонную 
плоскость (глубины от -728 до -741 см) и крутой 
спуск (глубины от -754 до -780 см). У основания 
этой ступени выявлено понижение общего уровня 
(глубина -780 см). Далее пол дромоса плавно по-
вышался до входного отверстия (глубины от -768 
до -765 см). У входа в камеру зафиксировано углуб- 
ление овальной формы, длиной 0,5 м, шириной 
0,2 м и глубиной 0,09 м (глубина -774 см). 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка с гуму-
сированными включениями, которое отличалось 
по цвету от материка. В средней части прохода, 
у восточной стенки, в заполнении и на глубине 
-703 см обнаружен, лежащий на боку, гончарный 
красноглиняный округлобокий сосуд (рис. 35, 4).

Входное отверстие в погребальную камеру 
имело неровную округлую форму. Вход в камеру 
был закрыт каменным закладом (верхним камнем 
ротационного жёрнова) из грубо обработанного 

песчаника (рис. 35, 5). Жёрнов стоял нижним кра-
ем в углублении, внешней плоскостью наружу, 
с наклоном к южной торцевой стенке. Заклад был 
обмазан по периметру жидким раствором, заме-
шанным с использованием суглинка из культурно-
го слоя.

За закладом был выявлен узкий лаз с гори-
зонтальным верхом. Размеры лаза: длина 0,3 м, 
ширина 0,2–0,25 м, высота 0,34 м. Нижний край 
лаза от заклада имел сначала горизонтальную пло-
скость, а затем резко опускался до верхнего края 
северной стенки камеры.

Камера была вырыта в южной торцевой 
стенке дромоса, перпендикулярно оси дромоса, 
в плане имела неровную овальную форму. Разме-
ры 2,4 × 2,14 м на уровне дна. Пол погребальной 
камеры находился на 0,5 м ниже обрыва дромоса. 
Он был устроен в слое речной гальки. По оси С – 
Ю дно почти ровное с небольшим понижением 
в южной половине, по оси З – В – плавно повы-
шалось к западной стенке.

Камера имела закругленный арочный свод, 
резко опускающийся ко дну в восточной половине. 
Западная, южная и северная стенки камеры верти-
кально поднимались вверх, а затем плавно пере-
ходили в свод. Часть материкового грунта верхней 
части свода обвалилась вниз на погребения. Пятно 
провала хорошо выделялось на уровне материка 
большим круглым пятном с темно-серым и ко-
ричневым суглинистым заполнением с мелкими 
кусочками обожженной глины из раннеаланского 
культурного слоя. Наивысшую точку сохранивше-
гося свода погребальной камеры на момент иссле-
дования удалось зафиксировать на высоте 0,94 м 
от пола у южной стенки и 0,98 м от пола у запад-
ной стенки.

По антропологическим определениям в каме-
ре было захоронено 7 человек: 1 новорождённый 
ребенок, 2 ребёнка 1–7 лет, 1 подросток 13–15 лет, 
1 мужчина 20–35 лет, 2 женщины 20–35 и 20–
45 лет. Частично  сохранились: 4 скелета, лежащие 
у входа, в центре и у южной стенки камеры. Все 
скелеты были ориентированы черепом направо 
от входа в камеру. 

Скелет 1 – выявлен у основания северной стен-
ки погребальной камеры. Скелет лежал вытянуто 
на спине, черепом на ЮЗ. Череп плохой сохранно-
сти, в обломках, лежал на затылочной части, лице-
вой частью на СВ. Нижняя челюсть сместилась на 
шейные позвонки. Руки согнуты в локтях, лежали 
кистями на тазовых костях. Кости ног вытянуты 
вдоль камеры, коленями вместе. Ступни разверну-
ты в правую сторону.

Скелет 2 – выявлен рядом с костяком 1, чуть 
южнее, в центральной части погребальной камеры, 
со смещением к восточной стенке. Скелет лежал 
вытянуто на спине по оси ЗСЗ – ВЮВ, черепом 
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на З. Череп лежал на затылке с небольшим завалом 
вправо, лицевой частью к ВЮВ. Левая рука лежа-
ла вдоль тела, кистью у таза. Правая рука согнута 
в локте, кистью на левой нижней половине груд-
ной клетки. Обе ноги были вытянуты вдоль каме-
ры, были скрещены у ступней. Ступни развернуты 
к восточной стенке, правая ступня лежала на левой.

Скелет 3 – выявлен вплотную к предыдуще-
му костяку, под его правой рукой и частично под 
тазом. Скелет подростка лежал вытянуто на спине 
по оси З – В, черепом на З. Череп плохой сохран-
ности, был разбит на множественные фрагменты, 
лежал первоначально на затылочной области. Впо-
следствии череп завалился на правую сторону, ли-
цевой частью к правому плечу (к ЮВ). Обе руки 
вытянуты вдоль тела. Ноги также вытянуты вдоль, 
ступнями вместе. Ступни были развернуты вправо.

Скелет 4 – обнаружен у южной стенки. Костяк 
лежал вплотную к стенке с небольшим навалом 
спиной на нее, вытянуто, черепом на З. Череп зава-
лился вправо, лицевой частью к ЮЮВ (к стенке). 
Обе руки были уложены вдоль тела, причем пра-
вая рука кистью находилась за тазом. Ноги также 
были вытянуты вдоль по оси ЮЗ – СВ, повторяя 
южный край камеры. Ступни развернуты влево 
и вытянуты.

Скелет 5 – обнаружен у ног костяка 4. Скелет 
ребёнка лежал вытянуто на спине по оси ЮЗ – СВ, 
черепом на ЮЗ. Руки и ноги были уложены вдоль.

Между скелетами 2, 3 и 4 выявлено большое 
скопление человеческих костей от погребённых 
людей разного возраста. Отдельные косточки 
от совсем маленького ребёнка были зафиксиро-
ваны у восточной стены камеры, у ступней скеле-
тов 2 и 4.

Среди рёбер скелета 2, в нижней части левой 
стороны грудной клетки обнаружена бронзовая ор-
наментированная подвеска (пуговица) (рис. 35, 1).

Между правой плечевой костью скелета 2 
и черепом скелета 5 стоял небольшой гончарный 
сосуд коричневого цвета с ручкой и тамгой на дне 
(рис. 35, 3).

В юго-западной части камеры, поверх скопле-
ния человеческих костей, рядом с черепом скеле-
та 4 лежал гончарный кувшин с ручкой (рис. 35, 2).

Катакомба 9 (рис. 10).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине и состояло из одного дро-
моса (рис. 36 А). Дромос был ориентирован в на-
правлении С – Ю. Длина дромоса 3,65 м. Шири-
на в узкой северной части составила 0,32–0,4 м, 
в южной части  0,53 м. Северная торцевая стен-
ка, закруглённая в плане, наклонно опускалась 
вниз к ступеням. Южная торцевая стенка, ровная 
в плане, с небольшим наклоном опускалась к полу 
дромоса. Продольные борта хорошо обработаны. 
Западный борт вертикально опускался к полу, 

а восточный – с расширением к низу. Пол дромоса 
комбинированный: 7 сильно заплывших неболь-
ших ступеней были устроены под наклоном в се-
верной торцевой стенке (глубины: -564 см, -86 см, 
-600 см, -612 см, -627 см, -640 см, -652 см), далее 
следовал наклонный проход в южном направлении 
(глубины: -661 см, -664 см, -667 см, -670 см). 

Заполнение дромоса состояло из тёмно-серого 
суглинка с гумусированными включениями, остат-
ками заполнения хозяйственной ямы и материко-
вой суглинистой крошкой тёмно-жёлтого цвета, 
отличалось по цвету от материка. Находок в дро-
мосе не обнаружено.

В процессе подготовки дромоса, в юго-вос-
точном углу, была частично прорезана западная 
часть ямы 430 более раннего времени.

На ровном участке пола дромоса, ближе к сту-
пеням была сооружена могильная яма для погре-
бения. Яма имела прямоугольную форму с не-
ровными длинными стенками и закругленными 
торцами. Яма ориентирована в длину по оси С – 
Ю. Все стенки ямы вертикально опускались к ров-
ному дну до глубины -681 см. Размеры могильной 
ямы 1,9 × 0,4 × 0,56 м.

На дне ямы обнаружен скелет женщины 35–
45 лет, лежащий вытянуто на спине по оси С – Ю, 
черепом на Ю. Череп покоился на левой стороне 
с разворотом лицевой части к левому плечу (к СЗ). 
Обе руки согнуты в локтях. Кисть правой руки 
уложена на копчике, кисть левой руки – на правой 
нижней части грудной клетки, у костей предпле-
чья правой руки. Кости ног вытянуты вдоль ямы, 
ступни врозь.

Под черепом, на глубине -681 см, зафиксиро-
вана серебряная серьга (рис. 36 Б).

Катакомба 10 (рис. 10).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине и состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 37). Дромос в плане был 
немного искривлен в южной части, но в целом 
ориентирован в направлении ССЗ – ЮЮВ (вход 
в камеру). Длина дромоса 4,57 м. Ширина в узкой 
северной части составила 0,5 м, в южной части 
(на уровне входа в камеру) 0,44–0,56 м. Длинные 
стенки дромоса ровные, отвесные, тщательно об-
работанные, вертикально опускались вниз. Север-
ная торцевая стенка вертикально опускалась вниз 
до первой ступени пола дромоса. Южная торцевая 
стенка наклонно опускалась до верхней точки сре-
за свода погребальной камеры.

Пол дромоса комбинированный: с тремя сту-
пенями, наклонный. Первые две ступени выреза-
ны в материковом суглинке в северной торцевой 
стенке. Третья ступень, полого-наклонная, начи-
налась от основания второй ступени и доходила 
до середины прохода. Далее дно дромоса было 
почти ровное. 
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Заполнение дромоса было достаточно од-
нородным, состояло из тёмно-серого суглинка 
с гумусированными включениями и мелкой ма-
териковой крошкой желтоватого цвета, которое от-
личалось по цвету от материка. Находок в дромосе 
не обнаружено.

Северным краем дромос прорезал южный 
участок ямы 435 более раннего времени. Позднее 
в этом же месте было совершено погребение 185, 
которое, в свою очередь, прорезало и заполнение 
дромоса в северной части, а также заполнение ямы 
(погребения будут описаны в главе, посвященной 
некатакомбным погребениям).

Входное отверстие в погребальную камеру 
имело нестандартную вытянуто-овальную форму. 
Высота входного отверстия от нижнего уровня 
дромоса составляла 1,2 м, от дна погребальной ка-
меры 1,85 м. Стенки в южной половине дромоса 
расширялись к полу. На южной и восточной стен-
ках дромоса этой катакомбы были обнаружены 
следы сгоревшей древесины. На этом основании 
было сделано следующее предположение: стенки 
дромоса были укреплены изнутри щитами из до-
сок, остатки от которых были зафиксированы 
на стенах. Доски на щитах располагались вдоль 
стен горизонтально. Снаружи щиты удерживались 
вертикальными столбиками из толстых жердей 
диаметром 6–8 см. Отверстия от столбов с остат-
ками древесного тлена также были зафиксирова-
ны в заполнении южной половины дромоса. Само 
входное отверстие было также укреплено аркой 
из вертикально стоящих деревянных столбов и по-
перечной доски, отпечатки и тлен от которых были 
зафиксированы по краям стен дромоса и верхне-
го края свода. Столбы укрепления арки нижними 
концами стояли на дне камеры. Все фрагменты 
дерева из дромоса подверглись воздействию огня 
и были частично обуглены. Вполне вероятно, что 
в дромосе произошёл пожар. Однако сложно ут-
верждать о причинах и характере этого пожара, 
был ли он случайным или ритуальным. У север-
ной стенки дромоса, у входа в камеру сохранился 
фрагмент обгоревшей плахи длиной 34 см и шири-
ной 4–7 см. С противоположной стороны сохрани-
лись 2 фрагмента длиной 27 и 29 см, шириной 8 см 
(рис. 37).

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась длинной осью перпен-
дикулярно к дромосу. В плане она имела округлую 
форму, длинной осью по линии З – В. Размеры 
2,56 × 2,35 м на уровне дна. Между основной каме-
рой и дромосом был устроен полукруглый тамбур 
длиной 0,45 м и шириной 0,5–0,8 м. Пол погре-
бальной камеры находился на 0,64 м ниже обрыва 
дромоса в галечно-песчаных отложениях. Уровень 
дна камеры повышался от центра к дальней южной 
стенке и понижался от центра к востоку.

Свод камеры был частично обрушен, особен-
но в верхней части у входа. Свод камеры по линии 
С – Ю имел арочную форму, от верхнего края входа 
почти резко и по дуге опускался к дальней южной 
стенке. Наивысшую точку свода погребальной ка-
меры на момент исследования удалось зафиксиро-
вать на высоте 1,85 м от пола у входного отверстия 
и 1,35 м от пола в средней части. Погребения были 
перекрыты толстым слоем жёлто-коричневой гли-
ны (до 40–50 см) от частично обрушившегося сво-
да погребальной камеры. 

По антропологическим определениям в каме-
ре было захоронено 9 человек: 1 ребёнок 1–7 лет, 
1 женщина 35–45 лет, 1 женщина 45–55 лет, 
1 взрослая женщина, 1 женщина старше 55 лет, 
3 мужчины 45–55 лет, 1 взрослый мужчина (?), со-
хранился один скелет, выявленный у входа в каме-
ру. Почти полностью сохранились скелеты 2, 4–7. 
Все скелеты были ориентированы черепом напра-
во от входа в камеру. 

Скелет 1 – выявлен у длинной южной стен-
ки погребальной камеры. Скелет лежал вытянуто 
на спине, черепом на З. Череп плохой сохранности, 
лежал с завалом на правую сторону к стене, лице-
вой часть на Ю. Руки, судя по сохранившимся ко-
стям, лежали вдоль тела. Кости ног смещены, но, 
судя по расположению в камере, были вытянуты 
вдоль стены, ступнями вместе. При последующих 
погребениях умерших данный скелет был частич-
но разрушен.

Скелет 2 – выявлен рядом с костяком 1, чуть 
севернее. Скелет лежал вытянуто на спине, с не-
большим навалом на скелет 1, черепом на З. Череп 
плохой сохранности посмертно упал на правую 
сторону, лицевой частью на Ю. Обе руки согнуты 
в локтях, кисти лежали на тазе. Ноги слегка подо-
гнуты в коленях, по причине посмертного зава-
ла на левую сторону, по понижению дна камеры. 
Ступни лежали вместе и направлены влево.

Скелет 3 – находился вплотную, выше и се-
вернее костяка 2. Скелет плохой сохранности ле-
жал вытянуто на спине, черепом на З. Череп ча-
стично разрушен при последующих захоронениях, 
лежал на затылочной области, лицевой частью к В. 
Руки были согнуты в локтях, кисти лежали на та-
зовых костях. Ноги были вытянуты вдоль камеры, 
коленями вместе. Ступни развернуты влево. При 
совершении данного погребального обряда были 
смещены кости левой руки и ребра у скелета 2.

Скелет 4 – располагался в средней части ка-
меры, с навалом на костяк 3. Скелет плохой со-
хранности лежал вытянуто на спине, по оси ЗСЗ –
ВЮВ. Череп лежал на левой стороне, лицевой 
частью на СВ. Левая рука лежала вдоль тела, пра-
вая рука согнута в локте, кистью на тазовых ко-
стях. Ноги и ступни вытянуты вдоль. Кости правой 
руки и таза лежали на костях левой руки скелета 3.
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Скелет 5 – выявлен в центре камеры между 
скелетами 4 и 6, ближе к восточной стенке каме-
ры. Скелет лежал вытянуто на спине по оси ЗСЗ – 
ВЮВ, черепом на ЗСЗ. Череп плохой сохранно-
сти лежал вплотную к тазовым костям скелета 4, 
на своем основании с разворотом лицевой части 
на ЮВ. Обе руки были согнуты в локтях, кистями 
на копчике. Кости ног вытянуты воль (?) камеры, 
ступни врозь.

Скелет 6 – обнаружен в северной половине ка-
меры, рядом с костяком 4. Скелет лежал вытянуто 
на спине по оси З – В, черепом на З. Череп был 
полностью разрушен, но судя по расположению 
височных колец, можно предположить, что череп-
ная коробка лежала на своем основании, с неболь-
шим разворотом влево, лицевой частью на СВ. Обе 
руки согнуты в локтях, кистями вместе на копчике. 
Кости ног вытянуты вдоль камеры, коленями вме-
сте, ступнями врозь.

Скелет 7 – выявлен у северной стенки каме-
ры, вплотную к скелету 6 и с небольшим навалом 
на последний. Скелет лежал вытянуто на спине по 
оси З – В, черепом на З. Череп лежал на затылке, 
но позже завалился влево, лицевой частью к С. 
Нижняя челюсть лежала на шейных позвонках. 
Левая рука была вытянута вдоль скелета. Правая 
рука согнута в локте, кистью на левой половине 
таза. Кости ног вытянуты вдоль, ступни тоже. Пра-
вая сторона грудной клетки и правая рука лежали 
поверх правой руки соседнего скелета. На глуби-
не -880 см, на тазе и ребрах грудной клетки зафик-
сированы фрагменты обгоревших досок от обшив-
ки дромоса.

Скелет 8 – обнаружен у входа в камеру, ча-
стично в тамбуре у входа в камеру, частично в ка-
мере. Скелет лежал вытянуто на спине, по оси 
СЗС – ВСВ, черепом на СЗ. Череп завалился влево 
ко входу в камеру, лицевой частью на СВ. Левая 
рука была вытянута вдоль тела, кистью под та-
зом. Правая рука сильно согнута в локте, кистью 
на грудной клетке. Кости ног вытянуты вдоль ка-
меры, ступни вытянуты к восточной стенке. Ске-
лет частично лежал на левой ноге предыдущего 
костяка.

Скелет 9 – выявлен в северо-восточном углу 
камеры. Скелет ребёнка, возможно, лежал у ног 
костяка 6, но, при совершении захоронения 7, был 
полностью разрушен и сложен в кучу. Череп лежал 
в ногах скелета 6, кости ног и рук выявлены в но-
гах скелетов 5 и 7. Вполне возможно, что ребёнок 
также лежал на спине, черепом на З.

Слева у позвоночника скелета 3, на глуби-
не -882 см, зафиксирована бронзовая пуговица 
(рис. 38, 1).

Среди рёбер верхней правой половины груд-
ной клетки скелета 4 была обнаружена бронзовая 
пуговица (рис. 38, 3).

Под черепом скелета 5 выявлена золотая про-
волочная серьга (рис. 38, 11).

С левой стороны черепа костяка 6 лежала ви-
тая серьга из серебра (рис. 38, 9) а с правой сторо-
ны – бронзовая серьга из проволоки (рис. 38, 7). 
Здесь же, в костном тлене обнаружена бронзовая 
серьга (рис. 38, 10).

Среди рёбер левой стороны грудной клет-
ки скелета 7 обнаружена бронзовая пуговица 
(рис. 38, 4). Под грудиной найдена половинка дру-
гой бронзовой пуговицы (рис. 38, 5).

На скоплении костей от детского скелета 9, 
у стенки, стоял красноглиняный орнаментиро-
ванный кувшинчик с ручкой и носиком-сливом 
(рис. 38, 12). При разборе детского скелета 9 были 
зафиксированы: бронзовая пуговица (рис. 38, 2), 
бусина жёлтого цвета из стекла (рис. 38, 8), брон-
зовая серьга в форме кольца с фрагментом кожи 
(рис. 38, 6).

Катакомба 11 (рис. 8).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 39). Дромос был ори-
ентирован по склону, в направлении СЗ – ЮВ 
(вход в камеру). Длина дромоса 3,23 м. Ширина 
в узкой северной части составила 0,57 м, в юж-
ной части (на уровне входа в камеру) 0,55–0,62 м. 
Северная торцевая стенка, закруглённая в плане, 
вертикально опускалась к первой ступеньке. Юж-
ная торцевая стенка, почти ровная в плане с за-
круглёнными углами, вертикально опускалась до 
верхнего среза входного отверстия в погребаль-
ную камеру. Длинные стенки дромоса неровные, 
отвесные, вертикально с небольшим сужением 
в нижней части опускались до общего уровня 
пола. В восточной стенке у входа в камеру за-
фиксировано расширение от общей плоскости. 
В плане продольные борта дугообразные, сужа-
лись в средней части дромоса. Пол дромоса ком-
бинированный: с тремя ступенями, углублением, 
наклонный. В северной торцевой стенке дромо-
са, в материковом суглинке, были вырублены три 
хорошо выраженные ступени. Общая плоскость 
всех ступеней почти ровная (глубины: -553 см, 
-573 см, -597 см, -601 см). Далее в полу дромо-
са, от основания нижней ступени, было выявле-
но углубление прямоугольной формы, размерами 
1,6 × 0,50–0,59 м. Северная стенка углубления под 
наклоном опускалась к ровному дну. Противопо-
ложная стенка вертикальная. Далее уровень пола 
дромоса понижался до погребальной камеры 
(глубины: -630 см, -639 см) (рис. 39). 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка с гуму-
сированными включениями и остатками заполне-
ния ямы, которое отличалось по цвету от материка. 
Находок в дромосе не обнаружено.
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Вход в камеру был закрыт каменным закладом 
(верхним камнем ротационного жёрнова) из грубо 
обработанного песчаника. Жёрнов стоял наклон-
но, рабочей сильно сработанной плоскостью на-
ружу. Все щели вокруг жёрнова, как и сам пред-
мет, были полностью замазаны глиной. По краям 
жёрнова имелись выбоины. В древности камень 
лопнул на 5 фрагментов (рис. 40, 4). 

Входное отверстие имело прямоугольную 
форму. От входа до камеры выявлен небольшой 
узкий лаз со скошенным потолком, длиной 0,1 м, 
шириной 0,6 м, высотой 0,4 м.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, под хозяйственной ямой 443 ранне-
аланского времени, перпендикулярно оси дромо-
са; в плане имела овальную форму, ориентирована 
по линии ЮЗ – СВ. Размеры камеры: 2,25 × 1,78 м 
на уровне дна. Ровный пол погребальной камеры 
находился на 0,78 м ниже обрыва дромоса. Камера 
имела асиметричный арочный свод, плавно опу-
скающийся к ровному дну. В северной стенке ка-
меры выявлен узкий подбой. Фрагмент этой стен-
ки обвалился в камеру сразу за закладом. Часть 
материкового грунта верхней части свода у входа 
в камеру также обрушилась вниз на погребения. 
Наивысшую точку сохранившегося свода погре-
бальной камеры на момент исследования удалось 
зафиксировать на высоте 1,12 м от пола у входа 
и 1 м в середине камеры.

По антропологическим определениям в каме-
ре было захоронено 9 человек: 2 мужчин старше 
55 лет, 2 взрослых мужчин, 1 подросток мужского 
пола (?), 1 женщина 20–35 лет, 1 взрослая женщи-
на, 2 ребёнка 1–7 и 7–12 лет. 

Все костные останки представляли собой 
огромное скопление фрагментов черепов, целых 
и фрагментированных длинных костей конечно-
стей, обломков рёбер, тазовых и других костей 
от скелетов. Это скопление было сконцентрирова-
но в основном в центре, в южной и в западной ча-
сти погребальной камеры. У костей ног, лежащих 
напротив входа, зафиксирован древесный уголек.

Среди человеческих костей в скоплении были 
обнаружены: в ЮВ углу пуговица из бронзы с зер-
нью (рис. 40, 1); у западной стенки – бронзовая 
серьга из проволоки (рис. 40, 2); у западной стен-
ки – 9 целых и фрагментированных бусин из стек-
ла (рис. 40, 3).

Катакомба 12 (рис. 8).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 41). Дромос был ориен-
тирован по небольшому склону, в направлении 
ССЗ – ЮЮВ (вход в камеру). Длина дромоса 
3,45 м. Ширина в узкой северной части составила 
0,46–0,38 м, в южной части (на уровне входа в ка-
меру) 0,7–0,56 м. Северная торцевая стенка плавно 

опускалась вниз к первой ступеньке. Южная тор-
цевая стенка вертикально опускалась до входного 
отверстия. Длинные стенки дромоса ровные, от-
весные, вертикально опускались вниз с неболь-
шим сужением у дна. Пол дромоса комбиниро-
ванный: наклонный, с тремя слабовыраженными 
ступенями в северной половине (глубины по слою 
суглинка: -650 см, -686 см, -716 см, глубины по 
материку: -653 см, -700 см, -730 см). На ступенях 
зафиксирован слой подсыпки суглинка светло-
жёлтого и жёлтого цвета, мощностью 10–15 см 
(рис. 41, IV). В южной половине дромоса просле-
жено понижение пола, которое закончилось полу-
круглым бортиком перед входом в погребальную 
камеру. В плане бортик имел дугообразную форму, 
образуя узкую щель между плоскостью торцевой 
стенки и краем бортика. За бортиком выявлена 
ступень, полого обрывающаяся ко дну камеры. 

Запол нение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка с гу-
мусированными включениями и культурными 
остатками серого и светло-серого цвета из хозяй-
ственных ям, которое отличалось по цвету от мате-
рика. Находок в дромосе, связанных с погребаль-
ным обрядом, не обнаружено. 

При подготовке дромоса были прорезаны: 
южной оконечностью дромоса – северо-восточ-
ный край ямы 444. С восточной стороны – яма 529. 
Ямы не относятся к катакомбе и были сооружены 
в более раннем времени. Погребальная камера ка-
такомбы была сооружена под ямой 444. Входное 
отверстие в погребальную камеру имело округлую 
форму, шириной 0,46 м и высотой 0,4 м. Сам вход 
в камеру в древности был закрыт каменным за-
кладом (нижним камнем ротационного жёрнова) 
из грубо обработанного песчаника. Жёрнов имел 
выбоины по одному краю, которым и был встав-
лен в щель за краем бортика, отчего сохранился 
в вертикальном положении (рис. 42, 28) Заклад-
ной камень был обмазан по краям жидкой глиной. 
За закладом был выявлен проход в погребаль-
ную камеру длиной (по верху) 0,25 м, шириной 
0,61 м и высотой 0,57 м.

Камера была вырыта в торцевой стенке и рас-
полагалась длинной осью перпендикулярно к дро-
мосу. В плане она имела прямоугольную форму 
с закруглёнными углами, ориентирована в длину 
по линии ЗЮЗ – ВСВ. Размеры: 2,2 × 1,8 м на уров-
не дна. Пол погребальной камеры находился 
на 0,41 м ниже обрыва дромоса и прорезал гли-
нисто-галечный материковый слой. Уровень дна 
камеры незначительно понижался с З на В (глуби-
ны: -774 см, -781 см), по линии С – Ю был ровным 
(глубины: -779 см и -780 см).

Свод камеры имел арочную форму, был ча-
стично обрушен, особенно в верхней части у вхо-
да. Наивысшую точку свода погребальной камеры 
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на момент исследования удалось зафиксировать 
на высоте 1,12 м от пола в средней части. Стен-
ки камеры почти вертикально поднимались вверх, 
а затем плавно переходили в свод. 

В погребальной камере были выявлены кост-
ные останки от 6 человек. По антропологическим 
определениям удалось идентифицировать 1 взрос-
лого мужчину и 2 взрослые женщины, и с неболь-
шими смещениями лежали: скелет в центре каме-
ры (скелет 6) и скелет у южной стенки (скелет 1). 
Кости остальных скелетов были сильно переотло-
жены в результате последующих проникновений 
в погребальную камеру и лежали не в сочленении 
и с нарушениями. Судя по расположению фраг-
ментов черепных коробок, почти все погребенные 
лежали вытянуто на спине, черепами ориентиро-
ваны на ЮЗ и З. Исключение составили останки 
погребённого 6, которого занесли в камеру и уло-
жили по диагонали, черепом от входа на ЮЗ. Все 
скелеты были ориентированы черепом направо 
от входа в камеру за исключением скелета 6.

Скелет 1 – лежал вплотную к южной стенке, 
вытянуто на спине, черепом на ЮЗ. Череп был 
смещён, лежал на правой стороне, лицевой частью 
на Ю. Обе руки были слегка согнуты в локтях, 
кистями на тазовых костях. Кости ног вытянуты 
вдоль камеры, коленями вместе, ступни разверну-
ты влево.

Скелет 2 – выявлен в юго-западной части каме-
ры, рядом с костяком 1. От скелета 2 сохранились 
фрагмент черепной коробки, обломки костей груд-
ной клетки, тазовые кости и кости ног. Скелет лежал 
вытянуто на спине, черепом на З. Ноги были вытя-
нуты, ступни развернуты вправо. Ноги в момент по-
гребения были уложены поверх костей ног скелета 1. 

Скелет 3 – обнаружен в центральной части 
камеры. Погребённый лежал вытянуто на спине, 
черепом на З. Череп был смещен, лежал на левой 
стороне, лицевой стороной к СЗ. Руки согнуты 
в локтях, кистями на тазовых костях. Ноги лежа-
ли под углом по отношению к грудной клетке, вы-
тянуты в юго-восточном направлении. В момент 
погребения ноги умершего были уложены поверх 
скелета 6.

Скелет 4 – находился у северной стенки ка-
меры. От костяка сохранились фрагменты череп-
ной коробки, отдельные кости грудной клетки 
и плечевые кости рук. По этим остаткам можно 
предположить, что погребённый человек лежал 
вытянуто на спине, черепом на З. Руки, вероятно, 
лежали вдоль тела. Этот скелет частично перекры-
вал вдоль костяк 3.

Скелет 5 – выявлен напротив входа в камеру. 
От скелета сохранились обломки тазовых костей, 
мелкие обломки черепа, кость конечностей и тлен.

Скелет 6 – обнаружен в восточной поло-
вине камеры. Лежал вытянуто на спине, по оси 

ЮЗ – СВ, черепом на ЮЗ, на скелетах 1 и 2. Череп 
лежал на затылочной области, лицевой частью на 
СВ. От скелета сохранились: большой фрагмент 
черепа, фрагменты костей грудной клетки, кости 
рук и ног, тлен тазовых костей.

Кроме вышеописанных скелетов в катаком-
бе обнаружены крупные фрагменты и мелкие об-
ломки черепов, которые лежали у западной стенки 
и в центре камеры, целые и фрагментированные 
кости конечностей, таза, обломки других костей 
скелетов и много тлена. Все это скопление распо-
лагалось в центральной и южной половине погре-
бальной камеры.

В заполнении погребальной камеры были най-
дены фрагменты яичной скорлупы.

Возле черепа скелета 1, в районе левой лопат-
ки и ключицы были обнаружены 3 фрагментиро-
ванные бронзовые подвески-бубенчики (пугови-
цы) (рис. 42, 16, 17, 23).

В юго-восточном углу камеры, возле правой 
ноги скелета 1, в скоплении костей были зафик-
сированы: янтарная бусина (рис. 42, 10), 1 височ-
ное кольцо в 1,5 оборота из серебра с позолотой 
(рис. 42, 6), 1 бронзовая серьга (рис. 42, 9).

В процессе разбора костных останков под ске-
летом 2 были найдены: ажурная серебряная под-
веска (рис. 42, 14), серьга из бронзы (рис. 42, 13), 
1 серьга из бронзы (рис. 42, 12), 1 височное кольцо 
в 1,5 оборота из серебра с позолотой (рис. 42, 15), 
бусина из раковины каури (рис. 42, 8).

В районе таза скелета 3 зафиксированы 9 се-
ребряных подвесок-бубенчиков (пуговиц) с орна-
ментом и зернью (рис. 42, 1–4; 18–22). А у черепа 
найдена 1 бронзовая серьга (рис. 42, 11).

В черепной коробке скелета 4 и рядом зачи-
щены фрагменты серебряной подвески с зернью 
(рис. 42, 24).

Возле длинной кости от конечности у скеле-
та 5 лежала половинка подвески-бубенчика из се-
ребра с зернью (рис. 42, 25).

Около тазовых костей скелета 6 зафиксиро-
ваны 9 стеклянных бус белого и зеленого цвета 
(рис. 42, 27). У коленного сустава правой ноги, 
на глубине -772 см, найдена половина подвески-
бубенчика из серебра с зернью (рис. 42, 26).

Катакомба 13 (рис. 8).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 43 А). Дромос был 
ориентирова н в направлении ССЗ – ЮЮВ (вход 
в камеру). Длина дромоса 2,9 м. Ширина в узкой 
северной части составила 0,44–0,35 м, в южной ча-
сти (на уровне входа в камеру) 0,85–0,64 м. Южная 
торцевая стенка дромоса, закругленная в плане, 
почти вертикально опускалась вниз до верхнего 
среза входного отверстия. Северная торцевая стен-
ка, также закругленная в плане, на уровне материка 
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очень слабо выражена и плавно переходила в дно 
дромоса. Длинные стенки дромоса ровные, на-
клонно опускались ко дну, в плане сужались в се-
верном направлении. Пол дромоса комбинирован-
ный: с двумя оплывшими ступенями (глубины от 
-655 до -662 см; -685 см), наклонный. В южной 
части пол дромоса с сильным наклоном переходил 
в погребальную камеру. Вероятно, в этом месте 
тоже были ступени, но со временем они сильно 
разрушились. 

Запол нение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из чёрного и тёмно-серого су-
глинка с гумусированными включениями и куль-
турными остатками серого и светло-серого цвета 
из хозяйственной ямы, которое отличалось по цве-
ту от материка. Находок в дромосе не обнаружено. 

При подготовке сооружения к обряду дромос 
прорезал по центру яму 526 А, а погребальная 
камера была вырыта под ямой 536 более раннего 
времени.

Входное отверстие в погребальную камеру 
имело овальную форму, по размерам больше напо-
минающее лаз, шириной 0,42 м и высотой 0,45 м. 
Вход в камеру был закрыт каменным закладом (по-
ловиной верхнего камня ротационного жёрнова) 
из грубо обработанного песчаника (рис. 43 Б, 5). 
Заклад стоял под углом к входу, краями по линии 
слома упираясь в полукруглую ступень. Щели во-
круг жёрнова были забиты рыхлой материковой 
глиной. 

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке, перпендикулярно оси дромоса, в плане имела 
полуовальную форму. Размеры по максимальному 
расширению: С–Ю – 1,3 м, В–З – 2,09 м на уровне 
дна. Пол погребальной камеры находился на 0,74 м 
ниже заплывшего обрыва дромоса. Уровень дна 
камеры понижался от входа к южной стенке, а так-
же – от восточного борта к западному.

Камера по линии С – Ю имела арочный свод, 
плавно опускающийся к неровному дну. По линии 
В – З свод более напоминал усечённую пирамиду 
с сильно закруглёнными и свисающими гранями. 
Северная стенка камеры вертикальная, восточная 
и западная наклонно поднимались вверх и плав-
но переходили в свод. Часть материкового грунта 
верхней части свода у входа в камеру обвалилась 
вниз на погребения. Наивысшую точку сохранив-
шегося свода погребальной камеры на момент 
исследования удалось зафиксировать на высоте 
1,25 м от пола в средней части ближе к входу.

По антропологическим определениям в каме-
ре было захоронено 4 человека: 1 новорождённый 
ребёнок, 1 ребёнок 1–7 лет, 1 женщина 35–45 лет 
и 1 мужчина старше 55 лет. Частично  сохрани-
лись: скелет 3 и кости рук и ног скелета 2. Все 
скелеты были ориентированы черепом направо 
от входа в камеру. 

Скелет 1 – выявлен у основания южной стен-
ки погребальной камеры. Сильно переотложен-
ный скелет ребенка был сложен в два скопления. 
Судя по расположению костей ног, можно предпо-
ложить, что ребенок лежал на спине, черепом на 
ЗЮЗ. Большой фрагмент черепа лежал в скопле-
нии с костями рук и ног. Более мелкие обломки че-
репа выявлены во втором скоплении вместе с мел-
кими костями скелета. 

Скелет 2 – выявлен рядом с костяком 1, в сред-
ней части камеры. Скелет лежал вытянуто на спине, 
черепом, возможно, на ЗЮЗ. От черепа сохранилась 
затылочная половина. Правая рука лежала поверх 
костей ребёнка (скелет 1), была согнута в локте, 
запястьем к ключице у правой половины грудной 
клетки. Левая рука лежала вдоль скелета. Кости ног 
вытянуты, ступни упирались в восточную стенку.

Скелет 3 – находился в северной части каме-
ры, вплотную к скелету 2. Скелет лежал вытянуто 
на спине, с завалом на правый полубок, черепом 
на ЗЮЗ. Череп завалился на левую сторону, лице-
вой частью к СЗ. Правая рука вытянута вдоль тела. 
Левая рука согнута в локте, кистью на тазе. Ноги 
были вытянуты вдоль камеры, правая нога подо-
гнута в колене. Ступни развернуты вправо.

Скелет 4 – выявлен у основания северной 
стенки, под входом в камеру. От скелета ребёнка 
сохранились 2 косточки руки и половинка таза.

Справа у черепа скелета 2 найдена округлая 
проволочная серьга из серебра (рис. 43 Б, 1). Слева 
от того же черепа, у правого предплечья скелета 3 
зафиксирована серебряная пуговица (рис. 43 Б, 4).

В заполнении камеры, над скелетом 3 в обла-
сти таза и костей ног, обнаружены фрагменты ке-
рамики и кости животных, вероятно, занесённые 
грызунами из заполнения дромоса.

В области шейных позвонков скелета 3, с ле-
вой стороны лежала серьга из серебряной прово-
локи (рис. 43 Б, 2). У колена левой ноги того же 
костяка зафиксирована стеклянная продолговатая 
бусина жёлтого цвета (рис. 43 Б, 3).

Катакомба 14 (рис. 10).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 44). Дромос был ориен-
тирован по уровню материка,в направлении С – Ю. 
Общая длина дромоса 3,36 м. Ширина в узкой се-
верной части составила 0,42 м, в южной части (на 
уровне входа в камеру) 0,57–0,5 м. Северная тор-
цевая стенка, ровная в плане, наклонно опускалась 
до первой ступени. Южная торцевая стенка, так-
же ровная в плане, вертикально опускалась вниз 
до верхнего среза входного отверстия. Продоль-
ные стенки дромоса – ровные, отвесные, с неболь-
шим расширением к верхнему краю. Пол дромоса 
пологий с двумя профилированными ступенями 
(глубины: -703 см, -713 см, -725 см, -751 см). 
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Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка с гу-
мусированными включениями тёмно-серого цвета, 
которое отличалось по цвету от материка. В восточ-
ной стенке дромоса, у северной оконечности, было 
совершено подбойное погребение 270. Напротив 
него было выявлено грунтовое погребение 248, 
также совершенное в подбое в стенке дромоса. 
У северной торцевой стенки были исследованы по-
гребения 243 и 249, видимо не относящиеся к этой 
катакомбе (все погребения будут описаны в главе, 
посвященной некатакомбным погребениям).

Входное отверстие в камеру располагалось 
в юго-западном углу дромоса, имело округлую 
форму диаметром 0,51 м. За входным отверстием 
дромос продолжался узким наклонным проходом-
лазом длиной 0,38 м, шириной 0,39–0,42 м, высо-
той 0,51–0,64 м. Пол лаза от входного отверстия 
наклонно опускался до среза в погребальную ка-
меру. Потолок лаза также был наклонным. На дне 
лаза были выявлены 3 крупные речные гальки. 
Сам вход в камеру в древности был закрыт двой-
ным каменным закладом (целым нижним камнем 
и половиной верхнего камня ротационного жёр-
нова) из грубо обработанного песчаника. Жерно-
ва были обнаружены в результате разбора грунта 
из обвалившейся части камеры напротив входа 
(рис. 45, 12, 13). Вероятно, в процессе обруше-
ния этой части катакомбы, жернова были стащены 
вниз камеры грунтом. Нижний камень имел значи-
тельные сколы, а половинкой верхнего камня были 
прикрыты эти сколы, а также щель между закла-
дом и входом.

Погребальная камера катакомбы была соору-
жена под более ранней ямой 567, расположенной 
юго-восточнее. В северо-восточном краю погре-
бальной камеры была частично разрушена яма 671 
с более рыхлым грунтом в заполнении. Впослед-
ствии свод камеры, часть входного лаза и грунт 
из заполнения ямы просели на скелеты в катаком-
бе. Входное отверстие в погребальную камеру из-
за этого обвала сохранилось.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, и располагалась короткой осью пер-
пендикулярно к дромосу по линии В – З. В плане 
она имела подовальную форму. Размеры 2,6 × 2,2 м 
на уровне дна. Пол погребальной камеры нахо-
дился на 0,49 м ниже обрыва дромоса и проре-
зал глинистый и галечно-песочный материковый 
слой. Уровень дна камеры по линии С – Ю был 
ровным с незначительным понижением в центре. 
По линии В – З в полу выявлено углубление (глу-
бина около 30 см), вытянутое от центра в западном 
направлении.

Свод сооружения имел сферическую форму. 
Наивысшую точку свода погребальной камеры 
на момент исследования удалось зафиксировать 

по сохранившейся части в центре на высоте 1,90 м 
от пола. Стенки камеры почти вертикально подни-
мались вверх, а затем плавно переходили в свод.

По антропологическим определениям в ка-
мере были захоронены останки 8 человек разного 
возраста. Скелет 1 – женщина 45–55 лет. Скелет 2 – 
мужчина 45–55 лет. Скелет 3 – женщина 35–45 лет. 
Скелет 4 – мужчина 45–55 лет (?). Скопление ко-
стей: 2 ребёнка до 7 лет. Ребёнок 7–12 лет. 2 муж-
чины 45–55 лет.  лежали: два скелета у входа в ка-
меру (1 и 2). Все скелеты были ориентированы 
черепом направо от входа в камеру. 

Скелет 1 – лежал ближе к входу в камеру, у се-
верной стенки, вытянуто на спине, черепом на З. 
Череп лежал на затылочной области, с небольшим 
завалом влево, лицевой частью на ССВ. Нижняя 
челюсть отпала на шейные позвонки. Левая рука 
была вытянута вдоль. Правая рука согнута в локте, 
кистью на верхнем краю таза. Ноги полностью вы-
тянуты вдоль камеры.

Скелет 2 – выявлен рядом и частично под ко-
стяком 1. Скелет лежал на краю углубления в полу, 
вытянуто на спине, черепом на З. Череп лежал 
на затылке, лицевой частью вверх. Нижняя часть 
лежала на шейных позвонках. Правая рука лежа-
ла вдоль, запястьем под тазом. Левая рука согнута 
в локте, кистью на тазе. Ноги полностью вытянуты 
вдоль вместе со ступнями. 

Скелет 3 – обнаружен в южной половине каме-
ры, ближе к стенке. Погребённый лежал вытянуто 
на спине, черепом к ЗЮЗ. Череп лежал на своем 
основании, лицевой частью к СВ. Руки согнуты 
в локтях, кистями на тазовых костях. Ноги полно-
стью вытянуты вдоль камеры в восточном направ-
лении. Скелет лежал на южном краю понижения 
пола, отчего впоследствии нижняя половина ске-
лета сползла вниз.

Остальные скелеты были разрушены. От цен-
тра камеры к южной стенке выявлено большое 
скопление разрозненных костей от разновозраст-
ных костяков. Часть этих костей была навалена 
на скелет 3. Судя по расположению целых и фраг-
ментированных черепов в западной части камеры, 
можно предположить, что остальные погребён-
ные лежали аналогично целым скелетам 1–3, че-
репами на З.

Между левой ключицей и черепом скеле-
та 2 обнаружены бронзовый бубенчик (пуговица) 
(рис. 45, 4), 6 бусин из стекла (рис. 45, 3). С двух 
сторон черепа, у нижней челюсти, зафиксированы 
бронзовые серьги (рис. 45, 1, 2). В районе левой 
бедренной кости выявлены фрагмент железной 
пряжки овальной формы и круглая железная пряж-
ка с язычком (рис. 45, 8, 9). 

Среди костей скопления, у правой руки ске-
лета 2 обнаружены астрагалы барана в количестве 
13 шт. (рис. 45, 11).
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Возле черепа скелета 3 на боку лежал гончар-
ный красноглиняный кувшин с ручкой и орнамен-
том (рис. 45, 10). Рядом с кувшином, среди рёбер 
найдены 2 височных кольца из перевитой проволо-
ки (рис. 45, 6, 7), бронзовый бубенчик (пуговица) 
(рис. 45, 5).

Катакомба 15 (рис. 8).
Погребальное сооружение было устрое-

но в материковой глине, состояло из дромоса 
и погребальной камеры (рис. 46). Дромос был 
ориентирова н в направлении ССЗ – ЮЮВ. Длина 
дромоса 3,34 м. Ширина в узкой северной части 
составила 0,30 м, в южной части, на уровне входа 
в камеру 0,68 м. Южная торцевая стенка дромоса, 
почти ровная в плане, вертикально опускалась вниз 
до верхнего среза входного отверстия. Северная 
торцевая стенка, ровная в плане с закруглёнными 
углами, вертикально опускалась вниз к полу дро-
моса. Длинные стенки ровные в плане у дна, вер-
тикальные в нижней части, расширялись к верхне-
му краю материка. Пол дромоса ровный в северной 
части и наклонный к южной торцевой. При иссле-
довании входной ямы катакомбы были выявлены 
4 затертые слабопрофилированные ступени с на-
клонными плоскостями, плавно переходящие в по-
катый пол. Ступени начинались от верхнего края 
северной торцевой стенки. Грунт, в котором были 
сделаны ступени, был более рыхлый и отличался 
по плотности и цвету от материка. У самого выхо-
да из дромоса и вдоль западной стенки сохранился 
массив такого же грунта, лежащий на заполнении 
более ранней ямы 755. При дальнейшем изуче-
нии были обнаружены истинные стенки дромоса, 
и было определено, что рыхлый грунт представлял 
собой забутовку из суглинка жёлтого цвета с мел-
кой речной галькой. В средней части дромоса, 
у восточной стенки был обнаружен крупный ока-
танный камень.

Общее запол нение дромоса было достаточно 
однородным, состояло из тёмно-серого суглинка 
с гумусированными включениями, которое отли-
чалось по цвету от материка. 

В процессе подготовки дромоса и погребаль-
ной камеры северным краем дромоса была про-
резана более ранняя яма 755. Сама камера вырыта 
под западной половиной ямы 628, причём сводом 
было пробито дно ямы. В южной части дромоса 
была исследована яма 627 также более раннего 
времени. В южном краю восточной стенки дро-
моса были исследованы детские погребения 278, 
279 и 319, совершённые со стороны дромоса 
в подбоях. В западном борту дромоса напротив 
погребения 278 были расчищены подбойные по-
гребения 284 и 285. Здесь же располагалось по-
гребение 257. Напротив погребения 319 в запад-
ной стенке было исследовано двойное подбойное 
погребение 320 (все погребения будут описаны 

в главе, посвященной некатакомбным погребени-
ям). Вероятно, массив суглинка у северного края 
входной ямы катакомбы представляет собой выкид 
от общей забутовки дромоса, оставленный после 
совершения погребений 319 и 320.

Южный край дромоса частично разрушился, 
отчего образовался неровный в плане скос на краю 
северной стенки погребальной камеры. Входное 
отверстие в погребальную камеру имело овальную 
форму, и было смещено к западному продольному 
борту дромоса. Размеры входа 0,72 × 0,66 м. Края 
входного отверстия, как и часть свода, обрушились 
внутрь камеры, отчего размеры входа были значи-
тельно больше заклада. Вход в камеру был закрыт 
каменным закладом (нижним камнем ротацион-
ного жёрнова) из грубо обработанного песчаника 
(рис. 47, 2). Все щели и сам жёрнов были замазаны 
глиной. 

Камера была вырыта в южной торцевой 
стенке дромоса, почти перпендикулярно оси дро-
моса, в плане имела овальную форму. Размеры 
2,2 × 1,63 м на уровне дна. Северная стенка каме-
ры наклонно опускалась вниз и плавно переходи-
ла в ступеньку шириной 10 см. Пол погребальной 
камеры находился на 0,56 м ниже скошенного об-
рыва дромоса в песчано-галечном слое. Дно по 
оси С – Ю почти ровное с небольшим понижением 
в центре и к северной стенке, а по оси З – В ровное.

Камера имела закруглённый арочный свод. 
В южной половине камеры свод значительно пони-
жен по уровню. Часть материкового грунта верх-
ней части свода у входа в камеру обвалилась вниз 
на погребения. Наивысшую точку сохранившегося 
свода на момент исследования удалось зафиксиро-
вать на высоте 1,6 м от пола в центре. Стенки ка-
такомбы почти вертикально поднимались от пола 
и плавно переходили в свод. 

По антропологическим определениям в каме-
ре было захоронено 3 человека: 2 мужчин старше 
55 лет и 1 мужчина 35–45 лет. Все скелеты сохра-
нились не полностью и с незначительными смеще-
ниями. Все скелеты были ориентированы черепом 
направо от входа в камеру. 

Скелет 1 – выявлен у южной стенки погре-
бальной камеры. Скелет лежал вытянуто на спи-
не, черепом на З. Череп плохой сохранности, ле-
жал на левой стороне, лицевой часть к центру, 
на С. Руки лежали вдоль тела. Кости ног вытя-
нуты вдоль камеры, лодыжками вместе, ступнями 
вверх.

Скелет 2 – выявлен рядом с костяком 1, в цен-
тральной части погребальной камеры. Скелет ле-
жал вытянуто на спине, черепом на СЗ, с неболь-
шим навалом на скелет 1 в районе правой руки. 
Череп лежал на затылке, лицевой частью вверх. 
Нижняя челюсть отпала на шейные позвонки. 
Обе руки согнуты в локтях, кистями на тазе. 



28 М . А .   Б А К У Ш Е В ,   А . С .   Л Е О Н Т Ь Е В А .   З М Е Й С К И Й   К А Т А К О М Б Н Ы Й   М О Г И Л Ь Н И К

Тазовые кости лежали в небольшом углублении 
в полу. Обе ноги были вытянуты вдоль камеры, 
ступни врозь.

Скелет 3 – располагался вдоль северной стен-
ки камеры. Скелет лежал вытянуто на спине, чере-
пом на ЗСЗ, с навалом на костяк 2 в районе правой 
руки. Череп завалился вправо, лицевой частью 
к Ю. Нижняя челюсть находилась поверх левой 
ключицы. Обе руки были согнуты в локтях, ки-
стями на тазе. Ноги также были вытянуты вдоль, 
ступни врозь.

Возле левой плечевой кости скелета 2 обнару-
жен массивный бронзовый крест-энколпион, со-
стоящий из двух литых половинок. На одной сто-
роне – изображение Богородицы с младенцем, на 
другой – распятие с Иисусом. Длина 6,3 см, ширина 
4,4 см, толщина двух половинок 0,5 см. (рис. 47, 1).

Катакомба 16 (рис. 8).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 48). Дромос ориентирова н по 
оси С – Ю. Длина дромоса 3,71 м. Ширина в узкой 
северной части составила 0,65 м, в южной части 
(на уровне входа в камеру) 0,53 м. Верхние края 
длинных стен были использованы в более позднее 
время для устройства подбойных погребений. На 
уровне второй ступени выявлены истинные стен-
ки дромоса, ширина между которыми составляла 
0,45–0,4 м. Длинные стенки дромоса, не разру-
шенные подбойными погребениями, ровные, от-
весные, тщательно обработанные, вертикально 
опускались вниз. Южная торцевая стенка, неров-
ная в плане, вертикально опускалась до входно-
го отверстия погребальной камеры. Пол дромоса 
комбинированный: с двумя ступенями, наклон-
ный. Обе ступени вырезаны в материковом суглин-
ке в северной торцевой стенке дромоса (глубины: 
-546 см и -587 см). На горизонтальной плоскости 
ступеней зафиксированы небольшие углубления 
округлой формы и глубиной 3 см. Далее к Ю дно 
дромоса было почти ровное, с небольшим уклоном 
перед входом в камеру.

Запол нение дромоса было достаточно од-
нородным, состояло из тёмно-серого суглинка 
с гумусированными включениями и мелкой ма-
териковой крошкой желтоватого цвета, которое 
отличалось по цвету от материка. В средней части 
дромоса у западной стенки, в заполнении, был об-
наружен фрагмент гончарного красноглиняного 
сосуда с горизонтальными расчёсами на тулове 
(рис. 49, 6). На краю северной торцевой стенки, 
в заполнении был обнаружен крупный фрагмент 
каменного блока. 

В северной половине дромоса в длинных бор-
тах были совершены подбойные погребения 215, 
223, 224 (с каменными блоками), 238, 250, 253 
и 264 в подбоях и грунтовых ямах (все погребения 

будут описаны в главе, посвященной некатакомб-
ным погребениям). 

Входное отверстие в погребальную камеру 
круглое, диаметром 0,46 м, закрывалось камен-
ным закладом (нижним камнем ротационного 
жёрнова). Жёрнов стоял под наклоном, полно-
стью закрывая вход в камеру, был обмазан по пе-
риметру жидкой глиной (рис. 49, 7). За закладом 
был выявлен проход-лаз с сильно затёртым на-
клонным полом и кососрезанным в материке по-
толком. Длина лаза 0,22 м, ширина 0,44 м, высота 
0,38 м.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке, располагалась в длину перпендикулярно к дро-
мосу. В плане она имела округлую форму, длин-
ной осью по линии З – В. Размеры: 2,33 × 2,22 м 
на уровне дна. Пол погребальной камеры находил-
ся на 0,65 м ниже обрыва дромоса.

По линии С – Ю свод камеры от верхнего края 
входа плавно поднимался вверх и по дуге опускал-
ся к дальней южной стенке. По линии З – В свод 
имел равномерную округлую форму. Наивысшую 
точку свода погребальной камеры на момент иссле-
дования удалось зафиксировать на высоте 1,03 м 
от пола в средней части. Погребения были пере-
крыты толстым слоем коричнево-жёлтой глины 
мощностью до 30–40 см – частично обрушившим-
ся сводом погребальной камеры. Пол камеры не-
значительно понижался от входа к дальней южной 
стенке. В южной половине камеры, в полу, была 
выявлена яма удлинённо-прямоугольной формы 
с закруглёнными короткими стенками, ориентиро-
ванная длинной стороной по оси З – В (рис. 48, VI). 
Северная стенка камеры под отрицательным углом 
опускалась к полу, остальные стенки невысокие, 
вертикально поднимались вверх и плавно перехо-
дили в свод.

В камере было захоронено 6 человек, но по ан-
тропологическим определениям установлен пол 
и возраст 4 погребённых взрослых мужчин.  Также 
сохранился один скелет, выявленный у входа в ка-
меру. Все скелеты были ориентированы черепом 
направо от входа в камеру. 

Скелет 1 – выявлен у длинной южной стенки 
погребальной камеры. Скелет плохой сохранности 
лежал вытянуто на спине, черепом на З. От черепа 
сохранился крупный фрагмент коробки и несколь-
ко мелких обломков. От костей грудной клетки 
остался тлен с мелкими обломками. Руки, судя 
по сохранившимся костям, лежали вдоль тела. Ко-
сти ног вытянуты, ступни вместе.

Скелет 2 – выявлен рядом с костяком 1, в удли-
нённо-прямоугольной яме. Скелет лежал вытянуто 
на спине, вероятно, черепом на З. Череп отсут-
ствовал, скорее всего, был смещен в общую кучу 
у западной стенки камеры. Обе руки лежали вдоль 
тела. Кости ног вытянуты вдоль ямы.
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Скелет 3 – находился у северной стенки каме-
ры, у входа. Скелет хорошей сохранности лежал 
вытянуто на спине, с легким завалом вправо, чере-
пом на ЗСЗ. Череп частично разрушен, лежал на за-
тылочной области, лицевой частью вверх. Нижняя 
челюсть отпала на шейные позвонки. Руки были 
согнуты в локтях, кисти лежали в нижней поло-
вине грудной клетки у таза. Ноги были вытянуты 
вдоль камеры по оси СЗ – ЮВ, ступнями вместе.

Между скелетами 2 и 3, в центре камеры, вы-
явлено большое скопление человеческих костей. 
У западной стенки камеры были сложены крупные 
и мелкие фрагменты от пяти черепов. Далее к вос-
точной стенке были сложены ребра, длинные ко-
сти рук и ног, фаланги ног. Отдельные кости ног 
и рук были сложены поверх скелета 2 в яме.

У черепа скелета 1 слева обнаружено серебря-
ная серьга в 1,5 оборота из проволоки (рис. 49, 2).

В скоплении костей в центре камеры, у об-
ломков черепа возле ямы с костяком 2 найдена се-
ребряная подвеска с зернью (рис. 49, 1). В том же 
скоплении, в центре камеры, в тлене от костей ле-
жал треугольный фрагмент стекла зелёного цвета 
(рис. 49, 3).

Слева от черепа скелета 3 найдена серебряная 
серьга в 1,5 оборота из проволоки (рис. 49, 4, 5).

Катакомба 17 (рис. 11).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 50). Дромос был ориентиро-
ван по уровню материка на склоне в направлении 
ССЗ – ЮЮВ. Общая длина дромоса 2,94–3 м. Ши-
рина в узкой северной части составила 0,5 м, в юж-
ной части (на уровне входа в камеру) 0,62–0,55 м. 
Северная торцевая стенка, ровная в плане с закруг-
лёнными углами, плавно переходила в ступень. 
Южная торцевая стенка, также ровная в плане 
с закруглёнными углами, опускалась вниз сначала 
наклонно, а затем вертикально до верхнего края 
входного отверстия. Эта стенка была вырыта под 
углом к основной оси дромоса. Длинные стенки 
относительно ровные, отвесные, с небольшим рас-
ширением у верхнего края, незначительно загиба-
лись к СЗ у выхода из дромоса. В северной части 
дромоса в полу была сделана одна ступень. Далее 
уровень пола был ровным, с незначительным по-
нижением у входного отверстия. 

Запол нение дромоса было не однородным, со-
стояло из тёмно-серого суглинка с гумусирован-
ными включениями тёмно-серого цвета и переот-
ложенного серо-жёлтого материкового суглинка, 
которое отличалось от материка. Находок в дромо-
се не обнаружено. 

В середине восточной стенки дромоса было 
исследовано погребение 421 в подбое. При выяв-
лении истинного дна дромоса была обнаружена 
могильная яма от погребения 34 (подробнее все 

погребения будут описаны в главе, посвященной 
некатакомбным погребениям). Яма имела прямо-
угольную форму, ориентирована по оси дромоса 
ССЗ – ЮЮВ. Размеры ямы 1,78 × 0,32–0,52 м, глу-
бина 0,18–0,24 м.

Входное отверстие в погребальную каме-
ру имело неровную овальную форму с разме-
рами 0,25–0,4 × 0,52 м, было сделано в нижней 
части южной торцевой стенки. Сам вход в каме-
ру в древности был закрыт каменным закладом 
из ротационного жернова из грубо обработанного 
ракушечника. Закладной камень стоял под накло-
ном, а щели вокруг него были забутованы глиной 
(рис. 51, 18). За закладным камнем был выявлен 
проход-лаз, аналогичный по размерам входному 
отверстию, длиной 10 см. Дно лаза понижалось 
от заклада до среза в камеру.

Камера была вырыта в торцевой стенке дромо-
са, и располагалась под углом 145° к длинной оси 
дромоса. Вход в камеру располагался в её северном 
углу. В плане она имела подпрямоугольную форму 
с закруглёнными углами, длинной осью ориенти-
рована по линии СВ – ЮЗ. Размеры 2,12 × 1,83 м 
на уровне дна. Пол погребальной камеры находил-
ся на 0,57 м ниже края прохода-лаза. Уровень дна 
незначительно понижался в центре камеры.

Камера имела низкий свод. Часть материково-
го грунта верхней части свода по центру камеры 
и у входа обвалилась вниз на погребения. Наивыс-
шую точку сохранившегося свода погребальной 
камеры на момент исследования удалось зафикси-
ровать на высоте 1,13 м от пола в центре.

По антропологическим определениям в ка-
мере были захоронены 4 человека: 1 ребёнок 
7–12 лет, 3 мужчин 20–35, 35–45 лет и взрослого.  
С частичным смещением лежали ноги скелета 1 – 
у юго-восточной стенки и скелет 3 – у входа в ка-
меру. Все скелеты были ориентированы черепом 
направо от входа в камеру. 

Скелет 1 – лежал у юго-восточной стенки, вы-
тянуто на спине, черепом на ЮЗ. Череп, верхняя 
часть грудной клетки и кости правой руки не сохра-
нились. Левая рука была согнута в локте, кисть, ве-
роятно, лежала на тазе. Ноги и стопы раздвинуты.

Скелет 2 – выявлен рядом с костяком 1, в цен-
тре камеры. Часть скелета была сильно повреж-
дена, отдельные кости смещены в сторону, либо 
лежали сверху. Однако, судя по сохранившимся 
костям скелета, можно утверждать, что скелет 2 
лежал вытянуто на спине, черепом на ЮЗ. Череп 
был разбит и смещен ближе к западному углу ка-
меры. Обе руки были согнуты в локтях, кисти рас-
полагались на тазе. Ноги и ступни вытянуты вдоль 
камеры.

Скелет 3 – обнаружен у северо-западной стен-
ки, ближе к входу в камеру, рядом с костяком 2. 
Погребённый лежал вытянуто на спине, черепом 
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к ЮЗ. Череп лежал на правой стороне, лицевой ча-
стью к ЮВ. Руки были согнуты в локтях, кистями 
на бедренных костях. Обе ноги, вероятно, были 
согнуты и стояли коленями вверх, но со временем 
распались в разные стороны, образуя ромб.

Скелет 4 – был выявлен в ногах костяка 3. Ске-
лет частично разрушен, кости рук отсутствовали, 
а кости ног смещены. Положение и ориентация 
скелета 4 аналогичное предыдущему. 

Под костями левой руки и левой полови-
ной таза скелета 1 был обнаружен железный нож 
(рис. 51, 6). 

С двух сторон под крупным фрагментом че-
репа скелета 2 выявлены 2 серебряные серьги 
(рис. 51, 10, 11). Слева от шейных позвонков ске-
лета 2 обнаружена бронзовая пуговица (рис. 51, 8). 
А в костях грудной клетки, слева от позвоночника 
зафиксированы 2 фрагмента от бронзовых пуго-
виц, на одном из которых сохранились следы ко-
ричневого тлена от кожи (?) (рис.51, 7).

Возле фрагмента черепа от скелета 2, бли-
же к правой плечевой кости скелета 3 выявлены 
фрагменты бронзовой серьги (рис. 51, 9) и 5 бусин 
из янтаря (рис. 51, 4), стекла (рис. 51, 5, 15, 16), 
гагата (рис. 51, 17).

Под черепом скелета 3 обнаружены 2 серебря-
ные серьги (рис. 51, 1, 2). У правого плеча скеле-
та 3 найдена бусина из камня (рис. 51, 13), а у лево-
го плеча – стеклянная бусина (рис. 51, 12).

С левой стороны черепа скелета 4 зафиксиро-
вана 1 кашинная бусина (рис. 51, 14), а с правой 
стороны, ближе к рёбрам лежала бусина из камня 
(рис. 51, 3). 

Катакомба 18 (рис. 10).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине. Дромос был ориентирован 
в направлении СЗ – ЮВ (рис. 52 А). Длина дромо-
са 2,85 м. Ширина в узкой северной части соста-
вила 0,66–0,46 м, в южной части 0,57 м. Северная 
торцевая стенка, закругленная в плане, наклонно 
опускалась к ступеням. Южная торцевая стенка, 
ровная в плане, вертикально опускалась к полу. 
В северной торцевой стенке были вырублены 
5 ступеней, верхние три из которых слабопро-
филированные. Абсолютные глубины ступеней: 
-300 см, -312 см, -353 см, -400 см, -435 см. Да-
лее к южной торцевой стене вёл ровный проход. 
Длинные стенки дромоса в своих плоскостях су-
жались в средней части, отвесные, вертикально 
опускались до ровного дна. 

В южной части, при подготовке дромоса была 
частично нарушена мощная прослойка речного 
песка и мелкого гравия, на треть высоты торце-
вой стенки. Запол нение дромоса было достаточно 
однородным, состояло из тёмно-серого суглинка 
с гумусированными включениями и мелкой ма-
териковой крошкой желтоватого цвета, которое 

отличалось по цвету от материка. На четвертой 
ступеньке были зафиксированы 2 крупные гальки.

Дромос катакомбы разрезал траншею, которая 
тянулась с ЮВ к яме 669 более раннего времени. 

Дальнейшие исследования дромоса не вы-
явили каких-либо признаков наличия не только 
входного отверстия, но и погребальной камеры. 
Вполне вероятно, что устроители сооружения, нат-
кнувшись на прослойку влажного песка и гравия, 
оставили дромос без дальнейшей доработки из-за 
опасности обрушения свода камеры. 

Катакомба 19 (рис. 10).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, на склоне. Дромос был ори-
ентирован в направлении ССЗ – ЮЮВ (рис. 52Б). 
Длина дромоса 2,80–2,90 м. Ширина в узкой се-
верной части составила 0,5 м, в южной части 0,67–
0,54 м. Северная торцевая стенка, закруглённая 
в плане, вертикально опускалась до уровня первой 
ступени. Южная стенка почти ровная в плане с за-
круглёнными углами, была сделана под углом по 
отношению к общей оси дромоса, наклонно опу-
скалась вниз. Длинные стенки дромоса в плане 
дугообразные, расширяющиеся в средней части. 
В вертикальной плоскости эти стенки ровные, опу-
скались до дна с незначительным сужением. Дно 
комбинированное: от северного торца к южному 
были сделаны три слабовыраженные ступени с на-
клонной и горизонтальной плоскостью (глубины: 
-527 см, -555 см, -559 см).

В западном борту дромоса было выявлено 
подбойное погребение 301 с двумя крупными галь-
ками на северном и южном краю могильной ямы 
(погребение будет описано в главе, посвященной 
некатакомбным погребениям).

Как и в предыдущем случае, у сооруже-
ния 19 погребальная камера и какие-либо находки 
отсутствовали.

Катакомба 20 (рис. 10).
Погребальное сооружение было устрое-

но в материковой глине, состояло из дромоса 
и погребальной камеры (рис. 53). Дромос был 
ориентирова н в направлении СВ – ЮЗ. Длина 
дромоса 3,34 м. Ширина в узкой северной части 
составила 0,45 м, в южной части (на уровне входа 
в камеру) 0,52 м. Длинные стенки дромоса ровные, 
отвесные, вертикально опускались вниз. Южная 
торцевая стенка также вертикально опускалась 
до входного отверстия, в плане была сделана под 
углом к общей оси дромоса. В северной торцевой 
стенке были сделаны две ступени, одна слабовы-
раженная сильно стертая, вторая более профили-
рованная с горизонтальной плоскостью (глубины: 
-629 см, -684 см). Далее от ступеней пол к вход-
ному отверстию наклонный. В северо-восточной 
части дромоса, в полу была выявлена могильная 
яма погребения 323. Яма прямоугольной формы, 
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ориентирована по оси дромоса. Северная стенка 
закруглена, южная ровная. Стенки ямы вертикаль-
но опускались к наклонному дну.

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка с гу-
мусированными включениями, которое отличалось 
по цвету от материка. В южной половине дромоса 
у закладного камня, в заполнении обнаружен ко-
ричневоглиняный кувшинчик с заглаженными 
стенками и овальной в сечении ручкой, крепящейся 
одним концом к венчику, другим к плечикам сосу-
да (рис. 54, 2). В северо-восточной части западного 
борта было выявлено детское подбойное погребе-
ние 322 (все погребения будут описаны в главе, по-
священной некатакомбным погребениям). 

Входное отверстие в погребальную камеру 
имело неровную подтреугольную форму, которая 
образовалась после обвала части свода камеры; 
оно было смещено к длинной восточной стенке. 
Высота отверстия 0,35 м, ширина 0,42 м. Вход в ка-
меру был закрыт каменным закладом – большим 
фрагментом нижнего камня ротационного жёрно-
ва из грубо обработанного песчаника (рис. 54, 3). 
Жёрнов стоял под наклоном к торцевой стенке на 
полукруглой грани, внешней стороной наружу. По 
периметру закладной камень был обмазан жидкой 
глиной с добавлением мелкой гальки. 

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, под углом 30° по отношению к про-
дольной оси дромоса, в плане имела неровную 
овальную форму, была ориентирована по линии 
В – З и смещена к В. Размеры 2,7 × 2,2 м на уров-
не дна. Пол погребальной камеры находился на 
0,35 м ниже обрыва дромоса. При подготовке 
камеры к обряду была пробита прослойка круп-
ного гравия, а пол устроен в слое речного песка 
и мелкой гальки. Дно по оси С –  Ю ровное в се-
верной половине, затем значительно повышалось 
к южной стенке, по оси З – В плавно понижалось 
от западной стенки к центру, а у восточной стенки 
имело почти горизонтальную площадку. Южная, 
западная и северная стенки камеры вертикально 
поднимались от пола на высоту 0,35–0,42 м, а вос-
точная стенка – на высоту до 0,8 м. 

Камера имела округлый свод. Часть материко-
вого грунта верхней части свода у входа в камеру 
и в центре обвалилась вниз на погребения. Наи-
высшую точку сохранившегося свода погребаль-
ной камеры на момент исследования удалось за-
фиксировать в центре на высоте 1,3 м от пола.

По антропологическим определениям, в ка-
мере было захоронено 2 человека. Частично  со-
хранился скелет 1. Он был ориентирован черепом 
от входа в камеру и костями ног ко входу. 

Скелет 1 – выявлен у восточной стенки по-
гребальной камеры. Скелет взрослого человека 
лежал на ровной площадке, вытянуто на спине, 

с незначительным смещением грудной клетки 
к ЮЗ, черепом на Ю. Череп средней степени со-
хранности, лежал на левой стороне, лицевой ча-
стью на З. Правая рука согнута в локте, кистью 
на левой половине таза. Левая рука слегка подо-
гнута в локте, кистью у таза. Кости ног вытянуты 
вдоль площадки. Ступни развернуты влево.

Скелет 2 – выявлен у южной стенки, на пока-
том полу. Кости скелета плохой сохранности были 
сложены в компактное скопление.

Среди рёбер левой стороны грудной клет-
ки скелета 1 была выявлена бронзовая пуговица 
(рис. 54, 1).

Катакомба 21 (рис. 10).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 55 А). Дромос был ориенти-
рован по небольшому склонув направлении С – Ю. 
Длина дромоса 4,54 м. Ширина в узкой северной 
части составила 0,41 м, в южной части (на уровне 
входа в камеру) – 0,51 м. Длинные стенки дромо-
са ровные, вертикально опускались вниз. Южная 
торцевая стенка так же вертикально опускалась 
к входному отверстию. В северной торцевой стен-
ке были вырублены четыре профилированные сту-
пени с горизонтальными плоскостями (глубины: 
-580 см, -605 см, -626 см, -42 см). Последняя сту-
пень переходила в наклонный пол дромоса, кото-
рый плавно понижался в южном направлении.

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из суглинка тёмно-серого цвета 
с гумусированными включениями, культурными 
остатками серого и светло-серого цвета из хозяй-
ственных ям, материкового суглинка жёлто-ко-
ричневого цвета, которое отличалось по цвету 
от материка. Находок в дромосе, связанных с по-
гребальным обрядом, не обнаружено. При со-
оружении дромоса была прорезана посередине 
яма 766. После исследования катакомбы, в процес-
се изучения половинок ямы, в её заполнении были 
выявлены два детских погребения 327 и 328 в под-
боях, а в восточной стенке, у входа в камеру –  по-
гребение 318 (все погребения будут описаны в гла-
ве, посвященной некатакомбным погребениям).

Входное отверстие в погребальную камеру 
имело округлую форму, верхний край которого 
обвалился в камеру. Высота отверстия 0,41 м, ши-
рина 0,42 м. Вход в камеру был закрыт каменным 
закладом из двух больших блоков из грубо обрабо-
танного ракушечника. Блоки стояли один на дру-
гом. Для устойчивости между блоками и стенами 
были вставлены две крупные речные гальки. Ниж-
ний блок имел по углам и граням сколы. Размеры 
нижнего блока: длина 0,46 м, ширина 0,3–0,32 м, 
толщина 0,2–0,24 м. Верхний блок имел разме-
ры: длина 0,42 м, ширина 0,32 м, толщина 0,17–
0,2 м. На гранях и плоскостях блоков прослежены 
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следы от орудия труда каменотёса шириной 2–3 см. 
По периметру все блоки были тщательно забутова-
ны жидкой глиной с примесью остатков из куль-
турного слоя, мелкой гальки и камней. За блоками 
выявлен проход-лаз длиной 0,2 м, шириной 0,41 м 
и высотой 0,45–0,51 м. Потолок лаза ровный, пол 
от входного отверстия понижался к срезу в каме-
ру. В восточной половине прохода в полу имелось 
сильно затёртое понижение. 

Камера была вырыта в торцевой стенке дро-
моса и располагалась длинной осью перпенди-
кулярно к дромосу. В плане она имела округлую 
форму. Размеры 2,17 × 2,2 м на уровне дна. Пол 
погребальной камеры находился на 0,4 м ниже об-
рыва дромоса в глинистом материковом слое. Дно 
камеры по оси С – Ю незначительно понижалось 
к центру, а затем резко повышалось к южной стен-
ке, а по оси В – З почти ровное, с понижением к за-
падной стенке.

Камера имела закруглённый арочный свод. 
Часть материкового грунта верхней части свода 
у входа в камеру и в центре обвалилась вниз на по-
гребения. Наивысшую точку сохранившегося сво-
да погребальной камеры на момент исследования 
удалось зафиксировать в центре на высоте 1,13 м 
от пола.

В камере выявлены костные останки от 6 че-
ловек разного возраста, но по антропологическим 
определениям были установлены половозрастные 
характеристики от двух погребённых: 1 взрослого 
мужчины и 1 подростка, и с небольшими смеще-
ниями лежал скелет 3 в центре камеры. Все скеле-
ты были ориентированы черепом направо от входа 
в камеру. 

Скелет 1 – лежал у северной стенки, вытянуто 
на спине, черепом на З. От черепа осталась заты-
лочная часть. От скелета сохранились несколько 
позвонков от грудного отдела, кости правой руки, 
несколько рёбер и кости ног. Возможно, руки лежа-
ли вдоль тела. Ноги были вытянуты с подворотом 
вдоль восточной стенки.

Рядом со скелетом 1 и частично под ним вы-
явлены остатки разрушенного скелета взрослого 
человека. Судя по расположению сохранившихся 
костей, скелет лежал вытянуто на спине, черепом 
на З, с вытянутыми вдоль пола ногами. От чере-
па также сохранилась затылочная часть. От костей 
рук зафиксирована только смещённая плечевая 
кость правой руки. От костей ног остались длин-
ные кости правой ноги.

Скелет 2 – выявлен рядом с остатками пре-
дыдущего скелета, в северной половине камеры. 
От костяка сохранились кости рук и ног, таз, фраг-
менты рёбер и позвонков. Череп раздавлен, лежал 
на правой стороне, лицевой частью к ЮВ. Судя 
по общему расположению костей, погребённый 
человек лежал вытянуто на спине, черепом на З. 

Обе руки согнуты в локтях, кистями в нижней ча-
сти грудной клетки. Кости ног вытянуты вдоль ка-
меры, ступни врозь.

Скелет 3 – обнаружен в центре камеры. Ко-
стяк лежал вытянуто на спине, черепом на З. Че-
реп лежал на своем основании с доворотом к ВСВ, 
лицевой частью на СВ. Обе руки согнуты в локтях, 
запястье правой руки расположено на нижней ча-
сти грудной клетки, запястье левой руки лежало 
на тазе. Кости ног вытянуты вдоль камеры, ступни 
врозь.

Скелет 4 – располагался рядом и южнее ко-
стяка 3. Скелет лежал в небольшом углублении 
пола, с лёгким завалом на левую сторону, вытянуто 
на спине, черепом на З. Череп был сильно раздав-
лен, частично поверх него была уложена плечевая 
кость правой руки скелета 3. Обе руки согнуты 
в локтях, кисть правой руки уложена на тазе, кисть 
левой – на костях предплечья правой руки. Кости 
ног вытянуты вдоль, ступни врозь.

На возвышении дна у южной стенки каме-
ры было обнаружено большое скопление челове-
ческих костей от двух скелетов взрослых людей. 
Крупные фрагменты черепов находились в юго-за-
падном углу камеры. Вдоль южной стенки были 
сложены длинные кости рук и ног, позвонки, фа-
ланги, обломки рёбер и тазовых костей. Можно 
предположить, что оба скелета лежали вытянуто 
на спине, черепами на З. Эти останки первых по-
гребённых в катакомбе.

В середине грудной клетки скелета 2 зафик-
сированы 4 полусферические нашивные бляшки 
из бронзы (рис. 55 Б, 1).

Среди костей от скелетов у южной стенки, 
в тлене, были найдены фрагменты серьги из брон-
зовой проволоки (рис. 55 Б, 2), подвеска из ра-
ковины каури (рис. 55 Б, 4), бронзовая пуговица 
(рис. 55Б, 3).

Катакомба 22 (рис. 8).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса (рис. 56). 
Дромос был ориентирован по небольшому склону, 
в направлении ССЗ – ЮЮВ. Длина дромоса 3,4 м. 
Ширина в узкой северной части составила 0,49 м, 
в южной части – 0,64 м. Северная торцевая стен-
ка, закруглённая в плане, плавно переходила в дно. 
Южная торцевая стенка, ровная в плане, верти-
кально опускалась вниз. Пол дромоса наклонный, 
с одной слабо профилированной ступенью в се-
верной половине. Позже, в этой же части дромоса, 
в заполнении, была подготовлена могильная яма 
для парного погребения 310. Край западной стен-
ки в центральной части был разрушен могильной 
ямой погребения 213 (все погребения будут описа-
ны в главе, посвященной некатакомбным погребе-
ниям). Длинные стенки ровные, опускались вниз 
вертикально.
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Запол нение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из суглинка тёмно-серого цве-
та с гумусированными включениями, отличалось 
по цвету от материка. 

Дальнейшее изучение дромоса не выявило 
признаков наличия погребальной камеры и каких-
либо находок.

Катакомба 23 (рис. 10).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 57). Дромос ориентирован 
в направлении С – Ю. Длина дромоса 4 м. Шири-
на в узкой северной части составила 0,41 м, в юж-
ной части (на уровне входа в камеру) 0,61–0,56 м. 
Длинные стенки дромоса ровные, отвесные, вер-
тикально опускались вниз. Торцевые стенки были 
сделаны под углом к общей оси дромоса. Северная 
торцевая стенка плавно переходила в первую сту-
пень. Южная торцевая стенка также вертикально 
опускалась вниз до верхнего среза входного отвер-
стия. Пол дромоса комбинированный: наклонный 
с двумя ступенями. Первая ступень с горизонталь-
ной плоскостью (глубина -578 см), вторая – ско-
шенная слабопрофилированная (глубина -604 см). 
Далее пол понижался до входного отверстия. 

Запол нение дромоса было не однородным, 
состояло из серого суглинка с гумусированными 
включениями тёмно-серого цвета, переотложен-
ного грунта из хозяйственных ям, которое отлича-
лось по цвету от материка. Находок в дромосе, свя-
занных с погребальным обрядом, не обнаружено. 

При подготовке дромоса были прорезаны: 
в южной части – яма 769, в средней части – яма 
768. В юго-восточном углу дромоса было соверше-
но детское погребение 324 в подбое. В заполнении 
ямы 768, в восточной стенке дромоса было обна-
ружено подбойное погребение 325, а в западной 
стенке, напротив, в заполнении той же ямы вы-
явлено парное детское подбойное погребение 326 
(все погребения будут описаны в главе, посвящен-
ной некатакомбным погребениям). В полу дромоса 
у этих погребений выявлены углубления прямоу-
гольной формы, возможно, от кольев, с помощью 
которых фиксировались закладные деревянные 
щиты для подбоев. Расположения этих углубле-
ний соответствовали длине подбоев. Размеры 
углублений: у восточной стенки отверстия 2 и 3 – 
3,5 × 3 см, 4 × 3 см, у западной стенки отверстия 1 
и 4 – 4 × 3 см и 4 × 3 см.

Входное отверстие в погребальную камеру 
имело овальную форму размером 0,43 × 0,46 м. 
Размеры входа были больше закладного камня. 
Вход в камеру был закрыт каменным закладом 
(нижним камнем ротационного жёрнова) из гру-
бо обработанного песчаника (рис. 58, 8). Жёрнов 
был установлен под наклоном. Для устойчивости 
между жерновом и западной стенкой был вложен 

замковый камень – крупная галька. Щели вокруг 
жёрнова были замазаны глиной. 

Камера была вырыта в торцевой стенке дро-
моса, располагалась в длину под углом к основной 
оси (77°), по линии СВВ – ЮЗЗ. В плане она име-
ла овальную форму. Размеры 2,57 × 1,5 м на уров-
не дна. Пол погребальной камеры находился на 
0,53 м ниже обрыва дромоса. Уровень пола по ли-
нии ССЗ – ЮЮВ был ровным. По линии СВ – ЮЗ 
уровень пола понижался к западной стенке.

Свод сооружения имел покатую к Ю форму. 
Наивысшую точку свода погребальной камеры 
на момент исследования удалось зафиксировать 
по сохранившейся части ближе к выходу из каме-
ры на высоте 1,08 м от пола. 

По антропологическим определениям, в каме-
ре были захоронены 6 человек: 2 взрослые женщи-
ны, 1 подросток, 1 мужчина 20–35 лет, 1 мужчина 
45–55 лет, 1 мужчина старше 55 лет.  сохранились 
длинные кости ног двух скелетов у входа в камеру 
(4 и 5). Все скелеты были ориентированы черепом 
направо от входа в камеру. 

Скелет 1 – лежал у южной стенки, вытянуто 
на спине, черепом на ЮЗ. Череп лежал на своем 
основании, лицевой частью на ВСВ. Нижняя че-
люсть отпала на шейные позвонки. Судя по рас-
положению плечевых костей, руки лежали вдоль 
тела. Ноги полностью вытянуты вдоль камеры.

Скелет 2 – выявлен рядом с костяком 1. Скелет 
лежал вытянуто на спине, черепом на ЮЗ. Череп 
лежал на затылке, лицевой частью на ВСВ. Обе 
руки были согнуты в локтях, запястьями, вероят-
но, на тазе. Ноги полностью вытянуты вдоль, ступ-
ни вместе. 

Скелет 3 – обнаружен в центре камеры. 
От скелета сохранились только длинные кости ног. 
Можно предположить, что погребённый человек 
лежал вытянуто на спине, черепом к ЗЮЗ. Ноги 
полностью вытянуты вдоль камеры в восточном 
направлении.

Скелет 4 – выявлен в северной половине каме-
ры, поверх костяка 3. От скелета сохранился череп, 
длинные кости ног. Судя по общему расположе-
нию костных останков, скелет лежал вытянуто на 
спине, черепом на ЗЮЗ. Череп был смещен, лежал 
на левой стороне, лицевой частью на СВ. От рук 
сохранились смещённые крупные фрагменты ко-
стей, лежащие хаотично. Ноги были вытянуты 
вдоль камеры, ступни врозь.

Скелет 5 – лежал у самого основания север-
ной стенки, под входным отверстием в камеру, 
вплотную к предыдущему костяку. Сохранились 
фрагменты черепа, нижняя челюсть, кости рук 
и ног. Скелет лежал так же вытянуто на спине, 
черепом на ЮЗ. Руки, вполне вероятно, лежали 
вдоль тела. Кости ног вытянуты, коленями и ступ-
нями вместе.
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У восточной стенки камеры были обнаружены 
фрагменты черепа, рёбер, позвонков, костей ног 
и рук от скелета 6, которые были сложены в кучу. 

С двух сторон черепа скелета 1 обнаружены 
2 кольцевидные серебряные серьги из проволоки 
(рис. 58, 3,4). В районе левой плечевой кости най-
ден фрагмент кости животного. А возле локтевого 
сустава правой плечевой кости сохранилась брон-
зовая пуговица (рис. 58, 7). 

Между черепами скелетов 1 и 2 лежали 
2 бронзовых височных кольца в 1,5 оборота с по-
золотой (рис. 58, 1, 2).

У ступни левой ноги скелета 4, на глубине 
-712 см, выявлен железный нож (рис. 58, 5).

Среди костей скелета 6 обнаружена бронзовая 
серьга (рис. 58, 6).

Катакомба 24 (рис. 11).
Погребальное сооружение было устроено в ма-

териковой глине, состояло из дромоса и погребаль-
ной камеры (рис. 59). Дромос был ориентирова н 
по склону, в направлении ССЗ – ЮЮВ. Длина дро-
моса 4,05 м. Ширина в узкой северной части соста-
вила 0,4 – 0,51 м, в южной части (на уровне входа 
в камеру) 0,65 м. Северная торцевая стенка, закруг-
лённая в плане, наклонно опускалась до ступени. 
Южная торцевая стенка, ровная в плане с закруг-
лёнными углами, вертикально опускалась вниз до 
верхнего среза входного отверстия. Длинные стен-
ки дромоса ровные, отвесные, вертикально опу-
скались до пола. Пол дромоса комбинированный: 
с тремя ступенями, наклонный. Все ступени раз-
ные по размеру с горизонтальной плоскостью (глу-
бины: -605 см, -624 см, -636 см). Далее пол плавно 
понижался к входному отверстию. 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка с гу-
мусированными включениями, которое отлича-
лось по цвету от материка. Находок в дромосе 
не обнаружено. 

В середине дромоса в длинных стенках были 
выявлены и исследованы погребения в подбо-
ях 387 и 391 (все погребения будут описаны в гла-
ве, посвященной некатакомбным погребениям). 

В южном конце дромоса, за закладным кам-
нем был выявлен валик из материковой глины, 
дугообразной формы в плане. Размеры валика: 
длина 0,5 м, ширина 16–20 см. Южная сторона ва-
лика обрывалась в камеру. Входное отверстие в по-
гребальную камеру имело овальную форму. Вход 
в камеру был закрыт каменным закладом (верх-
ним камнем ротационного жёрнова) из грубо об-
работанного песчаника (рис. 60, 12). Нижний край 
жёрнова был отбит в древности. Сам жёрнов стоял 
с небольшим наклоном к южной торцевой стен-
ке, внешней стороной наружу, опираясь углами 
по отбитой грани на края линзовидного углубле-
ния пола дромоса. После совершения последнего 

захоронения закладной камень был полностью об-
мазан жидкой глиной.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке, перпендикулярно оси дромоса, в плане имела 
овальную форму. Размер 2,31 × 1,9 м на уровне дна. 
Пол погребальной камеры находился на 0,36 м 
ниже обрыва валика на краю пола дромоса. Се-
верная стенка камеры наклонно опускалась вниз 
и плавно переходила в пол. Дно камеры по оси 
С – Ю имело понижение перед входом, а затем по-
вышалось к южной стенке. По оси З – В дно каме-
ры также повышалось к западной стенке. 

Камера имела арочный свод, плавно перехо-
дящий в стенки камеры. Высота стенок камеры 
варьировалась от 0,35 до 0,5 м. Часть материко-
вого грунта верхней части свода у входа в камеру 
обвалилась вниз на погребения. Наивысшую точ-
ку сохранившегося свода погребальной камеры 
на момент исследования удалось зафиксировать на 
высоте 1,6 м от пола в средней части камеры.

В камере были захоронены 4 человека, но по 
антропологическим определениям удалось выяс-
нить половозрастные характеристики трёх погре-
бённых: 1 ребёнка 1–7 лет, 1 взрослой женщины 
и 1 взрослого мужчины. Частично  сохранился 
один скелет, лежащий у входа в камеру (скелет 4). 
Все скелеты были ориентированы черепом напра-
во от входа в камеру. 

Скелет 1 – выявлен у основания южной стенки 
погребальной камеры. Скелет был сильно повреж-
дён в древности. Фрагменты и обломки костей 
располагались большим скоплением под слоем 
тлена. Разрушенный череп лежал на правой сторо-
не, лицевой частью к Ю. У восточной стенки были 
обнаружены длинные кости ног, возможно, от ске-
лета 1. По расположению сохранившихся костей 
скелета можно предположить, что костяк лежал 
вытянуто на спине, черепом на ЗЮЗ. Под костями 
ног и тленом у восточной стенки зафиксирована 
подсыпка из чёрного речного песка. 

Скелет 2 – выявлен рядом с костяком 1, чуть 
севернее, в центральной части погребальной ка-
меры. У скелета был разбит череп, разрушена 
грудная клетка, смещены кости рук. Сохранились 
поясничные позвонки, таз, кости ног, по располо-
жению которых видно, что костяк лежал вытянуто 
на спине, по оси З – В, черепом на З. От черепа 
осталась затылочная часть и множественные мел-
кие обломки у западной стенки. Руки, скорее всего, 
лежали вдоль. Ноги были вытянуты вдоль камеры, 
ступнями вместе.

Скелет 3 – находился в средней части камеры. 
Скелет в переотложенном состоянии, возможно, 
лежал вытянуто на спине, черепом на ЗЮЗ. Череп 
лежал на правой стороне, лицевой частью к Ю. 
Руки, вероятно, лежали вдоль тела. Ноги были вы-
тянуты вдоль камеры.



Г Л А В А  1 .  О П И С А Н И Е  К А Т А К О М Б  З М Е Й С К О Г О  К А Т А К О М Б Н О Г О  М О Г И Л Ь Н И К А 35

Скелет 4 – был расположен у северной стен-
ки камеры. Скелет лежал в углублении пола, вы-
тянуто на спине, черепом ориентирован на ЗЮЗ. 
Череп лежал на своем основании, лицевой ча-
стью на ВСВ. Правая рука была согнута в локте, 
запястьем лежала у левой плечевой кости. Левая 
рука также согнута в локте, кистью на тазе. Ноги 
были вытянуты вдоль камеры, ступни врозь, фа-
лангами к восточной стенке. Таз и ноги были 
уложены в неглубокой выемке дна камеры. Под 
тазом и ногами прослежена подсыпка из песка 
чёрного цвета.

В районе фрагментов черепа от скелета 2 об-
наружены 2 бронзовые серьги (рис. 60, 6, 9). Среди 
тлена от грудной клетки найдена крупная бирю-
зовая бусина (рис. 60, 5). В районе плечевой ко-
сти зафиксирована крупная бусина черного цвета 
(рис. 60, 4). На тазовых костях выявлены 12 мел-
ких стеклянных бусин (рис. 60, 11), 1 стеклянная 
бусина тёмно-серого цвета (рис. 60, 3), 2 стеклян-
ные бусины бежевого цвета (рис. 60, 7, 8), 1 брон-
зовая пуговица (рис. 60, 10).

Среди тлена в скоплении костей у восточной 
стенки камеры на глубине -741 см обнаружена 
1 стеклянная бусина бежевого цвета (рис. 60, 2) 
и 1 стеклянная бусина синего цвета (рис. 60, 1).

Катакомба 25 (рис. 10).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 61). Дромос был ориентиро-
ван в направлении С – Ю (вход в камеру). Длина 
дромоса 5,45 м. Ширина в узкой северной части 
составила 0,38–0,4 м, в южной части, на уровне 
входа в камеру 0,5–0,6 м. Южная торцевая стен-
ка, ровная в плане, вертикально опускалась вниз 
до входного отверстия. Северная торцевая стенка 
сделана под углом к основной оси дромоса, на-
клонно опускалась к первой ступени. Длинные 
стенки дромоса относительно ровные, отвесные, 
вертикально опускались вниз до пола. У входно-
го отверстия длинные стенки незначительно рас-
ширялись у дна под размер закладного камня. Пол 
дромоса комбинированный: с тремя ступенями, 
наклонный. В северной торцевой стенке были вы-
рублены 3 профилированные ступени с горизон-
тальными плоскостями (глубины: -552см, -584 см, 
-639 см). В южной части выявлен небольшой бу-
гор, за которым дно резко опускалось к входному 
отверстию. Перед закладным камнем зафиксиро-
вана полукруглая выемка в полу, сильно затёртая 
от длительного пользования сооружением. В цен-
тре дромоса была выявлена могильная яма для по-
гребения 373. Могильная яма прямоугольной фор-
мы, ориентирована по оси С – Ю. Размеры ямы 
1,75 × 0,35–0,38 м. Возможно, для выполнения об-
ряда погребения к С от могильной ямы была под-
готовлена небольшая площадка-ступень. 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка с гу-
мусированными включениями из культурного 
слоя, а также материкового переотложенного су-
глинка желтого цвета с мелкой галькой, которое 
отличалось по цвету от материка. 

В центре восточной стенки дромоса было 
исследовано детское подбойное погребение 384, 
а напротив, в западном борту было расчищено 
2 подбойных погребения 377 и 390 (все погребе-
ния будут описаны в главе, посвященной неката-
комбным погребениям).

Входное отверстие в погребальную камеру 
имело овальную форму. Размеры входа 0,5 × 0,4 м. 
Вход в камеру был закрыт каменным закладом 
(верхним камнем ротационного жёрнова) из грубо 
обработанного песчаника (рис. 62, 4). Жёрнов сто-
ял вертикально между длинными бортами, в выем-
ке на краю обрыва пола дромоса, внешней сторо-
ной наружу. По периметру закладной камень был 
обмазан жидкой глиной.

Камера была вырыта в южной торцевой стенке 
дромоса, перпендикулярно оси дромоса, со смеще-
нием к З. В плане имела овальную форму и разме-
ры 2,38 × 1,92 м на уровне дна. Пол погребальной 
камеры находился на 0,83 м ниже обрыва дромоса 
в суглинисто-галечном слое. Дно по оси С – Ю по-
вышалось в южной половине камеры, по оси З – В 
почти ровное.

Камера имела асиметричный закруглённый 
арочный свод. Верхний край свода у входа в камеру 
начинался сразу от среза южной торцевой стенки 
без характерных плавных переходов. Часть мате-
рикового грунта верхней части свода по центру ка-
меры обвалилась вниз на погребения. Наивысшую 
точку сохранившегося свода погребальной камеры 
на момент исследования удалось зафиксировать на 
высоте 1,43 м от пола в центре. Стенки катакомбы 
наклонно поднимались от пола и плавно переходи-
ли в свод.

По антропологическим определениям, в ка-
мере было захоронено 6 человек: 1 ребёнок 
1–7 лет, 1 ребенок 7–12 лет, 1 подросток 13–15 лет, 
1 мужчина 35–45 лет, 1 мужчина взрослый, 1 че-
ловек, неопределимый по состоянию костей. Все 
скелеты сохранились не полностью или с незна-
чительными смещениями, располагались в вос-
точной половине камеры напротив входного от-
верстия. Западная половина камеры была пустая. 
Все скелеты были ориентированы костями ног 
к лазу в камеру.

Скелет 1 – выявлен у восточной стенки погре-
бальной камеры. От костяка сохранились мелкие 
обломки черепа, таза, рёбра и фрагментированные 
кости рук и ног. Судя по общему расположению 
костных останков, можно предположить, что ске-
лет лежал вытянуто на спине, черепом на Ю. Руки 
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лежали вдоль тела. Ноги были согнуты в коленях, 
ступнями к восточной стенке.

Скелет 2 – выявлен рядом с костяком 1, бли-
же к восточной стенке погребальной камеры, с не-
большим навалом на предыдущее погребение. 
Скелет очень плохой сохранности лежал вытянуто 
на спине по оси ССЗ – ЮЮВ, черепом на ЮЮВ. 
От черепа остались мелкие обломки и тлен. Обе 
руки согнуты в локтях, кистями на тазе. Ноги 
были вытянуты, ступни завалились вправо. Справа 
у черепа зафиксирован тлен коричневого цвета от 
кожи (?). Сам череп лежал на подсыпке из мелкого 
древесного угля.

Скелет 3 – располагался вплотную к костяку 2. 
От костяка сохранились рёбра, позвонки грудного 
отдела, лопатки, фрагмент левой плечевой кости 
и затылочная часть черепа. Скелет до разрушения 
лежал вытянуто на спине, по оси ССЗ – ЮЮВ, че-
репом на ЮЮВ. Череп лежал на затылочной об-
ласти, вероятно, лицевой частью вверх.

Скелет 4 – выявлен в центре камеры, напротив 
входного отверстия и сохранился лучше осталь-
ных скелетов. Скелет лежал вытянуто на спине, че-
репом на Ю. От черепа остался крупный фрагмент 
черепной коробки. Обе руки согнуты в локтях, ки-
сти лежали на тазе. Кости ног вытянуты, ступни 
врозь.

Скелет 5 – лежал западнее скелета 4. Судя 
по положению оставшихся костей скелета, можно 
утверждать, что костяк лежал вытянуто на спине, 
черепом на Ю. Сохранившийся фрагмент череп-
ной коробки лежал со смещением. Руки лежали 
вдоль скелета. Ноги были вытянуты камеры.

Справа от черепа скелета 3 обнаружен неболь-
шой красноглиняный орнаментированный кувшин 
(рис. 62, 3).

Рядом с правой бедренной костью скелета 4 
обнаружено железное поясное кольцо (рис. 62, 2). 
У левой бедренной кости зафиксировано анало-
гичное железное кольцо (рис. 62, 1). 

Катакомба 26 (рис. 10).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 63 А). Дромос был ори-
ентирован в направлении С – Ю. Длина дромоса 
4,42 м. Ширина в узкой северной части состави-
ла 0,47–0,56 м, в южной части (на уровне входа 
в камеру) 0,54-0,61 м. Северная торцевая стенка, 
закруглённая в плане, от края материка плавно 
переходила в пол дромоса. Южная торцевая стен-
ка, ровная с закруглёнными углами в плане, верти-
кально опускалась вниз до верхнего среза входно-
го отверстия. Длинные стенки дромоса неровные, 
отвесные, с небольшим сужением опускались вниз 
до пола. Южный участок западной стенки расши-
рялся у дна. Пол дромоса комбинированный: с пя-
тью слабовыраженными ступенями, наклонный. 

Ступени сильно затёрты (глубины: -553 см, 
-567 см, -594 см, -638 см, -647 см). Затем пол плав-
но понижался до входа в камеру. 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка с гу-
мусированными включениями и переотложенным 
материковым суглинком серо-жёлтого цвета, ко-
торое отличалось по цвету от материка. Находок 
в дромосе не обнаружено. 

Входное отверстие имело округлую форму, 
было смещено ближе в западной стенке. Вход в ка-
меру был закрыт вертикально стоящим каменным 
закладом – большим уплощённым речным камнем 
(галькой) размерами 0,53 × 0,45 × 0,12–0,15 м. За за-
кладом обнаружен небольшой затёртый проход-лаз 
длиной 10 см. Потолок лаза закруглённый.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, перпендикулярно оси дромоса, в пла-
не имела овальную форму. Размер 2,44 × 2,04 м 
на уровне дна. Дно погребальной камеры нахо-
дилось на 0,47 м ниже обрыва пола дромоса в га-
лечно-песчаном слое. Северная стенка камеры под 
отрицательным углом опускалась вниз и плавно пе-
реходила в пол камеры. Дно камеры по оси С – Ю 
почти ровное, а по оси З – В понижалось к В.

Камера имела асиметричный арочный свод. 
Часть материкового грунта верхней части свода 
у входа в камеру и по центру обвалилась вниз на 
погребения. Наивысшую точку сохранившегося 
свода погребальной камеры на момент исследо-
вания удалось зафиксировать на высоте 1,28 м 
от пола в средней части камеры.

По антропологическим определениям, в ка-
мере было захоронено 6 человек: 2 взрослые жен-
щины, 2 мужчин 35–45 лет, 1 мужчина 45–55 лет, 
1 взрослый мужчина. Частично  сохранились два 
скелета (1 и 4). Все скелеты были ориентированы 
черепом направо от входа в камеру за исключени-
ем скелета 2, ориентированного костями ног на се-
вер, параллельно оси лаза и дромоса.

Скелет 1 – выявлен у основания северной 
стенки погребальной камеры. Скелет лежал вытя-
нуто на спине, черепом на З. Череп располагался 
на своем основании с легким завалом вправо, ли-
цевой частью на В. Обе руки согнуты в локтях, ки-
стями в нижней области грудной клетки. Кости ног 
вытянуты, колени сведены вместе, ступни врозь.

Скелет 2 – обнаружен у восточной стенки ка-
меры. От костяка сохранились фрагменты таза, 
кости ног и ступни почти в естественном сочлене-
нии, которые лежали вдоль стенки, ступни в севе-
ро-восточном углу камеры. 

Скелет 3 – выявлен рядом с костяком 1, в цен-
тральной части погребальной камеры. Фрагмент 
черепной коробки лежал у правой плечевой кости 
костяка 1. От скелета сохранились фрагменты ко-
стей рук, таза, поясничных позвонков, кости ног. 
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Судя по общему расположению костей скелета, 
можно предположить, что костяк лежал вытянуто 
на спине, по оси ЗСЗ – ВЮВ, с небольшим завалом 
на левый бок, черепом на ЗСЗ. Левая рука могла 
быть вытянута вдоль скелета, а правая слегка со-
гнута в локте, кистью на тазе. Ноги, вероятно, были 
подогнуты в коленях. Под костями грудной клетки 
прослежен тлен коричневого цвета от кожи (?).

Скелет 4 – находился в южной половине каме-
ры. Скелет частично разрушен, лежал вытянуто на 
спине, черепом на З. Череп лежал на левой стороне, 
лицевой частью к С. Обе руки были согнуты в лок-
тях, кистями уложены на тазе, левая кисть поверх 
правой. Ноги были вытянуты вдоль камеры, пере-
крещены в голенях. Под костями грудной клетки 
прослежен тлен коричневого цвета от кожи (?).

Скелеты 5 и 6 – были расположены у южной 
стенки камеры. От разрушенных и переотложен-
ных скелетов сохранилось скопление костей рук, 
ног, рёбер, фрагментов черепов и тазовых костей, 
позвонки и фаланги. Скопление костей лежа-
ло вдоль южной стенки и в юго-восточном углу 
камеры.

Все скелеты лежали на подсыпке из речного 
песка чёрного цвета и мелкой гальки.

На правой лопатке скелета 1 обнаружена ян-
тарная подвеска (рис. 63 Б, 3).

Возле фрагментов таза скелета 2 обнаружена 
серебряная пуговица (рис. 63 Б, 6). 

С двух сторон черепа скелета 4 зафиксиро-
ваны 2 бронзовых височных кольца в 1,5 оборота 
(рис. 63 Б, 4, 9). Между черепом и левой ключи-
цей найдены 4 бусины и 11 бисерин разного цвета 
(рис. 63 Б, 8).

Среди тлена в области грудной клетки ске-
лета 5 найдена серебряная серьга (рис. 63 Б, 2), 
а в ногах и аналогичная серьга (рис. 63 Б, 1). В ско-
плении костей был обнаружен фрагмент бронзо-
вой пуговицы (рис. 63 Б, 5).

Катакомба 27 (рис. 7).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 64 А). Дромос был ори-
ентирован по небольшому склону в направлении 
ССЗ – ЮЮВ. Длина дромоса 3,68 м. Ширина 
в узкой северной части составила 0,57 м, в юж-
ной части (на уровне входа в камеру) 0,61–0,55 м. 
Торцевые стенки, закругленные в плане, наклон-
но опускались вниз. Длинные стенки дромоса 
почти ровные, в южной половине дромоса имели 
легкий изгиб к ЮВ. Восточная длинная стенка 
по всей длине имела расширение у пола, от края 
материка вертикально опускалась вниз. Западная 
длинная стенка почти вертикально опускалась 
к полу с незначительным расширением у верхнего 
края. Пол дромоса комбинированный: с четырьмя 
слабовыраженными и одной профилированной 

ступенями (глубины: -623 см, -660 см. -709 см, 
-724 см, -737 см), наклонный. 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из суглинка тёмно-серого цвета 
с гумусированными включениями, материкового 
суглинка серо-жёлтого цвета, которое отличалось 
по цвету от материка. Находок в дромосе, свя-
занных с погребальным обрядом, не обнаружено. 
В западной стенке было исследовано погребение 
378 в подбое, а напротив него – подбойное погре-
бение 289 (погребения будут описаны в главе, по-
священной некатакомбным погребениям).

Входное отверстие в погребальную камеру 
имело вытянутую прямоугольную форму с за-
кругленными короткими сторонами. Высота 
входа 1,45 м, ширина 0,46 м. Вход в камеру был 
открытым.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась в длину под углом 96° 
к оси дромоса. В плане она имела овальную фор-
му. Размеры 2,17 × 1,68 м на уровне дна. Пол погре-
бальной камеры находился на 0,28 м ниже обрыва 
дромоса в галечно-песчаном материковом слое. 
Северная стенка наклонно опускалась к полу. Дно 
камеры по оси С – Ю незначительно повышалось 
к южной стенке, а по оси В – З почти ровное, с не-
большим углублением в центре.

Камера имела закруглённый арочный свод. 
Часть материкового грунта верхней части сво-
да у входа в камеру и в центре обвалилась вниз 
на погребения. Наивысшую точку сохранившего-
ся свода погребальной камеры на момент иссле-
дования удалось зафиксировать у входа на высоте 
1,85 м от пола.

В камере были захоронены останки 14 чело-
век разного возраста. Мужчина 55 лет и старше. 
2 мужчины 45–55 лет. Взрослая женщина. Женщи-
на 55 лет и старше. 4 ребёнка до 7 лет. Подросток. 
Мужчина 35–45 лет. Женщина 45–55 лет. 2 взрос-
лых человека. И с небольшими смещениями лежал 
скелет 7 у входа в камеру. Все скелеты были ориен-
тированы черепом направо от входа в камеру. 

Скелеты 1–5 – наиболее сильно были смеще-
ны. Костные останки плохой и средней степени 
сохранности были сложены в южной половине ка-
меры. От скелетов сохранились целые и фрагмен-
тированные черепа, позвонки, фрагменты тазовых 
костей, обломки рёбер, целые и фрагментирован-
ные длинные кости ног и рук, фаланги.

Скелет 6 – обнаружен в центре камеры. Судя по 
расположению сохранившихся и частично смещен-
ных костей, скелет лежал вытянуто на спине, чере-
пом на ЮЗ. От черепа сохранилась затылочная часть. 
Руки были вытянуты вдоль тела, кистями на тазе. Ко-
сти ног вытянуты, ступни развернуты вправо.

Скелет 7 – выявлен рядом с предыдущим ске-
летом, у северной стенки камеры. Кости правой 
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руки лежали поверх костей грудины костяка 6. 
Скелет лежал вытянуто на спине, черепом на ЮЗ. 
Черепная коробка сильно разрушена, но по распо-
ложению фрагментов и нижней челюсти, можно 
предположить, что череп лежал на основании, ли-
цевой частью на В. Обе руки согнуты в локтях, ки-
стями в нижней области грудной клетки и на тазе, 
правая кисть лежала на левой. Ноги полностью 
вытянуты вдоль камеры.

Возле черепа от скелета 4 обнаружен крупный 
железный наконечник стрелы (рис. 64Б)

Катакомба 28 (рис. 11).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, на небольшом склоне. Дро-
мос был ориентирован в направлении ССЗ – ЮЮВ 
(рис. 65). Длина дромоса 3,98 м. Ширина в узкой 
северной части составила 0,4 м, в южной части 
0,62 м. Торцевые стенки, закругленные в плане, 
вертикально опускались вниз. В верхней части юж-
ной торцевой стенки была выявлена горизонталь-
ная ступень шириной 0,17 м. В северной торцевой 
стенке была сделана одна слабопрофилированная 
ступенька на глубине -612 см. Длинные стенки 
дромоса в своих плоскостях неровные, отвесные, 
вертикально опускались вниз к ровному дну. 

В полу дромоса, в середине, была выявлена 
могильная яма погребения 406 вытянутой пря-
моугольной формы, с почти ровными короткими 
стенками, размерами 2,24 × 0,54 м, с той же ориен-
тацией по оси, что и дромос. Длинные борта ямы, 
изогнутые в плане, вертикально опускались к не-
ровному дну. 

Заполнение дромоса и могильной ямы было 
достаточно однородным, состояло из тёмно-серого 
суглинка с гумусированными включениями и мел-
кими кусками материковой глины, которое отлича-
лось по цвету от материка. Погребальный инвен-
тарь, связанный с дромосом, отсутствовал.

По неизвестным причинам дромос не был до-
работан до завершения и оставлен в виде простой 
длинной ямы, в которой было совершено погребе-
ние 406. Какие-либо признаки наличия закладного 
камня, входного отверстия и погребальной камеры 
не обнаружены.

В длинной восточной стенке дромоса позже 
были совершены 2 погребения в подбоях 408 и 412. 
А в западной стенке исследовано одно подбойное 
погребение 423. Здесь надо отметить, что юго-
юго-восточный торец дромоса прорезал грунтовое 
погребение 418 (рис. 65) (все погребения будут 
описаны в главе, посвященной некатакомбным 
погребениям).

Катакомба 29 (рис. 7).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 66). Дромос был ориен-
тирован по небольшому склону, в направлении 

СЗ – ЮВ. Длина дромоса 4,33 м. Ширина в узкой 
северной части составила 0,36–0,45 м, в южной 
части (на уровне входа в камеру) 0,62 м. Северная 
торцевая стенка плавно опускалась к первой сту-
пени. Южная торцевая стенка закруглена в плане, 
опускалась вниз под уклоном к верхнему срезу 
входного отверстия. Длинные стенки неровные, 
опускались вниз с расширением у пола. Пол дро-
моса комбинированный: с тремя слабовыражен-
ными ступенями, наклонный. Ступени были вы-
рублены в северной торцевой стенке (глубины: от 
-523 см до -535 см; -548 см; -590 см). Плоскость 
ступеней сильно сработана от длительного ис-
пользования всего сооружения. Далее пол резко 
опускался до входного отверстия. Дно дромоса 
было забутовано по всей длине суглинком свет-
ло-жёлтого цвета. Мощность забутовки на выходе 
из дромоса составляла 10–12 см.

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из суглинка жёлтого, тёмно-жёл-
того и тёмно-серого цветов с гумусированными 
включениями, отличалось по цвету от материка.

Входное отверстие в погребальную камеру 
имело вытянутую овальную форму с размерами 
0,7 × 0,47 м. Каменный заклад в дромосе не об-
наружен. В погребальной камере напротив входа 
и в северо-восточном углу были обнаружены круп-
ные речные булыжники. Не исключено, что этими 
камнями на жидкой глине и было закрыто входное 
отверстие в камеру.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась длинной осью перпен-
дикулярно к дромосу. В плане она имела неров-
ную овальную форму, ориентирована по линии 
ЮЗ – СВ. Размеры 2,01 × 1,61 м на уровне дна. Пол 
погребальной камеры находился на 0,15 м ниже 
обрыва дромоса и плавно повышался к южной 
стенке. По оси ЮЗ – СВ уровень пола понижался 
в восточной половине камеры.

Погребальная камера была сооружена под 
северной половиной ямы 897 и в заполнении 
древнего ручья. Со временем свод камеры почти 
полностью обрушился вниз, от чего был повреж-
ден верхний край входного отверстия, а закладные 
булыжники (?) попали внутрь катакомбы.

Свод камеры, судя по сохранившимся участ-
кам в юго-западном секторе высотой 0,5 м, имел 
форму полусферы, понижающуюся к югу. Мож-
но предположить, что высота свода до обруше-
ния равнялась 1,1 м. Погребальная камера была 
полностью заполнена культурными отложениями 
из ямы 897 и материковым суглинком от рухнув-
шего свода. 

По антропологическим определениям в ка-
мере было захоронено 9 человек: 1 подросток 13–
15 лет, 2 взрослые женщины, 3 мужчин 45–55 лет, 
1 взрослый мужчина, 1 мужчина старше 55 лет, 
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1 человек старше 55 лет без определения пола из-
за сохранности костей. Частично  сохранился один 
скелет, лежащий у входа в камеру, ориентирован-
ный черепом направо от входа в камеру.

Скелеты 1–4 выявлены в южной половине 
погребальной камеры в виде компактного переот-
ложенного скопления человеческих костей. От ко-
стяков сохранились крупные фрагменты черепов 
(1 череп целый), обломки рёбер, таза, позвонков, 
отдельные фрагменты и целые кости конечностей, 
фаланги рук и ног. По расположению костей мож-
но предположить, что все скелеты лежали вытяну-
то, черепами на ЮЗ.

Скелет 5 – обнаружен в центре камеры. От ске-
лета сохранились: 2 крупных фрагмента от разби-
той черепной коробки, фрагменты нижней челю-
сти, плечевые кости рук и бедренные кости ног. 
От костей грудной клетки и таза остались мелкие 
обломки и тлен. По расположению костей можно 
предположить, что скелет лежал вытянуто на спи-
не, черепом на ЮЗ. Череп лежал на своем осно-
вании, лицевой частью на СВ. Руки и ноги были 
вытянуты вдоль камеры.

Между черепами от скелетов 1 и 2 обнаружен 
небольшой красноглиняный кувшин, лежащий 
на боку (рис. 67 А, 19).

Возле фрагментов черепа от скелета 1, в слое 
костного тлена, выявлены фрагмент украшения 
из бронзовой проволоки (рис. 67 А, 7) и бронзовый 
бубенчик (пуговица) (рис. 67 А, 1). Рядом с фраг-
ментами рёбер, в том же слое тлена, найдена ажур-
ная подвеска из серебра (рис. 67 А, 1).

В слое костного тлена и мелких фрагмен-
тов черепа скелета 3 встречены бусина из стекла 
(рис. 67 А, 17), 2 фрагмента от бронзовой серьги 
(рис. 67 А, 4), 1 бронзовая серьга (рис. 67 А, 3). 
Среди костей рук лежали: 43 бусины из стекла 
(рис. 67 А, 12, 18), 1 бронзовый бубенчик (пугови-
ца) (рис. 67 А, 11), 1 пуговица из бронзы (рис. 67 А, 
13). Несколько восточнее, в районе черепа скеле-
та 2 и костей рук скелета 3, зафиксированы: 1 це-
лая и 2 фрагментированные бронзовые и серебря-
ные пуговицы (рис. 67 А, 10, 14, 16).

В черепе скелета 4 обнаружено 1 височное 
кольцо в 1,5 оборота из бронзы (рис. 67 А, 15).

В слое тлена рядом с черепом от скелета 5 
найден фрагмент бронзовой проволоки от серьги 
(рис. 67 А, 8). У правой плечевой кости скелета 5 
выявлена бусина из янтаря (рис. 67 А, 9). В костном 
тлене от тазовых костей обнаружены 2 железных 
кольца от ременной гарнитуры (рис. 67 А, 5, 6).

Катакомба 30 (рис. 7).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 68). Дромос был ори-
ентирован в направлении СЗ – ЮВ. Длина дро-
моса 4,3 м по уровню материка. Ширина в узкой 

северной части составила 0,5–0,43 м, в южной ча-
сти (на уровне входа в камеру) 0,78–0,62 м. Южная 
торцевая стенка почти вертикально опускалась до 
входного отверстия, а северная – строго вертикаль-
но до ступени. Длинные стенки дромоса неровные, 
расширялись по верхнему краю, а далее верти-
кально опускались вниз. Западная стенка в север-
ной половине дромоса под небольшим углом сужа-
лась к выходу. В восточной стенке у входа в камеру 
выявлено расширение от общей плоскости. Пол 
дромоса комбинированный: с тремя ступенями, 
наклонный. В северной части дромоса ступень 
имела горизонтальную плоскость (глубины: -518, 
-519 см). В середине была выявлена сильно профи-
лированная ступень, а ниже прослежена затёртая 
слабовыраженная ступень. От последней ступени 
пол резко опускался к входному отверстию.

Заполнение дромоса было не однородным, со-
стояло из тёмно-серого суглинка с гумусирован-
ными включениями, переотложенного суглинка 
серого цвета из культурного слоя с материковой 
глинистой крошкой жёлтого цвета, которое отли-
чалось по цвету от материка.

При сооружении катакомбы были разрезаны: 
западной стенкой дромоса в середине – северо-
восточный край ямы 895, а в северной половине 
дромоса – центральная часть ямы 819. В запол-
нении дромоса (в юго-западном углу) и ямы 895 
было совершено грунтовое погребение 379 (погре-
бение будет описано в главе, посвященной неката-
комбным погребениям).

Входное отверстие в погребальную камеру 
имело овальную форму, высотой 0,4 м и шириной 
0,46 м. Вход в камеру был закрыт каменным закла-
дом – плитой округлой формы из грубо обработан-
ного песчаника, имитирующей жёрнов, с разме-
рами 0,53 × 0,5 м. Заклад был полностью обмазан 
глиной. 

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, перпендикулярно оси дромоса, в плане 
имела неровную овальную форму, ориентирована 
по оси ЮЗ – СВ. Размеры 2,38 × 2,12 м на уровне 
дна. Пол погребальной камеры находился на 0,97 м 
ниже обрыва дромоса. При сооружении катакомбы 
была пробита тонкая прослойка гравия и речного 
песка. Дно по оси С – Ю ровное, с незначительным 
понижением у южной стенки, по оси З – В ровное, 
с резким подъёмом у западной стенки.

Камера имела, в основном, полусферический 
свод, у западной стенки свод асиметричный. Часть 
материкового грунта верхней части свода у входа 
в камеру обвалилась вниз на погребения. Наивыс-
шую точку сохранившегося свода погребальной 
камеры на момент исследования удалось зафикси-
ровать в центре на высоте 1,47 м от пола.

По антропологическим определениям, в каме-
ре было захоронено 5 человек: 2 взрослых мужчин, 
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1 мужчина (?) 45–55 лет и 2 мужчин старше 55 лет. 
Частично  сохранился скелет 1 у входа в камеру. 
Все скелеты были ориентированы черепом напра-
во от входа в камеру. 

Скелет 1 – выявлен у северной стенки погре-
бальной камеры, под входным отверстием. Ске-
лет взрослого человека лежал на спине, с навалом 
правой стороной на скелет 2, с незначительным 
смещением грудной клетки к ЮЮЗ, черепом на 
ЮЗ. Череп средней степени сохранности, лежал 
на основании, лицевой частью на С. Правая рука, 
вероятно, была согнута в локте, кистью на тазе. 
Левая рука вытянута вдоль скелета, кистью у таза. 
В кисти левой руки отсутствовали фаланги мизин-
ца. Кости ног вытянуты, ступни врозь.

Скелет 2 – выявлен рядом и частично под 
костяком 1. Скелет взрослого человека лежал вы-
тянуто, на спине, черепом на ЮЗ. Череп сильно 
фрагментирован. Судя по общему расположению 
фрагментов черепа и нижней челюсти, черепная 
коробка лежала на основании, лицевой частью 
на ВСВ. Руки были согнуты в локтях, кистями на 
тазе. Кости ног вытянуты вдоль камеры.

Скелет 3 – находился в центре камеры, вплот-
ную к предыдущему костяку. Костяк лежал вытя-
нуто на спине, черепом на ЮЗ. От черепа остались 
мелкие фрагменты и тлен. Часть черепной коробки 
лежала у западной стенки. Правая рука была вы-
тянута вдоль тела. От левой руки сохранилась сме-
щенная локтевая кость. Ноги лежали с развалом, 
образуя ромб, ступни врозь.

Скелеты 4 и 5 – были сильно потревожены. 
Крупные фрагменты черепов были обнаружены 
у западной стенки камеры, за черепом костяка 3. 
Остальные кости скелетов были разбиты, слома-
ны, и в виде кучи обломков, фрагментов и тлена 
лежали вдоль западной, южной и восточной стенки 
камеры. Можно только предположить, что скелеты 
лежали аналогично костякам 1–3. В слое костного 
тлена и среди мелких обломков костей фиксирова-
лись мелкие фрагменты кожи коричневого цвета, 
возможно, от одежды.

На правой стороне грудной клетки и у кисти 
левой руки скелета 1 зафиксировано 9 фрагментов 
от стеклянного сосуда синего цвета (рис. 67 Б, 16).

У черепа от скелета 3 лежала ажурная подве-
ска из бронзы (рис. 67 Б, 13).

Среди тлена и обломков костей в скоплении 
в юго-западной углу камеры обнаружено бронзо-
вое кольцо (рис. 67 Б, 3). Рядом найдены 2 брон-
зовые серьги (рис. 67 Б, 11, 14). Ближе к центру 
этого участка камеры, в тлене выявлена сердоли-
ковая бусина (рис. 67 Б, 8) и подвеска из янтаря 
(рис. 67 Б, 5). В центре этого скопления лежало 
целое бронзовое зеркало (рис. 67 Б, 15). Возле 
зеркала обнаружены фрагменты от бронзовых из-
делий с остатками кожи коричневого цвета (рис. 

67 Б, 6), и здесь же зафиксирован фрагмент тка-
ни. В юго-восточном углу камеры у стенки сто-
ял красноглиняный кувшин с клеймом на днище 
(рис. 67 Б, 17). Напротив кувшина, у правой ноги 
скелета 3, на глубине -766 см, выявлены: 1 сте-
клянная крупная бусина (рис. 67 Б, 1), 1 бусина 
из гагата (рис. 67 Б, 2), 2 бронзовые ажурные под-
вески (рис. 67 Б, 12, 13), 2 маленькие бронзовые 
пуговки (рис. 67 Б, 9, 10), 1 бронзовый бубенчик 
(рис. 67 Б, 7), бисер из стекла.

Катакомба 31 (рис. 11).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 69). Дромос был ориен-
тирован по небольшому склону, в направлении 
ССЗ – ЮЮВ. Длина дромоса 4,34 м. Ширина в уз-
кой северной части составила 0,48–0,52 м, в юж-
ной части (на уровне входа в камеру) 0,7–0,76 м. 
Торцевые стенки, ровные в плане с закругленными 
углами, вертикально опускались к полу дромоса. 
Длинные стенки неровные по плоскости, дуго-
образные в плане, опускались вниз, незначительно 
сужаясь у пола. В юго-западном углу дромоса в за-
падной стенке у дна выявлена небольшая округ-
лая ниша. Восточная стенка в своей южной части 
имела уступ, отчего площадка дна дромоса была 
шире на 10 см, чем в остальной части прохода.
Пол дромоса комбинированный: с тремя слабовы-
раженными ступенями, одним затёртым уступом, 
наклонный (глубины: -500 см, -611 см, -629 см). 
Ступени были вырублены в материковой глине, 
а пол сделан в слое мелкой речной гальки и песка. 
После ступеней уровень пола был относительно 
ровный, с небольшим понижением перед вход-
ным отверстием. В полу дромоса, в слое речного 
песка, была обнаружена могильная яма погребе-
ния 414 прямоугольной формы с неровными стен-
ками и закругленными углами, ориентированная 
по оси дромоса. Размеры ямы 1,87 × 0,38–0,48 м, 
глубина 0,12–0,18 м. 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из суглинка жёлтого, тёмно-жёл-
того и тёмно-серого цветов с гумусированными 
включениями, отличалось по цвету от материка.

При сооружении дромоса была прорезана 
западная половина ямы 956 раннеаланского вре-
мени. В северной части восточной стенки дро-
моса было исследовано более позднее грунтовое 
детское погребение 401. К юго-востоку от него, 
также в восточной стенке располагалось подбой-
ное погребение 400 и далее, у входного отвер-
стия в юго-восточном конце дромоса – погребе-
ние 429 (все погребения будут описаны в главе, 
посвященной некатакомбным погребениям).

Входное отверстие в погребальную камеру 
имело овальную форму с неровными краями, рас-
ширялось у пола дромоса, было смещено в его 
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юго-восточный угол. Ширина отверстия на входе 
0,6 м, высота 0,45 м. Далее, выявлен небольшой 
проход-лаз длиной 0,3 м и шириной 0,53 м. По-
толок прохода ровный. Пол лаза наклонно опу-
скался от края дромоса до уступа с закругленной 
плоскостью.

Каменный заклад у входного отверстия не был 
обнаружен. В процессе расчистки погребальной 
камеры на небольшом выступе, был обнаружен 
нижний камень ротационного жёрнова из раку-
шечника (рис. 70 А, 6). 

Камера была вырыта в торцевой стенке дро-
моса и располагалась длинной осью перпенди-
кулярно к дромосу. В плане она имела неровную 
овальную форму, длинной осью ориентирована по 
линии ЮЗ – СВ. Размеры 2,17 × 1,98 м на уровне 
дна. Пол погребальной камеры находился на 0,9 м 
ниже обрыва дромоса и плавно понижался к юж-
ной стенке. По оси ЮЗ – СВ в полу зафиксировано 
понижение дна в центре камеры.

Камера имела конусовидный арочный свод 
по поперечной оси, у восточной стенки свод ас-
симетричный. Часть материкового грунта верх-
ней части свода у входа в камеру обвалилась вниз 
на погребения. Наивысшую точку сохранившегося 
свода погребальной камеры на момент исследова-
ния удалось зафиксировать на высоте 1,5 м от пола 
в северной половине у входного отверстия.

По антропологическим определениям, в каме-
ре было захоронено 5 человек: 1 взрослый мужчи-
на, 1 взрослая женщина (?), 2 мужчин 45–55 лет 
и 1 мужчина 20–35 лет. Частично  сохранился ске-
лет 1, лежащий ногами к входу в камеру. Все скеле-
ты были ориентированы параллельно оси дромоса 
и входного лаза, костями ног к лазу.

Скелет 1 – обнаружен в центре камеры и по-
перек неё, от входного отверстия к южной стенке. 
Скелет лежал на спине, черепом на Ю. Череп был 
уложен на скопление костей предыдущих костя-
ков, отчего завалился влево, с разворотом лицевой 
части на З. Обе руки согнуты в локтях, кистями на 
тазе, левая кисть лежала поверх правой. Ноги раз-
двинуты в стороны, причем левая нога подогнута 
в колене. Ступни лежали врозь.

Скелет 2 – выявлен у восточной стенки каме-
ры. От скелета сохранились: мелкие фрагменты 
от черепной коробки, фрагментированные кости 
рук, разрушенный таз, бедренные кости ног, кости 
голени и ступни в естественном сочленении. От 
костей грудной клетки остались мелкие обломки 
и тлен. По расположению костей можно предпо-
ложить, что костяк лежал вытянуто на спине, че-
репом на Ю. Руки, возможно, лежали аналогично 
рукам костяка 1. Ноги были вытянуты, ступни раз-
вернуты вправо.

Поверх скелета 2, а также вдоль южной и за-
падной стенки камеры выявлены скопления костей 

от скелетов 3–5. Сохранились: фрагментирован-
ный череп и мелкие обломки других черепов, 
длинные кости рук и ног целые и в обломках, об-
ломки рёбер и других костей скелетов. По обще-
му расположению костей, можно предположить, 
что все скелеты лежали вытянуто на спине, чере-
пом на Ю.

У таза и бедренных костей ног скелета 1 най-
дены 2 железных кольца от ременной гарнитуры 
(рис. 70 А, 4, 5). Здесь же лежала костяная орна-
ментированная пуговица (рис. 70 А, 1).

В слое костного тлена у черепа скелета 2 за-
фиксированы 2 серебряные серьги (рис. 70 А, 2, 3).

Среди скопления костей у западной стенки, 
на глубине -747 см, обнаружены 2 серьги из сере-
бра (рис. 70 А, 7, 8).

Катакомба 32 (рис. 7).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 71). Дромос был ориентиро-
ван в направлении ССЗ – ЮЮВ. Длина дромоса 
4,28 м. Ширина в узкой северной части составила 
0,55 м, в южной части, на уровне входа в каме-
ру 0,60–0,68 м. Южная торцевая стенка дромоса, 
в плане сделана под углом к оси дромоса, с закруг-
лёнными углами, имела расширение на уровне 
материка, а ниже вертикально опускалась до вход-
ного отверстия. Северная торцевая, по контуру на 
уровне материка аналогичная противоположной 
стенке, наклонно опускалась вниз к первой ступе-
ни. Длинные стенки дромоса неровные, отвесные, 
вертикально опускались вниз до дна. Пол дромоса 
комбинированный: с тремя профилированными 
ступенями, наклонный. Ступени сильно затёр-
тые, с наклонными плоскостями (глубины: от -546 
до -550 см; от -572 до -582 см; от -597 до -607 см). 
Далее пол резко понижался к входному отверстию.

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка с гу-
мусированными включениями из культурного 
слоя, а также материкового переотложенного су-
глинка жёлтого цвета с мелкой галькой, которое 
отличалось по цвету от материка.

В ЮЮВ конце дромоса, в полу была сдела-
на выемка для закладного камня, после которой 
зафиксировано резкое понижение дна до обрыва 
в камеру. Входное отверстие в погребальную ка-
меру имело округлую форму диаметром 0,45 м. 
Вход в камеру был закрыт каменным закладом 
(нижним камнем ротационного жёрнова) из гру-
бо обработанного песчаника (инв. рис. 70 Б, 11). 
Жёрнов стоял вертикально, рабочей поверхностью 
наружу, и закрывал входное отверстие на 2/3 вы-
соты. После совершения последнего захоронения 
закладной камень был полностью обмазан глиной. 
За закладом прослежен наклонный лаз в камеру 
длиной 12–25 см.
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Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, под углом 70° к оси дромоса, ориенти-
рована в длину с З на В. В плане имела неровную 
овальную форму и размеры 2,3 × 2,11 м на уровне 
дна. При рытье камеры был пробит слой мелкой 
речной гальки и песка. Пол погребальной камеры 
находился на 0,9 м ниже обрыва дромоса в сугли-
нистом слое. Северная стенка камеры вертикально 
опускалась к полу. Дно по оси С – Ю было ровное, 
с понижением в северной половине камеры, по оси 
З – В понижалось к восточной стенке.

Камера имела закруглённый арочный конусо-
видный свод. Часть материкового грунта верхней 
части свода по центру камеры и у входа обвали-
лась вниз на погребения. Наивысшую точку сохра-
нившегося свода погребальной камеры на момент 
исследования удалось зафиксировать на высоте 
1,53 см от пола в центре.

По антропологическим определениям в каме-
ре было захоронено 8 человек: 1 новорождённый 
ребенок, 2 ребенка 7–12 лет, 1 подросток, 1 жен-
щина 35–45 лет, 1 взрослый мужчина, 1 мужчина 
45–55 лет (?) и 1 женщина (?) старше 55 лет. 

Скелет 1 – выявлен у северной стенки погре-
бальной камеры, под входом. Скелет лежал вытя-
нуто на спине, черепом на З. Крупный фрагмент 
черепной коробки был развёрнут лицевой частью 
к СЗ. Обе руки были согнуты в локтях, кистями 
на тазе. Кости ног вытянуты вдоль камеры. От ко-
стей грудной клетки и таза сохранился тлен. Судя 
по всему, он был ориентирован черепом направо 
от входного лаза в камеру. 

В южной половине камеры было выявлено 
большое скопление человеческих костей, целых 
и фрагментированных, от остальных погребенных. 
Многие кости сохранились в виде мелких обломков 
и тлена. По общему расположению останков слож-
но определить позу погребенных. Можно только 
предположить, что скелеты 2–8 лежали аналогично 
позе костяка 1 – вытянуто на спине, черепом на З.

У западной стенки, возле фрагмента черепа, 
на глубине -809 см, стоял красноглиняный малень-
кий кувшин с ручкой (рис. 70 Б, 10).

У южной стенки среди костей, на глубине 
-808 см, обнаружен, лежащий на боку, другой крас-
ноглиняный кувшин (рис. 70 Б, 12).

В основном скоплении костей в юго-восточ-
ном углу камеры были обнаружены: 2 маленьких 
бронзовых пуговицы (рис. 70 Б, 2, 3), 2 половинки 
от бронзовых пуговиц (рис. 70 Б, 4, 5), 2 бронзо-
вые серьги (рис. 70 Б, 6, 7), 2 бронзовые серьги во 
фрагментах (рис. 70 Б, 8, 9), бочковидная шести-
гранная бусина серо-синего стекла с красными 
глазками (рис. 70 Б, 1).

Катакомба 33 (рис. 7).
Погребальное сооружение было устрое-

но в материковой глине, состояло из дромоса 

и погребальной камеры (рис. 72). Дромос был ори-
ентирован по небольшому склону, в направлении  
ССЗ – ЮЮВ. Длина дромоса 3,95 м. Ширина в уз-
кой северной части составила 0,51–0,58 м, в юж-
ной части (на уровне входа в камеру) 0,66–0,55 м. 
Северная торцевая стенка, ровная в плане с закру-
гленными углами, наклонно опускалась к первой 
ступени. Южная торцевая стенка дромоса, также 
ровная в плане с закругленными углами, имела 
расширение на уровне материка, а ниже вертикаль-
но опускалась до входного отверстия. Длинные 
стенки в плане плавно изгибались по дуге, ровные 
в общей плоскости, опускались вниз с сужением 
ко дну. Пол дромоса наклонный, резко понижал-
ся в южном направлении к входному отверстию, 
с тремя слабовыраженными затёртыми ступенями 
(глубины: -547 см, -568 см и -681 см). 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из суглинка тёмно-серого цве-
та с гумусированными включениями и остатками 
суглинка и супеси серого и светло-серого цвета 
из культурного слоя, которое отличалось по цвету 
от материка. Находок в дромосе, связанных с по-
гребальным обрядом, не обнаружено. 

При сооружении дромоса была прорезана за-
падная половина ямы 974 более раннего времени, 
а в западной стенке было сооружено подбойное 
погребение 434 (погребение будет описано в главе, 
посвященной некатакомбным погребениям).

Входное отверстие в погребальную камеру 
имело овальную форму с размерами 0,56 × 0,54 м, 
было сделано в месте перехода южной торцевой 
стенки в пол дромоса. Сам вход в камеру в древ-
ности был закрыт каменным закладом (нижним 
камнем ротационного жёрнова) из грубо обрабо-
танного песчаника (рис. 73, 13). Закладной камень 
закрывал входное отверстие под углом 45°. Со вре-
менем, под собственным весом и от давления грун-
та, жернов разрушил верхний край входа и прова-
лился в камеру. Жёрнов обнаружен в результате 
раскопок под входным отверстием. Он лежал ча-
стично на скосе лаза в камеру и на остатках мате-
риковой глины с потолка свода. 

Камера была вырыта в торцевой стенке дро-
моса, располагалась перпендикулярно к дромосу. 
В плане она имела овальную форму, длинной осью 
ориентирована по линии ЗЮЗ – ВСВ. Размеры: 
2,3 × 2,05 м на уровне дна. Пол погребальной каме-
ры находился на 0,43 см ниже скоса лаза дромоса. 
Северная стенка камеры под отрицательным углом 
опускалась вниз. Дно камеры по оси С – Ю повы-
шалось к южной стенке. По оси З – В пол имел 
почти ровную плоскость.

Камера имела полусферический свод. Часть 
материкового грунта верхней части свода по цен-
тру камеры и у входа обвалилась вниз на погре-
бения. Наивысшую точку сохранившегося свода 
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погребальной камеры на момент исследования 
удалось зафиксировать на высоте 1,44 м от пола 
в северной половине.

По антропологическим определениям в каме-
ре были захоронены останки 6 человек разного воз-
раста: 1 ребёнок 1–7 лет, 1 ребёнок 7–12 лет, 1 под-
росток 13–15 лет, 1 мужчина 45–55 лет, 1 мужчина 
старше 55 лет и 1 взрослая женщина (?). и с не-
большими смещениями лежали: северный скелет 
у входа в дромос (1), скелет у южной стенки (4). 
Все скелеты были ориентированы черепом напра-
во от входа в камеру. 

Скелет 1 – лежал напротив входа в камеру, 
у северной стенки, вытянуто на спине, черепом на 
ЗЮЗ. Череп лежал с завалом на правую сторону, 
лицевой частью на ЮВ. Нижняя челюсть лежала 
на шейных позвонках. Правая рука лежала вдоль 
скелета. Левая рука согнута в локте, кистью выше 
правой половины таза. Кости ног вытянуты вдоль 
камеры, ступни развернуты в разные стороны.

Скелет 2 – выявлен рядом с костяком 1, в цен-
тре камеры. От скелета сохранились: 2 крупных 
фрагмента и мелкие обломки черепа, позвонки, 
обломки рёбер, таза, левая плечевая кость руки 
и смещенные кости ног. Судя по расположению 
костей, погребённый человек лежал вытянуто на 
спине, с изгибом позвоночника, черепом на З. Обе 
руки, возможно, были согнуты в локтях, кистями 
на тазе (фаланги рук лежали на тазовых костях). 
Кости ног вытянуты вдоль камеры.

Скелет 3 – обнаружен в южной половине ка-
меры, поверх костяка 2. Скелет лежал вытянуто 
на спине, черепом на ЗЮЗ. От черепа сохрани-
лись крупные фрагменты. Грудная клетка и кости 
рук смещены. Фрагмент таза и кости ног покои-
лись в естественном сочленении. Ноги были вы-
тянуты вдоль камеры.

Скелет 4 – находился у южной стенки камеры. 
Скелет лежал вытянуто на спине, черепом на ЗЮЗ. 
Вполне возможно, что череп лежал на затылочной 
области, лицевой частью вверх, но позже зава-
лился вправо и был разрушен. Обе руки согнуты 
в локтях, кистями на тазе. Кости ног вытянуты.

Поверх скелетов 2 и 3, под ними, а также 
в северо-западном углу камеры выявлены сме-
щённые и разрозненные фрагменты черепов, ко-
стей грудной клетки, позвонки, обломки рёбер, 
фрагменты и целые кости рук и ног от костяков 
5 и 6, но и от уже описанных скелетов 2–4. С учё-
том общей погребальной традиции можно пред-
положить, что и костяки 5, 6 лежали вытянуто на 
спине, черепами на ЗЮЗ и принадлежали одним 
из первых погребённых в катакомбе. Позже эти 
скелеты были разрушены, поверх второго скелета 
был уложен костяк 3. Можно предположить, что 
скелеты 4 и 1 принадлежали погребённым в каме-
ре последними.

На правой стороне грудной клетки скеле-
та 1 обнаружена ажурная подвеска из серебра 
(рис. 73, 5). В костном тлене у левого плеча за-
фиксирована стеклянная двусоставная подвеска 
(рис. 73, 7). Там же в тлене был обнаружен сильно 
истлевший фрагмент ткани.

В слое костного тлена от грудной клетки ске-
лета 3 выявлены: бусина с зигзагообразным ор-
наментом (рис. 73, 4), бусина тёмно-коричневого 
цвета с орнаментом в виде зигзага (рис. 73, 3), бу-
сина бежевого цвета (рис. 73, 9), бусина зелёного 
цвета (рис 73, 10). Все бусы сделаны из стекла.

Поверх тазовых костей скелета 4 обнаружен 
красноглиняный орнаментированный кувшин 
(рис. 73, 12). Рядом зафиксирована железная пряж-
ка (рис. 73, 2).

В скоплении костей, выявленных в северо-
западном углу камеры, найден второй орнамен-
тированный красноглиняный кувшин (рис. 73, 
11). Здесь же найдены: круглая серьга из серебря-
ной проволоки (рис. 73, 6), бочковидная бусина 
из стекла (рис. 73, 8), железная втулка (рис. 73, 1).

Катакомба 34 (рис. 11).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 74 А). Дромос был ори-
ентирован по уровню материка на склоне в на-
правлении ССВ – ЮЮЗ. Общая длина дромоса 
3,07 м. Ширина в узкой северной части составила 
0,48 м, в южной части (на уровне входа в камеру) 
0,75–0,62 м. Северная торцевая стенка, закруглен-
ная в плане, вертикально опускалась вниз. Южная 
торцевая стенка, частично закругленная в плане, 
в верхней части имела расширение от вертикали 
на 14 см, а ниже отвесно опускалась до входного 
отверстия. В юго-западном углу дромоса был вы-
явлен материковый выступ, из-за которого нижний 
край торцевой стенки был сделан под углом к ос-
новной оси прохода. Длинные стенки дромоса ров-
ные, отвесные, с небольшим расширением к верх-
нему краю. Пол дромоса на выходе имел сильный 
уклон. Далее уровень пола повышался к югу. 

Заполнение дромоса было не однородным, со-
стояло из тёмно-серого суглинка с гумусирован-
ными включениями тёмно-серого цвета и переот-
ложенного серо-жёлтого материкового суглинка, 
которое отличалось по цвету от материка. Находок 
в дромосе, связанных с погребальным обрядом, 
не обнаружено. 

При подготовке дромоса был прорезан вос-
точный край ямы 21. В середине восточной стенки 
дромоса было исследовано погребение 438 в под-
бое, совершенное со стороны дромоса. При зачист-
ке плоскости дна дромоса была обнаружена мо-
гильная яма от погребения 435, которая занимала 
всю горизонтальную площадку пола, как в длину, 
так и в ширину. Яма имела прямоугольную форму, 
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ориентирована по оси дромоса ССВ – ЮЮЗ. Раз-
меры ямы 2,16 × 0,55–0,62 м, глубина 8–12 см (под-
робно все погребения будут описаны в главе, по-
священной некатакомбным погребениям).

Входное отверстие в погребальную камеру 
имело овальную форму с размерами 0,45 × 0,42 м, 
было сделано в нижней части торцевой стенки. 
Сам вход в камеру в древности был закрыт ка-
менным закладом (нижним камнем ротационно-
го жёрнова) из грубо обработанного песчаника 
(рис. 74 Б, 9). Закладной камень стоял вертикаль-
но, рабочей плоскостью наружу, закрывал входное 
отверстие под углом 75° по отношению к длинной 
оси дромоса, был обмазан по периметру жидкой 
глиной. У жернова был отбит один край, а общая 
рабочая плоскость неравномерно стерта. 

Камера была вырыта в торцевой стенке дро-
моса, располагалась под углом 80° к длине дромо-
са. В плане она имела овальную форму с неровны-
ми краями, длинной осью ориентирована по линии 
З – В. Размеры 1,92 × 1,35 м на уровне дна. В юго-
западном углу камеры была сделана закругленная 
небольшая ниша. Пол погребальной камеры нахо-
дился на 20 см ниже края пола дромоса. Уровень 
пола по оси С – Ю ровный, а по оси З – В понижал-
ся к восточной стенке.

Камера имела низкий арочный свод. Часть ма-
терикового грунта верхней части свода по центру 
камеры и у входа обвалилась вниз на погребения. 
Наивысшую точку сохранившегося свода погре-
бальной камеры на момент исследования удалось 
зафиксировать на высоте 0,75 м от пола в центре.

По антропологическим определениям в каме-
ре были захоронены останки 4 человек: 1 ребёнок 
1–7 лет, 1 подросток, 1 мужчина 20–35 лет и 1 муж-
чина 45–55 лет.  с частичным смещением лежали два 
скелета в центре камеры (2 и 3). Все скелеты были 
ориентированы черепом направо от входа в камеру. 

Скелет 1 – лежал у южной стенки, вытянуто на 
спине, по оси ЗЮЗ – ВСВ, черепом на ЗЮЗ. Череп 
завалился на правую сторону, лицевой частью на 
СВ и вниз. Правая рука была согнута в локте, ки-
стью, вероятно, на верхнем краю таза. Кости левой 

руки находились под костяком 2. Таз и поясничные 
позвонки смещены в сторону. Ноги полностью вы-
тянуты вдоль камеры.

Скелет 2 – выявлен рядом, частично на костя-
ке 1, с лёгким завалом влево. Скелет лежал вытяну-
то на спине, черепом на З. От общего расположения 
скелета на костяке 1 произошло смещение позвон-
ков и грудной клетки. Череп завалился вправо, к ле-
вой плечевой кости руки, лицевой частью к СВ. Обе 
руки лежали вдоль скелета, запястьями под тазом. 
Правая нога вытянута вдоль пола, левая нога слегка 
согнута в колене, ступней к правой ноге.

Скелет 3 – обнаружен в северной полови-
не камеры, ближе к выходу из камеры, вплотную 
к костяку 2. Погребённый лежал вытянуто на спи-
не, черепом к З. Череп лежал на затылке, лицевой 
частью вверх. Руки согнуты в локтях, кистями на 
тазовых костях. Правая рука лежала поверх левой 
руки костяка 2. Ноги полностью вытянуты вдоль 
камеры.

У выхода из камеры и в северо-западном углу 
обнаружены отдельные кости ребёнка (скелет 4): 
фрагмент черепа, позвонки, рёбра, бедренная 
кость левой ноги. Вполне вероятно, что положение 
ребёнка было аналогично положению других ске-
летов в камере.

С правой стороны у шейных позвонков ске-
лета 1 выявлена бронзовая подвеска (пуговица) 
(рис. 74 Б, 3). В районе таза обнаружен костяной 
предмет, возможно, принадлежащий ременной 
гарнитуре (рис. 74 Б, 2).

Среди костей грудной клетки скелета 2 находи-
лись: 1 янтарная крупная круглая бусина с бронзо-
вой втулкой (рис. 74 Б, 5), 1 янтарная дисковидная 
бусина (рис. 74 Б, 7), 1 гранёная бусина из сердолика 
(рис. 74 Б, 8), 2 бронзовые пуговицы (рис. 74 Б, 4). 
Между тазовыми костями скелетов 2 и 3 зафикси-
рованы 2 фрагмента бронзового изделия.

Рядом с локтем левой руки скелета 3 найден 
фрагмент железного кольца (рис. 74 Б, 1).

Среди костей ребёнка (скелет 4) в северо-за-
падном углу камеры лежала костяная пуговица 
(рис. 74 Б, 6).

§ 2. Описание катакомб Раскопа II

В ходе работ на Раскопе II было обнаружено 
и исследовано три катакомбы, относящиеся к се-
веро-западному участку Змейского катакомбного 
могильника.

Катакомба 1 (рис. 12 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, и состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 74). Дромос был ориен-
тирован по склону, в направлении С – Ю. Длина 
дромоса 4,1 м. Ширина в узкой северной части 
составила 30 см, в южной части (на уровне входа 

в камеру) 60 см. Пол дромоса комбинированный: 
с одной ступенью, наклонный. Заполнение дро-
моса было достаточно однородным, состояло из 
тёмно-серого суглинка с гумусированными вклю-
чениями, которое отличалось по цвету от матери-
ка. Стенки дромоса – ровные, отвесные, тщательно 
обработанные. Находок в дромосе не обнаружено.

Входное отверстие в погребальную камеру 
имело полукруглую форму. Вход в камеру был 
закрыт каменным закладом (нижним камнем ро-
тационного жёрнова) из грубо обработанного 
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крупнозернистого песчаника (рис. 76, 17). Жёрнов 
был заклинен обломком валуна.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса и располагалась длинной осью перпен-
дикулярно к дромосу. В плане она имела овальную 
форму, длинной осью по линии З – В. Размеры 
2,8 × 2 м на уровне дна. Пол погребальной камеры 
находился на 97 см ниже обрыва дромоса.

Камера была практически не обрушена. 
Наивысшую точку свода погребальной камеры 
на момент исследования удалось зафиксировать 
на высоте 1,6 м от пола. Погребение было пере-
крыто незначительным слоем чистого материка 
(10–15 см) – обрушившимся сводом и стенками 
погребальной камеры. По антропологическим 
определениям в камере было захоронено 5 чело-
век, сохранились лишь два скелета, которые лежа-
ли у входа в дромос. Все скелеты были ориентиро-
ваны черепом направо от входа в камеру. 

Скелеты 1–2. Мужчина старше 55 лет (ске-
лет 1) и женщина 45–55 лет лежали вплотную друг 
к другу, в вытянутом положении на спине, головой 
на запад. Кости ног вытянуты, левая рука согнута 
в локте, кисть на тазовых костях, правая рука вы-
тянута вдоль тела. Черепа развернуты вправо. 

Кости остальных 3 скелетов были смещены 
в результате вторичного проникновения в погре-
бальную камеру: черепа были разбиты, и пере-
мещены с первоначального места расположения, 
грудные клетки разрушены, часть костей изъято. 
Относительно неплохо сохранился самый южный 
скелет мужчины (скелет 3) старше 55 лет (кото-
рый лежал также на спине, головой на ЮЗЗ), пра-
вая рука была согнута в локте (кисть на тазовых 
костях). Левая рука лежала вдоль тела, кости ног 
вытянуты и чуть смещены согласно контуру мо-
гильной ямы. Череп лежал в обломках в стороне от 
костяка. Сохранившийся тлен от костей (и распо-
ложение отдельных костей ног) женщины и двух 
мужчин старше 55 лет позволяет сделать два вы-
вода. Первый, что эти три человека были также 
захоронены вытянуто на спине, головой на запад. 
Второй, что вторичное проникновение в камеру 
(и захоронение двух человек у входа в дромос) 
было произведено, когда мягкие ткани трёх захо-
роненных первоначально человек уже истлели. 

В районе стоп потревоженных костяков 
были найдены обломки сосуда из жёлтого стекла 
(рис. 76, 16). В районе шейных позвонков скеле-
та 1 обнаружено две бронзовые серьги в один обо-
рот (рис. 76, 5, 9). Подобные серьги обнаружены 
в районе шейных позвонков скелета 2 (рис. 76, 18, 
22). Рядом с ними зафиксировано скопление бисе-
ра тёмно-красного цвета (рис. 76, 10), три стеклян-
ные бусины (рис. 76, 2, 6, 12) и 9 бронзовых под-
весок в форме бубенчика с ушком (рис. 76, 1, 3, 4, 
7, 8, 17, 19, 20, 23). В западной части камеры, у её 

стенки, среди обломков костей были найдены две 
серьги со стеклянными бусинами (рис. 76, 11, 15).

Катакомба 2 (рис. 12 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, и состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 77). Дромос был ориенти-
рован по склону, в направлении ССЗ – ЮВВ. Дли-
на дромоса 4,2 м. Ширина в узкой северной части 
составила 35 см, в южной части (на уровне входа 
в камеру) 60 см. Пол дромоса комбинированный: 
с одной слабо выраженной ступенью, наклонный. 
Заполнение дромоса было достаточно однород-
ным, состояло из тёмно-серого суглинка с гумуси-
рованными включениями, которое отличалось по 
цвету от материка. Стенки дромоса ровные, отвес-
ные, тщательно обработанные. Находок в дромосе 
не обнаружено.

Входное отверстие в погребальную камеру 
имело круглую форму. Вход в камеру в древности 
был закрыт каменным закладом (нижним камнем 
ротационного жёрнова) из грубо обработанного 
очень плотного песчаника (рис. 79, 1). Жёрнов об-
наружен в результате раскопок уже упавшим в по-
гребальную камеру, но в древности он был закли-
нен обломком красноглиняного кирпича.

Камера была вырыта в торцевой стенке дро-
моса и в плане имела округлую форму. Диаметр 
2,1 м на уровне дна. Пол погребальной камеры на-
ходился на 80 см ниже обрыва дромоса.

Камера не была полностью завалена грунтом. 
Наивысшую точку свода погребальной камеры 
на момент исследования удалось зафиксировать 
на высоте 1,3 м от дна. Погребение было перекрыто 
слоем коричнево-жёлтой глины (до 30 см) – обру-
шившимся сводом и стенками погребальной каме-
ры. По антропологическим определениям в камере 
были захоронены останки 4 мужчин. Абсолютные 
глубины: (-541 см) – (-560 см). Большинство ко-
стей погребённых найдено в сильно истлевшем 
состоянии. Все скелеты были ориентированы че-
репом направо от входа в камеру. 

Скелет 1. Сохранился лучше всего, поэтому 
можно определить, что погребённый лежал изна-
чально на спине, головой на ЮЗ. Кости ног вытяну-
ты. Про остальных мужчин, можно сказать лишь то, 
что они были уложены головой также на ЮЗ. Кости 
этих скелетов были смещены в результате вторич-
ного проникновения в погребальную камеру. 

В головах костяков были найдено: две брон-
зовых иглы с выраженным прогибом (рис. 78, 35, 
36), два бронзовых кольца в один оборот (рис. 78, 
31, 32), две глиняных бусины неправильной фор-
мы (рис. 78, 27, 28), фрагменты железных из-
делий (рис. 78, 4–7, 12–14). На 3 фрагментах из 
них имеются спёкшиеся шляпки от гвоздей. Так-
же среди обломков черепов и среди тазовых ко-
стей обнаружены фрагменты и целые железные 
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наконечники стрел в сильно коррозированном со-
стоянии (рис. 78, 2, 8, 15, 16, 18, 20–22). 

Около бедренных костей в центре камеры 
были найдены: два массивных бронзовых кольца 
(рис. 78, 33, 34), железные пряжки с подвижным 
язычком (рис. 78, 1, 3, 9, 24), фрагмент железной 
застёжки от пряжки с крючком (рис. 78, 22), об-
ломок железного ножа с односторонней заточкой 
(рис. 78, 17), бронзовая подвеска в форме бубенчи-
ка с ушком (рис. 78, 30), бронзовое кольцо со спёк-
шимся фрагментом железного язычка (рис. 78, 29).

Находки были зафиксированы и рядом с остан-
ками самого южного костяка. В районе обломков 
черепа лежали двумя связками бронзовые подве-
ски в форме бубенчика с ушком (рис. 78, 30). Вдоль 
левой руки лежала железная сабля со спёкшимся 
деревом (остатками ножен) (рис. 79, 2). Она име-
ла легкий изгиб лезвия и одностороннюю заточку 
с рабочего края. Около ручки сабли найден гранё-
ный каменный оселок черного цвета с отверстием 
для подвешивания (рис. 78, 37). У южной стенки 
камеры был найден фрагмент стеклянного сосу-
дика мутно-жёлтого цвета (рис. 78, 26). Фрагмент 
покрыт патиной с перламутровым оттенком. Здесь 
же найден комок обожжённой глины (рис. 78, 25).

Катакомба 3 (рис. 12 Б).
Погребальное сооружение было устроено в ма-

териковой глине и состояло из дромоса и погребаль-
ной камеры (рис. 80). Дромос был ориентирован по 
склону, в направлении ССВ – ЮЮЗ. Длина дромо-
са 3,6 м. Ширина в узкой северной части составила 
45 см, в южной части (на уровне входа в камеру) 
65 см. Пол дромоса пологий с четырьмя слабо про-
филированными ступенями (-410 см, -455см, -476 см, 
-496 см). Запол нение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка с гуму-
сированными включениями, которое отличалось по 
цвету от материка. Стенки дромоса неровные, отвес-
ные. Находок в дромосе не обнаружено.

Входное отверстие в погребальную камеру 
частично обрушилось и имело неровные очерта-
ния. Вход в камеру в древности был закрыт ка-
менным закладом (нижним камнем ротационно-
го жёрнова) из грубо обработанного песчаника 
(рис.  81, 12). Жёрнов обнаружен упавшим в по-
гребальную камеру, но в древности он был закли-
нен двумя камнями.

Камера была вырыта в торцевой стенке дромо-
са и располагалась длинной осью перпендикуляр-
но к дромосу. В плане она имела овальную форму, 
длинной осью по линии З – В. Размеры 2,5 × 2,1 м 
на уровне дна. Пол погребальной камеры находил-
ся на 75 см ниже обрыва дромоса.

Камера не была полностью завалена грунтом. 
Наивысшую точку свода погребальной камеры 
на момент исследования удалось зафиксировать на 
высоте 140 см от пола. Погребение было перекрыто 
слоем чистого материка (до 30 см) – обрушившимся 
сводом и стенками погребальной камеры. По антро-
пологическим определениям в камере были захоро-
нены останки 3 мужчин и два фрагментированных 
черепа мужчин 45–55 лет. Лежал только северный 
скелет (у входа в дромос) на спине, головой на ССЗ, 
направо от входного лаза (скелет 1). Руки согнуты 
в локтях и были уложены на костях позвоночника 
(кисти параллельно друг другу), кости ног вытяну-
ты. Про остальных мужчин можно сказать лишь то, 
что они были уложены головой также на ССЗ. Кости 
этих скелетов были сильно переворошены в резуль-
тате вторичного проникновения в погребальную ка-
меру и лежали не в сочленении. Обломок одного из 
черепов был отброшен в ноги погребённых. 

Среди костей скелета 1 находок не обнару-
жено. Среди обломков черепов потревоженных 
костяков в юго-западной части камеры были об-
наружены три бронзовые пуговицы с ушком (рис. 
81, 1–3). В центре погребальной камеры, среди 
тазовых и берцовых костей были найдены: 12 сте-
клянных бусин (рис. 81, 10), россыпь мелкого би-
сера (одна единица – бутылочно-зелёного цвета; 
две единицы костяные, цилиндрической формы 
бежевого цвета, 22 единицы красно-фиолетового 
цвета) (рис. 81, 9), два фрагмента от стеклянно-
го сосудика с фигурными налепами в виде буто-
нов розы (рис. 81, 4, 5) и два железных кольца 
(рис. 81, 6-8). 

В ногах погребённых лежал на боку красногли-
няный кувшин (рис. 81, 11). Венчик прямой. Верхнее 
основание ручки выступает над поверхностью вен-
чика. Ручка овальная в сечении, сужается к нижнему 
основанию, вертикальная со смещением. Тулово раз-
дутое. Поверхность неравномерного обжига, крас-
но-коричневого и серого цвета. Высота сосуда 11 см. 
Диаметр венчика 7 см, диаметр донца 8,2 см. 

§ 3. Описание катакомб Раскопа III

В ходе работ на Раскопе III было обнару-
жено и исследовано 78 катакомб, относящихся 
к северному участку Змейского катакомбного 
могильника. 

Катакомба 1 (рис. 15 А).
Погребальное сооружение было устрое-

но в материковой глине и состояло из дромоса 

(рис. 82 А). Дромос был ориентирован по склону 
в направлении СЗ – ЮВ. Длина дромоса 3,63 м. 
Ширина в северной и в южной части (на уровне 
входа в камеру) 0,61 м. Северная торцевая стенка, 
неровная в плане с закругленными углами, с не-
большим уклоном опускалась вниз и плавно пере-
ходила в пол. Южная торцевая стенка отвесная, 
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ровная в плане с прямыми углами, вертикально 
опускалась до нижнего среза входного отверстия. 
Длинные стенки дромоса ровные, тщательно об-
работанные, незначительно сужались к общему 
уровню дна. Пол дромоса комбинированный: с од-
ной ступенью, наклонный, пологий. Слабовыра-
женная ступень была сделана в материковой глине 
на глубине -240 см. Далее пол наклонно понижал-
ся до юго-восточной торцевой стенки. От уровня 
ступени до южной торцевой стенки на полу дромо-
са прослежена забутовка суглинком жёлтого цвета 
толщиной от 3 до 5 см. 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка с гу-
мусированными включениями, которое отлича-
лось по цвету от материка. Находок в дромосе 
не обнаружено.

В полу перед входным отверстием выявле-
но углубление полукруглой в плане формы. Вход 
в камеру был закрыт каменным закладом – плитой 
из грубо обработанного крупнозернистого песча-
ника. Плита овальной формы с подработанными 
краями могла служить заготовкой для жёрнова. 
Размеры плиты: длина 0,5 м, ширина 0,44 м, тол-
щина 0,09 м. Заклад стоял нижним краем в углу-
блении пола дромоса, под углом к южной торцевой 
стенке. Щели между закладом и входным отвер-
стием забутованы кусками глины и обмазаны жид-
ким глинистым раствором.

Входное отверстие было сделано в южной 
торцевой стенке ближе к западному продольно-
му борту, имело овальную форму шириной 0,46 м 
и высотой 0,32 м.

За закладной плитой выявлен проход-лаз 
овальной формы с наклонным потолком. От ниж-
ней точки входного отверстия пол дромоса в про-
ходе-лазе резко опускался вниз от глубины -309 см 
до -336 см. Длина прохода-лаза 0,12 м, ширина 
0,46 м, высота 0,32 м.

Погребальная камера отсутствовала. Никаких 
находок не обнаружено.

Катакомба 2 (рис. 15 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 82 Б). Дромос был ори-
ентирован по склону в направлении СЗ – ЮВ. 
Длина дромоса 1,98 м. Ширина в узкой северной 
части 0,54 м, в южной части (на уровне входа в ка-
меру) 0,7 м. Северная торцевая стенка, полукру-
глая в плане с закруглёнными углами, вероятно, 
вертикально опускалась вниз и плавно переходи-
ла в пол дромоса. Южная торцевая стенка не со-
хранилась. Длинные стенки дромоса – ровные, 
тщательно обработанные, вертикально опуска-
лись вниз к общему уровню пола. Пол дромоса 
комбинированный: с одной ступенью, наклон-
ный, пологий. Ступень была сделана в середине 

прохода на глубине -164 м. От северной торцевой 
стенки до ступеньки пол почти ровный, а далее 
с сильным наклоном опускался до входного от-
верстия. По всей длине дромоса прослежена за-
бутовка из глины жёлтого цвета.

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка с гу-
мусированными включениями и строительного 
мусора, которое отличалось по цвету от материка. 
В заполнении дромоса находок не обнаружено.

Камера была сооружена в южной торцевой 
стенке и располагалась перпендикулярно оси дро-
моса. Закладной камень не сохранился. Камера 
имела овальную форму и размеры: длина 2,02, ши-
рина 1,66 м на уровне дна. Северная стенка камеры 
наклонно опускалась к полу. Пол погребальной ка-
меры находился на 0,54 м ниже среза дна дромоса. 
Дно камеры ровное, с незначительным углублени-
ем в южном углу. 

Судя по сохранившимся стенкам, свод каме-
ры, вероятно, имел арочную форму. Реконструи-
руемая наивысшая точка свода камеры располага-
лась в центре на высоте 1,34 м от пола. 

По антропологическим определениям, в каме-
ре похоронено 4 человека: 1 женщина 45–55 лет, 
1 женщина (?) 45–55 лет, 1 мужчина зрелого воз-
раста, 1 ребёнок 1–7 лет. Сохранность костей пло-
хая. Все скелеты были ориентированы черепом на-
право от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен в центральной части камеры. 
Костяк ребёнка лежал вытянуто на спине по линии 
ЗЮЗ – ВСВ, черепом на ЗЮЗ. Череп раздавлен, ле-
жал на затылочной области. Руки вытянуты вдоль 
скелета. Кости ног вытянуты с небольшим смеще-
нием к В, ступни врозь.

Скелет 2 представлял собой скопление ко-
стей от трёх умерших человек зрелого возраста: 
отдельные кости ног и рук, обломки черепа, мел-
кие обломки от скелетов и костный тлен. Скопле-
ние располагалось в южном углу камеры, рядом 
со скелетом 1. В западной части скопления сохра-
нились фрагменты черепа. Можно предположить, 
что 3 человека зрелого возраста были уложены 
в камере аналогично позе скелета 1. В восточной 
части скопления, под остатками костей и тлена, 
прослежена подсыпка из речного песка.

В восточной части камеры на полу обнаруже-
но изделие из обсидиана (рис. 82 Б, 1). Не исклю-
чено, что оно попало в камеру с культурным слоем 
более раннего времени: на этой территории распо-
лагался могильник кобанской культуры и в 200 м 
к В – поселение северокавказской культуры.

У скелета 1 на нижней челюсти выявлена 
бронзовая пуговица (рис. 82 Б, 3).

Возле фрагментов черепа в скоплении челове-
ческих костей (скелет 2) зафиксировано 1 бронзо-
вое височное кольцо в 1,5 оборота (рис. 82 Б, 2). 
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А между черепом и бедренными костями, на глуби-
не -246 см лежала бронзовая булавка (рис. 82 Б, 4). 

Катакомба 3 (рис. 15 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 83, I–IV). Дромос был ори-
ентирован по склону в направлении ССЗ – ЮЮВ. 
Длина дромоса 2,42 м. Ширина в узкой северной 
части 0,34 м, в южной части (на уровне входа в ка-
меру) 0,37 м. Северная торцевая стенка, закруг-
лённая в плане, судя по сохранившемуся остатку, 
вертикально опускалась вниз и плавно переходила 
в пол дромоса. Южная торцевая стенка, также за-
круглённая в плане, вертикально опускалась вниз 
до верхнего среза входного отверстия. Длинные 
стенки дромоса сужаются к общему уровню дна 
прохода. В южной части дромоса зафиксировано 
расширение в продольных бортах от общей пло-
скости у пола, сделанное под размер закладного 
камня. Пол дромоса комбинированный: с одной 
слабовыраженной ступенью в северной части, 
наклонный. 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка с гу-
мусированными включениями, отличалось по цве-
ту от материка. Находок в дромосе не обнаружено.

Входное отверстие в камеру было закрыто 
каменной плитой из песчаника. Плита со следами 
грубой подработки имела прямоугольную форму 
и размеры: длина 0,41 м, ширина 0,35 м, толщи-
на 0,14 м. Закладной камень стоял под наклоном 
к южной торцевой стенке. В процессе многократ-
ного использования камеры для последующих за-
хоронений был незначительно разрушен верхний 
край входного отверстия. Щели между закладом 
и стенками дромоса забутованы крупными реч-
ными камнями и замазаны жидкой глиной с ис-
пользованием мелкой гальки. Входное отверстие 
имело овальную форму. Размеры: ширина 0,37 м, 
высота 0,26 м. 

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась почти перпендикуляр-
но к оси дромоса и имела неправильную оваль-
ную форму. Длина камеры 1,56 м, ширина 1,36 м 
на уровне дна. Северная стенка вертикальная. Ров-
ный пол погребальной камеры находился на 0,5 м 
ниже среза дна дромоса. 

Свод камеры имел полусферическую фор-
му с резким опущением к юго-восточному краю. 
Наивысшую точку свода погребальной камеры 
на момент исследования удалось зафиксировать 
в центре на высоте 0,8 м от пола. Сохранность сво-
да удовлетворительная. Часть материковой глины 
свода обвалилась на захоронения.

В камере похоронено 6 человек, но по антро-
пологическим определениям установлен пол и воз-
раст 5 человек: 1 женщина 45–55 лет, 2 взрослых 

человека, 1 неопределенный, 1 ребёнок 1–7 лет. 
Сохранность костей плохая. Все скелеты были 
ориентированы черепом направо от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен у южной стенки камеры. Ко-
стяк лежал вытянуто на спине по линии СВ – ЮЗ, 
черепом на ЮЗ. Весь скелет представлен в виде 
мелких фрагментов от костей и костного тлена. 
От черепа остались небольшие фрагменты. Руки 
были вытянуты вдоль скелета, кисти у таза. Ноги, 
вероятно, были вытянуты. Крупные кости ног сме-
щены к грудной клетке данного скелета и к костя-
кам 2 и 3. Под скелетом 1 в районе грудной клетки, 
правой кисти, таза и коленных суставов зафикси-
рован тлен коричневого цвета, предположительно, 
от кожи.

Скелет 2 обнаружен в центральной части ка-
меры. Костяк лежал вытянуто на спине по линии 
СВ – ЮЗ, черепом на ЮЗ. Основной скелет лежал 
со смещением к ЮЗ от общей линии, с небольшим 
завалом на правую сторону, ближе к костяку 3. 
Череп лежал на затылочной области с разворотом 
лицевой части к Ю. Обе руки слегка согнуты в лок-
тевых суставах, кисти на тазе. Ноги слегка согну-
ты в коленях, лежали на правой стороне ступнями 
вместе.

Скелет 3 находился в центральной части ка-
меры. Костяк лежал вытянуто на спине по линии 
ВСВ – ЗЮЗ, черепом на ЗЮЗ. Череп скелета раз-
давлен и смещен к правой плечевой кости, лежал 
на затылочной области лицевой частью вверх. 
Нижняя челюсть отпала вниз. Правая рука вытя-
нута вдоль скелета, кистью возле таза. Левая рука 
согнута в локте, кистью на правой половине таза. 
Кости ног вытянуты.

Скелет 4 располагался у северной стенки ка-
меры, напротив выхода, с навалом на предыдущий 
костяк. Скелет лежал вытянуто на спине по линии 
ВСВ – ЗЮЗ, черепом на ЗЮЗ. Череп раздавлен, ле-
жал на затылочной области лицевой частью вверх, 
с небольшим завалом вправо. Обе руки вытянуты 
вдоль костяка, кистями у таза, причем, правая рука 
лежала на левой руке костяка 3. Кости ног вытянуты.

В районе правой ноги скелета 1 зафиксирова-
ны кости от детского скелета (скелет 5). Кость ноги 
ребёнка лежала и в районе ног скелета 3. Можно 
предположить, что ребёнок лежал аналогично вы-
шеописанным погребениям.

Под костями скелета 4 выявлены остатки ске-
лета 6: кости грудной клетки, рук и ног. По рас-
положению этих останков можно утверждать, что 
скелет 6 лежал аналогично позе костяка 4.

В районе грудной клетки слева от позвоноч-
ника, а также у коленных суставов и фаланги сто-
пы скелета 1 обнаружены бронзовые пуговицы 
(рис. 83 V, 5). 

Возле левой плечевой кости скелета 2 выяв-
лена бронзовая серьга (рис. 83 V, 2). У бедренной 
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кости правой ноги лежала железная черешковая 
стрела (рис. 83 V, 6).

В районе локтя левой руки скелета 3 зафикси-
рованы бронзовые пуговицы (рис. 83 V, 5) и хру-
стальная бусина (рис. 83 V, 4). У таза на кисти 
правой руки найдена бронзовая полусферическая 
нашивка с отверстием (рис. 83 V, 3).

У таза под локтем правой руки скелета 4 за-
фиксирована бронзовая пуговица (рис. 83 V, 5). 
В районе грудной клетки встречена бусина из сер-
долика (рис. 83 V, 1).

Катакомба 4 (рис. 16 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 84). Дромос был ориен-
тирован по склону в направлении СЗ – ЮВ. Дли-
на дромоса 2,9 м. Ширина в узкой северной части  
0,44 м, в южной части (на уровне входа в камеру)  
0,7 м. Край северной торцевой стенки расположен 
под полотном шоссе (северный борт Раскопа III). 
Вероятно, эта стенка вертикально опускалась 
вниз к полу дромоса. Южная торцевая стенка раз-
рушена землеройной техникой. Длинные стенки 
дромоса неровные, вертикальные. Пол дромоса 
комбинированный: наклонный, пологий, с одной 
ступенью. Ступень устроена в материке на глубине 
-163 см в середине дромоса. До ступени пол почти 
ровный, а далее понижается с небольшим уклоном 
к входному отверстию.

Заполнение дромоса неоднородное, состоя-
ло из тёмно-серого суглинка с гумусированными 
включениями и культурными остатками серого 
и светло-серого цвета из хозяйственной ямы, ко-
торое отличалось по цвету от материка, а также 
заметны отложения мусорного слоя, содержащего 
галечник разного размера и битый кирпич. При 
подготовке дромоса в северной части был проре-
зан западный край ямы 8. Инвентарь в дромосе 
отсутствовал.

Вход в камеру был закрыт каменным закла-
дом – верхним камнем ротационного жёрнова из 
крупнозернистого песчаника. Жёрнов круглой 
формы, диаметром 0,43 м и толщиной 0,05 м, был 
разбит на несколько фрагментов, стоял на полу 
вертикально внешней стороной от входного отвер-
стия. На поверхности сохранились остатки глини-
стого раствора от забутовки (рис. 85, 14).

Камера была вырыта в юго-восточной торцевой 
стенке дромоса, располагалась длинной осью пер-
пендикулярно к дромосу. В плане она имела оваль-
ную форму и следующие размеры: длина 2,36 м, 
ширина 2,02 м на уровне дна. Пол погребальной ка-
меры находился на 0,94 м ниже дна дромоса. Север-
ная стенка камеры вертикальная. Уровень пола почти 
ровный, с небольшим повышением к южной стенке. 

Камера была полностью завалена обрушив-
шимся сводом и строительным мусором. Судя 

по сохранившимся стенкам камеры, свод имел 
уплощенную арочную форму. Можно предполо-
жить, что наивысшая точка свода погребальной 
камеры находилась в центре на высоте 1,38 м 
от уровня пола.

По антропологическим определениям в ка-
мере захоронено 3 человека: 1 мужчина 45–55 лет 
и старше, 1 мужчина (?) старше 55 лет, 1 подро-
сток. Сохранность костей плохая – удовлетвори-
тельная. Все скелеты были ориентированы чере-
пом направо от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен в северной половине ка-
меры, напротив выхода. Костяк лежал вытянуто 
на спине по линии В – З, черепом на З. Череп ле-
жал на затылочной области с завалом вправо. Ниж-
няя челюсть лежала на правом плечевом суставе. 
Руки вытянуты вдоль скелета, кисти у таза. Кости 
ног вытянуты, ступни врозь. 

В южной половине камеры обнаружены от-
дельные кости от скелета подростка (скелет 2): 
крупный фрагмент черепа, половинки таза, кости 
рук и ног, отдельные рёбра. По общему расположе-
нию останков можно предположить, что костяк 2 
лежал аналогично позе предыдущего скелета 1. 

У западной стенки камеры выявлено ско-
пление костей взрослого человека (скелет 3). От-
дельные кости левой и правой ноги располагались 
вдоль ног скелета 1.

Можно предположить, что подросток был за-
хоронен в камере первым. Позднее в центре ка-
меры был погребен умерший человек (скелет 3). 
Перед последним захоронением (скелет 1) кости 
предыдущих погребенных были перемещены 
к южной и западной стенке камеры.

В районе грудной клетки слева от позвоноч-
ника скелета 1 обнаружены бронзовые пуговицы 
(рис. 85, 13). Под черепом выявлена бронзовая 
серьга (рис. 85, 2). Справа от лучевой и локтевой 
костей правой руки зафиксирована бронзовая за-
стежка со следами дерева (рис. 85, 9).

В рёбрах скелета 2 зафиксирован фрагмент 
бронзовой проволоки (рис. 85, 7). Восточнее 
у костей ног найдены фрагменты стеклянного 
изделия. У костей ног лежал фрагмент железно-
го ножа (рис. 85, 10). Рядом с бедренной костью 
от скелета 3 выявлена бронзовая подвеска в виде 
лунницы (рис. 85, 8). Среди рёбер и рядом с конеч-
ностями ног в восточной части камеры зафикси-
рованы бронзовые заклепки грибовидной формы 
(рис. 85, 11).

В скоплении костей от скелета 3 обнаруже-
ны: бронзовые пуговицы (возле черепа и длинных 
костей скелета) (рис. 85, 13), серебряная серьга 
(на длинной кости) (рис. 85, 3), бронзовая серьга 
(слева от черепа) (рис. 85, 5), трехгранные заклеп-
ки с двумя штырьками на концах (в районе чере-
па в западной половине, а также у южной стенки 
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камеры) (рис. 85, 12), поясная железная пряжка 
с язычком-фиксатором (рис. 85, 1), стеклянная 
бусина голубого цвета (рис. 85, 6) у юго-западной 
стены камеры, фрагменты бронзового браслета (?) 
из круглой в сечении тонкой проволоки (рис. 85, 7).

Катакомба 5 (рис. 16 А).
Погребальное сооружение было устрое-

но в материковой глине, состояло из дромоса 
и погребальной камеры (рис. 86). Дромос был 
ориентирова н по склону в направлении ССЗ – 
ЮЮВ. Длина дромоса 3,3 м. Ширина в узкой се-
верной части 0,52 м, в южной части (на уровне 
входа в камеру) 0,66 м. Северная торцевая стен-
ка, закруглённая в плане, вертикально опускалась 
к полу. Южная торцевая стенка, ровная с прямы-
ми углами в плане, была сделана под углом к ос-
новной оси дромоса, вертикально опускалась 
к верхнему срезу входного отверстия. Длинные 
стенки дромоса ровные, тщательно обработан-
ные, сужаются к общему уровню дна. В южной 
части продольных бортов зафиксировано расши-
рение от общей плоскости для установки заклада. 
Пол дромоса наклонный. У входного отверстия 
выявлена ровная площадка. 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка, кото-
рое отличалось по цвету от более светлого матери-
ка. Находок в дромосе не обнаружено.

Вход в камеру был закрыт каменным закла-
дом – нижним камнем ротационного жёрнова 
из грубо обработанного крупнозернистого песча-
ника. Края жёрнова были отбиты. Размеры жёрно-
ва: диаметр 0,55 м, толщина 0,05 м (рис. 87, 16). 
Жёрнов стоял на полу вертикально по отношению 
к торцевой стенке дромоса. Весь закладной камень 
был тщательно замазан жидкой глиной. Входное 
отверстие в погребальную камеру имело овальную 
форму шириной 0,46 м и высотой 0,26 м. За за-
кладным камнем был выявлен проход-лаз длиной 
0,12 м, шириной 0,46 м и высотой 0,26 м. 

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке, располагалась длинной осью перпендикулярно 
к дромосу. В плане она имела неправильную оваль-
ную форму. Размеры камеры: длина 2,28 м, шири-
на 1,9 м на уровне дна. Пол камеры находился на 
0,68 м ниже уровня дна дромоса. Северная стенка 
камеры вертикально опускалась к полу. Уровень 
пола камеры почти ровный, с незначительным по-
вышением к западной стенке. 

Свод камеры был разрушен землеройной техни-
кой при сооружении автотрассы, но судя по сохранив-
шимся стенкам, имел арочную форму. Можно пред-
положить, что наивысшая точка свода располагалась 
в центре камеры на высоте 1,12 м от уровня пола. 
Материковый грунт от свода обвалился в камеру.

По антропологическим определениям в камере 
захоронен 1 взрослый человек, предположительно, 

мужчина. Сохранность костей удовлетворитель-
ная, кости сильно фрагментированы. 

Кости скелета разбросаны по всей камере ка-
такомбы. Перед входом лежали фрагменты черепа 
и голени ноги. У южной стены камеры обнаруже-
ны фрагменты черепа, кости ног, рук, фаланги.

При разборе скелета были обнаружены следу-
ющие находки: на фрагменте черепа перед входом 
в камеру – бронзовое височное кольцо в 1,5 оборо-
та со следами ткани (рис. 87, 6), между фрагментом 
черепа и бедренной костью у юго-восточной стенки 
камеры – бронзовое височное кольцо в 1,5 оборота 
со следами ткани (рис. 87, 7), между фрагментом 
черепа и вторым височным кольцом – 2 бронзовых 
бубенчика (подвески) (рис. 87, 10), за бедренной 
костью и фрагментом черепа у южной стенки ка-
меры – стеклярус зелёного цвета (рис. 87, 13), ря-
дом – 2 бронзовые пуговицы (рис. 87, 11), бусины 
голубого, охристого и тёмно-серого цветов (рис. 87, 
1–3) и бронзовая серьга (рис. 87, 4). У юго-запад-
ной стенки камеры выявлены 2 бронзовых кольца 
(рис. 87, 8, 9), гагатовая бусина подпрямоугольной 
формы (рис. 87, 15). Чуть севернее от этих предме-
тов возле фрагментов костей зафиксированы брон-
зовая пуговица (рис. 87, 11) и бронзовая позолочен-
ная подвеска (рис. 87, 12). При разборе под костями 
найдены бронзовая подвеска-лунница (рис. 87, 5) 
и стеклянная бусина зелёного цвета (рис. 87, 14).

Катакомба 6 (рис. 16 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 88). Дромос был ориентиро-
ван по склону в направлении ССЗ – ЮЮВ. Дли-
на дромоса 3,7 м. Ширина в северной и в южной 
части дромоса (на уровне входа в камеру) 0,54 м. 
Северная торцевая стенка, ровная в плане с пря-
мыми углами, вертикально опускалась вниз к полу 
дромоса. Южная торцевая стенка разрушена зем-
леройной техникой, но можно предположить, что 
она также вертикально опускалась вниз к верхне-
му срезу входного отверстия. Длинные стенки дро-
моса неровные, хорошо обработанные, вертикаль-
ные. У южной торцевой стенки зафиксировано 
незначительное расширение продольных бортов 
от общей плоскости у пола для установки заклада. 
Пол дромоса комбинированный: наклонный, поло-
гий, с одной ступенью. Ступень хорошо выражена, 
была сделана в материковой глине в северной ча-
сти дромоса на глубине -175 см. Далее пол резко 
понижался в сторону входного отверстия. В юж-
ной части дромоса перед спуском в камеру зафик-
сирован прямоугольный борт высотой 0,11 м, пере-
ходящий в спуск в камеру.

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из коричневого и серого суглин-
ка, которое отличалось по цвету от более свет-
лого материка. В заполнении дромоса, в средней 
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части обнаружен кувшин-водолей, который лежал 
на боку горловиной в сторону входного отверстия 
в камеру (рис. 89, 8).

Входное отверстие разрушено в результате 
землеройных работ по сооружению кирпичного 
завода. Вход в камеру был закрыт каменным закла-
дом – двумя плитами-пластушками из крупнозер-
нистого песчаника. После обвала южной торцевой 
стенки одна плита завалилась. Вторая плита сохра-
нилась в вертикальном положении, с небольшим 
наклоном к обвалившейся торцевой стенке. Раз-
меры плит: плита 1 – длина 0,3 м, ширина 0,25 м, 
толщина 0,05 м; плита 2 – длина 0,38 м, ширина 
0,25 м, толщина 0,05 м. Обе плиты стояли до обва-
ла на грунтовом валике.

Погребальная камера была вырыта в южной 
торцевой стенке дромоса, располагалась длинной 
осью перпендикулярно к дромосу. В плане она име-
ла неровную круглую форму. Общий диаметр ка-
меры 2,24 м на уровне дна. Пол камеры находился 
на 0,6 м ниже спуска в камеру (от края прямоуголь-
ного валика на глубине -262 см). Северная стенка ка-
меры вертикально опускалась вниз к полу. Уровень 
пола камеры плавно понижался к южной стенке. 

Свод камеры имел арочную форму. Высо-
та сохранившихся стенок камеры 0,92 м. Можно 
предположить, что наивысшая точка свода находи-
лась в северной половине камеры на высоте 1,2 м 
от уровня пола. Материковая глина от свода каме-
ры и часть строительного мусора обвалились вниз 
на пол камеры.

По антропологическим определениям, в каме-
ре похоронен 1 мужчина 20–35 лет. Сохранность 
костей плохая. Скелет лежал черепом налево 
от входа в камеру.

Скелет выявлен у южной стенки камеры. Ко-
стяк лежал вытянуто на спине по линии ВСВ – 
ЗЮЗ, черепом на ВСВ. Череп раздавлен, лежал на 
затылочной области, с завалом вправо, лицевой 
частью обращен к выходу из камеры. Нижняя че-
люсть лежала ближе к правому плечевому суста-
ву. Руки вытянуты вдоль скелета, слегка согнуты 
в локтях, кистями у таза. Кости ног вытянуты, 
ступни развернуты вправо.

За черепом скелета обнаружена бронзовая игла 
(рис. 89, 2). Слева от черепа возле челюсти зафик-
сирована бусина из горного хрусталя (рис. 89, 4). 
Среди фрагментов черепа выявлены 2 бронзовые 
серьги (рис. 89, 3, 5).

У восточной стенки камеры стоял глиняный 
кувшин (рис. 89, 6). Южнее сосуда обнаружены 
железные ножницы (рис. 89, 1). Рядом с ножница-
ми найден фрагмент железного ножа (рис. 89, 7).

Катакомба 7 (рис. 16 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 90). Дромос ориентирован 

в направлении СЗ – ЮВ (вход в камеру). Длина 
дромоса 2,9 м. Ширина в узкой северной части 
0,59 м, в южной части (на уровне входа в камеру) 
0,61 м. Северная торцевая стенка, полукруглая 
в плане, вертикально опускалась вниз к полу дро-
моса. Южная торцевая стенка, слегка закруглённая 
в плане, вертикально опускалась вниз до верхнего 
среза входного отверстия. Длинные стенки дромо-
са неровные, отвесные, в плане слегка сужались 
в центральной части. По полу у заклада зафик-
сировано расширение длинных бортов дромоса 
от общей плоскости. Пол дромоса комбинирован-
ный: с двумя слабовыраженными уступами, на-
клонный, покатый. В северной части пол дромоса 
ровный, а после первого уступа плавно понижает-
ся к южной торцевой стенке. 

Заполнение дромоса неоднородное, состояло 
из светлого охристого суглинка с гумусированны-
ми включениями и культурными включениями се-
рого и светло-серого цвета, отличавшегося от ма-
терика. Находок не обнаружено.

Входное отверстие в камеру закрыто за-
кладом – каменной плитой с неровными краями 
из песчаника. Плита длиной 0,5 м, шириной 0,45 м 
и толщиной 0,06–0,1 м стояла с наклоном к южной 
торцевой стенке. Крупные щели между закладом 
и торцевой стенкой дромоса забутованы крупными 
кусками глины, а затем замазаны жидкой глиной. 
Входное отверстие имело округлую форму шири-
ной 0,48 м и высотой 0,56 м, сделано во всю шири-
ну торцевой стенки. 

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась длинной осью пер-
пендикулярно к дромосу. В плане камера имела 
трапециевидную форму с закруглёнными углами. 
Длина камеры 2,41 м, ширина 2,25 м на уровне 
дна. Северная стенка камеры наклонная. Пол по-
гребальной камеры находился на 0,88 м ниже среза 
дна дромоса. Пол ровный с небольшим повышени-
ем к южной стенке.

Свод имел асиметричную арочную форму. 
Наивысшую точку свода погребальной камеры 
на момент исследования удалось зафиксировать 
на высоте 1,54 см от пола у выхода. Погребения 
были перекрыты незначительным слоем корич-
невой глины (15–20 см) – обрушившимся сводом 
и стенками погребальной камеры. 

В камере похоронено 9 человек, но из-за очень 
плохой сохранности костей по антропологическим 
определениям установлен приблизительный пол 
и возраст 3 человек: 1 женщина 20–45 лет, 2 под-
ростка. Все скелеты были ориентированы черепом 
налево от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен у южной стенки камеры. Ко-
стяк лежал вытянуто на спине по линии СВ – ЮЗ, 
черепом на СВ. Череп лежал на затылочной обла-
сти, на обломках человеческих костей от другого 
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скелета (скелетов). Лицевая часть разрушена, ниж-
няя челюсть лежала на грудной клетке. Правая 
рука слегка согнута в локте, кистью на тазе. Кости 
левой руки отсутствовали. Кости ног вытянуты, 
ступни врозь.

Скелет 2 обнаружен рядом с костяком 1. Ске-
лет лежал вытянуто на спине, с небольшим сме-
щением к восточной стенке, черепом на СВВ. 
Череп лежал на затылочной области, на обломках 
человеческих костей от другого скелета (скелетов). 
Лицевая часть разрушена, нижняя челюсть лежала 
на правой половине грудной клетки. Левая рука, 
судя по сохранившимся фалангам, лежала вытяну-
то вдоль костяка, кистью у таза. Кости правой руки 
отсутствовали. Кости ног вытянуты, ступни врозь 
с разворотом фаланг к западу.

Скелет 3 располагался в центре камеры. Ко-
стяк лежал вытянуто на спине по линии СВ – ЮЗ, 
черепом на СВ. Череп полностью раздавлен. Ле-
вая рука вытянута вдоль скелета, кистью у таза, 
лежала на месте правой руки скелета 2. Правая 
рука была также вытянута вдоль скелета, кистью 
у таза. Позже кости этой руки были смещены бли-
же к грудной клетке. Кости ног вытянуты, но ши-
роко раздвинуты на 35 см друг от друга, ступни 
врозь. Под костями скелета 3 прослежена подсып-
ка из мелкого речного песка серого цвета.

Скелет 4 находился в северной половине ка-
меры. Костяк лежал вытянуто на спине с лёгким 
завалом на левый бок, по линии СВ – ЮЗ, чере-
пом на СВ. Череп лежал на затылочной области 
с наклоном влево. Лицевой скелет полностью 
разрушен. Нижняя челюсть лежала на шейных 
позвонках. Правая рука вытянута вдоль скелета, 
кистью у таза. Левая рука, согнута в локте, локте-
вой и лучевой костями и кистью была направлена 
к бедру правой ноги скелета 3. Позднее, лучевая 
кость руки в сочленении с кистью была смещена 
в сторону и развёрнута кистью к бедру левой ноги. 
Ноги скелета вытянуты, ступни врозь, а фаланги 
подогнуты к пяточным костям.

В юго-восточном углу камеры выявлено 
большое скопление обломков человеческих ко-
стей: от черепов, рук, ног, рёбер и пр. Рядом 
со скоплением лежали кости ног, возможно, 
от скелета подростка. Скорее всего, это скопле-
ние от скелетов 5–9.

После фиксации захоронений и при разборе 
костных остатков были обнаружены следующие 
находки:

Скелет 1 – под черепом небольшая бронзо-
вая серьга в виде незамкнутого круга (рис. 91, 11). 
У тазовых костей с правой стороны – 2 двойные 
бусины перламутрового цвета с чёрной патиной 
(рис. 91, 7), бисер розового цвета (4) (рис. 91, 7), 
стеклярус зелёного цвета (рис. 91, 7), двойная бу-
сина чёрного цвета (рис. 91, 8) и двойные бусины 

бежевого цвета с перламутровым оттенком и чёр-
ной патиной (рис. 91, 8). 

Скелет 2 – под черепом – бронзовая серьга 
(рис. 91, 12). В районе грудной клетки – ожерелье 
из трёх янтарных бусин (2 маленькие и 1 крупная), 
сердоликовой, двойной чёрного цвета, трёх двой-
ных бусин бежевого цвета и 16 прозрачных бисе-
ринок (рис. 91, 6).

Скелет 3 – на костном тлене черепа лежали 
2 бронзовые серьги (рис. 91, 15, 16). Под черепом – 
фрагмент бронзовой серьги (рис. 91, 14) и малень-
кое бронзовое колечко (рис. 91, 13). Среди пястных 
костей правой руки – мелкие бронзовые накладки 
(рис. 91, 9). Под слоем костного тлена скелета так-
же найдены: большой и мелкие фрагменты кожи 
и два фрагмента бронзового браслета треугольного 
в сечении в виде имитации сложносоставной це-
почки (рис. 91, 2).

Скелет 4 – справа и слева от черепа – 2 брон-
зовых височных кольца в 1,5 оборота (рис. 91, 3, 4). 
Справа от черепа возле височного кольца лежало 
серебряное зеркало (рис. 91, 5) с солярным орна-
ментом. Под зеркалом найден хорошо сохранив-
шийся фрагмент кожи. Рядом с этим фрагментом 
лежала бронзовая пуговичка (рис. 91, 17). Справа 
от черепа под височным кольцом найден фрагмент 
кожаного изделия. Ниже черепа, в районе шейных 
позвонков в виде полукруга в один ряд выявле-
ны мелкие бронзовые накладки (рис. 91, 10). Ря-
дом от них вдоль позвоночника зафиксированы 3 
бронзовые пуговички (рис. 91, 17). Между правой 
лопаткой и плечевой костью обнаружены фрагмен-
ты бронзовой заколки (рис. 91, 21). В районе груд-
ной клетки среди костного тлена, зафиксированы: 
бусины из сердолика (рис. 91, 20), бисер чёрного 
цвета (рис. 91, 20), красного цвета (рис. 91, 20), 
жёлтого цвета (рис. 91, 20), голубого и бирюзового 
цветов (рис. 91, 20), бусина стеклянная тёмно-ко-
ричневого цвета с жёлтым оттенком и орнамен-
том (рис. 91, 20). Ниже грудной клетки в костном 
тлене находились фрагменты железного ножа 
(рис. 91, 19) и бронзовые пуговицы (рис. 91, 18). 
Среди пястных костей правой кисти обнаружены 
бронзовые пуговицы (рис. 91, 17).

В скоплении костей у восточной стенки каме-
ры выявлена бронзовая подвеска с ушком для под-
вешивания с растительным и солярным орнамен-
том (рис. 91, 1).

Катакомба 8 (рис. 17 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 92, I–IV). Дромос ориенти-
рован в направлении ССЗ – ЮЮВ. Длина дромо-
са 2,65 м. Ширина в узкой северной части 0,48 м, 
в южной части (на уровне входа в камеру) 0,55 м. 
Вероятно, северная торцевая стенка, закруг лённая 
в плане, наклонно опускалась вниз к полу дромоса. 
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Южная торцевая стенка, ровная в плане с прямы-
ми углами, с небольшим наклоном опускалась 
вниз до верхнего среза входного отверстия. Длин-
ные стенки дромоса неровные, тщательно обрабо-
танные, сужаются к общему уровню дна в ниж-
ней части. В восточной стенке, на глубине -12 см, 
выступает речная галька небольшого размера. На 
стенках зафиксированы следы орудий.Пол дромо-
са комбинированный: с тремя слабовыраженными 
ступенями, имеющими наклонную плоскость; на-
клонный, покатый. На полу дромоса зафиксирова-
на забутовка жёлтым суглинком.

Заполнение дромоса неоднородное, состояло 
из светло-коричневого суглинка с гумусированны-
ми включениями и культурными включениями се-
рого и светло-серого цвета, отличавшегося от тём-
но-коричневого материка. 

Входное отверстие в камеру закрыто каменным 
закладом – верхним камнем ротационного жёрно-
ва из обработанного крупнозернистого песчаника. 
Край жёрнова отбит в древности. Размеры заклада: 
диаметр 0,53 м, толщина 0,06 м (рис. 92, 4). Камень 
стоял наклонно к южной торцевой стенке. Щели 
были забутованы крупными кусками глины с ис-
пользованием глинистого раствора. Сквозное от-
верстие жёрнова залеплено 2 крупными кусками 
глины на том же растворе. Для предотвращения 
сползания заклада в камеру, с обратной стороны 
жёрнов подпирали крупные куски глины, образу-
ющие бортик, зафиксированный на краю спуска 
в погребальное помещение. Входное отверстие 
имело подквадратную форму и размеры: ширина 
0,49 м, высота 0,4 м. Вход в камеру был сделан 
почти во всю ширину торцевой стенки.

Камера овальной формы была вырыта в юж-
ной торцевой стенке, располагалась длинной осью 
перпендикулярно к дромосу. Камера небольшая, 
длиной 1,12 м, шириной 0,75 м на уровне дна. 
Северная стенка вертикально опускалась к полу. 
Дно погребальной камеры ровное, находилось 
на 0,42 м ниже от среза дромоса. 

Свод камеры имел арочную форму, без следов 
обрушения отслоившейся глины. Наивысшую точ-
ку свода погребальной камеры на момент иссле-
дования удалось зафиксировать на высоте 0,86 м 
от пола у выхода. 

По антропологическим определениям в ка-
мере было похоронено 2 человека: 1 ребёнок 
до 1 года, 1 женщина (?) старше 55 лет.

Скелет 1 (ребёнок) обнаружен в центре ка-
меры. Костяк лежал вытянуто на спине по линии 
В – З, черепом на З (направо от входа в камеру). 
Череп скелета раздавлен, лежал с завалом на ле-
вую сторону, лицевой частью к левому плечу. Руки 
слегка согнуты в локтях и разведены в стороны. 
Позвоночник искривлен. Кости ног вытянуты 
и слегка отведены к ЮВ.

Кроме скелета 1 в камере найдены мелкие 
фрагменты костей и черепа от костяка 2.

Справа от черепа скелета 1 выявлено брон-
зовое височное кольцо в 1,5 оборота (рис. 92, 1). 
Второе бронзовое височное кольцо найдено под 
черепом (рис. 92, 2). Справа от позвоночника, 
в верхней части грудной клетки зафиксирована 
низка стеклянных бусин жёлто-коричневого и чёр-
ного цветов разных типов (рис. 92, 3). Бусинки вы-
ложены в один ряд вдоль позвоночника. 

Катакомба 9 (рис. 16Б; 17 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 93). Дромос был ориен-
тирован по склону в направлении ССЗ – ЮЮВ. 
Длина дромоса 2,3 м., ширина в северной и южной 
части 0,65 м. Край северной торцевой стенки рас-
полагался под полотном шоссе. Сама стенка, по-
лукруглая в плане, вертикально опускалась к полу 
дромоса. Южная торцевая стенка была частично 
разрушена землеройной техникой, имела закру-
глённую в плане форму, вертикально опускалась 
к верхнему срезу входного отверстия. Длинные 
стенки дромоса неровные. Западная стенка вер-
тикальная, восточная стенка наклонная, сужается 
к общему уровню дна.Пол дромоса комбинирован-
ный: наклонный, с 2 уступами. От северной торце-
вой стенки уровень пола дромоса резко понижался, 
а затем повышался, образуя бортик-уступ. Далее 
уровень пола наклонно опускался до следующего 
уступа и по дуге снижался к входному отверстию. 
Перед входным отверстием зафиксирована ровная 
площадка.

Заполнение дромоса было неоднородным, 
состояло из тёмно-серого суглинка с примесью 
материковой глины, остатков культурного слоя 
и обожжённой глины разного размера, которое от-
личалось по цвету от материка охристого цвета. 
При сооружении дромоса была разрезана запад-
ная часть ямы 20 более раннего времени. Находок 
в дромосе не обнаружено.

Вход в камеру был закрыт плитой-пластушкой 
из песчаника. Размеры плиты: длина 0,5 м, шири-
на 0,55 м, толщина 0,06 м. До разрушения свода 
камеры и южной торцевой стенки плита стояла 
на полу дромоса вертикально. Во время обруше-
ния конструкции катакомбы закладная плита упала 
на глину от свода, где и была обнаружена в гори-
зонтальном положении.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке, располагалась длинной осью по линии В – З. 
В плане она имела неправильную округлую форму. 
Диаметр камеры 2,04 м на уровне дна. Пол каме-
ры находился на 0,61 м ниже среза дна дромоса. 
Северная стенка камеры с небольшим отрицатель-
ным уклоном опускалась вниз. На плоскости этой 
стенки зафиксирован полукруглый наплыв глины 
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с пола дромоса. Дно камеры по всей площади ров-
ное с понижением у восточной стенки.

Свод камеры имел асиметричную арочную 
форму. Вероятная наивысшая точка свода погре-
бальной камеры является высота в 1,45 м от уров-
ня пола в центре. 

По антропологическим определениям, в ка-
мере было похоронено 4 человека: 1 женщина 35–
45 лет, 1 мужчина 45–55 лет. Два скелета не опре-
делены из-за очень плохого состояния костей. 
Скелет 1 был обнаружен черепом направо от входа 
в камеру, остальные скелеты лежали черепами на-
лево от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен у северной стенки камеры, 
напротив выхода. Костяк лежал вытянуто на спи-
не по линии В – З, черепом на З. Череп разбит 
и был смещён к северной стенке, лежал на за-
тылочной области. Лицевой скелет разрушен. 
Нижняя челюсть лежала возле правого плечевого 
сустава. Левая рука была слегка согнута в локте 
и вытянута вдоль скелета, кистью у таза. Кости 
правой руки отсутствовали. Левая нога сильно 
подогнута в колене, ступня находилась ниже таза, 
у бедренной кости правой ноги. Правая нога так-
же сильно согнута в колене, ступней под правой 
половиной таза.

Под позвоночником и грудной клеткой обна-
ружены кости предплечья от руки другого скелета, 
а с левой стороны грудной клетки лежали фаланги 
руки, вероятно, от скелета 4.

В центре камеры было выявлено скопление 
костей от двух погребённых человек (скелеты 
2 и 4): кости рук и ног, 2 фрагмента от черепов, 
несколько позвонков, рёбра в естественном сочле-
нении, фрагменты тазовых костей и кости ступней. 
Фрагменты черепных коробок лежали в восточной 
половине камеры. 

Скелет 3 располагался в южной половине 
камеры, по линии СВ – ЮЗ, от восточной стенки 
к южной стенке. Скелет лежал вытянуто на спине, 
черепом на СВ. Череп лежал на затылочной обла-
сти с небольшим наклоном влево, лицевой частью 
вверх. Обе руки вытянуты вдоль костяка, кистями 
у таза. Кости ног вытянуты. 

Внутри фрагментированной черепной ко-
робки скелета 1 обнаружена позолоченная серьга 
(рис. 94 А, 3). Вторая позолоченная серьга найдена 
на грудной клетке (рис. 94 А, 4). 

На тлене недалеко от черепа скелета 2 зафик-
сированы бронзовые пуговицы (рис. 94 А, 7, 8). 
Слева от черепа обнаружена лопасть железного 
двухлезвийного топорика (рис. 94 А, 9). Под че-
репом был найден фрагмент стеклянной подвески 
с бронзовым ушком (рис. 94 А, 6).

Справа и слева от черепа скелета 3 лежали 
бронзовые серьги (рис. 94 А, 1, 2). Справа от че-
репа стоял глиняный кувшин (рис. 94 А, 10). Чуть 

выше тазовых костей слева от позвоночника вы-
явлены фрагменты железного ножа (рис. 94 А, 5).

Катакомба 10 (рис. 15 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 95). Дромос ориентирован 
по склону в направлении СЗ – ЮВ (вход в каме-
ру). Длина дромоса 4,14 м. Ширина в узкой север-
ной части 0,48 м, в южной части (на уровне входа 
в камеру) 0,66 м. Северная торцевая стенка, ровная 
в плане с закруглёнными углами, возможно, верти-
кально опускалась вниз и плавно переходила в пол 
дромоса. Южная торцевая стенка, ровная в плане 
с закруглёнными углами, вертикально опускалась 
до верхнего среза входного отверстия. Длинные 
стенки дромоса ровные в плане, хорошо обрабо-
танные, западная стенка наклонная, восточная от-
весная. Пол дромоса комбинированный: с двумя 
слабо выраженными ступенями, наклонный. Сту-
пени выявлены в центральной части. На полу дро-
моса, по всей длине, прослежена забутовка жёл-
тым суглинком. В южной части дромоса пол имеет 
наклон от восточной стенки к западному борту.

Заполнение дромоса неоднородное, состояло 
из светлого охристого суглинка с гумусирован-
ными включениями и суглинка из культурного 
слоя серого и светло-серого цвета, отличавшего-
ся от тёмно-коричневого материка. Во время со-
оружения дромоса южной торцевой стенкой было 
прорезано погребение № 62 кобанского време-
ни (Бакушев, 2017. С. 92). Инвентарь в дромосе 
отсутствует.

Вход в камеру был закрыт каменным закла-
дом – плитой из мергеля, длиной 0,44 м, шириной 
0,43 м и толщиной 0,1 м. Блок стоял вертикально 
на полу. Щели между блоком и торцевой стенкой 
были замазаны жидкой глиной. Входное отверстие 
имело овальную форму шириной 0,43 м и высотой 
0,4 м. 

Камера была вырыта в южной торцевой стенке 
дромоса, располагалась в длину перпендикулярно 
к оси дромоса. В плане она имела овальную форму 
и размеры: длина 2,52 м, ширина 1,62 м на уров-
не дна. Пол камеры находился на 1 м ниже среза 
дна дромоса. Северная стенка камеры вертикально 
снижалась к полу. Уровень пола понижался к вос-
точной и южной стенке.

Свод камеры имел арочную форму. Наивыс-
шая точка свода на момент исследования находи-
лась на высоте 1,42 м от уровня пола в центре. 
Сохранность свода удовлетворительная.

По антропологическим определениям, в ка-
мере похоронено 3 человека: 1 взрослый человек, 
1 ребёнок и 1 неопределённый. Сохранность ко-
стей плохая.

Скелет 1 выявлен в южной половине каме-
ры. Костяк лежал вытянуто на спине по линии 
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СВ – ЮЗ, черепом на СВ (налево от входа в ка-
меру). От черепа сохранился фрагмент затылочной 
области. Кости рук, грудной клетки, таза и позвон-
ки сохранились частично, а мелкие фрагменты 
перемещены в юго-западный угол камеры. Кости 
ног вытянуты.

Скелет 2 обнаружен у северной стенки ка-
меры. Костяк лежал вытянуто на спине по линии 
СВ – ЮЗ, черепом на СВ. Череп лежал на заты-
лочной области, с разворотом к стенке, лицевой 
частью вверх. Руки были вытянуты вдоль скелета. 
Кости ног вытянуты, ступни врозь, фаланги обра-
щены к западной стенке.

У южной стенки камеры выявлено скопление 
костей ребёнка: фрагменты черепа, кости рук, ног, 
рёбра. По расположению фрагментов черепа мож-
но предположить, что детский костяк лежал анало-
гично скелетам 1 и 2.

Возле черепа скелета 2, у восточной стены ка-
меры обнаружены фрагменты железного топорика 
(рис. 94 Б, 7). Ниже черепа в районе челюсти за-
фиксированы 2 бронзовые пуговички (рис. 94 Б, 
3, 4). Возле правой плечевой кости с внешней сто-
роны находился железный нож (рис. 94 Б, 9). На 
месте грудной клетки лежали 2 бронзовые пуго-
вички (рис. 94 Б, 5, 6). 

В скоплении костей у южной стены камеры 
найдены: бронзовая пуговичка возле фрагмен-
тов черепа (рис. 94 Б, 2), между локтевой костью 
руки и большеберцовой костью ноги – фрагменты 
железного черешкового ножа (рис. 94 Б, 8), возле 
стопы нижних конечностей скелета 1 – бронзовое 
кольцо (рис. 94 Б, 1).

Катакомба 11 (рис. 17 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 96). Дромос ориентиро-
ван в направлении ССЗ – ЮЮВ. Длина дромо-
са 1,8 м. Ширина в узкой северной части 0,45 м, 
в южной части (на уровне входа в камеру) 0,93 м. 
Северная торцевая стенка, закруглённая в плане, 
вертикально опускалась до пола дромоса. Юж-
ная торцевая стенка была разрушена землеройной 
техникой. Длинные стенки дромоса относительно 
ровные, отвесные, имеющие едва заметное суже-
ние к общему уровню пола дромоса. Пол дромоса 
наклонный. 

Заполнение дромоса неоднородное, состоя-
ло из тёмно-серого суглинка с гумусированными 
включениями и суглинка из культурного слоя се-
рого и светло-серого цвета, отличавшегося от тём-
но-коричневого материка. Находок не обнаружено.

Камера была вырыта в южной торцевой 
стенке дромоса, располагалась перпендикулярно 
к оси дромоса. В плане камера имела овальную 
форму и размеры: длина 2,25 м, ширина 1,83 м 
на уровне дна. Северная и южная стенки камеры 

вертикальные. Пол камеры находился на 0,72 м 
ниже среза дна дромоса. Дно погребальной каме-
ры относительно ровное с незначительным пони-
жением в центре. 

Свод камеры, возможно, имел арочную форму. 
Высота сохранившейся части свода погребальной 
камеры (высота стенок) 0,9 м от уровня пола. 

В катакомбе похоронено 4 человека: 3 взрос-
лых и 1 ребёнок. Все скелеты были ориентированы 
черепом направо от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен у южной стенки камеры. Ко-
стяк лежал вытянуто на спине по линии В – З, че-
репом на З. Череп разбит, лежал на затылочной об-
ласти, лицевой частью вверх. Фрагменты нижней 
челюсти выявлены у шейных позвонков. Правая 
рука вытянута вдоль скелета, кисть у таза. Левая 
рука согнута в локте, кисть находилась на тазе. Ко-
сти ног вытянуты, ступни врозь. 

Скелет 2 обнаружен в центре камеры. Костяк 
лежал вытянуто на спине по линии В – З, черепом 
на З. От черепа сохранилась затылочная кость. Че-
реп лежал аналогично черепу скелета 1. Правая 
рука была слегка согнута в локте, лежала вдоль 
скелета, кистью у таза. Левая рука была вытянута 
вдоль костяка, кистью у таза. Кости ног вытянуты, 
ступни врозь.

Скелет 3 находился у северной стенки, на-
против выхода из камеры. Скелет лежал вытянуто 
на спине, с небольшим завалом влево, по линии 
ВСВ – ЗЮЗ, черепом на ВСВ. От черепа сохра-
нился костный тлен. Руки вытянуты вдоль костя-
ка, кистями у таза. Кости ног вытянуты, лежали на 
левой стороне, ступни развернуты влево, фаланги 
пальцев вытянуты к западной стенке. Кости левой 
ноги находились на костях левой руки скелета 2.

Возле левой стопы скелета 2, на глубине  
-274 см, обнаружены 2 пары костей голени ребён-
ка (скелет 4).

Под всеми скелетами зафиксирована песча-
ная подсыпка, которая прослежена практически по 
всей площади камеры.

В районе позвоночника и грудной клетки ске-
лета 1 выявлены 2 бронзовые пуговички (рис. 94 В, 
1, 2).

У шейных позвонков и у позвоночника 
на уровне локтевых суставов обнаружены 3 брон-
зовые пуговицы (рис. 94 В, 3–5). 

С двух сторон черепа скелета 3 зафиксиро-
ваны 2 бронзовых височных кольца в 1,5 оборота 
(рис. 94 В, 8, 9). Слева от скелета на уровне костей 
шеи обнаружены: бронзовый крест (рис. 94 В, 7) 
и прямоугольная стеклянная бусина фиолетового 
цвета (рис. 94 В, 6).

Катакомба 12 (рис. 16 А).
Погребальное сооружение было устрое-

но в материковой глине, состояло из дромоса 
и погребальной камеры (рис. 97). Дромос был 
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ориентирован по склону в направлении ССЗ – 
ЮВ (вход в камеру). Длина дромоса 1,9 м. Шири-
на в узкой северной части  0,27 м, в южной части 
(на уровне входа в камеру) 0,45 м. Северная торце-
вая стенка располагалась под действующим шоссе 
(за пределами северного борта Раскопа III). Юж-
ная торцевая стенка, ровная в плане с закруглён-
ными углами, вертикально опускалась к верхнему 
срезу входного отверстия. Длинные стенки дромо-
са неровные, тщательно обработанные, сужаются 
к общему уровню дна, от середины дромоса за-
круглены в плане в направлении к ЮВ. У входно-
го отверстия восточный борт заметно расширен 
для удобной установки закладного камня. Пол 
дромоса – волнистый и наклонный. От северной 
торцевой стенки уровень пола понижается в юж-
ном направлении и переходит в ровную площадку 
у входного отверстия. 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка, кото-
рое отличалось по цвету от более светлого матери-
ка. Находок в дромосе не обнаружено.

Вход в камеру был закрыт каменным закла-
дом – крупной каменной плитой без следов подра-
ботки, длиной 0,52 м, шириной 0,32 м и толщиной 
6–8 см. Плита была сдвинута при земляных рабо-
тах при сооружении автодороги или кирпичного 
завода; обнаружена на краю пола дромоса с зава-
лом внутрь камеры. Входное отверстие не сохра-
нилось, но, вероятно, соответствовало размерам 
закладной плиты.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась в длину под углом 
97° к общей оси дромоса. В плане она имела 
подквад ратную форму с неровными стенками. 
Длина камеры 2,4 м, ширина 1,97 м на уровне дна. 
Северная стенка наклонно опускалась к полу ка-
меры. С западной и восточной стороны в северной 
стенке камеры выявлены небольшие подбои. Пол 
камеры находился на 0,82 м ниже среза дна дромо-
са. Дно погребальной камеры ровное с понижени-
ем к западной стенке и в центре. 

Свод камеры, вероятно, имел асиметричную 
арочную форму. У восточной стенки свод более 
пологий. Предполагаемой наивысшей точкой сво-
да погребальной камеры является высота в 1,35 м 
от уровня пола в центре. 

Судя по количеству костей рук и ног, в каме-
ре были похоронены минимум 3–4 человека, но 
по антропологическим определениям установлен 
1 взрослый человек. Общая сохранность костных 
останков очень плохая.

У основания северной стенки камеры, напро-
тив выхода, были обнаружены кости ног взросло-
го человека, которые лежали почти in situ. Скорее 
всего, скелет лежал вытянуто на спине по линии 
СВ – ЮЗ, черепом на ЮЗ. У западной стенки 

сохранились мелкие фрагменты черепа. По поло-
жению плечевой кости левой руки можно предпо-
ложить, что руки были вытянуты вдоль скелета. 
Кости ног вытянуты. 

У южной стенки и в юго-восточном углу ка-
меры выявлено большое скопление человеческих 
костей: фрагменты черепов, позвонки, рёбра, 
фрагменты тазовых половинок, кости рук и ног, 
фаланги. По расположению фрагментов черепов 
и украшений можно предположить, что скелеты 
лежали аналогично предыдущему костяку, черепа-
ми на З или ЮЗ. 

При разборе костей из скопления были обна-
ружены: в юго-восточном углу камеры – железная 
сабля (рис. 98, 33), наконечник которой был обра-
щен к Ю; возле сабли, на позвонке и чуть запад-
нее – 3 бронзовые пуговицы (бубенчики) (рис. 98, 
9, 11, 14); у южной стены камеры южнее фраг-
ментов черепа – бронзовая трёхчастная подвеска 
с 2 волютами на каждом из лучей (рис. 98, 1); се-
вернее от этих находок – бронзовое височное коль-
цо в 1,5 оборота (рис. 98, 4), 4 бронзовые пуговицы 
(рис. 98, 8, 10, 12, 16), стеклянная бусина бочонко-
видной формы (рис. 98, 27), вытянутая стеклянная 
бусина с цветными поперечными полосами (рис. 98, 
29), фрагмент бронзового кольца (рис. 98, 2).

В скоплении костей также были выявлены: 
предмет из железа (рис. 98, 30), фрагмент бронзо-
вой проволоки (рис. 98, 23), бронзовое височное 
кольцо в 1,5 оборота (рис. 98, 3), янтарная бусина 
(рис. 98, 25), 2 бусины из горного хрусталя (рис. 98, 
26, 28) и 8 бронзовых пуговиц (рис. 98, 5, 6, 7, 13, 
15, 17, 24). Также в скоплении костей были найде-
ны 2 бронзовых височных кольца в 1,5 оборота, из-
готовленные из полой трубки. Они располагались 
у юго-западной стенки камеры (рис. 98, 31, 32).

Катакомба 13 (рис. 17 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 99). Дромос был ориен-
тирован по склону в направлении ССЗ – ЮЮВ. 
Длина дромоса 4,32 м. Ширина в узкой северной 
части 0,55 м, в южной части (на уровне входа в ка-
меру) 0,59 м. Северная торцевая стенка, закруглён-
ная в плане, наклонно опускалась к полу дромоса. 
Южная торцевая стенка почти ровная с закруглён-
ными углами, с небольшим наклоном опускалась 
вниз до верхнего среза входного отверстия. Длин-
ные стенки сужались в плане в средней части 
дромоса, наклонно опускались к общему уровню 
пола. У южной торцевой стенки, ближе к полу про-
хода, было зафиксировано незначительное расши-
рение у продольных бортов от общей плоскости 
для установки заклада. Пол дромоса наклонный. 
У северной торцевой стенки зафиксирована ров-
ная площадка пола, а затем уровень понижался 
до входного отверстия.
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Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка с гу-
мусированными включениями, которое отлича-
лось по цвету от материка. Находок в дромосе 
не обнаружено.

Входное отверстие в камеру было закрыто 
закладом – большим окатанным камнем трапеци-
евидной формы длиной 0,5 м, шириной 0,45 м, 
наибольшей толщиной 0,22 м. Закладной камень 
стоял на полу дромоса под углом к южной тор-
цевой стенке. Входное отверстие в погребальную 
камеру имело подпрямоугольную форму, было 
сделано во всю ширину южной торцевой стенки. 
Размеры отверстия: ширина 0,55 м, высота 0,45 м. 
Зазоры между краями входного отверстия и за-
кладом заделаны галькой со следами воздействия 
огня и кусками обожжённой глины разного разме-
ра, замазаны жидкой глиной. Крупные фрагменты 
глины и галька, предположительно, были взяты из 
ямы, которая была прорезана посередине во время 
подготовки дромоса. 

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке, располагалась длинной осью перпендикулярно 
к дромосу. В плане она имела овальную форму. 
Длина камеры 2,3 м, ширина 2,08 м на уровне дна. 
Пол погребальной камеры находился на 0,82 м 
ниже края дна дромоса. Северная стенка каме-
ры с отрицательным наклоном опускалась вниз 
и плавно переходила в дно камеры. Остальные 
стенки камеры вертикально поднимались вверх 
до высоты 0,8–0,9 м и переходили в свод. Уровень 
пола камеры понижался к южной стенке.

Свод камеры имел арочную форму, был сде-
лан в нижнем уровне культурного слоя раннеалан-
ского поселения (свод и верхний край входного от-
верстия). Позже эта часть камеры обвалилась вниз 
на погребения. Наивысшую точку свода на момент 
исследования удалось зафиксировать на высоте 
1,65 м от пола в центре камеры. 

В камере было похоронено 6 человек, но по 
антропологическим определениям установлен 
пол и возраст 5 скелетов: 1 – мужчина 45–55 
лет, 2 взрослых мужчин, 1 взрослая женщина, 
1 мужчина 35–45 лет. Сохранность костей пло-
хая. Скелеты 1 и 6, вероятнее всего, были ори-
ентированы черепами налево от входа в камеру, 
остальные скелеты лежали черепами направо от 
входа в камеру.

Скелет 1 выявлен у южной стенки камеры. Ко-
стяк лежал вытянуто на спине по линии ЮВ – СЗ, 
черепом, вероятно, на ЮВ. В юго-восточном углу 
камеры обнаружен череп, лежащий на теменной об-
ласти, с завалом влево и с разворотом лобной доли 
к З. Западнее черепа сохранились  верхняя оконеч-
ность правой плечевой кости, фрагменты рёбер, 
лучевая и плечевая кость правой руки. По распо-
ложению костей скелета можно предположить, что 

костяк 1 первоначально лежал вытянуто на спине 
по линии В – З, черепом на В. Правая рука была 
согнута в локте, кистью на нижней половине груд-
ной клетки. Ноги были вытянуты, ступнями врозь. 
Позже череп был смещён в сторону, частично раз-
рушен. Кости левой руки, грудной клетки, позвон-
ки и таз были перемещены или изъяты из камеры, 
т.к. на момент исследования камеры эти части ске-
лета не обнаружены. Ноги были полностью сме-
щены к южной стенке.

Скелет 2 находился в южной половине каме-
ры, рядом со скелетом 1. Скелет лежал вытянуто 
на спине по линии В – З, черепом на З. Череп раз-
давлен, лежал на затылочной области с завалом 
вправо, лицевой частью вверх и к Ю. Нижняя че-
люсть отпала на шейные позвонки. Руки, вероят-
но, были вытянуты вдоль скелета. Позже плечевые 
кости были смещены к ступням костяка 1. Кости 
ног вытянуты.

Скелеты 3 и 4 обнаружены в северной поло-
вине камеры, ближе к центру. Оба скелета лежали 
вытянуто на спине по линии В – З, черепами на В. 
Череп скелета 3 лежал на затылочной области с за-
валом вправо. В северо-восточном углу обнаруже-
на черепная коробка без затылочной кости, вероят-
но, от черепа скелета 3. Кости рук, таза и грудной 
клетки не сохранились. Ноги были вытянуты.

Череп скелета 4 лежал на теменной кости, 
с разворотом лобной доли к черепу костяка 3. 
У этого фрагмента отсутствовала затылочная об-
ласть. Возле черепа скелета 5 лежала затылочная 
кость, возможно, от черепа скелета 4. Кости рук, 
таза, грудной клетки также отсутствовали. Ноги 
были вытянуты и лежали на костях ног предыду-
щего костяка. У черепа скелета 2 лежали кости 
стопы от ноги костяка 4.

Под костями обоих скелетов зафиксирована 
обильная подсыпка из мелких древесных угольков.

Скелет 5 выявлен у основания северной стен-
ки, под выходом из камеры. От скелета сохрани-
лись: фрагмент черепной коробки, левая лопатка, 
кости левой руки, кости ног в виде скопления. 
Судя по расположению этих костей, можно пред-
положить, что скелет 5 лежал вытянуто на спине 
по линии З – В, черепом на З. Череп лежал на заты-
лочной области, с разворотом лобной доли к ЮВ. 
Левая рука вытянута вдоль костяка. Ноги, скорее 
всего, были вытянуты.

Возле костей ног скелета 5 обнаружена заты-
лочная кость от черепа скелета 6, смещённая кость 
руки и фрагменты рёбер. Фрагмент черепа лежал 
с завалом на левую сторону. Общее положение ске-
лета в камере установить невозможно.

В процессе разбора костных останков были 
обнаружены:

Скелет 1. Возле черепа лежал на боку черно-
глиняный сосуд с невысоким горлом и раздутым 
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туловом (рис. 100, 9). Между этим сосудом и чере-
пом скелета выявлен фрагмент железного двухлез-
вийного топорика (рис. 100, 3). Рядом, у фрагмента 
черепа от скелета 4 стоял сероглиняный узкогор-
лый сосуд бочонковидной формы (рис. 101, 2). 

Скелет 2. На тлене черепа обнаружена брон-
зовая серьга с отпечатками ткани (рис. 101, 5). 
В области пояса и таза выявлен комплекс вещей, 
состоящий из фрагмента спёкшейся железной коль-
чуги (рис. 100, 13), фрагментов железного изделия 
(рис. 100, 10). Слева, примыкая к этим находкам, 
лежал цилиндрический костяной предмет с тре-
мя отверстиями и бронзовой накладкой овальной 
формы с циркульным орнаментом в виде вписан-
ных друг друга радиальных кругов, вероятно эле-
мент пояса (рис. 100, 1). Чуть выше, от фрагмента 
кольчуги, находились 2 бронзовые подвески с ор-
наментом с двумя (рис. 101, 8) и пятью сквозны-
ми отверстиями (рис. 101, 7). Ещё выше выявлены 
6 бронзовых пуговиц (рис. 101, 4). Рядом, вокруг 
этих предметов лежали бусы разных типов из раз-
ного материала: гагатовые бусины прямоугольной 
формы (рис. 101, 14, 15), раковина каури (рис. 101, 
23), стеклянная ребристая бусина бочонковидной 
формы (рис. 101, 10), 2 бусины из горного хрусталя 
(рис. 101, 21, 22), стеклянная бусина прямоуголь-
ной формы, двойная бусина из стекла (рис. 101, 
13), круглая стеклянная бусина тёмно-коричневого 
цвета (рис. 101, 11) и стеклянная бусина цилиндри-
ческой формы (рис. 101, 9). На правой половине 
грудной клетки зафиксирован бронзовый напер-
сток для натягивания тетивы (рис. 100, 2). У левой 
ноги скелета обнаружены: фрагмент железного 
двухлезвийного топора (рис. 100, 11, 12) и желез-
ная накладка (рис. 101, 24).

Скелеты 3 и 4. За фрагментированными че-
репами у стены лежал на боку глиняный сосуд 
баночной формы (рис. 101, 1). Между сосудом 
и фрагментом черепа скелета 4 обнаружены желез-
ные ножницы (рис. 101, 16). По обе стороны че-
репа скелета 3 зафиксированы 2 бронзовые серьги 
(рис. 100, 7, 8). Внутри этого черепа лежала брон-
зовая трёхконечная подвеска с отверстием в цен-
тре и орнаментом (рис. 100, 5). Слева от этого же 
черепа обнаружена маленькая бронзовая серьга 
(рис. 100, 6). 

Между скелетами 4 и 5 на боку лежал глиня-
ный сосуд с раструбовидным горлом и шаровид-
ным туловом (рис. 100, 4).

Скелет 5. Рядом с черепной коробкой зафикси-
рована бронзовая серьга (рис. 101, 20).

Скелет 6. Рядом с черепом скелета 6 найдены 
3 бронзовые пуговки (рис. 101, 18) и 2 бронзовых 
бубенчика (рис. 101, 4,17). 

Под костями, относящимися к скелетам 3, 
4 и 5, были найдены 2 бронзовые круглые серьги 
(рис. 101, 3, 19).

Катакомба 14 (рис. 17 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 102, I–IV). Длина дромо-
са на участках исследования равна 2,03 м. Дромос 
был ориентирован по склону в направлении ССЗ – 
ЮЮВ. Ширина в узкой северной части 0,5 м, 
в южной части (на уровне входа в камеру) 0,68 м. 
Край северной торцевой стенки располагался под 
полотном шоссе. Южная торцевая стенка разру-
шена землеройной техникой, но можно предполо-
жить, что она была ровной в плане и вертикально 
опускалась до верхнего среза входного отверстия. 
Длинные стенки относительно ровные, хорошо 
обработанные, вертикально опускались к общему 
уровню пола дромоса. Пол дромоса комбиниро-
ванный: с тремя хорошо выраженными ступенями, 
наклонный. Ступени были сделаны в материке по 
всей длине прохода. Первая ступень выявлена на 
глубине -146 см, вторая ступень на глубине от -155 
до -160 см, третья ступень на глубине -180 см. Да-
лее уровень пола понижался до отметки -190 см. 
На краю пола дромоса была зафиксирована не-
большая выемка для устойчивости закладного 
камня. По полу прослежена забутовка жёлтым су-
глинком толщиной 2–3 см.

Заполнение дромоса было достаточно од-
нородным, состояло из тёмно-серого суглин-
ка с гумусированными включениями и кусками 
переотложенной материковой глины, которое от-
личалось по цвету от материка. Находок в дромосе 
не обнаружено.

Входное отверстие было закрыто каменным 
закладом – плитой-пластушкой с неровным отби-
тым краем. Длина плиты-пластушки 0,9 м, ширина 
0,66 м, толщина 0,13 м. Плита нижнем краем стоя-
ла в небольшой выемке под углом к южной торце-
вой стенке и закрывала полностью входное отвер-
стие по всей ширине стенки. Возможные размеры 
входного отверстия: ширина 0,66 м, высота 0,8 м. 
Свод камеры был разрушен. Образовавшийся про-
вал заполнился переотложенным грунтом со стро-
ительным мусором, благодаря которому закладной 
камень сохранился на своем месте. 

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась в длину перпендикуляр-
но к оси дромоса. В плане камера имела овальную 
форму, длиной 2,23 м и шириной 1,87 м на уровне 
дна. Северная и южная стенка камеры вертикаль-
ная. Восточная и западная стенки с небольшим на-
клоном поднимались вверх и переходили в свод. 
Дно погребальной камеры находилось на 0,49 м 
ниже края выемки в полу дромоса. Уровень пола 
плавно понижался по всей площади в южном 
направлении.

Свод камеры, вероятно, имел асиметричную 
арочную форму. Реконструируемая наивысшая 
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точка свода на момент исследования располага-
лась на высоте 1,56 м от пола в центре камеры. 
Высота сохранившихся стенок 1,3 м. 

По антропологическим определениям в каме-
ре похоронено 4 человека: 1 взрослая женщина, 
1 взрослый мужчина, 1 взрослый человек, 1 ново-
рождённый ребёнок. Все скелеты были ориентиро-
ваны черепом направо от входа в камеру. 

Скелет 1 обнаружен в центре камеры, напро-
тив входа. Скелет взрослого человека лежал вытя-
нуто на спине по линии СВ – ЮЗ, черепом на ЮЗ. 
Череп разрушен, лежал на затылочной области, 
лицевой частью вверх. Нижняя челюсть отпала 
на шейные позвонки. Правая рука слегка согнута 
в локте, кисть на правой половине таза. Левая рука 
вытянута вдоль костяка, кистью у таза. Кости ног 
вытянуты, ступни отсутствовали.

Скелет 2 располагался у южной стенки каме-
ры. Костяк взрослого человека лежал вытянуто на 
спине по линии СВ – ЮЗ, с завалом на левый бок, 
черепом на ЮЗ. Череп разрушен, лежал на левой 
стороне, лицевой частью к левому плечу. Обе руки 
слегка согнуты в локтях, правая кисть лежала на 
бедре, левая кисть находилась у левой бедренной 
кости. Позвоночник изогнут. Обе ноги согнуты 
в коленях, ступни обращены влево.

В восточной половине камеры, в ногах пре-
дыдущих костяков, выявлено скопление костей 
от скелета взрослого человека 3. В скоплении 
представлены кости таза, рук, ног, часть позвоноч-
ника в естественном сочленении, ключицы, фалан-
ги кистей и стоп, отдельные рёбра. Рядом, у левой 
ноги скелета 1 лежал раздавленный череп.

Под костями скелета 3 были обнаружены от-
дельные косточки ребёнка.

Слева от позвоночника скелета 1, между рёб-
рами у ключицы, на глубине -253 см, зафиксирова-
ны 2 бронзовые пуговицы (рис. 102, V, 4, 6). Возле 
левой руки стоял невысокий красноглиняный со-
суд с ручкой (рис. 102, V, 8).

Слева от черепа скелета 2 найден фрагмент 
бронзовой заколки (булавки) (рис. 102, V, 3). 
На позвоночнике у правой ключицы зафиксирова-
ны бронзовые пуговицы (рис. 102, V, 5, 7). Слева 
от позвоночника у таза обнаружен крупный фраг-
мент зеркала с петелькой и солярным орнаментом 
(рис. 102, V, 2). Рядом на позвоночнике лежали 
2 бронзовых бубенчика (пуговицы), один из кото-
рых позолочен и имеет 5 отверстий (рис. 102, V, 1).

Катакомба 15 (рис. 16 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 103). Дромос был ориен-
тирован по склону в направлении С – Ю. Длина 
дромоса 2,76 м. Ширина в узкой северной части 
0,5 м, в южной части (на уровне входа в камеру) 
0,58 м. Северный край дромоса ровный в плане 

с закруглёнными углами. Южная торцевая стенка, 
ровная в плане с закруглёнными углами, наклонно 
опускалась до верхнего среза входного отверстия. 
Длинные стенки дромоса ровные, вертикальные. 
Пол дромоса комбинированный: наклонный, с пя-
тью слабовыраженными уступами. Уступы вы-
рублены в северной торцевой стенке, начинаются 
от верхнего края дромоса, опускаются вниз под 
углом 45°. Далее пол дромоса более полого по-
нижается к входному отверстию. У входного от-
верстия зафиксировано понижение прямоугольной 
формы со слегка наклонным уровнем дна. 

Заполнение дромоса однородное, состояло из 
тёмно-серого суглинка, отличавшегося от матери-
ка. Инвентарь в дромосе отсутствует.

Входное отверстие закрывалось закладом – 
большим окатанным камнем овальной формы, 
длиной 0,55 м, шириной 0,45 м, толщиной 0,27 м. 
Камень стоял вертикально по отношению к юж-
ной торцевой стенке в прямоугольном понижении. 
Для большей устойчивости камня все щели у пола 
дромоса были закрыты речной галькой разного 
размера и замазаны жидкой глиной. Остальные за-
зоры вокруг заклада замазаны той же жидкой гли-
ной. Для более удобной работы с закладом в про-
дольных бортах у южной торцевой стенки были 
сделаны небольшие полукруглые выемки. Вход-
ное отверстие овальной формы шириной 0,4 м 
и высотой 0,5 м. За закладным камнем выявлен 
проход-лаз в погребальную камеру длиной 0,16 м, 
шириной 0,4 м и высотой 0,54 м с горизонтальным 
потолком.

Камера была вырыта в южной торцевой 
стенке дромоса, располагалась длинной осью 
перпендикулярно к дромосу. В плане она имела 
овальную форму. Длина камеры 2,58 м, ширина 
2,16 м на уровне дна. Пол погребальной камеры 
находился на 0,87 м ниже дна дромоса. Северная 
стенка камеры небольшая в длину, полукруглая 
в плане, под отрицательным наклоном опускалась 
вниз и плавно переходила в дно камеры. Уровень 
пола незначительно повышался в центре, пони-
жался к югу и поднимался к востоку. Перед выхо-
дом из камеры в полу выявлено углубление пря-
моугольной формы, заполненное мелким речным 
песком серого цвета. Размеры углубления: длина 
1,3 м, ширина 0,50–0,56 м, глубина 0,02 м, дно 
ровное.

На участке над камерой катакомбы материко-
вая глина была срыта при сооружении автодоро-
ги или кирпичного завода почти до уровня свода. 
Толщина глиняной материковой прослойки 0,3 м. 
От давления грунта со строительным мусором 
свод камеры и часть мусора обвалились внутрь ка-
меры. Свод имел асиметричную арочную форму. 
Вероятной наивысшей точкой свода являлась вы-
сота в 1,76 м от уровня пола в центре камеры.
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По антропологическим определениям, в ка-
мере похоронено 4 человека: 1 мужчина старше 
55 лет, 2 взрослых мужчин, 1 взрослая женщина. 
Скелеты 1 и 2 были ориентированы черепами на-
лево от входа в камеру, скелет 3 – направо.

Скелет 1 выявлен у южной стены камеры. Ко-
стяк лежал вытянуто на спине по линии СВ – ЮЗ, 
черепом на СВ. Череп фрагментирован, смещён, 
лежал на теменной области, с разворотом лобной 
доли к СЗ. Руки вытянуты вдоль скелета, кистями 
у таза. Кости ног вытянуты, ступни вывернуты 
внутрь, фалангами навстречу друг к другу.

Скелет 2 обнаружен рядом с костяком 1. Ске-
лет лежал вытянуто на спине по линии СВ – ЮЗ, 
черепом на СВ. Череп полностью разрушен. Не-
сколько мелких фрагментов находились возле 
черепа костяка 1, а два фрагмента лежали за по-
следним, у восточной стенки. Судя по остаткам 
скелета, можно предположить, что руки были вы-
тянуты вдоль костяка. Левая рука лежала рядом 
с правой рукой скелета 1. У западной стенки выяв-
лены фаланги от стоп. Под скелетом 2 прослежена 
подсыпка из мелких древесных угольков. 

Скелет 3 находился у основания северной 
стенки камеры. Скелет лежал вытянуто на спи-
не по линии В – З, черепом на З. Череп разбит на 
мелкие фрагменты. Поверх этих обломком лежа-
ла лопатка. Судя по сохранившейся левой лопат-
ке и плечевой кости в естественном сочленении, 
можно предположить, что руки скелета были вы-
тянуты вдоль. Ноги также были вытянуты. От ног 
сохранился крупный фрагмент левой бедренной 
кости у стенки камеры. Умерший человек был уло-
жен на песочное заполнение прямоугольной ямки, 
выявленной у северной стенки камеры.

Рядом с остатками скелета 3 зафиксировано 
скопление человеческих костей от скелета 4. Об-
щее расположение костей указывает на то, что ске-
лет 4 лежал аналогично костякам 1 и 2.

В ногах скелета 1 лежал на боку чернолощё-
ный кувшин с орнаментом по тулову (рис. 105, 3). 

По обе стороны от фрагментов черепа скелета 2 
выявлены 2 бронзовых височных кольца в 1,5 обо-
рота (рис. 104, 9, 10). В тлене под костями скелета, 
между фрагментами черепа и плечевыми костями 
скелетов 1 и 2, на глубине -600 см зафиксированы 
фрагменты железного ножа (рис. 104, 4), лопасть 
железного двухлезвийного топорика (рис. 104, 4) 
и железный двухлезвийный топорик (рис. 104, 6). 
Недалеко от этих предметов найдена бусина из гор-
ного хрусталя (рис. 104, 5). В ногах у скелета 2 у за-
падной стены камеры стоял глиняный кувшин ко-
ричневого цвета (рис. 104, 14) и стеклянный бокал 
зеленоватого цвета (рис. 105, 1). На боку рядом 
с этими сосудами лежал чернолощёный кувшин 
с раструбовидным горлом и шаровидным орнамен-
тированным туловом (рис. 105, 3). 

Справа от черепа скелета 3 выявлено бронзо-
вое височное кольцо в 1,5 оборота (рис. 104, 11), 
а слева – маленькая бронзовая серьга (рис. 104, 
13). Возле левой лучевой кости руки с внутренней 
стороны найдены: ажурная удлиненная позолочен-
ная подвеска с растительным орнаментом и при-
креплённым к ней позолоченным бубенчиком 
(рис. 104, 12) и бронзовой пуговичкой (рис. 104, 8). 

В тлене от костей скелета 4 обнаружены фраг-
менты железных ножей (рис. 104, 2, 3).

Катакомба 16 (рис. 15 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 106А, I–IV). Дромос был 
ориентирован по склону в направлении СЗ – ЮВ. 
Длина сохранившегося участка дромоса 1,83 м, 
ширина у входа в камеру 0,54 м. Южная торцевая 
стенка дромоса разрушена. Длинные стенки были 
ровные, незначительно сужались у общего уровня 
пола прохода. Пол дромоса наклонный. 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка, от-
личавшегося от коричневого материка. Находок 
в дромосе не обнаружено. 

Входное отверстие в камеру закрывалось ка-
менным закладом – верхним камнем ротацион-
ного жёрнова из крупнозернистого песчаника. 
Размеры жёрнова: диаметр 0,43 м, толщина 4 см 
(рис. 106 А, V, 5). Камень сработан неравномерно, 
наиболее сработанный край был отбит в древно-
сти. Жёрнов стоял на полу с небольшим наклоном 
относительно южной торцевой стенки дромоса. 
У западной стенки дромоса возле закладного кам-
ня зафиксированы 2 камня с остатками обмазки 
жидкой глиной, которыми была забутована боль-
шая щель у входного отверстия. Можно предполо-
жить, что входное отверстие имело размеры, пре-
вышающие размер входного отверстия по ширине. 
Дромос и погребальную камеру соединял узкий 
лаз длиной 0,12 м, шириной 0,5 м, высотой 0,25 м 
с наклонным потолком. Пол лаза (продолжение 
пола дромоса) резко понижался.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась в длину под углом 97° 
к оси дромоса. В плане она имела овальную фор-
му. Длина камеры 1,83 м, ширина 1,53 м на уровне 
дна. Северная стенка под отрицательным накло-
ном опускалась вниз и плавно переходила в дно 
камеры. Пол погребальной камеры находился на 
0,81 м ниже края лаза в камеру. Уровень пола резко 
повышался в центре и у западной стенки, а затем 
понижался у южной и восточной стенки.

Часть свода камеры у входного отверстия об-
валилась внутрь от давления переотложенного 
грунта со строительным мусором. От нарушенно-
го уровня материка до свода камеры существова-
ла прослойка глины толщиной 0,2 м. Свод имел 
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асиметричную арочную форму. Наивысшая точка 
свода погребальной камеры располагалась на вы-
соте 1,13 м от пола у выхода. 

По антропологическим определениям в каме-
ре похоронено 2 человека: 1 взрослая женщина, 
1 ребенок 7–12 лет. Сохранность костей удовлет-
ворительная. Все скелеты были ориентированы 
черепом налево от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен у южной стенки камеры. Ко-
стяк ребёнка лежал вытянуто на спине по линии 
ВСВ – ЗЮЗ, черепом на ВСВ. Череп лежал на за-
тылочной области, лицевой частью вверх. Лице-
вой скелет частично разрушен. Фрагмент нижней 
челюсти лежал на шейных позвонках. Руки вы-
тянуты вдоль скелета, кистями у таза. Кости ног 
вытянуты.

Скелет 2 обнаружен в центре камеры. Костяк 
взрослой женщины лежал вытянуто на спине по 
линии СВ – ЮЗ, черепом на СВ. Череп разрушен, 
лежал на основании, лицевой частью к ЮЗ. Груд-
ная клетка, позвоночник и таз переотложены. Ко-
сти рук смещены. Можно предположить, что руки 
были вытянуты вдоль скелета. Кости ног вытянуты 
и соединены в коленях. Кости голени правой ноги 
находились на костях голени левой ноги.

Между позвонками поясничного отдела ближе 
к тазу и в шейном отделе на уровне ключиц ске-
лета 1 зафиксированы 2 бронзовые пуговицы (рис. 
106 А, V, 1, 2). 

С левой стороны таза и бедра скелета 2 обна-
ружено бронзовая серьга в 1,5 оборота (рис. 106 А, 
V, 3). Среди костей грудной клетки и обломков по-
звонков был выявлен бронзовый крестик с расши-
ряющимися концами и петелькой для подвешива-
ния (рис. 106 А, V, 4).

Катакомба 17 (рис. 15 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 106 Б, I–III). Было вы-
явлено пятно овальной формы от провала свода 
камеры, заполненное переотложенным суглинком 
тёмно-серого цвета с остатками кирпичного про-
изводства. Во время выборки заполнения, на краю 
северной стенки камеры обнаружено сохранивше-
еся углубление от пола дромоса. Углубление пред-
ставляло собой участок пола перед южной торце-
вой стенкой с полукруглым срезом края пола при 
переходе в северную стенку камеры. Общая длина 
сохранившейся части погребального сооружения 
1,27 м. По крайним точкам остатков дромоса мож-
но предположить, что ширина прохода у южной 
торцевой стенки составляла 0,56 м. Вероятно, сам 
дромос был сооружен по линии СЗ – ЮВ. Вход 
в камеру был закрыт каменным закладом – ниж-
ним камнем ротационного жёрнова из крупнозер-
нистого песчаника диаметром 0,41 м и толщиной 
0,15 м. Во время подготовки котлована закладной 

камень провалился в камеру, где и был выявлен 
в центре помещения.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась длинной осью почти 
перпендикулярно к дромосу. В плане она имела 
овальную форму. Длина камеры 1,76 м, ширина 
1,26 м на уровне дна. На верхнем краю северной 
стенки камеры зафиксирован небольшой козы-
рек, а сама стенка почти вертикально опускалась 
вниз до грунтового приступка в своем основании. 
Приступок шириной 0,18–0,2 м и высотой 0,03 м 
с наклонной плоскостью располагался вдоль осно-
вания северной и восточной стенок камеры. Само 
дно камеры относительно ровное. Пол камеры на-
ходился на 0,62 м ниже верхнего края северной 
стенки.

Свод имел колоколовидную форму. Рекон-
струируемой наивысшей точкой свода погребаль-
ной камеры является высота в 1,11 м от уровня 
пола в центре. 

По антропологическим определениям, в каме-
ре похоронено 3 человека: 1 женщина 45–55 лет, 
1 девушка-подросток и 1 взрослая женщина. Все 
скелеты были ориентированы черепом налево 
от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен в центре камеры. Костяк ле-
жал вытянуто на спине по линии В – З, черепом на 
В. Череп частично разбитый, лежал на затылочной 
области, лицевой частью вверх. Нижняя челюсть 
отпала на шейные позвонки. Грудная клетка раз-
рушена, левая сторона смещена влево, на скелет 2. 
Правая сторона сохранилась in situ. Тазовые кости 
и кости ног также смещены влево. По положению 
плечевых костей можно предположить, что руки 
были вытянуты вдоль скелета. Под костяком про-
слежены мелкие древесные угольки от подсыпки.

Скелеты 2 и 3 располагались вдоль южной 
стенки камеры. Кости скелетов были сдвинуты 
к стене камеры для освобождения места под захо-
ронение 1. Череп одного скелета лежит на своем 
основании в юго-восточном углу с разворотом ли-
цевой части к ЮЮЗ, рядом с черепом скелета 1. От 
костяков сохранились отдельные рёбра, позвонки, 
кости рук. Можно предположить, что скелеты 2 и 3 
лежали аналогично позе скелета 1.

У левой ключицы скелета 1 обнаружено брон-
зовое височное кольцо в 1,5 оборота (рис. 106 Б, 
IV, 2). Под черепом слева выявлена бронзовая за-
колка-игла (рис. 106 Б, IV, 1).

Катакомба 18 (рис. 18 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 107). Дромос был ориен-
тирован по склону в направлении СЗ – ЮВ (вход 
в камеру). Длина дромоса 3,8 м. Ширина в узкой 
северной части 0,45 м, в южной части (на уров-
не входа в камеру) – 0,58 м. Северная торцевая 
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стенка, ровная в плане с закруглёнными углами, 
вертикально опускалась вниз к полу дромоса. Юж-
ная торцевая стенка, по форме в плане аналогич-
ная противоположной стене, вертикально опуска-
лась вниз до верхнего среза входного отверстия. 
Длинные стенки дромоса отвесные, тщательно 
обработанные, вертикально опускались к общему 
уровню пола. В середине прохода продольные бор-
та незначительно сужались плоскостями, но далее 
расширялись в южном направлении. Пол дромо-
са комбинированный: с одной ступенькой, одним 
слабо выраженным уступом, наклонный. Ступень 
сделана в материке в северной половине дромоса, 
имела наклонную плоскость. Ниже был выявлен 
затёртый уступ. Далее уровень пола понижался 
до входного отверстия.

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка с гуму-
сированными включениями, отличалось по цвету 
от материка. Во время сооружения прохода северной 
торцевой стенкой был прорезан юго-восточный край 
ямы 29 более раннего времени. В южной половине 
дромоса западной стенкой была разрушена восточ-
ная часть ямы 26 также более раннего времени.

У южной торцевой стенки напротив за-
кладного камня, в заполнении дромоса был най-
ден сероглиняный кувшин-водолей с лощением 
(рис. 108, 15). Кувшин лежал на боку горловиной 
вниз и к восточному борту. В юго-восточном углу 
дромоса, у закладного камня обнаружен ещё один 
кувшин-водолей коричневого цвета с лощением, 
лежащий на боку горловиной к южной торцевой 
стенке (рис. 108, 14).

Входное отверстие в камеру было закрыто 
каменным закладом – плитой из мергеля круглой 
формы с подработанными краями, имитирующей 
жёрнов. Размеры плиты: длина 0,5 м, ширина 
0,48 м, толщина 0,08 м. Заклад стоял на полу дро-
моса вертикально. Зазоры и щели были замазаны 
жидкой глиной, а второй кувшин-водолей был ис-
пользован вместо речной гальки для предотвра-
щения скатывания закладной плиты в сторону. 
Входное отверстие в погребальную камеру имело 
овальную форму и размеры: ширина 0,45 м, высо-
та 0,42 м. Вход в камеру сделан асиметрично оси 
дромоса, ближе к западному борту.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась в длину под углом 93° 
к оси дромоса. В плане она имеет овальную фор-
му. Размеры камеры: длина 1,88 м, ширина 1,38 м 
на уровне дна. Северная стенка камеры под отри-
цательным наклоном опускалась к полу. На пло-
скости стенки зафиксирован полукруглый наплыв 
глины с пола дромоса. Пол камеры находился на 
0,65 м ниже среза дромоса. Дно камеры почти ров-
ное, с незначительным повышением уровня у вос-
точной стенки. 

Свод камеры имел арочную вытянутую фор-
му. Наивысшую точку свода погребальной камеры 
на момент исследования удалось зафиксировать 
на высоте 1,23 м от пола в центре. 

В камере похоронено 2 человека, но по ан-
тропологическим определениям установлен пол 
и возраст одного скелета – мужчины старше 55 лет. 
Все скелеты были ориентированы черепом налево 
от входа в камеру. 

Скелет 1 обнаружен в центре камеры. Костяк 
лежал вытянуто на спине по линии СВ – ЮЗ, че-
репом на СВ. Череп раздавлен, лежал на своем ос-
новании, лицевой частью на ЮЗ. Руки вытянуты 
вдоль скелета, кистями у таза. Кости ног вытяну-
ты, ступни врозь.

Скелет 2 выявлен у южной стенки камеры. Ко-
стяк лежал вытянуто на спине по линии СВ – ЮЗ, 
черепом на СВ. Череп разбит, лежал на затылочной 
области с небольшим разворотом к ЮЗ, лицевой 
частью вверх. Нижняя челюсть отпала на шейные 
позвонки. Руки вытянуты вдоль костяка, кистями 
у таза. Кости ног вытянуты, левая нога немного со-
гнута в колене, ступни врозь. Кости правой ступни 
были смещены к левой ноге скелета 1.

Возле черепа скелета 1, у восточной стенки 
стояли 2 горшка-кружки с шаровидным туловом 
и невысоким венчиком, а также круглым налепом 
на ручке у венчика (рис. 108, 12, 13). У горшка со-
хранился оттиск клейма мастера и граффити на 
тулове в виде креста (рис. 108, 12). У стены каме-
ры в северо-восточном углу обнаружен железный 
двухлезвийный топорик (рис. 108, 2). С левой сто-
роны черепа зафиксирован позолоченный бронзо-
вый бубенчик (рис. 108, 7). Среди рёбер, справа 
от позвоночника найдены 6 бронзовых бубенчиков 
(рис. 108, 4). Два бронзовых бубенчика (рис. 108, 6) 
лежали у таза. Слева от позвоночника рядом с лок-
тевым суставом был зафиксирован железный нож 
(рис. 108, 11). Возле левой плечевой кости найдена 
бронзовая серьга (рис. 108, 10).

За черепом скелета 2 найдена бронзовая серьга 
(рис. 108, 5), за черепом обнаружены 2 бронзовые 
заколки (рис. 108, 3). В районе шейного отдела по-
звоночника лежала бронзовая серьга (рис. 108, 8). 
Справа, возле плеча найден фрагмент бронзового 
бубенчика (рис. 108, 9). Возле таза выявлена рако-
вина (рис. 108, 1).

Катакомба 19 (рис. 18 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 109). Дромос был ори-
ентирован по склону в направлении ССЗ – ЮЮВ. 
Длина дромоса 4,15 м. Ширина в узкой северной 
части 0,44 м, в южной части (на уровне входа в ка-
меру) 0,66 м. Северная торцевая стенка, закруглен-
ная в плане, вертикально опускалась вниз и плавно 
переходила в плоскость первой ступени. Южная 
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торцевая стенка, ровная в плане с закруглёнными 
углами, вертикально опускалась вниз к верхнему 
срезу входного отверстия. Длинные стенки дро-
моса неровные, отвесные, хорошо обработанные, 
вертикально опускались вниз к общему уровню 
пола дромоса, в плане расширялись в южной ча-
сти, а также у пола дромоса возле закладного кам-
ня. Пол дромоса комбинированный: с 4 ступенями, 
одним слабовыраженным уступом, наклонный. 
Ступени имеют отвесные скосы, сделаны в мате-
риковой глине. Далее уровень пола резко понижал-
ся и переходил в ровную площадку. 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка с гу-
мусированными включениями, отличалось по 
цвету от материка. Во время подготовки дромоса 
восточным бортом в северной половине была про-
резана западная часть ямы 24 более раннего вре-
мени, а край северной торцевой стенки позднее 
был прорезан грунтовым погребением 63. Находок 
в дромосе не обнаружено.

Входное отверстие в камеру было закрыто 
каменным закладом – плитой из плотного мерге-
ля трапециевидной формы. Размеры плиты: длина 
0,65 м, ширина 0,62 м, толщина 0,08 м. Плита стоя-
ла на полу дромоса вертикально относительно тор-
цевой стенки, узкой гранью вверх, была обмазана 
жидкой глиной по периметру. 

Входное отверстие в погребальную камеру 
имело круглую форму. Размеры отверстия: ширина 
0,54 м и высота 0,45 м. Входное отверстие сделано 
ближе к западному борту, асиметрично оси дромо-
са. За закладом был выявлен проход-лаз в камеру 
длиной 0,1 м. Полом лаза являлся полукруглый 
скос в краю пола дромоса. 

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась в длину перпендикуляр-
но к оси дромоса. В плане она имеет подквадрат-
ную форму с неровными стенками. Длина камеры 
2,45 м, ширина 2,24 м на уровне дна. Северная 
стенка вертикально опускалась вниз и плавно 
переходила в дно камеры. Пол находился на 0,7 м 
ниже отметки -209 см дна дромоса. Пол погребаль-
ной камеры неровный, повышался к южной стенке 
и понижался у восточной и западной стенки. 

Свод камеры имел асиметричную арочную 
форму. Наивысшую точку свода погребальной ка-
меры на момент исследования удалось зафиксиро-
вать на высоте 1,25 м от пола в центре. 

Судя по скоплениям фрагментов черепов, 
можно предположить, что в катакомбе лежали 
5 скелетов, но по антропологическим определени-
ям установлен пол и приблизительный возраст че-
тырех человек: 2 взрослых; 1 мужчина 45–55 лет; 
1 ребёнок, 1–7 лет (?). Сохранность костей очень 
плохая. Останки умерших людей были представ-
лены в виде крупных и мелких фрагментов костей, 

а также костным тленом. Все скелеты были ориен-
тированы черепом налево от входа в камеру. 

Скелет 1 обнаружен напротив входа камеры. 
Костяк лежал вытянуто на спине по линии СВ – 
ЮЗ, черепом на СВ. Череп раздавлен, но лежал 
на затылочной области, с легким завалом влево, 
лицевой частью вверх. Нижняя челюсть отпала 
на шейные позвонки. Обе руки согнуты в лок-
тях, кистями у таза. Позвоночник изогнут. Кости 
ног вытянуты, смещены несколько южнее, ступни 
врозь. Под костями прослежены остатки от под-
сыпки из мелких древесных угольков.

Скелет 2 выявлен в центре камеры, рядом 
с костяком 1, ближе к восточной стенке, с навалом 
на скелет 3. Скелет лежал вытянуто на спине по 
линии СВ – ЮЗ, черепом на СВ. Череп полностью 
раздавлен. Большой фрагмент был смещен к вос-
точной стенке, поверх остатков черепа скелета 3. 
Грудная клетка частично разрушена. Руки вытяну-
ты вдоль скелета, кистями возле таза. Кости правой 
руки позднее были смещены на грудную клетку 
перед захоронением умершего человека (скелет 1). 
Кости ног вытянуты и лежали поверх костей ног 
скелета 5. Под костями прослежена подсыпка из 
мелких древесных угольков.

Скелет 3 находился в центре камеры, рядом 
с костяком 2. По расположению раздавленного че-
репа и остаткам костей можно предположить, что 
скелет лежал аналогично вышеописанным скеле-
там. При подготовке места для обряда погребения 
умершего человека 2, кости грудной клетки и рук 
были смещены в скопление поверх скелета 5. Таз 
и кости ног смещены в западную половину каме-
ры, причем тазовые кости уложены с завалом на 
правую сторону, а ноги оказались согнутыми.

Скелет 4 располагался у южной стенки ка-
меры. Костяк лежал вытянуто на спине по линии 
ВСВ – ЗЮЗ, черепом на ВСВ. Череп раздавлен, 
лежал на левой стороне, лицевой частью к лево-
му плечу. Руки вытянуты вдоль скелета, кистями 
у таза. Таз лежал с небольшим завалом на правую 
сторону. Ноги смещены в сторону южной стенки, 
были вытянуты, ступнями врозь.

Скелет 5 выявлен рядом и севернее костяка 4. 
Костяк лежал вытянуто на спине по линии В – З, 
черепом на В. Череп раздавлен, смещен с шейны-
ми позвонками к восточной стенке, лежал на ле-
вой стороне, лицевой частью к ЮЮЗ. Руки и ноги 
были вытянуты. Позже поверх скелета были сло-
жены кости от костяков 2 и 3. Под костями скеле-
та 5 зафиксированы остатки тлена тёмно-коричне-
вого цвета и мелкие древесные угольки.

По обе стороны от черепа скелета 1 найде-
но 2 бронзовых височных кольца в 1,5 оборота 
(рис. 112, 21, 22). Справа от черепа в районе шей-
ного отдела обнаружена бусина из горного хруста-
ля (рис. 113, 10). Под слоем костного тлена была 
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найдена бронзовая пряжка с позолотой и солярным 
орнаментом (рис. 113, 2). У входа камеры справа от 
скелета 1 на полу камеры лежали: мелкие осколки 
стекла, бусина из хрусталя (рис. 114, 7) и амулет 
из зуба с отверстием (рис. 112, 18).

У фрагментов черепа скелета 2 обнаруже-
ны: удлинённые бронзовые подвески ажурного 
плетения с прикрепленными к ним бубенчиками 
(рис. 112, 13), бронзовая шпилька (рис. 114, 38). 
Западнее выявлены: 2 бронзовые серьги (рис. 114, 
21, 22), бусина из горного хрусталя (рис. 114, 8), 
2 бронзовых височных кольца в 1,5 оборота 
(рис. 114, 4, 20), янтарная бусина (рис. 114, 6).

Среди фрагментов черепа скелета 3 зафик-
сированы: 2 бронзовые серьги (рис. 114, 28, 
29), 2 височных кольца (рис. 114, 24, 25), прямо-
угольная бусина из горного хрусталя (рис. 114, 1). 
За фрагментами черепа, у восточной стенки вы-
явлены 4 бронзовые пуговицы (рис. 112, 16; 114, 
31). У костей таза и ног найдены: бронзовая серьга 
(рис. 114, 19), бронзовые позолоченные подвески 
с ажурным плетением (рис. 113, 1), остатки ткани 
с фрагментами контурного рисунка и позолотой.

На тлене черепа скелета 4 обнаружена брон-
зовая серьга (рис. 112, 14). У костей левого пле-
ча лежал железный двухлезвийный топорик 
(рис. 113, 9). У костей правого плеча лежал же-
лезный черешковый нож с остатками деревянной 
рукояти (рис. 113, 6). На уровне первых рёбер за-
фиксированы: 1 бронзовый бубенчик (пуговица) 
(рис. 113, 10) и фрагменты тонкой металлической 
проволоки, а также целая цепочка, представлен-
ная в виде сцепленных друг с другом колец. Ниже 
зачищены 19 бронзовых бубенчиков (рис. 114, 
36), образующих тупой угол и, видимо, расшитых 
по отвороту верхней одежды (по четыре бубенчи-
ка на каждом отвороте и два бубенчика по шву). 
В качестве застёжек верхней одежды служили 
4 бронзовые позолоченные застёжки прямоуголь-
ной формы (8 пластин) с изображением крыла-
того барса и кольцом-петелькой (рис. 112, 19, 20, 
25, 26). Три пары украшений соединены вместе. 
Последняя застёжка находилась на уровне таза. 
На левой половине таза обнаружен бронзовый бу-
бенчик (пуговица) (рис. 113, 11). Между правой 
лучевой костью и тазом найдены: фрагментиро-
ванное деревянное изделие прямоугольной фор-
мы и скрепы из тонкой проволоки. Между тазом 
и костями левой руки найден фрагмент железного 
ножа (рис. 112, 17). Вдоль левой ступни выявле-
ны 15 бронзовых бубенчиков, видимо, пришивав-
шиеся к кожаным ноговицам (рис. 112, 10–12), 
а вдоль правой ступни – 14 бронзовых бубенчиков 
(рис. 111 А; 114, 39, 40).

Среди остатков скелета 5 обнаружены: 
фрагменты стеклянного стакана с решетчатым 
овальным орнаментом (рис. 113, 12), бронзовая 

позолоченная подвеска с ажурным плетением 
(рис. 112, 9) и 8 бронзовых бубенчиков (рис. 114, 
14–16).

В скоплении человеческих костей (фаланги 
ступней) у западной стенки выявлено бронзовое 
зеркало, возможно, с серебрением (рис. 111 Б; 114, 
42). Здесь же обнаружены: бронзовый туалетный 
набор –  заострённый продольный двусоставной 
предмет (рис. 112, 7), ногтечистка (рис. 112, 4), ко-
поушка (рис. 112, 3), фрагменты стеклянных брас-
летов (рис. 112, 1, 2), 11 бусин разного типа (сте-
клянные, спаренные, стеклярус и др.) (рис. 114, 
18), бронзовый брусок с петелькой для подвеши-
вания (рис. 112, 8), шлак стеклянный, 4 бронзовых 
бубенчика (рис. 114, 32, 34), железные ножницы 
(рис. 113, 13). 

Под слоем костного тлена в скоплении костей 
от скелетов 2, 3 и 5, на разной глубине были найде-
ны: фрагменты органического вещества, железные 
ножницы (рис. 113, 4), железный нож (рис. 113, 3), 
фрагмент железного ножа (рис. 113, 5), фрагмен-
ты железных топориков (рис. 113, 7, 8), 2 круглые 
крупные бусины из горного хрусталя (рис. 114, 
9, 10), 3 гранёные бусины из горного хрусталя 
(рис. 114, 11–13), уплощенная круглая янтарная 
бусина (рис. 114, 5), бусина стеклянная эллипсоид-
ной формы, круглая в поперечном сечении с 3 золо-
тыми налепами в виде капелек (рис. 114, 17), 1 ма-
ленькая стеклянная бусина (рис. 114, 2), бронзовая 
серьга (рис. 114, 3), фрагменты бронзовой серьги 
(рис. 114, 26), 16 бронзовых маленьких пронизок, 
полусферической формы с небольшими отверстия-
ми в центре, бронзовый бубенчик с остатками тка-
ни бежевого цвета на ушке (рис. 114, 33), бронзо-
вое зеркало с солярным орнаментом (рис. 114, 41), 
бронзовый флакон, состоящий из 2-х половинок 
округлой формы с выделенным горлом (рис. 112, 
5, 6), бронзовая заколка (рис. 114, 37), фрагменты 
тонкой бронзовой проволоки, фрагменты стеклян-
ного браслета (рис. 112, 2), фрагмент деревянного 
изделия, выкрашенного в красный цвет (рис. 114, 
43), клык кабана (рис. 114, 44), 2 пары бронзовых 
позолоченных застёжек в форме кольца. В орна-
ментированный косыми насечками круг вписаны 
фигуры стилизованного зооморфного оборачива-
ющегося животного. Застежки состоят из двух от-
дельных частей, части соединяются между собой 
при помощи кольца-петельки (рис. 112, 23, 24), 
35 бронзовых бубенчиков с остатками позолоты 
и без золочения (рис. 114, 23, 30, 35). 

На костных останках и под костным тленом 
зафиксированы участки коричневого цвета, веро-
ятно, от кожаных изделий, а также мелкие фраг-
менты тонкого стекла от стакана.

Катакомба 20 (рис. 18 Б; 19 А).
Погребальное сооружение было устро-

ено в материковой глине, состояло из дромоса 



Г Л А В А  1 .  О П И С А Н И Е  К А Т А К О М Б  З М Е Й С К О Г О  К А Т А К О М Б Н О Г О  М О Г И Л Ь Н И К А 65

и погребальной камеры (рис. 115). Дромос ориен-
тирован по склону в направлении ССЗ – ЮЮВ. 
Длина дромоса 3,2 м. Общая ширина составила 
0,86–0,87 м. Северная торцевая стенка, ровная 
в плане с закруглёнными углами, вертикально опу-
скалась вниз к первой ступеньке. Южная торце-
вая стенка, также ровная в плане с закруглёнными 
углами, вертикально опускалась до верхнего сре-
за входного отверстия. Длинные стенки ровные, 
наклонно опускались вниз с сужением к общему 
уровню пола дромоса. В южной половине прохода, 
у торцевой стенки, зафиксировано незначительное 
расширение длинных бортов от общей плоскости 
для установки заклада. Пол дромоса комбини-
рованный: с двумя выраженными ступенями, на-
клонный. Ступени вырублены в материковой гли-
не в северной половине дромоса. Далее уровень 
пола плавно понижается.

Заполнение дромоса неоднородное, состоя-
ло из тёмно-серого суглинка с гумусированными 
включениями и остатками из культурного слоя се-
рого и светло-серого цвета, отличавшегося от ма-
терика. Инвентарь в дромосе отсутствует.

В южном конце пола дромоса выявлено полу-
круглое в плане углубление. Срез пола в этом месте 
закруглён от длительного использования всего по-
гребального сооружения. Вход в камеру был закрыт 
каменным закладом – массивным нижним камнем 
ротационного жёрнова диаметром 0,59 м и толщи-
ной 0,18 м (рис. 116, 39). Один край жёрнова отбит 
в древности. Жёрнов стоял вертикально относи-
тельно торцевой стенки дромоса в углублении пола. 
Все щели и сам закладной камень были тщательно 
забутованы и обмазаны жидкой глиной. Входное от-
верстие имело овальную форму и размеры: ширина 
0,52 м, высота 0,41 м. Далее выявлен небольшой лаз 
длиной 0,05 м с наклонным потолком. 

Камера была вырыта в южной торцевой стенке 
дромоса, располагалась в длину перпендикулярно 
к оси дромоса. В плане она имела неправильную 
подквадратную форму. Один из углов камеры вы-
тянут на юго-восток. Длина камеры 2,24 м, шири-
на 2,19 м на уровне дна. Пол камеры находился на 
0,84 м ниже среза дромоса в камеру. На верхнем 
краю северной стенки камеры зафиксирован полу-
круглый козырек. Далее эта стенка с отрицатель-
ным наклоном опускалась вниз и плавно переходи-
ла в дно камеры. Уровень пола камеры понижался 
в центре и к южной стенке. 

Свод камеры имел асиметричную арочную 
форму. Наивысшей точкой свода погребальной 
камеры на момент исследования является высота 
в 1,59 м от уровня пола у входа. Свод частично об-
рушился вниз на скелеты по всей площади, но осо-
бенно сильно в северной половине камеры.

По антропологическим определениям в каме-
ре похоронено 7 человек: 2 мужчины (?) 45–55 лет, 

1 женщина (?) 20–35 лет, 1 мужчина (?) старше 
55 лет, 1 мужчина (?) 35–45 лет, 1 мужчина (?) 20–
45 лет, 1 взрослый человек. Общая сохранность 
костей плохая. Все скелеты были ориентированы 
черепом направо от входа в камеру. 

Скелет 1 обнаружен у северной стенки, на-
против выхода из камеры. Костяк лежал вытянуто 
на спине по линии ЗСЗ – ВЮВ, черепом на ЗСЗ. 
Череп частично разрушен, завален на теменную 
область, лобной долей в сторону северо-западного 
угла камеры. Фрагмент нижней челюсти лежал на 
остатках шейных позвонков. По расположению ле-
вой плечевой кости можно предположить, что руки 
были вытянуты вдоль костяка. Ноги были слегка 
согнуты в коленях. Фрагмент правой бедренной 
кости смещён в сторону левой ноги.

Скелет 2 выявлен рядом с костяком 1, в север-
ной половине камеры. Костяк лежал вытянуто на 
спине по линии ЗСЗ – ВЮВ, черепом на ЗСЗ. Че-
реп частично разрушен, лежал на левой стороне со 
смещением, лицевой частью в сторону северо-за-
падного угла камеры. Нижняя челюсть лежала на 
остатках шейных позвонков. Видимо, изначально 
череп лежал на затылочной области, лицевой ча-
стью вверх. Руки были вытянуты вдоль скелета, 
кистями у таза. Ноги были вытянуты со смещени-
ем к ЮВ от общей линии положения костяка.

Скелет 3 находился в северной половине каме-
ры, справа от предыдущего костяка, под скелетом 4. 
Скелет 3 лежал аналогично позе погребённого че-
ловека 2. Большой фрагмент черепа лежал на глуби-
не -230 см на затылочной области у западной стенки 
камеры. От костей таза и ног сохранились мелкие 
обломки между костями ног скелетов 2 и 4.

Скелет 4 расположен в центре камеры, частич-
но над костяком 3. Скелет лежал вытянуто на спи-
не, с небольшим завалом вправо, по линии В – З, 
черепом на З. Череп разрушен, лежал на затылоч-
ной области, с завалом вправо, лицевой частью 
вверх. Руки были вытянуты вдоль костяка. Кости 
ног вытянуты, скрещены в голенях, левая нога на 
правой ноге.

В южной половине камеры выявлено скопле-
ние переотложенных человеческих костей от ске-
летов 5–7. По общему расположению фрагментов 
черепов и костей костяков, можно предположить, 
что все умершие люди были уложены в камере 
по линии В – З, головами на З, аналогично позе 
вышеописанных захоронений.

Слева от нижней челюсти скелета 1 выявле-
но 2 бронзовых бубенчика (рис. 116, 24, 25). Возле 
левой плечевой кости обнаружены фрагменты: ке-
рамики охристого цвета с расчёсами (рис. 116, 19), 
стеклянного сосуда перламутрового цвета с кай-
мой коричневого цвета по венчику (рис. 116, 20) 
и прозрачного стекла (рис. 116, 31). Здесь же за-
фиксированы кусочки органического вещества 
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чёрного цвета. На уровне поясничного отдела ле-
жало бронзовое кольцо (рис. 116, 22).

У нижней челюсти скелета 2 лежали 3 бронзо-
вых бубенчика (рис. 116, 33, 35). Под черепом най-
дены бронзовая проволока (рис. 116, 32) и бронзо-
вый бубенчик (рис. 116, 37).

Между бедренными костями ног скелетов 
2 и 3 выявлен фрагмент верхней части стеклянного 
сосуда (рис. 116, 28) и 4 бронзовые фигурные под-
вески, состоящие из серебряного кольца и прикре-
пленного к нему бронзового треугольника, углы 
которого украшены трехлепестковой розеткой 
(рис. 116, 30).

Под черепом скелета 4 зафиксирована брон-
зовая накладка с идеограммой в виде солнца 
(рис. 116, 26). В районе грудной клетки обнару-
жена бусина из горного хрусталя (рис. 116, 34). 
Фрагменты стеклянного кольца красного цвета 
(рис. 116, 10) лежали у длинных костей конечно-
стей справа от правой берцовой кости. У левой 
бедренной кости найдены фрагменты другого сте-
клянного кольца красного цвета (рис. 116, 18). Под 
тленом выявлены: бронзовая пуговица (рис. 116, 
36), бронзовые позолоченные подвески треуголь-
ной формы с ажурным плетением (рис. 116, 29). 

Ниже черепа скелета 5 лежали 3 бронзовых 
кольца (рис. 116, 7, 11, 12) и фрагмент проволоки 
(рис. 116, 16). Возле одного из фрагментов чере-
па обнаружена бронзовая позолоченная гривна 
(рис. 116, 21). Рядом с гривной зафиксированы сте-
клянные бусины красного (рис. 116, 17) и синего 
цвета (рис. 116, 9). Рядом зафиксированы бронзо-
вые пуговицы (рис. 116, 3-5), чуть восточнее фраг-
менты бронзовых пуговиц. 

Под основным тленом костей от скелетов 
5–7 обнаружены: бронзовая нашивка с чеканкой 
в виде точек (рис. 116, 1); бронзовая двухлепест-
ковая ажурная нашивка (рис. 116, 2); кольца (серь-
ги?) из белого металла (бронзовые?) (рис. 116, 
6–8); серьги из белого металла (оловянистая брон-
за?) (рис. 116, 13-15). 

Вдоль восточной стены камеры напротив бер-
цовых костей скелетов 1–3 лежала железная сабля 
(рис. 116, 38).

Катакомба 21 (рис. 18 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 117). Дромос ориентирован 
по склону в направлении СЗ – ЮВ. Длина дромоса 
3,86 м. Ширина в северной части дромоса 0,59 м, 
в широкой южной части – 0,7 м. Северная торцевая 
стенка, ровная в плане с закруглёнными углами, 
вертикально опускалась к полу дромоса. Южная 
торцевая стенка, аналогичная противоположно-
му борту, наклонно опускалась вниз до верхнего 
среза входного отверстия. Длинные борта ровные, 
отвесные, наклонно опускались к уровню пола 

в средней части и расширялись у южной стенки 
от общей плоскости.Пол дромоса комбинирован-
ный: с одной хорошо выраженной ступенью, на-
клонный, пологий. Ступень сделана в материковой 
глине в северной половине прохода и имела на-
клонную плоскость. Далее уровень пола плавно 
понижался. Перед входным отверстием на этой 
глубине зафиксирована ровная площадка, продол-
жавшаяся до среза в камеру.

Заполнение дромоса однородное, состояло 
из тёмно-серого суглинка, едва отличавшегося 
от материка. В заполнении дромоса, в южной по-
ловине выявлен глиняный кувшин-водолей с от-
печатком клейма мастера (рис. 122, 3), который 
лежал на боку горловиной в сторону южной торце-
вой стенки. У восточного борта перед закладным 
камнем лежал на боку сосуд баночной формы с ша-
ровидным туловом, раструбовидным горлом и руч-
кой (рис. 122, 2). В дромосе обнаружен ещё один 
сосуд баночной формы с шаровидным туловом 
и невысоким венчиком (рис. 122, 1), который сто-
ял у противоположного борта. В восточной стенке 
дромоса было обнаружено подбойное погребе-
ние 88 (подробно погребение будет описано в гла-
ве, посвященной некатакомбным погребениям).

Вход в камеру был закрыт каменным закла-
дом – блоком квадратной формы с дугообразными 
гранями из мергеля, длиной 0,59 м, шириной 0,6 м, 
толщиной 0,14 м. Блок стоял на ровной площадке 
под углом относительно торцевой стенки дромоса. 
Щели вокруг заклада были замазаны жидкой гли-
ной. Входное отверстие имело овальную форму 
и размеры: ширина 0,5 м, высота 0,38 м. За закла-
дом выявлен небольшой лаз длиной 0,05 м, шири-
ной 0,5 м и высотой 0,39 м.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась в длину перпендику-
лярно к оси дромоса. В плане она имела оваль-
ную форму и размеры: длина 2,8 м, ширина 2,38 м 
на уровне дна. Северная стенка вертикально опу-
скалась вниз и переходила в пол камеры, который 
находился на 0,8 м ниже среза уровня дна дро-
моса. Уровень дна камеры повышался к западной 
и южной стенке.

Свод камеры имел арочный вид. Наивысшей 
точкой свода погребальной камеры являлась высо-
та в 1,42 м от уровня пола в центре. Свод камеры 
обвалился по всей площади камеры.

По антропологическим определениям в каме-
ре похоронено 8 человек: 1 мужчина, 45–55 лет, 
1 взрослый человек, 1 мужчина (?) старше 55 лет, 
1 взрослый человек (возможно, женщина), 2 ре-
бёнка 1–7 лет, 1 мужчина (?) старше 55 лет, 1 но-
ворождённый или плод. Сохранность костей очень 
плохая. Скелеты 1, 5, 6, 8 были ориентированы че-
репами направо от входа в камеру, остальные – на-
лево от входного лаза в камеру. 
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Скелет 1 обнаружен у северной стенки каме-
ры. Костяк лежал вытянуто на спине по линии СВ – 
ЮЗ, черепом на ЮЗ. Череп разбит и смещен, лежал 
на затылочной области с завалом влево, лицевой 
частью к стенке. Руки вытянуты вдоль костяка, ки-
сти у таза. Кости ног вытянуты, ступни врозь.

Скелет 2 выявлен рядом с костяком 1. Скелет 
лежал вытянуто на спине по линии СВ – ЮЗ, че-
репом на СВ. Череп разбит полностью. Руки вы-
тянуты вдоль костяка, кисти у таза. Ноги и ступни 
вытянуты, колени сведены.

Скелет 3 находился в центре камеры. Костяк 
лежал вытянуто на грудной клетке по линии СЗ – 
ЮВ, черепом на ЮВ. Череп разбит, лежал на пра-
вой стороне, лицевой частью к С. Правая рука была 
вытянута вдоль скелета, кистью у таза. Левая рука 
согнута в локте и завернута за спину, запястьем 
на тазе, кистью у бедра. Кости ног вытянуты. Ле-
вая бедренная кость лежит поверх пястных костей 
и фаланг скелета 2. 

Скелет 4 выявлен в центре камеры. Костяк 
лежал вытянуто на спине по линии СВ – ЮЗ, че-
репом на СВ. Череп полностью раздавлен, фраг-
менты лежали возле остатков черепа скелета 2. 
Руки были вытянуты вдоль костяка. Сохранилась 
лучевая кость левой руки. Кости ног вытянуты, 
ступни врозь.

Скелет 5 располагался вдоль стенки в юго-
западном углу камеры. Костяк лежал вытяну-
то на спине по линии ЮВ – СЗ, черепом на ЮВ. 
Череп разбит полностью. Сохранились обломки 
и костный тлен от левой руки, которая была вы-
тянута вдоль скелета. Кости ног вытянуты, ступни 
вытянуты и направлены вправо.

Скелет 6 обнаружен у восточной стенки каме-
ры. От скелета ребёнка сохранился череп и груд-
ная клетка. Костяк лежал вдоль стенки, вытянуто 
на спине по линии ССЗ – ЮЮВ, черепом на ЮЮВ. 
Череп раздавлен.

Скелет 7 зафиксирован вдоль стенки в юго-
восточном углу камеры. Скелет смещён, перво-
начально лежал вытянуто на спине по линии 
СВ – ЮЗ, черепом на СВ. Разбитый череп смещён 
к плечевой кости правой руки скелета 4. Кости 
грудной клетки и рук сложены в виде скопления 
у стены. Ноги слегка согнуты в коленях, лежали 
на левой стороне вместе, ступни вытянуты вдоль 
стены. Под костями скелета прослежены остатки 
от подсыпки из мелких древесных угольков.

Скелет 8 выявлен вдоль костей голени правой 
ноги костяка 7. Скелет ребёнка лежал вытянуто на 
спине по линии СВ – ЮЗ, черепом на ЮЗ. Руки 
и кости ног вытянуты вдоль.

На дне камеры в разных местах зафиксирова-
ны отдельные мелкие древесные угольки. Под ске-
летами 2, 4, 5 и 7 прослежены остатки тлена корич-
невого цвета, возможно, остатки одежды из кожи.

Выше черепа скелета 1 обнаружены: фрагмен-
ты стеклянного стакана (рис. 120, 20), железный 
наконечник ножен железной сабли (рис. 120, 3), 
фрагменты железных накладок на ножны с заклёп-
ками и остатками дерева на внутренней стороне 
(рис. 120, 9). Под костным тленом были найдены: 
бронзовые бубенчики (рис. 120, 1), железная на-
кладка – ушко на ножны сабли с остатками дере-
ва на внутренней стороне (рис. 120, 4), фрагмент 
железного изделия (рис. 120, 6), железный двух-
лезвийный топорик (рис. 120, 5), железный нож 
(рис. 120, 8) и железные ножницы (рис. 120, 10).

За черепом скелета 2, возле рёбер от костя-
ка 6 обнаружен железный двухлезвийный топорик 
(рис. 121, 25). 

На черепе скелета 3 и возле него зафикси-
рованы бронзовые полушарные бубенчики (рис. 
121, 2), бронзовая ажурная подвеска (рис. 120, 14) 
и бронзовая серьга (рис. 120, 27). Слева от берцо-
вых костей скелета найдены деревянные фрагмен-
ты ножен с железными обкладками (рис. 120, 22). 
Под тленом скелета были выявлены: заклёпка брон-
зовая на пробой (рис. 120, 13), фрагменты бронзо-
вой иглы (рис. 120, 15), фрагменты бронзовых серё-
жек (рис. 120, 24–26), гранёные бусины из горного 
хрусталя (рис. 120, 28, 29), бронзовые бубенчики 
(рис. 121, 3, 11, 12) и пуговица (рис. 121, 1).

На фрагментах черепа скелета 4 лежали брон-
зовые бубенчики (рис. 120, 11, 12, 17), подвеска 
(рис. 120, 16), подвески с треугольной планкой 
и ажурным плетением (рис. 120, 19; 121, 22, 26). 
В области грудной клетки, а также справа от бе-
дренной кости и в районе коленного сустава вы-
явлены бронзовые бубенчики (рис. 121, 27, 28). 
Рядом с бубенчиками выявлена бронзовая нашив-
ка круглой формы с резным краем. В костном тле-
не были выявлены: глазчатая стеклянная бусина 
(рис. 121, 20), серьга из белого металла (рис. 121, 
14) и черешковый железный нож с остатками дере-
вянной рукояти (рис. 121, 24).

На тлене от черепа скелета 5 по контуру ист-
левшего головного убора выявлены бронзовые 
бубенчики (рис. 118; 121, 4,18). Слева от черепа 
лежала бронзовая булавка (рис. 118). По обе сто-
роны от черепа выявлены бронзовые височные 
кольца в 1,8 оборота (рис. 118; 121, 9, 10). На груди 
вдоль позвоночника с правой стороны находились: 
бронзовые бубенчики (рис. 121, 21, 23), бронзовая 
застёжка (рис. 121, 8), бронзовая нашивка с че-
канным орнаментом в виде точечных углубле-
ний (рис. 121, 5). С левой стороны позвоночника 
на тлене грудной клетки сосредоточены: бронзо-
вые заколка, ногтечистка (рис. 121, 6), копоушка 
(рис. 121, 16), бронзовый флакон с зигзагообраз-
ным орнаментом (рис. 121, 7). Слева от скелета, 
на уровне бедренных костей обнаружено брон-
зовое зеркало, лежащее на куске дерева (коры?) 
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(рис. 119 А; 121, 17). С одной стороны от зеркала 
лежал железный черешковый нож (рис. 119 Б, 6), 
с другой – железные ножницы (рис. 119 Б, 1). Ря-
дом найден кабаний клык (рис. 119 А; 121, 15). 
На уровне берцовых костей лежали на боку 2 кера-
мических сосуда (рис. 120, 30, 31).

Справа от локтевого сустава скелета 7, на ме-
сте смещённого черепа зафиксированы бронзовые 
бубенчики (рис. 119 Б, 14, 15, 18). Возле берцо-
вых костей также найдены бронзовые бубенчи-
ки (рис. 119Б, 9-11). Под костным тленом в ско-
плении были обнаружены: бронзовые пуговицы 
(рис. 119 Б, 5, 7, 8), кольцо (рис. 119 Б, 17), подве-
ска (рис. 119 Б, 13), железный нож (рис. 119 Б, 4), 
серьга-кольцо из белого металла (рис. 119 Б, 16).

Катакомба 22 (рис. 18 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 123). Дромос был ориенти-
рован по склону в направлении ССЗ – ЮЮВ. Дли-
на дромоса 3,5 м. Ширина в узкой северной части 
0,5 м, в южной части (на уровне входа в камеру) 
0,59 м. Верхний край северной торцевой стенки 
был срезан при сооружении кирпичного завода 
до уровня пола. Эта стенка была ровная в плане 
с закруглёнными углами. Южная торцевая стен-
ка, аналогичная противоположному краю прохода 
по контуру в плане, с незначительным наклоном 
опускалась вниз до верхнего среза входного отвер-
стия. Длинные стенки дромоса ровные, тщательно 
обработанные, отвесные. В южном конце дромо-
са, на уровне закладного камня, зафиксировано 
незначительное расширение продольных бортов 
от общей плоскости, а также полукруглые выем-
ки в бортах для плотной установки заклада с по-
следующей герметизацией камеры. Пол дромоса 
наклонный, пологий. Здесь была зафиксирована 
ровная площадка перед входом. По всему дну дро-
моса прослежена прослойка жёлтого суглинка тол-
щиной 3–5 см от забутовки.

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из светло-серого суглинка, кото-
рое незначительно отличалось по цвету от более 
светлого материка. На полу дромоса у западного 
борта был обнаружен железный черешковый нако-
нечник стрелы (рис. 128, 2).

Вход в камеру был закрыт каменным закла-
дом – необработанной плитой-пластушкой, дли-
ной 0,54 м, шириной 0,45 м, толщиной 8 см. Плита 
стояла вертикально на полу, вплотную к южной 
торцевой стенке дромоса. Все щели между краями 
входного отверстия и плитой были замазаны жид-
кой глиной. Входное отверстие в погребальную 
камеру имело округлую форму шириной 0,49 см, 
высотой 0,51 м. Дромос с камерой соединял не-
большой проход-лаз с ровным потолком, длиной 
6–8 м, шириной 49 см и высотой 53 см. Уровень 

пола лаза (южный конец пола дромоса) понижался 
до среза в камеру.

Камера была вырыта в южной торцевой стенке 
дромоса, располагалась в длину перпендикулярно 
к оси дромоса. В плане она имела неровную оваль-
ную форму. Длина камеры 2,56 м, ширина 2,3 м 
на уровне дна. Северная стенка камеры вертикаль-
но опускалась вниз. У дна камеры в северной стен-
ке выявлен слабовыраженный подбой-выборка. 
Пол камеры находился на 0,61 м ниже полукруг-
лого среза уровня дна дромоса. Дно погребальной 
камеры относительно ровное, с плавным пониже-
нием уровня к южной стенке. 

Свод камеры имел арочную форму. Наивыс-
шей точкой свода на момент исследования являет-
ся высота в 1,38 м от уровня пола в центре камеры. 
Глина от свода частично обрушилась вниз равно-
мерно по всей площади камеры.

В камере похоронено 6 человек. По антропо-
логическим определениям установлен пол и воз-
раст только 5 человек: 1 женщина старше 55 лет, 
1 ребёнок 1–7 лет, 1 мужчина 35–55 лет, 1 мужчи-
на 45–55 лет, 1 взрослый мужчина. Сохранность 
костей плохая и удовлетворительная. Скелеты 1 
и 4 были ориентированы черепами налево от входа 
в камеру, скелеты 3 и 5 были ориентированы на-
право от входа в камеру, скелеты 2 и 6 имели ори-
ентировку костями ног к северной стенке камеры, 
параллельно оси дромоса и входного лаза в не-
большим отклонением к западу. 

Скелет 1 выявлен в северной половине каме-
ры, напротив входа. Скелет лежал в небольшом 
углублении, вытянуто на спине по линии ВСВ – 
ЗЮЗ, черепом на ВСВ. Череп частично разрушен, 
лежал на затылочной области, с лёгким завалом 
влево, лицевой частью вверх. Нижняя челюсть от-
пала на шейные позвонки. Руки вытянуты вдоль 
костяка, кистями у таза. Ноги, вероятно, были со-
гнуты в коленях, но затем развалились в стороны, 
образовав ромб. Крупные фрагменты костей голе-
ни лежали на костях скелета 5.

Скелет 2 обнаружен у стенки в северо-восточ-
ном углу камеры. Костяк лежал вытянуто на спине 
по линии СЗ – ЮВ, черепом на ЮВ. Череп разбит 
полностью. Крупные фрагменты были смещены 
к тазу. Судя по расположению фрагментов, мож-
но предположить, что череп лежал на затылочной 
области с разворотом лицевой части к ССВ. Руки 
были вытянуты вдоль костяка, кистями у таза. Ко-
сти ног вытянуты, ступни развернуты влево.

Скелет 3 находился в центре камеры. Костяк 
лежал вытянуто на спине по линии В – З, черепом 
на З. Череп разбит, лежал на затылочной области 
у левого бедра скелета 5. Руки вытянуты вдоль 
скелета, кистями у таза. Плечевые кости смещены. 
Кости ног вытянуты, кости правой ноги находи-
лись на костях левой ноги в голеностопе.
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Скелет 4 выявлен в юго-восточном углу ка-
меры. Костяк представлял собой скопление фраг-
ментов длинных костей, черепа, таза и фаланг. 
От большинства костей остался костный тлен. 
По расположению фрагментов черепа и костей 
можно предположить, что скелет лежал вдоль сте-
ны вытянуто на спине по линии ВЮВ – ЗСЗ, чере-
пом на ВЮВ. Череп лежал на затылочной области, 
лицевой частью вверх. Нижняя челюсть лежала 
на шейных позвонках. Руки и ноги были вытяну-
ты. Позже бедренные кости ног положили вдоль 
рук, а голени переместили на грудную клетку.

Скелет 5 располагался в западной половине 
камеры. Костяк лежал вытянуто на спине по линии 
СЗ – ЮВ, черепом на СЗ. Череп плохой сохран-
ности лежал на левой стороне, лицевой частью 
к ВСВ. Руки вытянуты вдоль скелета, кистями 
у таза. Кости ног вытянуты, коленями вместе, 
ступнями врозь.

Скелет 6 обнаружен у южной стенки каме-
ры, в юго-западном углу. От костяка сохранились 
фрагменты черепа и костный тлен от позвоночни-
ка. Вероятно, скелет 6 лежал аналогично позе по-
гребенного человека 2.

Между черепом скелета 1 и нижней челюстью 
обнаружены бронзовые бубенчики (рис. 127, 24) 
и бронзовая серьга (рис. 128, 3). На груди скелета 
зафиксированы: бронзовые бубенчики (рис. 127, 
24), бронзовый туалетный набор с позолотой – за-
стёжка, флакончик, ногтечистка, а также вытянутый 
орнаментированный предмет, состоящий из двух 
половинок (рис. 125, 21–24). Справа от позвоночни-
ка между тазом и костями предплечья левой руки 
найден бронзовый бубенчик (рис. 128, 10). Под 
черепом выявлены: бронзовая серьга (рис. 128, 4), 
2 бронзовые заколки (рис. 128, 6). Под костным тле-
ном найдены стеклянные бусины (рис. 128, 5).

На правой бедренной кости скелета 2 обна-
ружен фрагмент венчика сосуда (рис. 124, 2). Под 
тленом черепа найдено 2 серьги в 1,5 оборота 
(рис. 127, 21; 128, 9).

На черепе скелета 3 и рядом с ним выявлены: 
бронзовые позолоченные бубенчики (рис. 128, 10), 
бусина конусовидной формы из прозрачного стек-
ла (рис. 127, 22). Справа, между тленом грудной 
клетки и правой плечевой костью зафиксированы 
бронзовые позолоченные бубенчики (рис. 127, 
25). Между тленом грудной клетки и левой пле-
чевой костью также лежали бронзовые бубенчики 
(рис. 127, 25). Рядом с бубенчиками найдена сте-
клянная накладка круглой формы (рис. 127, 19). 
Чуть ниже грудной клетки возле правых локтевой 
и лучевой костей находились бронзовые бубенчи-
ки (рис. 128, 10). Возле правого коленного суста-
ва найдены бронзовые бубенчики (рис. 128, 10) 
и бронзовые накладки (нашивки?) треугольной 
формы (рис. 127, 13). Под черепом найдена серьга 

из белого металла (рис. 127, 20). Под тленом груд-
ной клетки выявлены стеклянные накладки окру-
глой формы (рис. 127, 19). Также в районе грудной 
клетки в тлене обнаружены: стеклянная нарезная 
бусина бочонковидной формы (рис. 127, 24), брон-
зовый бубенчик с орнаментом в виде спирали на 
донной части (рис. 128, 8) и фрагменты бронзо-
вой кручёной проволоки с тремя мелкими полу-
сферическими бляшками. В районе пояса найдена 
поясная бронзовая пряжка с железным язычком 
(рис. 127, 18).

У восточной стены камеры возле тлена ске-
лета 4 обнаружена железная сабля в ножнах 
(рис. 126, 1), на которой стоял кувшин-водо-
лей с оттиском клейма мастера (рис. 124, 1). На 
костном тлене у фрагментов черепа выявлены: 
фрагменты стеклянного стакана (рис. 125, 28), 
бронзовые бубенчики (рис. 127, 1, 2, 4, 5). На 
грудной клетке обнаружен развал стеклянной 
чашки (рис. 125, 26). На бедренной кости лежал 
железный нож (рис. 124, 6). Возле этой же кости 
в костном тлене выявлен железный двухлезвий-
ный топорик (рис. 124, 3). В разных местах между 
длинными костями конечностей на костном тлене 
зафиксированы скопления бронзовых бубенчиков 
(рис. 127, 25; 128, 19, 20, 25). Под костным тленом 
были найдены фрагмент бронзовой проволоки, со-
стоящей из тонких проволочных нитей, скручен-
ных между собой (рис. 128, 16), бронзовые серьги 
(рис. 128, 14), фрагменты ткани с отпечатком кор-
розии металла зелёного цвета, поясные бронзовые 
пряжки (рис. 128, 15), бронзовая заклепка с 4-ле-
пестковым орнаментом на шляпке (рис. 128, 12), 
янтарная бусина округлой уплощенной формы 
(рис. 128, 17), железный двухлезвийный топорик 
(рис. 124, 4) и железный нож (рис. 124, 7).

Между скелетами 3 и 4 лежал развал стеклян-
ного стакана (рис. 125, 27).

На грудной клетке скелета 5 найдены бронзо-
вые бубенчики (рис. 128, 29). Справа вдоль скелета 
обнаружена железная сабля в ножнах (рис. 126, 2). 
По обе стороны от сабли выявлены бронзовые ви-
сочные кольца (рис. 128, 26–28). Справа от сабли 
у западной стены зафиксирован развал стеклян-
ного стакана (рис. 125, 25). С внутренней стороны 
у левого бедра в ряд лежали бронзовые бубенчики 
(рис. 128, 29). В костном тлене возле сабли были 
найдены железные наконечники стрел (рис. 124, 9; 
128, 18), фрагменты железных накладок на колчан 
(рис. 128, 21, 24). В районе таза были зафиксирова-
ны: железный нож (рис. 124, 8), бусина из горного 
хрусталя (рис. 128, 23) и бронзовая поясная пряж-
ка (рис. 128, 22). 

На костном тлене скелета 6 находились: брон-
зовая цепочка (рис. 127, 23), бронзовая лента с за-
клёпками на пробой (рис. 125, 1–7), бронзовое коль-
цо (рис. 125, 14), бронзовая пряжка с железным 
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язычком (рис. 127, 6). Рядом с этими предметами 
лежали бронзовые бубенчики (рис. 127, 25), за-
клёпки на пробой (рис. 125, 11). Южнее бронзовой 
цепочки располагались фрагменты стекла и брон-
зовая серьга (рис. 125, 19). Под тленом обнаруже-
ны: 2 бронзовые накладки прямоугольной формы 
с растительным орнаментом (рис. 127, 7, 8), брон-
зовые заклёпки на пробой (рис. 125, 13), фрагмен-
ты проволоки (рис. 125, 9, 10), фрагменты колец 
(рис. 125, 12, 16), серьга (рис. 125, 15), фрагмен-
ты железных изделий (рис. 127, 10, 11, 16), низка 
стеклянных нарезных бус разных типов и цветов 
(рис. 125, 18).

Катакомба 23 (рис. 19 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 129). Дромос был ориенти-
рован по склону в направлении СЗ – ЮВ. Длина 
дромоса 2,26 м. Ширина в северной части дромоса 
0,66 м, а в южной части – 0,6 м. Северная торце-
вая стенка, почти ровная в плане с закруглёнными 
углами, вертикально опускалась вниз до уровня 
пола. Южная торцевая стенка разрушена, но, веро-
ятно, была ровная в плане с закруглёнными угла-
ми. Длинные стенки дромоса ровные, тщательно 
обработанные, наклонные, сужаются к общему 
уровню дна. В плане длинные стенки постепенно 
сужаются к югу и незначительно загибаются к вос-
току. Пол дромоса комбинированный: наклонный, 
с 3 ступенями. Ступени сделаны в глине в северной 
половине дромоса. Края ступеней сработаны. Да-
лее уровень пола наклонно понижался до входного 
отверстия. На южном краю пола зафиксировано 
понижение прямоугольной формы. Уровень пола 
в понижении плавно опускался до среза в камеру.

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из светло-серого суглинка, сла-
бо отличавшегося по цвету от материка. Находок 
в дромосе не обнаружено.

Вход в камеру закрывался каменным закла-
дом – нижним камнем ротационного жёрнова, 
диаметром 0,56 м, толщиной 7 см (рис. 130, 17). 
Предположительно, жёрнов стоял в понижении 
с наклоном к южной торцевой стенке. Во время 
разрушения южного торца закладной камень упал 
на краю пола дромоса на заполнение камеры, где 
и был обнаружен. Входное отверстие дромоса раз-
рушено в результате обвала свода камеры, но, ве-
роятно, было незначительно меньше диаметра за-
кладного камня. 

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке, располагалась длинной осью перпендикулярно 
к линии дромоса. В плане она имела неправиль-
ную подквадратную форму с закруглёнными угла-
ми. Длина камеры 2,29 м, ширина 2,28 м на уров-
не дна. Северная стенка камеры вертикально 
опускалась вниз и переходила в пол. Ниже среза 

пола дромоса на северной стенке зафиксирован 
наплыв глины от длительного использования по-
гребальным сооружением. Пол камеры находился 
на 0,88 м ниже края уровня дромоса. Уровень дна 
плавно понижался в центре камеры и у восточной 
стенки. 

Судя по остаткам наклонных стенок камеры, 
свод имел арочную форму. Высота сохранившихся 
стенок камеры 1,08–1,1 м от пола.

По антропологическим определениям в ка-
мере похоронено 9 человек: 1 мужчина 35–45 лет, 
1 мужчина 20–45 лет, 1 взрослый человек, 1 взрос-
лый человек (20–35 лет?), 1 взрослая женщина (?), 
1 взрослый мужчина (?), 1 ребёнок 1–7 лет, 2 муж-
чины старше 55 лет. Сохранность костей плохая. 
Все скелеты были ориентированы черепом напра-
во от входа в камеру. 

Скелет 1 обнаружен у северной стенки каме-
ры, с частичным навалом на левую сторону ске-
лета 2. Костяк лежал вытянуто на спине по линии 
ЗЮЗ – ВСВ, черепом на ЗЮЗ. Череп лежал на за-
тылочной области, лицевой частью вверх, но был 
смещен к стенке. На момент исследования череп 
лежал на левой стороне, лицевой частью к В. Ниж-
няя челюсть лежала в перевернутом виде на шей-
ных позвонках. Обе руки согнуты в локтях, кистя-
ми на тазе. Правая плечевая кость лежала на левой 
стороне грудной клетки костяка 2. Кости ног вы-
тянуты, ступни врозь. Левая ступня была смещена 
к восточной стенке. 

Скелет 2 выявлен в северной половине каме-
ры рядом с костяком 1. Костяк лежал вытянуто 
на спине по линии ЗЮЗ – ВСВ, черепом на ЗЮЗ. 
Череп смещен, лежал на левой стороне, лицевой 
частью на Ю. Руки вытянуты вдоль костяка, ки-
стями у таза. Левая плечевая кость была смещена 
на грудную клетку, а кости предплечья сдвинуты 
в область таза. На освободившееся место была 
уложена правая рука скелета 1. Кости ног вытяну-
ты, коленями и ступнями вместе. Кости ног также 
были смещены вправо для освобождения места 
под скелет 3. 

Скелет 3 находился в восточной половине 
камеры, между ног костяков 1 и 2. Скелет ребен-
ка лежал вытянуто на спине по линии В – З. Че-
реп был разбит и перенесен к ступням скелета 5 
для освобождения места под таз скелета 1. Руки 
были вытянуты вдоль костяка. Кости предплечья 
смещены. Кости ног вытянуты и скрещены в го-
леностопе. Кости правой ноги лежали на костях 
левой ноги.

Скелет 4 выявлен в центре камеры, под ко-
стяками 2 и 5. Костяк лежал вытянуто на спине по 
линии СВ – ЮЗ, черепом на ЮЗ. Руки вытянуты 
вдоль скелета, сохранилась правая плечевая кость. 
Кости ног вытянуты. Позднее череп сместили к за-
падной стенке, кости рук смещены к костям ног, 
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а последние сдвинуты вместе и частично за преде-
лы погребения. На правом бедре и ступне лежала 
левая нога скелета 5. На грудной клетке и тазе ле-
жал скелет 2.

Скелет 5 располагался в южной половине ка-
меры. Костяк лежал вытянуто на спине по линии 
СВ – ЮЗ, черепом на ЮЗ. Череп раздавлен и слег-
ка смещён, лежал на правой стороне, лицевой ча-
стью к Ю. Нижняя челюсть обнаружена внутри 
черепа. Руки вытянуты вдоль скелета, кистями 
у таза. Кости ног вытянуты, голенями вместе, 
ступнями врозь.

Скелет 6 лежал в южной половине камеры, 
между костяками 5 и 7. Скелет лежал вытянуто 
на спине с завалом на левую сторону, по линии 
СВ – ЮЗ, черепом на ЮЗ. Умерший человек лежал 
на левом полубоку с навалом на скелет 7. Череп 
частично разрушен, незначительно смещён, лежал 
на левой стороне, лицевой частью к левому плечу. 
Правая рука согнута в локте, лучевая и локтевая 
кости на груди. Левая рука была вытянута вдоль, 
кистью на тазе. Кости ног вытянуты, ступни врозь. 
Под скелетом прослежена подсыпка из речного пе-
ска серого цвета.

Скелет 7 обнаружен у южной стенки каме-
ры. Костяк лежал вдоль стенки вытянуто на спине 
по линии СВ – ЮЗ, черепом на ЮЗ. Череп пере-
вёрнут на теменную область и развёрнут лицевой 
частью вверх. Руки вытянуты вдоль скелета, ки-
стями у таза. Кости ног вытянуты, голенями вме-
сте, ступни развернуты вправо.

Справа от черепа скелета 1 выявлены фраг-
менты стеклянного фиолетового сосуда с ручкой 
(рис. 130, 5). Слева от нижней челюсти найден 
бронзовый бубенчик (рис. 130, 18). Справа от по-
звоночника зафиксирована фрагментированная же-
лезная пряжка (рис. 130, 1). Под черепом и в тлене 
грудной клетки были найдены кольца из белого 
металла (рис. 130, 9, 12, 15, 16).

Возле черепа скелета 2 стоял глиняный кув-
шин с ручкой (рис. 130, 7). Возле правой плечевой 
кости обнаружен железный кинжал в деревянных 
ножнах (рис. 130, 8). Справа от рукояти кинжала 
найдено кольцо из белого металла (рис. 130, 10). 
Под черепом найдено кольцо из белого металла 
(рис. 130, 11). 

На черепе и за черепом скелета 5 зафиксиро-
ваны бронзовые булавки (рис. 130, 3, 4, 6). Слева 
под черепом обнаружены 2 кольца из белого ме-
талла (рис. 130, 13, 14).

Справа и слева от ключицы скелета 6 выявле-
ны бронзовые бубенчики (рис. 130, 18).

На позвоночнике скелета 7 зафиксированы 
бронзовые бубенчики (рис. 130, 18). Возле локтя 
левой руки и на тазе лежали проволочные пронизи 
из туго скрученной проволоки из белого металла 
(рис. 130, 2).

Катакомба 24 (рис. 18 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 131). Дромос был ориенти-
рован по склону в направлении СЗ – ЮВ. Длина 
дромоса 3,79 м. Ширина в узкой северной части 
дромоса 0,45 м, в южной широкой части – 0,58 м 
(на уровне входа в камеру). Верхний край северной 
торцевой стенки был разрушен при сооружении 
кирпичного завода. Стенка в плане закругленная, 
возможно, вертикально опускалась вниз к уровню 
пола. Южная торцевая стенка, ровная в плане с за-
кругленными углами, наклонно опускалась вниз 
до верхнего среза входного отверстия. Вертикаль-
ная плоскость этой стенки в западном углу более 
крутая, чем в противоположном. Длинные стен-
ки неровные, тщательно обработанные, отвесные 
в северной половине, симметрично расширялись 
и сужались в южной половине. У южного торца 
зафиксировано расширение продольных бортов от 
общей плоскости. Пол дромоса комбинированный: 
наклонный, с 3 ступенями и одним уступом. Ступе-
ни и слабовыраженный уступ сделаны в материке 
в северной половине дромоса. Плоскости ступеней 
наклонные, края сработаны. Далее уровень пола 
плавно понижался до входного отверстия. Перед 
закладным камнем выявлена ровная площадка, ко-
торая продолжалась до среза пола в камеру.

Заполнение дромоса было неоднородное, со-
стояло из коричневого и серого суглинка с при-
месями материка и суглинка из культурного слоя. 
В северной половине дромоса в заполнении, 
на глубине -6 см, обнаружен серолощёный кув-
шин-водолей, лежащий полубоком горловиной к С 
(рис. 132, 27).

Вход в камеру был закрыт каменным закла-
дом – плитой без обработки из мергеля, длиной 
0,68 м, шириной 0,43 м, толщиной 0,13 м. Заклад 
стоял под наклоном, был плотно прижат к торце-
вой стенке. По нижнему краю входного отверстия 
пустоты между западной стенкой дромоса и кра-
ем заклада заложены 2 гальками, посаженными на 
глинистый раствор. Щели между стенами и плитой 
дополнительно забутованы кусками глины и зама-
заны жидкой глиной. Входное отверстие овальной 
формы, шириной 0,45 м, высотой 0,25 м. 

Погребальная камера была вырыта в южной 
торцевой стенке дромоса, располагалась длинной 
осью под углом 67° к линии оси дромоса. В плане 
она имела неправильную овальную форму с поч-
ти ровным северо-западным углом. Длина камеры 
2,1 м, ширина 1,64 м на уровне дна. Северная стен-
ка камеры вертикально опускалась вниз и плавно 
переходила в пол. Пол камеры находился на 1,01 м 
ниже среза уровня дна дромоса. Уровень дна каме-
ры незначительно понижался к южной и восточ-
ной стенке.
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Свод камеры имел арочную форму. Наивыс-
шей точкой свода погребальной камеры на момент 
исследования является высота в 1, 24 м от уров-
ня пола у северной стенки. Глина от свода камеры 
обвалилась вниз равномерно и незначительно по 
всей площади камеры.

По антропологическим определениям в ка-
мере похоронено 3 человека: 1 мужчина старше 
55 лет, 1 подросток, 1 взрослая женщина (?). Со-
хранность костей плохая и удовлетворительная. 
Все скелеты были ориентированы черепом налево 
от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен у южной стенки камеры. Ко-
стяк лежал вытянуто на спине по линии СВ – ЮЗ, 
черепом на СВ. Череп полностью разрушен, основ-
ные фрагменты смещены к восточной стенке. Руки 
вытянуты вдоль костяка, кисти у таза. Кости ног 
вытянуты, коленями, голенями и ступнями вместе. 
Ступни вытянуты в юго-западном направлении.

Скелет 2 находился в северной половине ка-
меры, напротив выхода. Костяк лежал вытянуто 
на спине по линии СВ – ЮЗ, черепом на СВ. Череп 
раздавлен, лежал на затылочной области с легким 
завалом вправо, лицевой частью к СЗ. Левая рука 
согнута в локтевом суставе, кистью на тазе. Кости 
правой руки отсутствовали. Кости ног вытянуты, 
ступни развернуты влево. Отдельные древесные 
угольки зафиксированы в районе грудной клетки 
и правой бедренной кости.

Скелет 3 располагался между скелетом 2 и се-
верной стенкой камеры. Костяк лежал вытянуто 
на спине, с завалом влево, черепом на СВ. Череп 
частично разбит, лежал на затылочной области, ли-
цевой частью вверх. Обе руки согнуты в локтях, 
кисти лежали вместе на тазе. Левая нога вытянута 
вдоль пола. Правая нога согнута в колене, лежала 
коленным суставом на колене правой ноги, ступни 
развернуты вправо. 

Среди фрагментов черепа скелета 1 выявлены: 
бронзовое височное кольцо в 1,5 оборота (рис. 132, 
17), бронзовая булавка (рис. 132, 19), бронзовые 
бубенчики (рис. 132, 28). Среди костного тлена 
грудной клетки встречены бронзовые бубенчики 
(рис. 132, 28) с фрагментами кожи (рис. 132, 18). 
Справа от костного тлена черепа на уровне шей-
ных позвонков лежала янтарная бусина (рис. 132, 
21). Возле локтевого сустава левой руки найдены 3 
янтарные бусины (рис. 132, 22, 23, 25). Слева от ске-
лета у стены напротив таза стоял глиняный кувшин 
с ручкой (рис. 132, 1). Чуть западнее обнаружены 
железные ножницы (рис. 132, 20) и кабаний клык 
(рис. 132, 14). Под костным тленом черепа и груди 
найдены бусины из янтаря (рис. 132, 24, 26), низка 
бисера чёрного цвета, фрагмент кожи, бронзовое 
височное кольцо в 1,5 оборота (рис. 132, 16).

Слева от черепа скелета 2 обнаружено брон-
зовое височное кольцо в 1,5 оборота (рис. 132, 6). 

С двух сторон от черепа лежали бронзовые бу-
лавки (рис. 132, 3, 4). За черепом скелета найдено 
бронзовое зеркало (рис. 132, 13) и кабаний клык 
(рис. 132, 15). Под тленом черепа выявлено брон-
зовое височное кольцо в 1,8 оборота (рис. 132, 11).

Возле черепа скелета 3 с левой стороны сто-
ял глиняный кувшин с ручкой (рис. 132, 2). Воз-
ле него найдена бронзовая булавка (рис. 132, 5). 
Справа и слева от черепа лежали бронзовые ви-
сочные кольца в 1,3 и 1,8 оборотов (рис. 132, 6, 7). 
Под черепом найден фрагмент кожи. Возле левой 
половины таза выявлены янтарные бусы (рис. 132, 
8–10).

Под тленом черепов трёх скелетов и среди 
него встречены отдельные фрагменты кожи и ко-
жаная труха.

Катакомба 25 (рис. 19 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 133, I–IV). Дромос ориенти-
рован по склону в направлении СЗ – ЮВ. Длина 
сохранившейся части дромоса 0,71 м. В южной 
части (на уровне входа в камеру) ширина дромоса 
0,5–0,66 м. Южная торцевая стенка разрушилась 
при обвале свода камеры. Пол дромоса комбини-
рованный: с одной ступенью-понижением перед 
входом, пологий. Ступень-понижение округлой 
формы в плане с вертикальными стенками, раз-
мерами 0,68 × 0,7 м. Нижний уровень понижения 
ровный. В южном краю понижения, перед срезом 
пола дромоса в камеру была зафиксирована ямка 
овальной формы 0,23 × 0,15 м, глубиной 0,14 м. 
В ямке был обнаружен кувшин, который лежал 
на боку, горловиной в сторону камеры (рис. 133, 
V, 2). Внутри кувшина был обнаружен бараний 
астрагал.

Заполнение дромоса однородное, состояло 
из тёмно-серого суглинка, отличавшегося от свет-
ло-коричневого материка. В процессе подготовки 
погребального сооружения дромосом была про-
резана восточная половина ямы 52 более раннего 
времени. В заполнении южной части этой ямы 
была сооружена северная стенка камеры. Восточ-
ной стенкой погребальной камеры была прорезана 
западная стенка камеры катакомбы 28 (479).

Входное отверстие в камеру было закрыто ка-
менным закладом –  тёрочной плитой из песчани-
ка, овальной формы с выпуклой внешней стороной 
и сильно сработанной вогнутой рабочей плоско-
стью (рис. 133, V, 1). Плита имела размеры: длина 
0,52 м, ширина 0,29 м, толщина 0,07–0,09 м, стояла 
наклонно внешней стороной к камере (к входно-
му отверстию), на заполнении ямки с кувшином. 
Вероятно, южная торцевая стенка наклонно опу-
скалась вниз до входного отверстия. Зазоры между 
входным отверстием и закладным камнем были за-
бутованы речной галькой и булыжниками разных 
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размеров, с применением жидкого глинистого рас-
твора. Речная галька и булыжники были выявлены 
над тёрочной плитой и вокруг неё.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась длинной осью перпен-
дикулярно к дромосу. В плане она была вытянутой 
овальной (линзовидной) формы. Длина камеры 
2,63 м, ширина 2,21 м на уровне дна. Северная 
стенка полукруглая в плане, вертикально опуска-
лась вниз и плавно переходила в пол, который 
находился на 0,94 м ниже среза дна дромоса в ка-
меру. Уровень пола камеры понижался в центре 
и повышался к южной, восточной и западной стен-
ке. У основания северной стенки в полу камеры 
выявлена ямка подпрямоугольной формы длиной 
0,56 м, шириной 0,28 м и глубиной 0,06 м. В длину 
ямка вытянута по линии СВ – ЮЗ.

По сохранившимся стенкам камеры можно 
предположить, что свод имел арочную форму. Со-
хранившуюся часть свода погребальной камеры 
на момент исследования удалось зафиксировать на 
высоте 0,86–0,9 м от пола.

По антропологическим определениям, в каме-
ре похоронены 6 человек: 1 женщина 45–55 лет; 
скопление костей у южной стены камеры: 1 муж-
чина 45–55 лет, 1 взрослый мужчина, 1 взрослая 
женщина, 1 ребенок 1–7 лет, 1 ребенок 7–12 лет. 
Сохранность костей удовлетворительная.

Скелет 1 выявлен в центре камеры и чере-
пом ориентирован направо от входного лаза. Ко-
стяк лежал вытянуто на спине, с легким завалом 
на правую сторону (по тазовым костям), по линии 
ВСВ – ЗЮЗ, черепом на ЗЮЗ. Череп раздавлен 
полностью, лежал на затылочной области с накло-
ном вправо, лицевой частью к южной стенке. Руки 
вытянуты вдоль скелета, слегка разведены в сторо-
ны, кистями напротив таза. Ноги лежали со сме-
щением к В от таза, левая нога вытянута, правая 
слегка подогнута в колене, ступни врозь.

У южной стенки камеры выявлено большое 
и компактное скопление человеческих костей 
от скелетов 2–6. Кости лежали хаотично, из-за чего 
предположить позу погребенных людей не пред-
ставляется возможным.

Слева от черепа скелета 1 у верхней челю-
сти обнаружена бронзовая серьга (рис. 133, V, 4). 
Бронзовые пуговицы выявлены слева от лопатки 
и на тлене позвоночника (рис. 133, V,3). В костном 
тлене грудной клетки найден стеклянный бисер го-
лубого цвета (рис. 133, V, 11).

На скоплении костей сверху в разных ме-
стах зафиксированы: бронзовое височное кольцо 
(рис. 133, V, 7), бронзовое колечко-серьга (рис. 133, 
V, 19), серьга бронзовая (рис. 133, V, 13), фраг-
мент бронзовой обкладки со штырями по краям 
(рис. 133, V, 6, 10). В скоплении костей найдены: 
бронзовый бубенчик (рис. 133, V, 5), бронзовая 

заклепка (рис. 133, V, 12), бронзовое височное коль-
цо (рис. 133, V, 16), бронзовый крест с петелькой 
(рис. 133, V, 9), фрагменты бронзового височного 
кольца (рис. 133, V, 15), круглая сердоликовая буси-
на орнаментированная красно-коричневого цвета 
(рис. 133, V, 14) и железный нож (рис. 133, V, 17).

Катакомба 26 (рис. 17А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 134, I–IV). Длина дро-
моса 2,55 м. Дромос был ориентирован по скло-
ну в направлении ССВ – ЮЮЗ. Общая ширина 
дромоса 0,55–0,56 м. Северная часть дромоса 
уходит в северный борт раскопа, под шоссе. Юж-
ная торцевая стенка, почти ровная в плане с за-
кругленными углами, вертикально опускалась 
вниз до верхнего среза входного отверстия. На 
краю этой стенки выявлена ступенька длиной 
0,1 м и глубиной 0,23 м. Длинные стенки дромоса 
ровные, тщательно обработанные, покатые, су-
жались к общему уровню пола дромоса. В плане 
продольные борта изгибались в южной половине. 
Пол дромоса наклонный. У северной торцевой 
стенки уровень пола ровный, а далее плавно по-
нижался к входному отверстию. 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка, ко-
торое отличалось по цвету от материка. Находок 
в дромосе не обнаружено.

Входное отверстие было закрыто каменным 
закладом – плитой из мягкого серого мергеля. 
Плита обработана полукругом по верхнему краю, 
нижний обработанный край ровный. Размеры пли-
ты: длина 0,41 м, ширина 0,44–0,47 м, толщина 
0,07–0,1 м. Плита стояла вертикально на глиня-
ной подуш ке толщиной 5 см, находящейся на полу 
дромоса у входного отверстия. Щели вокруг за-
кладного камня, а также между стенками дромо-
са тщательно промазаны жидкой глиной. Входное 
отверстие имело овальную форму, шириной 0,48 м 
и высотой 0,43 м, было сделано во всю ширину 
торцевой стенки.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась в длину под углом 84° 
к оси дромоса. В плане она овальная с неровны-
ми стенками. Длина камеры 1,99 м, ширина 1,68 м 
на уровне дна. Северная стенка камеры вертикаль-
но опускалась вниз до уровня пола. В верхней 
части стенки зафиксирован наплыв глины с пола 
дромоса. Пол погребальной камеры находил-
ся на 0,9 м ниже верхнего края северной стенки. 
Уровень пола камеры плавно повышался к южной 
и восточной стенке.

Свод имел асиметричную арочную форму. 
Наивысшую точку свода погребальной камеры 
на момент исследования удалось зафиксировать 
на высоте 1,42 м от пола в центре.
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По антропологическим определениям в каме-
ре похоронено 3 человека: 1 мужчина 45–55 лет, 
1 мужчина старше 55 лет, 1 женщина 20–35 лет. 
Сохранность костей удовлетворительная. Скелеты 
1 и 2 были ориентированы черепом налево от вхо-
да в камеру, скелет 3 – направо от входа. 

Скелет 1 обнаружен у южной стенки камеры. 
Костяк лежал вытянуто на спине по линии В – З, 
черепом на В. Верхняя часть скелета несколько от-
клоняется от общей оси всего костяка. Череп сме-
щён к черепу скелета 2, лежал на правой стороне, 
лицевой частью на С. Руки вытянуты вдоль костя-
ка, кистями у таза. Ноги скелета вытянуты, голеня-
ми вместе. Ступни разрушены. Положение скелета 
повторяет изгиб стенки.

Скелет 2 обнаружен в центре камеры. Костяк 
лежал вытянуто на спине, черепом на В. Череп так-
же смещён, лежал у правого плеча на затылочной 
области, лицевой частью вверх. Позвоночник изо-
гнут. Руки вытянуты вдоль скелета, кистям возле 
таза. Кости ног вытянуты и сдвинуты к С, ступни 
разрушены.

Скелет 3 находился в северной половине каме-
ры. Костяк лежал вытянуто на спине, черепом на З. 
Череп раздавлен, лежал на правом боку, лицевой 
частью к Ю. Руки вытянуты вдоль скелета, кистями 
у таза. Ноги скелета согнуты в коленях и лежали 
на грудной клетке и правой руке скелета 2. Ступни 
разрушены. Под скелетом и рядом прослежена под-
сыпка из мелкого речного песка серого цвета.

На груди скелета 1 лежали бронзовые бубенчи-
ки (рис. 134, V, 3, 4). Среди пястных костей левой 
кисти найдены двухлезвийный железный топорик 
(рис. 134, V,  7, 9) и железный нож (рис. 134, V, 1). 
Под головкой правой бедренной кости обнаружен 
фрагмент железного двухлезвийного топорика 
(рис. 134, V, 2). У правой плечевой кости и между 
коленными суставами зафиксированы фрагменты 
стеклянного сосуда (рис. 134, V, 8).

У левого виска и возле нижней челюсти ске-
лета 3 выявлено 2 бронзовых височных кольца 
в 1,5 оборота (рис. 134, V, 10–13). На груди скелета 
обнаружены бронзовые пуговицы (рис. 134, V, 6). 
Под тленом грудной клетки найдена вставка (?) ке-
рамическая светло-коричневого цвета, дисковид-
ной формы, с односторонней поливой бирюзового 
цвета (рис. 134, V, 5).

Катакомба 27 (рис. 18 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 135). Дромос был ориенти-
рован по склону в направлении СЗ – ЮВ. Длина 
дромоса 2,98 м. Ширина в узкой северной части 
0,43 м, в южной части (на уровне входа в камеру) – 
0,5 м. Северный край дромоса находился за се-
верным бортом раскопа, под действующим шос-
се. Южная торцевая стенка, слегка полукруглая 

в плане с закруглёнными углами, вертикально 
опускалась вниз до верхнего среза входного отвер-
стия. Длинные стенки дромоса ровные, тщатель-
но обработанные. В северной половине прохода 
эти стенки опускались вниз с сужением у пола. 
В южной половине прохода восточная стенка не-
значительно расширялась у дна дромоса. У южной 
торцевой стенки в плоскостях длинных стенок за-
фиксировано незначительное расширение у пола. 
Пол дромоса комбинированный: с 2 ступенями, 
наклонный, пологий. Ступени профилированные 
со сработанными краями, были сделаны в матери-
ковой глине в северной половине дромоса. Далее 
уровень пола плавно понижался до входного от-
верстия. У входного отверстия в полу было зафик-
сировано полукруглое понижение, шириной 0,3 м 
и глубиной 2–3 см – след от длительного пользо-
вания погребальным сооружением. По всей длине 
дромоса прослежена забутовка по полу жёлтым 
суглинком. 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка с гу-
мусированными включениями, а также мелкой 
крошки от переотложенной материковой глины, 
которое отличалось по цвету от материка. В за-
полнении дромоса, возле закладного камня обна-
ружен серолощёный кувшин-водолей, лежащий 
на боку, горловиной обращен к З (рис. 137 Б). Воз-
ле южной торцевой стенки, рядом с верхним краем 
дромоса выявлено и исследовано детское грунто-
вое погребение 113 (подробно погребение будет 
описано в главе, посвященной некатакомбным 
погребениям).

Входное отверстие в погребальную камеру 
было закрыто каменным закладом – плитой из 
мягкого серого мергеля. Плита обработана по бо-
ковым краям, аналогична плите из катакомбы 26. 
По верхней грани был сделан дополнительный 
скос. Размеры плиты: длина 0,5 м, ширина 0,5 м, 
толщина 6–10 см. Закладной камень стоял верти-
кально на подушке из мокрой и плотной глины ши-
риной 13 см и толщиной 18 см. Кроме этого щели 
между стенками дромоса и закладом были забу-
тованы той же глиной. Забутовка замешивалась 
на основе суглинка тёмно-серого цвета из куль-
турного слоя. Входное отверстие имело овальную 
форму шириной 0,33 м и высотой 0,51 см. Между 
камерой и южной торцевой стенкой выявлен узкий 
проход-лаз длиной 0,15 м, шириной 0,33 м, высо-
той 0,55 м. Потолок лаза наклонный. Пол лаза на-
клонный со следами сработанности, срез в камеру 
закруглённый.

Камера была вырыта в южной торцевой стенке 
дромоса. В длину камера располагалась под углом 
88° к оси дромоса и имела овальную форму с не-
ровными стенками. Длина камеры 2,65 м, ширина 
2,5 м на уровне дна. Северная стенка вертикально 
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опускалась вниз и плавно переходила в дно. Пол 
погребальной камеры находился на 0,68 м ниже 
полукруглого среза пола дромоса в камеру. Уро-
вень дна камеры понижался в центральной части 
и к восточной стенке.

Свод камеры имел асиметричную арочную 
форму. Наивысшая точка свода погребальной ка-
меры на момент исследования составляет 1,5 м 
в центре. В результате землеройных работ по про-
кладке водопроводных труб свод камеры был ча-
стично разрушен и просел вниз, часть его обруши-
лась на человеческие останки и пол дромоса. 

По антропологическим определениям в каме-
ре захоронено 8 человек: 1 подросток, 2 взрослых 
женщины, 1 взрослый мужчина, 2 взрослых че-
ловека, 1 мужчина старше 55 лет (?), 1 новорож-
дённый. Сохранность костей плохая и удовлет-
ворительная. Все скелеты были ориентированы 
черепом налево от входа в камеру. 

Скелет 1 обнаружен у северной стенки ка-
меры. Костяк лежал вытянуто на спине по линии 
ВСВ – ЗЮЗ, черепом на ВСВ. Череп и грудная 
клетка были раздавлены. Череп смещён к плечу ле-
вой руки костяка 2, лежал на затылочной области, 
лицевой частью к ССЗ. Руки вытянуты вдоль ске-
лета, кистями у таза. Кости ног вытянуты. От ног 
сохранились только бедренные кости.

Скелет 2 располагался в северной полови-
не камеры, вплотную с костяком 1. Костяк лежал 
вытянуто на груди по линии В – З, черепом на В. 
Череп раздавлен, лежал на левой стороне, лицевой 
частью к Ю. Правая рука вытянута вдоль скелета, 
кистью у таза. Левая рука слегка согнута в локте. 
Кости предплечья и кисть отсутствовали. Кости 
ног вытянуты и смещены к ЗЮЗ.

Скелет 3 выявлен в центре камеры. Костяк ле-
жал на спине с завалом на левый полубок по линии 
В – З, черепом на В. Череп разрушен, лежал на за-
тылочной области с небольшим завалом на левую 
сторону. Нижняя челюсть находилась у левого пле-
ча. Руки вытянуты вдоль скелета, кисти покоятся 
возле таза. Левая нога вытянута. Правая нога со-
гнута в колене, находилась на левой ноге.

Скелет 4 располагался в южной половине ка-
меры, южнее костяка 3 и поверх костяка 5. Скелет 
лежал вытянуто на спине, черепом на В. Череп 
смещён к черепу предыдущего захоронения, лежал 
на левой стороне, лицевой частью к ЮВ. Руки вы-
тянуты вдоль костяка, кистями у таза. Левая рука 
находилась на правой руке костяка 5. Кости ног 
вытянуты, ступни развернуты вправо. Под костя-
ми скелета прослежена подсыпка из мелкого реч-
ного серого песка и золы.

Скелет 5 обнаружен там же, между костяка-
ми 4 и 6. Костяк лежал аналогично соседнему ске-
лету, расположенному севернее, с небольшим зава-
лом вправо. Череп раздавлен, завалился на правую 

сторону к плечу костяка 4. Руки вытянуты вдоль 
скелета, кистями у таза. Левая рука была уложена 
поверх костей скелета 6. Кости ног вытянуты, ле-
вая нога немного согнута в колене, правая ступня 
развернута вправо, левая ступня вытянута к запад-
ной стенке.

Скелет 6 выявлен у южной стенки камеры. 
Костяк лежал вытянуто на спине, черепом на В. 
Позднее кости грудной клетки, правой руки были 
смещены к стенке. Череп также сдвинут к южной 
стенке и уложен на теменную область. Нижняя 
челюсть обнаружена за черепом. Руки были вы-
тянуты вдоль скелета, кистями у таза. Кости ног 
вытянуты. Кости голени переместили позже к за-
падной стенке.

В северо-восточном углу камеры, возле ске-
лета 1 стоял глиняный кувшин с ручкой коричне-
вого цвета (рис. 138, 1). Юго-восточнее выявлен 
развал стеклянного бокала (рис. 140, 1). На тлене 
грудной клетки возле фрагмента челюсти обна-
ружены: янтарная бусина пирамидальной формы 
(рис. 138, 17), округлые и многогранные бусины 
из горного хрусталя (рис. 138, 37–41), бронзо-
вые бубенчики (рис. 138, 5). На грудном отделе 
позвоночника выявлены 2 бронзовые застёжки 
в форме геральдического щита, нижняя сторона 
которых образует угол (рис. 139, 33–36). Слева 
от позвоночника располагались 2 бубенчика из 
бронзы (рис. 138, 7). Справа и слева от позвоноч-
ника найдены 2 позолоченные бронзовые бляхи 
с изображением зооморфного существа (грифо-
на?) (рис. 139, 20, 21). От них отходят железные 
цепочки, лежащие по оси тела, представленные 
во фрагментах (рис. 140, 8, 9, 11–13, 25–28, 31). 
Отдельные фрагменты от этого же типа цепочек 
располагались на грудном и поясничном отделе 
позвоночника, возле ещё одной пары уже упоми-
навшихся бронзовых застёжек (рис. 139, 33–36). 
Также фрагмент цепочки лежал вдоль левой пред-
плечевой кости руки. Под костным тленом грудной 
клетки были найдены: усечённо-эллипсовидная 
бусина (рис. 138, 9), бусина сферической формы 
с шейкой (рис. 138, 11), 2 бусины неправильной 
формы из стекла (рис. 138, 10, 12), бронзовые пу-
говицы (рис. 140, 21), серьга-кольцо (рис. 138, 4), 
спаренный бисер (рис. 138, 8),бронзовая подвеска, 
состоящая из двух треугольников (рис. 138, 6).

Справа от черепа скелета 2 обнаружен развал 
кувшина коричневого цвета с четырьмя сливами 
на венчике (рис. 138, 3), а также кувшин с растру-
бовидным горлом и вертикальной, овальной в се-
чении, ручкой (рис. 138, 2). Между этими сосуда-
ми и тленом черепа обнаружены фрагменты двух 
стеклянных изделий. Справа от черепа на тлене 
зафиксирована бронзовая серьга (рис. 138, 13). 
Слева от черепа лежали железные ножни-
цы (рис. 139, 44), железный черешковый нож 
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(рис. 138, 18), бронзовая серьга (рис. 138, 14). Воз-
ле правой половины таза на месте кисти руки вы-
явлены бронзовые нашивки (рис. 138, 15, 16). Под 
костным тленом черепа найден фрагмент бронзо-
вого кольца (рис. 138, 19), а под тазом железная за-
клёпка (рис. 138, 20).

Справа от черепа скелета 3 найдено бронзо-
вое височное кольцо в 1,5 оборота с циркульным 
кружками и насечками между ними, идущими друг 
за другом (рис. 139, 43). На черепе лежал фрагмент 
такого же бронзового височного кольца в 1,5 обо-
рота (рис. 139, 42). Справа от черепа и за ним встре-
чены мелкие фрагменты бронзовой проволоки (бу-
лавки) (рис. 139, 6). На шее выявлено ожерелье из 
разных типов бус (рис. 139, 22–32). Рядом найдена 
бронзовая ажурная застежка, состоящая из двух 
частей (рис. 139, 18). Возле локтевой кости, ле-
жащей на грудной клетке, обнаружены предметы 
бронзового туалетного набора: застёжка (рис. 139, 
46), 4 половинки флаконов двух типов (рис. 139, 
7, 14), ногтечистка (рис. 139, 45), янтарная бусина 
трапециевидной формы (рис. 139, 47) и бронзовая 
проволока. Рядом найдена парная застежка треу-
гольной формы с резным краем (рис. 139, 11). На 
тазе лежала подобная парная застёжка (рис. 139, 
13). На тлене стоп выявлены бронзовые бубенчи-
ки (рис. 138, 21). Под черепом были зафиксирова-
ны: пара бронзовых серёжек (рис. 139, 1), мелкие 
фрагменты ткани чёрного цвета. Под костным тле-
ном грудной клетки найдены: мелкие фрагменты 
изделия из белого металла, венчик стеклянного 
сосуда (рис. 138, 22), фрагменты бронзового из-
делия, фрагмент бронзового изделия (копоушки?) 
(рис. 139, 19), парная застежка треугольной фор-
мы с ажурным краем (рис. 139, 12) и 3 подвески 
бронзовые с петелькой и позолоченным щитком 
подквадратной формы (рис. 139, 3–5).

Возле правого бедра скелета 4 у таза обнару-
жен железный черешковый нож (рис. 139, 6). Воз-
ле таза найдены фрагменты железного двухлез-
вийного топора (рис. 140, 14).

Слева от черепа скелета 5 обнаружена серьга 
из белого металла (рис. 140, 16). Слева от черепа 
у шеи выявлены бронзовые бубенчики (рис. 136; 
139, 15). Между правой плечевой костью и шей-
ным отделом позвоночника тоже лежали бубен-
чики (рис. 136; 140, 2). На костном тлене шейно-
го отдела позвоночника лежала гранёная бусина 
из горного хрусталя (рис. 140, 15). Два ряда бубен-
чиков, идущих по краю одежды, образуют угол, 
направленный вершиной к ногам. В ряду, кото-
рый примыкает к костям правой руки, 8 бубенчи-
ков (рис. 140, 4, 10). В ряду слева от позвоночни-
ка лежало 7 бубенчиков (рис. 139, 9, 17). Четыре 
бубенчика найдены на грудной клетке между ли-
ниями, образующими угол (рис. 140, 9, 10). На-
чиная от поясничного отдела позвоночника до 

таза, 7 бубенчиков образуют букву «Т» (рис. 140, 
29). У правого бедра с внешней стороны лежал 
железный черешковый нож (рис. 140, 24). На 
костном тлене правой ступни обнаружены брон-
зовые бубенцы (рис. 139, 10). Вдоль левой ступни 
лежали бронзовые бубенчики (рис. 137 А; 140, 
10). Под тленом грудной клетки зафиксированы 
бронзовые бубенчики (рис. 140, 29). Под костным 
тленом черепа найдена серьга из белого металла 
(рис. 140, 17). Под костным тленом грудной клет-
ки выявлен предмет из бронзы.

У черепа скелета 6 найдена бронзовая серьга 
(рис. 140, 7). В районе шейного отдела зафиксиро-
вана низка стеклянных бус (рис. 140, 5).

В скоплении костей у западной стенки ка-
меры обнаружены фрагменты бронзовых колец 
(рис. 140, 19, 20), фрагмент дна от кувшина. Среди 
костей ног был зафиксирован железный двухлез-
вийный топорик (рис. 140, 3). Под тленом найдены 
фрагменты стекла (рис. 140, 18).

Катакомба 28 (рис. 19 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 141, I–IV). Длина сохранив-
шегося дромоса 1,39 м. Дромос был ориентирован 
по склону в направлении С – Ю. Ширина сохранив-
шейся половины дромоса в северной части 0,3 м, 
в южной – 0,39 м. Длинные стенки прохода были 
ровные в плане, вертикально опускались к полу. 
Пол дромоса пологий, наклонный. У камеры в полу 
дромоса было зафиксировано полукруглое в пла-
не понижение (срез края пола) от длительного ис-
пользования погребального сооружения. 

Заполнение дромоса – переотложенный су-
глинок тёмно-серого цвета с кусками материковой 
глины тёмно-жёлтого цвета и остатками строитель-
ного мусора. Находок в дромосе не обнаружено.

В древности вход в камеру был закрыт ка-
менным закладом – плоской плитой, вероятно, 
заготовкой для жёрнова. Плита имела овальную 
форму, длину 0,48 м, ширину 0,32 м и толщину 
7 см, была грубо обработана по граням. Во время 
работы землеройной техники плита была разбита 
на две половины и сброшена в камеру. Обе полови-
ны закладной плиты были выявлены в заполнении 
камеры у северной стенки (у входа).

Погребальная камера выявлена на уровне 
зачищенного материка в виде круглого пятна. 
Заполнение камеры состояло из чернозема, пе-
реотложенного материка и остатков раннего куль-
турного слоя. Камера была вырыта в южной торце-
вой стенке дромоса, располагалась длинной осью 
перпендикулярно к дромосу, имела овальную фор-
му. Длина камеры 2,5 м, ширина 1,94 м на уров-
не дна. Северная стенка вертикально опускалась 
вниз и плавно переходила в дно. Пол погребаль-
ной камеры находился на 0,69 см ниже среза пола 



Г Л А В А  1 .  О П И С А Н И Е  К А Т А К О М Б  З М Е Й С К О Г О  К А Т А К О М Б Н О Г О  М О Г И Л Ь Н И К А 77

дромоса. Дно почти ровное с понижением у юж-
ной стенки камеры. Северо-западный угол камеры 
прорезан восточной стенкой камеры катакомбы 25. 
Восточная стенка камеры была разрушена при со-
оружении дромоса катакомбы 42. 

Судя по сохранившимся участкам стенок ка-
меры, можно предположить, что свод камеры имел 
арочную форму. Наивысшую точку свода устано-
вить невозможно.

По антропологическим определениям в ка-
мере похоронено 7 человек: 1 взрослый человек, 
2 мужчин (?) старше 55 лет, 1 мужчина (?) 45–
55 лет (?), 1 женщина 45–55 лет. Скопление костей 
у восточной стенки: новорождённый (0,5 года) 
и взрослый человек (мужчина?). Сохранность ко-
стей плохая. Все скелеты были ориентированы че-
репом направо от входа в камеру. 

Скелет 1 обнаружен у южной стенки каме-
ры. Костяк лежал вдоль стены вытянуто на спине 
по линии В – З, черепом на З. Череп разрушен, ле-
жал на затылочной области, лицевой частью вверх. 
Обломки нижней челюсти лежали на шейных по-
звонках. Правая рука вытянута вдоль тела, кистью 
возле таза. Положение левой руки установить не-
возможно. На месте левой руки выявлен позво-
ночник и таз скелета 2. Позвоночник скелета 1 
разрушен, нижняя половина смещена на тазовые 
кости. Ноги были вытянуты, колени сведены, го-
лень левой ноги покоилась на голени правой ноги. 
Во время подготовки места для умершего челове-
ка (скелет 2) левая бедренная кость была смеще-
на на правое бедро, а кости левой руки уложены 
за правую голень. 

Скелет 2 выявлен рядом с костяком 1, с не-
большим навалом на него. Скелет лежал вытянуто 
на спине по дуге В – ЗСЗ, черепом на ЗСЗ. Череп 
разбит и смещён в юго-западный угол камеры. Ко-
сти рук отсутствовали. Кости ног вытянуты. Для 
последующих захоронений скелет сместили в об-
ласти таза ближе к костяку 1. Кости ног сложили 
рядом друг с другом и частично сместили. Под ко-
стями прослежен тлен красно-коричневого цвета 
от кожи (?). 

Скелет 3 находился в центре камеры, поверх 
костных останков от костяков 5, 6 и 7. По располо-
жению фрагментов черепа можно предположить, 
что поза погребенного аналогична предыдущим 
скелетам. Позже кости скелета 3 были смещены 
в общее скопление. Под черепом зафиксированы 
остатки кожи коричневого цвета.

Скелет 4 обнаружен в северной половине 
камеры. Костяк лежал вытянуто на спине, по ли-
нии В – З, черепом на З. Череп лежал на основа-
нии с разворотом лицевой частью к ВЮВ. По-
звоночник слегка изогнут. Руки вытянуты вдоль 
скелета, кистями у таза. Кости ног вытянуты, 
ступни врозь.

Скелет 5 лежал аналогично вышеописанным 
костякам, в центре камеры. Во время подготовки 
камеры для захоронения 4 кости скелета были сло-
жены в общее скопление. Целый череп был сме-
щён к западной стенке. На черепе присутствуют 
следы красного цвета (охры?). Слева от черепа 
прослеживаются остатки кожи коричневого цвета 
и золы. Кости голеней обеих ног лежали поверх 
костей ног скелетов из скопления.

В понижении дна камеры, под костями скеле-
та 3 было выявлено большое скопление от костя-
ков 5, 6 и 7. Костяки 6 и 7, вероятно положены, как 
и остальные погребенные.

Под всеми скелетами по полу камеры просле-
жена подсыпка из мелкого речного песка серого 
цвета, но наиболее интенсивно под скелетами 4 и 5. 

По обе стороны черепа скелета 1 выявлены 
бронзовые височные кольца в 1,8–1,9 оборота 
(рис. 142, 21, 22). Под черепом найдены: брон-
зовая заколка (рис. 142, 13) и бронзовая булавка 
(рис. 142, 12), фрагменты кожаного изделия.

Справа от черепа скелета 2 найден фрагмент 
стекла. 

На одном из фрагментов черепа от скелета 3 
найден фрагмент бронзовой булавки (рис. 142, 14). 
Под черепом выявлено бронзовое зеркало (рис. 142, 
30). За черепом у стены стоял глиняный горшок 
шаровидной формы с ручкой, возвышающейся над 
горловиной (рис. 141, V,1). Справа от черепа об-
наружены многочисленные фрагменты стекла. На 
груди и слева от таза лежали бронзовые пуговицы 
(рис. 142, 20). Слева от таза обнаружены: янтарные 
бусины (рис. 142, 24, 25), малое бронзовое кольцо 
(рис. 142, 15) и фрагменты стекла. Под черепом вы-
явлены серьги бронзовые (рис. 142, 18, 19). Возле 
черепа зафиксированы фрагменты яичной скорлу-
пы. Под тленом грудной клетки найдены фрагмен-
ты кожи и кусок ткани (рис. 141, V, 2), образующие 
левый передок-запах, с пришитыми двумя бубен-
чиками, на которые застегивалась верхняя одежда. 
По краю кайма расшита золотой нитью. Возле бу-
бенчиков находился орнамент в виде завитков, об-
разуемых из полос сусального золота (?). Фрагмент 
кожи сшит из двух кусков. По контуру орнамента 
крепились бронзовые полушарные накладки. Пра-
вый передок – тканевый (рис. 141, V, 4). Кайма 
также расшита золотой нитью. На передке были 
расположены бронзовые и серебряные заклёпки. 
Серебряные заклёпки с орнаментом на шляпке 
в виде круга с расходящимися лучами. С изнанки 
полоса имеет шов с сохранившимися нитями. Тка-
ный фрагмент находился под кожаным фрагментом 
с бубенчиками. Рядом с данным фрагментом верх-
ней одежды располагалось множество бубенчиков 
(рис. 142, 9) и бронзовые накладки, похожие на те, 
которые крепились по контуру сусального золота, 
образующего орнамент. Эти мелкие накладки двух 
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типов: спаренные из двух шариков и полушар-
ные. Рядом найден фрагмент кожи с орнаментом, 
выполненным при помощи сусального (?) золота 
(рис. 141, V, 3). Орнамент в виде завитков. В рай-
оне таза обнаружены янтарные бусины (рис. 142, 
26–29). Справа от таза найдено бронзовое большое 
кольцо (рис. 142, 17) и малое кольцо (рис. 142, 16). 
Под тленом грудной клетки выявлены 4 бронзовые 
пуговицы (рис. 142, 20).

Возле правой плечевой кости скелета 4 обна-
ружено 1 бронзовое кольцо и 2 серебряных кольца 
(рис. 142, 2, 4, 8). Слева от черепа выявлено брон-
зовое кольцо-серьга (рис. 142, 1). Слева от черепа, 
на грудной клетке лежали фрагменты стекла.

Под слоем пепла возле черепа скелета 5 зафик-
сировано зеркало из оловянистой бронзы (рис. 142, 
11) с изображением крестов. Под зеркалом обнару-
жен фрагмент кожи по размеру зеркала с теснёным 
растительным орнаментом. Фрагмент кожи сшит 
из 2 кусков кожи. С обратной стороны имеется 
шов, закреплённый светлыми толстыми нитями по 
диагонали стыка с шагом в 2 мм (рис. 141, V, 5).

Поверх скопления костей у восточной стены 
камеры лежали: бронзовая пуговица (рис. 142, 7), 
малое бронзовое кольцо-серьга (рис. 142, 6) 
и фрагменты стекла. Под тленом костей были най-
дены: серебряная серьга (рис. 142, 3) и 2 бронзо-
вых кольца (рис. 142, 9, 10).

Катакомба 29 (рис. 19 Б).
Погребальное сооружение было устрое-

но в материковой глине, состояло из дромо-
са и погребальной камеры (рис. 143). Дромос 
ориентирова н по склону в направлении СЗ – ЮВ. 
Длина дромоса 3,21 м. Ширина в северной части 
дромоса 0,62 м, в южной части – 0,71 м. Северная 
торцевая стенка, ровная в плане с закруглённы-
ми углами, вертикально опускалась вниз к полу 
дромоса. Южная торцевая стенка, также ровная 
в плане с закруглёнными углами, вертикально 
опускалась вниз, а затем наклонно до верхнего 
среза входного отверстия. Длинные борта дро-
моса ровные, тщательно обработанные. Восточ-
ный борт, ровный в плане, вертикально снижался 
вниз. Западный борт в плане изгибался в южной 
половине, образуя расширение от общей плоско-
сти, наклонно опускался к общему уровню дна 
дромоса. У южной торцевой стенки зафиксирова-
ны небольшие выборки глины в продольных бор-
тах у пола для установки закладного камня. Пол 
дромоса наклонный, пологий, с одной ступенью. 
Ровная ступень сделана в материке в северной по-
ловине дромоса. Далее уровень пола плавно по-
нижался до входного отверстия. 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка с гу-
мусированными включениями, которое отлича-
лось по цвету от материка. В центре дромоса, 

в заполнении обнаружен кувшин-водолей с отби-
тым горлом, лежащий на боку, горловиной к Ю 
(рис. 144, 49). На краю западного борта в север-
ной части дромоса было исследовано грунто-
вое погребение 97 (подробно погребение будет 
описано в главе, посвященной некатакомбным 
погребениям).

Вход в камеру был закрыт каменным закла-
дом – плитой-пластушкой из песчаника. Плита 
без следов обработки, треугольной формы, длиной 
0,55 м, шириной 0,67 м и толщиной 4–9 см. Заклад-
ной камень стоял наклонно, вплотную к торцевой 
стенке, на искусственно сформованном глиняном 
бортике высотой 12 см и шириной 9–14 см. В ниж-
ней части продольных бортов были сделаны не-
большие полукруглые выемки для более плотного 
положения заклада. Щели вокруг заклада были за-
бутованы глиной и речной галькой, а затем обмаза-
ны жидкой глиной.

Входное отверстие имело овальную форму 
и размеры: ширина 0,43 м, высота 0,5 м. За заклад-
ным камнем выявлен проход-лаз длиной 0,1 м, ши-
риной 0,43 м и высотой 0,46 м. Потолок лаза за-
круглённый, пол ровный.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась длинной осью перпен-
дикулярно к дромосу. В плане она имела оваль-
ную форму. Длина камеры 2,45 м, ширина 2,27 м 
на уровне дна. Северная стенка камеры под отри-
цательным наклоном опускалась вниз к полу каме-
ры. Верхний край стенки закруглён от длительного 
пользования сооружением. Часть северной стенки 
камеры у западного края лаза обрушилась на по-
гребения. Пол камеры находился на 0,9 м ниже 
среза пола лаза в камеру. Дно ровное с незначи-
тельным повышением к южной стенке. 

Свод камеры имел арочную форму. Наивысшей 
точкой свода погребальной камеры на момент ис-
следования является высота в 1,41 м от уровня пола 
у выхода. Потолок камеры практически не обрушен, 
тщательно выровнен железным орудием (мотыгой 
или заступом с широким лезвием), следы от которо-
го зафиксированы на всей поверхности свода.

По антропологическим определениям в ка-
мере похоронено 7 человек: 2 взрослых человека, 
1 ребенок 1–7 лет, 1 мужчина 45–55 лет, 1 мужчи-
на (?), 1 мужчина старше 55 лет, скопление костей –                                                                                                                                          
человек. Сохранность костей очень плохая. Все 
скелеты были ориентированы черепом налево 
от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен у основания северной стен-
ки камеры. Костяк лежал вытянуто на спине по 
линии ВСВ – ЗЮЗ, черепом на ВСВ. Череп силь-
но разрушен, остались мелкие обломки и костный 
тлен. Под черепом выявлен глиняный валик. Руки 
вытянуты вдоль скелета, кистями у таза. Кости ног 
вытянуты, ступни врозь.
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Скелет 2 обнаружен рядом с костяком 1 в се-
верной половине камеры. Скелет лежал вытянуто 
на спине по линии СВ – ЮЗ, черепом на СВ. Череп 
полностью разбит. Кости рук смещены в сторону, 
но могли лежать вытянуто вдоль скелета. Кости 
ног вытянуты.

Скелет 3 находился рядом с костяком 2 в цен-
тре камеры. Скелет лежал вытянуто на спине ана-
логично положению костяка 2, черепом на СВ. Ко-
сти рук смещены в сторону. Кости ног вытянуты.

Скелет 4 зафиксирован в южной половине ка-
меры. Скелет лежал вытянуто на спине между ске-
летами 3 и 5, черепом на СВ. Череп разбит, был 
смещён с частью шейных позвонков к восточной 
стенке. Кости рук были перенесены в сторону. 
Предположительно ноги скелета были вытянуты. 
Бедренная и берцовая кость правой ноги сдвинута 
вправо.

Скелет 5 находился у южной стенки камеры. 
Скелет лежал вытянуто на спине, черепом на ВСВ. 
Череп лежал на затылочной области, лицевой ча-
стью вверх. Нижняя челюсть отпала на шейные 
позвонки. Позже череп завалился назад, лобной 
долей к восточной стенке. Руки вытянуты вдоль 
скелета, кистями у таза. Кости ног вытянуты. Под 
скелетом прослежена прослойка из крупного дре-
весного угля.

Под скелетами 2, 3 и 4 выявлены кости от ске-
летов 6 и 7. Судя по положению костей ног, они по-
коились в южной половине камеры, лежали вытя-
нуто на спине по линии СВ – ЮЗ, черепами на СВ.

Около черепа скелета 2 выявлен железный 
двухлезвийный топорик (рис. 144, 16). На тлене 
грудной клетки зафиксированы 7 бронзовых пу-
говиц (рис. 144, 8). Ещё одна пуговица лежала на 
тлене таза (рис. 144, 10). Под тленом черепа были 
выявлены: фрагмент бронзовой серьги–кольца 
(рис. 144, 46), фрагмент ткани тёмно-коричневого 
цвета с бронзовым кольцом и двумя бронзовыми 
пуговицами, фрагмент ткани тёмно-коричневого 
цвета и бронзовое кольцо (рис. 144, 17). При разбо-
ре скелета в районе грудной клетки были обнару-
жены 4 бронзовые пуговицы, бронзовый бубенчик 
(рис. 144, 34, 42).

В районе грудной клетки скелета 3 выявлено 
2 бронзовых пуговицы (рис. 144, 34). У таза на-
ходился железный нож (рис. 144, 45). Под тленом 
черепа найдены фрагменты бронзового височного 
кольца в 1,8 оборота (рис. 144, 9) с фрагментами 
кожи светло-коричневого цвета. При разборе ске-
лета под тленом грудной клетки были обнаружены 
5 бронзовых пуговиц (рис. 144, 8). Поверх тлена 
в разных местах зафиксированы вспененные окис-
лы меди от бронзовых изделий. 

Справа от черепа скелета 4 выявлено бронзо-
вое височное кольцо в 1,3 оборота (рис. 144, 40). 
В районе грудного отдела позвоночника лежало 

второе бронзовое височное кольцо в 1,8 оборота 
(рис. 144, 41). Рядом с ним обнаружены фрагменты 
бронзового изделия (окись меди в виде порошка 
зеленого цвета от разрушенных изделий из брон-
зы). При разборе скелета под тленом черепа были 
зафиксированы 2 височных кольца в 1,8 оборота 
(рис. 144, 38, 39), фрагменты бронзовой заколки 
с фрагментами шерсти или волос (?), фрагменты 
бронзовой проволоки и ткани тёмно-коричневого 
цвета. В районе грудной клетки под тленом были 
обнаружены 2 бронзовые позолоченные подвески 
(рис. 144, 14), 9 бронзовых бубенчиков (рис. 144, 2, 
3), бронзовое кольцо (рис. 144, 5), фрагменты сте-
клянного браслета (рис. 144, 7), 25 бисеринок из 
стекла тёмно-красного цвета (рис. 144, 4). Под тле-
ном таза были найдены железные нож (рис. 144, 6) 
и фрагмент двухлезвийного топора (рис. 144, 1), 
4 бронзовые пуговицы (рис. 144, 10).

При разборе скелета 5 под черепом были об-
наружены: фрагменты двух бронзовых височных 
колец (рис. 144, 12, 13), фрагменты кожи тёмно-
коричневого цвета, фрагмент ткани, фрагмент 
кожи тёмно-коричневого цвета со следами окис-
лов металла. Под тленом грудной клетки лежали 
2 бронзовые позолоченные двусоставные подве-
ски (рис. 144, 14). 

В скоплении костей у западной стены камеры 
выявлены 2 бронзовые серьги (рис. 144, 18, 26) 
и 3 стеклянные бусины бежевого цвета (рис. 144, 
37). Недалеко от этого костного тлена, на той же 
глубине, найдены фрагменты железного двухлез-
вийного топорика (рис. 144, 16). При разборе ско-
пления костей, под тленом в разных местах были 
обнаружены: 31 стеклянная бисерина разного раз-
мера и формы голубого, тёмно-красного, тёмно-ко-
ричневого и чёрного цвета (рис. 144, 48), 3 низки 
стеклянных бус разных размеров и форм (27 штук) 
тёмно-коричневого и бежевого цвета с остатками 
краски (голубой) (рис. 144, 43), 3 целые бронзовые 
серьги (рис. 144, 11, 17, 20), 3 фрагментированные 
бронзовые серьги-кольца (рис. 144, 22, 27, 36), 
2 серебряные серьги (рис. 144, 15, 25), бронзовое 
височное кольцо (рис. 144, 19), 2 бронзовые пу-
говицы (рис. 144, 10, 32), бронзовая круглая под-
веска с вписанным в круг крестом (рис. 144, 23), 
бронзовая круглая подвеска с ушком (рис. 144, 12), 
бронзовая полусферическая нашивка, 3 янтарные 
бусины (рис. 144, 28, 29, 33), многогранная сердо-
ликовая бусина (рис. 144, 30), каменная бикониче-
ская бусина чёрного цвета (рис. 144, 31), фрагмент 
стеклянного изделия, железный наконечник стре-
лы (рис. 144, 47), фрагменты кожи тёмно-коричне-
вого цвета и фрагменты деревянного изделия.

Катакомба 30 (рис. 19 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в культурном слое и материковой глине, состоя-
ло из дромоса и погребальной камеры (рис. 145). 
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Дромос был ориентирован по склону в направле-
нии ССЗ – ЮЮВ. Длина дромоса 3,47 м. Шири-
на в узкой северной части 0,43 м, в южной части 
(на уровне входа в камеру) 0,47 м. Материковая 
часть сооружения начинается на уровне пола дро-
моса, т. е. торцевые стенки сооружены в культур-
ном слое, а пол дромоса – в материковой глине. 
Северная торцевая стенка, полукруглая в плане, 
наклонно опускалась вниз и переходила в пол дро-
моса. Южная торцевая стенка, ровная в плане с за-
круглёнными углами, наклонно опускалась вниз 
до верхнего среза входного отверстия. В верхней 
части этой стенки была выявлена ступенька дли-
ной 0,35–0,25 м, шириной 0,47 м с наклонным 
нижним уровнем. Длинные стенки дромоса неров-
ные в плане, в северной половине отвесные, в юж-
ной половине расширяются у пола. В северной 
и южной части прохода длинные борта были не-
значительно изогнуты в восточном направлении. 
Пол дромоса комбинированный: с 4 ступенями, 
наклонный, крутой. Ступени сделаны в материко-
вой глине, первые две ступени сработаны и слабо 
выражены, края остальных ступеней также сра-
ботаны. Далее уровень пола резко понижался до 
входного отверстия. На краю пола дромоса у вход-
ного отверстия зафиксировано небольшое полу-
круглое в плане понижение для установки заклад-
ного камня.

Заполнение дромоса было неоднородным, со-
стояло из охристого суглинка и культурных вклю-
чений, незначительно отличалось по цвету от ма-
терика. Находок в дромосе не обнаружено.

Во время подготовки дромоса, в середине 
восточного борта было разрушено грунтовое по-
гребение 101, ориентированное в длину по линии 
З – В. В западном борту, в 1,18 м от южной тор-
цевой стенки было обнаружено детское подбойное 
погребение 111. В заполнении дромоса было выяв-
лено и исследовано грунтовое погребение 105 (все 
погребения будут описаны в главе, посвященной 
некатакомбным погребениям).

У входного отверстия зафиксировано незна-
чительное расширение продольных стенок у пола 
дромоса. Входное отверстие в камеру ранее закры-
валось каменным закладом – плитой из песчаника. 
Плита со следами обработки по краям, округлой 
формы, могла служить заготовкой для жёрнова. 
Диаметр заклада 0,45–0,46 м, толщина 8 см. За-
кладная плита упала в камеру, где и была обнару-
жена в заполнении у входа. 

Нижняя часть южной торцевой стенки и свод 
камеры были вырыты в рыхлом суглинке культур-
ного слоя, обрушились вниз на погребения. В ре-
зультате обрушения грунта закладной камень упал 
в камеру, а входное отверстие получило форму по-
лукруглой арки высотой 1,51 м. В нижней матери-
ковой части южной торцевой стенки сохранилась 

половина входного отверстия шириной 0,4 м. Воз-
можно, что входное отверстие имело круглую фор-
му диаметром 0,4 м.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась в длину под углом 71° 
к продольной оси дромоса и смещена в северо-вос-
точном направлении. В плане она имеет прямоу-
гольную форму с закруглёнными углами, длиной 
2,53 м и шириной 2,3 м на уровне дна. Север-
ная стенка камеры вертикально опускалась вниз 
и плавно переходила в дно. Пол погребальной ка-
меры находился на 0,9 м ниже края пола дромоса. 
Уровень дна плавно понижался к восточной стенке. 

Судя по сохранившимся стенкам камеры, 
свод, вероятно, имел асиметричную арочную фор-
му. Реконструируемая наивысшая точка свода на-
ходилась на высоте 1,42 м от пола в северной по-
ловине камеры. 

В процессе зачистки камеры, в заполнении на 
уровне костных останков, были обнаружены: ба-
раний астрагал (рис. 146, 12) и костяная проколка 
со сквозными отверстиями (рис. 146, 13). Скорее 
всего, они попали в камеру во время обвала сво-
да, который был вырыт в культурном слое ранне-
аланского времени с примесью культурного слоя 
кобанского времени.

По антропологическим определениям, в ка-
мере похоронены 5 человек: 3 взрослых человека, 
1 мужчина 35–45 лет. Скопление костей – человек. 
Сохранность костей очень плохая. Все скелеты 
были ориентированы черепом направо от входа 
в камеру. 

Скелет 1 выявлен у северной стенки камеры. 
Костяк лежал вытянуто на спине по линии СВ – 
ЮЗ, черепом на ЮЗ. Череп частично разрушен, 
лежал на затылочной области с разворотом влево, 
лицевой частью к С. Позвоночник изогнут. Руки 
были вытянуты вдоль скелета, кистями у таза. Ко-
сти ног вытянуты. Кости ног частично разрушены 
и смещены в сторону. 

Скелет 2 обнаружен южнее костяка 1, в се-
верной половине камеры. Костяк лежал вытянуто 
на спине по линии СВ – ЮЗ, черепом на ЮЗ. Череп 
сильно разрушен, сохранилась затылочная кость. 
Левая рука вытянута вдоль скелета, кистью возле 
таза. Правая рука также была вытянута вдоль ске-
лета, но позже кости предплечья сместили в сторо-
ну, а фаланги пальцев остались у таза. Позвоноч-
ник изогнут. Кости ног вытянуты, ступни врозь. 
Ногами покойный человек был уложен вплотную 
к скоплению костей 2 у восточной стенки камеры.

Вдоль северной и восточной стенки каме-
ры находилось скопление человеческих костей 1. 
Вдоль северной стены лежали фрагменты черепа, 
таза, отдельные кости ног, фаланги. Вдоль восточ-
ной стены располагались кости ног, две руки с ки-
стями почти в естественном сочленении. 
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Скопление человеческих костей 2 распола-
галось между скоплением костей 1 и скелетом 2. 
В скоплении выявлены фрагменты черепа, таза, 
костей грудной клетки, фаланги и костный тлен.

Скопление костей людей 3 зафиксировано 
у южной стенки камеры. В скоплении представле-
ны мелкие обломки костей рук, черепа, таза, ко-
стей грудной клетки, фаланги, костный тлен.

В разных местах на тлене скопления костей 3 
выявлены: бронзовые бубенчики (пуговицы) 
(рис. 146, 6, 16), височные кольца в 1,5 оборота из 
кручёной проволоки белого металла (рис. 146, 9), 
круглая бусина синего цвета (рис. 146, 7), фрагмен-
ты бусины из стекла тёмно-синего цвета, нашивка 
бронзовая полусферической формы с раститель-
ным орнаментом (рис. 146, 8), бисер (рис. 146, 
4), рядом с височным кольцом из белого метал-
ла лежал пучок человеческих волос коричневого 
(каштанового) цвета. Под костным тленом встре-
чены: бусина из стекла светло-жёлтого цвета ша-
рообразной формы, каннелированная (рис. 146, 5), 
фрагмент кольца-серьги из оловянистой бронзы 
(рис. 146, 11), фрагменты тканей и кож, фрагмент 
ткани с бубенчиком, стеклянный бисер (рис. 146, 
22, 24), фрагменты бронзовой цепочки (рис. 146, 
29), бронзовые серьги-кольца (рис. 146, 18, 19, 
23), фрагмент ткани с кольцом-серьгой (рис. 146, 
10), фрагменты бронзовой проволоки, железные 
ножи (рис. 146, 1, 2), бусы из гагата (рис. 146, 21), 
из горного хрусталя (рис. 146, 27, 28), из сердо-
лика бипирамидальная (рис. 146, 20), из янтаря 
(рис. 146, 3) и известняка (рис. 146, 17), голубая 
шаровидная стеклянная бусина с растительным 
орнаментом (рис. 146, 26), фрагменты стеклянных 
бус тёмно-синего цвета. 

Катакомба 31 (рис. 19Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 147). Дромос ориентиро-
ван по склону в направлении ССЗ – ЮЮВ. Длина 
дромоса 3,36 м. Ширина в узкой северной части 
дромоса 0,59 м, в широкой южной части – 0,88 м. 
Северная торцевая стенка, почти ровная в плане 
с закруглёнными углами, наклонно опускалась 
вниз к полу дромоса. Южная торцевая стенка, 
слегка полукруглая в плане с закруглёнными угла-
ми, наклонно опускалась, а далее шла вертикально 
до верхнего среза входного отверстия. Длинные 
стенки неровные, тщательно обработанные, зна-
чительно расширялись в плане у южной торцевой 
стенки. Восточный борт сверху наклонно опускал-
ся вниз, а далее вертикально до уровня пола. За-
падный борт почти вертикально опускался вниз 
с сужением у пола. На плоскостях стенок зафик-
сированы следы орудий, с помощью которых вы-
капывали дромос. Пол дромоса комбинированный: 
с одной хорошо выраженной ступенью и пятью 

слабо выраженными уступами, наклонный. Усту-
пы сделаны в материковом глиняном полу в се-
верной половине дромоса. Ступень ровная, сде-
лана в южной половине дромоса. Край ступени 
сработан. Далее уровень пола плавно понижался 
до входного отверстия.

Заполнение дромоса однородное, состояло из 
тёмно-серого суглинка, отличавшегося от матери-
ка. В заполнении дромоса у закладного камня был 
обнаружен серо-чернолощёный кувшин-водолей, 
который лежал на боку горловиной к западному 
борту (рис. 148, 6). 

Конец дромоса зафиксирован на глубине 
-94 см. Вход в камеру был закрыт каменным закла-
дом – плитой трапециевидной формы из песчаника 
с подработанными и закруглёнными углами. Дли-
на плиты 0,5 м, ширина 0,48 м, толщина 0,08 м. 
Закладной камень стоял вертикально на полу дро-
моса под небольшим углом по отношению к пло-
скости торцевой стенки. Щели вокруг заклада хо-
рошо забутованы и промазаны жидкой глиной. На 
внутренней поверхности заклада заметны слабые 
следы стёсывания неровностей. Там же между ка-
вернами и на спуске в камеру катакомбы зафикси-
рованы мелкие древесные угольки.

Входное отверстие имело полукруглую фор-
му, ширину 0,58 м и высоту 0,35 м, было устрое-
но ближе к юго-западному борту. Между торцевой 
стенкой и камерой был выявлен проход-лаз длиной 
0,11 м, шириной 0,58 м и высотой 0,4 м. Потолок 
и пол лаза скошены внутрь камеры.

Камера была вырыта в южной торцевой стенке 
дромоса, располагалась длинной осью перпендику-
лярно к линии дромоса. В плане она имела оваль-
ную форму. Длина камеры 2,39 м, ширина 2,07 м 
на уровне дна. Северная стенка камеры наклонно 
опускалась вниз и плавно переходила в пол. Пол 
камеры находился на 0,65 м ниже плоскости дна 
дромоса. Уровень дна камеры повышался к южной 
стенке и резко опускался к западной стенке. По пе-
риметру дна была выявлена нора грызунов.

Свод камеры имел арочную форму. Наивыс-
шей точкой свода погребальной камеры на момент 
исследования является высота в 1,26 м от уровня 
пола в центре. Сохранность свода плохая. Силь-
ный обвал свода произвёл равномерное обрушение 
масс материкового грунта по всей площади каме-
ры. В камеру выходили норы крупных грызунов, 
которые затащили в камеру современный мусор.

В камере похоронено 5 человек, но из-за очень 
плохой сохранности костей антропологическими 
исследованиями определён приблизительный пол 
и возраст только у одного скелета – взрослый че-
ловек. Все скелеты были ориентированы черепом 
налево от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен у северной стенки камеры. 
Костяк сильно разрушен, лежал не в анатомическом 
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порядке. По фрагменту черепа можно предполо-
жить, что скелет лежал черепом на СВ. От скелета 
сохранились мелкие фрагменты костей. Под костя-
ми скелета зафиксирована подсыпка из мелкого 
речного песка серого цвета. 

Скелет 2 обнаружен рядом с костяком 1 в се-
верной половине камеры. Костяк лежал вытянуто 
на спине, черепом на ВСВ. Предположительно, 
правая рука была вытянута вдоль скелета. Кости 
ног вытянуты. Скелет сильно разрушен. Под ко-
стями скелета зафиксирована подсыпка из мелкого 
речного песка серого цвета. 

Кости скелетов 3 и 4 сильно разрушены, ле-
жали не в анатомическом порядке между костями 
скелетов 2 и 5 в южной половине камеры. Скелет 3 
лежал вытянуто, черепом на ВСВ. Скелет 4 лежал 
вытянуто на спине, черепом на ВСВ. Ноги были 
вытянуты. Под скелетом 4 зафиксирована подсып-
ка из мелких древесных угольков. 

Кости скелета 5 обнаружены у южной стены 
камеры. От скелета сохранились фрагменты чере-
па, рёбер, правой руки и таза. Костяк лежал вытя-
нуто на спине, черепом на СВ. Руки были вытяну-
ты вдоль скелета. Ноги, вероятно, были вытянуты. 
Под скелетом зафиксирована подсыпка из мелких 
древесных угольков. 

У выхода из камеры вдоль северной стены ка-
меры до фрагментированных костей скелета 1 были 
компактно сложены: 2 железные сабли в деревянных 
ножнах (рис. 152, 21, 22). Рядом с плохо сохранив-
шимися перекрестиями сабель лежали фрагменты 
железных ножен (рис. 150, 39). Чуть ниже несохра-
нившейся гарды сабли зафиксирован тлен круглого 
деревянного изделия с железной пластиной и фраг-
ментами заклёпок, обрамляющей контур тлена де-
рева (рис. 152, 1). Рядом с саблей выявлен, лежащий 
на боку, сосуд баночной формы с раздутым ко дну 
туловом, невысоким венцом (рис. 148, 2). Рядом 
с этим сосудом стоял небольшой сосуд округлой 
формы с невысоким венчиком, сильно отогнутым 
наружу (рис. 148, 4). У окончаний ножен сабель об-
наружен набор железных черешковых стрел разных 
типов: вильчатых (рис. 151, 5, 15) и ромбовидных 
(рис. 150, 19, 30, 32, 45; 151, 2), 2 железных двухлез-
вийных топорика (рис. 150, 9, 25), фрагмент древка 
стрелы (рис. 150, 2), фрагмент железного предмета 
(рис. 150, 44), бронзовое кольцо (рис. 151, 3) и брон-
зовая нашивка (рис. 149, 33). Под саблями найдены 
железные накладки восьмерковидной формы с пе-
телькой на оборотной стороне (рис. 150, 26, 27), 
железная гарда сабли (рис. 152, 8). Под стрелами 
также выявлены железные черешковые стрелы ром-
бовидной формы (рис. 150, 19;151, 6) и вильчатой 
(рис. 152, 15).

Чуть южнее вышеперечисленных предметов 
слева от рёбер скелета 1 на песочной подсып-
ке обнаружены: бронзовая серьга из проволоки 

(рис. 149, 52), бронзовые кольца в сечении треу-
гольной формы (рис. 149, 42, 43), стеклянные бу-
сины чёрного цвета (рис. 149, 20, 38) и бисер розо-
вого цвета (рис. 149, 38). Западнее рёбер выявлены 
стеклянные бусины чёрного цвета (рис. 149, 58). 
Справа от грудных рёбер скелета, восточнее са-
бель, на полу, зафиксированы: бисер красного цве-
та, фрагменты янтарной бусины, янтарная бусина, 
стеклянные бусины белого и коричневого цвета, 
а также стеклярус сиреневого цвета (рис. 149, 
29, 36), бронзовый бубенчик (рис. 149, 46), под-
дон стеклянного сосуда (рис. 149, 31), фрагменты 
бронзовой серьги (рис. 151, 4), железный фрагмент 
рукояти сабли с фрагментами дерева (рис. 152, 6). 

Под тленом костей лежали: бронзовая нашив-
ка (рис. 149, 32), бронзовые заклёпки (рис. 149, 
49, 50), бронзовая пряжка с железным язычком 
(рис. 150, 8) и железный нож (рис. 150, 23).

Справа от черепа скелета 2 лежала бронзовая 
серьга (рис. 149, 2). Справа от фрагмента ниж-
ней челюсти зафиксирован бисер розового цвета 
и стеклярус сиреневого цвета (рис. 149, 27). Слева 
от черепа, напротив фрагмента нижней челюсти 
выявлена бронзовая серьга-кольцо (рис. 149, 3). 
На грудной клетке встречены стеклянные бусины 
чёрного цвета (рис. 149, 38). На месте истлевших 
костей грудной клетки и таза лежали бронзовые 
бубенчики (рис. 149, 4, 11, 14, 57). На уровне таза, 
на той же глубине, найдено бронзовое кольцо 
(рис. 149, 53). На месте тлена нижних конечностей 
и разрозненных костей встречены бронзовые коль-
ца (рис. 149, 13; 150, 41, 42), оселок с отверстием 
прямоугольной формы (рис. 149, 54), железные 
нож (рис. 149, 17), черешковая стрела (рис. 151, 8), 
бронзовые бубенчики (рис. 149, 14, 16; 150, 12), из-
делие из кости животного (рис. 150, 18). Западнее 
на уровне берцовых костей среди костного тлена 
находились бронзовые бубенчики (рис. 150, 38, 
40). В ногах у западной стены обнаружен черно-
лощёный кувшин (рис. 148, 5), лежащий на боку. 
Южнее кувшина лежал фрагмент бронзового 
зеркала (рис. 149, 1). Рядом с фрагментом зерка-
ла зафиксирован набор, состоящий из пружин-
ных железных ножниц (рис. 151, 16), клык кабана 
с железной рукоятью (рис. 151, 1). Железный нож 
(рис. 150, 15) лежал под ножницами. Между фраг-
ментом зеркала и кувшином найдена бронзовая 
заклепка (рис.  149, 40). Возле сосуда были выяв-
лены фрагменты яичной скорлупы. Под черепом 
была зафиксирована бронзовая серьга (рис. 149, 
10) и бронзовое кольцо (рис. 150, 17).

Слева от фрагментов черепа скелета 3 лежала 
бронзовая пуговица (рис. 149, 41). Слева от шейно-
го отдела истлевшего позвоночника найдены: глаз-
чатая стеклянная бусина округлой формы (рис. 149, 
39) и бронзовые бубенчики. На месте грудной 
клетки располагались бронзовые бубенчики 
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(рис. 149, 14, 18). Между двух бубенчиков найдена 
бронзовая накладка (рис. 149, 8). Слева от истлев-
шего таза зафиксированы бронзовые бубенчики 
(рис. 149, 4) и накладки (рис. 149, 51). Слева от бе-
дренной кости выявлены: бронзовый бубенчик, би-
сер розового цвета (рис. 152, 9) и бронзовое коль-
цо (рис. 149, 19). Справа от этой же кости лежали 
2 бронзовые накладки (рис. 149, 51). У западной 
стенки камеры, напротив тлена скелета 3 обнару-
жены лежащие на боку 3 горшка шаровидной фор-
мы с невысоким венчиком (рис. 148, 1–3), а также 
сероглиняный лощёный кувшин с шаровидным 
туловом, отогнутым наружу венчиком и верти-
кальной круглой в сечении ручкой, крепящейся 
нижним концом к плечикам кувшина, а верхним 
к горловине под венчиком. Между кувшином 
и тремя горшками находились бронзовые бубенчи-
ки (рис. 152, 4). Возле кувшина у западной стены 
лежало плохо сохранившееся изделие из дерева 
с использованием железа (рис. 152, 7). Под кост-
ным тленом найдены: бронзовая пряжка с остат-
ками железного язычка (рис. 150, 36), железный 
нож (рис. 150, 31), бронзовая накладка (рис. 149, 
9), бронзовые пуговицы (рис. 150, 20). 

На уровне таза скелетов 2 и 3 лежали: брон-
зовая пряжка с остатками железного язычка 
(рис. 150, 28), железный нож. 

На месте скелета 4 обнаружены следую-
щие предметы (перечисление с В на З): бронзо-
вое кольцо (рис. 150, 16), фрагменты бронзового 
кольца (рис. 150, 35), низка бисера (рис. 149, 30) 
розового цвета с разными типами бус (спаянная 
стеклянная, удлиненная янтарная (?), стеклянная 
цилиндрической формы, агатовая), бронзовые 
бубенчики (рис. 149, 11), глазчатые бусы разных 
типов (рис. 149, 34, 35, 44), бисер и бусы разных 
типов (рис. 149, 28), а также стеклянные бусы се-
ро-жёлтого цвета (рис. 149, 44), бронзовый туалет-
ный набор (ногтечистка) (рис. 149, 23), копоушка 
(рис. 149, 22), бронзовая перекладина с кольцом 
(рис. 149, 24), бронзовые бубенчики (рис. 152, 3–5), 
бронзовая пуговица (рис. 150, 34), бронзовая пряж-
ка с лировидной рамкой с остатками железного 
язычка, лежащая на кожаном тлене (рис. 150, 43).

Поверх костного тлена скелета 5 выявле-
ны (перечисление с В на З): бронзовые кольца 
(рис. 150, 21, 22), фрагменты кольчуги (рис. 151, 
10–12), бронзовые бубенчики (рис. 149, 41), 
фрагменты железных изделий (рис. 152, 13, 14, 
16–19), бронзовое кольцо (рис. 150, 29), железная 
пряжка с язычком (рис. 149, 47), бронзовое коль-
цо (рис. 150, 5), фрагменты железного предме-
та с остатками дерева (рис. 152, 7) и наконечник 
ножен сабли (рис. 152, 12). Под костным тленом 
найдены: серьги в 1,5 оборота (рис. 150, 13, 14), 
бронзовые заклёпки (рис. 149, 7; 150, 33) и желез-
ный гвоздь (рис. 150, 10). Недалеко от горшков 

у западной стены выявлена бронзовая накладка 
(рис. 149, 50) и бронзовая нашивка (рис. 149, 6).

В камере также была обнаружена бронзовая 
пряжка с овальной рамкой и прямоугольным щит-
ком (рис. 149, 56).

Катакомба 32 (рис. 19 Б). 
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 152). Дромос был ориен-
тирован по склону в направлении С – Ю. Длина 
дромоса 2,7 м. Ширина в узкой северной части 
0,42 м, в южной части (на уровне входа в каме-
ру) – 0,7 м. Северная торцевая стенка, почти ров-
ная в плане с закруглёнными углами, наклонно 
опускалась вниз к полу дромоса. Южная торце-
вая стенка, также почти ровная в плане, наклонно 
опускалась вниз, а потом вертикально до верхнего 
среза входного отверстия. Длинные стенки, неров-
ные в плане, с изгибом в южной половине к вос-
току, тщательно обработанные, вертикально опу-
скались к общему уровню пола дромоса. У южной 
торцевой стенки в длинных бортах зафиксировано 
расширение от общей плоскости для установки за-
кладного камня. Пол дромоса комбинированный: 
с одной ступенью, наклонный, пологий. Ровная 
ступень была сделана в материковой глине у север-
ной торцевой стенки. Далее уровень пола плавно 
понижался к входному отверстию.

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка с гу-
мусированными включениями, отличалось по цве-
ту от материка. Современная траншея перерезала 
дромос по оси З – В в центральной части на всю 
глубину прохода. Находок в дромосе не обнару-
жено. В южной половине дромоса, в западной 
длинной стенке было выявлено и исследовано под-
бойное погребение 139 (погребение будет описано 
в главе, посвященной некатакомбным погребени-
ям). Северная половина погребения была разруше-
на траншеей.

Входное отверстие в камеру было закрыто за-
кладом – каменным блоком трапециевидной фор-
мы. Блок длиной 0,44 м, шириной 0,61 см, тол-
щиной 0,16 м, был обработан по боковым граням, 
стоял на полу вертикально. Щели между закладом 
и стенками тщательно промазаны жидкой глиной. 
Входное отверстие в погребальную камеру име-
ло полукруглую форму, шириной 0,58 м, высотой 
0,33 м. Далее был выявлен небольшой проход-лаз 
длиной 0,05 м. 

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась в длину под углом 79° 
к оси дромоса, со смещением к В. В плане она име-
ет овальную форму. Длина камеры 2,59 м, ширина 
2,02 м на уровне дна. Северная стенка камеры с не-
большим наклоном опускалась вниз и плавно пе-
реходила в пол камеры. Пол погребальной камеры 
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находился на 0,74 м ниже среза дна дромоса. Уро-
вень пола понижался в центре камеры.

Свод камеры имел вытянутую арочную фор-
му. Наивысшую точку свода погребальной камеры 
на момент исследования удалось зафиксировать на 
высоте 1,18 м от пола у выхода. Камера практиче-
ски не завалена грунтом, сохранность свода удов-
летворительная. На своде зафиксированы следы 
орудий, при помощи которых выкапывалась каме-
ра. Частично свод обрушился в северной половине 
камеры.

По антропологическим определениям, в ка-
мере похоронены 5 человек: 1 мужчина старше 
55 лет, 1 взрослый человек, 1 ребёнок, 1 мужчи-
на (?) старше 55 лет, 1 человек. Скелеты 1 и 2 были 
ориентированы черепами налево от входного лаза 
в камеру, скелет 3– направо от лаза.

Скелет 1 обнаружен у южной стенки камеры. 
Костяк лежал вытянуто на спине, по линии ВСВ – 
ЗЮЗ, черепом на ВСВ. Череп разрушен, сохрани-
лась затылочная кость, нижняя челюсть и фрагмен-
ты шейных позвонков. Вероятно, череп лежал на 
затылочной области, лицевой частью вверх. Ниж-
няя челюсть отпала на шейные позвонки. Грудная 
клетка и кости рук были разрушены. Ноги были 
вытянуты, но позже смещены ближе друг к другу.

Скелет 2 выявлен в южной половине камеры. 
Костяк на момент исследования лежал поверх ске-
летов 1 и 5, в перемещённом виде. Судя по сохра-
нившемуся большому фрагменту черепа, скелет 2 
первоначально лежал вытянуто на спине, черепом 
на ВСВ. Фрагмент черепа лежал на затылочной 
области с завалом вправо. Лицевая часть разруше-
на. Для освобождения места в камере этот скелет 
переместили на костные останки скелетов 1 и 5 по 
условной оси СВ – ЮЗ. Кости рук уложили вме-
сте на грудную клетку. Кости ног лежали вместе на 
тазе скелета 1, а кость голени находилась поверх 
левого бедра скелета 1.

Скелет 3 зафиксирован в северной половине 
камеры, напротив выхода. Костяк лежал вытяну-
то на спине по линии СВ – ЮЗ, черепом на ЮЗ. 
Череп разрушен, фрагменты были смещены к за-
падной стенке. Скелет почти полностью разрушен, 
но по сохранившимся костям можно утверждать, 
что руки были вытянуты вдоль скелета, кистями 
у таза, а ноги были вытянуты. Под костями скелета 
прослежены остатки подсыпки из мелкого речного 
песка серого цвета.

Кости скелета 4 обнаружены в виде скопле-
ния у западной стенки камеры. Череп представлен 
в виде фрагментов. От скелета сохранились рёбра, 
кости ноги и отдельные фаланги. Возможно, ске-
лет 4 лежал в северной половине камеры анало-
гично позе костяка 3.

Под костями скелета 2, а также у восточной 
и западной стенки камеры выявлены костные 

останки от скелета 5. Костяк лежал вытянуто на 
спине по линии ВСВ – ЗЮЗ, черепом на ВСВ. 
Череп разбит, был смещен к сосудам у восточной 
стенки. Там же находились кости левой руки. Ко-
сти предплечья правой руки остались на своем 
месте. У западной стенки были выявлены остатки 
костей ног в виде фрагментов и костного тлена. По 
общему расположению костей конечностей мож-
но предположить, что руки и ноги скелета 5 были 
вытянуты.

Под скелетами 1 и 5 прослежена подсыпка из 
древесных крупных углей. Скорее всего, скелет 2 
также покоился на этой подсыпке. Для захороне-
ния умерших людей (костяки 3 и 4) кости скелета 5 
сместили к противоположным стенкам камеры, по-
верх них были сложены кости скелета 2, а пол ка-
меры частично освобождён от угольной подсыпки.

Справа у нижней челюсти, за черепом скеле-
та 1, а также в районе грудной клетки и таза нахо-
дились 15 бронзовых бубенчиков (рис. 155, 1, 8). 
Слева от черепа лежала янтарная бусина трапецие-
видной формы (рис. 155, 41). Под черепом была об-
наружена бронзовая заколка (рис. 155, 3) и 2 брон-
зовые серьги (рис. 155, 4, 5). У малоберцовой кости 
находился 1 бронзовый бубенчик (рис. 155, 7). Меж-
ду пястными костями левой ступни обнаружены 
9 бронзовых бубенчиков (рис. 155, 6). Среди сустав-
ных костей ступни найден фрагмент прозрачного 
стекла (рис. 155, 43). Под костным тленом в районе 
таза были найдены железные ножи (рис. 155, 15, 39) 
и фрагмент железного ножа (рис. 155, 38).

Рядом с черепом скелета 2 были обнаружены 
фрагменты кожи и ткани. Слева от грудной клет-
ки был найден железный двухлезвийный топор 
(рис. 155, 45) и фрагмент ткани. В районе грудной 
клетки выявлены: бисер красного цвета, фраг-
менты бусин из стекла тёмно-коричневого цвета 
шарообразной формы, каннелированных двенад-
цатью вертикальными прочерченными линия-
ми, 1 бусина из стекла тёмно-коричневого цвета 
шарообразной формы (рис. 155, 8), 2 стеклянные 
круглые бусины белого цвета (рис. 155, 13), 3 сте-
клянные бусины округлой формы с перламутро-
вой патиной (рис. 155, 16), 3 стеклянные канне-
лированные бусины чёрного цвета (рис. 155, 17). 
В районе грудной клетки найдена янтарная буси-
на трапециевидной формы (рис. 155, 47), а также 
бронзовая пуговица (рис. 155, 49). В районе таза 
и грудной клетки обнаружены: бронзовые бубен-
чики (34 штуки) (рис. 155, 1, 6, 7, 9, 12, 14, 40, 44) 
и 2 бронзовые пуговицы (рис. 155, 37). 

Справа и слева от черепа скелета 3 обнару-
жено 2 бронзовых височных кольца в 1,8 оборо-
та (рис. 155, 10, 11), под которыми обнаружены 
фрагменты кожи. Четыре бронзовых бубенчика 
(рис. 155, 12) и 3 пуговицы (рис. 155, 12) обнару-
жены на тлене черепа.
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Слева от черепа скелета 4 на уровне шейно-
го отдела позвоночника на боку лежал глиняный 
горшок с шарообразным туловом и невысоким 
венчиком, отогнутым наружу (рис. 154, 2). Рядом 
с горшком обнаружены бронзовый фрагмент кре-
ста (рис. 155, 19) и 1 глазчатая бусина округлой 
формы чёрного цвета (рис. 155, 21). Возле фраг-
мента черепа обнаружен на боку глиняный кувшин 
с раструбовидным горлом и обломанной ручкой 
(рис. 154, 4). Часть венца и тулова отсутствовали. 
На черепе недалеко от этого кувшина лежал желез-
ный двухлезвийный топорик (рис. 155, 24). Среди 
ребер встречены: глазчатая бусина зеленого цвета 
(рис. 155, 22), стеклянная бусина голубого цвета ци-
линдрической формы шестигранная (рис. 155, 22), 
стеклянная белая бусина округлой формы (рис. 155, 
31), а также 2 бронзовые литые подвески с ушком 
для подвешивания (рис. 155, 28, 29). Под тленом ко-
стей обнаружены множественные мелкие фрагмен-
ты стеклянного изделия. У выхода из камеры рядом 
берцовыми костями человека лежал на боку кувшин 
с битым дном (рис. 154, 6).

У восточной стены камеры за черепом скеле-
та 2 и среди фрагментов черепа скелета 5 найден 
железный двухлезвийный топорик (рис. 155, 51). 
У самой стены стояли: горшок (рис. 154, 5) и кув-
шин (рис. 154, 1). В западной половине камеры, 
на тлене грудной клетки и таза зафиксированы: 
1 бронзовый бубенчик (рис. 155, 26), 4 бронзовые 
пуговицы (рис. 155, 27), бусина из прозрачного 
стекла голубого цвета овальной формы (рис. 155, 
35), стеклянная бусина синего цвета бочковидной 
формы (рис. 155, 35), стеклянная бусина тёмно-
зелёного цвета (рис. 155, 30), фрагмент бусины из 
стекла красного цвета (рис. 155, 35), разноцветный 
бисер разного размера и стеклярус (рис. 155, 34), 
сердоликовая бусина округлой формы с орнамен-
том (рис. 155, 36). Под тленом костей найдены: 
5 стеклянных спаренных белых и красных оди-
ночных бусин (рис. 155, 30), стеклянная бусина 
бочонковидной формы с золотистым покрытием 
(рис. 155, 33), 2 стеклянные бусины сферической 
формы с золотистым покрытием (рис. 155, 33), сте-
клянная бусина белого цвета сферической формы 
(рис. 155, 30), спаренная стеклянная бусина голу-
бого цвета (рис. 155, 33), хрустальная бусина пря-
моугольной формы гранёная (рис. 155, 23), а также 
фрагменты стеклянного изделия.

Восточнее входа в камеру, рядом с пястными 
костями и фалангами нижних конечностей зафик-
сированы фрагменты бронзового височного кольца 
в 1,3 оборота (рис. 155, 2).

Катакомба 33 (рис. 17 Б).
Погребальное сооружение было устрое-

но в материковой глине, состояло из дромоса 
и погребальной камеры (рис. 156, I–IV). Дро-
мос был ориентирован по склону в направлении 

ССЗ – ЮЮВ. Северная часть дромоса находи-
лась за пределами раскопа, в зоне действующего 
шоссе. Длина исследуемой половины дромоса 
1,16 м. Ширина у северного борта раскопа 0,45 м, 
в южной части дромоса на уровне входного отвер-
стия – 0,67 м. Южная торцевая стенка, почти ров-
ная в плане, наклонно опускалась вниз к входному 
отверстию. Длинные борта ровные, расширялись 
в южной части, наклонно опускались вниз с суже-
нием у пола. У входного отверстия зафиксировано 
небольшое расширение длинных стен от общей 
плоскости для установки закладного камня. Пол 
дромоса наклонный. 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка, от-
личавшегося от коричневого материка. Находок 
в дромосе не обнаружено. 

Входное отверстие в камеру было закрыто 
закладом – плитой из мягкой породы (мергель?) 
светло-серого цвета. Плита с полукруглой верх-
ней гранью, длиной 0,55 м, шириной 0,53–0,62 м, 
толщиной 8–10 см, была тщательно обработана до-
лотом, следы от которого зафиксированы на всех 
плоскостях камня. Плита стояла с небольшим на-
клоном к торцевой стенке. Щели между входным 
отверстием и закладом тщательно промазаны гли-
нисто-песчаным раствором. Стык основания пли-
ты и пола дромоса замазан мокрой глиной, обра-
зующей бортик высотой 4 см. Входное отверстие 
имело овальную форму и размеры: ширина 0,48 м, 
высота 0,58 м. 

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась в длину под углом 96° 
к оси дромоса. В плане она имела овальную фор-
му. Длина камеры 1,88 м, ширина 1, 3 м на уровне 
дна. Северная стенка камеры наклонно опускалась 
вниз к полу. Верхний край стенки на уровне дна 
дромоса сработан. На этом участке стенки зафик-
сирован наплыв глины с пола дромоса. Восточная 
и западная стенка вертикально поднималась вверх 
до высоты 0,6 м и 0,76 м соответственно, а затем 
переходили в свод камеры. Дно погребальной ка-
меры находилось на 0,89 см ниже верхнего края 
северной стенки. Уровень пола камеры плавно по-
нижался в центре.

Свод камеры имел асиметричную арочную 
форму. Наивысшую точку свода погребальной ка-
меры на момент исследования удалось зафиксиро-
вать на высоте 1,48 м от пола у выхода. 

По антропологическим определениям в каме-
ре похоронено 3 человека: 1 мужчина 20–45 лет, 
1 мужчина (?) 35–45 лет (?), 1 мужчина (?) 20–
35 лет (?). Сохранность костей удовлетворитель-
ная. Скелет 1 был ориентирован черепом направо 
от входа в камеру, скелеты 2 и 3 – налево.

Скелет 1 выявлен у северной стенки камеры, 
напротив выхода. Костяк лежал вытянуто на спине 
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по линии ВСВ – ЗЮЗ, черепом на ЗЮЗ. Череп ле-
жал на затылочной области с завалом на левую сто-
рону, лицевой частью к выходу из камеры. Нижняя 
челюсть отпала на шейные позвонки. Руки вытя-
нуты вдоль скелета, кистями у таза. Кости ног вы-
тянуты, ступни врозь, фаланги развернуты к вос-
точной стенке.

Скелет 2 обнаружен в южной половине ка-
меры. Костяк лежал вытянуто на спине по линии 
СВ – ЮЗ, черепом на СВ. Череп смещен к ногам 
костяка 1, лежал на правой стороне, лицевой ча-
стью к выходу (к СЗ). Позвоночник изогнут. Пра-
вая рука была вытянута вдоль скелета, кистью 
у таза. Левая рука согнута в локте, кистью на пра-
вой половине таза. Ноги слегка согнуты в коле-
нях, ступни развернуты вправо. Поверх грудной 
клетки и костей ног находились кости конечно-
стей от скелета 3.

Скелет 3 располагался вдоль южной стенки ка-
меры. Скелет представлял собой скопление длин-
ных костей рук и ног, фрагменты ребер. В юго-вос-
точной части камеры обнаружен фрагмент черепа. 
Вероятно, костяк 3 лежал вытянуто на спине, чере-
пом на ВСВ.

Возле ключиц скелета 1 зафиксированы 
2 бронзовых бубенчика (рис. 156, V, 6). Слева от 
позвоночника у таза найден бронзовый бубенчик 
(рис. 156, V, 7). Справа выявлено бронзовое коль-
цо-серьга (рис. 156, V, 8).

Справа от черепа скелета 2 выявлено 2 брон-
зовых кольца-серьги (рис. 156, V, 2, 3). На грудной 
клетке справа от позвоночника находились: брон-
зовое височное кольцо в 1,5 оборота (рис. 156, 
V, 11), 5 бронзовых фигурных нашивок (рис. 156, 
V, 10), 2 бронзовых бубенчика (рис. 156, V, 1). Сле-
ва от позвоночника на уровне ключиц лежали: 
бронзовый бубенчик (рис. 156, V, 9) и 1 бронзо-
вая фигурная нашивка (рис. 156, V, 10). В районе 
таза были найдены бронзовые полусферические 
нашивки. 

Справа и слева от крышки черепа скелета 3 
обнаружены бронзовые кольца-серьги (рис. 156, V, 
4, 5). За черепной крышкой у южной стены найде-
на целая и фрагментированная бронзовая заколка 
(рис. 156, V, 13) и фрагменты бронзовой заколки 
(рис. 156, V, 12).

Катакомба 34 (рис. 19 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 157). Дромос ориентирован 
по склону в направлении С – Ю. Длина сохранив-
шейся половины дромоса 1,33 м. Ширина дромо-
са в северной части у траншеи 0,48 м, в южной – 
0,64 м. Южная торцевая стенка, ровная в плане, 
наклонно опускалась к входному отверстию. 
Длинные стенки ровные, тщательно обработаны, 
почти вертикально опускались к общему уровню 

пола. У входного отверстия зафиксировано расши-
рение длинных бортов от общей плоскости у пола 
для установки закладного камня. На поверхности 
бортов зафиксированы следы от инструментов, 
с помощью которых отрыли дромос. Пол дромоса 
наклонный, пологий в южной половине. У тран-
шеи уровень пола был почти ровный, а затем резко 
понижался к входному отверстию. 

Заполнение дромоса однородное, состояло 
из тёмно-коричневого и тёмно-серого суглинка из 
культурного слоя памятника, отличавшегося от ма-
терика. Инвентарь в дромосе отсутствует.

Вход в камеру был закрыт каменным закла-
дом – плитой-пластушкой из песчаника. Плита 
изогнута, длина 0,54 м, ширина 0,55 м, толщина 
0,07 м. Заклад стоял на тонкой глиняной подушке 
под углом по отношению к торцевой стенке дро-
моса, частично накренившись в камеру катаком-
бы восточным краем. Для забутовки крупных дыр 
и щелей у входного отверстия вокруг плиты были 
использованы: речная галька разного размера и ку-
ски обожженной глины из культурного слоя, куски 
плотной мокрой глины. Затем вся конструкция 
заклада была обмазана жидкой глиной. Обмазка 
была повреждена грызунами (крупными хомяка-
ми), отчего закладная плита накренилась в сторону 
камеры. Входное отверстие было сделано во всю 
ширину торцевой стенки, имело овальную форму 
и размеры: ширина 0,56 м, высота 0,46 м.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась длинной осью перпен-
дикулярно к дромосу. В плане она имела оваль-
ную форму. Длина камеры 2,34 м, ширина 2,28 м 
на уровне дна. Северная стенка камеры с легким 
наклоном опускалась вниз и плавно переходила 
в дно. Верхний край стенки сработан и закруглён 
от длительного использования катакомбы. Пол ка-
меры находился на 0,57 м ниже уровня дна дро-
моса. Уровень дна понижался в центре и к западу, 
и плавно повышался к восточной стенке. Часть 
восточной стенки была разрушена при сооруже-
нии камеры катакомбы 49.

Свод камеры имел вытянутую арочную фор-
му. Наивысшей точкой свода погребальной камеры 
на момент исследования является высота в 1,31 м 
от уровня пола в южной половине. Сохранность 
свода хорошая. Произошло частичное осыпание 
грунта.

По антропологическим определениям, в ка-
мере похоронены 4 человека: 1 мужчина (?) 45 – 
старше 55 лет, 1 взрослый человек 45–55 лет (?), 
1 взрослый человек, 1 женщина (?). Сохранность 
костей плохая. Скелеты 1 и 2 были ориентированы 
черепом к входу в камеру, скелеты 3 и 4 лежали 
черепами налево от входного отверстия. 

Скелет 1 выявлен в западной половине ка-
меры. Костяк лежал вытянуто на спине по линии 
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ССЗ – ЮЮВ, черепом на ССЗ, на плотной глиня-
ной прослойке толщиной 3–5 см. Череп разбит, 
лежал затылком на глиняной подушке, лицевой 
частью вверх. Нижняя челюсть отпала на шейные 
позвонки и ключицы. Руки вытянуты вдоль ске-
лета, кистями у таза. Кости ног вытянуты, кости 
голеней и ступни лежали на голенях ног скелета 3. 

Скелет 2 обнаружен у западной стенки каме-
ры, параллельно скелету 1. Костяк лежал на полу 
камеры, вытянуто на спине, с завалом на левый 
полубок, по линии ССЗ – ЮЮВ, черепом на ССЗ. 
Череп раздавлен, лежал на левой стороне, лицевой 
частью к скелету 1. Нижняя челюсть лежала у ле-
вого плеча. Левая рука лежала вдоль скелета, ки-
стью у таза. Правая рука согнута в локте, кистью 
на тазе. Левая нога была вытянута вдоль пола. Пра-
вая нога согнута в колене, лежала на левой ноге. 
Под тазом скелета 2 зафиксирован древесный тлен.

Скелет 3 находился в южной половине камеры. 
Костяк лежал вытянуто на спине по линии ВСВ – 
ЗЮЗ, черепом на ВСВ. Череп скелета полностью 
раздавлен, лежал на затылочной области, лицевой 
частью вверх. Нижняя челюсть отпала на шейные 
позвонки. Руки вытянуты вдоль скелета, кистями 
возле бедер. Кости ног вытянуты, ступнями врозь.

Скелет 4 располагался у южной стенки каме-
ры. Костяк лежал вытянуто на спине, черепом на 
ВСВ. Череп раздавлен, лежал на затылочной кости, 
но потом завалился вправо на правую ключицу. 
Правая рука вытянута вдоль скелета, кисть лежала 
возле кисти левой руки скелета 3. Левая рука вытя-
нута вдоль, кистью за тазом. Кости ног вытянуты, 
ступни вытянуты к западной стенке. На левой голе-
ни лежали ступни скелета 1. Под правой половиной 
таза скелета 4 прослежен древесный тлен.

На тлене грудной клетки, справа и слева 
от позвоночника скелета 1 обнаружены 3 бронзо-
вые пуговицы (рис. 159, 24). В районе таза вы-
явлена 1 бронзовая пуговица (рис. 159, 24). При 
разборе костных остатков, в тлене, были найдены 
5 бронзовых бубенчиков в районе грудной клетки 
(рис. 159, 21).

Слева от черепа скелета 2, в районе левой 
ключицы зафиксированы бронзовая заколка (бу-
лавка) (рис. 158, 7) с прикипевшими фрагментами 
ткани (рис. 158, 8), а также 8 бронзовых бубенчи-
ков (рис. 159, 21). Справа от черепа располагалось 
бронзовое височное кольцо в 1,8 оборота. С пра-
вой стороны черепа и у правой ключицы выявле-
но 11 стеклянных бусин округлых чёрного цвета, 
4 сдвоенные стеклянные бусины чёрного цвета, 
7 стеклянных бусин белого цвета округлой формы, 
5 стеклянных бусин сдвоенных белого цвета и ян-
тарная бусина прямоугольной формы (рис. 159, 
19). У таза между бедренными костями обнаруже-
но бронзовое зеркало (рис. 158, 6) на тлене от кожи 
коричневого цвета. У правого бедра находились: 

кость птицы и 3 стеклянные серо-белые бусины 
округлой формы, 2 сдвоенные стеклянные бусины 
белого цвета, 5 чёрных стеклянных бусин сфери-
ческих, сдвоенная бусина чёрного цвета, 4 сте-
клянные гранёные бусины зелёного цвета, а так-
же их фрагменты (рис. 158, 11, 12), 1 бронзовый 
бубенчик (рис. 158, 4). У западной стенки камеры 
найден клык кабана (рис. 158, 13), поверх кото-
рого лежали фрагменты железных ножниц. При 
разборе под черепом были обнаружены: бронзо-
вое височное кольцо в 1,8 оборота в коричневом 
тлене (рис. 158, 2) и бронзовая фрагментирован-
ная заколка (рис. 158, 5). Слева у черепа найдено 
3 бронзовых бубенчика (рис. 158, 4). В костях ле-
вой кисти обнаружена чёрная стеклянная бусина 
округлой формы (рис. 158, 10).

Выше черепа скелета 3 обнаружены: кабаний 
клык (рис. 159, 8), бронзовый туалетный набор, 
состоящий из ногтечистки (рис. 159, 6), копоуш-
ки (рис. 159, 5) и застёжки-бруска с петелькой 
(рис. 159, 4), фрагменты железных пружинных 
ножниц (рис. 159, 2). Под ножницами зафиксиро-
ван древесный тлен. Туалетный набор лежал в ко-
ричневом тлене. На тлене грудной клетки между 
лопатками найдены: 7 бронзовых бубенчиков (рис. 
159, 18), 2 бронзовые пуговицы (рис. 159, 10, 12), 
1 бронзовое колечко (рис. 159, 17). На тазе спра-
ва обнаружены: бронзовое кольцо (рис. 159, 11), 
бронзовая круглая пряжка с железным основа-
нием язычка (рис. 159, 14), слева бронзовый бу-
бенчик (рис. 159, 18) и 4 бронзовые пуговицы 
(рис. 159, 18). У запястья левой руки выявлено 
бронзовое кольцо (рис. 159, 16) со следами тём-
но-коричневого цвета. При разборе под тазом об-
наружено бронзовое кольцо и фрагмент железного 
ножа (рис. 159, 15). Под левой лопаткой выявле-
ны 2 бубенчика (рис. 159, 21) и стеклянная буси-
на зелёного цвета (рис. 159, 13). Под левой стопой 
найдено 10 бубенчиков (рис. 159, 18), под правой 
стопой – 8 бубенчиков (рис. 159, 9). Справа от ске-
лета 3 напротив черепа лежал на боку кувшин 
(рис. 158, 14). 

Слева от фрагмента черепа скелета 4 и на че-
репе лежали 2 бронзовые серьги (рис. 159, 22, 23). 
Янтарная подвеска (рис. 159, 32), бисер разного 
размера, формы и цвета, 20 стеклянных бусин бе-
лого цвета, 3 сдвоенные бусины белого цвета, сте-
клянная позолоченная бусина, 4 чёрные бусины 
округлой формы, стеклянная коричневая бусина, 
стеклянные бусины синего цвета (рис. 159, 19) вы-
явлены у левой ключицы. У правой кисти найден 
фрагмент железного ножа (рис. 159, 28). Справа 
и слева от позвоночника лежали бронзовые бубен-
чики (рис. 159, 21). Между плюсневыми костями 
правой стопы обнаружено 5 бронзовых бубенчиков 
(рис. 159, 7). У левой стопы зафиксированы фраг-
менты скорлупы яйца. При разборе скелета под 
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черепом выявлены 2 бронзовые заколки (рис. 159, 
29, 30). Справа от позвоночника у ключицы обна-
ружена янтарная подвеска пирамидальной формы 
(рис. 159, 31). В районе грудины лежали фрагмен-
ты стеклянных зелёных бусин. Под тленом таза 
обнаружены: бронзовое кольцо (рис. 159, 27) и же-
лезный двухлезвийный топорик (рис. 159, 25, 26).

Катакомба 35 (рис. 17 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 160). Дромос ориентирован 
по склону в направлении С – Ю. Длина дромо-
са 4,4 м. Ширина в узкой северной части 0,48 м, 
в южной части (на уровне входа в камеру) -0,76 м. 
Северная торцевая стенка, закруглённая в пла-
не, наклонно опускалась вниз к уровню первой 
ступени. Южная торцевая стенка, ровная в плане 
с закруглёнными углами, также наклонно опуска-
лась вниз до среза входной ямы. Длинные стенки, 
неровные в плане, изгибались к западу в южной 
половине дромоса, тщательно обработанные. В се-
верной половине дромоса продольные стенки вер-
тикально опускались вниз до уровня пола прохода. 
В южной половине у входного отверстия стенки 
опускались вниз с сужением у дна дромоса. В за-
падном борту у входа в камеру выявлен уступ на 
глубине -308 см. Кроме того, у южной торцевой 
стенки зафиксировано расширение продольных 
стен от общей плоскости для установки закладно-
го камня. Пол дромоса комбинированный: с тремя 
ступенями, четырьмя слабо выраженными уступа-
ми, наклонный. Ступени сделаны в материковой 
глине на равном расстоянии по всей длине дромо-
са. Плоскости ступеней наклонные, края сработа-
ны. Уступы слабо выраженные, сработанные, вы-
явлены в северной половине дромоса. У входного 
отверстия была первоначально устроена площадка 
с расширением в западной стенке дромоса, превы-
шающем размеры закладного камня. Позже в пло-
щадке была сделана более узкая ступень и резкий 
спуск к входному отверстию. Перед входом в ка-
меру в полу дромоса выявлено полукруглое в пла-
не углубление, переходящее в полукруглый валик 
высотой 5 см. По полу прохода зафиксирована за-
бутовка рыхлым суглинком светло-жёлтого цвета. 

Заполнение дромоса неоднородное, состояло 
из охристого суглинка с гумусированными вклю-
чениями из культурного слоя серого и тёмно-серо-
го цвета, отличавшегося от материка. Инвентарь 
в дромосе отсутствует.

Входное отверстие в камеру было закрыто 
каменным закладом – плитой трапециевидной 
формы со скруглёнными боковыми гранями из 
песчаника. Вероятно, плита имела круглую форму 
и первоначально служила заготовкой для жёрнова. 
Но после грубых боковых сколов плиту использо-
вали в качестве закладного камня. Длина плиты 

0,68 м, ширина 0,5–0,62 см, толщина 12 см. За-
кладной камень стоял на краю бортика (на краю 
пола дромоса) вертикально по отношению к тор-
цевой стенке, узкой гранью вверх. Щели между за-
кладом и стенам дромоса были замазаны жидкой 
глиной. Входное отверстие было сделано в углу 
торцевой стенки и пола дромоса, имело округлую 
форму и размеры: ширина 0,54 м, высота 0,5 м.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась длинной осью перпен-
дикулярно к дромосу. В плане она имела овальную 
форму, длиной 2,31 м, шириной 1,93 м на уровне 
дна. Северная стенка камеры наклонно опускалась 
к полу. Пол погребальной камеры находился на 
0,82 м ниже уровня бортика перед входным отвер-
стием. Дно ровное почти по всей площади камеры. 
У южной стенки выявлено понижение уровня пола 
вдоль стены, с последующим резким подъемом 
к её основанию.

Свод камеры был разрушен ковшом экскавато-
ра при строительстве автодороги. Вероятно, свод 
имел асиметричную арочную форму. Наивысшую 
реконструируемую точку свода погребальной ка-
меры на момент исследования удалось зафиксиро-
вать на высоте 1,34 м от пола по сохранившемуся 
участку у выхода. Камера была засыпана переотло-
женным грунтом со строительным мусором и гли-
ной от свода.

По антропологическим определениям, в каме-
ре похоронены 6 человек: 1 ребенок 7–12 лет, 1 муж-
чина (?) 45–55 лет и старше 55 лет (?), 1 женщи-
на (?) старше 55 лет, 1 мужчина (?) старше 55 лет, 
1 мужчина (?), 1 женщина. Все скелеты были ори-
ентированы черепом направо от входа в камеру. 

Скелет 1 зафиксирован у северной стенки ка-
меры, напротив выхода. Костяк ребёнка лежал вы-
тянуто на спине с завалом на правый бок, по линии 
В – З, черепом на З. Череп лежал на затылочной об-
ласти с завалом на правую сторону к левому плечу 
скелета 2, лицевой частью к ЮВ. Левая рука слег-
ка согнута в локте, кисть находилась на тазе. Кости 
правой руки отсутствовали. На месте правой руки 
и поверх грудной клетки лежала левая рука скеле-
та 2. Ноги скелета 1 вытянуты.

Скелет 2 обнаружен в северной половине ка-
меры, частично на скелете 1. Костяк лежал вытя-
нуто на спине по линии В – З, черепом на З. Череп 
лежал на основании с разворотом влево, лицевой 
частью к ССВ. Левая рука согнута в локте, кисть 
лежала на тазе. Правая рука вытянута вдоль скеле-
та, кистью у бедра. Правая плечевая кость смеще-
на на грудную клетку. Кости ног вытянуты, ступни 
врозь и вытянуты к восточной стенке.

В южной половине камеры выявлено большое 
скопление человеческих костей от скелетов 3–6. 
Первичные останки располагались в продольном 
понижении дна (см. описание пола камеры). Черепа 
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скелетов и их фрагменты располагались в западной 
половине камеры. Длинные кости конечностей со-
средоточены в центре и у восточной стенки. Веро-
ятно, скелеты 3–6 были захоронены по обряду, ана-
логичному положению скелетов 1 и 2.

У правой локтевой кости скелета 2 зафикси-
рованы: бронзовое зеркало (рис. 161, 22) со сле-
дами кожи с тыльной стороны, низка бус разного 
типа, лежащая на зеркале (рис. 161, 24). При раз-
боре скелета под черепом была обнаружена брон-
зовая серьга (рис. 161, 19), на половину которой 
накручена тонкая проволока диаметром 3 мм. Под 
правой ногой найден бронзовый бубенчик и брон-
зовая пуговица. Под лопаткой находился фрагмент 
зелёного стекла.

В скоплении костей между черепом 1 и 2 выяв-
лены: 3 бронзовых височных кольца в 1,5 оборота 
(рис. 161, 7–9), 3 бронзовые пуговицы (рис. 161, 3) 
и серьга (рис. 161, 16). Слева от черепа 1 найдена 
бронзовая серьга (рис. 161, 11). Под черепом ле-
жали 2 бронзовые пуговицы (рис. 161, 23). Справа 
от черепа выявлен бронзовый бубенчик (рис. 161, 
10). Справа от черепа 2 находилась бронзовая 
серьга (рис. 161, 6). Слева от черепа 2 располагал-
ся крупный фрагмент другого черепа, возле кото-
рого лежали фрагменты стеклянного сосуда, фраг-
менты бронзовой проволоки (рис. 161, 17), а также 
бронзовая серьга (рис. 161, 1). Между бедренными 
костями лежала бронзовая подвеска в виде цельно-
литого полушарного орнаментированного бубен-
чика с фрагментом серебряной цепочки (рис. 161, 
12, 13). На тлене костей у южной стены камеры 
обнаружен черешковый железный наконечник 
стрелы (рис. 161, 18). У одной из бедренных ко-
стей лежали фрагменты стеклянного сосуда. При 
разборе костей были обнаружены 4 бронзовые пу-
говицы (рис. 161, 23), бронзовое височное кольцо 
из трубки в 1,8 оборота (рис. 161, 20), серебряная 
серьга (рис. 161, 5), 5 бронзовых позолоченных 
подвесок двух типов (рис. 161, 14), 2 бронзовые 
подвески правильной полусферической формы 
с ушками для подвешивания (рис. 161, 15), ракови-
на каури (рис. 161, 2) и фрагмент венчика от сосуда 
(рис. 161, 21).

Катакомба 36 (рис. 18 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 162, I–IV). Заполнение 
ямы представляло собой смесь переотложенно-
го грунта с остатками строительного и бытово-
го мусора. В нижних слоях ямы были выявлены 
костные останки от погребенных людей, а сама 
яма, таким образом, представляла собой камеру 
катакомбы. Во время строительства шоссе обра-
зовавшуюся после обвала свода камеры яму за-
сыпали придорожными отвалами. В результате 
более тщательного исследования прилегающей 

к яме площади было выявлено пятно заполнения 
дромоса. Дромос был ориентирован в направле-
нии ССЗ – ЮЮВ. Частично разрушенная северная 
часть дромоса располагалась под действующим 
шоссе. Сохранившаяся длина дромоса 1,59 м. Ши-
рина у северного борта раскопа 0,49 м, в южной 
части (на уровне входа в камеру) – 0,65 м. Север-
ная торцевая стенка, вероятно, вертикально опу-
скалась к полу дромоса. Южная торцевая стенка, 
полукруглая в плане, с небольшим наклоном опу-
скалась вниз до среза входного отверстия. Длин-
ные стенки ровные, тщательно обработанные, 
почти вертикально спускались к общему уровню 
пола прохода. Пол дромоса комбинированный: 
наклонный, с одной ступенью. Ступень была сде-
лана в материковой глине в центре дромоса. От 
северной стенки уровень пола плавно понижал-
ся к ровной поверхности ступени. Далее уровень 
пола наклонно понижался к входному отверстию. 
У южной торцевой стенки в полу дромоса было 
выявлено полукруглое углубление.

Заполнение дромоса было достаточно неодно-
родным, состояло из темно-серого переотложенно-
го суглинка, поверх которого располагалась пере-
отложенная материковая глина от верхнего слоя 
материка, срезанная и укатанная землеройной тех-
никой. В средней части дромоса, в заполнении, об-
наружены отдельные кости животных и железный 
черешковый нож (рис. 162, V, 6).

Входное отверстие имело округлую форму 
и размеры: ширина 0,39 см, высота 3 см. Заклад-
ной камень отсутствовал.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась в длину под углом 84° 
к оси дромоса. В плане она имела овальную форму 
и размеры: длина 1,8 м, ширина 1,13 м на уровне 
дна. Северная стенка с отрицательным наклоном 
опускалась вниз и плавно переходила в пол. Пол 
камеры находился на 0,4 м ниже среза дна дромо-
са. Уровень дна понижался в центре камеры.

Свод камеры был разрушен, но судя по изгибу 
сохранившихся стенок камеры, можно предполо-
жить его асиметричную арочную форму. Наивыс-
шей точкой свода погребальной камеры в таком 
случае могла быть высота 0,7 м от уровня пола 
у выхода.

По антропологическим определениям, в каме-
ре похоронены 4 человека: 1 мужчина 35–45 лет, 
1 мужчина старше 55 лет, 1 мужчина 45–55 лет, 
1 ребёнок 1–7 лет. Сохранность костей хорошая.

Скелет 1 выявлен у северной стенки каме-
ры, ориентированный черепом налево от вхо-
да в камеру. Костяк лежал вытянуто на спине по 
линии ВСВ – ЗЮЗ, черепом на ВСВ. Череп зава-
лился на левую сторону к левому плечу, лицевой 
частью к Ю. Левая рука вытянута вдоль скелета, 
правая рука слегка согнута в локтевом суставе 
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и отброшена к стенке камеры, кисти рук возле 
таза. Кости ног вытянуты.

У южной стенки камеры, ближе к юго-запад-
ному углу, обнаружено скопление костей скеле-
тов 2–4. Череп 1 лежал у левой бедренной кости 
скелета 1, череп 2 – в юго-западном углу камеры, 
череп 3 лежал у южной стены камеры напротив 
левой плечевой кости скелета 1. Остальные кости 
сложены компактным «пакетом». По расположе-
нию останков установить позу погребённых людей 
невозможно.

Справа от черепа скелета 1 зафиксированы 
5 бронзовых бубенчиков (рис. 162, V, 1).

Между левой бедренной костью скелета 1 
и скоплением костей, у черепа 1 выявлены: фраг-
мент стекла (рис. 162, V, 2), точильный камень 
(рис. 162, V, 5), железный двухлезвийный топорик 
(рис. 162, V, 4). У черепа 3 обнаружен бронзовый 
бубенчик (рис. 162, V, 3).

Катакомба 37 (рис. 18 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 163, I–IV). Дромос был ори-
ентирован по склону в направлении ССЗ–ЮЮВ. 
Длина сохранившейся части дромоса 2,29 м. 
Средняя ширина дромоса на всем протяжении 
его длины составляла 0,54–0,59 м. Северная тор-
цевая стенка располагалась за пределами раскопа 
под действующим шоссе, вероятно, вертикально 
опускалась вниз к полу дромоса. Южная торце-
вая стенка полностью разрушена. Длинные стен-
ки ровные, тщательно обработанные. Западная 
стенка слегка изогнута в плане и наклонная по 
вертикали, восточная – отвесная. Пол дромоса го-
ризонтальный, с незначительным понижением на 
среднем участке. Исследованная половина дромо-
са по высоте стенок была забита переотложенной 
материковой глиной с остатками мелкой крошки 
от битого красного кирпича. По уровню пола за-
фиксирована забутовка суглинком желтого цвета. 
В заполнении северной половины дромоса, на за-
бутовке обнаружены фрагменты кувшина-водолея 
со следами ремонта (рис. 163, V, 1). На фрагментах 
горловины сосуда лежала крупная речная галька, 
вероятно попавшая сюда из строительного слоя. 

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась перпендикулярно по от-
ношению к дромосу, в плане имела овальную фор-
му. Длина камеры 1,2 м, ширина 0,99 м на уровне 
дна. Северная стенка камеры вертикально опуска-
лась к полу. Пол погребальной камеры находился 
на 0,7 м ниже края дна дромоса. Уровень пола ка-
меры понижался у северной стенки, далее по всей 
площади был относительно ровный. Вероятная 
форма свода камеры – арочная. Из-за сильного раз-
рушения камеры наивысшую точку свода устано-
вить невозможно. 

По антропологическим определениям, в каме-
ре похоронены 2 ребёнка 7–12 и 13–15 лет. Сохран-
ность костей хорошая. 

Оба скелета были сложены в скопление у юж-
ной стенки камеры. По положению костей уста-
новить положение и ориентировку скелетов не-
возможно. В юго-восточном углу камеры у стенки 
выявлен обломок стенки сосуда (рис. 162, V, 2).

Катакомба 38 (рис. 19 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 164). Дромос был ориен-
тирован по склону в направлении С – Ю. Длина 
дромоса 6,39 м. Ширина в северной части 0,46 м, 
в южной части по верхнему краю 0,58 м. Южная 
торцевая стенка, ровная в плане с закругленными 
углами, вертикально опускалась вниз до входно-
го отверстия. Длинные стенки в плане неровные, 
расширялись в северной половине и сужались 
в центральной части. У южной торцевой стенки 
зафиксировано расширение продольных бортов 
до ширины 0,72 м от общей плоскости. Пол дромо-
са комбинированный: с 4 ступенями, наклонный. 
Все ступени сделаны в материковой глине. От се-
верной торцевой стенки уровень пола с сильным 
уклоном понижался до первой ровной ступени, 
которая представляла собой северный придонный 
край большой ямы. Плоскость второй ступени на-
клонная (дно большой ямы). Остальные две ступе-
ни с ровной плоскостью выявлены в южной поло-
вине дромоса. Перед входным отверстием уровень 
пола резко опускался ниже и переходил в ровную 
площадку. 

Заполнение дромоса было достаточно не-
однородным, состояло из желтого материково-
го суглинка с гумусированными включениями 
и культурными вкраплениями, отличалось по цве-
ту от материка. В заполнении большой ямы и в за-
падной стенке дромоса было выявлено и иссле-
довано подбойное погребение 123. В восточном 
борту, также в заполнении второй большой ямы, 
изучено подбойное погребение 160 (погребения 
будут описаны в главе, посвященной некатакомб-
ным погребениям). В южной половине дромоса, 
в 0,75 м от южной торцевой стенки был обнаружен 
фрагмент горловины кувшина-водолея со сливом 
(рис. 166, 35).

Входное отверстие в камеру было закрыто 
каменным закладом – нижним камнем ротаци-
онного жёрнова (рис. 165 Б). Жёрнов диаметром 
0,41 м и толщиной 9 см стоял на полу вертикально 
с небольшим вдавлением восточным краем внутрь 
входного отверстия. Зазоры и щели между краем 
входного отверстия и жёрновом забутованы: у вос-
точной стенки крупным булыжником, у западной – 
речной галькой, с использованием кусков мокрой 
глины. С внешней стороны вся забутовка и жёрнов 
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обмазана жидкой глиной. Входное отверстие в по-
гребальную камеру имело круглую форму и разме-
ры: ширина 0,4 м, высота 0,41 м. На плоскости юж-
ной торцевой стенки, на краях входного отверстия, 
были зафиксированы две выемки, вероятно, для 
более удобного выхода из камеры. Между торце-
вой стенкой и камерой выявлен проход-лаз длиной 
0,12 м. Потолок и пол лаза ровный. 

Камера была вырыта в южной торцевой стенке 
дромоса, располагалась в длину перпендикулярно 
к оси дромоса. Западная стенка камеры была про-
резана восточной стенкой камеры катакомбы 39. 
В плане она имела округлую форму. Длина каме-
ры 2,09 м, ширина 1,94 м на уровне дна. Северная 
стенка камеры наклонно опускалась вниз и плав-
но переходила в пол. Верхний край стенки сильно 
затерт и сработан, а ниже зафиксирован наплыв 
глины от длительного пользования сооружением. 
Пол погребальной камеры находился на 0,43 м 
ниже среза уровня дна дромоса в камеру. Дно ка-
меры повышалось от северной стенки к осталь-
ным бортам. 

Свод камеры имел арочную форму. Сохран-
ность свода хорошая, обнаружены незначитель-
ные обрушения материковой глины на дне камеры. 
Наивысшую точку свода погребальной камеры 
на момент исследования удалось зафиксировать 
на высоте 1,11 м от пола в центре.

По антропологическим определениям, в каме-
ре похоронены 5 человек: 1 женщина (?), 1 мужчи-
на 45–55 лет, 1 взрослый человек 20–45 лет, 1 под-
росток, 1 взрослый человек. Сохранность костей 
плохая. Скелеты 1 и 3 были ориентированы чере-
пами направо от входа в камеру, скелет 3 – налево 
от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен у северной стенки камеры, 
напротив входа. Костяк лежал вытянуто на спи-
не, черепом на З. Череп разрушен, лежал на пра-
вой стороне, лицевой частью к Ю. Кости грудной 
клетки, правой руки и позвоночник отсутствовали. 
Левая рука вытянута вдоль скелета, кистью у таза. 
Кости ног вытянуты.

Скелет 2 обнаружен рядом, в северной поло-
вине камеры. Костяк лежал вытянуто на спине по 
линии В – З, черепом на В. Череп сильно разру-
шен, сохранились: височные фрагменты, фрагмент 
нижней челюсти и более мелкие обломки. Плече-
вые кости рук лежали вдоль скелета. Кости пред-
плечья смещены, кисти находились у таза. Ноги 
были вытянуты.

Скелет 3 располагался в центре камеры. Костяк 
лежал вытянуто на спине по линии ВЮВ – ЗСЗ, 
черепом на ВЮВ. Череп разрушен, смещен к вос-
точной стенке и развернут лобной долей к В. Руки 
вытянуты вдоль скелета, кистями у таза. Кости ног 
вытянуты, голенями и ступнями вместе, ступни 
врозь, фаланги вытянуты к западной стенке.

Скопление костей 1 зафиксировано в юго-вос-
точном углу камеры. В скоплении выявлены фраг-
менты длинных костей, мелкие обломки и костный 
тлен. Под костями и тленом прослежены остатки 
подсыпки из мелких древесных углей.

Скопление костей 2 выявлено у южной стен-
ки камеры. Скопление представляет собой кост-
ный тлен с несколькими крупными фрагментами 
черепных крышек, фрагментом таза и кости руки. 
Под костями и тленом также прослежены остатки 
подсыпки из мелких древесных углей. 

Скопление костей 3 обнаружено в юго-запад-
ном углу камеры. Скопление состоит в основном 
из длинных костей рук и ног, крупного фрагмента 
черепа, костного тлена. 

У входа камеры были найдены 2 фрагмента 
стекла. 

У затылочной области черепа скелета 1 вы-
явлены 2 бронзовых височных кольца из полой 
трубки в 1,5 оборота (рис. 166, 1, 2). Рядом лежала 
бронзовая пуговица (рис. 166, 8). Бронзовая шпиль-
ка (рис. 167, 29) лежала слева от черепа. Справа 
от таза найдены: бронзовое зеркало (рис. 167, 14), 
бронзовая лунница (рис. 166, 9) и бронзовая нашив-
ка (рис. 166, 12). На тлене берцовых костей правой 
ноги обнаружен бронзовый туалетный набор, со-
стоящий из ногтечистки с кольцом для подвешива-
ния (рис. 167, 17) и копоушки на цепочке (рис. 167, 
22) с фрагментами шнурка растительного проис-
хождения. С внутренней стороны у правого бедра 
выявлена бронзовая лунница (рис. 166, 11). Спра-
ва от правой большеберцовой кости находились: 
бронзовый бубенчик (рис. 166, 8) и железная ручка 
с заклепками (рис. 166, 7), слева – стеклянная бу-
сина чёрного цвета округлой формы (рис. 167, 15), 
маленькие бронзовые колечки (рис. 166, 23). Спра-
ва и слева от левой большеберцовой кости лежали: 
бронзовая трехлепестковая подвеска с отверстием 
для подвешивания (рис. 166, 10), бронзовый бу-
бенчик (рис. 166, 8), фрагменты бронзовой цепоч-
ки и гагатовая бусина уплощённо-округлой формы 
(рис. 166, 20). При разборе скелета под черепом 
был найден бронзовый бубенчик (рис. 166, 25).

Под черепом скелета 2 выявлено 1 бронзовое 
кольцо (рис. 167, 27). Два других височных кольца 
(рис. 166, 15, 16) обнаружены среди обломков ниж-
ней челюсти. За черепом находились 2 бронзовых 
бубенчика (рис. 166, 18, 19) и бронзовая шпилька 
(рис. 166, 10а). На тлене грудной клетки выявлены 
янтарные бусины прямоугольной и пирамидаль-
ной форм, а также коричневая стеклянная бусина 
бочонковидной формы (рис. 166, 3–5). У локтево-
го сустава левой руки лежали: бронзовое двусо-
ставное изделие (рис. 166, 14), красный стеклян-
ный бисер округлой формы, 3 стеклянные бусины 
цилиндрической формы, 2 бусины сплющенной 
сферической формы черного цвета, 4 стеклянные 
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бусины бежево-синего цвета сплющенной сфери-
ческой формы, стеклянная полупрозрачная бусина 
сплющенной сферической формы (рис. 167, 21) 
и железный нож (рис. 167, 35). При разборе скеле-
та за черепом были найдены: бронзовая застежка 
из туалетного набора (рис. 167, 12) и коричневые 
стеклянные бусины уплощённо-сферической фор-
мы (рис. 166, 34). 

Справа и слева от черепа скелета 3 и за ним 
были найдены 6 бронзовых бубенчиков 
(рис. 166, 25). У нижней челюсти, лежащей у пра-
вой лопатки в тлене костей, найдено 2 бронзовых 
кольца (рис. 166, 28, 29). Между рёбрами и пра-
вой плечевой костью лежал бронзовый бубенчик 
(рис. 167, 5). На костном тлене позвоночника нахо-
дились: 2 бронзовые пуговицы (рис. 167, 6), фраг-
менты стеклянного изделия с орнаментом в виде 
параллельных полос. У правой локтевой кости 
найдены фрагменты железного шлака. У ступней 
выявлено бронзовое кольцо (рис. 167, 2). При раз-
боре скелета возле правой стопы были обнаружены 
2 бронзовых бубенчика (рис. 167, 5). Под черепом 
были найдены: бронзовое кольцо (рис. 166, 27) 
и бронзовые бубенчики (рис. 167, 5), а в районе 
таза – 2 бронзовые пуговицы (рис. 167, 6) и желез-
ный нож (рис. 166, 30).

В скоплении костей 1, напротив черепа ске-
лета 3 у восточной стены камеры на костном тле-
не лежали: железный двухлезвийный топорик 
(рис. 166, 31), 4 бронзовых бубенчика (рис. 167, 5) 
и 2 бронзовые пуговицы (рис. 167, 1, 7). Слева от 
скелета 3 на костном тлене в скоплении 2 зафик-
сированы: длинные железные фрагментированные 
ножницы (рис. 167, 34), 4 маленьких бронзовых 
колечка (рис. 167, 23), 20 бисерин красных сте-
клянных и 2 стеклянных бисерины жёлтого цвета 
уплощённо-округлой формы (рис. 166, 20). Между 
ножницами и левой рукой скелета 3 были обна-
ружены: 10 бронзовых бубенчиков (рис. 167, 6), 
застежка из туалетного набора (рис. 167, 9), брон-
зовое кольцо (рис. 167, 13), а также фрагмент ка-
баньего клыка (рис. 167, 25). Среди крупных фраг-
ментов черепных крышек встречены: 4 маленьких 
бронзовых колечка (рис. 167, 23), фрагменты брон-
зовой шпильки со шляпкой (рис. 167, 10), 3 брон-
зовых бубенчика (рис. 167, 6), янтарная бусина 
округло-уплощенной формы и 5 стеклянных бусин 
асиметричной формы и разного размера (рис. 167, 
18, 19), чёрные стеклянные бусины неправиль-
ной округлой формы, двойная и четырёхчастная 
(рис. 167, 8), 2 бронзовые пуговицы (рис. 166, 33) 
и железный нож (рис. 167, 16). У южной стены ка-
меры на угольной подсыпке лежали: 2 бронзовых 
кольца (рис. 167, 2, 3), фрагменты железного ножа 
(рис. 167, 36), 2 бронзовые пуговицы (рис. 166, 
33) и бубенчик (рис. 167, 5), а также фрагмент 
кабаньего клыка. При разборе в скоплении углей 

была найдена бронзовая пряжка лировидной фор-
мы с железным язычком (рис. 167, 24). Среди ко-
стей скопления были найдены бронзовое кольцо 
(рис. 167, 26) и бронзовая копоушка (рис. 167, 11).

Среди длинных костей в скоплении костей 3, 
на  костном тлене встречен бронзовый бубен-
чик (рис. 167, 6). Возле черепа лежали: бронзо-
вое кольцо (рис. 166, 23), 2 бронзовых бубенчи-
ка (рис. 167, 6) и железный нож (рис. 166, 17). 
На фрагментах черепа встречены 2 бронзовые 
пуговицы (рис. 166, 6). В костном тлене найдены: 
округлая стеклянная бусина (рис. 166, 13), тёмно-
жёлтая округлая стеклянная бусина, стеклянная 
чёрная бусина округлой формы (рис. 166, 22), сте-
клянная восьмиугольная бипирамидальная бусина 
(рис. 166, 21), фрагменты ткани, железные ножни-
цы (рис. 166, 24) и фрагменты от других ножниц 
(рис. 167, 33), фрагменты железных двухлезвий-
ных топориков (рис. 167, 28, 31, 32), а также брон-
зовое украшение в виде диска с кругом-бортиком 
в центре с отломанным ушком для подвешивания 
(рис. 167, 30). 

Катакомба 39 (рис. 19 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 168). Дромос ориен-
тирован по склону в направлении ССЗ – ЮЮВ 
(вход в камеру). Длина дромоса 4,08 м. Ширина 
в узкой северной части 0,38 м, в широкой южной 
0,56 м. Северная торцевая стенка, полукруглая 
в плане с закругленными углами, наклонно опу-
скалась к полу. Южная торцевая стенка, ровная 
в плане с закругленными углами, вертикально опу-
скалась к срезу входного отверстия. Длинные стен-
ки относительно ровные в плане, тщательно обра-
ботанные, наклонно снижались к общему уровню 
пола. У входного отверстия в продольных бортах 
зафиксировано небольшое расширение от общей 
плоскости у пола для установки закладного кам-
ня. Пол дромоса комбинированный: с 7 ступеня-
ми, наклонный. От северной торцевой стенки уро-
вень пола понижался на четырех участках. Далее, 
до входного отверстия следовали 6 сработанных 
узких ступенек. По полу прослежена забутовка 
рыхлым суглинком жёлтого цвета от северной тор-
цевой стенки до ступенек толщиной 3–13 см. 

Заполнение дромоса неоднородное, состо-
яло из тёмно-серого суглинка с гумусированны-
ми включениями и мелкой материковой крошки, 
отличалось по цвету от материка. Во время под-
готовки дромоса южная торцевая стенка срезала 
северную стенку большой ямы, в заполнении ко-
торой была сделана камера. Находок в дромосе 
не обнаружено.

Вход в камеру был закрыт каменным закла-
дом – большим камнем овальной формы и раз-
мерами: длиной 0,6 м, шириной 0,48 м, толщиной 
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0,12–0,2 м. Закладной камень стоял вертикально 
на горизонтальной площадке шестой ступени. 
Щели и зазоры между краями камня и входным 
отверстием тщательно промазаны жидкой глиной.

Входное отверстие имело овальную форму 
шириной 0,4 м и высотой 0,55 м, было сделано 
почти во всю ширину торцевой стенки. За входным 
отверстием выявлен проход-лаз длиной 0,14 м, ши-
риной 0,4 м и высотой 0,61 м. Потолок лаза ров-
ный, пол представлял собой последнюю седьмую 
ступеньку в дне дромоса.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась в длину под углом 103° 
к оси дромоса. В плане она имела овальную фор-
му. Длина камеры 2,59 м, ширина 2,1 м на уровне 
дна. Северная стенка камеры наклонно опускалась 
к полу. Пол камеры находился на 0,87 м ниже уров-
ня седьмой ступени дромоса. Уровень дна камеры 
понижался в центре. Во время сооружения камеры 
в юго-восточном углу была разрушена часть запад-
ной стенки камеры катакомбы 38.

Свод камеры имел арочную форму. Наивыс-
шей точкой свода погребальной камеры является 
высота в 1,61 м от уровня пола у выхода. Сохран-
ность свода удовлетворительная. Камера была ча-
стично засыпана грунтом из ямы. 

По антропологическим определениям, в каме-
ре похоронено 14 человек: 2 мужчины 20–35 лет, 
1 женщина 45–55 лет, 1 мужчина 45–55 лет, ско-
пление костей: 1 женщина 45–55 лет и старше, 
1 мужчина старше 55 лет, 1 мужчина 45–55 лет, 
1 подросток-девушка, 1 мужчина 45–55 лет, 1 муж-
чина старше 55 лет, 2 ребенка 1–7 лет, 1 взрослый 
мужчина, 1 новорожденный. Сохранность костей 
удовлетворительная. Все скелеты были ориенти-
рованы черепом направо от входа в камеру, при 
этом черепа предыдущих погребенных, чьи кости 
скелетов были при последующих захоронениях пе-
ремещены к южной стенке были изначально уло-
жены черепами налево от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен у основания северной 
стенки камеры. Костяк лежал вытянуто на спине 
по линии В – З, черепом на З. Череп целый, лежал 
на левом боку у основания стенки, лицевой частью 
к С. Нижняя челюсть отпала на шейные позвонки. 
Руки согнуты в локтях, кистями на тазе. Кости ног 
вытянуты, ступни врозь.

Скелет 2 обнаружен рядом, в северной поло-
вине камеры. Костяк лежал вытянуто на спине, па-
раллельно костяку 1, черепом на З. Череп скелета, 
грудная клетка, позвоночник и таз разрушились. 
Фрагменты черепа лежали ближе к правому плечу. 
Обе руки согнуты в локтях, кистями на тазе. Ноги 
скелета вытянуты, ступни врозь, фаланги вытя-
нуты к восточной стенке. Между бедренными ко-
стями зафиксированы крупные фрагменты черепа 
другого скелета.

Скелет 3 находился в центре камеры, рядом 
с костяком 2. Скелет лежал вытянуто на спине, 
параллельно предыдущему костяку, черепом на З. 
Череп раздавлен, лежал на правой стороне, ли-
цевой частью к ЮВ. Правая рука была вытянута 
вдоль костяка, кистью под тазом. Левая рука со-
гнута в локте, кисть на тазе. На костях правой руки 
и на правой половине грудной клетки лежали ко-
сти левой руки, согнутой в локте от другого ске-
лета. Кости ног вытянуты, ступни врозь. Правая 
бедренная кость смещена на таз скелета 4.

Скелет 4 располагался в южной половине ка-
меры, рядом с костяком 3. Костяк лежал вытяну-
то на спине, параллельно предыдущим скелетам, 
черепом на З. Череп целый, лежал на основании, 
лицевой частью к ЮВ. Обе руки вытянуты вдоль 
костяка, кистями на тазе. Кости ног вытянуты, 
ступни врозь, фаланги правой ступни вытянуты 
к восточной стенке.

Вдоль восточной, южной и западной стенок 
камеры выявлено скопление костей от 10 скелетов. 
Крупные фрагменты черепов лежали у восточной 
и западной стенки. Все останки были сложены 
компактным скоплением.

Слева от черепа скелета 2 выявлены: серебря-
ное кольцо, изготовленное из кручёной проволоки 
в 1,6 оборота (рис. 170, 6), бронзовый бубенчик 
(рис. 170, 21), бронзовое кольцо (рис. 170, 20). 
У правой локтевой кости и у таза лежали 5 бронзо-
вых бубенчиков (рис. 170, 50).

Под тленом грудной клетки скелета 3 была об-
наружена бронзовая пуговица (рис. 170, 1).

Под грудной клеткой скелета 4 выявлена 
стеклянная бусина уплощенно-округлой формы 
(рис. 170, 22).

Скопление костей. От берцовых костей пра-
вой ноги скелета 3 до крупного фрагмента черепа 
на костном тлене обнаружены: бронзовая позоло-
ченная нашивка (рис. 170, 40), 2 бронзовых кольца 
(рис. 170, 56, 57) и 3 бронзовых бубенчика (рис. 
170, 26). На черепе в скоплении костей, находя-
щегося в ногах скелета 1 у южной стены найден 
фрагмент прозрачного стекла (рис. 170, 36). Рядом 
с этим черепом зафиксирован бронзовый круп-
ный бубенчик (рис. 170, 44). Рядом с другим чере-
пом у этого же скопления костей найдены мелкие 
фрагменты бронзовой заколки. У берцовой кости 
обнаружен фрагмент бронзовой нашивки с тремя 
отверстиями (рис. 170, 52). 

Далее описание дано по часовой стрелке 
от берцовых костей скелета 4 до черепа скеле-
та 1. Рядом с фалангами правой стопы выявле-
ны: 12 бронзовых бубенчиков (рис. 170, 50), се-
ребряная серьга (рис. 170, 51) и бронзовая серьга 
(рис. 170, 38). У большеберцовой кости, лежащей 
напротив берцовых костей скелета 4, находились 
2 бронзовые серьги. На уровне бедренных костей 
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скелета 4 на костях скопления зафиксированы: 
1 из лопастей железного двухлезвийного топори-
ка (рис. 170, 29), бронзовая копоушка (рис. 170, 7), 
3 бронзовые целые и фрагментированные серь-
ги-кольца (рис. 170, 15, 23, 24), фрагменты стекла 
светло-коричневого оттенка, бронзовый бубенчик 
(рис. 170, 50) и фрагмент бронзовой проволоки. 
Напротив правой руки скелета 4, на костях ско-
пления обнаружен кувшин коричневого цвета, ко-
торый лежал на боку (рис. 169, 2). Под кувшином 
и рядом выявлены: кончик железного черешкового 
ножа (рис. 170, 43), рядом обнаружен железный 
черешковый нож (рис. 170, 5) и бронзовый бру-
сок-застёжка шатлена (рис. 170, 14), рукоять же-
лезных пружинных ножниц (рис. 170, 59), фраг-
мент железного изделия (рис. 170, 65), бронзовые 
пуговицы (рис. 170, 53, 54), железные ножницы 
(рис. 170, 66). За черепом скелета 4 были сконцен-
трированы фрагмент железного ножа (рис. 170, 
48), фрагмент бронзовой заколки, фрагмент ка-
баньего клыка (рис. 170, 4). Здесь же лежал на 
боку горшок (рис. 169, 1), на который опирался 
фрагмент донца с придонной частью красногли-
няной тарелки на кольцевом поддоне с гравиров-
кой, изображающей птицу с внутренней стороны 
по белому ангобу и марганцевыми пятнами под 
голубо-зелёной поливой (рис. 170, 28). За черепа-
ми скелетов 1–3, на костях скопления обнаруже-
ны: бронзовые серьги (рис. 170, 41, 42), бронзовые 
бубенчики (рис. 170, 54) и железный черешковый 
нож (рис. 170, 49). Завалившись, на кости лежал 
кувшин с носиком-сливом, ручкой, отходящей 
от венца, и двумя ручками на тулове. Орнамен-
тация на плечиках кувшина в виде прочерченной 
сетки между двумя зонами линейного горизон-
тального орнамента. Венчик под горловиной так-
же украшен врезными горизонтальными линиями 
(рис. 169, 3). Вокруг кувшина и между костями 
выявлены бусы различного типа (рис. 170, 64). 
У плечевой кости, на разных уровнях костной мас-
сы обнаружены фрагмент бронзового кольца, изго-
товленного из кручёной проволоки (рис. 170, 35) 
и малое бронзовое кольцо (рис. 170, 2). Под костя-
ми были найдены: бронзовый крест (рис. 170, 37), 
фрагменты стекла с налётом коричневого цвета 
(рис. 170, 60), бронзовые кольца (рис. 170, 55), би-
сер красного цвета уплощённо-округлой формы 
(рис. 170, 8), стеклянная бусина зелёного цвета 
(рис. 170, 9), бронзовая ногтечистка (рис. 170, 16), 
бронзовые нашивки из проволоки (рис. 170, 27), 
заклёпки бронзовые треугольной формы с отвер-
стием (рис. 170, 25), бронзовый брусок от шатле-
на (рис. 170, 12), бронзовая серьга (рис. 170, 3), 
железное кольцо (рис. 170, 13), голубая бусина 
и стеклянная с вкраплениями разноцветного стек-
ла (рис. 170, 10, 11), стеклянные бусины жёлтого 
цвета (рис. 170, 30), биконическая сердоликовая 

бусина (рис. 170, 34), стеклянная цилиндрическая 
бусина жёлтого цвета (рис. 170, 32), стеклянная 
бусина светло-жёлтого цвета уплощённо-окру-
глой формы (рис. 170, 46), 36 бисерин красного 
цвета и округлая стеклянная бусина зелёного цве-
та (рис. 170, 45), фрагмент железного предмета 
с остатками дерева (рис. 170, 47), круглая бусина 
красного цвета с налепным стеклянным зигзагом 
(рис. 170, 33), фрагмент бусины сине-зелёного 
цвета (рис. 170, 9) и скопление бусин голубого 
цвета разных типов (рис. 170, 39).

Катакомба 40 (рис. 18 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 171). Дромос был ориенти-
рован по склону в направлении СЗ – ЮВ. Длина 
дромоса 4,2 м. Ширина в узкой северной части 
0,4 м, в южной части (на уровне входа в камеру) 
0,55 м. Северный сохранившийся край дромоса по-
лукруглый в плане. Южная торцевая стенка, ров-
ная в плане, вертикально опускалась вниз до сре-
за входного отверстия. Длинные стенки ровные, 
тщательно обработанные, относительно отвесные. 
В южной половине западный борт вертикально 
опускался к уровню пола, а восточный – наклонно. 
У южной торцевой стенки ближе к полу, в длин-
ных бортах зафиксировано расширение от общей 
плоскости для установки закладных камней. Пол 
дромоса наклонный и пологий от северного края 
и до входного отверстия. 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из жёлтого суглинка, которое 
отличалось по цвету от более тёмного материка. 
В северной части дромоса в заполнении обнару-
жен развал кувшина-водолея, лежащего на боку 
(рис. 172, 1), а рядом у западного борта выявле-
ны фрагменты горловины другого кувшина-водо-
лея светло-коричневого цвета (рис. 173, 3). Также 
в дромосе были найдены фрагменты посуды, от-
носящейся к более раннему времени и попавшие 
сюда во время засыпки дромоса. Это фрагмент 
коричнево-сероглиняной миски с круглой верти-
кальной ручкой (рис. 173, 1) и фрагмент венчика 
коричневоглиняной корчаги с орнаментацией под 
венчиком в виде резких насечек, вероятно, кобан-
ского времени (рис. 173, 2).

Вход в камеру был закрыт усложнённым ка-
менным закладом. Ближе к восточному борту 
на полу стоял верхний камень ротационного жёр-
нова с сильно отбитыми краями диаметром 0,42 м, 
толщиной 6 см (рис. 172, 2). Для полного закрытия 
входного отверстия ближе к западному борту был 
установлен крупный галечный валун. Валун стоял 
перед жёрновом и частично перекрывал его. Вся 
конструкция была тщательно забутована мокрой 
глиной и промазана жидким глинистым раствором. 
Входное отверстие в погребальную камеру имело 
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круглую форму и размеры: ширина 0,44 м, высота 
0,43 см. 

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась длинной осью перпен-
дикулярно к дромосу. В плане она имела круглую 
форму. Длина камеры 2,29 м, ширина 2,2 м на уров-
не дна. Северная стенка камеры вертикально опу-
скалась вниз и плавно переходила в пол. Пол ка-
меры находился на 1,17 м ниже среза дна дромоса. 
Уровень пола камеры плавно понижался к южной 
и западной стенке. 

Свод камеры имел арочную форму. Наивыс-
шей точкой свода погребальной камеры на момент 
исследования является высота в 1,55 м от уровня 
пола у входа. 

По антропологическим определениям, в ка-
мере похоронены 4 человека: 1 мужчина (?) 35–
45 лет (?), 2 мужчины старше 55 лет, 1 мужчина (?) 
старше 55 лет (?). Сохранность костей плохая. Ске-
лет 1 был ориентирован черепом направо от входа 
в камеру, скелеты 2 и 3 – налево от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен у северо-западной стенки 
камеры, напротив входа. Костяк лежал вытяну-
то на спине по линии ССВ – ЮЮЗ, черепом на 
ЮЮЗ. Череп разрушен, лежал на затылочной об-
ласти. Нижняя челюсть отпала на шейные позвон-
ки. Кости рук вытянуты вдоль скелета и разведены 
немного в стороны, кистями возле таза. Кости ног 
вытянуты, правая нога в голени лежит на левой 
ноге. Под тазом зафиксирован тлен от органики 
(кожи?) коричневого цвета.

Скелет 2 обнаружен рядом, в северо-западной 
половине камеры. Костяк лежал вытянуто на спи-
не, с небольшим завалом на правый бок в области 
таза, по линии ССВ – ЮЮЗ, черепом на ССВ. Че-
реп разбит, лежал на затылочной области с неболь-
шим смещением вправо, лицевой частью вверх. 
Нижняя челюсть отпала на шейные позвонки. 
Руки вытянуты вдоль скелета, кистями у таза. По-
верх костей правой руки находились ноги скеле-
та 1. Левая нога скелета 2 вытянута вдоль пола, 
правая нога слегка согнута в колене. Кости голеней 
обеих ног лежали вместе. Под костями левой руки 
и тазом зафиксирован тлен от органики (кожи?) ко-
ричневого цвета.

Скелет 3 находился в центре камеры, рядом 
с костяком 2. Скелет лежал вытянуто на спине по 
линии ССВ – ЮЮЗ, черепом на ССВ. Череп раз-
бит, крупный фрагмент черепной коробки был от-
брошен к северо-восточной стенке. Руки вытянуты 
вдоль скелета, кистями у таза. Кости правой руки 
лежали поверх костей левой руки. Кости ног вы-
тянуты. Кости голеней смещены и частично раз-
рушены. Под позвоночником зафиксирован тлен 
от органики (кожи?) коричневого цвета. А на полу 
камеры под всем скелетом прослежены остатки 
от подсыпки из мелких древесных угольков.

Скелет 4, вероятно, находился в восточной по-
ловине камеры. Весь скелет был разрушен полно-
стью. Сохранился тлен и мелкие осколки от костей. 
У восточной стенки камеры выявлены 3 фрагмен-
та черепа. Под остатками скелета 4 зафиксирована 
подсыпка из мелких древесных угольков.

У головки левой бедренной кости скелета 1, 
с внутренней стороны обнаружен фрагмент сосу-
да. Напротив черепа с правой стороны найдены 
фрагменты стеклянного браслета бежевого цвета 
(рис. 173, 6).

С левой стороны черепа скелета 2, у ниж-
ней челюсти стоял кувшин с отбитой горловиной 
и ручкой (рис. 173, 4). Слева от позвоночника 
у локтевого сустава левой руки на органическом 
тлене тёмно-коричневого цвета зафиксированы: 
железные нож (рис. 173, 12) и двухлезвийный то-
порик (рис. 173, 14). 

Слева от черепа скелета 3 выявлены: кабаний 
клык (рис. 173, 13), бронзовая серьга (рис. 173, 8) 
и бронзовая пуговица (рис. 173, 10).

Выше предполагаемого места положения ске-
лета 4, у северо-восточной стены на боку лежал 
лепной горшок с ручкой с расчёсами по тулову 
(рис. 173, 5). Возле сосуда зафиксирован железный 
черешковый нож (рис. 173, 11). Возле черепа нахо-
дились фрагменты бронзовой заколки (рис. 173, 9) 
и бронзовая серьга (рис. 173, 7).

Катакомба 41 (рис. 17 А, Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 174). Дромос ориентирован 
по склону в направлении С – Ю (вход в камеру). 
Длина дромоса 6,22 м. Ширина в северной части 
дромоса 0,52 м, в южной части – 0,6 м. Север-
ная торцевая стенка, ровная в плане с закруглён-
ными углами, сделана под углом к оси дромоса, 
с небольшим уклоном опускалась к полу. Южная 
торцевая стенка, ровная в плане с закруглёнными 
углами, наклонно опускалась до входного отвер-
стия. Длинные стенки, неровные в плане, с неболь-
шим изгибом к ЮЗ, тщательно обработанные, с су-
жением опускались к общему уровню пола. Пол 
дромоса комбинированный: наклонный, с двумя 
хорошо выраженными материковыми выступами 
в северной и южной части прохода. Первый вы-
ступ прямоугольной формы, шириной 0,3 м и вы-
сотой 8–9 см у северной торцевой стенки дромоса. 
Второй выступ также имел прямоугольную форму, 
шириной 0,31 м и высотой 4 см; он был выявлен 
у входного отверстия. Общий уровень пола с силь-
ным наклоном понижался с С на Ю. 

Заполнение дромоса неоднородное, состояло 
из тёмно-жёлтого суглинка с вкраплениями мелкой 
крошки от битого красного кирпича из карьера, от-
личалось от тёмно-коричневого материка. Находок 
в дромосе не обнаружено.
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Вход в камеру закрывался каменным закла-
дом – плитой трапециевидной формы с частично 
обработанными краями из серого мергеля. Пли-
та длиной 0,5 м, шириной 0,27–0,48 м, толщиной 
0,11 м обнаружена на краю пола дромоса и в за-
полнении камеры. В результате обрушения свода 
камеры была частично разрушена нижняя часть 
южной торцевой стенки с входным отверстием. 
Стоящая на материковом выступе закладная плита 
завалилась внутрь камеры. 

Размеры и форму входного отверстия устано-
вить невозможно. Вход в камеру на момент иссле-
дования имел высоту 1,26 м. Вполне вероятно, что 
размеры входного отверстия соответствовали раз-
мерам закладного камня. Между торцевой стенкой 
и камерой был устроен проход-лаз длиной 11 см.

Камера была вырыта в южной торцевой стенке 
дромоса, располагалась длинной осью перпендику-
лярно к дромосу, со смещением к В. В плане она 
имела округлую форму. Длина камеры 2,31 м, ши-
рина 2,12 м на уровне дна. Северная стенка камеры 
вертикально опускалась вниз и плавно переходила 
в пол. На верхнем краю стенки зафиксирован на-
плыв глины из дромоса. Пол камеры находился на 
0,32 м ниже верхнего края северной стенки. Осталь-
ные стенки камеры невысокие, вертикально повы-
шались и переходили в свод. Уровень пола камеры 
плавно понижался к южной и восточной стенке. 

Свод камеры до обрушения имел арочную 
форму и вероятную высоту 1,1 м в центре. Наи-
высшей точкой свода погребальной камеры на 
момент исследования объекта является высота 
в 1,98 м от уровня пола. Сохранность свода плохая.

По антропологическим определениям, в ка-
мере похоронено 7 человек: 1 мужчина 20–35 лет, 
1 человек, 2 взрослых человека, 1 взрослый че-
ловек 35–45 лет, 1 взрослый мужчина, 1 ребенок 
7–12 лет. Сохранность костей плохая. Все скеле-
ты были ориентированы черепом налево от входа 
в камеру за исключением скелета 6, который был 
ориентирован параллельно оси дромоса и входно-
го отверстия, костями ног к входному отверстию. 

Скелет 1 выявлен у северной стенки камеры, 
напротив входа. Костяк лежал вытянуто с завалом 
на левый бок. Основной скелет вытянут по линии 
ЮВ – СЗ, черепом на ЮВ. Кости ног лежали по 
линии СВ – ЮЗ. Череп завалился на левую сто-
рону, к черепу скелета 2, лицевой частью к ЮЗ. 
Левая рука вытянута вдоль скелета, кисть под бе-
дренной костью. Левая плечевая кость смещена 
на грудную клетку скелета 2. Правая рука согнута 
в локте, кисть на левой половине таза. Кости ног 
вытянуты, ступни врозь. На ступнях лежали кости 
правой ноги скелета 6.

Скелет 2 обнаружен в центре камеры, ря-
дом с костяком 1. Костяк лежал вытянуто на спи-
не по линии СВ – ЮЗ, черепом на СВ. Череп 

полностью раздавлен, лежал у черепа скелета 1. 
Кости рук не сохранились. Кости ног вытянуты, 
голенями и ступнями вместе.

Скелет 3 располагался ближе к восточной 
стенке и в центре камеры. Костяк лежал вытянуто 
на спине по линии СВ – ЮЗ, черепом на СВ. Череп 
разрушен, лежал на затылочной области, лицевой 
частью вверх. По сохранившимся костям правой 
руки можно предположить, что обе руки были вы-
тянуты вдоль скелета. Левая плечевая кость была 
смещена выше к черепу, а на ее месте выявлена 
правая рука скелета 4. Кости ног вытянуты, ступни 
развернуты влево.

В районе грудной клетки скелета в некоторых 
местах прослеживался тлен коричневого цвета. 

Скелет 4 зафиксирован в южной половине ка-
меры, рядом с костяком 3. Костяк лежал аналогич-
но предыдущим скелетам. Череп разбит, лежал на 
затылочной области с небольшим поворотом лице-
вой частью к СЗ. Нижняя челюсть отпала на шей-
ные позвонки. Руки и кости ног вытянуты, ступни 
развёрнуты влево. Плечевая кость левой руки сме-
щена к черепу скелета 5.

Скелет 5 обнаружен у южной стены камеры. 
Костяк лежал вытянуто на спине, черепом на СВ. 
Череп раздавлен, лежал с разворотом лицевой ча-
стью к СЗ. Руки вытянуты вдоль скелета, кистью 
у таза. Кости ног вытянуты. Кости голени и ступни 
частично разрушены.

Скелет 6 находился вдоль западной стенки ка-
меры, в ногах скелетов 1 и 2. Костяк лежал вытяну-
то на спине по линии С – Ю, черепом на Ю. Череп 
раздавлен, лежал на затылочной области, лицевой 
частью вверх. Нижняя челюсть отпала на шейные 
позвонки. Правая рука вытянута вдоль скелета, ко-
сти предплечья отсутствовали. Левая рука согнута 
в локте, кистью на тазе. Кости ног вытянуты, голе-
ни вместе.

Между ступнями скелета 1 обнаружен фраг-
мент стекла. Под черепом лежали бронзовые бу-
бенчики (рис. 175, 18) и фрагмент бронзового 
кольца (рис. 175, 7).

Слева от черепа скелета 4 выявлен фрагмент 
бронзовой серьги (рис. 175, 8). Под тленом таза 
обнаружены фрагменты железного черешкового 
ножа (рис. 175, 5). 

Возле ступни скелета 5 были найдены фраг-
менты наконечника дротика или крупной стрелы 
(рис. 175, 3). Под костями были обнаружены фраг-
менты прозрачного стеклянного изделия. 

На черепе скелета 6 зафиксирована бронзовая 
булавка (рис. 175, 6). Справа и слева от черепа вы-
явлены бронзовые височные кольца в 1,8 оборота 
из полой трубки (рис. 175, 1, 2). Возле ключиц за-
фиксировано 8 бронзовых позолоченных подвесок 
(рис. 175, 9–16) и 3 пуговицы (рис. 175, 17), обра-
зующих угол.
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Катакомба 42 (рис. 19 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 176). Дромос ориентирован 
по склону в направлении ССЗ – ЮЮВ. Длина дро-
моса 4,36 м. Ширина дромоса в узкой северной ча-
сти 0,58 м, в широкой южной части 0,7 м. Северная 
торцевая стенка была сделана в заполнении ямы 
183 более раннего времени, была ровная в плане 
с закруглёнными углами, вероятно, вертикально 
опускалась к полу дромоса. Южная торцевая стен-
ка, слегка закруглённая в плане, наклонно опуска-
лась до верхнего среза входного отверстия. Длин-
ные стенки по основной длине ровные в плане, 
с незначительным изгибом к ЮЗ в южной части 
дромоса. В северной половине стенки снижались 
вниз с сужением к уровню пола. В южной полови-
не слегка расширялись у пола. У южной торцевой 
стенки зафиксировано расширение у пола от общей 
плоскости бортов для установки закладного камня. 
На стенах дромоса зафиксированы следы орудий, 
с помощью которых подрабатывались стенки. Пол 
дромоса комбинированный: с 6 ступенями, 1 усту-
пом, наклонный. Первая ступень почти ровная, на-
чиналась от основания северной торцевой стенки. 
В центральной части выявлен слабопрофилиро-
ванный сработанный уступ. Далее были зачищены 
3 хорошо профилированные ступени. Следующие 
две ступени (5 и 6) выявлены у южной торцевой 
стенки. Между четвертой и пятой ступенью в полу 
было сделано корытообразное понижение. Перед 
входным отверстием уровень пола горизонталь-
но продолжался до полукруглого затёртого среза 
в камеру.

Заполнение дромоса не однородное, состоя-
ло из тёмно-серого суглинка с гумусированными 
включениями и культурными включениями серого 
и светло-серого цвета, отличавшегося от материка. 
Погребальный инвентарь, связанный с катаком-
бой, в дромосе не обнаружен. 

Во время подготовки дромоса в центральной 
и южной части были прорезаны: западной стен-
кой – восточная часть ямы 159, восточной стенкой – 
западные половины двух больших ям 183 и 177 
более раннего времени. В южной половине дромо-
са обнаружено погребение 140, в котором скелет 
лежал на трёх плитах. Для ровной укладки плит 
в корытообразное углубление дна дромоса был на-
сыпан песок (погребение будет описано в главе, 
посвящённой некатакомбным погребениям).

Вход в камеру был закрыт каменным закла-
дом – плитой-пластушкой из песчаника. Длина 
плиты 0,5 м, ширина 0,58 см, толщина 7 см. Пли-
та первоначально стояла вертикально у торцевой 
стенки. Большая щель у западного борта закрыва-
лась куском такой же плиты. Все щели были за-
бутованы мокрым суглинком из культурного слоя. 

В одном куске такого суглинка, между восточным 
бортом и закладной плитой были выявлены 2 об-
ломка ребра животного. При совершении погребе-
ния 140 крупная закладная плита была сдвинута 
с края пола в камеру.

Входное отверстие имело полукруглую форму 
и размеры: ширина 0,47 м, высота 0,3 м. Между 
входом и камерой выявлен проход-лаз длиной 6 см 
по полу и 21 см по ровному потолку.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась длинной осью перпен-
дикулярно к дромосу. В плане она имела округлую 
форму. Длина камеры 2,54 м, ширина 2,3 м на уров-
не дна. Северная стенка камеры вертикально опу-
скалась к полу. Пол камеры находился на 0,94 м 
ниже уровня дна дромоса. Уровень пола почти 
ровный, с незначительным понижением в центре 
камеры.

Свод камеры имел арочную форму. Сохран-
ность свода хорошая. На своде камеры зафикси-
рованы следы орудий труда, с помощью которых 
была изготовлена камера. Наивысшей точкой сво-
да погребальной камеры является высота в 1,53 м 
от уровня пола в центре. Скелеты были незначи-
тельно засыпаны обвалившейся со свода глиной.

По антропологическим определениям, в ка-
мере похоронены 8 человек: 3 взрослых челове-
ка, 1 ребенок (?), 1 мужчина (?) старше 55 лет (?), 
1 мужчина старше 55 лет. Сохранность костей пло-
хая. Скелеты 1 и 7 были ориентированы черепом 
направо от входа в камеру, остальные скелеты ле-
жали черепами налево от входа в камеру. 

Скелет 1 сохранился в виде костного тлена, 
повторяющего очертания костей. Скелет выявлен 
у южной стены камеры. Костяк лежал на правом 
боку в скорченной позе, черепом на В. Череп раз-
давлен, лежал на правой стороне, лицевой частью 
к СЗ. Правая рука вытянута вдоль скелета, кистью 
под тазом. Левая рука прослежена поверх костей 
грудной клетки, кистью у таза. Ноги согнуты в ко-
ленях, голени подведены к тазу. 

Скелет 2 находился рядом, в южной половине 
камеры. Скелет сохранился в виде костного тлена, 
повторяющего очертания костей. Костяк лежал 
вытянуто на спине по линии ВСВ – ЗЮЗ, черепом 
на ВСВ. Череп лежал на правой стороне, лицевой 
частью на С. От рук сохранился лишь костный 
тлен плечевых костей. Ноги были вытянуты, голе-
нями вместе. 

Скелет 3 обнаружен рядом, в центре камеры. 
Костяк лежал вытянуто на спине по линии СВ – 
ЮЗ, черепом на СВ. Череп полностью раздавлен. 
Руки вытянуты вдоль скелета. Кости ног вытянуты. 
На костях предплечья левой руки лежал череп ске-
лета 5. Поверх скелета 3 обнаружен скелет 4. Под 
тленом костей таза скелета 3 прослежена прослой-
ка из коры дерева, под корой – древесный уголь. 
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Скелет 4 лежал в центре камеры, поверх ске-
лета 3, вытянуто на спине по линии СВ – ЮЗ, че-
репом на СВ. Череп лежал на затылочной области, 
лицевой частью вверх. Нижняя челюсть отпала на 
шейные позвонки. Левая рука вытянута вдоль ко-
стяка, кистью у таза. Кости правой руки отсутство-
вали. Кости ног вытянуты, ступни врозь. 

Скелет 5 выявлен в южной половине камеры, 
между скелетами 2 и 3. Костяк лежал вытянуто на 
спине по линии СВ – ЮЗ, черепом на СВ. Череп 
раздавлен, лежал на левой руке скелета 3, на за-
тылочной области, лицевой частью вверх. Кости 
рук не сохранились. Ноги были вытянуты. Под 
тленом костей скелета 5 прослежен тлен коры де-
рева и древесный уголь. У ног скелета 5 встречены 
крупные фрагменты бересты. 

Скелет 6 находился в северной половине каме-
ры, рядом с костяком 4. Скелет лежал вытянуто на 
спине по линии ВСВ – ЗЮЗ, черепом на ЗЮЗ. Че-
реп полностью раздавлен, вероятно, лежал на за-
тылочной области, лицевой частью вверх. Правая 
рука смещена на кости ног скелета 4. Ноги были 
вытянуты, ступни вместе и вытянуты к восточной 
стенке. Кости голеней и ступни смещены к ногам 
скелета 7. Под черепом скелета 6 обнаружены дет-
ские зубы. 

Под скелетами 1–6 прослежена подсыпка 
из крупных и мелких древесных углей.

Скелет 7 выявлен у северной стенки камеры, 
напротив выхода. Костяк лежал вытянуто на спине 
по линии В – З, черепом на З. Череп лежал на за-
тылочной области, лицевой частью вверх. Нижняя 
челюсть отпала на шейные позвонки. Руки вытя-
нуты вдоль скелета. Кисть левой руки находилась 
у таза, кисть правой руки – на тазе. Ноги подо-
гнуты в коленях, ступнями вместе. Под скелетом 
7 прослежена подсыпка из мелкого речного песка 
серого цвета.

В северо-восточном углу камеры зафиксировано 
скопление обломков черепа, длинных костей и кост-
ного тлена, детские зубы от скелета 8. Под костными 
останками прослежены древесные угольки.

На черепе скелета 1 и за черепом зафиксиро-
ваны: фрагменты проволоки (заколки) и 3 бронзо-
вых бубенчика (рис. 178, 13–15). Слева от черепа 
выявлено бронзовое височное кольцо. В районе 
шейного отдела позвоночника и грудной клетки 
найдено 7 бронзовых бубенчиков (рис. 178, 10). 
Слева от скелета на уровне грудной клетки лежал 
фрагмент бронзовой заколки. Возле таза сохранил-
ся фрагмент кожи коричневого цвета. При разбо-
ре скелета под черепом были обнаружены 13 сте-
клянных бусин голубого и чёрного цвета (рис. 178, 
12). Под тленом грудной клетки выявлен фрагмент 
бронзовой копоушки (рис. 178, 23).

Слева от черепа скелета 2 лежала бронзовая 
серьга (рис. 178, 17). Справа от черепа найдено 

2 бронзовых бубенчика (рис. 178, 25). Под черепом 
в районе грудной клетки лежали: 16 бронзовых 
бубенчиков (рис. 177, 8, 13) и стеклянная бусина 
цилиндрической формы с орнаментом чередую-
щихся кольцевых полос синего, белого, чёрного 
и жёлтого цветов (рис. 178, 18). Чуть ниже груд-
ной клетки располагались крупные фрагменты 
кожи коричневого цвета. Под левой рукой и в рай-
оне пояса зафиксировано 3 бронзовых бубенчика 
(рис. 178, 25). В районе таза выявлено 3 бронзовых 
бубенчика (рис. 178, 4) и фрагмент кожи коричне-
вого цвета. При разборе скелета под черепом были 
обнаружены 2 бронзовых бубенчика (рис. 178, 1) 
и фрагмент кожи чёрного цвета.

За черепом скелета 3, у восточной стены каме-
ры были обнаружены фрагменты кабаньего клы-
ка, бронзовое зеркало (рис. 178, 21), 2 фрагмента 
ножниц с частями лезвий (рис. 177, 11, 12), а так-
же фрагменты железного ножа (рис. 177, 5). Слева 
от черепа лежали 2 бронзовые серьги (рис. 178, 
2, 3). Три бронзовых бубенчика (рис. 178, 1) най-
дены на грудной клетке по обе стороны от позво-
ночника. В районе таза на тлене от кожи лежали 
фрагмент кожи с позолотой, предметы бронзового 
туалетного набора (застёжка шатлена (рис. 178, 
19), ногтечистка (рис. 178, 24), 2 копоушки (рис. 
177, 1; 178, 22), бронзовая накладка, состоящая из 
двух половинок (рис. 177, 9) с остатками кожано-
го шнурка внутри и 1 половина флакона (рис. 177, 
7)), а также бронзовые колечки (рис. 177, 3), 7 гага-
товых бусин округлой, цилиндрической и конусо-
видной формы (рис. 177, 6), 3 бронзовых бубенчи-
ка (рис. 177, 13). При разборе скелета под черепом 
обнаружены фрагмент бронзового височного коль-
ца (рис. 178, 20) и бронзовой заколки, стеклянная 
бусина чёрного цвета и стеклянная бусина жёлтого 
цвета (рис. 177, 2).

Справа и слева от черепа скелета 4 выявлено 
2 бронзовых височных кольца. У правой бедрен-
ной кости с внешней стороны найдена стеклян-
ная позолоченная бусина бочонковидной формы 
(рис. 178, 8). У правой стопы и берцовых костей 
правой ноги обнаружены 6 бронзовых бубенчи-
ков (рис. 178, 25). У колена левой ноги найден 
фрагмент кожи тёмно-коричневого цвета. У левой 
бедренной кости с внешней стороны обнаружен 
фрагмент железного ножа (рис. 178, 5).

В районе грудной клетки скелета 5 обнаруже-
но 2 бронзовых бубенчика (рис. 178, 1). У левой 
стопы зафиксированы 7 бронзовых бубенчиков 
(рис. 178, 4). На правой стопе выявлены фрагмен-
ты кожи коричневого цвета, а также 6 бронзовых 
бубенчиков. При разборе скелета под костным тле-
ном грудной клетки обнаружены фрагменты кожи 
коричневого цвета.

Справа и слева от черепа скелета 6 выявлено 
бронзовое височное кольцо в 1,5 оборота из полой 
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трубки со следами ткани (рис. 178, 10). На коль-
це сохранился фрагмент шнурка. Слева от черепа 
обнаружен фрагмент железного двухлезвийного 
топорика (рис. 178, 7). Справа от позвоночного 
столба на грудной клетке найден фрагмент кожи 
тёмно-коричневого цвета. Слева от позвоночника 
находился набор каменных орудий для заточки или 
шлифования: оселок (рис. 178, 9), плоская и полу-
круглая галька. Под тленом таза был обнаружен де-
ревянный предмет (древко стрелы?) (рис. 178, 6). 

У западной стены камеры обнаружена желез-
ная сабля в деревянных ножнах с железным нако-
нечником (рис. 178, 26). У наконечника ножен ле-
жали железные ножницы (рис. 177, 14), фрагмент 
бронзовой изогнутой обкладки со следами дере-
ва (рис. 178, 16), 2 железных черешковых ножа 
(рис. 177, 19, 20), фрагменты бронзовой заколки 
(рис. 177, 15), фрагмент кабаньего клыка, двух-
лезвийный топорик (рис. 177, 16), 6 бронзовых 
бубенчиков, бронзовое кольцо-серьга (рис. 177, 
18) и стеклянная бусина цилиндрической формы 
с орнаментом в виде чередующихся чёрно-белых 
полос (рис. 177, 17).

Между рукоятью сабли и ногами скелета 5 за-
фиксированы 9 бронзовых бубенчиков.

В камере поверх костного тлена были выявле-
ны фрагменты органики разных размеров, предпо-
ложительно, кожи и дерева.

Катакомба 43 (рис. 18 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 179). Дромос был ориенти-
рован по склону в направлении ССЗ – ЮЮВ (вход 
в камеру). Длина дромоса 4,78 м, реконструируе-
мая длина 5,44 м. Ширина в узкой северной части 
0,58 м, в южной части (на уровне входа в камеру) 
0,68 м. Северная торцевая стенка, вероятно, была 
ровная в плане с закруглёнными углами. Длинные 
стенки ровные, тщательно обработанные, верти-
кально опускались к общему уровню пола. На со-
хранившемся участке бортов в южной половине 
дромоса зафиксировано небольшое расширение 
у пола. Пол дромоса комбинированный: с тремя 
слабо выраженными уступами, наклонный. Усту-
пы полукруглой формы, с сильно затертыми кра-
ями, выявлены в южной половине дромоса перед 
камерой. Общий уровень пола от северного края 
был более пологий. Далее уровень резко понижал-
ся к входному отверстию до уступов.

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным и состояло из тёмно-серого суглинка 
с гумусированными включениями, отличалось 
по цвету от материка. В заполнении центральной 
части дромоса у западной стенки был обнаружен 
кувшин-водолей с отбитой горловиной и ручкой, 
который лежал на боку, устьем к Ю (рис. 180, 2). 
Рядом лежала половина окатанного булыжника.

До разрушения торцевой стенки при соору-
жении кирпичного завода входное отверстие в ка-
меру закрывалось каменным закладом – большой 
плитой овальной формы. Длина плиты 0,62 м, ши-
рина 0,17–0,52 м, толщина 0,15–0,18 м. Возмож-
но, плита стояла на широкой закруглённой грани 
на уровне второго уступа вертикально, но после 
разрушения торцевой стенки упала на заполнение 
обрушившегося свода камеры, где и была обнару-
жена. Форму и размеры входного отверстия уста-
новить невозможно. 

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась длинной осью перпен-
дикулярно к дромосу. В плане она имела оваль-
ную форму. Длина камеры 2,3 м, ширина 1,82 м 
на уровне дна. Северная стенка имела выпуклую 
плоскость в плане и вогнутую по вертикали. Дно 
камеры находилось на 0,85 м ниже края пола дро-
моса. Общий уровень пола погребальной камеры 
ровный, с плавным понижением у южной и запад-
ной стенки. 

Камера была полностью завалена грунтом 
из карьера и кусками материковой глины от сво-
да. Судя по сохранившимся стенкам, свод камеры, 
вероятно, имел асиметричную колоколовидную 
форму. Реконструируемая наивысшая точка свода 
погребальной камеры могла находиться на высоте 
1,47 м от пола в центре. 

По антропологическим определениям, в каме-
ре похоронено 4 человека: 1 мужчина 45–55 лет, 
1 взрослая женщина, 1 подросток, 1 ребенок 
7–12 лет. Сохранность костей плохая. Все скеле-
ты были ориентированы черепом налево от входа 
в камеру. 

Скелет 1 выявлен в центре камеры. Костяк ле-
жал вытянуто на спине по линии ВСВ – ЗЮЗ, чере-
пом на ВСВ. Череп разбит и смещен вправо, лежал 
на левой стороне, на смещенных костях правой 
руки скелета 3, лицевой частью на Ю. Нижняя че-
люсть находилась слева у черепа. Правая рука вы-
тянута вдоль скелета, кисть у таза. Левая плечевая 
кость сдвинута на грудную клетку, кости предпле-
чья смещены к тазу. Скорее всего, левая рука была 
согнута в локте, кисть лежала на тазе. Кости ног 
вытянуты, правая ступня развернута вправо.

Скелет 2 обнаружен рядом, в южной половине 
камеры. Костяк лежал вытянуто на спине по линии 
В – З, черепом на В. Череп разбит, лежал на правой 
стороне, лицевой частью на СЗ. Нижняя челюсть от-
пала к правому плечу. Правая рука вытянута вдоль 
скелета, кисть у таза. Левая рука слегка согнута 
в локте, кистью на тазе. Кости ног вытянуты, кости 
развёрнуты на правую сторону, ступни вправо.

Скелет 3 располагался у восточной стены ка-
меры. Костяк лежал вытянуто на спине по линии 
ССЗ – ЮЮВ, черепом на ССЗ. Череп частично 
разбит, лежал с завалом вправо, лицевой частью 
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к ЮЗ. Руки были вытянуты вдоль скелета, кистями 
у таза. Кости ног вытянуты. Перед совершением 
захоронения умершего человека (скелет 1) кости 
правой руки, левого предплечью таз и ноги были 
смещены к восточной стенке.

Скелет 4 обнаружен у южной стенки камеры. 
Костяк лежал вытянуто на спине по линии В – З, 
черепом на В. Череп разрушен полностью. Правая 
рука вытянута вдоль скелета. Левая рука слегка со-
гнута в локте, кистью на тазе. Кости ног вытянуты.

Справа и слева черепа скелета 1 зафикси-
рованы бронзовые серьги (рис. 180, 4, 6). Слева 
от черепа у нижней челюсти найдено 3 бронзо-
вых бубенчика (рис. 180, 7). Слева от позвоночни-
ка между рёбер обнаружен бронзовый бубенчик 
(рис. 180, 7). Ниже таза выявлен бронзовый бубен-
чик. При разборе скелета под тазом обнаружены 
2 бронзовых бубенчика.

За черепом скелета 3 стоял кувшин 
(рис. 180, 1). Между верхней и нижней челюстью 
найден зуб животного. Справа от черепа обнару-
жен бронзовый бубенчик (рис. 180, 8). С левой сто-
роны позвоночника между рёбрами лежали 3 брон-
зовых бубенчика. Возле лучевой кости левой руки 
выявлен бронзовый бубенчик. У бедренных костей 
зафиксирован стеклянный бокал, лежащий на боку 
(рис. 180, 11).

На тлене черепа скелета 4 зафиксировано 
бронзовое кольцо (рис. 180, 3). Справа от крупно-
го фрагмента черепа найдена стеклянная много-
гранная бусина зелёного цвета (рис. 180, 14). Сре-
ди обломков черепа и позвонков шейного отдела 
позвоночника выявлены 7 стеклянных бусинок 
разных форм светло-коричневого, тёмно-синего, 
синего, чёрного, зелёно-чёрного цветов (рис. 180, 
17-23) и фрагмент пуговицы. Среди рёбер справа 
от позвоночника лежали 2 бронзовых бубенчика 
(рис. 180, 8), фрагмент ткани и 2 бронзовые позо-
лоченные подвески треугольной формы (рис. 180, 
9, 10). На костном тлене таза выявлены фрагмен-
ты бронзового изделия, стеклянные бусины чёр-
ного и зелёного цвета, а также стеклянная спаян-
ная бусина белого цвета (рис. 180, 16), стеклянная 
бусина белого цвета (рис. 180, 12), бронзовое 
кольцо (рис. 180, 5). При разборе скелета под 
грудной клеткой был найден бронзовый бубенчик 
(рис. 180, 8).

Катакомба 44 (рис. 17 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 181 А). Дромос был ори-
ентирован в направлении ССЗ – ЮЮВ (вход в ка-
меру). Длина дромоса 2,67 м. Ширина в северной 
узкой части дромоса 0,45 м, в южной широкой ча-
сти 0,65 м. Северная торцевая стенка, ровная в пла-
не, с закруглёнными углами, вертикально опуска-
лась к полу. Южная торцевая стенка, закруглённая 

в плане, под небольшим отрицательным уклоном 
спускалась вниз до входного отверстия. Длинные 
стенки ровные, тщательно обработанные, также 
вертикально уходили к общему уровню пола с не-
значительным сужением в нижней части. Пол дро-
моса комбинированный: наклонный, с двумя сту-
пенями, тремя бортиками в южной части дромоса. 
Первая ступень с горизонтальной плоскостью вы-
явлена у северной торцевой стенки. Вторая сту-
пень слабопрофилированная. Глиняные бортики, 
полукруглые в сечении, обнаружены в южной по-
ловине дромоса перед входным отверстием. По-
следний бортик ограничивал уровень пола дромо-
са перед спуском в камеру. 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка, ко-
торое отличалось по цвету от материка. Находок 
в дромосе не обнаружено.

Вход в камеру был закрыт каменным закла-
дом – большой плитой из песчаника. Плита имела 
овальную форму, изогнутая в плоскости, без сле-
дов подработки. Размеры заклада: длина 0,42 м, 
ширина 0,53 м, толщина 9–12 см. Плита стояла 
вертикально на последнем бортике, упираясь ко-
сой гранью в углубление. Стыки и щели по пери-
метру закладной плиты забутованы и промазаны 
мокрой глиной. Входное отверстие сделано в ниж-
ней части южной торцевой стенки при переходе 
в пол дромоса, имело овальную форму и размеры: 
ширина 0,49 м, высота 0,31 м.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась длинной осью перпен-
дикулярно к дромосу. В плане она имела оваль-
ную форму. Длина камеры 1,34 м, ширина 0,75 м 
на уровне дна. Северная стенка камеры верти-
кально опускалась у полу. Верхний край стенки 
наклонный и затертый. Пол камеры находился на 
0,71 м ниже третьего бортика в полу дромоса. Уро-
вень дна камеры понижался к западной и восточ-
ной стенке.

Свод камеры имел вытянутую колоколовид-
ную форму. Наивысшей точкой свода погребаль-
ной камеры на момент исследования является вы-
сота в 1,02 м от уровня пола в центре и у входа. 
Сохранность свода хорошая.

На полу камеры не обнаружены какие-либо 
следы присутствия костей человека или погре-
бального инвентаря. Данная катакомба, возможно, 
является кенотафом.

Катакомба 45 (рис. 17 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 181 Б, I–IV). Дромос был 
ориентирован по склону в направлении СЗ – ЮВ. 
Длина дромоса 3,54 м. Ширина в северной узкой 
части дромоса 0,54 м, в южной широкой части 
0,61 м. Северный край дромоса – закруглённый 
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в плане. Южная торцевая стенка, закруглённая 
в плане, наклонно опускалась до входного отвер-
стия. Длинные стенки неровные, хорошо обрабо-
танные, незначительно расширялись у верхнего 
края в средней части, вертикально опускались 
вниз до общего уровня пола. У южной торцевой 
стенки в продольных бортах зафиксированы рас-
ширения от общей плоскости у пола для установ-
ки закладного камня. Пол дромоса комбиниро-
ванный: наклонный, с 2 ступенями. Уровень пола 
резко опускался от северного края дромоса до на-
клонного основания второй ступени, а затем более 
полого понижался до входного отверстия. Для бо-
лее удобного выхода из дромоса по крутой поверх-
ности пола были сделаны 2 уступа. Перед входным 
отверстием в полу дромоса было выявлено полу-
круглое понижение. 

Заполнение дромоса было неоднородным, со-
стояло из перемешанного тёмно-серого суглинка 
с мелкой крошкой материковой глины жёлтого 
цвета, отличалось по цвету от материка. Частично 
южная часть дромоса прорезала слои плотной за-
тёчной глины с остатками культурного слоя. Нахо-
док в дромосе не обнаружено.

Вход в камеру был закрыт каменным закла-
дом – большой плитой из песчаника со следами 
грубой подработки по плоскостям и боковым гра-
ням. Плита имела овальную форму и размеры: 
длина 0,53 м, ширина 0,45 м, толщина 0,2 м. За-
кладной камень стоял вертикально на краях пони-
жения в полу дромоса. Стыки и щели были забу-
тованы мокрой глиной. Входное отверстие имело 
овальную форму и размеры: ширина 0,4 м, высота 
0,53 м. За закладом был выявлен узкий проход-лаз 
в камеру длиной 0,17 м, шириной 0,4–0,7 м, вы-
сотой 0,53–0,58 м. Потолок, пол и боковые стенки 
лаза расширялись в сторону камеры. Уровень пола 
понижался к краю камеры. 

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса в материке, располагалась в длину 
под углом 103° к оси дромоса. В плане она име-
ла неправильную овальную форму. Длина камеры 
2,18 м, ширина 1,65 м на уровне дна. Северная 
стенка камеры наклонно опускалась к полу. Пол 
камеры находился на 0,64 м ниже верхнего края 
стенки камеры. Дно камеры неровное, уровень по-
нижался в центре и к восточной стенке. 

Свод камеры имел асиметричную арочную 
форму. Верхняя часть свода была частично раз-
рушена при прокладке траншеи с двумя нитками 
электрокабеля. Наивысшей точкой свода погре-
бальной камеры на момент исследования является 
высота в 1,34 м от уровня пола в центре. 

По антропологическим определениям, в каме-
ре похоронены 5 человек: 2 мужчины 45–55 лет, 
1 женщина 20–35 лет, 1 женщина (?), 1 взрослый 
мужчина. Сохранность костей удовлетворительная 

и плохая. Все скелеты были ориентированы чере-
пом направо от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен напротив выхода, в север-
ной половине камеры. Костяк лежал с навалом на 
скелет 2, вытянуто на спине по линии В – З, чере-
пом на З. Череп сильно фрагментирован, смещен, 
лежал на левой стороне с разворотом лицевой ча-
сти к СЗ, на правом плечевом суставе скелета 2. 
Руки вытянуты вдоль костяка, кистями у таза. Ко-
сти правого предплечья отсутствовали. Кости ног 
вытянуты. Кости голеней также отсутствовали, 
фаланги ступней смещены к восточной стенке.

Скелет 2 обнаружен рядом, в центре каме-
ры. Костяк лежал вытянуто на спине по линии 
ВЮВ – ЗСЗ, черепом на ЗСЗ. Череп частично раз-
бит, лежал на левой стороне, лицевой частью к С. 
Позвоночник изогнут. Правая рука слегка согнута 
в локте, кисть лежала на тазе. Левая рука вытянута 
вдоль костяка, кистью у таза. Левая плечевая кость 
руки была смещена во время погребения умершего 
человека (скелет 1). Кости ног вытянуты.

Скелет 3 зафиксирован у южной стенки каме-
ры. Костяк лежал вытянуто на спине, вдоль изгиба 
стены, по линии ВСВ – ЗСЗ, черепом на ЗСЗ. Че-
реп сильно фрагментирован. Позвоночник изогнут. 
Правая рука слегка согнута в локте, кисть лежала 
под тазом. Кости левой руки перемещены. Кости 
ног вытянуты. Для освобождения места кости ног 
были смещены к южной стенке.

Между скелетами 2 и 3, в южной половине 
камеры было выявлено скопление костей от ко-
стяков 4 и 5. Кости этих скелетов были сдвину-
ты в южную сторону для освобождения площади 
в камере под захоронение умершего человека (ске-
лет 2) с сохранением анатомического расположе-
ния. Вероятно, скелеты 4 и 5 лежали в камере ана-
логично положению скелета 2.

Справа у черепа скелета 1 выявлено 2 брон-
зовых бубенчика (рис. 181, V, 1, 3). У локтевого 
сустава правой руки зафиксированы мелкие фраг-
менты яичной скорлупы.

С внутренней стороны левого бедра и у таза 
скелета 2 обнаружен булыжник округлой формы.

На правой лопатке скелета 3 зафиксировано 
3 бронзовых бубенчика (рис. 181, V, 2). 

У костей рук скелетов 4 и 5 выявлены 2 брон-
зовые пуговицы (рис. 181, V, 4, 5).

Катакомба 46 (рис. 18 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 182, I–IV). Дромос был 
ориентирован по склону в направлении СЗ – ЮВ. 
Длина дромоса 2,77 м. Ширина в северной узкой 
части дромоса 0,43 м, в южной широкой части 
0,64 м. Северная часть дромоса была разрушена 
землеройной техникой почти до основания. Ве-
роятно, северная торцевая стенка, полукруглая 



102 М . А .   Б А К У Ш Е В ,   А . С .   Л Е О Н Т Ь Е В А .   З М Е Й С К И Й   К А Т А К О М Б Н Ы Й   М О Г И Л Ь Н И К

в плане, вертикально опускалась к полу прохода. 
Южная торцевая стенка, также полукруглая в пла-
не, с небольшим наклоном опускалась к входному 
отверстию. Длинные стенки неровные, хорошо об-
работанные, сужались у пола дромоса. Восточная 
стенка относительная ровная в плане. Западная 
стенка от центра дромоса плавно изгибалась к юж-
ной торцевой стене. У входного отверстия в длин-
ных бортах зафиксировано расширение в верхней 
части и у пола от общей плоскости. Пол дромоса 
наклонный, пологий. 

Заполнение дромоса было достаточно од-
нородным, состояло из тёмно-серого суглинка 
из культурного слоя с примесью материковой гли-
ны, которое отличалось по цвету от материка. На-
ходок в дромосе не обнаружено. В центральной 
части дромоса, в верхних слоях заполнения, об-
наружен череп (погребение 126) (погребение бу-
дет описано в главе, посвященной некатакомбным 
погребениям).

Вход в камеру был закрыт каменным закла-
дом – верхним камнем ротационного жернова 
из песчаника с отбитыми краями (рис. 182, V, 6). 
Жернов диаметром 45 см и толщиной 7 см стоял 
на полу ближе к восточному борту с наклоном 
к торцевой стенке. У западного борта выявлена по-
ловина крупной гальки, с помощью которой была 
закрыта большая щель входного отверстия справа 
от жернова. Все щели и камни заклада были забу-
тованы комками глины и замазаны глинистым рас-
твором. Входное отверстие имело овальную фор-
му, было сделано во всю ширину торцевой стенки. 
Размеры отверстия: ширина 0,58 м, высота 0,32 м. 

Камера была вырыта в южной торцевой стенке 
дромоса, располагалась длинной осью перпенди-
кулярно к дромосу. В плане она имела неправиль-
ную округлую форму. Длина камеры 2,4 м, ширина 
2,07 м на уровне дна. Северная стенка камеры с не-
значительным наклоном опускалась к полу. Верх-
ний край стенки был косо срезан от использования 
камеры. Ниже края зафиксирован наплыв глины 
с пола дромоса. Для удобного выхода из камеры 
на полу был оставлен приступок прямоугольной 
формы из уплотненной глины шириной 5–10 см. 
Пол камеры находился на 1,06 м ниже уровня дна 
дромоса. Уровень пола камеры плавно понижался 
к южной, западной и восточной стенке.

Свод камеры имел арочную форму. Наивыс-
шей точкой свода погребальной камеры на мо-
мент исследования является высота в 1,47 м 
от уровня пола в центре. Сохранность свода 
удовлетворительная. 

По антропологическим определениям, в ка-
мере похоронены 3 человека: 1 ребёнок 1–7 лет, 
1 мужчина (?), 1 взрослый человек. Сохранность 
костей плохая. Все скелеты были ориентированы 
черепом направо от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен в северной половине каме-
ры, напротив выхода. Костяк ребёнка лежал вытя-
нуто на спине по линии СВ – ЮЗ, черепом на ЮЗ. 
Череп разрушен и смещён, сохранилась затылоч-
ная часть. На шейных позвонках сохранились зубы 
от нижней челюсти. Судя по сохранившимся ко-
стям, руки были вытянуты вдоль скелета, кистями 
у таза. Кости ног вытянуты, с небольшим сгибом 
в коленях, ступни развернуты вправо.

Скелет 2 обнаружен в центре камеры. Костяк 
лежал вытянуто на спине, черепом на ЮЗ. От чере-
па сохранилась затылочная часть. Руки были вытя-
нуты вдоль скелета, кистями у таза. Отдельные ко-
сти рук смещены в стороны. Кости ног вытянуты, 
ступни врозь. Под скелетом прослежена подсыпка 
из мелкого речного песка серого цвета.

Скелет 3 располагался у южной стенки каме-
ры. От костяка сохранились фаланги левой руки 
и кости ног в переотложенном состоянии. Вероят-
но, этот погребённый имел трупоположение, ана-
логичное положению двух других.

Слева от позвоночника возле рёбер скеле-
та 1 выявлена серьга-кольцо из белого металла (се-
ребро?) (рис. 182, V, 1).

Слева от позвоночника скелета 2, на уров-
не шейных и грудных позвонков обнаружены 
2 бронзовых кольца-серьги (рис. 182, V, 2, 3).

Среди костей левой кисти скелета 3 зафик-
сированы стеклярус зелёного цвета (рис. 182, 
V, 4), низка стеклянных бус и бисера в количестве 
20 штук (рис. 182, V, 5).

Катакомба 47 (рис. 20 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 183). Дромос был ориен-
тирован по склону в направлении СЗ – ЮВ (вход 
в камеру). Длина дромоса 4,7 м. Ширина в север-
ной узкой части дромоса 0,45 м, в южной широкой 
части 0,67 м. Северная торцевая стенка дромоса, 
полукруглая в плане, возможно, наклонно опу-
скалась к полу. Южная торцевая стенка, ровная 
в плане с закруглёнными углами, вертикально опу-
скалась вниз, а затем с небольшим наклоном сни-
жалась до входного отверстия. Длинные стенки 
неровные, хорошо обработанные, опускались вниз 
с сужением у общего уровня пола. У южной тор-
цевой стенки, у пола зафиксировано расширение 
в длинных бортах от общей плоскости для уста-
новки закладного камня. Пол дромоса комбини-
рованный: с 3 ступенями, наклонный. Первая сту-
пень с наклонной плоскостью выявлена на глубине 
-78 см. Плоскость этой ступени была уплотнённой, 
затёртой, в трещинах. Вторая и третья ступени 
были сделаны в материке в южной половине дро-
моса перед входным отверстием. Перед входным 
отверстием в полу дромоса было выявлено полу-
круглое понижении.
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Заполнение дромоса было неоднородным, со-
стояло из тёмно-серого суглинка из культурного 
слоя с примесью материковой переотложенной 
глины, которое отличалось по цвету от материка. 
Находок в дромосе не обнаружено.

Вход в камеру закрывался каменным закла-
дом – плитой из песчаника. Камень без следов об-
работки, вероятно, стоял наклонно на полу дромо-
са перед понижением общего уровня, на отметке 
-14 см. Размеры заклада: длина 0,47 м, ширина 
0,12–0,43 м, толщина 0,1 м. Во время обвала свода 
камеры разрушились верхние края входного отвер-
стия, а закладная плита упала на обвалившуюся 
глину свода, где была обнаружена в горизонталь-
ном положении. Входное отверстие, на момент ис-
следования, имело арочную форму шириной 0,6 м, 
высотой 0,69 м. От торцевой стенки до камеры вы-
явлен проход-лаз длиной 0,17 м. 

Камера была вырыта в южной торцевой стенке 
дромоса, располагалась длинной осью перпенди-
кулярно к дромосу. Западная стенка камеры была 
частично разрушена во время подготовки камеры 
катакомбы 63.

В плане камера катакомбы 47 имела кру-
глую форму. Длина камеры 2,29 м, ширина 2,26 м 
на уровне дна. Северная стенка камеры с неболь-
шим наклоном опускалась к полу. Пол камеры на-
ходился на 0,5 м ниже края дна дромоса. Общий 
уровень дна камеры ровный. В центре дна камеры 
выявлена яма прямоугольной формы и размерами: 
длина 0,96 м, ширина 0,58 м, глубина 0,16–0,22 м. 
Дно ямы почти ровное с незначительным пониже-
нием в центре и у южного борта. От края южного 
борта ямы отходили две канавки (восточная: длина 
73 см, ширина 10 см, глубина 7 см; западная: длина 
56 см, ширина 8 см, глубина 5 см). В плане канавки 
слегка закруглённые, стенки смыкались у южной 
стенки камеры, треугольные в сечении.

Сохранившийся после обвала свод камеры 
имел неровную арочную форму. Наивысшей точкой 
свода погребальной камеры на момент исследова-
ния является высота в 1,23 м от уровня пола у входа. 

По антропологическим определениям, в каме-
ре похоронены 6 человек: 1 мужчина старше 55 лет, 
1 мужчина (?), 1 ребёнок, 1 ребёнок 1–7 лет, 1 взрос-
лый человек. Сохранность костей плохая. Все ске-
леты были ориентированы черепом налево от входа 
в камеру за исключением скелета 5, уложенного че-
репом от входа в камеру параллельно оси дромоса 
и входного отверстия, костями ног ко входу.

Скелет 1 выявлен у северной стенки камеры, 
напротив выхода. Костяк лежал вытянуто на спи-
не по линии ВСВ – ЗЮЗ, черепом на ВСВ. Череп 
разбит, лежал на затылочной области, лицевой ча-
стью вверх. Нижняя челюсть отпала на шейные по-
звонки. Руки вытянуты вдоль скелета, кисти у таза. 
Кисть левой руки упала в яму. Кости ног вытянуты, 

ступни врозь. В области таза зафиксирован тлен 
от органики (дерево, кожа) коричневого цвета.

Скелет 2 обнаружен в южной половине ка-
меры, рядом с ямой, на канавках. Костяк лежал 
вытянуто на спине по линии ВСВ–ЗЮЗ, черепом 
на ВСВ. Череп раздавлен, лежал на затылочной 
области с завалом на правую сторону, лицевой ча-
стью на СЗ. Руки не сохранились, но по фалангам 
правой руки у таза, можно предположить, что обе 
руки были вытянуты вдоль скелета, кисти у таза. 
Кости ног вытянуты, ступни врозь.

Скелет 3 находился рядом, у южной стенки 
камеры. Костяк лежал вытянуто на спине, черепом 
на ВСВ. Череп сильно фрагментирован и смещен 
к черепу скелета 2. Обе руки были вытянуты вдоль 
скелета. Кости ног вытянуты, ступни врозь.

Кости детского скелета 4 лежали у южной сте-
ны камеры, за костями ног костяка 3, не в анатоми-
ческом порядке.

Под скелетами 2–4 прослежена подсыпка 
из мелких древесных угольков. Древесными угля-
ми была посыпана вся южная половина камеры 
и часть пола в прямоугольной яме.

Скелет 5 обнаружен у западной стенки камеры. 
Костяк лежал вытянуто на спине, черепом на Ю. 
Череп разбит, крупный фрагмент смещен к ступням 
скелета 2. Кости обеих рук были вытянуты вдоль 
скелета. Позже кости правой руки сместили к левой 
ноге скелета 2. Кости ног были вытянуты. Перед за-
хоронением умершего человека (скелет 1) кости ног 
сместили к тазу и к западной стене.

У восточной стены камеры выявлено скопле-
ние разрозненных костей взрослого человека (ске-
лет 6) и ребёнка. Отдельные кости лежали на вос-
точном краю ямы и в самой яме у восточного борта.

Слева от позвоночника скелета 1, на тлене 
грудной клетки зафиксированы 7 бронзовых пуго-
виц (рис. 184, 21). На органическом тлене между 
тазовыми костями найден бронзовый бубенчик 
(рис. 184, 22). Среди костей правой стопы также 
выявлен бронзовый бубенчик.

Справа и слева от черепа скелета 2 выявлено 
2 бронзовых височных кольца (рис. 184, 25, 26). За 
черепом найдено 3 бронзовых бубенчика (рис. 184, 
7, 10). Слева от шейного отдела позвоночника ле-
жал бронзовый бубенчик (рис. 184, 22). Справа 
и слева от позвоночника зафиксированы 8 бронзо-
вых полушарных подвесок (рис. 184, 17, 18) и сте-
клянная полупрозрачная каннелированная бусина 
бочонковидной формы (рис. 184, 23). На пояснич-
ном отделе таза и у головки правой бедренной 
кости выявлено 3 бронзовых бубенчика (рис. 184, 
27). У колена левой ноги найден шлак чёрного цве-
та. Возле большеберцовой кости правой ноги вы-
явлены бронзовые бубенчики (рис. 184, 27). При 
разборе скелета были обнаружены 14 бронзовых 
бубенчиков под грудной клеткой (рис. 184, 27).
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Справа и слева от черепа скелета 3 выявлено 
2 бронзовые серьги (рис. 184, 4, 5). На тлене шей-
ного отдела позвоночного столба россыпью обна-
ружены 6 бус разных размеров и форм из стекла, 
стекла и янтаря (рис. 184, 11–16), шлак чёрного 
цвета и бронзовая ажурная нашивка (рис. 184, 8). 
На месте грудной клетки зафиксированы бронзо-
вая ажурная нашивка с прорезями (рис. 184, 9), 
железный нож (рис. 184, 28) и фрагмент железного 
предмета (рис. 184, 24). При разборе скелета под 
тазом были обнаружены 2 бронзовые пуговицы 
(рис. 184, 6), шлак черного цвета.

Среди костей скелета 4 встречены 5 бронзовых 
подвесок уплощённо-конической формы (рис. 184, 
2) и фрагмент бронзовой серьги (рис. 184, 1).

Справа от черепа скелета 5, в районе грудной 
клетки и возле левой лопатки выявлены 10 брон-
зовых бубенцов (рис. 184, 3). При разборе скелета 
в районе грудной клетки найдены 7 бронзовых под-
весок уплощённо-конической формы (рис. 184, 2). 
Одна из подвесок уплощённо-конической формы 
выявлена возле большеберцовой кости.

В яме у восточной стенки обнаружен горшок, 
лежащий на боку (рис. 184, 32), рядом с которым 
были обнаружены фрагмент кабаньего клыка 
(рис. 184, 29) и железный двухлезвийный топорик 
(рис. 184, 32). В яме также были обнаружены брон-
зовый бубенчик (рис. 184, 27) и фрагмент желез-
ного ножа (рис. 184, 19). У восточного борта ямы 
в полу камеры обнаружено 3 бронзовых бубенчика 
(рис. 184, 20) и железный двухлезвийный топорик 
(рис. 184, 30).

Катакомба 48 (рис. 20 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 185). Дромос был ори-
ентирован по склону в направлении ССЗ – ЮЮВ. 
Длина сохранившейся части дромоса 2,65 м. Ши-
рина в узкой северной части  0,39 м, в южной части 
(на уровне входа в камеру) 0,69 м. Северная торце-
вая стенка не сохранилась, вероятно, могла быть 
закруглённой в плане, вертикально опускающей-
ся к полу. Южная торцевая стенка, ровная в план 
с закруглёнными углами, с небольшим наклоном 
опускалась к входному отверстию. Длинные стен-
ки, изогнутые в плане от центра в южном направ-
лении, с расширением у южной торцевой стенки 
по всей высоте, хорошо обработанные, почти вер-
тикально опускались к общему уровню дна. Пол 
дромоса комбинированный, с резким понижением 
и ступенью в северной части дромоса, наклонный. 
Уровень пола дромоса от северной торцевой стен-
ки резко и наклонно понижался, затем резко повы-
шался в центральной части, образуя ступень с углу-
блением посередине. За ступенью уровень пола 
понижался к входному отверстию. Перед закладом 
в полу дромоса выявлено фигурное понижение. 

В южной половине дромоса у противоположных 
бортов в полу зафиксированы две круглые ямки. 
Диаметр ямки у восточного борта 23 см, глубина 
3–11 см, диаметр ямки у западного борта 16 см, 
глубина 2–10 см.

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка, кото-
рое отличалось по цвету от материка. В понижении 
дна дромоса у заклада обнаружен кувшин-водо-
лей, лежащий на боку, развёрнутый горловиной 
к восточному борту (рис. 186, 7).

Входное отверстие в камеру было закрыто 
двумя каменными плитами-пластушками. Первая 
плита длиной 0,59 м, шириной 0,43 м, толщиной 
6 см стояла у восточного борта с наклоном к торце-
вой стенке. Вторая плита длиной 0,49 м, шириной 
0,4 м, толщиной 6 см стояла за первой плитой и за-
крывала большие щели входного отверстия у за-
падного борта. Верхний край первой плиты был 
вмят в торцевую стенку. Весь заклад был тщатель-
но забутован и обмазан мокрой глиной. У боль-
шой плиты в забутовке была обнаружена крупная 
речная галька. Входное отверстие имело овальную 
форму и размеры: ширина 0,5 м, высота 0,38 м. 
Дромос и камеру соединял проход-лаз длиной 
14 см, шириной 5 см и высотой 43 см. Потолок лаза 
косо срезан в камеру, уровень пола понижался.

Камера была вырыта в южной торцевой стенке 
дромоса, располагалась длинной осью перпенди-
кулярно к дромосу. Камера имела овальную фор-
му. Длина камеры 2,39 м, ширина 1,77 м на уров-
не дна. Северная стенка камеры имела выпуклую 
плоскость, наклонно опускалась к полу. Верхний 
край стенки затёрт от длительного пользования 
камерой. По всей высоте стенки зафиксирован 
глиняный наплыв глины с пола дромоса. Затёртый 
край стенки-среза пола дромоса был смещён в вос-
точном направлении. Общий пол погребальной ка-
меры находился на 0,77 м ниже уровня понижения 
пола дромоса у входного отверстия. Уровень обще-
го пола камеры ровный, с незначительным пони-
жением в центре и у западной стенки. У основания 
северной стенки камеры, у выхода, была выявлена 
яма (выемка-ниша) пятиугольной формы с закруг-
лёнными углами. Размеры ямы 1,12 × 1 м, высота 
бортов 10–14 см. Уровень дна ямы плавно понижал-
ся в юго-западном углу. На краю восточного борта 
ямы зафиксированы следы обгоревшей глины.

Свод камеры имел арочную форму. Наивыс-
шей точкой свода погребальной камеры на момент 
исследования является высота в 1,17 м у выхода 
от общего уровня пола и 1,30 м от уровня ямы 
в полу. Состояние свода хорошее. 

По антропологическим определениям, в каме-
ре были похоронены 6 человек: 1 взрослый человек 
(старше 55 лет?), 1 женщина (?), 1 ребёнок, 2 ребён-
ка 1–7 лет, 1 женщина (?) 35–45 лет. Сохранность 
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костей очень плохая. Скелеты 1 и 2 были ориенти-
рованы налево от входа в камеру, скелеты 3 и 4 – 
направо от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен у южной стенки камеры. Ко-
стяк лежал вытянуто на спине по линии СВ – ЮЗ, 
черепом на СВ. Череп разбит и смещен, лицевая 
часть отсутствует. Позвоночник потревожен, по-
звонки смещены. Левая рука вытянута вдоль скеле-
та, кисть у таза. Правая рука также вытянута, кисть 
под тазом. Ноги лежали вытянуто вдоль пола, по-
вторяя изгиб стены, ступни развернуты вправо.

Скелет 2 обнаружен справа от костяка 1 
на краю южного борта ямы. Скелет лежал вытяну-
то на спине по линии СВ – ЮЗ, черепом на СВ. 
Скелет сильно фрагментирован и практически 
полностью превратился в костный тлен. Череп 
сильно раздавлен, лежал лицевой частью вверх. 
Кости рук не сохранились. У южного борта ямы, 
на дне, обнаружена локтевая кость правой руки 
и фаланги кисти. Вероятно, обе руки были вытяну-
ты вдоль костяка, кистями у таза. Кости ног вытя-
нуты. Ступни обоих скелетов лежали вместе у за-
падной стенки камеры. Под скелетом 2 прослежен 
тлен коричневого цвета.

Скелет 3 располагался в восточной половине 
камеры, у восточного борта ямы. Костяк лежал 
вытянуто на спине по линии СЗ – ЮВ, черепом 
на ЮВ. Скелет сильно фрагментирован и прак-
тически полностью представлял собой костный 
тлен. Череп полностью раздавлен, фрагменты на-
ходились на грудной клетке. Руки вытянуты вдоль 
костяка, кисти у таза. Кости ног вытянуты.

Скелет 4 находился у восточной стенки ка-
меры, справа от костяка 3. Скелет лежал вытяну-
то на спине по линии СЗ – ЮВ, черепом на ЮВ. 
Череп полностью разбит, часть фрагментов сме-
стилась к черепу скелета 3. Руки вытянуты вдоль 
костяка, кисти возле таза. Кости ног вытянуты. 

Скелет 5 представлял собой неполный костяк, 
от которого сохранились конечности ног и часть 
черепа. Ноги скелета лежали вдоль западной сте-
ны камеры, были вытянуты. Сохранившаяся часть 
черепной крышки лежит у большеберцовых ко-
стей. Под костями скелета 5 зафиксирована под-
сыпка из мелких древесных угольков. 

От скелета 6 сохранилась лишь часть череп-
ной крышки. Она лежала справа от большеберцо-
вых костей скелета 5.

Справа от черепа скелета 1 выявлен фрагмент 
бронзового кольца-серьги (рис. 187, 1). От пле-
чевой кости вдоль левой ключицы к позвоноч-
нику в один ряд лежали 6 бронзовых бубенчиков 
(рис. 187, 2). На позвоночнике, справа и слева 
от него в поясничном отделе, на левой половине 
таза обнаружены 4 бронзовых бубенчика (рис. 187, 
2). Между левой бедренной костью и левой ки-
стью руки выявлен железный черешковый нож 

(рис. 187, 21). С внутренней стороны бедра левой 
ноги зафиксировано бронзовое колечко. В колен-
ном суставе левой ноги найдены 3 бронзовых бу-
бенчика (рис. 187, 2).

Справа и слева от черепа скелета 2 выявлены 
2 бронзовых височных кольца. На тлене черепа вы-
явлены: фрагмент бронзовой заколки (рис. 187, 6) 
и бронзовое кольцо (рис. 187, 5). На грудной клет-
ке зафиксированы 3 бронзовых бубенчика, янтар-
ная бусина трапециевидной формы (рис. 187, 19), 
бронзовая пряжка треугольной формы с лунница-
ми на концах в коричневом тлене (рис. 187, 10), 
фрагменты железного изделия, возможно, цепочки 
(рис. 187, 9) с бронзовыми и железными колечками. 
На тлене правой половины таза обнаружена сте-
клянная бусина подквадратной формы (рис. 187, 
17). У правой большеберцовой кости найдены ка-
баний клык (рис. 187, 7) и железные фрагменти-
рованные ножницы (рис. 187, 20, 22). При разборе 
скелета под черепом были обнаружены фрагменты 
яичной скорлупы, 16 розовых бисерин (рис. 187, 
15, 18) и 3 стеклянные бусины сферической формы 
чёрного и белого цветов (рис. 187, 3, 4). 

На грудной клетке скелета 3 выявлены 3 га-
гатовые подвески (рис. 187, 3), фрагмент бронзо-
вой заколки (рис. 187, 14) и бронзовый бубенчик 
(рис. 187, 27). Слева от скелета на восточном борту 
ямы обнаружен кабаний клык (рис. 187, 33). На от-
косе восточной стенки ямы под наклоном лежало 
бронзовое зеркало (рис. 187, 8). Под зеркалом про-
слежены следы обгоревшей прокалённой глины 
жёлтого, фиолетового, розового, оранжевого цве-
тов. Изначально зеркало лежало рядом с кабаньим 
клыком, на его первоначальном месте прослежены 
следы красно-чёрного цвета и следы дерева. При 
разборе скелета под черепом были обнаружены 
2 бронзовые серьги (рис. 187, 13) и 5 бисерин ро-
зового цвета (рис. 187, 12).

Между черепами скелетов 2 и 3 найдена ло-
пасть от железного двухлезвийного топорика 
(рис. 187, 34).

Справа и слева от черепа скелета 4 были 
найдены 6 бронзовых бубенчиков (рис. 187, 26). 
На тлене правой большеберцовой кости лежал 
бронзовый бубенчик. 

На тлене скелета 5 обнаружены 13 бронзовых 
бубенчиков (рис. 187, 27–29). Рядом с черепом 
выявлены бронзовые серьга и булавка. Возле дет-
ского черепа, лежащего рядом с тленом скелета 5, 
зафиксирован бронзовый туалетный набор, со-
стоящий из ногтечистки (рис. 187, 31), копоушки 
(рис. 187, 30) и бронзового бруска-застёжки с пет-
лей (рис. 187, 25). При разборе скелета под тленом 
были обнаружены 3 стеклянные бусины округлой 
формы белого цвета (рис. 187, 16).

У восточного борта ямы были обнаруже-
ны 6 керамических сосудов (рис. 186, 1–6). Один 
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из горшков лежал на боку (рис. 186, 2). Кувшин 
(рис. 186, 6) стоял в стороне от вышеуказанного 
керамического комплекса. Среди керамических 
сосудов у восточной стенки обнаружены фрагмен-
ты яичной скорлупы, 6 бараньих астрагалов, дно 
стеклянного сосуда (рис. 187, 35), здесь же выявле-
ны миниатюрные железные пружинные ножницы, 
направленные остриями вверх (рис. 187, 32). При 
разборе комплекса были обнаружены фрагменты 
бронзовой заколки (рис. 187, 23, 24).

Катакомба 49 (рис. 19 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 188, I–IV). При подготовке 
площадки под строительство автодороги земле-
ройной техникой был срезан верхний слой мате-
риковой глины, в результате чего была снесена се-
верная торцевая стенка дромоса, разрушена южная 
торцевая стенка и свод камеры. Кроме того, во вре-
мя прокладки дренажной траншеи была частично 
разрушена южная половина дромоса. 

Длина дромоса 2,82 м. Дромос был ориенти-
рован по склону в направлении ССЗ – ЮЮВ (вход 
в камеру). Ширина дромоса в северной узкой части 
0,44 м, в южной широкой 0,7 м. Северная торцевая 
стенка, неровная и закруглённая в плане, вероят-
но, наклонно опускалась к полу дромоса. Южная 
торцевая стенка полностью разрушена. Длинные 
стенки неровные, хорошо обработаны, в плане су-
жались в центральной части, наклонно опускались 
вниз до общего уровня пола. Пол дромоса комби-
нированный: наклонный, с 2 ступенями. Обе сту-
пени были сделаны в материковой глине в северной 
половине дромоса. Первая ступень хорошо профи-
лированная, вторая ступень слабовыраженная, со 
сработанным краем. Далее уровень пола плавно 
понижался до входного отверстия. На краю пола 
у южного края дромоса был выявлен полукруглый 
валик, переходящий в северную стенку камеры.

Заполнение дромоса было неоднородным, 
состояло из тёмно-серого суглинка с гуммусиро-
ванными вкраплениями, переотложенного светло-
коричневого материкового суглинка, которое отли-
чалось по цвету от материка. От середины прохода 
и вплоть до южной торцевой стенки дромос про-
резала дренажная траншея, наполненная галечни-
ком и современным мусором. Находок в дромосе 
не обнаружено.

Входное отверстие было закрыто каменным 
закладом – плитой-пластушкой. Плита пятиуголь-
ной формы без следов обработки, длиной 0,54 м, 
шириной 0,63 м, толщиной 6 см. В результате раз-
рушения южной торцевой стенки и свода камеры 
закладной камень упал в камеру на её заполнение, 
где и был обнаружен. 

Камера была вырыта в южной торцевой 
стенке дромоса, располагалась длинной осью 

перпендикулярно к дромосу, смещена к В. Юго-
западная стенка камеры была частично прорезана 
восточной стенкой камеры катакомбы 34. В пла-
не камера овальной формы, длина камеры 2,36 м, 
ширина 2,13 м на уровне дна. Северная стенка под 
отрицательным углом опускалась к полу каме-
ры. На стенке зафиксирован наплыв глины с пола 
дромоса. Пол погребальной камеры находился 
на 0,68 м ниже уровня валика на краю пола дро-
моса. Дно ровное, с незначительны понижением 
у южной стенки камеры.

Судя по кривизне сохранившихся стен камеры, 
свод, вероятно, имел арочную форму. Реконструи-
руемой наивысшей точкой свода погребальной ка-
меры является высота в 1,2 м от пола в центре. 

По антропологическим определениям, в ка-
мере похоронены 5 человек: скопление костей 1 : 1 
взрослый человек, 1 ребёнок 1–7 лет; скопление ко-
стей 2: 1 мужчина (?), 1 женщина (?), 1– подросток. 

В юго-западном углу камеры выявлено ско-
пление костей 1. В юго-восточном углу камеры 
выявлено скопление костей 2. 

Все скопления содержали сильно фрагменти-
рованные кости скелетов, перемешанных с суглин-
ком из заполнения камеры.

На полу в северной части камеры были об-
наружены бронзовый бубенчик (рис. 188, V, 16), 
фрагмент бронзового предмета и стеклянная сфе-
рическая бусина чёрного цвета (рис. 188, V, 23).

Скопление костей 1. Поверх скопления костей 
в разных местах зафиксированы бронзовые бу-
бенчики (рис. 188, V, 16), бронзовое кольцо (рис. 
188, V, 10), янтарная бусина (рис. 188, V, 12), же-
лезный гвоздь (рис. 188, V, 4), каннелированная 
стеклянная бусина синего цвета сферической фор-
мы и янтарная бусина подпрямоугольной формы 
(рис. 188, V, 22), бронзовая набивка. При разборе 
костных останков были найдены 7 стеклянных би-
серин красного и синего цветов разных форм и раз-
меров (рис. 188, V, 22), предмет овальной формы 
чёрно-белого цвета, фрагменты железных ножниц 
(рис. 188, V, 3), 8 бронзовых набивок, фрагменты 
ножа или ножниц (рис. 188, V, 2, 5, 6), железный 
наконечник стрелы (рис. 188, V, 1), фрагмент же-
лезной пряжки (рис. 188, V, 20) и бронзовая на-
кладка (рис. 188, V, 21).

Скопление костей 2. В разных местах выяв-
лены фрагменты пластин бронзового предмета 
(рис. 188, V, 24), 2 чёрные бусины (рис. 188, V, 13) 
и 5 бронзовых бубенчиков (рис. 188, V, 11, 16). 
При разборе костных останков были обнаружены 
13 бронзовых набивок, 2 бронзовых бубенчика 
(рис. 188, V, 14), 6 бронзовых пуговиц (рис. 188, 
V, 15, 16, 18, 19), 3 бронзовых кольца (рис. 188, V, 
7–9) и 10 стеклянных бусин чёрного, белого и го-
лубого цвета, разных размеров и типов (рис. 188, 
V, 17).
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Катакомба 50 (рис. 20 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в культурном слое и материковой глине, состояло 
из дромоса и погребальной камеры (рис. 189). Дро-
мос был ориентирован по склону в направлении 
СЗ – ЮВ. Длина дромоса 4,29 м. Ширина в узкой 
северной части 0,51 м, в южной части (на уровне 
входа в камеру) 0,8 м. Северная торцевая стенка, 
ровная в плане с закруглёнными углами, наклонно 
опускалась к полу дромоса. Южная торцевая стен-
ка, ровная в плане с закруглёнными углами, также 
наклонно опускалась вниз до входного отверстия. 
Длинные стенки ровные, тщательно обработан-
ные, в плоскости волнообразные, расширялись 
у верхнего края и в центральной части, сужались 
ниже края и у общего уровня пола. У южной тор-
цевой стенки зафиксировано симметричное рас-
ширение продольных бортов от общей плоскости 
для установки заклада. Пол дромоса комбиниро-
ванный: с двумя ступенями, наклонный. Первая 
ступень с наклонной плоскостью была выявлена 
у северной торцевой стенки. Вторая ступень выяв-
лена в центре дромоса. Между ступенями уровень 
пола резко понижался, а затем плавно повышался 
до края второй ступени. Далее пол резко по дуге 
понижался до входного отверстия. 

Заполнение дромоса было неоднородным, 
состояло из охристого суглинка, тёмно-серого су-
глинка и включений из культурного слоя, которое 
отличалось по цвету от материка. Перед закладом 
в заполнении дромоса был зафиксирован развал 
кувшина-водолея (рис. 190, 2). Также в дромосе 
были найдены глиняная миска с ручкой, отходящей 
от венчика (рис. 190, 1), фрагмент длинной кости 
животного, с отверстием у края, по всей видимости, 
мочеотводная трубка для младенца (рис. 191, 1) 
и отщепы из белого кремня (рис. 191, 2).

Входное отверстие в камеру было закрыто 
комбинированным закладом – одним большим 
камнем и пятью более мелкими. Основной камень 
заклада – галечный валун овально-уплощённой 
формы длиной 0,39 м, шириной 0,49 м, толщиной 
0,16 м, стоял под углом по отношению к торцевой 
стенке дромоса, на полу. Пять разновеликих реч-
ных галечников закрывали крупные щели вход-
ного отверстия. Мелкие щели между закладными 
камнями и торцевой стенкой были тщательно про-
мазаны жидкой глиной. Входное отверстие имело 
округлую неровную форму и размеры 0,53 × 0,35 м. 

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась длинной осью перпен-
дикулярно к дромосу. В плане она имела овальную 
форму. Длина камеры 3,23 м, общая ширина 2,58 м, 
на уровне дна 1,65–1,7 м. Северная стенка камеры 
под отрицательным наклоном опускалась к полу. 
Пол погребальной камеры находился на 0,81 м 
ниже среза пола дромоса в камеру. Уровень пола 

понижался в центре и к восточной стенке. Вдоль 
юго-восточной, южной и западной стенки камеры 
была выявлена ступень-полка в форме полумесяца, 
шириной 0,64 м, 0,92 м и 0,63–0,85 м соответствен-
но. Высота этой ступени 0,43 м. Уровень пола сту-
пени-полки незначительно повышался к восточной 
стенке. В восточной стенке на месте соединения 
общего пола камеры и поверхности полки выявлен 
остроугольный выступ. Кромка ступени упиралась 
в выступ стены и соединялась с ним. На западе 
край ступени-полки сливался со стеной. 

Свод камеры имел вытянутую арочную фор-
му. Наивысшая точка свода погребальной камеры 
на момент исследования – высота 1,43 м от пола 
в центре. Сохранность свода хорошая.

По антропологическим определениям, в ка-
мере похоронены 7 человек: 1 новорождённый, 
фрагменты черепа человека, фрагменты черепа 
человека, 1 взрослый человек, возможно, жен-
щина, 1 взрослый человек, 1 мужчина 45–55 лет, 
1 взрослый человек.Сохранность костей плохая. 
Все скелеты были ориентированы черепом нале-
во от входа в камеру, за исключением скелета 5, 
расположенного по диагонали камеры, но также 
с ориентацией черепа в левый сектор от входа. 

Скелет 1 выявлен у восточной стенки камеры, 
у основания ступени. От скелета сохранилось не-
сколько фрагментов черепа в костном тлене. Воз-
можно, скелет лежал вытянуто на спине по оси 
СВ – ЮЗ, черепом на ВСВ.

Скелет 2 обнаружен рядом с костяком 1, у вос-
точной стенки камеры. Скелет практически не со-
хранился. Череп представлен мелкими обломками 
и несколькими фрагментами зубов. От остальных 
сохранившихся костей остался костный тлен. 
Можно предположить, что скелет лежал аналогич-
но костяку 1, по оси ВСВ – ЗЮЗ, черепом на ВСВ. 
Среди костного тлена скелета зафиксированы от-
дельные древесные угольки.

Скелет 3 располагался у северной стенки ка-
меры, рядом с костяком 2. Скелет лежал вытянуто, 
черепом на ВСВ. Череп сильно фрагментирован. 
От скелета сохранился костный тлен. Севернее 
скелета и среди костного тлена зафиксированы 
мелкие древесные угольки.

Скелет 4 находился в центре камеры. Костяк 
лежал вытянуто на спине по линии ВСВ – ЗЮЗ, 
черепом на ВСВ. Череп скелета сильно фрагмен-
тирован, лицевая часть не сохранилась. Черепная 
крышка представлена крупными фрагментами. 
Грудная клетка и таз не сохранились. Кости рук 
вытянуты вдоль скелета и слабо согнуты в лок-
тевых суставах. Кости ног вытянуты, голенями 
и ступнями вместе. Кости голеней и ступни лежа-
ли на костях ног скелета 5. Справа от скелета, на-
против фрагментов черепа, зафиксировано пятно 
в виде тонкой прослойки мелких угольков.
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Скелет 5 выявлен вдоль западного участка 
ступени-полки, слева от скелета 4. Костяк лежал 
вытянуто на спине по линии ЮВ – СЗ, черепом 
на ЮВ. От черепа сохранился крупный фрагмент 
затылочной области. Судя по сохранившимся 
фрагментам костей, руки были вытянуты вдоль 
скелета. Кости ног вытянуты.

Скелет 6 зафиксирован у южной стенки ка-
меры, на ступеньке-полке. Костяк лежал вытяну-
то на спине по линии СВ – ЮЗ, черепом на СВ. 
Череп разбит, лежал на правой стороне, лицевой 
частью к СЗ. Левая рука вытянута вдоль скелета, 
кисть возле таза. Кости правой руки не сохрани-
лись. Кости ног вытянуты, колени сведены вместе, 
ступнями врозь.

Скелет 7 располагался у юго-западного участ-
ка стенки камеры, на ступеньке-полке. От скеле-
та сохранился крупный фрагмент черепа и зубы. 
Можно предположить, что костяк лежал вытянуто 
по линии ВЮВ – ЗСЗ, черепом на ВСВ. Скелет ле-
жал на подсыпке из мелких древесных угольков, 
которая покрывала всю часть ступеньки-полки.

Слева от черепа скелета 1 лежала створка 
раковины Unio (рис. 191, 11). Западнее костного 
тлена черепа располагались бронзовые бубенчики 
(рис. 191, 10). Севернее бубенчиков лежал желез-
ный предмет (рис. 191, 4). Ещё западнее выявлены 
бронзовые пуговицы-бубенчики в коричневом тле-
не (рис. 191, 9).

Среди фрагментов черепа скелета 2, на кост-
ном тлене обнаружены бронзовые бубенчики 
(рис. 191, 12). Бронзовые пронизки, скрученные 
из листа, находились слева от черепа и на черепе 
(рис. 191, 19). На черепе и в районе шейных по-
звонков найдена низка бус разного размера и типа 
(рис. 191, 31). Слева от черепа, на той же глуби-
не, зафиксирована бронзовая серьга (рис. 191, 20). 
В шейном отделе позвоночника выявлены бронзо-
вые бубенчики в коричневом тлене (рис. 191, 28). 
В районе грудной клетки обнаружен бронзовый 
туалетный набор, состоящий из бруска-застёжки 
(рис. 191, 18), ногтечистки (рис. 191, 24) и фраг-
мента копоушки (рис. 191, 23). Среди костного тле-
на между предметами туалетного набора встречен 
бисер (рис. 191, 8). Рядом лежали фрагменты кру-
чённой бронзовой тонкой проволоки. При разборе 
скелета под костным тленом в районе туалетного 
набора обнаружен бисер разного цвета (рис. 191, 25)

В области шеи скелета 3 лежали бронзовые 
бубенчики в коричневом тлене (рис. 191, 9). Сле-
ва от скелета в районе черепа выявлена бронзовая 
серьга (рис. 191, 27). В районе грудной клетки на 
костном тлене зафиксированы бронзовые заклеп-
ки, по 2–4 в ряд (рис. 191, 33). Рядом, на той же глу-
бине находились фрагменты деревянного изделия 
тёмного цвета. Также рядом выявлена бронзовая 
поясная пряжка полукруглой формы с железным 

язычком (рис. 191, 32). На поясе скелета зафикси-
рованы бронзовые накладки со штырьками с об-
ратной стороны и бронзовые заклепки (рис. 191, 
34–36). Бронзовые накладки располагались по обе 
стороны от фрагментов деревянного изделия. Под 
черепом найдена бронзовая серьга (рис. 191, 26). 
В районе таза был обнаружен железный черешко-
вый нож (рис. 191, 30).

На черепе скелета 4 и под черепом встречены 
фрагменты тонкой бронзовой проволоки.

Справа у черепа скелета 5 выявлены фрагмен-
ты бронзовой серьги. За черепом, на той же глубине, 
обнаружены бронзовые бубенчики (рис. 191, 29). 
На тлене грудной клетки зафиксирована бронзовая 
серьга. При разборе скелета под черепом был обна-
ружен фрагмент бронзовой заколки (рис. 191, 22). 

С правой стороны от черепа скелета 6 и под 
ним выявлены фрагменты узких бронзовых штам-
пованных пластин с рельефом в виде выступаю-
щих полусфер с лицевой стороны (рис. 191, 17). 
Данные пластины нашивались на кожаную основу 
для головного убора. В районе черепа были об-
наружены 2 фрагмента таких же штампованных 
узких пластин с сохранившейся кожаной подлож-
кой, окончания в виде шнурков для завязывания. 
Около нижней челюсти зафиксировано маленькое 
бронзовое колечко (рис. 191, 12). На месте грудной 
клетки среди бронзовых бубенчиков (рис. 191, 14), 
выявлен железный черешковый нож (рис. 191, 16). 
Справа и напротив грудной клетки лежали брон-
зовые бубенчики (рис. 191, 14). В районе локтево-
го сустава левой руки также выявлены бронзовые 
бубенчики. На месте правой руки обнаружены 
бронзовые бубенчики. На правой большеберцо-
вой кости сохранились штампованные пластины 
с орнаментом (рис. 191, 17). Под черепом обнару-
жен крупный фрагмент кожи, предположительно, 
от головного убора.

Вокруг черепа скелета 7 зафиксированы фраг-
менты от узких штампованных пластин с орнамен-
том (рис. 191, 17). За черепом обнаружено навер-
шие головного убора в виде четырехлепестковой 
лилии из бронзы (рис. 191, 15). Вокруг черепа, 
в районе шейного отдела позвоночника и груд-
ной клетки зафиксированы бронзовые бубенчики 
(рис. 191, 14). На уровне костей ног обнаружен 
железный черешковый нож (рис. 191, 3). Предпо-
ложительно, в районе ступней лежал железный 
двухлезвийный топорик (рис. 191, 6). Рядом с то-
пориком, у стены, выявлено бронзовое кольцо 
округлой формы от портупейной фурнитуры (?) 
(рис. 191, 7). При разборе скелета под черепом 
справа выявлена бронзовая серьга (рис. 191, 13).

Катакомба 51 (рис. 20 Б).
Погребальное сооружение было устроено в ма-

териковой глине, состояло из дромоса и погребаль-
ной камеры (рис. 192). Дромос был ориентирован 
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по склону в направлении ССВ – ЮЮЗ. Длина 
дромоса 1,95 м. Ширина в узкой северной части 
0,51 м, в южной части (на уровне входа в камеру) 
0,8 м. Северная торцевая стенка, вероятно, была 
закруглённой в плане, вертикально опускалась 
к полу. Южная торцевая стенка ровная в плане 
с закруглёнными углами. Длинные стенки относи-
тельно ровные, хорошо обработанные, опускались 
вниз с сужением у общего уровня пола. Пол дро-
моса наклонный и пологий. 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка, ко-
торое отличалось по цвету от материка. В запол-
нении дромоса у южной торцевой стенки ближе 
к западному продольному борту обнаружен серо-
лощённый кувшин, лежащий на толстой глиня-
ной обмазке закладного камня. Сосуд был уложен 
на бок и направлен горловиной к СЗ (к продольно-
му борту) (рис. 193, 1).

Входное отверстие в погребальную камеру 
был закрыт каменным закладом – большим галеч-
ным валуном округлой уплощённой формы. Разме-
ры валуна 0,43 × 0,41 м, толщина 10–15 см. Заклад-
ной камень стоял на полу наклонно по отношению 
к торцевой стенке дромоса на глинистом растворе. 
С двух сторон у пола дромоса основной валун под-
пирали гальки меньшего размера. Все камни за-
клада были забутованы мокрой глиной и закрыты 
толстым слоем той же глины с добавлением мел-
ких галечных камней.

Входное отверстие имело овальную форму 
и размеры: ширина 0,48 м, высота 0,33 м. 

Камера была вырыта в южной торцевой стенке 
дромоса, располагалась длинной осью перпенди-
кулярно к дромосу. В плане имела неправильную 
овальную форму. Длина камеры 1,83 м, ширина 
2,17 м на уровне дна. Северная стенка камеры вер-
тикально спускалась к полу. Восточная стенка сла-
бо закруглённая и скошенная. Пол погребальной 
камеры находился на 0,97 м ниже среза дна дро-
моса в камеру. Уровень пола камеры повышался 
к восточной и западной стенке.

Свод камеры имел асиметричную арочную 
форму. Наивысшая точка свода погребальной ка-
меры составляет 1,27 м у входа. Состояние свода 
удовлетворительное. Незначительные слои глины 
обрушились со свода на костный тлен скелетов. 

По антропологическим определениям, в ка-
мере похоронены 5 человек: 2 взрослых человека, 
1 ребенок, возможно, 7–12 лет. Скопление костей – 
мелкие фрагменты костей человека. Сохранность 
костей очень плохая. Все скелеты были ориентиро-
ваны черепом налево от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен в северной половине ка-
меры, напротив выхода. Костяк лежал вытянуто 
на спине, с легким завалом на левый бок, по линии 
ВЮВ – ЗСЗ, черепом на ВЮВ. Череп раздавлен, 

лежал со смещением к левому плечу, на левой сто-
роне, лицевой частью к ЮЮЗ. Часть позвонков 
и рёбра лежали справа от скелета, у выхода из ка-
меры. Правая рука вытянута вдоль скелета, кисть 
возле таза. Кости левой руки не сохранились. Ноги 
погребённого вытянуты, ступнями влево.

Скелет 2 обнаружен в центре камеры. Костяк 
лежал вытянуто на спине по линии ВЮВ – ЗСЗ, 
черепом на ВЮВ. Череп и скелет сохранились 
в виде костного тлена. Предположительно, правая 
рука согнута в локте, кисть руки лежала выше таза. 
Левая плечевая кость была смещена на грудную 
клетку. Вероятно, левая рука была вытянута вдоль 
скелета. Кости ног вытянуты, голенями вместе. 
На костях голеней выявлены кости ног костяка 3.

Скелет 3 располагался слева от костяка 2, 
в южной половине камеры. Костяк лежал вытяну-
то на спине по линии ЮВ – СЗ, черепом на ЮВ. 
Череп сильно разрушен. Руки вытянуты вдоль ске-
лета. Кости ног вытянуты, ступнями вместе. Под 
костями ног прослежена подсыпка из мелких дре-
весных угольков.

Скелет 4 находился у южной стенки камеры. 
Костяк лежал вытянуто на спине по линии ЮВ – 
СЗ, черепом на ЮВ. Череп сильно разрушен. Руки 
вытянуты вдоль скелета, кистями у таза. Ноги 
были вытянуты, но позже большие берцовые кости 
переложили к бедренным костям, ступни лежали 
рядом со ступнями костяка 4.

Скелет 5 обнаружен в двух частях камеры. 
Верхняя половина скелета выявлена в северо-вос-
точном углу камеры в виде скопления мелких об-
ломков костей и костного тлена. Фрагменты таза 
и костей ног выявлены в западной половине каме-
ры на костях скелетов 2–4.

Между черепом скелета 1 и под тленом ске-
лета прослежены остатки тлена коричневого цвета 
от кожи (?). За черепами скелетов 2–4 также вы-
явлены остатки органического тлена коричневого 
цвета от кожи (?).

Справа от тлена черепа скелета 1 зафикси-
ровано железное кольцо (рис. 193, 17). На тле-
не черепа, вероятно, с двух его сторон лежали 
2 бронзовых маленьких колечка (рис. 193, 14, 15). 
За черепом, на той же глубине, выявлена бронзо-
вая шпилька (рис. 193, 21). Также на тлене чере-
па найдены: бронзовый бубенчик (рис. 193, 10) 
и белая стеклянная бусина (рис. 193, 9). Среди 
рёбер справа от позвоночника зафиксирован каба-
ний клык (рис. 194, 27). Справа от позвоночника, 
у локтевого сустава правой руки обнаружен брон-
зовый бубенчик (рис. 193, 11). В костном тлене 
таза выявлены бронзовый бубенчик (рис. 193, 12) 
и фрагмент янтарной бусины уплощенно-ромбо-
видной формы (рис. 193, 20). У запястья правой 
руки выявлена стеклянная бусина с округлыми 
глазками-налепами (рис. 193, 19). 
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Справа от скелета 1, напротив черепа у се-
верной стены камеры найлены 3 горшка с шаро-
видным туловом (рис. 193, 2–4). Два из них были 
опрокинуты вверх дном (рис. 193, 2, 4). Третий со-
суд слегка завалился на тулово к В (рис. 193, 3). 
Возле одного сосуда обнаружены кабаний клык 
(рис. 194, 26), стеклянная тёмно-коричневая буси-
на усечённо-конической формы (рис. 193, 7) и спа-
ренная стеклянная бусина (рис. 193, 6). Также у се-
верной стенки западнее, напротив кисти скелета 1 
и возле позвонка найдены 4 стеклянные бусины 
тёмного цвета (рис. 193, 13), возле которых лежало 
изделие из стекла тёмно-коричневого цвета (буси-
на?), похожее на астрагал или позвонок (рис. 194, 
30). При разборе скелета 1 в районе грудной клет-
ки обнаружена низка бус разного типа и размера 
(рис. 193, 24). 

За черепом скелета 2 были выявлены 2 серьги 
в 1,3 оборота (рис. 193, 18, 23). На тлене черепа 
на той же глубине зафиксированы 2 бронзовые 
серьги (рис. 193, 16, 28). Справа от тлена черепа об-
наружены кабаний клык (рис. 194, 25), фрагменты 
железных пружинных ножниц. Железный череш-
ковый нож (рис. 193, 30) лежал поверх кабаньего 
клыка. Недостающая лезвийная часть ножниц ле-
жала рядом с данным комплексом (рис. 193, 29). 
В районе шейного отдела позвоночника на кост-
ном тлене была обнаружена бронзовая шпилька 
(рис. 193, 22). Чуть ниже на месте грудной клетки 
зафиксированы бронзовые бубенчики (рис. 193, 25, 
27), 11 бусин округлой формы тёмно-коричневого 
цвета (рис. 194, 4), янтарные бусины ромбической 
формы (рис. 194, 7), а также низка стеклянного 
бисера красного цвета с пронизкой зелёного цвета 
(рис. 194, 5). С внутренней стороны левого бедра 
зафиксировано скопление бронзовых бубенчиков 
(рис. 193, 26). При разборе скелета был обнаружен 
бронзовый туалетный набор, состоящий из ногте-
чистки (рис. 194, 2), копоушки (рис. 194, 3) и бру-
ска-застёжки с петлей (рис. 194, 1).

За черепом скелета 3 в виде скопления выявле-
ны кабаний клык (рис. 193, 8), стеклянный браслет 
синего цвета (рис. 194, 23) и железные пружинные 
ножницы (рис. 194, 38). В районе черепа зафиксиро-
вана бронзовая брусок-застёжка (рис. 193, 21). Брон-
зовый двусоставной предмет ромбовидной формы 
с пуансонным орнаментом, входящий в состав этого 
туалетного набора (рис. 194, 13), обнаружен между 
саблей и кабаньим клыком. На тлене грудной клетки 
зафиксированы 10 бронзовых пуговиц (рис. 194, 32). 
Справа от скелета, напротив таза были зафиксирова-
ны бронзовые ногтечистка (рис. 194, 39) и копоушка 
(рис. 194, 22). При разборе скелета под тленом груд-
ной клетки были выявлены 14 бронзовых бубенчи-
ков и 2 пуговицы (рис. 194, 8). 

За черепом скелета 4 обнаружен кабаний клык 
(рис. 194, 24). На тлене черепа зафиксированы 

бронзовое кольцо-серьга (рис. 194, 12) и бронзо-
вый бубенчик. У правой плечевой кости и на груд-
ной клетке выявлены 3 стеклянные чёрные бусины 
(рис. 194, 15). На груди в густом кожаном тлене 
найдены предметы бронзового туалетного набо-
ра: ногтечистка (рис. 194, 14), копоушка (рис. 194, 
17) и 2 двусоставных флакона двух типов: один 
округлой формы (рис. 194, 20), второй – овальной 
(фрагменты) (рис. 194, 13). Чуть севернее данных 
предметов обнаружены фрагменты бронзовой 
шпильки (рис. 194, 9) и бронзовая серьга-коль-
цо с прикреплённой прямоугольной пластиной 
(рис. 194, 36). На костном тлене в районе таза ле-
жали фрагменты бронзовых предмета и кольца-
серьги с прикреплённой прямоугольной пластиной 
(рис. 194, 11). При разборе скелета были выявлены 
3 бронзовых бубенчика, 9 стеклянных бусин тём-
ного цвета (рис. 194, 16). Среди фрагментов кожи 
и предметов туалетного набора встречены бусины 
разных типов, форм и цветов (рис. 194, 19). 

За черепами скелетов 2–4 у восточной стены 
камеры зафиксированы железная сабля в деревян-
ных ножнах (рис. 193, 31), горшок с шаровидным 
туловом (рис. 193, 5), железный двухлезвийный 
топорик (рис. 194, 10), железный черешковый нож 
(рис. 194, 40), бронзовое кольцо (рис. 194, 33) и бу-
бенчик из бронзы (рис. 194, 32).

В камере катакомбы под костным тленом 
в разных местах были найдены железная пряжка 
лировидной формы (рис. 194, 18), железный че-
решковый нож (рис. 194, 31), фрагмент железно-
го изделия, 7 бронзовых бубенчиков (рис. 194, 32) 
и 2 бронзовых кольца (рис. 194, 34, 35).

Катакомба 52 (рис. 20 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 195). Дромос ориентирован 
по склону в направлении С – Ю. Длина сохранив-
шейся части дромоса 1,94 м. Ширина в северной 
части дромоса 0,6 м, в южной части 0,64 м. Север-
ная торцевая стенка была закруглённая в плане. 
Можно предположить, что эта стенка вертикаль-
но опускалась к полу дромоса. Южная торцевая 
стенка, ровная в плане с закруглёнными углами, 
наклонно спускалась вниз, а затем вертикально 
до входного отверстия. Длинные стенки, закру-
глённые в юго-юго-восточном направлении, опу-
скались к общему полу дромоса с равномерным 
сужением. У южной торцевой стенки, у пола вы-
явлено расширение в продольных бортах от общей 
плоскости для установки закладного камня. Пол 
дромоса наклонный, покатый к югу. На южном 
краю пола зафиксирован бортик во всю ширину 
дромоса, длиной 15 см и высотой 3 см. У южной 
торцевой стенки, у продольных бортов, были об-
наружены два понижения. На полу была зафикси-
рована забутовка суглинком светло-жёлтого цвета.
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Заполнение дромоса было неоднородным, со-
стояло из тёмно-серого суглинка и переотложен-
ной материковой глины тёмно-жёлтого цвета, ко-
торое отличалось по цвету от материка. В средней 
части дромоса, в заполнении были зафиксирова-
ны 2 кувшина-водолея: один целый (рис. 197, 7), 
второй во фрагментах (рис. 196, 5). Сосуды ле-
жали на боку, горловинами друг к другу и к за-
падной стенке. Под водолеями лежал сосуд ба-
ночной формы с расчёсами по тулову с коротким, 
отогнутым наружу венцом (рис. 196, 2). Напротив 
этих сосудов, у восточного борта на дне дромоса 
стоял горшок с шаровидным туловом, венчиком, 
отогнутым наружу и ручкой (рис. 196, 1). Также 
в заполнении дромоса были обнаружены: бронзо-
вый бубенчик (рис. 198, 15) и кремневая пласти-
на (рис. 198, 14). По дну дромоса под сосудами 
выявлено пятно подсыпки из мелкого древесного 
угля вытянутой овальной формы длиной 0,63 м 
и шириной 0,23 м.

Вход в камеру был закрыт каменным за-
кладом – плитой прямоугольной формы. Плита 
со следами грубой обработки по всем плоскостям 
и граням, длиной 0,58 м, шириной 0,61 м, толщи-
ной 0,1 м, стояла вертикально у торцевой стенки, 
на материковом бортике с глиняной промазкой. 
По периметру закладная плита забутована мокрой 
глиной с добавкой мелкой гальки.

Входное отверстие имело овальную форму 
и размеры: ширина 0,56 м, высота 0,48 м, было 
сделано во всю ширину торцевой стенки. 

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась длинной осью перпен-
дикулярно к дромосу. В плане она имела округ-
лую форму. Длина камеры 2,03 м, ширина 2,03 м 
на уровне дна. Северная стенка камеры наклонно 
опускалась вниз и плавно переходила в пол. Пол 
камеры находился на 0,53 м ниже края бортика. 
Уровень пола понижался в центре камеры.

Свод камеры имел асиметричную арочную 
форму. Наивысшей точкой свода погребальной 
камеры на момент исследования является высота 
в 1,22 м от уровня пола в центре. Сохранность сво-
да удовлетворительная. 

По антропологическим определениям, в каме-
ре похоронены 3 человека: 1 ребёнок, 1 мужчина 
45–55 лет, 1 взрослый человек. Сохранность ко-
стей очень плохая. Все скелеты были ориентиро-
ваны черепом налево от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен в северной половине каме-
ры, напротив выхода. Костяк лежал вытянуто на 
спине по линии СВ – ЮЗ, черепом на СВ. Череп 
разбит, лежал на затылочной области, лицевой ча-
стью вверх. Нижняя челюсть отпала на шейные 
позвонки. Руки были вытянуты вдоль скелета, 
кисти у таза. Кости ног вытянуты, ступни вместе 
и вытянуты фалангами к западной стенке. Справа 

от скелета и под костями ног прослежена подсыпка 
из мелкого речного песка серого цвета.

Скелет 2 обнаружен слева от костяка 1, с нава-
лом на него, в северной половине камеры. Костяк 
лежал вытянуто на спине по линии СВ – ЮЗ, чере-
пом на СВ. Череп разбит, лежал в юго-восточном 
углу камеры, на левой стороне, лицевой частью 
к Ю. Позвоночник сместился влево. Руки были 
вытянуты вдоль скелета и были слегка отброшены 
в стороны, кистями у таза. Кости ног вытянуты, 
ступни развернуты влево. Под тазом и костями ног 
прослежена подсыпка из мелкого речного песка се-
рого цвета.

Кости правой половины скелета 2 лежали 
на левой половине костяка 1.

Скелет 3 располагался в южной половине ка-
меры, ближе к стенке. Костяк сильно разрушен, 
лежал вытянуто на спине по линии В – З, черепом 
на В. Череп сильно разбит, фрагменты смещены 
в разные стороны от линии позвоночника. Руки 
были отведены в стороны, слегка согнуты в лок-
тях, кистями, вероятно, у таза. Кости ног вытя-
нуты. Под костями скелета прослежена подсыпка 
из мелкого речного песка серого цвета.

У северо-западной стены камеры выявлено 
скопление костного тлена. Можно предположить, 
что в этот угол камеры были сложены отдельные 
кости от скелетов 1 и 3. Костный тлен находился 
на подсыпке из крупных древесных углей. 

За черепом скелета 1 обнаружены: фрагмент 
крупной речной гальки, кабаний клык (рис. 198, 
25), под которым лежали железные пружинные 
ножницы (рис. 198, 32), фрагмент бронзового зер-
кала с петелькой и орнаментом в виде 2 крестов 
(рис. 198, 17). Все предметы находились в тлене 
коричневого цвета от кожи (?). За черепом вы-
явлен железный черешковый нож (рис. 198, 33). 
На фрагментах черепа найден кувшин, лежащий 
на боку (рис. 196, 4). Справа от черепа зафиксиро-
вана бронзовая шпилька (рис. 198, 23) и височное 
кольцо в 1,7 оборота из проволоки (рис. 198, 22). 
Справа от позвоночника у плечевой кости выяв-
лены 2 янтарные бусины трапециевидной формы 
(рис. 198, 10, 11) и фрагмент бронзового изделия, 
возможно, от украшения (рис. 198, 29). У право-
го локтевого сустава лежали: 4 бронзовые нашив-
ки треугольной формы с резным краем (рис. 198, 
30) и 3 бронзовых бубенчика (рис. 198, 18). На 
месте правой половины таза также обнаружено 
3 бубенчика (рис. 198, 18). При разборе скелета 
под черепом были найдены фрагменты височно-
го кольца в 1,7 оборота (рис. 198, 8, 9), в районе 
грудной клетки и таза – фрагмент железного ножа 
(рис. 198, 34) и фрагмент деревянного пряслица (?) 
(рис. 198, 31). В районе шейного отдела позвоноч-
ника под костным тленом обнаружена низка бус 
разного типа, размера и цвета (рис. 198, 28).
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За черепом скелета 2 обнаружены кабаний 
клык (рис. 198, 24), железные пружинные ножни-
цы (рис. 198, 21) и нож (рис. 198, 20). Все предметы 
находились в коричневом тлене, вероятно, от кожи. 
Сосуд баночной формы (рис. 196, 3) найден опро-
кинутым на бок на фрагментах черепа и позвон-
ках. У черепа зафиксированы бронзовая серьга 
(рис. 198, 26) и бронзовый бубенчик (рис. 198, 19). 
На костном тлене позвоночника обнаружен фраг-
мент бронзовой шпильки (рис. 198, 16).

На костном тлене скелета 3, в юго-восточной 
части камеры выявлены бусины округло-упло-
щённной формы разных цветов, одна из которых 
имела налепы в виде шишечек (рис. 198, 3), а так-
же бронзовые бубенчики в виде небольших групп 
(рис. 198, 19). Западнее обнаружен бронзовый ту-
алетный набор, включавший фрагмент копоушки 
(рис. 198, 5), ногтечистку (рис. 198, 6), брусок-
застёжку с петелькой (рис. 198, 7), двусоставной 
флакон округлой формы (рис 198, 2) и двусостав-
ное изделие, овальное в сечении, с заострённым 
концом, возможно, ручка для кисточки (внутри 
обнаружены продольные органические волокна) 
(рис. 198, 12). Возле локтевого сочленения ле-
вой руки, на той же глубине найдены фрагменты 
серьги или височного кольца и шпильки, которые 
практически не сохранились. При разборе ске-
лета был найден фрагмент бронзового изделия 
(рис. 198, 1).

В разных местах скопления костей у северо-
западной стенки камеры были обнаружены фраг-
менты железных ножниц (рис. 197, 6), бронзовые 
бубенчики (рис. 198, 19) и пуговицы (рис. 197, 1, 2), 
а также бисер и бусины (рис. 198, 13). При разбо-
ре скопления были зафиксированы бусы и бисер 
(рис. 198, 4), бронзовое кольцо (рис. 197, 4), фраг-
менты плетёного шнурка (рис. 197, 3).

Катакомба 53 (рис. 18 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис.199, I–IV). Дромос был 
ориентирован по склону в направлении СВ – ЮЗ. 
Восточная половина дромоса уходила под борт 
раскопа – под зону действующего шоссе. Длина ис-
следованной западной половины дромоса 1,07 м. 
У борта раскопа ширина дромоса 0,7 м, у западной 
торцевой стенки (на уровне входа в камеру) 0,68 м. 
Западная торцевая стенка, почти ровная в плане 
с закруглёнными углами, вертикально опускалась 
вниз до входного отверстия. Длинные стенки ров-
ные хорошо обработаны, почти вертикально сни-
жались к общему уровню пола. У целой торцевой 
стенки, у пола, в продольных бортах выявлено рез-
кое сужение стенок с последующим расширени-
ем от общей плоскости для установки закладного 
камня. Пол дромоса комбинированный: с 2 ступе-
нями, наклонный. Ступени сделаны в материковой 

глине в западной части дромоса, слабо профилиро-
ванные и затёртые. 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка, ко-
торое отличалось по цвету от материка. Находок 
в дромосе не обнаружено.

Входное отверстие в камеру закрывалось ка-
менным закладом – верхним камнем ротационного 
жёрнова (рис. 199, V, 1). Жёрнов диаметром 52 см 
и толщиной 7 см первоначально стоял вертикально 
у торцевой стенки ниже кромки второй ступени, 
но от давления грунта сместился нижним краем 
в камеру. Входное отверстие в погребальную каме-
ру имело трапециевидную форму и размеры: ши-
рина 0,6 м, высота 0,58 м. Между входным отвер-
стием и камерой зафиксирован проход-лаз длиной 
0,2–0,25 м, шириной 0,6 м, высотой со стороны 
дромоса 0,58 м, со стороны камеры 0,66 м. Пото-
лок лаза скошен в камеру, уровень пола за второй 
ступенькой резко понижался.

Камера была вырыта в западной торцевой 
стенке дромоса, располагалась длинной осью пер-
пендикулярно к дромосу. В плане она имела непра-
вильную округлую форму. Длина камеры по оси 
ЮЗ – СВ 1,96 м, ширина по оси СЗ – ЮВ 1,86 м 
на уровне дна. Восточная стенка камеры с выпук-
лой плоскостью вертикально спускалась к полу. 
Верхний край этой стенки был срезан закладным 
камнем. Пол погребальной камеры находился на 
0,25 м ниже края пола прохода-лаза. Уровень пола 
повышался к западной и северной стенке.

Свод камеры имел арочную форму. Наивыс-
шую точку свода погребальной камеры на момент 
исследования удалось зафиксировать на высоте 
1,03 м от пола в центре. Сохранность свода пло-
хая. Часть камеры была засыпана грунтом из за-
полнения дромоса, часть – упавшими слоями гли-
ны со свода.

По антропологическим определениям, в ка-
мере похоронены 7 человек: 2 мужчины старше 
55 лет, 1 мужчина 45–55 лет, 1 взрослый человек. 
Скопление костей у северной стенки камеры – 
взрослый человек, возможно, мужчина. Скопление 
костей у южной стенки камеры: 2 взрослых чело-
века, возможно, мужчины. Все скелеты были ори-
ентированы костями ног ко входу в камеру. 

Скелет 1 выявлен в центре камеры, напротив 
выхода. Костяк лежал вытянуто на спине по линии 
СВ – ЮЗ, черепом на ЮЗ. Череп лежал на заты-
лочной области, лицевой частью вверх. Нижняя 
челюсть отпала на шейные позвонки. Левая рука 
вытянута вдоль скелета, кисть возле таза. Правая 
рука слегка согнута в локте, кисть у таза. Кости ног 
вытянуты, ступни врозь. Под скелетом прослежена 
подсыпка из мелкого речного песка серого цвета.

Скелет 2 обнаружен в северной половине ка-
меры, слева от костяка 1. Скелет лежал вытянуто 
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на спине по линии ЮЗ – СВ, черепом на ЮЗ. Че-
реп частично разбит, лежал на затылочной области 
с завалом на правый бок, лицевой частью к ЮВ. 
Нижняя челюсть отпала на пол камеры. Руки ске-
лета согнуты в локтях, кисти лежали на тазе. Ноги 
скелета вытянуты, ступни вместе и врозь.

У северной стенки камеры выявлено скопле-
ние разрозненных фрагментов и целых длинных 
костей взрослого человека. За черепом скелета 2 
обнаружен крупный фрагмент черепа, возможно, 
от этого скелета.

В южной половине камеры обнаружено ско-
пление костей от трёх взрослых человек. Здесь 
же находились 2 фрагмента от черепов. Крупный 
фрагмент черепа лежал слева от черепа скелета 1, 
а второй фрагмент – справа. От двух скелетов, 
в юго-восточном углу камеры,  сохранились го-
ленные кости ног. Можно предположить, что дан-
ные скелеты лежали вытянуто по линии ЮЗ – СВ, 
черепами на ЮЗ. Для более поздних захоронений 
умерших людей (скелеты 1 и 2) костные останки 
предыдущих захоронений были сдвинуты к проти-
воположным стенкам камеры.

Справа от черепа скелета 2 обнаружены сере-
бряная серьга (рис. 199, V, 8) и бронзовая пуговица 
(рис. 199, V, 9). Слева от нижней челюсти зафик-
сированы бронзовая пуговица и стеклянная бусина 
охристого цвета (рис. 199, V, 6). При разборе ске-
лета под черепом были обнаружены 5 стеклянных 
бисерин красного цвета (рис. 199, V, 7).

В скоплении костей у северной стенки каме-
ры были выявлены гагатовая бусина подквадрат-
ной формы (рис. 199, V, 2), серебряная пуговица 
с ушком, зернью, сквозными отверстиями по туло-
ву и каплевидной шишечкой внизу (рис. 199, V, 3) 
и железное кольцо (рис. 199, V, 10).

Среди скопления костей, находящихся у юж-
ной стены камеры, обнаружены фрагменты стекла 
(рис. 199, V, 4, 5).

Катакомба 54 (рис. 20 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 200, I–IV). Дромос был 
ориентирован по склону в направлении С – Ю 
(вход в камеру). Длина сохранившегося южного 
участка дромоса 0,9 м. Ширина участка на краю 
склона 0,68 м, в южной части (на уровне входно-
го отверстия) 0,9 м. Южная торцевая стенка была 
ровная в плане с закруглёнными углами, вероят-
но, вертикально опускалась к входному отвер-
стию. Сохранившиеся длинные борта неровные, 
хорошо обработанные, снижались с сужением 
к общему уровню пола. Пол дромоса комбиниро-
ванный: с 2 ступенями, горизонтальный. Ступени 
слабопрофилированные, полукруглые, затёртые, 
были сделаны в южной части дромоса у входного 
отверстия.

Заполнение дромоса неоднородное, состоя-
ло из светло-серого суглинка с гумусированными 
включениями и вкраплениями культурного слоя, 
отличалось по цвету от материка. В заполнение 
дромоса обнаружена бронзовая булавка с ушком 
из кручёной проволоки (рис. 200, V, 3). 

Вход в камеру был закрыт каменным закла-
дом – большим галечным булыжником овальной 
формы, длиной 0,46 м, шириной 0,49 м, толщиной 
0,15–0,3 м. Камень стоял под углом относительно 
торцевой стенки дромоса на площадке первой сту-
пени. Для устойчивости булыжника и для заделки 
отверстий в конструкции заклада использовались 
два небольших камня. Все щели в закладе были 
забутованы мокрой глиной. Входное отверстие не 
сохранилось.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась в длину под углом 72° 
к оси дромоса, со смещением к В. В плане она име-
ла овальную форму. Длина камеры 2,16 м, шири-
на 1,34 м на уровне дна. Северная стенка камеры 
вертикально опускалась к полу. В верхней части 
стенки зафиксирован наплыв глины с пола дромо-
са. Пол камеры находился на 0,47 м ниже уровня 
второй ступени. Уровень пола камеры плавно по-
вышался к северной и западной стенке.

Свод камеры имел асиметричную вытянутую 
арочную форму. Наивысшей точкой свода погре-
бальной камеры на момент исследования является 
высота в 0,84 м от уровня пола в центре. Сохран-
ность свода плохая. Из-за воздействия землерой-
ной техники свод сильно обвалился вниз и равно-
мерно накрыл пол камеры.

По антропологическим определениям, в ка-
мере похоронен 1 мужчина. Сохранность костей 
удовлетворительная.

Скелет был выявлен у южной стенки камеры. 
Он лежал вытянуто на спине по оси ВСВ – ЗЮЗ, 
черепом на ВСВ налево от входа в камеру. Череп 
смещён к восточной стенке, лежал на левой сторо-
не, лицевой частью к В. Кости рук вытянуты вдоль 
скелета, кисти у таза. Кости ног вытянуты, ступни 
врозь, фаланги развернуты к западной стенке. 

Справа от скелета напротив правого плеча об-
наружен лежащий на боку сосуд баночной формы 
(рис. 200, V, 1). С правой стороны под черепом, сле-
ва от позвоночника и на тазе выявлены бронзовые 
бубенчики (рис. 200, V, 4, 5). Между бедренными 
костями у таза лежал бронзовый наборный пояс, 
представляющий из себя накладки со штырьками 
(рис. 200, V, 9), крепившиеся, видимо, на кожаную 
основу, и 3 бронзовых кольца (рис. 200, V, 7–10). 
У правого бедра с внутренней стороны зафикси-
рован железный черешковый нож (рис. 200, V, 2). 
Под костным тленом таза была обнаружена брон-
зовая пряжка без язычка с прямоугольной рамкой 
(рис. 200, V, 6).



114 М . А .   Б А К У Ш Е В ,   А . С .   Л Е О Н Т Ь Е В А .   З М Е Й С К И Й   К А Т А К О М Б Н Ы Й   М О Г И Л Ь Н И К

Контур костного тлена грудной клетки, позво-
ночника и таза окаймлён тленом коричневого цве-
та, вероятно, от кожи.

Катакомба 55 (рис. 20 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в культурном слое и в материке, состояло из дромо-
са и погребальной камеры (рис. 201). Дно дромоса 
сооружено в материке. Дромос был ориентирован 
по склону в направлении ССЗ – ЮЮВ (вход в каме-
ру). Длина дромоса 2,82 м, ширина в узкой север-
ной части 0,34 м, в южной части (на уровне входа 
в камеру) 0,62 м. Северная торцевая стенка, закруг-
лённая в плане, плавно опускалась вниз и перехо-
дила в пол дромоса. Южная торцевая стенка, ров-
ная в плане с закруглёными углами, с небольшим 
наклоном опускалась вниз до входного отверстия. 
Длинные стенки ровные, хорошо обработанные, 
в северной половине почти вертикально опуска-
лись до общего уровня пола, а в южной полови-
не расширялись у пола. Пол дромоса наклонный, 
с одной слабо выраженной ступенькой. Ступенька 
была сделана в северной части дромоса. 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка куль-
турного слоя, которое отличалось по цвету от ма-
терика. Северная оконечность дромоса прорезала 
центр ямы 165 более раннего времени. В середине 
дромоса, в заполнении у восточного борта обнару-
жен кувшин-водолей с отбитым сливным носиком, 
лежащий на боку горловиной в стенке (рис. 202, 3). 
У закладного камня найден второй кувшин-водо-
лей с отбитым дном (рис. 202, 4). Водолей лежал 
полубоком, опираясь на нижние камни заклада, 
горловиной к западному борту.

Вход в камеру был закрыт каменным закла-
дом – плитой из песчаника со следами грубой 
подработки. Плита овальной формы и размерами: 
длина – 46 см, ширина – 41 см, толщина – 10 см. 
Заклад стоял на полу с небольшим наклоном отно-
сительно торцевой стенки дромоса. Нижний край 
плиты подпирают небольшие камни. На плите за-
клада обнаружена четвертина разбитой речной 
гальки. Все щели закладной конструкции были за-
бутованы жидкой глиной. Входное отверстие в по-
гребальную камеру имело полукруглую форму, 
шириной 0,42 м и высотой 0,31 м.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась длинной осью перпен-
дикулярно к дромосу. В плане она имела оваль-
ную форму. Длина камеры 2,19 м, ширина 1,58 м 
на уровне дна. Северная стенка камеры наклонно 
опускалась вниз и плавно переходила в дно. Пол 
камеры находился на 0,63 м ниже уровня пола дро-
моса. Уровень пола плавно понижался у западной 
стенки камеры.

Свод камеры имел арочную форму. Наи-
высшей точкой свода погребальной камеры 

на момент исследования является высота в 0,85 м 
от уровня пола в центре. Сохранность свода 
удовлетворительная.

По антропологическим определениям, в ка-
мере похоронены 2 человека: 1 мужчина старше 
55 лет, 1 взрослый человек, возможно, женщина. 
Все скелеты были ориентированы черепом налево 
от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен в южной половине камеры, 
с небольшим навалом на костяк 2. Костяк лежал 
вытянуто на спине по линии В – З, черепом на В. 
Череп смещен к восточной стенке камеры, частич-
но разрушен, лежал на правой стороне, лицевой 
частью к СЗ. Кости рук вытянуты вдоль скелета, 
кисти у таза. Кости ног вытянуты, ступни врозь. 
Фаланги левой ступни развернуты к западной 
стенке и лежали на ступне правой ноги скелета 2.

Скелет 2 обнаружен у южной стенки камеры. 
Костяк лежал вытянуто на спине по линии В – З, 
с завалом на правую сторону, черепом на В. Череп 
полностью раздавлен. Руки вытянуты вдоль скеле-
та, кисти у таза. Правая нога вытянута вдоль пола. 
Левая нога согнута в колене, лежала на правой 
ноге, ступни развернуты вправо.

В центре камеры на полу выявлено большое 
пятно подсыпки из мелких древесных угольков.

У входа в камеру, в северо-восточной углу за-
фиксирован комплекс предметов, состоящий из 
железных пружинных ножниц (рис. 202, 13), же-
лезного черешкового ножа (рис. 202, 11) и двух со-
судов с округлым туловом, невысоко горловиной 
и овальными в сечении ручками (рис. 202, 1, 2), 
один из которых лежал на боку (рис. 202, 2).

У ключиц скелета 1 зафиксированы бронзовая 
пуговица (рис. 202, 15), лопасть двухлезвийного 
топорика (рис. 202, 5). Справа от позвоночника 
зафиксированы 3 бронзовые пуговицы (рис. 202, 
10). Ещё одна пуговица была найдена между поло-
винками таза (рис. 202, 14). С внутренней стороны 
правого бедра выявлен железный черешковый нож 
(рис. 202, 12). У левого бедра с внутренней сторо-
ны находился железный двухлезвийный топорик 
(рис. 202, 6, 7).

У левой плечевой кости скелета 2 обнаруже-
на бронзовая серьга (рис. 202, 8). На месте черепа, 
на той же глубине, зафиксированы бронзовые бу-
бенчики (рис. 202, 9). У костей правой руки выяв-
лена группа бронзовых бубенчиков (рис. 202, 10).

Катакомба 56 (рис. 20 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 203, I–IV). Дренажная 
траншея была прорыта через середину свода ка-
меры, что привело к почти полному его обруше-
нию. Вместе с северной частью свода обрушилась 
южная торцевая стенка дромоса. В образовав-
шийся провал был сброшен современный мусор 
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и разноразмерная галька от гравийной подушки 
дорожного полотна. В процессе зачистки дре-
нажной траншеи и мусорной ямы были выявлены 
стенки погребальной камеры, а в северной стен-
ке камеры обнаружен заклад входного отверстия 
и остатки дромоса. 

Дромос был ориентирован в направлении 
ССЗ – ЮЮВ. Почти полностью дромос распола-
гался под действующим шоссе. Для исследований 
вне дороги остался южный край дромоса длиной 
0,25–0,37 м, шириной 7 см. Вероятно, южная тор-
цевая стенка была ровной в плане и вертикально 
опускалась до входного отверстия. Длинные стен-
ки наклонно опускались вниз к полукруглому дну 
дромоса. В западном борту у входного отверстия 
был выявлен уступ. Пол дромоса горизонтальный 
и полукруглый в поперечном сечении. 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка с гу-
мусированными включениями, которое отлича-
лось по цвету от материка. Находок в дромосе не 
зафиксировано.

Входное отверстие в погребальную камеру 
было закрыто каменным закладом – верхним кам-
нем ротационного жёрнова из песчаника. Размеры 
камня: диаметр 37 см, толщина 5 см. Жёрнов стоял 
наклонно относительно вертикали (южной торце-
вой стенки), ближе к восточной стенке. Для тща-
тельной заделки входного отверстия был исполь-
зован дополнительный камень, лежащий одним 
краем на уступе в западном борту.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась длинной осью перпен-
дикулярно к дромосу. В плане камера имела окру-
глую форму. Размеры камеры 2,4 × 1,85 м на уровне 
дна. Северная стенка с отрицательным наклоном 
опускалась к полу. Пол погребальной камеры нахо-
дился на 0,9 м ниже уровня дна дромоса. Уровень 
пола камеры плавно понижался к южной стенке.

По сохранившимся стенкам камеры можно 
предположить, что свод камеры имел арочную 
форму. Реконструируемая наивысшая точка свода 
погребальной камеры составляет 1,24 м от пола 
у выхода. 

По антропологическим определениям, в ка-
мере похоронены 4 человека: 1 мужчина 45–55 
и старше, 2 взрослых человека, 1 женщина (?) 
45–55 лет (?). Сохранность костей плохая – удов-
летворительная. Все скелеты были ориентированы 
черепом налево от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен у северной стенки камеры, 
напротив выхода. Костяк лежал вытянуто на спи-
не по линии В – З, черепом на В. Череп разбит на 
2 половины, лежал на затылочной области, лицевой 
частью вверх. Руки вытянуты вдоль скелета, кисти 
у таза. Кости ног вытянуты. Под костями груд-
ной клетки зафиксирован тлен темно-коричневого 

цвета от кожи (?). Под костями таза и ног прослеже-
на подсыпка из мелкого речного песка серого цвета.

Скелет 2 обнаружен слева от костяка 1, в цен-
тре камеры. Скелет лежал вытянуто на спине по 
линии В – З, черепом на В. От черепа сохранил-
ся крупный фрагмент затылочной области. Череп 
и грудная клетка несколько отклонена от общей 
оси скелета. Правая рука вытянута вдоль костяка, 
кисть у таза. От левой руки сохранилась смещен-
ная плечевая кость. Вероятно, что левая рука также 
была вытянута вдоль скелета. Кости ног вытяну-
ты. Под костями таза и ног прослежена подсыпка 
из мелкого речного песка серого цвета.

Скелет 3 располагался в южной половине ка-
меры, слева от костяка 2. Скелет лежал вытяну-
то на спине по линии В – З, черепом на В. Череп 
сильно разрушен. Крупный фрагмент затылочной 
области черепа лежал у восточной стенки камеры. 
Грудная клетка и кости правой руки разрушены. 
Сохранилась левая плечевая кость, таз и кости ног. 
Вероятно, руки были вытянуты вдоль костяка. Ко-
сти ног вытянуты. 

У южной стенки камеры были зафиксиро-
ваны остатки и костный тлен, возможно, от ске-
лета 4. Судя, по этим остаткам можно предполо-
жить, что скелет 4 лежал аналогично положению 
костяков 1–3.

У западной стенки камеры выявлено еще одно 
скопление мелких фрагментов костей и костный 
тлен. 

У восточной стены камеры за черепом скеле-
та 1 зафиксирован комплекс находок, состоящий 
из 2 сосудов баночной формы с шаровидным ту-
ловом (рис. 203, V, 1, 5), один из которых лежал 
на боку. Рядом с этими горшками найдены фраг-
менты стеклянного стакана (рис. 203, V, 3). Воз-
ле стоящего сосуда (рис. 203, V, 1) лежали 3 брон-
зовых кольца (рис. 205, 3–5), поверх которых 
лежала бронзовая пряжка с лировидной рамкой 
(рис. 205, 6). С правой стороны от черепа выявле-
ны 2 железных двухлезвийных топорика (рис. 204, 
23; 205, 9). У выхода из камеры, напротив правого 
локтевого сустава скелета обнаружены фрагменты 
стеклянного стакана с орнаментом в виде волни-
стой линии (рис. 203, 4). На уровне сустава правой 
плечевой кости скелета найдено железное изделие, 
видимо, являвшееся деталью от портупеи набор-
ного пояса (рис. 204, 16). На черепе обнаружено 
бронзовое колечко (рис. 204, 21). На крупном фраг-
менте черепа, лежащем возле правого плеча скеле-
та 2, было зафиксировано целое маленькое колечко 
(рис. 204, 19), а под черепом найден фрагмент ко-
лечка (рис. 204, 20) и одно целое колечко. В районе 
пояса был зафиксирован железный черешковый 
нож (рис. 205, 11). При разборе скелета под чере-
пом была найдена гранённая бусина из горного 
хрусталя (рис. 204, 15).
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На черепе скелета 2 найдены бронзовая де-
формированная шпилька (рис. 204, 11) и 2 брон-
зовых бубенчика (рис. 204, 5). На шейных позвон-
ках зафиксирована гранёная бусина (рис 204, 12). 
Вдоль позвоночника на уровне грудной клетки 
выявлены 5 бронзовых бубенчиков (рис. 204, 5). 
Слева от позвоночника на грудной клетке найде-
на круглая бусина тёмного цвета (рис. 204, 13). 
По линии позвоночника между грудной клеткой 
и тазом также найдены 5 бронзовых бубенчиков. 
Слева от таза зафиксировано 5 бронзовых бубен-
чиков и железный черешковый нож (рис. 204, 3), 
изделие из бронзы очень плохой сохранности. 
Возле бедра обнаружено несколько чёрных бусин 
округло-упрощённой формы, аналогичных буси-
нам, найденным под тленом грудной клетки (рис. 
204, 22). Бронзовое зеркало лежало на тазе возле 
лучевой кости (рис. 205, 10). Между ногами ске-
лета выявлен 21 бронзовый бубенчик (рис. 204, 
5). На месте коленного сустава на той же глуби-
не зафиксирован бронзовый туалетный набор, со-
стоящий из ногтечистки (рис. 204, 17), копоушки 
(рис. 204, 18) и бруска-застёжки (рис. 204, 4). На 
месте правого коленного сустава лежал кабаний 
клык (рис. 205, 13). Слева от большеберцовой 
кости лежали фрагментированные железные пру-
жинные ножницы (рис. 205, 14, 15). У малоберцо-
вой кости обнаружен железный черешковый нож 
(рис. 204, 6). При разборе скелета под тленом груд-
ной клетки найдены 2 бронзовых бубенчика, низ-
ка бус разных цветов округло-уплощённой фор-
мы с 1 янтарной бусиной трапециевидной формы 
(рис. 204, 22). В районе таза обнаружен железный 
черешковый нож (рис. 204, 7). Среди костей, распо-
лагающихся по левую сторону скелета, напротив ног 
было найдено 36 бронзовых бубенчиков (рис. 204, 5).

С правой стороны черепа скелета 3 лежали 
железные пружинные ножницы (рис. 203, 2). Во-
круг ножниц, черепа и на тлене грудной клетки 
зафиксированы 34 бронзовых бубенчика, бронзо-
вая шпилька (рис. 204, 2) и чёрная бусина с белым 
ободком (рис. 204, 14). На лопатке выявлено брон-
зовое височное кольцо в 1,5 оборота (рис. 204, 8). 
Под лопаткой находилось второе бронзовое коль-
цо (рис. 205, 8). Рядом с кольцами располагались 
4 бронзовых бубенчика. У тлена левой бедрен-
ной кости располагался железный черешковый 
нож (рис. 204, 1). У костей стопы зафиксированы 
13 бронзовых бубенчиков. При разборе скелета 
под костным тленом было обнаружено 13 бронзо-
вых бубенчиков (рис. 204, 5), фрагмент железного 
черешкового ножа (рис. 205, 20), стеклянные бу-
сины округло-уплощённой формы разных цветов 
и бисер (рис. 205, 2).

Возле остатков, возможно, скелета 4 выявле-
ны: 4 железных черешковых наконечника стрел 
ромбовидной формы (рис. 204, 9;205, 15–17), 

бронзовое кольцо (рис. 204, 10), 2 бронзовые пуго-
вицы (рис. 204, 24, 25), железный наконечник но-
жен сабли (рис. 205, 1), 15 бронзовых бубенчиков, 
несколько стеклянных бусин округло-уплощённой 
формы чёрного цвета и бисер зелёного цвета. При 
разборе скелета под костным тленом было обнару-
жено 13 бронзовых бубенчиков (рис. 204, 5), сте-
клянные бусины округло-уплощённой формы раз-
ных цветов и бисер (рис. 205, 2).

На костном тлене скопления костей у западной 
стенки камеры обнаружены фрагменты бронзовой 
серьги (рис. 205, 19) и 4 стеклянные бусины округ-
ло-уплощённой формы чёрного цвета (рис. 204, 
12). При разборе костного тлена выявлены бронзо-
вая пряжка с прямоугольной рамкой (рис. 205, 7), 
железный двухлезвийный топорик (рис. 205, 18), 
а также бусины округло-уплощённой формы раз-
ных цветов (рис. 205, 12).

Катакомба 57 (рис. 20 А, Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 206, I–IV). Дромос был ори-
ентирован по склону в направлении ССЗ – ЮЮВ. 
Длина дромоса 2,34 м. Ширина в северной части 
дромоса 0,58 см, в южной части (на уровне вхо-
да в камеру) 0,83 м. Северный край дромоса за-
круглённый. Южная торцевая стенка ровная с за-
круглёнными углами, наклонно опускалась вниз 
к входному отверстию. Длинные стенки ровные, 
тщательно обработанные, вертикально опускались 
к общему уровню пола. У южной торцевой стен-
ки в длинных бортах зафиксировано расширение 
от общей плоскости для установки закладного 
камня. Пол дромоса наклонный, пологий. Уровень 
пола начинался от северного края дромоса, в се-
верной половине резко, а затем более плавно сни-
жался к входному отверстию. 

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка куль-
турного слоя, отличалось по цвету от материка 
охристого цвета. В 1,79 м от северного конца дро-
моса в восточном борту было исследовано погре-
бение 68. В заполнении дромоса, у закладного кам-
ня выявлены 2 кувшина-водолея (рис. 207, 1, 2). 
Нижний водолей (рис. 207, 1) лежал на боку горло-
виной на СВ (к восточному борту). Сверху, также 
на боку лежал второй кувшин с отбитым венцом 
(рис. 207, 2) и с разворотом горловины в противо-
положную сторону (к западному борту). 

Вход в камеру был закрыт каменным закла-
дом – плитой-пластушкой овально-треугольной 
формы из песчаника. Размеры плиты: длина 0,54 м, 
ширина 0,72 м, толщина 9–10 см. Закладной ка-
мень стоял вертикально относительно торцевой 
стенки дромоса в углублении шириной 10 см, глу-
биной 2 см. Все щели по периметру заклада были 
промазаны жидкой глиной. 
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Входное отверстие дромоса имело полукруг-
лую форму и размеры: ширина 0,58 м, высота 
0,46 м. Между южной торцевой стенкой и каме-
рой выявлен проход-лаз размерами: длина по полу 
0,08 м, длина по потолку 0,12 м, ширина 0,58 м, 
высота 0,46 м. 

Камера была сооружена в южной торцевой 
стенке дромоса и располагалась длинной осью пер-
пендикулярно к дромосу. В плане она имела оваль-
ную почковидную форму. Длина камеры 2,62 м, 
ширина 1,47 м на уровне дна. Северная стенка ка-
меры, изогнутая в плане, вертикально опускалась 
к полу. На плоскости стенки обнаружен толстый 
наплыв глины с пола дромоса. Пол камеры нахо-
дился на 0,74 м ниже уровня дна прохода. Уровень 
пола камеры плавно повышался к западной и вос-
точной стенке.

Свод камеры имел арочную форму. Наивыс-
шей точкой свода погребальной камеры на момент 
исследования является высота в 1,23 м от уровня 
пола у выхода. Сохранность свода хорошая. 

В камере было похоронено 4 человека, но 
по антропологическим определениям установлен 
пол и возраст 3 человек: 1 женщина 20–35 лет, 
1 ребёнок 1–7 лет, 1 мужчина старше 55 лет. Со-
хранность костей плохая. Все скелеты были ориен-
тированы черепом налево от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен у западной стенки камеры. 
Костяк лежал на правом боку в слабо скорчен-
ном положении, по линии ССЗ – ЮЮВ, черепом 
на ЮЮВ. От черепа сохранилась правая поло-
вина. Левая полностью разрушена. Череп лежал 
на правой стороне, лицевой частью к В. Череп был 
посмертно отброшен назад. Левая рука вытянута 
вперед, кисть развернута к ССЗ. Правая рука так-
же вытянута вперед с небольшим сгибом в локте, 
лучевая и локтевая кости лежали на костях левой 
руки, кисть развернута к ССЗ. Левая нога сильно 
согнута в колене, кости лежали на полу камеры. 
Правая нога согнута в колене менее сильно и более 
вытянута, бедренная кость лежала на костях левой 
ноги. Ступни лежали на правой стороне.

Скелет 2 обнаружен у южной стенки камеры. 
Костяк лежал вытянуто на спине, с небольшим за-
валом на правый полубок, по линии В – З, черепом 
на В. Череп разбит, возможно, посмертно был сме-
щён назад к южной стенке, лежал на затылочной 
области с завалом вправо, лицевой частью к ВСВ. 
Шейные позвонки изогнуты к черепу. Левая рука 
вытянута вдоль скелета, кистью за тазом. Кости 
правой руки не сохранились, но судя по остаткам 
косточек кисти, можно предположить, что правая 
рука была вытянута, слегка согнута в локте, ки-
стью у таза. Левая нога была вытянута вдоль пола. 
Правая нога была согнута в колене.

Скелет 3 располагался правее костяка 2, в юж-
ной половине камеры. Костяк лежал вытянуто на 

спине, с завалом на правую сторону по линии В – З, 
черепом на В. Череп разбит, лежал со смещением 
назад к южной стенке, на затылочной области, ли-
цевой частью вверх. Шейные позвонки также изо-
гнуты к черепу. Обе руки вытянуты вдоль скелета, 
слегка согнуты в локтях, кисть правой руки лежала 
у таза, кисть левой руки находилась на тазе. Обе 
ноги согнуты в коленях, кости левой ноги находи-
лись на костях правой ноги, ступни вместе.

Скелет 4 находился в центре камеры, ближе 
к восточной стенке. Костяк лежал вытянуто на спи-
не по линии В – З, черепом на В. Череп сильно раз-
бит, лежал на затылочной области, лицевой частью 
вверх. Судя по остаткам костей рук, обе руки были 
вытянуты вдоль скелета. Кости ног компактно сло-
жены ниже и левее таза.

Под костями таза и ног у скелетов 2–4 просле-
жены остатки тлена коричневого цвета, возможно, 
от кожи.

На тлене грудной клетки скелета 2 и в об-
ласти таза обнаружены 4 бронзовые пуговицы 
(рис. 208, 18). У правой большеберцовой кости 
ноги выявлено 2 бронзовых кольца (рис. 208, 
22, 23). Под костным тленом справа от позвоноч-
ника на грудной клетке были найдены: стеклянная 
бусина чёрного цвета (рис. 208, 31) и бронзовый 
бубенчик (рис. 208, 18).

На тлене черепа скелета 3, у южной стенки 
зафиксированы 3 бронзовых бубенчика, скреплён-
ных вместе (рис. 208, 18). Данное изделие могло 
украшать верхушку головного убора. У зубов за-
фиксирована бронзовая серьга (рис. 208, 24). Сле-
ва от позвоночника на уровне ключиц обнаружена 
коричневая глазчатая бусина (рис. 208, 10). У таза 
выявлено бронзовое кольцо (рис. 208, 23). На ниж-
ней части грудной клетки и на правой половине 
таза найдены 7 бронзовых пуговиц (рис. 208, 18). 
На правой бедренной кости зафиксирован желез-
ный черешковый нож (рис. 208, 21). Поверх левой 
большеберцовой кости лежал железный череш-
ковый наконечник стрелы ромбической формы 
(рис. 208, 19). Между черепом скелета 1 и боль-
шеберцовыми костями обнаружены железный че-
решковый нож (рис. 208, 20), фрагмент железного 
двухлезвийного топорика с одной отсутствующей 
лопастью (рис. 208, 30) и бронзовая пуговица. 
За большеберцовыми костями скелета зафиксиро-
вано 5 железных черешковых наконечников стрел 
ромбической формы (рис. 208, 1, 2, 27–29). Между 
правой рукой скелета 1 и ногами скелета 3 выявле-
ны 10 чёрных бусин неправильной округло-упло-
щённой формы (рис. 208, 11). При разборе скелета 
под тленом таза выявлены бронзовая пряжка с рам-
кой лировидной формы (рис. 208, 26) и 2 бронзо-
вые заклёпки (рис. 208, 32). Под тленом костей ног 
найдены фрагменты 2 железных накладок с фраг-
ментами древесины.
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На тлене грудной клетки скелета 4 была за-
фиксирована группа бус разного размера, типа 
и формы (рис. 208, 12–17), 2 бронзовых бубенчика 
(рис. 208, 5). В районе таза обнаружен фрагмент 
железного изделия (рис. 208, 6). 

В северо-восточном углу камеры справа 
от скелета 4 зафиксировано 3 керамических сосуда 
(рис. 206, V, 1–3). Один из сосудов слегка завалился 
на бок (рис. 206, V, 2). Между сосудами и черепом 
скелета 4, на глубине -91 см, выявлены фрагмент 
кабаньего клыка (рис. 208, 3), фрагмент железно-
го черешкового ножа (рис. 208, 4) и бронзовый 
туалетный набор, состоящий из бруска-застёжки 
с петлей (рис. 208, 7), ногтечистки (рис. 208, 8) 
и копоушки (рис. 208, 9). 

Катакомба 58 (рис. 20 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 209). Дромос был ори-
ентирован по склону в направлении С – Ю и был 
частично срезан современной траншеей. Длина со-
хранившейся части дромоса 2 м. Ширина в узкой 
северной части 0,52 м, в южной части (на уровне 
входа в камеру) 0,63 м. Северный край дромоса 
закруглён в плане. Южная торцевая стенка ров-
ная в плане, с небольшим наклоном она опуска-
лась вниз до входного отверстия. Длинные стенки 
ровные, тщательно обработанные, вертикально 
спускались к общему уровню пола. У южной тор-
цевой стенки в продольных бортах у пола было за-
фиксировано симметричное расширение от общей 
плоскости для установки закладного камня. Пол 
дромоса наклонный, пологий. 

Заполнение дромоса было неоднородным, со-
стояло из суглинка тёмно-серого и светло-корич-
невого цвета, отличавшегося от материка. Находок 
в дромосе не обнаружено.

Входное отверстие в камеру было закрыто 
каменным закладом – крупным галечником вытя-
нутой формы. Размеры камня 42 × 35 × 7–9 см. За-
кладной галечник стоял на полу дромоса под углом 
относительно торцевой стенки. Между закладом 
и входным отверстием выявлена глиняная подушка 
от забутовки входного отверстия (высота у камня 
0,46 м, высота у торцевой стенки 0,6 м, толщина 
по верхнему краю 0,17 м, толщина по полу 0,25 м). 
Забутовка состояла из комков материковой глины 
и суглинка культурного слоя с добавкой мелкой 
речной гальки. Этой мокрой смесью было запеча-
тано входное отверстие, а закладной камень и до-
полнительные три более мелких камня были вму-
рованы в забутовочную смесь для предотвращения 
её разрушения. 

Входное отверстие в погребальную камеру 
имело полукруглую форму и размеры 0,51 × 0,38 м. 
Между торцевой стенкой и камерой выявлен 
проход-лаз длиной 0,19 м, шириной 0,49–0,51 м, 

высотой 0,38–0,43 м. Потолок лаза ровный, пол 
понижался к краю.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась длинной осью перпен-
дикулярно к дромосу. В плане она имела оваль-
ную форму. Длина камеры 2,56 м, ширина 2,08 м 
на уровне дна. Северная стенка камеры вертикаль-
но опускалась вниз и плавно переходила в пол. Пол 
находился на 0,6 м ниже верхнего края северной 
стенки. Уровень пола камеры повышался у южной 
и восточной стенки.

Свод камеры имел арочную форму. Наивыс-
шую точку свода погребальной камеры на мо-
мент исследования удалось зафиксировать на вы-
соте 1,1 м от пола у выхода. Сохранность свода 
удовлетворительная.

В камере было похоронено 5 человек. По ан-
тропологическим определениям установлен пол 
и возраст 2 человек: скелет 3 – мужчина 45–55 лет, 
скелет 5 – новорождённый. Сохранность костей 
очень плохая. Все скелеты были ориентированы 
черепом налево от входа в камеру. 

Скелет 1 располагался в северной половине 
камеры, напротив выхода. Костяк ребёнка прак-
тически не сохранился. Череп представлен пят-
ном костного тлена. Из костей скелета сохранился 
фрагмент кости ноги. По расположению останков 
можно предположить, что костяк лежал вытянуто 
на спине по линии ВСВ – ЗЮЗ, черепом на ВСВ. 
Кости ног были вытянуты.

Скелет 2 выявлен в центре камеры, слева 
от костяка 1. Скелет лежал вытянуто на спине 
по линии В – З, черепом на В. Череп полностью 
разрушен, вероятно, лежал на затылочной об-
ласти с завалом влево, лицевой частью вверх. 
Правая рука вытянута и отведена в сторону. Ле-
вая рука вытянута вдоль скелета, кистью у таза. 
Кости ног вытянуты, ступни врозь. Под костями 
прослежена обильная подсыпка из мелких дре-
весных углей.

Скелет 3 обнаружен в южной половине ка-
меры, слева от костяка 2. Скелет лежал вытянуто 
на спине по линии В – З, черепом на В. Череп раз-
бит, лежал на основании, лицевой частью к З. Руки 
вытянуты вдоль скелета, кисти возле таза. Кости 
ног вытянуты. Под костями прослежена подсыпка 
из мелких древесных углей.

Скелет 4 находился слева от предыдущего 
костяка, у южной стенки камеры. Костяк ребёнка 
лежал вытянуто на спине по линии ВСВ – ЗЮЗ, 
черепом на В – СВ. Череп разрушен, лежал у пле-
чевой кости левой руки скелета 3. Кости рук не со-
хранились. Ноги были вытянуты. Скелет лежал на 
краю угольной подсыпки.

В северо-западном углу камеры выявле-
ны фрагменты черепа, несколько рёбер и фраг-
менты костей ног от детского скелета 5. Можно 
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предположить, что ребёнок лежал аналогично позе 
предыдущих скелетов.

Справа от тлена черепа скелета 1 обнаружен 
кувшин с отпечатками шнура, лежащий на боку 
(рис. 210, 20). Рядом обнаружен стеклянный ста-
кан (рис. 210, 16). Западнее костного тлена черепа 
зафиксировано 5 бронзовых бубенчиков, лежащих 
полукругом (рис. 210, 2).

За тленом черепа скелета 2, у восточной сте-
ны камеры выявлены кабаний клык (рис. 210, 14), 
с внутренней стороны которого обнаружено брон-
зовое зеркало (рис. 210, 12). Под зеркалом просле-
жен тлен коричневого цвета. Между черепом и эти-
ми находками зафиксированы фрагментированные 
железные пружинные ножницы (рис. 210, 7). В се-
веро-восточной части камеры, у стены стоял гор-
шок с расчёсами по тулову и насечками по венчи-
ку (рис. 210, 5). Рядом зафиксированы фрагменты 
стеклянного стакана (рис. 210, 13). На костном тле-
не черепа лежали в ряд 10 бронзовых бубенчиков 
(рис. 210, 2), видимо, окаймлявших край головно-
го убора. Справа от черепа, на той же глубине вы-
явлена бронзовая шпилька (рис. 210, 1). В районе 
шейных позвонков лежал бронзовый бубенчик. 
На уровне пояса зафиксированы 9 бронзовых бу-
бенчиков круглой формы, бронзовая ногтечист-
ка (рис. 210, 18) и копоушка (рис. 210, 17). Ниже 
таза лежал бронзовый бубенчик. Справа от скеле-
та найден фрагмент стеклянной зелёной бусины 
(рис. 210, 3). При разборе скелета под левой бе-
дренной костью были найдены железный двухлез-
вийный топорик (рис. 210, 11) и фрагменты желез-
ного черешкового ножа (рис. 210, 6). Под тленом 
позвоночника выявлено 7 бронзовых бубенчиков.

Справа от черепа скелета 3 выявлена бронзо-
вая шпилька (рис. 210, 15). Слева под челюстью 
зафиксирована глазчатая бусина (рис. 210, 10). 
Предположительно, ворот одежды был расшит 
бронзовыми бубенчиками, образующими угол, на-
правленный вершиной к ногам. Вдоль позвоноч-
ника лежали 4 бронзовых бубенчика (рис. 210, 2). 
У правого бедра с внутренней стороны обнаруже-
ны фрагменты железных ножей (рис. 210, 8, 9). 
Слева за черепом зафиксирован маленький фраг-
мент бронзовой заколки. У левой половины таза 
и у левого колена найдены 3 сильно коррозирован-
ных бронзовых бубенчика.

Справа и слева от черепа скелета 4 зафиксиро-
ваны бронзовые серьги в 1,8 оборота (рис. 210, 4), 
одно из которых практически не сохранилось. 
Среди мелких фрагментов грудной клетки, на той 
же глубине, встречены бусы разных типов, форм 
и размеров (рис. 210, 19), а ближе к пояснично-
му отделу позвоночника и южнее было выявле-
но 7 бронзовых бубенчиков. На месте грудной 
клетки и таза зафиксированы бусы тёмного цвета 
(рис. 210, 19) и 6 бронзовых бубенчиков.

Среди рёбер скелета 5 обнаружены 3 буси-
ны разных размеров, формы и цвета (рис. 210, 3) 
и бронзовый бубенчик.

Катакомба 59 (рис. 20 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло на момент иссле-
дования из погребальной камеры (рис. 211, I–III). 
Дромос, предположительно, был ориентирован 
по оси С – Ю. Во время подготовки площадки под 
автотрассу землеройной техникой был полностью 
разрушен дромос катакомбы и срезан верхний ма-
териковый слой над камерой. При прокладке дре-
нажной канавы свод камеры был разрушен. Об-
разовавшийся провал был засыпан строительным 
отвалом и мусором. 

Сама камера была сооружена в южной тор-
цевой стенке дромоса, вероятно, располагалась 
длинной осью перпендикулярно к дромосу, со сме-
щением к В. В плане она имела овальную форму. 
Размеры камеры 2,29 × 1,74 м на уровне дна. Се-
верная стенка камеры вертикально опускалась 
к полу. Пол камеры был выявлен на глубине 1 м от 
уровня материка на момент исследования. Уровень 
пола камеры плавно повышался к южной, восточ-
ной и западной стенкам. 

Судя по сохранившимся стенкам камеры, свод, 
вероятно, имел арочную форму. Реконструируемой 
наивысшей точкой свода погребальной камеры яв-
ляется высота в 1,04 м от уровня пола в центре. 

По антропологическим определениям, в каме-
ре похоронены 4 человека: 2 взрослых человека, 
2 ребенка 1–7 лет. Сохранность костей плохая. Ске-
лет 2 был ориентирован черепом направо от входа 
в камеру, скелеты 3 и 4 – налево от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен у северной стенки камеры. 
Костяк ребёнка сильно разрушен и переотложен. 
Фрагменты черепа и отдельные кости лежали на-
против выхода, остальные кости были сложены 
у восточной стенки рядом с сосудами. На ме-
сте расположения скелета прослежена подсыпка 
из мелкого речного песка серого цвета.

Скелет 2 обнаружен в центре камеры, на ко-
стях скелета 3. Костяк лежал вытянуто на спине 
по линии В – З, черепом на З. Череп разбит, ле-
жал на затылочной области, лицевой частью вверх. 
Руки были вытянуты вдоль скелета, кисть правой 
руки на тазе, кисть левой руки у таза. Ноги были 
вытянуты. Позже правую плечевую кость смести-
ли на грудную клетку, а кости ног сдвинули к но-
гам костяка 3. Под костями скелета прослежена 
подсыпка из мелкого речного песка серого цвета.

Скелет 3 располагался слева от костяка 2, 
в центре камеры. Костяк лежал вытянуто на спине 
по линии В – З, под костями скелета 2, черепом 
на В. Череп разбит и располагался рядом с чере-
пом костяка 2. На грудной клетке лежала левая 
плечевая кость от предыдущего захоронения. Руки 
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и ноги скелета 3 были вытянуты, но позже смеще-
ны в сторону. Под костями таза зафиксированы 
остатки тлена коричневого цвета от кожи (?). Сле-
ва у таза выявлен древесный уголек.

Скелет 4 находился у южной стенки камеры. 
Судя по остаткам костей и костному тлену, костяк 
лежал вытянуто на спине по линии В – З, черепом 
на В. От черепа сохранились несколько фрагмен-
тов и костный тлен. Руки и ноги были вытянуты. 
Под костями скелета прослежена обильная под-
сыпка из речного песка тёмно-серого цвета.

У восточной стены камеры зафиксировано 
4 сосуда (рис. 211, IV, 25–28). Все сосуды лежали 
на боку. В одном из сосудов (рис. 211, IV, 27) на-
ходились фрагменты яичной скорлупы, которая ча-
стично вывалилась из сосуда. За сосудом (рис. 211, 
IV, 25) обнаружен фрагмент железного черешково-
го ножа (рис. 211, IV, 19).

У фрагментов черепа скелета 1 зафиксирова-
ны бусы разных типов, форм и из разного матери-
ала (рис. 211, IV, 6). 

Скелеты 2 и 3. На костном тлене среди мел-
ких фрагментов костей зафиксированы кабаний 
клык (рис. 211, IV, 11) с лежащим рядом с ним же-
лезным черешковым ножом (рис. 211, IV, 1), же-
лезный двухлезвийный топорик (рис. 211, IV, 2), 
бронзовое кольцо в 1,2 оборота (рис. 211, IV,10), 
бронзовая серьга (рис. 211, IV, 8), бронзовые пу-
говицы (рис. 211, IV, 15, 16), а также бусы разных 
типов (рис. 211, IV, 5, 9). 

Справа и слева от тлена черепа скелета 4 вы-
явлены серьги в 1,6 и 1,7 оборота (рис. 211, IV, 17, 
18). На груди зафиксированы 4 бусины, лежащие 
в ряд: гранёная стеклянная (горный хрусталь?) 
(рис. 211, IV, 23), вытянутая из горного хрусталя 
(рис. 211, IV, 20), округло-уплощённая янтарная 
(рис. 211, IV, 22) и ромбовидная янтарная с ка-
навкой по периметру ниже отверстия (рис. 211, 
IV, 21). У левого предплечья зафиксированы ле-
жащими в ряд белая стеклянная бусина округлой 
формы (рис. 1211, IV, 13) и 3 бронзовые пуговицы 
(рис. 211, IV, 4). На предплечье каждой из рук было 
обнаружено по стеклянному браслету (рис. 211, IV, 
12, 14). В районе таза с правой стороны выявлена 
россыпь бус разных типов (рис. 211, IV, 3). 

Катакомба 60 (рис. 20 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 212; 213, I-III). Дро-
мос был ориентирова н по склону в направлении 
СВ – ЮЗ (вход в камеру). Длина дромоса 6,37–
6,58 м. Ширина в узкой северной части составила 
0,37 м, в южной части (на уровне входа в камеру) 
0,54 0,67 м. Край северной торцевой стенки дро-
моса был разрушен при сооружении откоса вдоль 
шоссе, вероятно, он был закруглённым, а стенка 
вертикально опускалась вниз. Южная торцевая 

стенка закруглённая; резко расширялась от общей 
оси в плане, она под углом опускалась вниз к полу 
прохода. Продольные стенки дромоса в плане не-
ровные, закруглялись в северной части, сужались 
у входного отверстия. В вертикальной плоскости 
эти стенки почти отвесные, тщательно обрабо-
танные, незначительно расширялись к общему 
уровню пола. У южной торцевой стенки в нижней 
части продольных бортов зафиксировано расши-
рение для установки закладной конструкции. Пол 
дромоса комбинированный: с одной ступенью, 
наклонный. Ступень имела горизонтальную по-
верхность, была изготовлена в материковой глине 
в центре дромоса. 

Заполнение дромоса неоднородное, состоя-
ло из тёмно-серого суглинка с гумусированными 
включениями, из мелких кусочков жёлто-серой 
переотложенной материковой глины с остатка-
ми содержимого ям, которое отличалось по цвету 
от материка. В заполнении северной части дромо-
са был выявлен кувшин-водолей с отбитым дном 
и ручкой, который лежал на полу, горловиной 
со сливом обращён в сторону входного отверстия 
(рис. 214, 1). В южной части прохода, также в за-
полнении был обнаружен второй кувшин-водолей 
хорошей сохранности, который лежал на боку, 
венчиком-сливом развёрнут ко входу в камеру 
(рис. 214, 4). Во время подготовки дромоса были 
прорезаны яма 190 в средней части прохода, вос-
точные края ям 192 и 193 в южной половине, кото-
рые относятся к более раннему времени. 

Вход в камеру был закрыт сложным каменным 
закладом, состоящим из двух блоков и крупных 
речных галечных камней. Блоки прямоугольной 
формы из песчаника с обработанными плоско-
стями. На большом блоке зафиксированы сколы 
на лицевой длинной стороне. Размеры: 1 блок – 
0,58 × 0,24 × 0,16 м; 2 блок – 0,5 × 0,18 × 0,14 м. Бло-
ки стояли на подушке из глины толщиной 1–14 см. 
Между блоками и южной торцевой стенкой про-
слежена прослойка из глины от забутовки и про-
мазки. После совершения последнего погребения 
в камере на краю пола дромоса была сформирована 
подушка из мокрой глины, на которую установили 
блоки. Затем заклад полностью обмазали жидкой 
глиной, а щели заложили галькой на том же глини-
стом растворе. Два камня со следами глины упали 
на пол дромоса и были обнаружены рядом с ос-
новной конструкцией заклада. После разбора за-
кладной конструкции, на южной торцевой стенке 
справа от входа в камеру были зафиксированы сле-
ды древнего орудия (мотыжка или заступ), с помо-
щью которого был изготовлен дромос катакомбы. 
Входное отверстие в погребальную камеру имело 
овальную форму и размеры: ширина 0,53 м, высо-
та 0,3 м, было сделано в нижней части южной тор-
цевой стенки при переходе в пол дромоса.
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Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась длинной осью перпен-
дикулярно к дромосу. В плане она имела неровную 
овальную форму. Восточная часть камеры была 
смещена в юго-восточном направлении. При изго-
товлении камеры в юго-западном углу была проби-
та восточная стенка камеры катакомбы 71. Размеры 
камеры 2,19 × 2,11 м на уровне дна. Северная стен-
ка камеры вертикально опускалась вниз к полу. 
Пол камеры находился на 0,98 м ниже среза дна 
дромоса. Уровень пола был относительно ровным, 
плавно понижался к южной стенке. 

Свод камеры имел арочную форму. Наивыс-
шую точку свода погребальной камеры на момент 
исследования удалось зафиксировать на высо-
те 1,39 м от пола у входа. Камера была засыпана 
глиной от обвалившегося свода до уровня пола 
дромоса.

По антропологическим определениям, в ка-
мере было захоронено 3 человека: 1 мужчина 45–
55 лет, 1 взрослый человек, 1 взрослая женщина. 
Сохранность костей плохая. Скелеты 1 и 2 были 
ориентированы черепом налево от входа в каме-
ру, скелет 3 имел ориентировку черепом к входу 
и незначительное отклонение к З от оси дромоса 
и входного отверстия. 

Скелет 1 выявлен у южной стенки погребаль-
ной камеры. Костяк лежал вытянуто на спине 
по линии ВЮВ – ЗСЗ, черепом на ВЮВ. Череп ле-
жал на затылочной области с небольшим завалом 
влево, лицевой частью вверх и к южной стенке. 
Лицевой скелет черепа и лобная кость были разби-
ты. Под черепом выявлен глиняный валик длиной 
30 см, шириной 3–7 см и толщиной 3 см. Руки вы-
тянуты вдоль скелета. Кости ног вытянуты со сме-
щением к ЮЗ, по отношению к линии позвоночни-
ка. Кости голеней и ступни были сложены в кучу 
в юго-западном углу камеры. Под костями скеле-
та зафиксирована подсыпка из мелких древесных 
угольков.

Скелет 2 выявлен рядом с костяком 1, чуть 
севернее. От скелета сохранились крупный фраг-
мент и мелкие обломки черепа, фрагменты таза, 
длинные кости ног, кости ступней, мелкие об-
ломки и костный тлен от костей грудной клетки. 
Фрагмент черепа лежал у плечевой кости правой 
руки скелета 1. Кости ног располагались рядом 
с костями правой руки скелета 1, поверх остатков 
таза. Ступни выявлены у правой бедренной кости 
предыдущего костяка. Можно предположить, что 
костяк 2 лежал аналогично  позе костяка 1.

Скелет 3 находился у западной стенки каме-
ры. Костяк относительно хорошей сохранности ле-
жал вытянуто на спине по линии С – Ю, черепом 
на С. Череп лежал на затылочной области, лице-
вой частью вверх. Со временем череп развалился 
на 2 части, а кости лицевого скелета разрушились. 

Нижняя челюсть отпала на шейные позвонки. По-
звоночник изогнут. Кости рук были согнуты в лок-
тях, кистями на тазе. Бедренные кости ног были 
скрещены: правая кость лежала поверх левой. Го-
ленные кости и ступни лежали в виде скопления 
в юго-западном углу камеры. 

Слева от черепа скелета 1 обнаружено 2 брон-
зовых бубенчика со следами позолоты (рис. 213, 
IV, 4) и бронзовое височное кольцо очень плохой 
сохранности. На правой стороне черепа зафиксиро-
вано второе бронзовое височное кольцо аналогич-
ной сохранности. В районе верней части грудной 
клетки выявлены 11 бронзовых бубенчиков в виде 
ожерелья очень плохой сохранности и 2 бронзовых 
пуговицы (рис. 213, IV, 4). Аналогичные бубенчи-
ки были найдены с правой стороны позвоночни-
ка у пояса, ниже таза и у левого колена. У левой 
бедренной кости сохранился железный предмет – 
мотыжка (топорик?) (рис. 213, IV, 1).

В тлене тазовых костей скелета 2 обнаружен 
бронзовый бубенчик плохой сохранности. Рядом 
с костями ног выявлен кусок охристого вещества. 
Между скелетом 2 и входом в камеру выявлены 
фрагменты двух железных ножниц (рис. 213, IV, 
5, 7), фрагмент железного ножа (рис. 213, IV, 8), 
бронзовая лировидная пряжка (рис. 213, IV, 6), 
а также 3 бронзовых кольца в кожаном мешочке, 
от которого сохранился тлен тёмно-коричневого 
цвета (рис. 213, IV, 9–11).

Рядом с железными и бронзовыми предмета-
ми, в северо-восточном углу камеры обнаружены 
2 сосуда. Первый сосуд – кружка с боковым сливом, 
лежавшая на боку у входа в камеру (рис. 214, 2). 
Второй сосуд – кувшин, выявлен в северо-восточ-
ном углу камеры. На дне кувшина обнаружен знак 
мастера (рис. 214, 3).

Слева у черепа скелета 3 обнаружен фрагмент 
бронзового височного кольца, а под черепом за-
фиксировано второе бронзовое височное кольцо 
и бронзовая булавка. Височные кольца сильно кор-
розированы и сохранились в виде остатков окис-
лов. Булавка удовлетворительной сохранности 
(рис. 213, IV, 3). 

Катакомба 61 (рис. 21 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 215). Дромос был ориен-
тирован по склону в направлении СВ – ЮЗ (вход 
в камеру). Длина дромоса 2,73–2,8 м. Ширина в уз-
кой северной части  0,4 м, в южной части (на уров-
не входа в камеру) 0,8 м. Верхний край северной 
торцевой стенки, а также северной половины дро-
моса были разрушены при сооружении современ-
ной дренажной канавы вдоль шоссе. Северная тор-
цевая стенка дромоса была сооружена под углом 
к общей оси прохода, углы закруглённые, верти-
кально опускалась вниз к полу. Южная стенка, 
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закруглённая в плане с почти прямыми углами, 
с лёгким уклоном внутрь опускалась к входному 
отверстию. Длинные стенки дромоса неровные, 
в плане слегка закруглялись в центральной части, 
в плоскостях отвесные, вертикально опускались 
вниз до общего уровня пола. У южной торцевой 
стенки внизу прослежено расширение продольных 
бортов у пола дромоса для установки заклада. Пол 
дромоса наклонный.

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка с гу-
мусированными включениями, которое отличалось 
по цвету от материка. На наклонном полу в центре 
дромоса выявлены два гончарных кувшина-водо-
лея, которые лежали на боку с разворотом гор-
ловин в сторону погребальной камеры. Крупный 
красноглиняный кувшин (рис. 216, 2) лежал посе-
редине дромоса, а второй чернолощёный кувшин 
с отбитым дном обнаружен рядом, ближе к восточ-
ному борту (рис. 216, 1).

Здесь удалось зафиксировать резкий подъём 
уровня пола, представляющий собой остроконеч-
ный валик. Вход в камеру был сделан в углу южной 
торцевой стенки и пола, закрыт каменным закла-
дом – плоской прямоугольной плитой с закруглён-
ными короткими сторонами из грубо обработан-
ного песчаника. Размеры плиты 66 × 50 × 10–11 см. 
Плита нижнем краем стояла у основания валика, 
с наклоном, упираясь верхним краем в южную 
торцевую стенку. По периметру плита была обма-
зана жидкой глиной. Входное отверстие в погре-
бальную камеру имело вытянутую овальную фор-
му шириной 0,42 см и высотой 0,33 м.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, перпендикулярно основной оси дро-
моса. В плане она имела овальную форму. Разме-
ры камеры 2,2 × 1,85–1,9 м на уровне дна. Северная 
стенка камеры под отрицательным углом и почти 
вертикально опускалась вниз к полу. Пол погре-
бальной камеры находился на 1,18 м ниже края 
валика на дне дромоса. Дно было сделано в слое 
речного песка и мелкой гальки. Уровень пола не-
значительно повышался к южной стенке, а также 
от центра к западной и восточной стенке. 

Камера имела асиметричный арочный свод. 
Наивысшую точку сохранившегося свода погре-
бальной камеры на момент исследования удалось 
зафиксировать на высоте 1,6 м от пола в центре. 
Часть материкового грунта свода у входа в камеру 
обвалилась вниз на погребения.

По антропологическим определениям, в ка-
мере было захоронено 4 человека, но из-за очень 
плохой сохранности костей удалось определить 
только один скелет, принадлежавший взрослому 
человеку. От человеческих костей зафиксированы 
мелкие обломки и костный тлен, по расположению 
которых можно было определить только общее 

положение скелетов. Все скелеты были ориенти-
рованы черепом налево от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен у южной стенки погребаль-
ной камеры. Скелет лежал на спине по линии СЗ – 
ЮВ, черепом на ЮВ. Череп плохой сохранности, 
лежал с завалом на левую сторону, лицевой частью 
к южной стенке. Кости рук не сохранились, но 
можно предположить, что руки лежали вдоль тела. 
Кости ног вытянуты. На костях ног обнаружены 
обломки рёбер. В районе черепа, шейных позвон-
ков, нижней части грудной клетки и левой ноги за-
фиксированы мелкие древесные угли. 

Скелет 2 находился рядом с костяком 1, чуть 
севернее, лежал вытянуто на спине по линии СЗ – 
ЮВ, черепом на ЮВ. Череп лежал на затылке, 
вплотную к южной стенке. Мелкие обломки от че-
репа зафиксированы у правого плеча. Руки лежали 
вдоль скелета, кисти уложены на тазовые кости. 
Кости ног вытянуты, голени вместе, ступни вытя-
нуты. Среди обломков рёбер правой стороны груд-
ной клетки зафиксирован древесный уголек. Судя 
по лучшей сохранности костей скелета, этот умер-
ший человек был погребён последним.

Скелет 3 находился в центре камеры, вплот-
ную к скелету 2. Костяк подростка (?) плохой со-
хранности лежал вытянуто на спине по линии 
СЗ – ЮВ, черепом на ЮВ. Череп был раздавлен, 
мелкие обломки сохранились у правой половины 
таза скелета 2 и под ним. Правая рука была согну-
та в локте, кистью на грудной клетке. Кости левой 
руки не сохранились. От таза выявлена правая по-
ловинка. Кости правой ноги были вытянуты, левая 
нога отсутствовала. Под остатками костей грудной 
клетки зафиксированы отдельные мелкие древес-
ные угли.

Скелет 4 располагался севернее костяка 3, 
в северной половине камеры. Скелет подростка (?) 
плохой сохранности лежал вытянуто на спине 
по линии ЗСЗ – ВЮВ, черепом ориентирован на 
ВЮВ. Череп лежал на затылке лицевой частью 
вверх. Руки были вытянуты вдоль костяка. Кости 
ног вытянуты, с небольшим смещением к ногам 
предыдущего погребенного. Под костями скеле-
та зафиксирована подсыпка из мелких древесных 
углей.

В области черепа скелета 1, у южной стенки ка-
меры, на глубине -223 см, зафиксировано: 2 брон-
зовых бубенчика, 1 бронзовая пуговица и 2 брон-
зовые серьги (височные кольца?) очень плохой 
сохранности. Под костями черепа обнаружена 
бронзовая игла (рис. 219, 2). Ниже черепа у шей-
ных позвонков, а также у костей ног, выявлены 
еще 12 сильно коррозированных бронзовых бубен-
чиков, аналогичных вышеописанным. В костном 
тлене от черепа, у бубенчиков обнаружены: фраг-
мент костяного предмета, 50 бус и бисерин из стек-
ла черного, голубого и зеленого цвета (рис. 218, 7). 
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Рядом находился большой стеклянный браслет 
(рис. 218, 11). У левой бедренной кости сохранил-
ся железный нож (рис. 219, 21). В костном тлене 
от тазовых костей обнаружен фрагмент железной 
пряжки (рис. 219, 12).

Среди мелких обломком черепа скелета 2, 
справа от крупного фрагмента выявлено 2 брон-
зовых бубенчика очень плохой сохранности. В об-
ломках рёбер правой половины грудной клетки на-
ходились ещё 1 бронзовый бубенчик и 2 бронзовые 
пуговицы (рис. 219, 8). Возле правой руки и таза 
лежал ещё 1 сильно коррозированный бронзовый 
бубенчик, аналогичный предыдущим. У костей 
правой руки обнаружены 2 железных наконечника 
стрел (рис. 219, 6, 15). У колена правой ноги за-
фиксированы железный нож (рис. 219, 16) и желез-
ный двухлезвийный топорик (рис. 219, 13).

В области черепа скелета 3 зафиксированы 
остатки бронзовой серьги. Рядом с мелкими об-
ломками костей правой руки выявлено скопление 
находок: 5 бронзовых пуговиц, железный двухлез-
вийный топорик (рис. 218, 18), фрагменты бронзо-
вого предмета (рис. 219, 13), бронзовый брусок-за-
стёжка (рис. 219, 3), бронзовая фигурная копоушка 
(рис. 219, 7), 46 бусин из стекла (рис. 218, 14–16). 
У правой голени зафиксировано бронзовое височ-
ное кольцо и сильно коррозированный бронзовый 
бубенчик.

На остатках костей от скелета 4, в области 
грудной клетки и правой руки, а также у север-
ной стенки камеры выявлены следующие пред-
меты: 2 крупные стеклянные бусины (рис. 218, 5), 
2 бронзовые пуговицы, 6 бусин из стекла (рис. 218, 
17), 1 крупная и 1 сдвоенная бусины (рис. 219, 9, 
10), бронзовая цилиндрическая накладка с орна-
ментом (рис. 219, 4), фигурная бронзовая подвеска 
(накладка?) (рис. 219, 5), 26 бронзовых нашивных 
бляшек (рис. 218, 1).

В северо-восточном углу камеры выявлено 
большое скопление древесного угля и золы, в ко-
тором обнаружены: 2 железных наконечника стрел 
(рис. 219, 19, 23), железный двухлезвийный топо-
рик (рис. 219, 17), железный нож (рис. 219, 22), 
бронзовый бубенчик, бронзовая фигурная пряжка 
без язычка (рис. 218, 6), 8 бронзовых нашивных 
бляшек (рис. 219, 1), бронзовая пуговица.

В северо-западном углу камеры зафикси-
ровано ещё одно скопление древесных углей 
и костного тлена, поверх которого находились 
10 керамических сосудов: 1 сосуд эллипсовидной 
формы с отверстием у венчика (рис. 217, 8), 1 ми-
ска со знаком мастера на дне (рис. 217, 7), 1 горшок 
(рис. 217, 2), 7 кружек (рис. 217, 2–4, 6, 9). В одном 
из сосудов (рис. 217, 6) обнаружена яичная скорлу-
па и фрагменты дерева от предмета. Мелкие фраг-
менты яичной скорлупы найдены на дне ещё одно-
го сосуда (рис. 217, 1). Среди керамической посуды 

обнаружены 2 стеклянных стакана (рис. 216, 3, 4). 
Кроме этой посуды, здесь же выявлены следующие 
находки: 2 экз. железных ножниц (рис. 219, 20, 24), 
2 железные скобы от ножен (рис. 218, 3), 3 желез-
ных ножа (рис. 219, 11, 14, 18), 3 крупных стеклян-
ных браслета (рис. 218, 8–10), каменный предмет 
(мел) цилиндрической формы (рис. 218, 12). 

Среди вышеперечисленных предметов нахо-
дились крупные обломки от ноги и фаланга ступни 
человека.

Катакомба 62 (рис. 21 А, Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 220). Дромос был ори-
ентирован по небольшому склону в направлении 
ЗЮЗ – ВСВ (вход в камеру). Длина дромоса 2,67 м. 
Ширина в узкой северной части 0,34 м, в южной 
части (на уровне входа в камеру) 0,73 м. Западная 
торцевая стенка почти ровная с закруглёнными 
углами в плане, с небольшим наклоном опуска-
лась вниз и плавно переходила в пол дромоса. Вос-
точная стенка ровная в плане, южный угол почти 
прямой, северный – закруглённый; стенка с незна-
чительным уклоном опускалась вниз к верхнему 
срезу входного отверстия. Длинные стенки дро-
моса неровные, наклонно опускались вниз, имели 
плавный переход в пол. Северная стенка от центра 
резко сужалась к западному концу. Южная стена 
резко расширялась почти по всей длине, а потом 
резко переходила в ровный участок в западном на-
правлении. Пол дромоса пологий с тремя слабо 
профилированными выступами-ступенями. На дне 
прохода, на участке от западной торцевой стенки 
до основания третьей ступеньки прослежена забу-
товка из переотложенного суглинка серо-жёлтого 
цвета с речной галькой, мощностью от 5 до 10 см. 
У входного отверстия в полу дромоса было выяв-
лено полукруглое в плане углубление, отчего пе-
ред спуском в камеру образовался валик. 

Заполнение дромоса было неоднородным, со-
стояло из тёмно-серого суглинка с гумусирован-
ными включениями и культурными остатками се-
рого и светло-серого цвета из хозяйственной ямы, 
которое отличалось по цвету от материка. Находок 
в дромосе, связанных с погребальным обрядом, 
не обнаружено. При сооружении дромоса его вос-
точным краем была прорезана (у входа в камеру) 
южная часть ямы 109 более раннего времени.

Входное отверстие в погребальную камеру 
было сделано в нижней части восточной торцевой 
стенки, имело овальную форму и размеры: ширина 
0,46 м и высота 0,27 м. Сам вход в камеру в древно-
сти был закрыт «пробкой» толщиной 0,15–0,20 м из 
мокрого густого суглинка, замешанного из грунта 
культурного слоя памятника. Со временем рас-
твор пересох, полопался на мелкие фрагменты 
и сохранился за счёт плотного грунта заполнения 
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дромоса. Часть раствора зафиксирована в южном 
углу прохода у входного отверстия. Полукруглое 
углубление в полу перед входом в камеру предот-
вращало сползание раствора «пробки» в погре-
бальное сооружение.

Камера была вырыта в восточной торцевой 
стенке дромоса, располагалась длинной осью 
перпендикулярно к дромосу. В плане она имела 
овальную форму, вытянута по линии ССЗ – ЮЮВ. 
Размеры 2,27 × 1,86 м на уровне дна. Западная 
стенка под незначительным отрицательным углом 
опускалась к полу. Пол погребальной камеры на-
ходился на 0,98 м ниже обрыва дромоса и прорезал 
глинисто-галечную материковую прослойку. Уро-
вень дна плавно повышался к стенкам камеры. 

Свод камеры имел асиметричную арочную 
форму. Наивысшую точку свода погребальной ка-
меры на момент исследования удалось зафиксиро-
вать на высоте 1,32 м у выхода. Какие-либо обвалы 
грунта с потолка камеры не зафиксированы.

По антропологическим определениям, в ка-
мере были захоронены 2 человека: 1 мужчина 
45–55 лет и старше, 1 ребёнок 1–7 лет, и с неболь-
шими смещениями сохранились оба скелета. Со-
хранность костей плохая. Скелеты были ориенти-
рованы черепом направо от входа в камеру. 

Скелет 1 лежал у восточной стенки, вытянуто 
на спине по линии С – Ю, черепом на Ю. Череп 
лежал на теменной области, с небольшим завалом 
вправо, лицевой частью к ЮВ, основанием вверх. 
Лицевой скелет частично разрушен. Судя по мел-
ким фрагментам, изначально череп лежал на за-
тылочной области, лицевой частью вверх. Нижняя 
челюсть лежала на шейных позвонках. Обе руки 
вытянуты вдоль скелета. Кости ног вытянуты 
вдоль камеры, ступни врозь. Правая ступня лежала 
вплотную к стенке камеры, отчего фаланги оказа-
лись смещёнными к С. Под костями ног зафикси-
рованы остатки галечной прослойки.

Скелет 2 находился в центре камеры, сле-
ва от костяка 1. Скелет ребёнка лежал вытянуто 
на спине, с небольшим завалом на правую сторону, 
черепом на Ю. Череп полностью разрушился, ле-
жал на правой стороне, лицевой частью к В (к ске-
лету 1). Обе руки вытянуты вдоль костяка. Левая 
рука, возможно, была уложена на левый бок по-
койного, но впоследствии сползла на пол камеры. 
Ноги были согнуты в коленях и развёрнуты к ске-
лету 1. Поверх костей таза и ног зафиксированы 
остатки костного тлена. 

Под черепной коробкой скелета 1 обнаружены 
1 бронзовый бубенчик (рис. 221, 2), 1 большая бу-
сина из стекла (рис. 221, 6). Между черепом и ско-
плением мелких обломков выявлены 1 бронзовая 
серьга (рис. 221, 5), 1 бусина из горного хрусталя 
(рис. 221, 3). В скоплении обломков черепа, с пра-
вой стороны зафиксированы два человеческих 

зуба – резцы нижней челюсти со следами позоло-
ты (рис. 221, 1).

Поверх костей грудной клетки скелета 1 наи-
скосок от левого плеча к правой половине таза 
были обнаружены 13 бронзовых бубенчиков 
со следами кожи тёмно-коричневого и чёрного 
цвета (рис. 221, 2), под костями правой руки лежал 
крупный фрагмент кожи. При разборе костного 
тлена и мелких обломков грудной клетки зафикси-
рованы фрагменты ещё одного бронзового бубен-
чика. В области правой половины таза выявлено 
2 коррозированных бронзовых бубенчика.

На левой ступне скелета 1 обнаружены 9 брон-
зовых бубенчиков. На фалангах ступни правой 
ноги выявлены 11 бронзовых бубенчиков, а под 
фалангами найдены еще 3 бронзовых бубенчика.

На обломках черепа скелета 2 зафиксирова-
ны 1 бронзовая серьга (рис. 221, 4), 2 бронзовых 
бубенчика и фрагмент тлена от кожи коричнево-
го цвета. Под обломками черепа обнаружены ещё 
4 бронзовых бубенчика. Среди костей грудной 
клетки, в районе грудины найдены 7 парных сте-
клянных бусин (рис. 221, 10), 3 бусины из стекла 
и маленькое бронзовое колечко (рис. 221, 9). У ле-
вой половины таза выявлены 2 бусины из стекла 
(рис. 221, 11). На всех выявленных бронзовых бу-
бенчиках зафиксированы остатки золочения.

В юго-западном углу камеры выявлен кувшин 
с отбитыми фрагментами венчика, который сто-
ял вертикально (рис. 221, 12). Рядом с кувшином 
зафиксировано пятно тлена коричневого цвета 
круглой формы, на котором обнаружен железный 
двухлезвийный топорик (рис. 221, 7).

Катакомба 63 (рис. 19 Б; 20 А).
Погребальное сооружение было устроено в ма-

териковой глине, состояло из дромоса и погребаль-
ной камеры (рис. 222). Дромос был ориентирова н 
по склону в направлении ССЗ – ЮЮВ. Длина дро-
моса 4,1 м. Ширина в узкой северной части 0,41 м, 
в южной части (на уровне входа в камеру) 0,73 м. 
Северная торцевая стенка была разрушена при со-
оружении откоса вдоль шоссе, но можно предпо-
ложить, что она вертикально опускалась к полу 
дромоса. Южная торцевая стенка, закруглённая 
в плане, с закруглёнными углами, опускалась вниз 
к входному отверстию с небольшим уклоном. Про-
дольные стенки дромоса неровные, почти отвес-
ные. Западная стенка, ровная в плане, вертикально 
опускалась вниз с небольшой выборкой у пола. 
Восточная стенка резко загибалась на расширение 
от центра прохода к южной торцевой стенке. 

Первоначально было выявлено пятно оваль-
ной формы, вытянутое по оси СЗ – ЮВ (рис. 222). 
Яма имела размеры по верхнему краю 2 × 0,45–
0,55 м. Северная, южная и восточная стенки почти 
равномерно сужались ко дну. Западная стенка ямы 
была сделана в заполнении дромоса. Размеры ямы 
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по полу 1,74 × 0,37–0,47 м. Дно ямы повышалось 
к ЮВ. Заполнение ямы – переотложенный сугли-
нок серого и тёмно-серого цвета из культурного 
слоя памятника с мелкими кусочками материко-
вой глины тёмно-жёлтого цвета. Можно предполо-
жить, что овальная яма могла представлять собой 
заготовку нового дромоса для очередной катаком-
бы или погребения в дромосе.

Пол дромоса катакомбы 63 комбинированный: 
с возвышением в центре, одним слабо выражен-
ным уступом-ступенькой, наклонный. От северно-
го конца дромоса пол резко повышался в центре, 
затем плавно опускался до уступа, далее наклон-
но понижался к входному отверстию (до глубины 
-31 см).

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка с гу-
мусированными включениями и мелкой крошкой 
переотложенной материковой глины, отличалось 
по цвету от материка. Находок в дромосе не об-
наружено. В заполнении дромоса ближе к южной 
торцевой стенке был выявлен крупный камень 
(речная галька). В процессе подготовки прохода 
была прорезана центральная часть ямы 182 более 
раннего времени.

Нижний край пола, на входе в погребальную 
камеру почти ровный по горизонтальной плоско-
сти, в плане имел полукруглую выемку для удоб-
ного проникновения в камеру. Вход в камеру был 
закрыт комбинированным каменным закладом – 
тонкой плитой из грубо обработанного песчаника 
и четырьмя крупными речными гальками. Плита 
трапециевидной формы, размерами: длина 60 см, 
ширина 35–52 см, толщина 5 см, стояла с наклоном 
к торцевой стенке и закрывала центральную часть 
отверстия, а камни прикрывали крупные щели. 
Вся конструкция заклада была тщательно забуто-
вана мокрой глиной. Входное отверстие в погре-
бальную камеру имело овальную форму. Размеры 
отверстия 0,6 × 0,48 м.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась длинной осью под 
углом 95° к направлению дромоса. В плане она 
имела неровную овальную форму. Размеры каме-
ры 2,42 × 2,05–2,48 м на уровне дна. В основании 
северной стенки выявлена полукруглая в плане 
ступенька с наклонной плоскостью. Пол погре-
бальной камеры находился на 0,86 м ниже обры-
ва дромоса, по линии С – Ю повышался к южной 
стенке. По линии В – З уровень пола ровный. Сами 
стенки камеры вертикально поднимались вверх 
от дна до разных уровней. 

Свод камеры имел арочную форму. Наивыс-
шую точку свода погребальной камеры на момент 
исследования удалось зафиксировать на высоте 
1,43 м от пола в центре. Погребения были пере-
крыты незначительным слоем чистого материка 

(жёлто-коричневая глина 0,2 м) – обрушившимся 
сводом и стенками погребальной камеры. Восточ-
ной стенкой камера почти соприкасалась с запад-
ной стенкой камеры катакомбы 47. Толщина мате-
риковой перемычки в этом месте составила 5–7 см. 

По антропологическим определениям, в ка-
мере похоронены 7 человек: 1 мужчина 20–45 лет, 
1 мужчина 45–55 лет, 1 человек 45–55 лет, 1 рёбе-
нок 1–7 лет. Два скелета не определены из-за очень 
плохой сохранности костей. Общая сохранность 
костей плохая. Скелеты 1 и 2 были ориентированы 
черепами налево от входа в камеру, скелеты 3 и 5 – 
направо от входа. 

Скелет 1 выявлен в центре камеры, у основа-
ния восточной стенки. Костяк взрослого человека 
лежал вытянуто на спине по линии ЗЮЗ – ВСВ, че-
репом на ВСВ. Череп плохой сохранности, лежал 
на затылочной области, возможно, лицевой частью 
вверх. Нижняя челюсть отпала на шейные позвон-
ки. По сохранившимся мелким обломкам лучевой 
и локтевой костей руки можно предположить, что 
правая рука была согнута в локте, кистью к плечу 
левой руки. Плечевая кость левой руки смещена. 
Кости ног отсутствовали. Под костями скелета за-
фиксирована подсыпка из мелких древесных углей. 

Скелет 2 обнаружен рядом с костяком 1, чуть 
южнее, в юго-восточном углу погребальной каме-
ры. Скелет взрослого человека лежал вытянуто 
на спине, параллельно предыдущему костяку, че-
репом на ВСВ. Череп также лежал на затылочной 
области, лицевой частью вверх. От черепа сохра-
нились крупные фрагменты затылочных костей 
и более мелкие обломки. Фрагменты нижней че-
люсти обнаружены на обломках шейных позвон-
ков. От скелета сохранились фрагменты и тлен 
от грудной клетки и таза. Кости рук и ног отсут-
ствовали. Под костями скелета зафиксирована под-
сыпка из мелких древесных углей.

Скелет 3 находился в юго-восточном углу ка-
меры. От костяка сохранились фрагменты черепа, 
позвоночник, фрагменты таза и обломки бедрен-
ных костей ног. Судя по ним, скелет лежал вы-
тянуто на спине по линии ЮВ – СЗ, черепом на 
ЮВ. Череп полностью разбит. Обломки черепной 
коробки выявлены и у черепа от скелета 2. Ноги 
были вытянуты. Справа под черепом и грудной 
клеткой лежали перемещенные кости ног от друго-
го костяка. Под костями скелета 3 зафиксирована 
подсыпка из мелких древесных углей.

От скелета 4 сохранился разбитый череп, 
фрагменты которого выявлены у южной стенки 
камеры. Кости скелета очень плохой сохранности 
лежали в переотложенном состоянии, отчего уста-
новить точное положение погребенного человека 
не удалось. Кроме того, здесь же обнаружены ко-
сти ног от других скелетов, которые лежали в пере-
отложенном виде.
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Скелет 5 лежал в центре камеры, вытянуто 
на спине по линии ЗСЗ – ВЮВ, черепом на ЗСЗ. 
Череп хорошей сохранности, видимо, лежал на за-
тылочной области, но позже завалился влево, ли-
цевой частью к левому плечу. Обломки нижней 
челюсти зафиксированы на левой ключице. Руки 
были вытянуты вдоль костяка. Кости ног вытяну-
ты вдоль камеры, ступнями врозь.

В северо-западном углу камеры выявлен 
крупный фрагмент черепа, мелкие обломки костей 
и костный тлен взрослого человека, а также от-
дельные кости и обломки черепа от ребенка. Об-
ломки черепа, нижняя челюсть и отдельные кости 
скелета ребенка обнаружены и у восточной стенки 
погребальной камеры, в районе ступней костяка 5. 
Вероятно, эти обломки и фрагменты принадлежа-
ли скелетам 6 и 7.

В костном тлене у черепа, с правой сторо-
ны грудной клетки, у левой плечевой кости руки 
и у остатков таза скелета 1 обнаружены силь-
но коррозированное бронзовое височное коль-
цо в 1,5 оборота, 2 серьги в 2 оборота из бронзы 
(рис. 223, 32, 40), фрагмент бронзовой проволоки 
(рис. 223, 15), 5 бронзовых бубенчиков со следами 
золочения (рис. 223, 2), 2 фрагмента железного из-
делия (рис. 223, 10, 11), 1 крупная янтарная бусина 
(рис. 223, 14), 8 бусин из стекла и 1 янтарная под-
веска (рис. 223, 5).

Среди обломков черепа и в костном тлене 
скелета 2 выявлены 1 фрагмент бронзовой иглы-
заколки, 8 бронзовых бубенчиков с позолотой 
(рис. 223, 2), 1 бронзовая пуговица, 1 фрагмент же-
лезного изделия (рис. 223, 28), 1 стеклянная бусина 
(рис. 223, 27). 

В районе фрагмента черепа скелета 3, у по-
звоночника зафиксировано 3 бронзовых бубенчика 
с позолотой (рис. 223, 24). В костном тлене от та-
зовых костей и у колена левой ноги найдены ещё 
2 бронзовых бубенчика очень плохой сохранности.

Возле фрагментов черепа скелета 4 и в тлене 
от костей ног обнаружены 6 целых и 2 фрагменти-
рованных бронзовых бубенчика, 2 бронзовые по-
золоченные бусины-пуговицы (рис. 223, 18).

На черепе скелета 5 зафиксирован фрагмент 
коррозированной бронзовой серьги. У локтя левой 
руки лежала бронзовая пуговица (рис. 223, 24). 
У правой руки найдены фрагменты железного 
ножа (рис. 223, 23). Возле фаланг правой руки об-
наружено кремнёвое изделие (рис. 223, 3).

В юго-западном углу камеры выявлены 3 гли-
няных кружки с ручками. У двух сосудов сохрани-
лись клейма в виде крестов на дне (рис. 223, 1, 35, 
36). Западнее от сосудов и рядом с ними, в кост-
ном тлене выявлены 1 янтарная подвеска (рис. 223, 
17), 3 бронзовые пуговицы. Восточнее от сосудов, 
среди тлена и костей ребёнка найдены 1 бронзо-
вая пуговица (рис. 223, 24), 1 фигурная бронзовая 

нашивка-подвеска (рис. 223, 22), крупные бусы 
и бисер из стекла (рис. 223, 19–21).

Среди костей ребёнка у восточной стены каме-
ры обнаружены двое железных ножниц (рис. 223, 
26, 29), 2 железных ножа (рис. 223, 25, 30), 2 брон-
зовых бубенчика с позолотой (рис. 223, 16), клык 
кабана (рис. 223, 42), 3 бронзовые серьги (рис. 223, 
33, 34).

Катакомба 64 (рис. 20 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 224, I–IV). Дромос был 
ориентирова н по склону в направлении СЗ – ЮВ 
(вход в камеру). Длина дромоса 2,04 м. Шири-
на в узкой северной части 0,62 м, в южной части 
(на уровне входа в камеру) 0,7–0,75 м. Северная 
торцевая стенка, ровная в плане, почти вертикаль-
но опускалась к полу дромоса. Южная торцевая 
стенка, ровная в плане с закруглёнными углами, 
опускалась вниз к входному отверстию с неболь-
шим уклоном. Продольные стенки дромоса ров-
ные, почти отвесные, вертикально опускались 
вниз и только у южной торцевой стенки слегка 
сужались к полу. Пол дромоса комбинированный: 
с возвышением в центре, наклонный. От северной 
торцевой стенки уровень пола повышался в центре, 
затем плавно понижался к входному отверстию.

Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка с гу-
мусированными включениями и мелкой крошкой 
переотложенной материковой глины, отличалось 
по цвету от материка. Находок в дромосе не об-
наружено. В процессе подготовки прохода была 
прорезана восточная стенка ямы 94 более раннего 
времени. 

У входного отверстия была зафиксирована 
полукруглая выемка для удобного входа в каме-
ру. Вход в камеру был закрыт плитой из грубо об-
работанного песчаника. Плита овальной формы, 
длиной 60 см, шириной 58 см и толщиной 8 см, 
стояла с наклоном к торцевой стенке. По внешне-
му краю плита имела многочисленные сколы, воз-
можно, представляла собой заготовку для жёрно-
ва. По периметру закладная плита была тщательно 
обмазана мокрой глиной. Входное отверстие в по-
гребальную камеру сделано в нижней части юж-
ной торцевой стенки, на переходе последней в пол 
дромоса, и имело овальную форму. Размеры отвер-
стия 0,5 × 0,41 м. 

На дне дромоса был найден лежащий на боку 
кувшин-водолей, обращённый осью по диагонали 
оси дромоса (рис. 225, 23). Тёмно-сероглиняный 
лощёный кувшин имеет раздутое тулово, вытяну-
тую горловину к которой крепится верхняя часть 
овальной в сечении ручки и носик-слив. 

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке, располагалась перпендикулярно оси дромоса, 
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в плане имела овальную форму. Размеры камеры 
1,85 × 1,5–1,58 м на уровне дна. Северная стенка 
камеры вертикально спускалась к полу. Пол погре-
бальной камеры находился на 0,53 м ниже дна дро-
моса. Уровень дна относительно ровный, плавно 
понижался к южной и восточной стенке.

Камера имела закруглённый асиметричный 
арочный свод. Наивысшую точку сохранившегося 
свода погребальной камеры на момент исследова-
ния удалось зафиксировать на высоте 1 м от пола 
у выхода. Часть материкового грунта верхней ча-
сти свода обвалилась вниз на погребения.

В камере было захоронено 4 взрослых челове-
ка, два из которых, судя по погребальному инвен-
тарю, являлись женщинами. Сохранность костей 
очень плохая. Все скелеты были ориентированы 
черепом налево от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен напротив выхода, в цен-
тральной части камеры. Скелет лежал вытянуто 
на спине, черепом на СВ. Череп лежал на заты-
лочной области, лицевой частью вверх, но был 
раздавлен обвалившейся глиной от свода. Ниж-
няя челюсть отпала на шейные позвонки. Основ-
ной скелет лежал по линии СВ – ЮЗ, а ноги лежа-
ли в направлении на З. Правая рука была слегка 
согнута в локте, кистью на правой половине таза. 
Левая рука была вытянута вдоль, кистью к ле-
вой половине таза. Кости ног вытянуты, ступни 
также вытянуты в правую сторону. Скелет почти 
полностью находился на подсыпке из песка серо-
го цвета. Эта подсыпка прослежена до основания 
северной стенки камеры.

Скелет 2 обнаружен у юго-восточной стенки 
камеры. Костяк лежал вытянуто на спине по ли-
нии СВ – ЮЗ, черепом на СВ. Череп разрушен, 
был развернут на левую сторону, лицом к стенке 
камеры. Кости правой руки отсутствовали. От ле-
вой руки сохранилась смещённая локтевая кость 
и кисть возле таза. Ноги были вытянуты вдоль, 
причем правая бедренная кость была развернута 
на правую сторону. У южной стенки были выяв-
лены крупные фрагменты костей голени от ног 
и ступни, развернутые к юго-западной стенке. 
Фрагменты от голени правой ноги и обе ступни 
лежали in situ.

Скелет 3 располагался правее и частично по-
верх костяка 2. Костяк был смещён, лежал вытянуто 
на спине по линии СВ – ЮЗ. Череп сильно разбит, 
отчего точное положение не установлено. Кости 
грудной клетки также были смещены, частично пе-
рекрывали обломки черепа. От правой руки сохра-
нилась лучевая кость. Вероятно, руки лежали вдоль 
скелета. Ноги лежали со смещением к юго-западно-
му углу камеры. Бедренные кости лежали вместе, 
а кости голени – поверх костей ног и ступней костя-
ка 2. Под костями грудной клетки зафиксированы 
остатки тлена тёмно-коричневого цвета.

В северо-восточном углу камеры обнаружено 
большое скопление мелких обломков черепа и кос-
тей от скелета 4. 

Вполне вероятно, что первым в камере похоро-
нен умерший человек 4, кости которого позже были 
сдвинуты. Затем в камере у южной стенки был за-
хоронен умерший человек 2. Через короткий проме-
жуток времени рядом был уложен погребённый 3. 
Позже скелет 2 был смещён к юго-восточной стен-
ке, а рядом – скелет 3. Освободившуюся площадку 
посыпали серым песком и совершили захоронение 
последнего умершего человека (скелет 1).

В ногах скелета 1 стоял глиняный сосуд с руч-
кой, разбитый на мелкие фрагменты (рис. 225, 21).

Между скелетом 2 и стенкой камеры обнару-
жен кувшин (рис. 225, 22). В районе скопления 
обломков костей от скелета 4 и фрагментов чере-
па скелета 2 выявлены мелкие фрагменты от де-
ревянного сосуда чёрного цвета, среди которых 
встречены 2 бронзовые накладки со следами де-
рева (рис. 225, 6). В заполнении камеры над этим 
участком зафиксирована бронзовая накладка квад-
ратной формы с точечными просечками, малень-
кими бронзовыми гвоздиками и остатками дерева 
(рис. 224, V, 5). Возле черепа скелета 2, на грудной 
клетке, на позвоночнике в области таза, а также 
в костном тлене выявлены 36 бус из стекла и ян-
тарная подвеска (рис. 225, 5), 12 бронзовых бу-
бенчиков (рис. 225, 8, 13), 1 бусина из стекла ци-
линдрической формы (рис. 225, 1), 2 бронзовых 
височных кольца (рис. 225, 8, 13), 1 бронзовая за-
стёжка-брусок (рис. 225, 9), 1 бронзовая копоуш-
ка и 1 бронзовая ногтечистка (рис. 1225, 10, 11), 
1 бронзовая заколка (рис. 225, 14). Возле голени 
левой ноги найдены 1 клык кабана (рис. 225, 20) 
и 1 фрагмент железного изделия (рис. 225, 17).

Среди костей грудной клетки и у черепа ске-
лета 3 зафиксированы 3 бронзовых бубенчика. 
У лучевой кости правой руки выявлены 19 бусин 
из стекла (рис. 225, 12), фрагмент железного ножа 
(рис. 225, 7). В ногах обнаружены 1 клык кабана 
(рис. 225, 19), железные ножницы (рис. 225, 15).

В скоплении костей скелета 4 выявлены 
2 бронзовых серьги в 1,5 оборота (рис. 225, 3, 4), 
железные ножницы (рис. 225, 16), 1 бронзовая на-
шивка треугольной формы (рис. 225, 2), 1 бронзо-
вая заколка (рис. 225, 14).

Катакомба 65 (рис. 19 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 226). Верхняя часть все-
го сооружения была срезана землеройной техни-
кой при подготовке площадки в склоне террасы 
для сооружения существующего шоссе. Кроме 
того, северная торцевая стенка и часть дромоса 
были разрушены дренажной траншеей. В 70-х гг. 
XX в. склон террасы был засыпан строительным 
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мусором и грунтом во время подготовки площад-
ки и сооружения нового корпуса для кирпичного 
завода. Дромос был ориентирован в направлении 
С – Ю (вход в камеру). Длина сохранившегося 
участка дромоса 1,4 м. Ширина в узкой северной 
части 0,56–0,62 м, в южной части (на уровне вхо-
да в камеру) 0,94–1,15 м. Длинные стенки дромоса 
неровные, опускались вниз с небольшим уклоном 
к общему уровню дна. Северная торцевая стенка 
разрушена полностью. Южная торцевая стенка 
также не сохранилась. Пол дромоса комбиниро-
ванный: наклонный, с двумя хорошо выраженны-
ми ступенями с горизонтальной плоскостью. От 
северного края пол под наклоном понижался до 
небольшого уступа, а затем переходил в ступени. 

Заполнение дромоса состояло из суглинка тём-
но-серого цвета с гумусированными включениями, 
остатками суглинка серого и светло-серого цвета из 
культурного слоя, кусков переотложенной матери-
ковой глины, которое отличалось по цвету от мате-
рика. Находок в дромосе, связанных с погребаль-
ным обрядом, не обнаружено. У восточного борта 
был обнаружен фрагмент от закладного камня.

Входное отверстие в погребальную камеру не 
сохранилось. Сам вход в камеру в древности был 
закрыт каменным закладом – плитой из грубо об-
работанного песчаника. Размеры заклада 63 × 40–
46 × 7 см. Плита имела округлую форму, возмож-
но, в древности представляла собой заготовку для 
жёрнова. С одного края на плите зафиксирован 
крупный скол от удара ковша землеройной тех-
ники. Закладной камень обнаружен в результате 
раскопок в заполнении, на месте входа в камеру, 
лежал наклонно у края пола дромоса. Можно пред-
положить, что вход в камеру имел овальную фор-
му и соответствовал внешнему размеру закладного 
камня.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке, располагалась в длину под углом 87° к оси 
дромоса. В плане она имела овальную форму, 
вытянута по линии ЗЮЗ – ВСВ. Размеры камеры 
2,86 × 1,95 м на уровне дна. Пол погребальной ка-
меры находился на 0,5 м ниже дна дромоса (уро-
вень второй ступени). Уровень пола камеры от се-
верной вертикальной стенки по оси С – Ю ровный. 
По оси В – З уровень пола повышался в восточной 
половине камеры, а затем плавно понижался к за-
падной стенке.

Наивысшую точку свода погребальной каме-
ры на момент исследования зафиксировать не уда-
лось. Судя по частично сохранившимся южному, 
восточному и западному бортам камеры (на высо-
те 0,44 м, 0,37 м и 0,34 м от пола), свод, возможно, 
имел асиметричную арочную форму.

По антропологическим определениям, в ка-
мере были похоронены 3 человека: 1 взрослый 
мужчина (?), 1 взрослая женщина (?) и 1 взрослый 

человек. Сохранился северный скелет 1 у входа 
в камеру. Сохранность костей очень плохая. Все 
скелеты были ориентированы черепом налево 
от входа в камеру. 

Скелет 1 лежал напротив выхода, у северной 
стенки, вытянуто на спине по линии СВ – ЮЗ, 
черепом на СВ, с небольшим навалом на правую 
сторону костяка 2. Череп раздавлен, лежал на за-
тылочной области с небольшим завалом влево, 
лицевой частью на ЮЗ. Нижняя челюсть лежала 
на шейных позвонках. Обе руки вытянуты, кистя-
ми у тазовых костей. Кости ног вытянуты вдоль ка-
меры, коленями вместе, ступни развернуты влево.

Скелет 2 выявлен рядом с костяком 1, в центре 
камеры, с навалом на костяк 3. Скелет лежал вы-
тянуто на спине по линии СВ – ЮЗ, черепом на 
СВ. Череп лежал на основании, с небольшим раз-
воротом вправо. Нижняя челюсть зафиксирована 
на шейных позвонках. Обе руки вытянуты вдоль 
скелета, кистями у таза. На правой руке лежали ко-
сти грудной клетки и левой руки от предыдущего 
погребённого человека. Правая нога была вытяну-
та вдоль пола, левая согнута в колене, ступнями 
вместе. Ступни развернуты влево и к ЮЗ. Здесь 
прослежен тлен тёмно-коричневого цвета, вероят-
но, от кожаной обуви.

Скелет 3 обнаружен у южной стенки камеры. 
Костяк лежал вытянуто на спине по линии СВ – 
ЮЗ, черепом на СВ. Череп был сильно разрушен, 
часть черепной коробки обнаружена в ногах ске-
лета 2. Судя по сохранившимся крупным фрагмен-
там, череп лежал на затылке. Обе руки были вытя-
нуты вдоль костяка, кистями у таза. Поверх правой 
руки лежали кости левой руки скелета 2. Обе кости 
ног вытянуты. Правая нога сохранилась полно-
стью. Ступня этой ноги была развёрнута вправо. 
У левой ноги были разрушены и смещены кости 
голени и ступни.

Под черепом справа выявлены фрагменты 
яичной скорлупы. В районе позвоночника, в тлене 
костей грудной клетки зафиксирован 1 бронзовый 
бубенчик с позолотой (рис. 227, 5). У ступней об-
наружены 2 клыка кабана (рис. 227, 15, 16) и же-
лезные ножницы (рис. 227, 1).

Возле черепа скелета 2 стоял кувшин с клеймом 
на дне (рис. 227, 17). За черепом, на лобной доле 
и с правой стороны выявлены 7 бронзовых бубен-
чиков с позолотой, которыми был обшит головной 
убор (рис. 227, 12). В районе шейных позвонков об-
наружены фрагменты от бронзовой иглы (рис. 227, 
17) и 1 бисерина (рис. 227, 8). В тлене правой сторо-
ны грудной клетки найдены 3 бронзовых бубенчи-
ка с позолотой, под которыми прослежены остатки 
тлена от кожи тёмно-коричневого и чёрного цвета 
(рис. 227, 2), 3 бусины из стекла (рис. 227, 3).

В верхней части грудной клетки скелета 3 
выявлены 12 бронзовых бубенчиков с позолотой, 
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которыми была обшита верхняя часть погребаль-
ной одежды (рис. 227, 12). У остатков правой ло-
патки зафиксированы фрагменты ткани коричне-
вого цвета. В районе плечевой кости правой руки, 
локтя и кисти обнаружены 2 бронзовых височных 
кольца (рис. 1227, 6, 13), бусина-подвеска из стек-
ла (рис. 227, 11), 1 бронзовое колечко (рис. 227, 9). 
В нижней части грудной клетки на тлене тёмно-
коричневого цвета лежали 3 бронзовых бубенчика 
(рис. 227, 2). У правой бедренной кости обнару-
жен железный нож (рис. 227, 4). У запястья левой 
руки выявлен железный двухлезвийный топорик 
(рис. 227, 7). У колена левой ноги лежал 1 бронзо-
вый бубенчик с позолотой. У ступни правой ноги 
зафиксированы фрагменты от не сохранившегося 
предмета из дерева.

Катакомба 66 (рис. 21 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 228). Дромос был ориен-
тирован по оси В – З. Длина дромоса 2,2 м. Ши-
рина в узкой западной части 0,45 м, в восточной 
части (на уровне входа в камеру) 0,8 м. Западная 
торцевая стенка, закруглённая в плане, вероятно, 
вертикально опускалась вниз. Восточная торцевая 
стенка, ровная с закруглёнными углами в плане, 
опускалась с небольшим уклоном вниз к входному 
отверстию. Длинные стенки неровные, опускались 
вниз почти вертикально с небольшим сужением 
у дна. Северный борт имел больший изгиб для 
более удобного подхода к входному отверстию. 
В длинных бортах у пола, в южной части дромоса 
зафиксировано симметричное расширение от об-
щей плоскости для установки заклада. Пол дромо-
са наклонный, с одним слабо выраженным уступом 
в центре. На выходе из дромоса, на склоне пола за-
фиксирована забутовка толщиной 5 см из переот-
ложенной материковой глины серо-жёлтого цвета 
с остатками суглинка из культурного слоя. 

Заполнение дромоса было достаточно неодно-
родным, состояло из суглинка жёлтого, тёмно-жёл-
того и тёмно-серого цветов с гумусированными 
включениями, отличалось по цвету от материка. 
В заполнении дромоса в западной части были об-
наружен фрагментированный кувшин-водолей, ко-
торый лежал на боку горловиной к выходу из про-
хода (рис. 229, 15). У западного края дромоса была 
исследована яма 108 более раннего времени.

Входное отверстие в погребальную камеру 
имело овальную форму, было закрыто комбини-
рованным закладом – большим овальным камнем 
со следами грубых сколов и двумя разновелики-
ми речными гальками. Размеры большого камня 
0,38 × 0,35 × 0,15 м. С северной стороны между 
бортом и камнем были вставлены 2 речных гальки. 
С южной стороны по краю камня на жидкой глине 
были вставлены 5 камней от плиты-пластушки. 

Вся конструкция заклада была дополнительно 
забутована мокрой глиной и обмазана жидкой 
глиной, замешанной на суглинке из культурного 
слоя. 

Между дромосом и камерой выявлен проход-
лаз длиной 0,18 м, высотой 0,36 м, шириной 0,47 м. 
Потолок и пол прохода наклонные. Дно дромоса 
в проходе понижалось.

Камера была сооружена в южной торцевой 
стенке дромоса, располагалась длинной осью пер-
пендикулярно к дромосу. В плане она имела оваль-
ную форму. Размеры камеры 1,8 × 1,6 м на уровне 
дна. Пол погребальной камеры находился на 0,49 м 
ниже края пола дромоса, плавно повышался от за-
падной вертикальной стены к восточной. В север-
ной части камеры в полу прослежено понижение. 
Северная, восточная и южная стена камеры верти-
кально повышались от пола на высоту 0,3 м, 0,25 м 
и 0,2 м соответственно. 

Камера была сделана под большой ямой 116 А 
более раннего времени. Свод камеры имел ароч-
ную форму. Наивысшую точку свода погребаль-
ной камеры на момент исследования удалось за-
фиксировать на высоте 1,13 м от пола в средней 
части камеры. Погребения были перекрыты незна-
чительным слоем чистого материка (15–20 см) – 
обрушившимся сводом и стенками погребальной 
камеры. 

В камере было захоронено 4 человека: 2 взрос-
лых и 2 ребёнка. Сохранность костей плохая – удов-
летворительная. Все скелеты были ориентированы 
черепом направо от входа в камеру.

Скелет 1 выявлен у основания западной стен-
ки камеры. Скелет взрослого человека лежал вытя-
нуто на спине по линии СВ – ЮЗ, черепом на ЮЗ. 
Череп лежал на затылочной области, с небольшим 
завалом в левую сторону, лицевой частью вверх. 
Нижняя челюсть отпала на шейные позвонки. Обе 
руки вытянуты вдоль костяка, кистями у таза. Ко-
сти ног вытянуты, но со смещением от пояса к СВ 
от общей линии положения основного скелета. 
Ступни развёрнуты вправо, фалангами к северной 
стенке камеры.

Скелет 2 располагался в центре камеры, рядом 
с костяком 1. Скелет взрослого человека лежал вы-
тянуто на спине по линии СВ – ЮЗ, черепом на ЮЗ. 
Череп лежал с завалом влево, лицевой частью к ле-
вому плечу. Руки вытянуты вдоль костяка, кистями 
у таза с разворотом под бедренные кости ног. Ноги 
были уложены вдоль пола со смещением от таза 
в северном направлении. Впоследствии кости го-
леней обеих ног перенесли ближе к северной стен-
ке, а на свободное место уложили ноги скелета 1. 
При этом правая нога скелета 1 лежала на левой 
голени костяка 2, а ступня левой ноги предыдуще-
го скелета выявлена поверх ступни левой ноги по-
гребённого человека под № 2.
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Скелет 3 обнаружен у восточной стенки ка-
меры, рядом с костяком 2. Погребённый ребёнок 
лежал вытянуто на спине по линии ССВ – ЮЮЗ, 
черепом на ЮЮЗ. Череп раздавлен в древности, 
нижняя челюсть смещена к правому плечу. Обе 
руки были согнуты в локтях, кисть правой руки 
лежала на правой половине таза, а кисть левой 
руки – выше таза на позвоночнике. Кости ног вы-
тянуты, ступнями вместе.

Скелет 4 находился у входа в камеру, в севе-
ро-западном углу. Скелет ребёнка лежал вытянуто 
на спине, ориентирован по линии ЗЮЗ – ВСВ, че-
репом на ЗЮЗ. Череп лежал на затылочной обла-
сти с завалом вправо, лицевой частью к правому 
плечу. Нижняя челюсть отпала на правую сторону 
грудной клетки. Руки и ноги были вытянуты. Ко-
сти голени и ступня левой ноги были смещены.

С двух сторон черепа скелета 1 обнаружены 
2 бронзовые серьги (рис. 229, 2, 3). Справа у чере-
па возле серьги лежала крупная круглая бусина из 
горного хрусталя (рис. 229, 5), а вторая бусина вы-
явлена у нижней челюсти слева (рис. 229, 4). 

Между черепом скелета 2 и южной стенкой 
камеры зафиксирован развал стеклянного стакана 
(рис. 229, 14). Среди фрагментов стакана лежала 
бусина из стекла (рис. 229, 7). Рядом со стаканом 
найден железный нож (рис. 229, 13). У шейных по-
звонков обнаружена бронзовая серьга (рис. 229, 8). 
У левой бедренной кости, на тлене от таза лежал 
железный двухлезвийный топорик (рис. 229, 1). 
Ниже таза выявлены железные ножницы и отпеча-
ток от первичного положения находки (рис. 229, 9), 
продолговатая бусина из стекла голубого цвета 
(рис. 229, 6). Под бедренной костью правой ноги 
найден железный нож (рис. 229, 12).

У черепа скелета 4 выявлена бронзовая серьга 
из 2 половинок (рис. 229, 10, 11).

Катакомба 67 (рис. 20 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 230, I–III). Во время строи-
тельства автодороги, с последующей планировкой 
откоса и прокладкой дренажной траншеи, дромос 
был полностью уничтожен землеройной техникой. 
Свод камеры был обрушен внутрь сооружения. 
Позже, на месте провала камеры образовалась яма, 
заполненная строительным и бытовым мусором, 
вырос кустарник. Можно предположить, что дро-
мос был ориентирован в направлении ССЗ – ЮЮВ 
(вход в камеру). Ширина в южной части по краю 
материка 0,6 м.

Заполнение ямы-обвала погребальной каме-
ры – переотложенный суглинок тёмно-серого цве-
та из культурного слоя, щебень и куски асфальта 
от строительства шоссе, строительный мусор от 
кирпичного завода, бытовой мусор, сливная гли-
на из дренажной траншеи, корни кустарника. 

В нижних слоях обнаружена переотложенная ма-
териковая глина жёлтого и тёмно-жёлтого слоя 
от обвалившегося свода камеры.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, перпендикулярно оси дромоса, в плане 
имела неровную овальную форму. Размеры каме-
ры: длина 2,28 м, ширина 2,21 м на уровне дна. 
Пол погребальной камеры находился на 1,66 м 
ниже обрыва дромоса (от сохранившейся части 
пола). Северная стенка камеры вертикальная. Уро-
вень пола почти ровный с незначительным повы-
шением к северной стенке.

Судя по сохранившимся стенкам, камера име-
ла асиметричный арочный свод, резко опускаю-
щийся ко дну в восточной половине. Установить 
наивысшую точку свода не удалось.

В камере было похоронено 4 человека. По ан-
тропологическим определениям половозрастная 
характеристика появилась только у двух скелетов: 
скелет 2 – женщина 45–55 лет и скелет 3 – взрос-
лый человек. Сохранность костей очень плохая. 
Скелеты были уложены диагонально в камере 
при общей ориентации черепом налево от входа 
в камеру. 

Скелет 1 выявлен у основания северной стен-
ки камеры. Скелет лежал вытянуто на спине по 
линии СВ – ЮЗ, черепом на СВ. Череп плохой со-
хранности, в обломках, лежал на затылке, лицевой 
частью вверх. Нижняя челюсть отпала на шейные 
позвонки. Руки вытянуты вдоль костяка, кистями 
у таза. Правая нога слегка подогнута в колене, ко-
сти голени лежали вдоль общей линии положения 
скелета. Ступня правой ноги была развёрнута вле-
во. Левая нога сильнее согнута в колене, кости го-
лени лежали поверх голени правой ноги. Ступня 
также развёрнута влево.

Скелет 2 находился рядом с костяком 1, с ле-
вой стороны. Скелет лежал вытянуто на спине по 
линии СВ –  ЮЗ, черепом на СВ. Череп лежал на 
затылке, лицевой частью вверх. Правая рука слег-
ка согнута в локте, кистью на правой половине 
таза. Левая рука сильнее согнута в локте, кистью 
выше левой половины таза. Обе ноги были вытя-
нуты к юго-западному углу камеры, со смещением 
от таза к ЮЗ, ступни врозь.

Скелет 3 располагался в южной половине ка-
меры. Костяк лежал вытянуто на спине по линии 
З – В, черепом на В. Череп лежал на затылочной 
области с небольшим разворотом лицевой части 
к ЮЗ. Обе руки вытянуты вдоль скелета. Ноги 
были поставлены с согнутыми коленями над нога-
ми костяка 2, при этом правая нога осталась, а ле-
вая нога упала влево, коленным суставом на ступ-
ню предыдущего скелета.

Скелет 4 обнаружен в юго-восточном углу ка-
меры. Абсолютная глубина -180 см. Костяк лежал 
вплотную к стенке, вытянуто по линии СВ – ЮЗ, 
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черепом на СВ. Череп очень плохой сохранности, 
вероятно, лежал на затылке, лицевой частью вверх. 
Нижняя челюсть отпала на шейные позвонки. Ко-
сти рук и грудной клетки не сохранились. Ноги 
были вытянуты, коленями вместе. Весь юго-вос-
точный угол был посыпан мелкими древесными 
углями, а сверху уложено тело умершего человека.

С двух сторон черепа скелета 1 у нижней че-
люсти обнаружены 2 больших бронзовых височных 
кольца в 1,5 оборота (рис. 231 А, 3, 4). На позвоноч-
нике и среди рёбер левой стороны грудной клетки 
выявлены янтарная бусина-подвеска (рис. 231 А, 
42), 2 бусины из стекла (рис. 231 А, 1, 2), 1 стеклян-
ная бусина цилиндрической формы (рис. 231 А, 5), 
2 бронзовых бубенчика (рис. 231 А, 6, 7).

У черепа скелета 2 зафиксирована 1 бусина 
из стекла (рис. 231 А, 43). В ногах у западной 
стенки камеры стояли 2 глиняных горшка с верти-
кальными овальными в сечении ручками. На дне 
одного сосуда зафиксирована тамга (рис. 230, IV, 
1, 2).

У восточной стенки камеры в районе черепа 
скелета 3 найдены фрагменты от двух железных 
ножниц (рис. 231 А, 8, 35, 38) и 1 клык кабана 
(рис. 231 А, 54). Внутри черепа скелета 3 и вокруг 
него зафиксированы 24 бусины из стекла и сердо-
лика (рис. 231 А, 11, 34), 1 бронзовая бросок-за-
стёжка (рис. 231 А, 9), 8 бронзовых бубенчиков 
с позолотой (рис. 231 А, 39, 40, 41), 1 бронзовое 
височное кольцо (рис. 231 А, 37), 1 маленькое 
бронзовое колечко (рис. 231 А, 51), 1 бронзовая 
игла, возможно, заколка (рис. 231 А, 53). Среди 
фрагментов рёбер грудной клетки лежали 10 брон-
зовых бубенчиков, бронзовое зеркало (рис. 231 А, 
10). В костном тлене в области таза обнаружен же-
лезный нож (рис. 231 А, 336).

В районе черепа скелета 4, а также среди 
мелких фрагментов костей верхней части груд-
ной клетки зафиксированы 2 бронзовых бубенчи-
ка, 2 бронзовые серьги, 7 бус из стекла и янтаря 
(рис. 231 А, 46–50).

Катакомба 68 (рис. 17 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 232). Дромос ориентиро-
ван в направлении ССВ – ЮЮЗ (вход в камеру). 
Северный край дромоса не выявлен, так как рас-
полагался под зоной действующего шоссе. Дли-
на исследованной части дромоса 2,17 м. Ширина 
в узкой северной части 0,32 м, в южной части (на 
уровне входа в камеру) 0,63–0,73 м. Южная тор-
цевая стенка, закруглённая в плане, с незначитель-
ным наклоном опускалась до верхней точки среза 
свода погребальной камеры. Длинные стенки дро-
моса ровные, отвесные, тщательно обработанные, 
вертикально опускались вниз. В южной части про-
хода продольные борта резко расширялись в плане 

и сужались к полу. Пол дромоса наклонный, с од-
ной небольшой ступенькой у южного края. 

Заполнение дромоса было достаточно од-
нородным, состояло из тёмно-серого суглинка 
с гумусированными включениями и мелкой ма-
териковой крошкой желтоватого цвета, которое от-
личалось по цвету от материка. Находок в дромосе 
не обнаружено.

Входное отверстие в погребальную камеру 
было устроено в юго-восточном углу пола дро-
моса и южной торцевой стенки и имело прямо-
угольную форму. Размеры входа 0,55 × 0,43 м. За-
крывалось входное отверстие плоской каменной 
плитой прямоугольной формы. Размеры плиты 
57 × 53 × 6–7 см. Закладная плита стояла на самом 
краю пола дромоса с наклоном к южной стенке. 
Позже под давлением грунта из заполнения дро-
моса под плитой разрушился край ступеньки пола 
дромоса, а сам заклад упал внутрь камеры. При 
исследовании погребальной камеры была обнару-
жена закладная плита, лежавшая горизонтально на 
обвалившемся грунте свода. 

Камера была вырыта в южной торцевой стенке 
дромоса, располагалась длинной осью под углом 
81° к линии дромоса. В плане она имела овальную 
форму, ориентирована по линии В – З. Размеры 
камеры 2,25 × 1,83–1,97 м на уровне дна. Для бо-
лее удобного проникновения в камеру в северной 
вертикальной стенке камеры была сделана прямо-
угольная выемка. Пол находился на 0,73 м ниже 
обрыва дромоса в материковой глине. Уровень дна 
камеры повышался у южной стенки и понижался 
к востоку.

Свод камеры имел асиметричную арочную 
форму. Наивысшую точку свода погребальной ка-
меры на момент исследования удалось зафиксиро-
вать на высоте 1,13 м от пола у входа. Погребения 
были перекрыты слоем чистого материка – жёлто-
коричневой глиной (до 13–20 см) от частично об-
рушившегося свода погребальной камеры и грун-
том из заполнения дромоса. В этом грунте был 
выявлен фрагмент стенки от глиняной миски с ор-
наментом раннеаланского времени (рис. 231 Б, 16).

По антропологическим определениям, в каме-
ре были захоронены 7 человек: 1 ребёнок 7–12 лет, 
1 подросток (девушка?), 1 взрослая женщина (?), 
1 женщина старше 55 лет, 2 мужчины 45–55 лет, 
1 мужчина старше 55 лет.  И с небольшими сме-
щениями сохранились 5 скелетов. Сохранность ко-
стей удовлетворительная. Все скелеты были ори-
ентированы черепом налево от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен в северо-западном углу ка-
меры. Скелет ребёнка лежал вытянуто на спине 
по линии СВ – ЮЗ, черепом на СВ. Череп лежал 
на основании с небольшим завалом на правую сто-
рону, лицевой частью на СЗ, к стене камеры. Ле-
вая рука была вытянута вдоль скелета, кистью под 
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тазом. Правая рука слегка согнута в локте, кистью 
под тазом. Ноги были согнуты в коленях и распо-
лагались вместе над правой ногой скелета 2. Позже 
кости правой ноги ребенка упали на месте, а левая 
нога завалилась вправо.

Скелет 2 обнаружен у выхода из камеры, у се-
верной стенки. Скелет лежал вытянуто на спине 
по линии СВ – ЮЗ, с завалом на левую сторону, 
с небольшим навалом на скелет 3, черепом на СВ. 
Череп был смещён к черепу костяка 3, лежал на 
левой стороне, лицевой частью к Ю. Нижняя че-
люсть смещена к левому плечу. Правая рука была 
вытянута вдоль скелета, лежала поверх грудной 
клетки и на тазовых костях костяка 3. Левая рука 
согнута в локте, кисть лежала на тазе. Ноги перво-
начально были вытянуты вдоль камеры. Впослед-
ствии, кости ног сместили в сторону для захороне-
ния ребёнка (скелет 1). 

Скелет 3 находился рядом с костяком 2 и ча-
стично под ним. Скелет лежал вытянуто на спине 
по линии СВ – ЮЗ, черепом на СВ. Череп частично 
разрушен при последующих захоронениях, лежал 
на затылочной области, лицевая часть разрушена. 
Нижняя челюсть отпала к левому плечу. Руки были 
вытянуты вдоль скелета, причем, левая рука лежа-
ла на правой руке костяка 4, кисти не сохранились. 
Ноги были вытянуты, ступнями врозь.

Скелет 4 располагался в средней части каме-
ры. Основной скелет лежал вытянуто на спине по 
линии В – З, черепом на В. Череп смещён в юго-
восточный угол камеры. Нижняя челюсть также 
смещена, лежала восточнее от скелета. Руки вытя-
нуты вдоль костяка, кистями у таза. Ноги лежали 
вытянуто вдоль пола. Большая берцовая кость ле-
вой ноги и ступни смещены в сторону.

Скелет 5 выявлен в южной половине камеры 
между скелетами 4 и 6. Скелет лежал вытянуто на 
спине по линии В – З, черепом на В. Черепная ко-
робка была смещена в юго-восточный угол каме-
ры. Нижняя челюсть лежала на шейных позвонках, 
ближе к левому плечу. Обе руки были вытянуты 
вдоль скелета, кистями у таза. Кости ног вытянуты 
вдоль камеры, ступни врозь.

Скелет 6 обнаружен у основания южной стен-
ки камеры. Длинные кости рук и ног, половина 
таза были сложены в скопление вдоль стенки ка-
меры. По положению фрагментов черепа и нижней 
челюсти можно предположить, что скелет лежал 
вытянуто на спине аналогично предыдущему по-
гребению, но был подвергнут обряду обезврежи-
вания. Череп полностью разрушен. Крышка че-
репной коробки была выявлена на левой половине 
грудной клетки костяка 5.

Среди костей грудной клетки скелета 1 обна-
ружена 1 маленькая бусина из стекла (рис. 231 Б, 5).

На фрагменте затылочной области черепа 
скелета 3 и рядом выявлены 1 бронзовая серьга 

в 1,5 оборота (рис. 231 Б, 7), 2 бронзовые пуговицы 
(рис. 231 Б, 3). У левого плеча лежал фрагмент то-
чильного камня из пластины трапециевидной фор-
мы (рис. 231 Б, 9). На рёбрах и среди них найдены 
1 бронзовая позолоченная подвеска с орнаментом 
(рис. 231 Б, 1), 1 фрагмент бронзовой ажурной под-
вески с позолотой (рис. 231 Б, 2). На месте тазовых 
костей выявлена 1 крупная гагатовая бусина в виде 
шайбы с поперечным отверстием (рис. 231 Б, 4). 
У правой руки скелета 4 обнаружены 3 фрагмента 
стекла. У шейных позвонков лежала бронзовая пу-
говица (рис. 231 Б, 10).

В районе скелетов 3 и 4 у восточной стен-
ки обнаружен лежащий на боку сосуд с ручкой 
(рис. 231 Б, 17).

Слева у таза скелета 5 выявлены фрагмент 
железного ножа со следами древесного тлена 
(рис. 231 Б, 13), 1 бронзовый бубенчик с позолотой 
(рис. 231 Б, 15). У колена и ступни правой ноги лежа-
ли 2 бронзовых бубенчика с позолотой (рис. 231 Б, 
15). Ниже кисти левой руки зафиксирована 1 круп-
ная рифлёная бусина из стекла (рис. 231 Б, 6).

У фрагментов черепа скелета 6 обнаружены 14 
бронзовых бубенчиков с позолотой, 8 из которых 
были сильно коррозированы (рис. 231 Б, 8, 14, 15). 
Между костями рук и южной стенкой камеры ле-
жали 7 бронзовых бубенчиков с позолотой, 2 из ко-
торых были очень плохой сохранности (рис. 231 Б, 
11, 12). Возле половины таза зафиксирован 1 кор-
розированный бронзовый бубенчик.

Катакомба 69 (рис. 21 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 233). Дромос был ори-
ентирован по склону в направлении СВ – ЮЗ 
(вход в камеру). Длина дромоса 3,5–3,63 м. Ши-
рина в узкой северной части 0,36 м, в южной части 
(на уровне входа в камеру) 0,6 м. Северная тор-
цевая стенка, закруглённая в плане, вертикально 
опускалась к полу. Южная торцевая стенка, почти 
ровная в плане с закруглёнными углами, наклон-
но опускалась до уровня закладной плиты, а затем 
вертикально опускалась до верхнего среза вход-
ного отверстия в погребальную камеру. Верхняя 
часть этой стенки расширялась до 0,64 м. Длинные 
стенки дромоса неровные, отвесные, вертикально 
опускались до общего уровня пола. На стенах дро-
моса были зафиксированы многочисленные следы 
от инструмента, возможно, заступа или мотыжки.

Пол дромоса наклонный. В южной половине 
прохода была выявлена плотная забутовка пола 
суглинком из культурного слоя с мелкой галькой 
мощностью 5–7 см. В северной части, на выходе 
из дромоса, зафиксирована забутовка из мелкой 
гальки от пола до верхнего края материка.

Во время изготовления входной ямы ката-
комбы, в ее южной части была разрезана пополам 
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яма 150 и срезан северо-западный край ямы 169. 
Погребальная камера западным краем была выры-
та под ямой 167. Все ямы относятся к более ранне-
му времени.

Заполнение дромоса было неоднородным, со-
стояло из тёмно-серого суглинка с гумусирован-
ными включениями и остатками заполнения ям, 
отличалось по цвету от материка. В южной поло-
вине, на уровне пола были обнаружены костные 
остатки человеческого плода. Вероятно, со сторо-
ны дромоса в северо-восточной стенке было со-
вершено детское погребение 182 (погребение бу-
дет описано в главе, посвящённой некатакомбным 
погребениям).

Вход в камеру был закрыт каменным закла-
дом – плитой из грубо обработанного песчаника 
прямоугольной формы с закруглёнными углами. 
Размеры плиты 70 × 55 × 10 см. Плита стояла вер-
тикально и была обмазана по периметру мокрой 
глиной из культурного слоя с добавлением мелкой 
гальки. Входное отверстие имело овальную форму 
шириной 0,4 м и высотой 0,3 м. От входа до каме-
ры выявлен небольшой узкий проход-лаз с ровным 
потолком и полом, длиной 0,1 м, шириной 0,4 м, 
высотой 0,3 м.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке, располагалась перпендикулярно оси дромо-
са, частично под ямой 167. Камера в плане име-
ла овальную форму и размеры 1,79 × 1,47–1,5 м 
на уровне дна. Северная стенка вертикально опу-
скалась к полу. Пол погребальной камеры нахо-
дился на 0,69 м ниже обрыва дромоса, был устроен 
в слое мелкой речной гальки. У северной и южной 
стенки уровень пола понижался, а у восточной 
и западной стенки – повышался. 

Камера имела асиметричный арочный свод. 
Наивысшую точку сохранившегося свода погре-
бальной камеры на момент исследования удалось 
зафиксировать на высоте 1,04 м от пола у выхо-
да и в центре. Часть материкового грунта верх-
ней части свода незначительно обрушилась вниз 
на погребения.

По антропологическим определениям, в ка-
мере было похоронено 11 человек: 1 плод, 2 ново-
рождённых, 1 ребёнок 1–7 лет, 2 ребёнка 7–12 лет, 
3 взрослых, 2 мужчины 45–55 лет. Все скелеты 
очень плохой сохранности. Они были ориентиро-
ваны черепом налево от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен у южной стенки. Костяк 
лежал вытянуто на спине по линии ЮВ–СЗ, чере-
пом на ЮВ. Череп полностью раздавлен, но, ве-
роятно, лежал на затылке, лицевой частью вверх. 
Фрагменты нижней челюсти обнаружены на шей-
ных позвонках. Правая рука была согнута в лок-
те, кистью на тазе. Ноги были вытянуты. Под ко-
стями скелета 1 прослежена подсыпка из мелких 
древесных угольков, а поверх нее и под тленом 

от тазовых костей зафиксированы остатки под-
стилки из спрессованных отходов зерновых куль-
тур. Под черепом и в районе грудной клетки со-
хранился тлен от кожи тёмно-коричневого цвета.

Скелет 2 находился рядом с костяком 1, с не-
большим навалом на предыдущее погребение. Ко-
стяк лежал вытянуто на спине по линии ЮВ – СЗ, 
черепом на ЮВ. Череп раздавлен, лежал на заты-
лочной области. Нижняя челюсть упала на шейные 
позвонки. Правой стороной (рука и часть грудной 
клетки) скелет покоился на левой руке костяка 1. 
От костей правой руки остался тлен и очень мел-
кие обломки. Левая рука была согнута в локте, ки-
стью на нижней части грудной клетки. Ноги были 
вытянуты, но позднее правая бедренная кость была 
смещена в сторону. Под скелетом прослежена под-
сыпка из мелких древесных угольков.

Скелет 3, вполне вероятно, лежал аналогично 
костякам 1 и 2, рядом с предыдущим, но был пол-
ностью перемещён в юго-западный угол камеры. 
Здесь были выявлены фрагменты черепа, скопле-
ние обломков от крупных костей и костный тлен.

Скелет 4 выявлен в юго-западном углу каме-
ры. От скелета ребёнка сохранились переотложен-
ные кости рук, ног, половина таза и обломки рёбер. 
Кости скелета лежали на подсыпке из мелких дре-
весных угольков.

Скелет 5 обнаружен в северной половине ка-
меры. Костяк лежал вытянуто на спине по линии 
ВЮВ – ЗСЗ, черепом на ВЮВ. Череп раздавлен 
полностью, точное положение установить не уда-
лось. Левая рука была вытянута вдоль скелета. Ко-
сти ног были смещены в сторону.

Скелет 6 находился в центре камеры, черепом 
ближе к восточной стенке. Костяк лежал вытянуто 
на спине по линии ЮВ – СЗ. Череп разрушен, ле-
жал на затылке, лицевой частью вверх. Фрагменты 
нижней челюсти обнаружены на шейных позвон-
ках. Кости ног были переложены в сторону, ближе 
к западной стенке. Остались только фаланги сто-
пы. Поверх скелета 6 был уложен покойный 8.

Под костями от скелетов 5, 6 и 9 зафиксиро-
вана подсыпка из мелкого речного песка серого 
цвета. 

В северо-восточном углу камеры выявлено 
скопление костей двух новорождённых детей (ске-
леты 7а и 7б): фрагменты черепов, косточки рук 
и ног, обломки рёбер, половинка таза.

Скелет 8 обнаружен в центре камеры. Костяк 
лежал вытянуто на спине по линии ЮВ – СЗ, че-
репом на ЮВ, на костяках 5 и 6. Череп завалился 
на левую сторону, лицевой часть к Ю. Руки были 
вытянуты вдоль скелета, кистями у таза. Ноги 
были немного развёрнуты в западном направле-
нии, согнуты в коленях, лежали поверх скопления 
костей ног от костяков 5 и 6. Под скелетом 8 были 
обнаружены отдельные кости ребёнка 7–12 лет. 
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Под костями от ступней прослежены мелкие дре-
весные угольки.

Скелет 9 располагался у основания северной 
стенки и в северо-западном углу камеры. Костяк 
лежал вытянуто на спине по линии В – З, черепом 
на З. Череп полностью раздавлен на мелкие облом-
ки, которые прослежены на грудной клетке. Судя 
по фрагментам костей рук, они были вытянуты 
вдоль костяка, кистями у таза. Ноги были уложены 
по линии СЗ – ЮВ, вытянуты, ступнями разверну-
ты вправо.

В заполнении камеры, в западной половине, 
были обнаружены фрагмент вертикальной ручки-
налепа с отверстием для подвешивания серогли-
няного сосуда (рис. 235 А, 15), фрагмент венчика 
красноглиняного сосуда (рис. 235 А, 16). Эти фраг-
менты выпали из заполнения ямы 167, дно которой 
было частично разрушено камерой катакомбы.

Возле черепа скелета 1 стоял горшок-круж-
ка с ручкой (рис. 234, 4). Внутри сосуда сохрани-
лись остатки органического вещества, возможно, 
от заупокойной пищи. С правой стороны черепа, 
в остатках тлена коричневого цвета от кожи вы-
явлена сильно коррозированная бронзовая серьга. 
А под черепом с левой стороны, в тлене корич-
невого цвета от кожи зафиксированы остатки ви-
сочного кольца. В костном тлене тазовых костей 
обнаружена нижняя половинка от бронзового бу-
бенчика (рис. 235 А, 8).

На сохранившейся части черепа скелета 1 и его 
костном тлене зафиксированы бронзовые бубен-
чики и сердоликовая бусина усечённо-конической 
формы (рис. 235 А, 21). На тлене таза найден фраг-
мент железного ножа (рис. 235 А, 20). Слева от ске-
лета на уровне таза выявлен бронзовый бубенчик. 
Под костным тленом черепа найдены 17 стеклянных 
бусин округло-уплощённой формы и одна янтарная 
бусина трапециевидной формы (рис. 235 А, 21), 
а также фрагмент бронзовой шпильки (рис. 235 А, 
19). Под костным тленом грудной клетки найдена 
бронзовая пуговица (рис. 235 А, 17). 

Ниже черепа скелета 2, слева от шейных 
позвонков выявлены мелкие бусины из стекла 
(рис. 235 А, 2), 2 крупные глазчатые бусины под-
квадратной формы (рис. 235 А, 6, 7), один сильно 
коррозированный бронзовый бубенчик. Здесь же 
в костном тлене найдены 1 сильно окисленное же-
лезное кольцо со стеклянной подвеской с прики-
певшими бусинами (рис. 235 А, 5). В костном тлене 
с двух сторон черепа выявлены фрагменты бронзо-
вой цепочки из маленьких колец (рис. 235 А, 3). 
В тлене грудной клетки зафиксирована янтарная 
подвеска трапециевидной формы (рис. 235 А, 1). На 
грудной клетке зафиксирована одна половинка брон-
зового флакона округлой формы (рис. 235 А, 14). 

Возле черепа скелета 3 обнаружен кувшин-во-
долей с отбитой ручкой и знаком мастера на дне 

(рис. 234, 2). Рядом лежал горшок-кружка с ручкой 
и знаком-крестом на дне (рис. 234, 3).

За черепом скелета 5, у восточной стенки ка-
меры лежал кувшин с ручкой (рис. 234, 1).

Возле черепов от скелетов 6 и 8 выявлены 
фрагменты железных ножниц (рис. 235 А, 11) 
и фрагменты железного ножа (рис. 235 А, 4).

В тлене грудной клетки скелета 9 под облом-
ками черепа найдена бронзовая пуговица (рис. 235 
А, 9). Слева у таза обнаружен железный нож 
(рис. 235 А, 12), а с правой стороны, между тазом 
и большой берцовой костью ноги от скелета 8 вы-
явлен ещё один железный нож (рис. 235 А, 10). 

Катакомба 70 (рис. 21 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в плотном культурном слое и материковой гли-
не, состояло из дромоса и погребальной камеры 
(рис. 236). Дромос ориентирован по склону в на-
правлении ССВ – ЮЮЗ (вход в камеру). Длина 
дромоса 4,19 м. Ширина в узкой северной части 
дромоса 0,42 м, а в широкой южной части – 0,61 м. 
Северный сохранившийся край дромоса неровный, 
стенка почти вертикально опускалась вниз к полу. 
Южная торцевая стенка, ровная в плане, верти-
кально снижалась вниз к входному отверстию. 
Длинные стенки тщательно обработаны, в плане 
изгибались от общей оси к С и Ю в противопо-
ложных участках, с сужением в центре и расши-
рением у южного окончания, вертикально опуска-
лись вниз до общего уровня пола. Западная стенка 
у северного торца имела расширение от общей 
плоскости. У южной торцевой стенки, у пола за-
фиксировано расширение в длинных бортах от об-
щей плоскости для установки закладного камня. 
Пол дромоса наклонный. У входного отверстия 
зафиксировано резкое понижение уровня пола. 
В северной половине дромоса выявлена забутовка 
суглинком светло-жёлтого цвета с обильным со-
держанием речной гальки. Мощность забутовки 
у северной торцевой стенки 0,39 м. Первоначаль-
ный уровень пола в этой половине дромоса плавно 
понижался от северного края, а затем повышался 
в центре прохода. 

Заполнение дромоса неоднородное, состоя-
ло из тёмно-серого суглинка с гумусированными 
включениями, светло-серого суглинка из культур-
ного слоя, отличавшегося от материка. Во время 
подготовки дромоса в северной части была частич-
но прорезан западный и юго-западный край ямы 
156. В центре дромоса была разрезана посереди-
не яма 151. В южной половине у торцевой стен-
ки восточным бортом прохода прорезан западный 
край ямы 139а, а напротив, западным бортом дро-
моса разрушен восточный край ямы 152. Все ямы 
более раннего времени и относятся к культурному 
слою Змейского поселения. В заполнении дромоса 
в 0,59 м от северной торцевой стенки обнаружен 



Г Л А В А  1 .  О П И С А Н И Е  К А Т А К О М Б  З М Е Й С К О Г О  К А Т А К О М Б Н О Г О  М О Г И Л Ь Н И К А 135

фрагмент жёрнова, а в 1,14 м лежал на боку со-
суд с шаровидным туловом и зигзагообразным 
орнаментом (рис. 237, 1). В 1,38 м от южной тор-
цевой стенки дромоса выявлен кувшин-водолей 
(рис. 237, 7), который лежал на боку горловиной 
к ЮВ. У восточной стены дромоса обнаружен вто-
рой кувшин-водолей (рис. 237, 4), лежащий у за-
кладного камня с наклоном горловины к южной 
торцевой стенке.

Вход в камеру был закрыт каменным закла-
дом – верхним камнем ротационного жёрнова 
из песчаника. Размеры жёрнова: диаметр 47 см, 
толщина 11 см (рис. 235 Б). Жёрнов стоял на полу 
вертикально относительно торцевой стенки дро-
моса. Все щели вокруг заклада были забутованы 
мокрым суглинком из культурного слоя. Для проч-
ности забутовки у западного борта был прикре-
плён плоский кусок плиты. Аналогичную функ-
цию выполнял и второй кувшин, обнаруженный 
у жёрнова с противоположной стороны. Вход-
ное отверстие имело полукруглую форму, было 
устроено в нижнем углу южной торцевой стенки 
при переходе в пол дромоса. Размеры отверстия 
0,31 × 0,27 м. 

Камера была вырыта в южной торцевой стенке 
дромоса, под ямами 70 и 167 более раннего време-
ни, и располагалась длинной осью перпендикуляр-
но к дромосу. В плане она имела округлую форму. 
Длина камеры 1,81 м, ширина 1,84 м на уровне дна. 
Северная стенка камеры вертикально опускалась 
к полу. Пол камеры находился на 0,84 м ниже уровня 
дна дромоса, в галечном слое. Дно камеры ровное. 

Свод камеры имел арочную форму. Наивыс-
шей точкой свода погребальной камеры на мо-
мент исследования зафиксирована высота в 1,1 м 
от уровня пола у входа. Сохранность свода удов-
летворительная. Свод практически не обрушил-
ся. На поверхности свода зафиксированы следы 
от железного орудия, с помощью которого дела-
ли камеру. На северо-восточном участке камеры 
обнаружены незначительные обрушения пластов 
глины на погребения.

В камере похоронено 5 человек, но по ан-
тропологическим определениям установлен пол 
и возраст 4 человек: 1 ребёнок 1–7 лет, 1 человек, 
1 взрослый мужчина, 1 мужчина старше 55 лет. Со-
хранность костей очень плохая и удовлетворитель-
ная. Все скелеты были ориентированы черепом на-
лево от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен ближе к южной стенке ка-
меры. Костяк лежал вытянуто на спине, по линии 
ЮВ – СЗ, черепом на ЮВ. Череп разбит, сохра-
нилась затылочная область, фрагменты нижней 
челюсти и молочные зубы. Правая плечевая кость 
лежала на грудной клетке. Судя по сохранившим-
ся фрагментам костей ног, можно предположить, 
что ноги скелета были вытянуты. Среди костей 

грудной клетки и таза зафиксирован тлен тёмно-
коричневого цвета от кожи. 

Скелет 2 находился в центре камеры, слева 
от костяка 3. Скелет лежал вытянуто на спине, 
с небольшим завалом на правый полубок, по линии 
ЮВ – СЗ, черепом на ЮВ. Череп разбит на мелкие 
фрагменты, лежал у восточной стенки. Позвоноч-
ник изогнут. Руки были вытянуты вдоль костяка, 
кистями у таза. Кости ног вытянуты и слегка со-
гнуты в коленях. Перед захоронением умершего 
человека (скелет 3) плечевую кость правой руки 
скелета 2 сместили на грудную клетку. 

Скелет 3 располагался в северной половине 
камеры, напротив выхода. Костяк лежал вытянуто 
на спине по линии ЮВ – СЗ, черепом на ЮВ. Че-
реп хорошей сохранности, лежал на своем основа-
нии, лицевой частью к СЗ. Позвоночник изогнут. 
Руки вытянуты вдоль скелета, кисти возле таза, 
при этом правая рука несколько отброшена в сто-
рону. Кости ног вытянуты, ступни врозь. На от-
дельных костях скелета выявлены остатки тлена 
тёмно-коричневого цвета от кожи. 

Скелет 4 выявлен у южной стенки камеры, 
за костяком 1. Костяк лежал вытянуто на спине по 
линии ЮВ – СЗ, черепом на ЮВ. Череп разбит, со-
хранились крупные фрагменты черепной коробки, 
молочные зубы. Позвоночник изогнут. Левая рука 
была вытянута вдоль скелета, кистью у таза. Кости 
правой руки не сохранились. Ноги, вероятно, были 
вытянуты. На грудной клетке и тазе зафиксирован 
тлен тёмно-коричневого цвета от кожи.

Скелет 5 обнаружен в южной половине каме-
ры, между костяками 1 и 2. Костяк лежал вытяну-
то на спине по линии ЮВ – СЗ, черепом на ЮВ. 
Череп разбит, лежал у левой руки, возле сосуда. 
Позвоночник изогнут. Левая рука была вытянута 
вдоль скелета. Кости правой руки не сохранились. 
Кости ног вытянуты. Среди костей скелета про-
слежены остатки тлена тёмно-коричневого цвета 
от кожи.

На костном тлене черепа скелета 2 обнару-
жены железные пружинные ножницы (рис. 238, 
18), железный двухлезвийный топорик (рис. 238, 
29, 32). Справа от черепа найдено 3 бронзовых 
бубенчика (рис. 238, 9). Слева у грудной клет-
ки стояла кружка с клеймом на дне (рис. 237, 6). 
В сосуде найдена бронзовая шпилька (рис. 238, 
33). У правой плечевой кости найдена бронзовая 
застёжка с треугольной рамкой (рис. 238, 15). На 
тлене грудной клетки лежали бронзовый бубен-
чик (рис. 238, 9) и бронзовая застёжка с треуголь-
ной рамкой (рис. 238, 16). У правой плечевой ко-
сти зафиксирована круглая бусина чёрного цвета 
(рис. 238, 30). У правого бедра с внешней стороны 
найден кремнёвый нуклеус (рис. 238, 10). На ле-
вой половине таза на костном тлене зафиксиро-
ваны фрагменты железного ножа (рис. 238, 27). 
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У левого бедра с внутренней стороны обнаружен 
крупный фрагмент кожи от мешочка овальной 
формы с окислами меди внутри. Поверх тлена бе-
дренных костей на боку лежал кувшин (рис. 237, 
5). У берцовых костей зафиксированы бронзовые 
пуговицы. Справа от ног на уровне стоп обнаружен 
горшок, который лежал на боку (рис. 238, 3). Рядом 
с ним стоял другой сосуд (рис. 238, 2). У западной 
стены камеры рядом с горшком лежали фрагменты 
от железных ножниц (рис. 238, 12) и железный че-
решковый нож с фрагментами деревянной рукояти 
и железной заклёпкой (рис. 238, 31). Под костным 
тленом черепа недалеко от ножниц зафиксированы 
кабаний клык (рис. 238, 28) и железный черешко-
вый нож (рис. 238, 17). Под тленом грудной клетки 
найден бронзовый туалетный набор, состоявший 
из ногтечистки (рис. 238, 2), фрагмента копоушки 
(рис. 238, 1) и бруска-застёжки с петлёй (рис. 238, 
8). Также в районе грудной клетки лежала парная 
застёжка с треугольной рамкой (рис. 238, 13, 14). 
Под костным тленом таза найдены бусы разных 
типов (рис. 238, 5–7). 

Справа и слева от позвоночника скелета 3, 
среди рёбер найдено 8 бронзовых бубенцов в ко-
ричневом тлене (рис. 238, 20). Между тленом пра-
вой половины таза и правой локтевой костью об-
наружено железное кольцо с прикипевшим к нему 
деревом (рис. 238, 19). У левой стопы лежал желез-
ный двухлезвийный топорик (рис. 238, 35). Справа 
от стопы, на той же глубине выявлена бронзовая 
ногтечистка (рис. 238, 22). Под черепом найдена 
бронзовая серьга или кольцо от головного убора 
(рис. 238, 26). Справа от позвоночника под тленом 
грудной клетки найдены 4 бронзовых бубенчика 
(рис. 238, 21) и 4 стеклянные бусины коричневого 
и зелёного цветов (рис. 238, 25). Под тленом таза 
был найден железный черешковый нож (рис. 238, 
23). У левой лучевой кости зафиксирована бронзо-
вая застёжка с треугольной рамкой (рис. 238, 24).

На сохранившейся части черепа скелета 4 
и его костном тлене зафиксированы бронзовые бу-
бенчики (рис. 238, 9). 

Слева от тлена черепа скелета 5 зафиксиро-
вана бронзовая серьга в 1,7 оборота (рис. 238, 4). 
На уровне пояса слева от позвоночника обнару-
жены янтарная бусина уплощённой прямоуголь-
ной формы (рис. 238, 11) и бронзовый бубенчик 
(рис. 238, 9). У левой ноги выявлены бронзовые 
бубенчики. Под черепом зафиксировано бронзовое 
височное кольцо в 1,7 оборота (рис. 238, 3).

Катакомба 71 (рис. 20 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 239; 240). Дромос ориен-
тирован по склону в направлении СВ – ЮЗ (вход 
в камеру). Длина дромоса 5,52 м. Ширина дромоса 
в узкой северной части 0,49 м, в широкой южной 

части 0,62 м. Северная торцевая стенка, закруглён-
ная в плане, вертикально опускалась к полу. Южная 
торцевая стенка, закруглённая в плане по верхне-
му краю, опускалась наклонно, а дальше отвесно 
до входного отверстия. Длинные стенки ровные, 
тщательно обработанные. От северной торцевой 
стенки дромоса до второй ступени пола продоль-
ные стенки отвесные. По всей остальной длине бор-
та наклонно опускались вниз с сужением у общего 
уровня дна дромоса. У южной торцевой стенки, 
у пола зафиксированы расширения в длинных бор-
тах от общей плоскости для установки закладного 
камня. Пол дромоса комбинированный: с 3 ступе-
нями, наклонный. Все ступени сделаны в матери-
ке в северной половине прохода. Первая ступень 
выявлена у торцевой стенки. В плоскости этой 
ступени сделано полукруглое понижение. Далее 
следовала вторая ступень, в центре которой устро-
ено понижение овальной формы. Далее был зафик-
сирован затёртый край третьей ступени. Остальной 
уровень пола дромоса наклонно снижался к вход-
ному отверстию. На вертикальных и горизонталь-
ных плоскостях дромоса зафиксировано множество 
следов орудия, нанесённых в разных направлениях.

Заполнение дромоса однородное, состояло 
из тёмно-серого суглинка, практически не отли-
чавшегося от материка. В 1,34 м от северного края 
дромоса, в заполнении обнаружен кувшин-водо-
лей, лежащий на боку у восточной стены камеры 
горловиной к ЮЗ (рис. 241, 1). В средней части 
дромоса, у западной стены камеры в 2,21 м от юж-
ной торцевой стенки дромоса найден чернолощё-
ный кувшин-водолей, который лежал на боку гор-
ловиной к ВЮВ (рис. 241, 2).

Вход в камеру был закрыт каменным закладом – 
крупным фрагментом галечного валуна трапециевид-
ной формы. Размеры заклада 0,64 × 0,52 × 0,11–0,12 м. 
Заклад стоял на полу, в слабозаметном углублении, 
вертикально относительно торцевой стенки дро-
моса, на самом краю пола. Щели между закладом 
и входным отверстием забутованы мокрой глиной 
и тщательно затёрты глинистым раствором. Вход-
ное отверстие имело неровную полукруглую форму 
шириной 0,52 м и высотой 0,51 м. 

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась в длину под углом 73° 
к оси дромоса. В плане она имела овальную форму. 
Размеры камеры 2,58 × 2,21 м на уровне дна. Се-
верная стенка камеры наклонно опускалась к полу. 
Край восточной стенки и пола был разрушен каме-
рой катакомбы 60. Пол камеры находился на 0,86 м 
ниже края дна дромоса (от глубины –23 см). Уро-
вень пола камеры понижался к западной и южной 
стенке. У восточной стенки в полу дромоса зафик-
сирована полукруглая ступень-полка с горизон-
тальной плоскостью, шириной 0,27–0,32 м, высо-
той 0,06 м. 
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Свод камеры имел арочную форму. Наивыс-
шей точкой свода погребальной камеры на момент 
исследования является высота в 1,44 м от уровня 
пола перед выходом. Сохранность свода плохая. 
Значительные слои глины обвалились на скелеты. 

По антропологическим определениям, в ка-
мере было погребено 4 человека: 2 взрослых че-
ловека, возможно, мужчины, 1 взрослый человек. 
Скопление костей у восточной стены камеры – 
взрослый человек, возможно, мужчина 45–55 лет. 
Все скелеты были ориентированы черепом налево 
от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен у южной стены камеры. 
Костяк лежал вытянуто на спине по линии В – З, 
черепом на В. Череп раздавлен, лежал на основа-
нии с завалом влево, лобной долей к левому плечу, 
лицевой частью к ЮЗ. Нижняя челюсть лежала 
на шейных позвонках. Обе руки вытянуты вдоль 
скелета, кисти у таза. Кости ног вытянуты, правая 
нога отброшена в сторону. Под черепом и ногами 
прослежена обильная подсыпка из мелких древес-
ных угольков. Под костями грудной клетки встре-
чены отдельные древесные угольки.

Скелет 2 обнаружен в южной половине каме-
ры, справа от костяка 1. Скелет лежал вытянуто на 
спине, черепом на В. Череп разбит, лежал на заты-
лочной области с небольшим завалом влево, лице-
вой частью, вероятно, вверх. Нижняя челюсть от-
пала на шейные позвонки и несколько левее. Левая 
рука была вытянута вдоль скелета, кисть у таза. 
Кости правой руки не сохранились. Кости ног вы-
тянуты, слегка согнуты в коленях, кости голеней 
лежали на левой стороне, ступни развёрнуты вле-
во. Левой половиной скелет лежал на краю уголь-
ной подсыпки от костяка 3. Под костями скелета 
встречены отдельные древесные угольки.

Скелет 3 располагался в северной половине 
камеры. Костяк лежал вытянуто на спине по ли-
нии ВСВ – ЗЮЗ, черепом на ВСВ. Череп сильно 
раздавлен, смещён вправо. Руки вытянуты вдоль 
костяка, кисти у таза. Кости ног вытянуты, ступ-
ни врозь, фаланги правой ступни развёрнуты к за-
падной стенке. Под всем скелетом, кроме ступней, 
прослежена обильная подсыпка из мелких дре-
весных углей. Справа и слева вдоль позвоночника 
и в районе шейных позвонков зафиксирован тлен 
коричневого цвета от кожи. 

У восточной стенки камеры, на ступеньке-
полке обнаружено скопление костей скелета 4. 
Часть костей лежали у черепов костяков 2 и 3. 

На лобной доле черепа скелета 1 полукругом 
было сосредоточено 12 бронзовых бубенчиков 
(рис. 242, 29), видимо, расшитых по головному 
убору. Справа от черепа зафиксирована серебряная 
серьга (рис. 242, 12). Слева от черепа, на той же 
глубине лежали 2 фрагмента бронзовой шпильки 
(рис. 242, 11). Справа от позвоночника в нижней 

части грудной клетки выявлены 14 бронзовых 
бубенчиков, которые лежали в виде 2 полукру-
гов (рис. 242, 29). С левой стороны, на той же 
глубине зафиксированы 2 бронзовых бубенчика 
и бронзовый туалетный набор, состоявший из бру-
ска-застёжки с петлёй (рис. 243,  1), копоушки 
(рис. 243, 2), ногтечистки (рис. 243, 3), а также дву-
створчатое полое изделие удлинённо-ромбической 
формы (рис. 243, 4). На тлене правой половины 
таза обнаружены 8 бронзовых бубенчиков.

Выше черепа скелета на полу зафиксирован 
след в виде 2 вписанных друг в друга кругов из ко-
ричневого тонкого тлена от предмета (железного -? 
деревянного -?) диаметром около 30 см.

На черепе скелета 2 зафиксирована бронзовая 
серьга (рис. 242, 14). В районе шейных позвон-
ков лежал фрагмент от вышеупомянутой серьги 
и стеклянная бусина округло-уплощённой формы 
(рис. 243, 15). На грудной клетке и слева от нее вы-
явлены 16 бронзовых бубенчиков, лежащие в два 
ряда (рис. 243, 23). Между бедренными костями, 
на той же глубине зафиксированы 2 бронзовых 
бубенчика. При разборе скелета под костным тле-
ном грудной клетки были найдены 13 бронзовых 
бубенчиков. Под костным тленом таза были выяв-
лены железные нож (рис. 243, 7) и двухлезвийный 
топорик (рис. 243, 12).

За черепом скелета 3, с левой стороны от него 
зафиксировано 5 бронзовых бубенчиков. Слева 
у шеи найдена бусина чёрного цвета (рис. 243, 8). 
Справа и слева от позвоночного столба в 2 ряда 
на тлене грудной клетки лежали бронзовые бубен-
чики (рис. 243, 19). Справа от скелета обнаружена 
железная сабля в деревянных ножнах (рис. 243, 
32). Рукоять касалась черепа. Между саблей 
и скелетом зафиксированы бронзовые бубенчи-
ки (рис. 242, 29). Справа от сабли зафиксирова-
ны 10 железных черешковых наконечников стрел 
ромбовидной формы (рис. 242, 18, 20, 21, 25, 27, 
28; 243, 14, 24, 28, 31) и 1 вильчатый, раздвоенный 
наконечник стрелы (рис. 243, 6). Между наконеч-
никами стрел и саблей выявлен железный двух-
лезвийный топорик (рис. 242, 22, 23). Также рядом 
с наконечниками стрел обнаружен комплекс пред-
метов из бронзы: бронзовая пряжка лировидной 
формы с железным язычком (рис. 242, 17), брон-
зовая накладка (рис. 242, 13) и 3 бронзовых коль-
ца (рис. 243, 9, 25, 26). Напротив окончания сабли 
справа от неё зафиксировано скопление, состоя-
щее из древков стрел (рис. 242, 17; 243, 10), фраг-
ментов железных черешковых наконечников стрел 
ромбовидной формы (рис. 243, 27, 29, 30). У левой 
и правой ступни ног зафиксированы бронзовые бу-
бенчики. Между стопами лежало железное кольцо 
(рис. 242, 19). При разборе скелета под тленом че-
репа зафиксирован крупный фрагмент кожи от го-
ловного убора. Справа от таза найден железный 
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черешковый нож (рис. 243, 7). Под наконечниками 
стрел обнаружены предмет из железа (рис. 243, 11), 
железная заклёпка (рис. 243, 16), 2 полоски железа 
(рис. 243, 20, 21), железные накладки (рис. 243, 13, 
22) и бронзовая пряжка с прямоугольной рамкой 
(рис. 243, 17). У левой большеберцовой кости был 
найден кремнёвый скол (рис. 243, 6).

В северной части скопления костей от скеле-
та 4 зафиксированы бронзовое зеркало с изображе-
нием 2 человеческих фигурок, держащих руками 
крест над собой (рис. 242, 24), фрагменты стеклян-
ного сосуда (рис. 242, 1), фрагменты железных 
пружинных ножниц (рис. 242, 9, 10), кабаний клык 
(рис. 242, 15), железный двухлезвийный топорик 
(рис. 242, 26). С южной стороны скопления най-
дена ручка от описанного выше стеклянного сосу-
да (рис. 242, 1), а также 3 бронзовых бубенчика. 
Под костями при разборе скопления обнаружены 
4 бронзовых бубенчика (рис. 242, 29), фрагмент 
бронзового изделия (рис. 242, 7), железный че-
решковый нож рис. 242, 8) и бусы разных типов 
(рис. 242, 2–6).

Катакомба 72 (рис. 20 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине и состояло на момент иссле-
дования из погребальной камеры (рис. 244, I–III). 
Дромос, вероятно, был ориентирован по линии 
СЗ – ЮВ. На краю северной стенки камеры вы-
явлены 2 плиты из песчаника, которые закрывали 
входное отверстие. Плиты были сдвинуты и лежа-
ли горизонтально. Первая плита имела овальную 
форму и размеры 41 × 23 × 6 см. Вторая плита пря-
моугольной формы, длиной 32 см, шириной 23 см 
и толщиной 7 см, лежала под первым камнем. 

Погребальная камера была зафиксирована 
на уровне зачищенного материка в виде тёмного 
пятна, состоящего из перемешанного с матери-
ком гумуса, строительного и бытового мусора. 
Над центром и южной половиной камеры выше 
проходила современная дренажная траншея. Ка-
мера катакомбы была вырыта в южной торцевой 
стенке дромоса, располагалась в длину под углом 
100° к вероятной оси дромоса, со смещением 
к В. В плане она имела овальную форму. Каме-
ра длинной осью ориентирована в направлении 
ЗЮЗ – ВСВ. Длина камеры 1,9 м, ширина 1,6 м 
на уровне дна. Северная стенка вертикально опу-
скалась вниз к полу. Остальные стенки камеры 
вертикально поднимались до верхнего уровня ма-
терика и переходили в свод. Уровень пола камеры 
повышался к восточной и южной стенке в виде 
небольшой ступеньки. 

Свод камеры, вероятно, был приземистый 
и арочный. Возможная высота свода 1,02 м у вы-
хода из камеры.

По антропологическим определениям, в ка-
мере похоронено 2 человека: скелет 1 – женщина 

старше 55 лет, скелет 2 – мужчина 45–55 лет и стар-
ше. Сохранность костей плохая.

Скелет 1 располагался у северной стенки ка-
меры, напротив выхода, черепом налево от входа 
в камеру. Судя по сохранившимся фрагментам ко-
стей, скелет лежал вытянуто на спине по линии 
СВ – ЮЗ, черепом на СВ. Череп разбит и смещён 
к правому плечу, лежал на правой стороне, лице-
вая часть направлена к ССЗ. Левая рука вытянута 
вдоль костяка, кистью у таза. Правая рука согнута 
в локте, кистью возле таза. Кости ног вытянуты, 
ступни развёрнуты вправо.

От скелета 2 сохранились фрагменты черепа, 
шейных позвонков, отдельные рёбра, фрагмент 
таза, фрагменты кости правой ноги. Можно пред-
положить, что этот скелет лежал аналогично позе 
костяка 1. 

Под останками скелетов 1 и 2 прослежена 
обильная подсыпка из мелких древесных углей.

У восточной стены камеры за черепом скеле-
та 1 стоял сосуд (рис. 244, IV, 1). На поясе зафикси-
рован железный черешковый нож (рис. 244, IV, 3).

Слева от черепа скелета 2 зафиксированы 
2 бронзовые серьги (рис. 244, IV, 11), одна из кото-
рых сильно коррозирована и рассыпалась. Справа 
от черепа была найдена сильно коррозированная 
бронзовая серьга. С южной стороны черепа обна-
ружены 2 лопасти одного железного двухлезвий-
ного топора (рис. 244, IV, 5, 10), бронзовые ногте-
чистка (рис. 244, IV, 7) и копоушка (рис. 244, IV, 
8), шаровидная бусина чёрного цвета (рис. 244, 
IV, 6). За черепом у восточной стены камеры вы-
явлены фрагменты железных ножей (рис. 244, IV, 
2, 4) и 14 бронзовых бубенчиков (рис. 244, IV, 13, 
14). Слева от скелета на уровне таза зафиксирова-
ны железный черешковый нож (рис. 244, IV, 12), 
4 бронзовых бубенчика (рис. 244, IV, 14). У южной 
стены камеры за пределами угольной подсыпки 
найдены глазчатая стеклянная бусина (рис. 244, IV, 
19) и 2 бронзовых бубенчика. 

Катакомба 73 (рис. 20 Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 245). При строительстве 
автодороги М-29 была разрушена северная поло-
вина дромоса. Дромос был ориентирован по скло-
ну, в направлении СЗ – ЮВ (вход в камеру). Длина 
сохранившейся половины дромоса 1,6 м. Ширина 
в обрыве северной части 0,55 м, в южной части 
(на уровне входа в камеру) 0,85 м. Южная торце-
вая стенка, ровная в плане, наклонно опускалась 
вниз к входному отверстию. Длинные стенки не 
ровные, хорошо обработанные, наклонно опуска-
лись вниз с сужением у общего уровня пола. У юж-
ной торцевой стенки длинные борта расширялись 
по всей высоте для установки закладного камня. 
Пол дромоса наклонный и пологий. 
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Заполнение дромоса было достаточно одно-
родным, состояло из тёмно-серого суглинка, кото-
рое отличалось по цвету от материка. У восточного 
борта на дне дромоса у закладного камня обнару-
жен кувшин-водолей (рис. 246, 10). Кувшин стоял 
с наклоном к камню, горловиной направлен к ЮВ, 
в юго-восточный угол дромоса.

Входное отверстие в погребальную камеру 
было закрыто каменным закладом – большим бес-
форменным валуном со следами сколов. Размеры 
камня 43 × 57 × 10–18 см. Валун стоял под углом 
по отношению к торцевой стенке дромоса на полу. 
Нижний край валуна подпирал булыжник меньше-
го размера (длина 9–14 см, ширина 13–17 см, тол-
щина 9 см). Все щели между закладом и входным 
отверстием забутованы мокрой глиной. Входное 
отверстие имело прямоугольную форму и разме-
ры 0,64 × 0,43 м. Вход в камеру был сделан почти 
во всю ширину торцевой стенки.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась в длину перпендику-
лярно оси дромоса, со смещением к В. В плане 
камера имела овальную форму. Длина камеры 
2,3 м, ширина 1,74 м на уровне дна. Северная 
стенка камеры наклонно и вертикально снижа-
лась к полу. Пол погребальной камеры находился 
на 0,53 м ниже уровня дна дромоса. Уровень пола 
незначительно повышался к западной и восточ-
ной стенке.

Свод камеры имел асиметричную арочную 
форму. Наивысшей точкой свода погребальной 
камеры на момент исследования является высота 
1,02 м у выхода. Сохранность свода удовлетвори-
тельная. Преобладающее количество глины обру-
шилось со свода в северной части камеры. 

По антропологическим определениям, в ка-
мере похоронено 2 человека: скелет 1 – взрослый 
человек, скелет 2 – женщина старше 55 лет. Со-
хранность костей плохая и удовлетворительная. 
Все скелеты были ориентированы черепом налево 
от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен в южной половине камеры. 
Костяк лежал вытянуто на спине по линии ВСВ – 
ЗЮЗ, черепом на ВСВ. Череп раздавлен, лежал на 
левой стороне, лицевой частью к Ю. Руки вытяну-
ты вдоль скелета, кисти возле таза. Кости ног вы-
тянуты, ступни врозь. На позвоночнике зафикси-
рованы остатки тлена от кожи тёмно-коричневого 
цвета. Скелет лежал на краю обильной подсыпки 
из мелкого и крупного древесного угля.

Скелет 2 обнаружен в центре камеры, к С 
от костяка 1. Костяк лежал вытянуто на спине по 
линии В – З, черепом на В. Череп раздавлен, ле-
жал на основании со смещением к левому плечу, 
лицевой частью к З. Руки вытянуты вдоль костяка, 
кисти у таза. Кости ног вытянуты, ступни врозь, 
фаланги развернуты к западной стенке.

На фрагменте черепа скелета 1 зафиксирован 
бронзовый бубенчик в кожаном тлене (рис. 246, 4). 
На костном тлене в районе ключиц, на позвонках 
и на левой половине таза выявлены бронзовые бу-
бенчики и пуговицы (рис. 246, 4, 5). Также на груд-
ной клетке рядом с бубенчиками зафиксирован 
фрагмент кожи. На угольной подсыпке возле ле-
вой руки обнаружен железный черешковый нож 
в расслоившихся деревянных ножнах (рис. 246, 6). 
У левой стопы зафиксированы фрагменты птичье-
го (куриного?) яйца. При разборе скелета под че-
репом была найдена бронзовая серьга (рис. 246, 3).

У правой руки скелета 2 обнаружены железные 
ножницы (рис. 246, 8) и кабаний клык (рис. 246, 1). 
У правой стопы лежал железный двухлезвийный 
топорик (рис. 246, 7). У западной стены камеры 
в ногах стоял сосуд (рис. 246, 9).

Катакомба 74 (рис. 20 А, Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 247, I–III). При рытье 
современной строительной ямы или траншеи 
был разрушен дромос катакомбы. Северная часть 
дромоса располагается под полотном шоссе. Дро-
мос ориентирован по оси СЗ – ЮВ. Длина дро-
моса от шоссе до камеры 0,53–0,7 м. Сохранился 
контур южного конца дромоса, закладной камень 
и контур прохода-лаза. Ширина южного конца 
дромоса на уровне входа в камеру 0,43 м. Пол 
дромоса наклонный.

Заполнение дромоса было неоднородным, со-
стояло из тёмно-серого суглинка со строительным 
мусором, которое отличалось по цвету от матери-
ка. Находок в дромосе не обнаружено.

Вход в камеру был закрыт каменным закла-
дом – верхним камнем ротационного жёрнова 
из песчаника с отбитым краем. Размеры жёрнова: 
диаметр 35–45 см, толщина 8 см (рис. 247, IV). За-
клад стоял под углом относительно торцевой стен-
ки дромоса на полу. Отверстие жёрнова было за-
крыто речной галькой. Входное отверстие, скорее 
всего, имело округлую форму и размеры 0,36 × 0,34 
м. Между дромосом и камерой был проход-лаз 
длиной 0,2–0,24 м. Пол лаза наклонный.

Камера была вырыта в южной торцевой стен-
ке дромоса, располагалась перпендикулярно к оси 
дромоса. Западный край камеры прорезал восточ-
ный край ямы 158 более раннего времени. В пла-
не камера имела неправильную овальную форму. 
Длина камеры 2,06 м, ширина 1,75 м на уровне 
дна. Северная стенка камеры наклонно спускалась 
к полу. Пол камеры находился на 0,85 м ниже сре-
за дна дромоса. Уровень пола немного понижался 
в центре камеры. 

По сохранившимся стенкам камеры мож-
но предположить, что свод имел арочную фор-
му. Реконструируемой наивысшей точкой свода 
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погребальной камеры могла быть высота в 1,46 м 
от уровня пола в центре. Высота сохранившихся 
стенок составляла 0,9–0,93 м от уровня пола. 

По антропологическим определениям, в ка-
мере было похоронено 3 человека: 1 мужчина 45–
55 лет, 1 взрослый человек, 1 мужчина старше 55 лет. 
Сохранность костей плохая – удовлетворительная. 

Скелет 1 выявлен в центре камеры, напротив 
выхода. Костяк лежал вытянуто на спине по ли-
нии В – З, черепом на З, направо от входа в камеру. 
Череп разбит, лежал на затылочной области с зава-
лом на грудную клетку, лицевой частью на В. Руки 
вытянуты вдоль скелета, левая кисть на тазе, пра-
вая кисть у таза. Кости ног вытянуты, ступни врозь.

Справа от скелета на всей площади южной 
половины камеры обнаружено скопление костей 
от скелетов 2 и 3. Разбитые черепа сосредоточе-
ны у восточной стенки камеры. В юго-восточном 
углу сложены кости грудных клеток, позвонки, 
кости таза. Ближе к западной стенке лежали кости 
рук и ног. Установить позу погребённых людей 
невозможно. 

Под тленом грудной клетки скелета 1 были за-
фиксированы 3 бронзовых бубенчика (рис. 248, 5) 
и низка стеклянных белых бус с одной янтарной 
бусиной (рис. 248, 11, 12).

Слева от скелета 1, у входа в камеру зафикси-
рованы 2 фрагмента стекла (рис. 248, 22) и нако-
нечник ножен сабли (рис. 249, 31). 

Скопление костей в южной части камеры 
(описание расположения находок с В на З). У вос-
точной стены камеры, рядом с черепами стоял со-
суд (рис. 248, 3). На уровне берцовых костей ске-
лета 1 также выявлен сосуд (рис. 248, 2). Меж двух 
горшков на костном тлене обнаружены фрагменты 
бронзовой шпильки (рис. 249, 6), фрагменты брон-
зовой проволоки, скрученные в кольца (серьги?) 
(рис. 248, 32), бронзовые кольца (рис. 249, 4, 5, 8), 
железная пряжка с железным язычком (рис. 249, 
9), фрагменты железных пружинных ножниц 
(рис. 248, 15, 16), лопасти двухлезвийного топо-
рика (рис. 248, 18, 20), фрагмент железного ножа 
(рис. 248, 6), бронзовые ногтечистка (рис. 249, 
14), копоушки (рис. 249, 12, 15), брусок-застёжка 
с петлёй (рис. 249, 7), фрагменты железных нож-
ниц (рис. 249, 1), железный двухлезвийный топо-
рик (рис. 248, 26). Среди данных находок в разных 
местах встречены бронзовые пуговицы и бубен-
чики (рис. 248, 19; 249, 24, 25). На локтевой или 
лучевой кости зафиксирован стеклянный браслет 
(рис. 249, 34). В западной части камеры, напротив 
верхней части скелета 1 на боку лежали 2 сосу-
да (рис. 248, 1, 4). Среди костей в разных местах 
были встречены бронзовые бубенчики и пуговицы. 
Слева от скелета 1 на уровне плеча зафиксирова-
ны: железный двухлезвийный топорик (рис. 249, 
33), железный нож (рис. 249, 32), бронзовое 

кольцо (рис. 248, 24). У плечевой кости обнаруже-
но железное кольцо (рис. 248, 23). Рядом с сосудом 
(рис. 248, 4), лежащим неподалеку от плечевой 
кости, зафиксирован железный нож (рис. 248, 21). 
Также на костях ближе к левому бедру скелета 1 
найден железный черешковый нож (рис. 248, 13). 
У самой стены между плечевыми костями и со-
судом обнаружена бронзовая серьга (рис. 249, 30). 
Между плечевыми костями и большеберцовой ко-
стью, лежащими неподалеку от сосуда, найдена 
бронзовая подвеска квадратной формы с орнито-
морфным орнаментом (рис. 248, 14). По всей ка-
мере в разных местах фиксировались бусы разных 
типов (рис. 249, 27). При разборе скоплений под 
костным тленом были зафиксированы 2 железные 
накладки-петли (рис. 249, 2, 10), предположитель-
но от ножен сабли, 3 железные черешковые стрелы 
ромбовидной формы (рис. 249, 17, 18, 22), древко 
стрелы (рис. 249, 16), 2 фрагмента железных из-
делий, возможно, ножей (рис. 248, 7, 8), фраг-
мент железного черешкового ножа (рис. 248, 17), 
фрагмент железной полосы с заклёпкой (рис. 249, 
3). Из предметов медно-бронзового сплава были 
найдены: накладка со штырьками на тыльной 
стороне (рис. 249, 11), ногтечистка (рис. 248, 13), 
фрагмент проволоки (рис. 249, 19), пряжка лиро-
видной формы (рис. 249, 20), брусок-застёжка с 
петлёй (рис. 249, 21), орнаментированная заклёп-
ка (рис. 248, 25) и 2 бронзовые серьги (рис. 249, 
28, 29). Также были найдены мелкие фрагменты 
стеклянного браслета (рис. 249, 26). 

Катакомба 75 (рис. 19 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине и состояло из погребальной 
камеры (рис. 250 А, I–III). В ходе строительства 
автодороги и кирпичного завода землеройной тех-
никой полностью разрушен дромос и свод камеры. 
Образовавшийся провал был засыпан строитель-
но-дорожным отвалом. Можно предположить, что 
дромос отходил от камеры в северо-западном углу 
в направлении СЗ – ЮВ. В этом месте на краю 
камеры лежал обломок железобетонной плиты 
из заполнения дренажной траншеи. Южный край 
камеры прорезал северную часть ямы 150 более 
раннего времени. 

Погребальная камера фиксировалась на уров-
не зачищенного материка в форме тёмного пятна. 
В плане камера имела овальную форму. В дли-
ну камера ориентирована по линии ВСВ – ЗЮЗ. 
Длина камеры 1,9 м, ширина 1,08 м на уровне 
дна. Северная стенка камеры вертикальная, вы-
сота 0,59 м. Уровень пола повышался к южной 
и восточной стенке. 

Судя по сохранившимся стенкам камеры, мож-
но предположить, что свод имел арочную форму. 

По антропологическим определениям в ка-
мере похоронено 2 человека: скелет 1 – мужчина 
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старше 55 лет, скелет 2 – мужчина 35–45 лет. Со-
хранность костей удовлетворительная. Скелеты ле-
жали «валетом» черепами налево и направо от вхо-
да в камеру. 

Скелет 1 выявлен у северной стенки каме-
ры. Костяк лежал вытянуто на спине по линии 
ВСВ – ЗЮЗ, черепом на ВСВ. Череп разрушен, 
лежал на затылке с лёгким завалом в левую сто-
рону. Лицевая часть была обращена на ЗЮЗ. Ниж-
няя челюсть отпала вниз и лежала слева у шейных 
позвонков. Позвоночник слегка изогнут. Руки вы-
тянуты вдоль скелета. Правая кисть согнута на сги-
бе основных и средних фаланг. Левая кисть лежит 
под левой бедренной костью. Кости ног вытянуты, 
ступни врозь.

Скелет 2 обнаружен у южной стенки каме-
ры. Костяк лежал вытянуто на спине по линии 
ВСВ – ЗЮЗ, черепом на ЗЮЗ. Череп разбит, нахо-
дился у левой стопы скелета 1, лежал на затылоч-
ной области со смещением влево, лицевой частью 
к СВ. Нижняя челюсть отпала к левому плечу. Пра-
вая рука слегка согнута в локте, кисть возле таза. 
Левая рука вытянута вдоль скелета, кисть находи-
лась возле бедра. Кости ног вытянуты, коленями 
и ступнями вместе, ступни развернуты влево.

Справа и слева от черепа скелета 1 обнаруже-
ны 2 бронзовые серьги (рис. 250 А, IV, 1, 2).

У шейных позвонков скелета 2 и слева от по-
звоночника среди рёбер выявлено 5 бронзовых пу-
говиц (бубенчиков) (рис. 250 А, IV, 3).

Катакомба 76 (рис. 21 А, Б).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и по-
гребальной камеры (рис. 250 Б, I–IV). Данный уча-
сток площади памятника был срезан землеройной 
техникой при подготовке площадки под шоссе. 
При этом был почти полностью уничтожен дро-
мос и срезана верхняя часть свода погребальной 
камеры. Разрушение катакомбы было продолжено 
и во время прокладки дренажной траншеи. Позже, 
при выравнивании стройплощадки для корпуса 
кирпичного завода, этот участок и траншея были 
засыпаны строительным мусором и отвалом. Дро-
мос был ориентирован по небольшому склонув 
направлении З – В (вход в камеру). Длина сохра-
нившегося западного участка дромоса 0,33 м, ши-
рина на уровне входа в камеру 0,71–0,91 м. Можно 
предположить, что длинные стенки дромоса были 
ровные, отвесные, вертикально опускались вниз 
с сужением у дна. Пол входной ямы, вероятно, был 
наклонный с небольшим уступом перед входным 
отверстием, в котором стоял заклад камеры. 

Заполнение дромоса было неоднородным, со-
стояло из тёмно-серого суглинка с гумусирован-
ными включениями, остатками суглинка серого 
цвета из культурного слоя и строительного мусора, 
которое отличалось по цвету от материка. 

Входное отверстие в погребальную камеру 
не сохранилось. Сам вход в камеру в древности 
был закрыт каменным закладом из двух плоских 
плит. Плиты были сдвинуты в погребальную каме-
ру землеройной техникой во время строительства 
шоссе. Они были выявлены в камере, лежали в за-
полнении с наклоном от входа в камеру, большая 
плита располагалась на малой плите. Размеры за-
клада: 1 плита – 65 × (35–40) × (5–6) см, 2 пли-
та – 53 × (30–35) × (5–6) см. Песчаниковые плиты 
были принесены со склонов ближайших холмов. 
Скорее всего, входное отверстие имело овальную 
форму шириной 0,7 м и высотой 0,4–0,5 м. В про-
цессе неоднократного пользования погребальным 
сооружением на краю пола дромоса образовался 
полукруглый в плане скос.

Камера была вырыта в восточной торцевой 
стенке, располагалась длинной осью перпендику-
лярно к дромосу. В плане она имела овальную фор-
му, ориентирована в длину по линии ССЗ – ЮЮВ. 
Размеры камеры 2,1 × 1,36 м на уровне дна. Пол 
погребальной камеры находился на 0,75 м ниже 
обрыва дромоса (от уровня края пола на глубине 
-90 см) в глинистом материковом слое. Уровень 
дна камеры незначительно повышался с З на В.

Свод камеры имел арочную форму, был ча-
стично обрушен. Наивысшую точку свода погре-
бальной камеры на момент исследования удалось 
зафиксировать на высоте 0,84 м от пола у восточ-
ной стенки и 0,87 м – у южной. Стенки камеры 
почти вертикально поднимались вверх, а затем 
плавно переходили в свод. 

По антропологическим определениям, в каме-
ре были похоронены 3 человека: 1 взрослый муж-
чина, 1 мужчина старше 55 лет с переломом шейки 
бедра правой ноги, 1 женщина 20–35. Частично  
сохранился скелет 2 у западной стенки на выходе 
из камеры. Сохранность костей плохая и удовлет-
ворительная. Все скелеты были ориентированы че-
репом направо от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен в центре камеры. Костяк ле-
жал вытянуто на спине по линии С – Ю, черепом на 
Ю. Череп был раздавлен, смещён, одна половина 
черепной коробки обнаружена на правой половине 
грудной клетки, вторая половина – на левой поло-
вине груди. Грудная клетка разделена на 2 части 
и также смещена. Позвоночник отсутствовал. Ко-
сти рук смещены, вероятно, лежали вдоль скелета, 
кистями у таза. Кости ног вытянуты вдоль каме-
ры, коленями вместе, ступни врозь. Кости голеней 
обеих ног смещены, но пяточные кости остались 
лежать на месте. Под костями грудной клетки, таза 
и правой ноги прослежена подсыпка из мелких 
древесных угольков.

Скелет 2 обнаружен у западной стенки каме-
ры, рядом с костяком 1. Скелет лежал вытянуто на 
спине, с небольшим завалом таза влево, по линии 
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С – Ю, черепом на Ю. Череп раздавлен, посмертно 
завалился влево к левому плечу. Правая рука была 
слегка согнута в локте, кистью у таза. Левая рука 
вытянута вдоль костяка. Ноги незначительно со-
гнуты в коленях, левая нога лежала на левой сторо-
не, ступнями вместе с разворотом к стенке. Между 
левой рукой скелета 2 и западной стенкой камеры 
выявлена часть левой руки с кистью в естествен-
ном сочленении.

У восточной стенки камеры и в северо-вос-
точном углу обнаружено скопление человеческих 
костей от скелета 3: мелкие обломки черепа, фраг-
мент нижней челюсти, обломки рёбер, фаланги, 
половина таза, длинные кости рук и ног. Вполне 
вероятно, что скелет 3 лежал аналогично преды-
дущим костякам в центре камеры, но был смещён 
в северо-восточный угол при совершении последу-
ющих захоронений.

На правой половине грудной клетки скелета 1, 
на глубине -163 см, выявлены 2 бронзовые серьги 
(рис. 250 Б, V, 3, 4), железный предмет (рис. 250 Б, 
V, 5), 4 бронзовые пуговицы (рис. 250 Б, V, 1), 
1 бронзовая серьга (рис. 250 Б, V, 9). На остатках 
черепа и левой половины грудной клетки зафик-
сированы 3 сильно коррозированных бронзовых 
бубенчика. В тлене от левой половины таза найде-
ны 2 бронзовых бубенчика с позолотой (рис. 250 Б, 
V, 11). В тлене правой половины таза обнаружены 
4 сильно коррозированных бронзовых бубенчика 
и 2 фрагмента от бронзовой булавки очень плохой 
сохранности. У голени левой ноги лежали желез-
ные ножницы (рис. 250 Б, V, 14).

С правой стороны черепа скелета 2 выявлена 
бронзовая нашивка (рис. 250 Б, V, 7). У левой ло-
патки зафиксирован 1 бронзовый бубенчик с позо-
лотой (рис. 250 Б, V, 6). В тлене грудной клетки 
обнаружены: 1 железный нож (рис. 250 Б, V, 13), 
1 крупная янтарная подвеска (рис. 250 Б, V, 2).

В скоплении костей от скелета 3 найдены 
1 небольшая бронзовая серьга (рис. 250 Б, V, 12), 
мелкие фрагменты изделия из бронзы, фрагменты 
сильно коррозированной бронзовой крупной серь-
ги, 3 мелкие бисерины из стекла (рис. 250 Б, V, 8).

Катакомба 77 (рис. 20 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине и состояло из погребальной 
камеры (рис. 251, I–II). Дромос катакомбы, скорее 
всего, находился на участке под трассой. 

Погребальная камера фиксировалась на уров-
не зачищенного материка в форме тёмного пятна, 
состоящего из перемешанного грунта из матери-
ковой глины, дорожно-строительного и совре-
менного мусора. В плане камера имела округлую 
форму. Длина камеры 1,7 м, максимальная шири-
на до северного борта раскопа 1,53 м на уровне 
дна. Во время сооружения камеры в северо-вос-
точном углу был разрушен западный край ямы 88, 

а западной стенкой камеры прорезан восточный 
край ямы 179 более раннего времени. Высота со-
хранившихся стенок камеры 0,5 м (З), 0,46 м (Ю) 
и 0,49 м (В). Дно камеры ровное с плавным пони-
жением к западной стенке. Свод камеры полно-
стью разрушен, но можно предположить, что он 
имел арочную форму.

По антропологическим определениям, в ка-
мере было похоронено 6 человек: 1 мужчина (?) 
старше 55 лет (?), 1 взрослый человек, 1 мужчина, 
45–55 лет (?), 1 мужчина старше 55 лет, 1 ребёнок 
1–7 лет, 1 ребёнок 1–7 лет (?). Сохранность костей 
удовлетворительная.

Скелет 1 выявлен в северной половине камеры. 
Костяк лежал вытянуто на животе по линии ВСВ – 
ЗЮЗ, черепом на ВСВ, налево от входа в камеру. 
Череп раздавлен грунтом, лежал затылком вверх, 
лицевой частью вниз, в пол камеры. Руки были со-
гнуты в локтях, локтевой сустав правой руки от-
веден в сторону, кисть у таза. Левая рука сильно 
согнута в локтевом суставе. Лучевая и локтевая 
кости лежали под плечевой костью. Позвоночник 
был сильно изогнут, шейные позвонки смещены. 
Под левой половиной грудной клетки лежали ма-
лая и большая берцовые кости. Бедренная кость 
левой ноги находилась между рёбрами и костя-
ми левой руки. У правой руки выявлены малая 
и большая берцовые кости правой ноги. Бедренная 
правая кость не обнаружена. Предположительно, 
умершего человека могли похоронить в сидячем 
положении. На полу в северной половине камеры 
прослежена подсыпка из мелких древесных углей.

В южной половине камеры обнаружено боль-
шое скопление костей от скелетов 2–6. Три че-
репа лежали ближе к восточной стенке камеры, 
ещё 2 черепа найдены посередине камеры среди 
длинных костей конечностей. Фрагменты черепов 
1 и 2 принадлежали одному человеку. Длинные ко-
сти скелетов, рёбра, мелкие кости сосредоточены 
вдоль южной стенки и в юго-западном углу. Опре-
делить вероятную позу погребённых людей не-
возможно. Под костями скопления зафиксирована 
подсыпка из мелких древесных углей.

Справа у нижней челюсти скелета 1 и у левой 
малоберцовой кости выявлены бронзовые пугови-
цы (рис. 251, III, 2, 3).

Скопление костей. У восточной стены камеры 
на полу стоял сосуд (рис. 251, III, 14). У черепа № 1 
лежала бронзовая серьга (рис. 251, III, 22). Возле 
черепа № 2, на той же глубине, также зафиксиро-
вана бронзовая серьга (рис. 251, III, 17). Между 
черепами № 3 и № 4 найдено бронзовое колечко 
(рис. 251, III, 1). Везде между костями выявлены 
бронзовые пуговицы и бубенчики (рис. 251, III, 
16, 19, 28). Между большеберцовыми костями за-
фиксирована круглая нашивка с расходящимися 
из центра к краям тремя лучами схожая с аланскими 
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амулетами раннего средневековья (рис. 251, III, 
25). Между черепами № 5 и № 6 выявлена бронзо-
вая накладка прямоугольной формы со штырьками 
на тыльной стороне (рис. 251, III, 4). У западной 
стены камеры стоял сосуд (рис. 251, III, 13). Воз-
ле сосуда выявлены фрагменты яичной скорлупы. 
Чуть восточнее сосуда между берцовыми костями 
зафиксированы: бусы (рис. 251, III, 23, 24), янтар-
ная подвеска (рис. 251, III, 7) и бронзовое колечко 
(рис. 251, III, 18). У черепа № 5 обнаружен желез-
ный черешковый нож (рис. 251, III, 20). При разборе 
костей под черепом № 5 обнаружен кабаний клык 
(рис. 251, III, 15). Под сосудом, стоящим у западной 
стенки, и возле него встречены красные бусины (би-
сер) (рис. 251, III, 10). Под черепом № 4 выявлена 
бронзовая копоушка (рис. 251, III, 8) и бронзовая 
ногтечистка (рис. 251, III, 11). По обе стороны от че-
репа № 4 зафиксированы железные ножи (рис. 251, 
III, 12, 21). Также под костями выявлены 2 накладки 
со штырьками (рис. 251, III, 26, 27).

Катакомба 78 (рис. 19 Б; 20 А).
Погребальное сооружение было устроено 

в материковой глине, состояло из дромоса и погре-
бальной камеры (рис. 252, I-III). Катакомба факти-
чески была полностью разрушена при планировке 
площадки под строительство автодороги. В этом 
месте небольшой холм террасы был срезан под 
общий уровень автодороги, в результате чего был 
уничтожен дромос и большая часть свода катаком-
бы. Позже, при прокладке дренажной траншеи, ко-
торую копали экскаватором в несколько приёмов, 
камера была почти полностью разрушена. Об этом 
свидетельствовали следы от ковша по дну тран-
шеи, разные уровни дна канавы и бортов на стыках 
ходок техники. 

Камера в плане имела вытянутую овальную 
форму, ориентированную по линии СВ – ЮЗ. Раз-
меры камеры 2,14 × 1,31 м на уровне дна. Уровень 
дна камеры понижался в центре. Стенки камеры 
поднимались вверх от пола почти вертикально 
и плавно переходили в арочный (?) свод. 

По антропологическим определениям, в каме-
ре было захоронено 2 человека: 1 взрослая женщина 
и 1 мужчина старше 55 лет с деформацией черепа. 
Частично  сохранился скелет 2. Сохранность костей 
плохая и удовлетворительная. Все скелеты были 
ориентированы черепом налево от входа в камеру. 

Скелет 1 выявлен у южной стенки камеры. Он 
лежал вытянуто на спине по линии СВ – ЮЗ, чере-
пом на СВ. Череп полностью разрушен, лежал на 
затылочной области со смещением к стенке. Левая 
плечевая кость отсутствовала в камере. Судя по со-
хранившимся костям, руки были вытянуты вдоль 
костяка. Кости правой вытянутой ноги лежали на 
правой стороне. Левая нога была вытянута вдоль 
стены камеры, с нехарактерным изгибом в колене. 
Скорее всего, скелет 2 располагался в центре ка-
меры, но был перемещён к южной стене. Об этом 
свидетельствует и часть погребального инвентаря, 
который был обнаружен на раздавленном черепе.

Скелет 2 обнаружен в центре погребальной 
камеры. Скелет лежал вытянуто на спине по линии 
СВ – ЮЗ, черепом на СВ. Череп с деформацией 
лежал на основании, лицевой частью на ЮЗ. По-
ловина скелета лежала с небольшим отклонением 
по оси к СВ от линии положения ног. Такое рас-
положение костяка обусловлено большим прижиз-
ненным ростом. Кости рук были вытянуты вдоль 
скелета. Кости ног вытянуты, ступнями врозь.

На фрагментах черепа скелета 1 и рядом 
были выявлены фрагменты железных ножниц, 
клык кабана (рис. 252, IV, 8), бронзовая серь-
га (рис.  252, IV, 3), фрагмент бронзовой булавки 
(рис. 252, IV, 4), 11 бусин разного размера и мате-
риала (рис. 252, IV, 13). Под черепом зафиксирова-
ны 3 бронзовые бляшки-чашечки (рис. 252, IV, 1). 
На позвоночнике в районе грудной клетки и далее 
к тазу с левой стороны обнаружены бронзовая про-
долговатая брусок-застёжка с петлёй (рис. 252, IV, 
12), бронзовая копоушка (рис. 252, IV, 10), брон-
зовая ногтечистка (рис. 252, IV, 11), 5 бронзовых 
бубенчиков, один из которых развалился на мел-
кие фрагменты (рис. 252, IV, 6). У плечевой кости 
левой руки лежало 1 маленькое бронзовое колечко 
(рис. 252, IV, 2). Между тазом и стенкой камеры 
стояли горшок-кружка с ручкой (рис. 252, IV, 16) 
и кувшин с отбитым венчиком (рис. 252, IV, 14). 

У черепа скелета 2 выявлены железные нож-
ницы (рис. 252, IV, 15). На грудине и среди рёбер 
левой половины грудной клетки обнаружены: 
2 бронзовых бубенчика, один из которых был силь-
но коррозирован (рис. 252, IV, 7), 1 бронзовая пуго-
вица (рис. 252, IV, 5). Вдоль правой лучевой кости 
лежал железный нож (рис. 252, IV, 9).



Глава 2 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАННЫХ  
НЕКАТАКОМБНЫХ ПОГРЕБЕНИЙ

Погребение 1 (рис. 9; 253 А). Ребёнок до 7 лет.
Погребальное сооружение не выявлено. Были 

обнаружены фрагменты раздавленного детского 
черепа, рёбер и отдельных костей ног. Погребение 
было сильно потревожено, возможно, грызунами: 
отдельные кости лежали не в сочленении. Можно 
лишь предположить, что изначально ребёнка уло-
жили головой на юго-запад с легким поворотом 
на правый бок и слегка подогнутыми ногами. Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 2 (рис. 9; 253 Б). Мужчина 
45–55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Погре-
бенного уложили на спину в вытянутом положении, 
головой на юго-запад. Череп лежал на затылочной 
части. Руки были вытянуты вдоль тела. Ребра груд-
ной клетки, кости правой руки сильно смещены, 
возможно, в результате деятельности грызунов. 
Большая берцовая кость правой ноги также была 
смещена. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 3 (рис. 253 В). Ребёнок до 7 лет.
Погребальное сооружение не выявлено. Ря-

дом с крупным валуном (с правой стороны) был 
обнаружен раздавленный детский череп. Ребёнок 
был уложен на спину, головой на юг. Кости рук 
вытянуты вдоль скелета, кости правой руки рядом 
с тазовой костью, левой – под ней. Ноги соеди-
нены в районе ступней. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 4 (рис. 9; 253 Г, I). Взрослый, воз-
можно, мужчина.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение сохранилось лишь частично: отсутствуют 
кости ног, таза и кисти рук. Изначально погребён-
ный лежал на спине в вытянутом положении, го-
ловой на юг. Раздавленный череп лежал на правой 
стороне, нижняя челюсть вывернута. Кости рук 
были вытянуты вдоль тела. При разборе погребе-
ния был найден фрагмент керамического пряслица 
красно-серого цвета (рис. 253 Г, II). Тесто плотное 

§ 1. Некатакомбные погребения Раскопа I

с примесью мелкого песка. Однако вполне возмож-
но, что пряслице происходит из более раннего по-
селенческого слоя.

Погребение 5 (рис. 9; 253 Д, I). Ребёнок.
Погребальное сооружение не выявлено. 

От погребения сохранился лишь фрагмент луче-
вой кости и красноглиняный орнаментированный 
сосуд с ручкой. Поверхность у сосуда красно-ко-
ричневого цвета (рис. 253 Д, II). Венчик округлой 
формы. Ручка круглая в сечении, верхнее основа-
ние крепится к середине горловины, нижнее – к се-
редине тулова. Горловина прямая. Тулово раздутое, 
сужающееся к донцу. Донце слегка вогнуто. Име-
ется три орнаментальные зоны – в верхней части 
горловины под венчиком, на границе горловины 
и тулова, в середине тулова – в виде продольных 
прочерченных линий в форме волны. Плотное те-
сто с примесью песка и слюды. Высота – 11,3 см, 
диаметр тулова сосуда – 8,5 см, диаметр горлыш-
ка – 6,4 см, диаметр донца – 4,8 см. Длина ручки – 
5,5 см, ширина 1,4 см.

Погребение 6 (рис. 9; 253 Е, I). Мужчина 45 лет 
и старше. Ребёнок до 7 лет.

Обнаружено практически под погребением 1. 
Границы могильной ямы не выявлены. Был об-
наружен череп человека. В 0,6 м к северу от него 
лежал красноглиняный сосуд – кувшин с ручкой 
(рис. 253 Е, II). Дно плоское. По тулову и венчику 
идут пояски из сплошных и прерывистых прочер-
ченных линий.

Рядом с черепом, на 20 см ниже его, компак-
тно кучкой, лежали остальные кости человека, 
не в сочленении. Скопление ориентировано по ли-
нии ЮЗ – СВ. Кости взрослого и ребёнка. В севе-
ро-восточной части скопления обнаружены кости 
и череп КРС. 

Погребение 7 (рис. 9; 254 А). Мужчина старше 
55 лет. Женщина старше 55 лет.

Размеры погребального сооружения 
2,2 × 1,6 м. Через 20 см в глубину могила сужается 
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отсутствует. Лишь по косвенным признакам (рас-
положение черепа, рёбер и таза) можно пред-
положить, что ребёнок лежал на спине, головой 
на ЮЮВ. Череп обнаружен во фрагментирован-
ном состоянии на левом боку. Кости правой руки 
были согнуты и кисть покоилась на костях таза. 
Кости ног вытянуты.

На рёбрах ребёнка лежал на боку красногли-
няный кувшинчик с ручкой, украшенной двумя 
завитками (рис. 255 А, II, 8). Венчик прямой. Ту-
лово украшено тремя параллельно прочерченными 
линиями, горловина – пояском из прочерченной 
зигзагообразной линии.В верхней и нижней части 
ручки имеется витковой налеп. Поверхность ло-
щёная. Внутренняя и внешняя поверхности со сле-
дами кальцинирования. Внешняя часть донышка 
со следами сколов. Тесто плотное, хорошей конси-
стенции с примесью мелкого песка. Высота сосуда 
11,6 см, диаметр горлышка 6,1 см, диаметр тулова 
8,6 см. Диаметр донца около 5,6 см (точное изме-
рение невозможно из-за сколов донышка). Длина 
ручки 7,9 см, ширина 1,2 см.

В районе шейных позвонков было обнаруже-
но скопление стеклянных бусин (три зелёных и две 
белых) с двумя раковинами каури (рис. 255 А, II, 
1–7).

Погребение 11 (рис. 255 Б). Подросток.
Погребальное сооружение не выявлено.Под-

ростка уложили на спину, головой на ЮВ. Череп 
лежал на затылке, чуть развернуто в правую сторо-
ну. Кости левой руки согнуты в локте, концы луче-
вых костей находились на поясничных позвонках. 
Кости правой руки чуть согнуты в локте, кисть 
была уложена на тазовую кость. Кости ног вытяну-
ты и соединены в районе стоп (отсутствует левое 
крыло таза и берцовая кость). Инвентаря в погре-
бении не обнаружено.

Погребение 12 (рис. 9; 255 В). Ребёнок 
7–12 лет.

Контуры могильной ямы удалось зафикси-
ровать только на уровне дна. Она имела непра-
вильные очертания подпрямоугольной формы 
с расширением в средней части. Длина 1,15 м, ши-
рина от 0,35 до 0,5 м. Заполнение ямы однородное, 
представлено серо-коричневым суглинком, слабо 
отличимым от окружающего поселенческого слоя 
(светло-коричневого суглинка).

Погребённый был положен на спину, головой 
на З. Кости ног вытянуты, ступни отсутствуют. 
Кости левой руки вытянуты вдоль тела, правой 
руки – согнуты в локте, кисть лежала на пояснич-
ных позвонках. Череп обнаружен в обломках. На-
ходок не обнаружено.

Погребение 13 (рис. 9; 255 Г). Ребёнок 
7–12 лет.

Контуры могильной ямы удалось зафиксиро-
вать только на уровне дна. Она имела овальные 

до размеров 2,2 × 0,4 м, образуя ступень по всему 
контуру ямы. Заполнение ямы было однородное, 
представлено тёмно-коричневым суглинком, сла-
бо отличимым от окружающего поселенческого 
слоя (светло-коричневого суглинка). 

Скелет (№ 1) взрослого человека лежал 
на спине в вытянутом положении, головой на Ю. 
У черепа отсутствовала вся лицевая часть. Правая 
рука согнута в локте, кости кисти лежали на ле-
вом крыле таза. Кости левой руки вытянуты вдоль 
тела, лучевая кость смещена (лежит не в сочлене-
нии). Кости ног вытянуты, ступни прижаты друг 
к другу. Труп был буквально впихнут в узкую мо-
гильную яму. Мужчина. Старше 55 лет.

Рядом со ступнями обнаружены отдельные 
кости рук и ног другого взрослого человека (ске-
лет № 2), лежащие в беспорядке. Рядом с ними ле-
жал череп и крестец. Череп был перекрыт сверху 
плоским камнем (размеры 0,3 × 0,4 м). Среди ко-
стей обнаружены ещё две окатанные гальки.

Инвентаря в погребении не обнаружено.
Погребение 8 (рис. 9; 254 Б). Женщина более 

55 лет.
Обнаружено при исследовании ямы 15 более 

раннего времени. Границы могильной ямы удалось 
зафиксировать лишь с юго-западной стороны. То-
рец могилы округлый.

Взрослого человека уложили на спину, голо-
вой на юго-запад, правая рука согнута в локтевом 
сочленении; кисть на костях позвоночника. Левая 
рука чуть согнута, кости кисти лежат на левом кры-
ле тазовой кости. Кости ног вытянуты и сближены 
в районе ступней. Череп лежал на затылочной ча-
сти, глазницами вверх. Находок не обнаружено.

Погребение 9 (рис. 9; 254 В). Мужчина более 
55 лет.

Обнаружено при исследовании ямы 16 более 
раннего времени. Череп взрослого человека лежал 
на тазовых костях другого человека. Основное по-
гребение было ориентировано по линии ЮЗ – СВ. 
Границы могильной ямы удалось зафиксировать 
лишь в придонной части. Погребальная конструк-
ция представляла собой удлинённо-овальную яму 
размерами 1,4 × 0,45 м с прямыми стенками.

Скелет лежал вытянуто на спине, головой на 
З, с небольшим смещением к Ю. Кости рук и ног 
вытянуты. По положению берцовых костей можно 
предположить, что изначально погребённый лежал 
с незначительным поворотом на правый бок. Че-
реп лежал на правом боку. Отсутствует несколько 
позвонком поясничного отдела. Инвентаря в по-
гребении не обнаружено.

Погребение 10 (рис. 9; 255 А, I). Ребёнок 
до 7 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение было сильно потревожено, возможно, 
в результате деятельности грызунов. Часть костей 
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очертания и была расположена по оси С – Ю (раз-
меры: 1,2 × 0,4 м). Заполнение ямы однородное, 
представлено серо-коричневым суглинком слабо 
отличимым от окружающего поселенческого слоя 
(светло-коричневого суглинка).

Погребённого уложили на спину, головой 
на Ю. Кости рук вытянуты вдоль тела. Кости ног 
вытянуты и соединены в районе ступней. Рёбра 
и кости рук потревожены в результате деятельно-
сти грызунов. Череп был найден в обломках. Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 14 (рис. 9; 255 Д). Ребёнок 
7–12 лет.

Контуры могильной ямы не удалось зафик-
сировать. При зачистке слоя была обнаружен ряд 
из отёсанных четырёх известняковых камней пря-
моугольной формы, ориентированных по линии 
С – Ю, с небольшим смещением к З. Каменные 
блоки располагались в три ряда кладки и образо-
вывали стенку высотой 27 см, максимальной ши-
риной 17 см и длиной 102 см. Вдоль камней с за-
падной стороны было обнаружено потревоженное 
детское погребение. По всей видимости, погре-
бённый изначально лежал на левом боку, головой 
на Ю. Череп лежал также на левой стороне глазни-
цами на СЗ.

Возможно, камни были уложены раньше, чем 
совершено захоронение. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 15 (рис. 9; 256 А). Мужчина 
45–55 лет.

Контуры могильной ямы удалось зафикси-
ровать только на уровне дна. Она имела подпря-
моугольные очертания и располагалась по оси 
ЮЗЗ – СВВ (размеры: 1,85 × 0,75 м). Заполнение 
ямы однородное, представлено серо-коричневым 
суглинком, слабо отличимым от окружающего по-
селенческого слоя (светло-коричневого суглинка). 

Скелет лежал на спине, головой на ЮЗЗ. Ко-
сти рук чуть согнуты в локтях так, чтобы кисти 
рук соединились на левом крыле таза. Кости ног 
вытянуты, ступни разведены в противоположные 
стороны. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 16 (рис. 9; 256 Б). Женщина 
35–45 лет.

Контуры могильной ямы удалось зафиксиро-
вать только на уровне дна. Она имела подпрямо-
угольные очертания с расширением в западной 
части и ориентацией по оси ЮЗЗ – СВВ (размеры 
1,75 × 0,45–0,65 м). Заполнение ямы однородное, 
представлено серо-коричневым суглинком, слабо 
отличимым от окружающего поселенческого слоя 
(светло-коричневого суглинка).

Погребённого уложили на спину, головой 
на ЗЮЗ. Кости рук чуть согнуты в локтях, кисти 
рук соединены на крестце. Кости ног вытянуты, 
ступни направлены в одну сторону. Череп был 

обнаружен в раздавленном состоянии. Скорее все-
го, изначально он лежал на затылочной части. Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 17 (рис. 9; 256 В). Новорождённый.
Контуры могильной ямы не удалось зафикси-

ровать. Погребение сохранилось частично: in situ 
остались лежать только левая половина скелета 
с позвонками грудного отдела. Череп отсутство-
вал. Можно предположить, что ребёнок лежал 
головой на юг, на спине, в вытянутом положении, 
руки были уложены вдоль тела. Инвентаря в по-
гребении не обнаружено.

Погребение 18 (рис. 9; 256 Г, I–III). Ребёнок 
7–12 лет.

Контуры могильной ямы удалось зафиксиро-
вать только на уровне дна, в материковой части. 
Она имела овальные очертания и была ориен-
тирована оп оси С – Ю (размеры: 1,15 × 0,25 м). 
Заполнение ямы однородное, представлено се-
ро-коричневым суглинком, слабо отличимым 
от окружающего поселенческого слоя (светло-ко-
ричневого суглинка).

Изначально ребёнка уложили на спину, голо-
вой на Ю. Кости рук были вытянуты вдоль тела. 
Кости ног вытянуты, ступни отсутствуют. Череп 
лежал на левом боку, отсутствует лобная часть 
мозговой коробки.

На теменной части черепа обнаруже-
на стеклянная бусина светло-жёлтого цвета 
(рис. 256 Г, IV). Диаметр бусины 0,6 см, диаметр 
отверстия 0,2 см, толщина 0,4 см.

Погребение 19 (рис. 9; 257 А, I). Ребёнок 
до 7 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Сна-
чала при расчистке был обнаружен скелет 1. Ребё-
нок был уложен вытянуто на спину, головой на Ю. 
Кости левой руки согнуты в локте, кисть лежит на 
груди. Кости правой руки чуть согнуты в локте, 
кисть покоилась сверху на костях таза. Кости ног 
чуть согнуты и соединены в районе ступней. Че-
реп раздавлен.

На шейных позвонках обнаружена нитка 
стеклянных бус (35 штук) светло-жёлтого цвета, 
4 стеклянных, удлинённых, 2 двойных стеклян-
ных, жёлто-зелёного цвета, 7 стеклянных, зелёно-
го оттенка, 3 тройных стеклянных, светло-жёлтого 
оттенка. Под челюстью лежала костяная пуговица 
светло-жёлтого цвета с прочерченным орнаментом 
в виде коротких насечек, была особо крупных раз-
меров (рис. 257 А, II).

Под скелетом 1 был обнаружен скелет 2. 
Складывается впечатление, что его отодвинули 
чуть в сторону, чтобы уложить погребённого, опи-
санного выше. Поэтому скелет № 2 обнаружен на 
левом боку, головой на Ю, частично под костями 
скелета № 1 (голова скелета 1 изначально лежала 
на правом боку, на плече другого погребённого). 
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Кости рук лежали вытянуто вдоль тела, кости 
ног были вытянуты, и прижаты друг к другу. Че-
реп найден в обломках. Инвентаря со скелетом 2 
не обнаружено.

Погребение 20 (рис. 9; 257 Б). Женщина 
45–55 лет.

Обнаружено при исследовании ямы 16 более 
раннего времени. Могильная яма имела оваль-
ные очертания, была расположена по оси ЮЗЗ – 
СВВ с расширением в западной части (размеры 
1,75 × 0,45–0,65 м). Заполнение могилы мешаное, 
тёмно-коричневого цвета, отличалось от более 
светлого заполнения ямы 16.

Скелет лежал на спине, головой на запад. Ко-
сти правой руки вытянуты вдоль тела; левая согну-
та в локте, кисть руки лежит на правом крыле таза. 
Кости ног вытянуты, соединены в районе ступней. 
Скелет лежал с легким поворотом на правый бок. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 21 (рис. 9; 257 В). Подросток, воз-
можно, девушка.

Погребальное сооружение не выявлено. Ске-
лет лежал на спине, головой на ЮЗ. Кости ног вы-
тянуты, ступни отсутствуют. Кости левой руки вы-
тянуты вдоль тела, правой – чуть согнуты в локте, 
кисть лежала на костях таза. Инвентаря в погребе-
нии не обнаружено.

Погребение 22 (рис. 9; 257 Г, I–III). Женщина 
более 55 лет.

Погребение было совершено в могиле с окру-
глыми торцевыми краями. Могила ориентирова-
на по оси С – Ю. Размеры: длина 1,68 м, ширина 
0,41 м, прослеженная глубина – 17 см. В юго-за-
падной части в 14 см от дна располагался уступ 
шириной 8–10 см.

Скелет лежал на спине, головой на Ю. Руки 
скрещены: левая на правой, кисти лежат на костях 
таза. Кости ног и ступней вытянуты. Позвонки 
и кости грудной клетки практически полностью 
истлели. Череп лежал на затылочной части.

У правого плеча найдено височное бронзовое 
кольцо (рис. 257 Г, IV, 2). Диаметр 2,6 см, толщи-
на витка 0,3 см. Ещё одно точно такое же кольцо 
(рис. 257 Г, IV, 3) и серебряная орнаментированная 
подвеска с ушком (пуговица?) найдены в районе 
грудины (рис. 257 Г, IV, 1).

Погребение 23 (рис. 9; 258 А). Мужчина более 
55 лет.

Погребальное сооружение представляло со-
бой удлинённо-овальную могильную яму, ориен-
тированную по линии С – Ю. Яма была просле-
жена в придонной части. Размеры 1,68 × 34 × 7 см.

Скелет лежал на спине, головой на Ю. Кости 
рук согнуты в локтях, кисть правой лежит на луче-
вой кости левой руки, кисть левой руки – на костях 
таза. Ноги и ступни вытянуты. Инвентаря в погре-
бении не обнаружено.

Погребение 24 (рис. 9; 258 Б). Ребёнок 
7–12 лет.

Контуры могильной ямы удалось зафикси-
ровать только на уровне дна, в материковой ча-
сти. Она имела овальные очертания (размеры 
1,1 × 0,2 м). Заполнение ямы однородное, пред-
ставлено серо-коричневым суглинком, слабо от-
личимым от окружающего поселенческого слоя 
(светло-коричневого суглинка).

Скелет ребёнка лежал вытянуто на спине, го-
ловой на ЮЗ. Руки вытянуты вдоль тела, но кисти 
лежат на костях таза. Кости ног вытянуты, и со-
единены в районе коленей и ступней. У черепа 
отсутствует теменная и фрагмент затылочной ча-
сти. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 25 (рис. 9; 258 В). Женщина более 
55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Во-
круг костяка была расчищена могильная яма, кото-
рая, возможно, не является истинной. Грунт здесь 
был более рыхлый. Это послужило основанием 
для оконтуривания ямы в данных границах. Разме-
ры могильной ямы 1,4 × 1 м. Прослеженная глуби-
на 12 см.

Сначала был обнаружен запрокинутый на-
зад череп. Человека уложили на спину, голо-
вой на ЗЮЗ. Позвоночный столб сильно изогнут 
в грудном отделе. Кости левой руки согнуты в лок-
те, кисть лежит на костях таза. Кости правой руки 
вытянуты вдоль тела, кисть лежит на левой руке. 
Нижняя часть тела была развёрнута вправо, ноги 
подогнуты в коленях и прижаты друг к другу. Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 26 (рис. 9; 258 Г, II–IV). Мужчина 
20–35 лет.

Могильная яма имела прямоугольные очерта-
ния с округлыми торцевыми стенками и располага-
лась по оси С – Ю (размеры 1,55 × 0,4 м). В 0,22 м 
от дна по периметру ямы имелся уступ шириной 
от 8 до 23 см. Прослеженная глубина могильной 
ямы 0,55 м. Заполнение ямы однородное, пред-
ставлено тёмно-коричневым суглинком, хорошо 
отличимым от окружающего поселенческого слоя 
(светло-коричневого суглинка). 

Череп лежал на правом боку, к правым плече-
вым костям глазницами. Погребённый лежал вы-
тянуто на спине, головой на Ю. Кости рук вытя-
нуты вдоль тела. Кости ног вытянуты. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 27 (рис. 9; 258 Г). Ребёнок до 7 лет.
Обнаружено от погребения 26 (на уров-

не фиксации его могильного пятна). Границы 
могильной ямы удалось зафиксировать в ма-
терике только в южной части. Могильная яма, 
видимо, была неправильных округлых очер-
таний с расширением в южной части. Размеры 
0,72 × 13–26 см. 



148 М . А .   Б А К У Ш Е В ,   А . С .   Л Е О Н Т Ь Е В А .   З М Е Й С К И Й   К А Т А К О М Б Н Ы Й   М О Г И Л Ь Н И К

Череп лежал на затылочной части. Ребёнок 
был уложен на спину, головой на Ю. Кости рук чуть 
согнуты в локтях, но лежали вдоль тела. Кости ног 
вытянуты, чуть смещены влево, от оси тела.

У правого плеча ребёнка был установлен на 
дно могилы сосудик (рис. 258 Г, V). Красноглиня-
ный сосуд имеет орнамент горизонтально по туло-
ву в виде волны. Обработана придонная часть сосу-
да. На горловине есть небольшой носик для слива. 
Ручка плоской формы начинается от горловины 
и доходит до середины тулова сосуда. Поверхность 
частично лощёная, со следами расчёсов и кальци-
нирования. Тесто плотное с примесью мелкого 
песка и слюды, хорошего обжига. Высота сосуда 
5,9 см. Диаметр горловины 6 см, диаметр тулова 
10 см, диаметр донца 6 см. Толщина стенок 0,5 см.

Погребение 28 (рис. 9; 259 А, I–II).Мужчина 
старше 55 лет.

Могильная яма имела прямоугольные очерта-
ния (размеры 0,8 × 0,35 м) и была ориентирована 
по линии ЮЗ – СВ. Заполнение ямы однородное, 
представлено тёмно-коричневым суглинком, хоро-
шо отличимым от окружающего поселенческого 
слоя (светло-коричневого суглинка).

Мы имеем дело с вторичным погребением. Че-
реп лежал затылочной частью вверх. Рядом с ним 
были обнаружены сложенные компактно все кости 
скелета (не в сочленении). К этому погребению с ЮЗ 
примыкает погребение 32, расположенное по той же 
оси. Инвентаря в погребении 28 не обнаружено.

Погребение 29 (рис. 9; 259 Б). Женщина 
35–45 лет.

Могильная яма имела овальные чуть изогну-
тые очертания (размеры 1,55 × 0,35 м). Заполнение 
ямы однородное, представлено серо-коричневым 
суглинком, слабо отличимым от окружающего по-
селенческого слоя (светло-коричневого суглинка). 

Череп лежал глазницами вниз. Погребённого 
уложили на правый бок, головой на З. Руки были 
заведены локтями за спину, кисти около передней 
части костей таза. Кости ног вытянуты и прижаты 
друг к другу в районе коленей и ступней. Инвента-
ря в погребении не обнаружено.

Погребение 30 (рис. 9; 259 Г). Ребёнок до 7 лет.
Могильная яма имела овальные очертания 

с расширением в центральной части (размеры 
0,9 × 0,25–0,45 м). Прослеженная глубина  0,11 м. 
Заполнение ямы однородное, представлено серо-
коричневым суглинком, слабо отличимым от окру-
жающего поселенческого слоя (светло-коричнево-
го суглинка). 

Изначально ребёнок лежал ничком, головой 
на ЮВ. Кости рук чуть согнуты в локтях, кисти 
были (не сохранились) уложены на тазовые кости. 
Кость правой ноги вытянута, левой – чуть согнуты 
в колене. Стопа правой ноги отсутствует. Инвента-
ря в погребении не обнаружено.

Погребение 31 (рис. 9; 259 В). Новорождённый.
Погребальное сооружение не выявлено. По-

гребение было потревожено: отдельные кости 
лежали не в сочленении. Можно лишь предпо-
ложить, что новорождённый ребёнок был ориен-
тирован головой на Ю. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 32 (рис. 9; 259 А). Женщина 
45–55 лет.

Могильная яма имела овальные очертания 
(размеры 0,7 × 0,4 м) и была ориентирована по ли-
нии ЮЗ – СВ. Не фиксировалась только северо-
восточная граница ямы, поскольку была нарушена 
могильной ямой погребения 28. Заполнение ямы 
однородное, представлено тёмно-коричневым су-
глинком, хорошо отличимым от окружающего по-
селенческого слоя (светло-коричневого суглинка). 

У черепа отсутствовала вся лицевая часть. 
Оказалось, что мы имеем дело с вторичным по-
гребением. Изначально человека положили вытя-
нуто на спину, головой на ЮЗ. Кости правой руки 
были вытянута вдоль тела, левой – согнуты в лок-
те, кисти лежат на костях таза. Потом (возможно 
при сооружении погребения 28), длинные кости 
ног аккуратно уложили на верхнюю половину ске-
лета. В районе грудных костей была найдено две 
стеклянные бусины тёмного цвета с нанесенными 
жёлтым и оранжевым цветом пятнами (рис. 259 А, 
IV, 1, 3) и обломок серебряной подвески  кониче-
ской формы с зернью-орнаментом без отверстия 
(рис. 259 А, IV, 1, 2).

Погребение 33 (рис. 9; 259 Д). Мужчина 
45–55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. 
Скелет взрослого человека лежал на спине в вы-
тянутом положении, головой на Ю. Череп лежал 
на правой стороне, был повернут вправо, на В. Ко-
сти рук вытянуты вдоль тела, кости ног вытянуты. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 34 (рис. 11; 260 А). Женщина 
старше 55 лет.

Было найдено в дромосе катакомбы 17. За-
полнение погребения чётко читалось на жёл-
той материковой глине дна дромоса. Заполнение 
представляло собой серо-коричневый суглинок. 
Погребение было впущено в дно дромоса, в его 
центральной части. Для совершения погребения 
в полу была вырыта яма глубиной 25 см. Размеры 
ямы 1,77 × 0,45 м. с расширением в районе грудной 
клетки до 0,52 м. Погребенная была положена на 
спину. Локтевые кости расположены вдоль костей 
туловища, лучевые кости перекрещены на тазовых 
костях и костях поясничного отдела позвоночника. 
Кости ног были вытянуты и соединялись в районе 
коленных сочленений и пяточных костей. С левой 
стороны от черепа располагались два крупных не-
обработанных камня размерами около 20 × 10 см. 
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Погребение 35 (рис. 11; 260 Б, I–III). Ребёнок 
около 1 года.

Могильная яма имела овальные очертания 
(размеры 0,7 × 0,4 м) и была ориентирована по ли-
нии С – Ю. Заполнение ямы однородное, пред-
ставлено тёмно-коричневым суглинком, хорошо 
отличимым от окружающего поселенческого слоя 
(светло-коричневого суглинка). Могильная яма 
имела в центральной части по длинной оси уступ, 
что позволяет говорить о подбойном захоронении. 
Однако скелет ребёнка был обнаружен на грани 
уступа. Часть скелета, располагавшаяся в ниж-
ней части (на 8 см ниже более высокой части), со-
хранилась гораздо хуже, однако тут был найден 
инвентарь.

На дне ямы была обнаружена правая половина 
скелета годовалого ребенка. Череп лежал на затыл-
ке, лицевая часть разрушена. Изначально ребёнок 
лежал на спине, головой на Ю. Кости рук и ног 
были вытянуты вдоль костей туловища.

Слева от черепа стоял тёмный серо-коричне-
вый лепной сосуд с ручкой (рис. 260 Б, IV). Тулово 
сосуда слабо выражено, венчик короткий, загибаю-
щийся наружу. Ручка крупная, слегка возвышается 
над венчиком. По тулову и горловине идут три по-
яска из 4 слабо прочерченных линий. На внешней 
поверхности сосуда фиксируются следы копоти.

Погребение 36 (рис. 9; 261 А). Мужчина 
45–55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Сна-
чала при зачистке слоя были обнаружены лежащие 
в беспорядке фрагменты костей рук и ног челове-
ка – скелет № 1. Под ними обнаружен раздавлен-
ный череп человека со сломанной нижней челю-
стью и отдельными костями (скелет № 2). Если 
говорить о скелете № 2, то, по всей видимости, мы 
имеем дело с вторичным погребением: кости чело-
века (когда они ещё были в сочленении) уложили 
в анатомическом порядке, головой на ЮЗ. Отсут-
ствует полностью кости левой руки и позвонки. 
Рёбра сложены кучкой. Обращает на себя внима-
ние факт, что все длинные кости ног сломаны.

Рядом с костями было найдено несколько га-
лек – камней окатышей. Хотя их присутствие в по-
гребении может быть и случайным. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 37 (рис. 9; 261 Б). Мужчина 
45–55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Че-
реп лежал на левой стороне. Человека уложили 
на спину, головой на Ю. Кости рук чуть согнуты 
в локтях, кисти соединены на костях таза. Позво-
ночный столб изогнут в районе поясницы. Кости 
ног вытянуты и соединены в районе пяточных 
костей. Сами стопы отсутствуют, за исключением 
нескольких пальцев. Левая часть грудной клетки 
и ключица отсутствуют: в этом месте проходил 

ход в нору грызунов. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 38 (рис. 9; 261 В, I–II). Мужчина 
45–55 лет.

Могильная яма имела удлинённо-овальные 
очертания (размеры 1,6 × 0,45 м) и была ориенти-
рована по линии С – Ю. Заполнение ямы однород-
ное, представлено серо-коричневым суглинком, 
слабо отличимым от окружающего поселенческо-
го слоя (светло-коричневого суглинка). 

Череп лежал на затылочной части. Человека 
уложили вытянуто на спину, головой на Ю. Кости 
рук вытянуты вдоль тела, кисти отсутствуют. Кости 
ног вытянуты, стопа левой ноги также отсутствует.

Рядом с левой ключицей была найдена сере-
бряная пуговица конической формы с ушком и ор-
наментом в технике зернения (рис. 261 В, III).

Погребение 39 (рис. 9; 261 Г). Подросток.
Могильная яма имела удлинённо-овальные 

очертания с сужением в северной части (размеры 
1,5 × 0,3–0,2 м) и была ориентирована по линии 
С– Ю. Прослеженная глубина 5 см. Заполнение 
ямы однородное, представлено серо-коричне-
вым суглинком, слабо отличимым от окружаю-
щего поселенческого слоя (светло-коричневого 
суглинка). 

Человека уложили вытянуто на спину, голо-
вой на Ю. Голова была прижата нижней челюстью 
к правому плечу. Кости рук чуть согнуты в локтях, 
кисти лежали на костях таза. Кости ног вытянуты. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 40 (рис. 9; 261 Д). Два ребёнка 
до 7 лет.

Чёткие контуры могильной ямы проявились 
только с западной стороны. Прослеженная глуби-
на 14 см. Заполнение ямы однородное, практиче-
ски не отличимое от окружающего поселенческого 
слоя (светло-коричневого суглинка). По всей ви-
димости, погребение 40 – подбойное, в западной 
стенке катакомбы 1 Раскопа I. 

Сначала при расчистке обнаружен раздавлен-
ный детский череп с пробитой теменной частью. 
Ребенок 3–7 лет был уложен на спину, головой 
на Ю (скелет № 1). Кости рук и ног были вытянуты.

Рядом со стопами ребёнка лежали фрагмен-
ты черепа другого ребенка, также 3–7 лет (ске-
лет № 2). Под черепом находились отдельные 
кости ног и рук (не в сочленении). Позвонки не 
найдены. Кости скелета 2 являются перезахороне-
нием. Находок не обнаружено.

Погребение 41 (рис. 9; 261 Е, I). Женщина 25–
35 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Череп 
лежал на правой стороне, глазницами на Ю. Жен-
щину уложили на спину, головой на ЮЗ. Кости рук 
чуть согнуты в локтях, кисти отсутствуют (отдель-
ные пальцы рук лежали рядом с телом). Лучевые 
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и локтевые кости смещены. Возможно, это следы 
деятельности грызунов. Кости ног вытянуты.

Рядом с черепом было найдено две разновели-
ких бронзовых проволочных серьги (рис. 261 Е, II). 
Толщина 0,1 и 0,2 см. Диаметр 1,6 и 2,3 см. 

Погребение 42 (рис. 9; 262 А). Подросток.
Погребальное сооружение не выявлено. Че-

реп лежал на левой стороне. Человека уложили на 
спину, головой на ЮЗЗ. Кости рук были вытянуты 
вдоль тела, кистей нет. Кости ног вытянуты. Сохра-
нились лишь бедренные кости выше коленного соч-
ленения. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 43 (рис. 9; 262 В). Мужчина 
45–55 лет.

Пятно погребального сооружения было 
овальной формы (размеры 1,85 × 0,45 м). Заполне-
ние ямы однородное, практически не отличимое 
от окружающего поселенческого слоя (светло-ко-
ричневого суглинка). 

После расчистки могильного пятна выясни-
лось, что мы имеем дело с погребением в подбое 
в западной стенке входной ямы. Входная яма дли-
ной 2,15 м, шириной 0,63 м имела прямоугольные 
очертания с закруглёнными углами. Прослеженная 
глубина 0,73 м. В западной стенке располагался 
подбой со смещением к северной торцевой стенке. 
Размеры подбоя: длина 1,68 м, ширина – 0,4 м. 

Мужчину 45–55 лет уложили на спину, голо-
вой на Ю. Череп лежал на левой стороне (глазни-
цами на З). Два шейных позвонка лежали в стороне 
(возможно, это следствие деятельности грызунов). 
Кости рук вытянуты вдоль тела: левая заходит под 
бедро, правая лежит рядом с ним. Кости ног вы-
тянуты. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 44 (рис. 9; 262 Д). Женщина 
45–55 лет.

Могильное сооружение, по всей видимости, 
представляло собой подбойную могилу. Размеры 
зафиксированной части 1,06 × 1,75 м. Прослежен-
ная глубина 0,33 м. С южной стороны уровень дна 
выше на 10 см по отношению к северной части, где 
располагался скелет.

Человека уложили на спину, головой на З. 
Кости рук вытянуты вдоль скелета: левая заходит 
под тазовую кость, правая лежит рядом с тазовой 
костью. Позвоночный столб изогнут в поясничном 
отделе. Кости ног вытянуты. Инвентаря в погребе-
нии не обнаружено.

Погребение 45 (рис. 9; 263 А, I–III). Мужчина 
45–55 лет.

Могила овальной формы (размеры 1,95 × 0,6 м) 
ориентирована по оси ЮЗЗ – СВВ. Прослеженная 
глубина 0,25 м. Заполнение ямы однородное, прак-
тически не отличимое от окружающего поселенче-
ского слоя (светло-коричневого суглинка). 

Череп лежал на правой стороне. Умершего 
уложили на спину, головой на ЮЗ. Кости правой 

руки вытянуты вдоль скелета, левой согнута в лок-
те. Кисти рук соединены на правом крыле таза. Ле-
вая плечевая кость сломана. Кости ног вытянуты 
и соединены в районе ступней

Около черепа, рядом с коленным суставом 
правой ноги и около ступней найдено девять же-
лезных гвоздей и скоб, возможно, от гроба или 
ящика, располагавшегося у ступней, часть из кото-
рых загнута (рис. 263 А, IV). Длина от 4,8 до 10 см, 
толщина не более 0,6 см.

Погребение 46 (рис. 9; 262 Б). Ребёнок до 7 лет.
Контуры могильной ямы не удалось зафикси-

ровать. Погребение сохранилось частично: in situ 
остались лежать только правая половина скеле-
та ребёнка, с позвонками. Череп отсутствовал. 
Можно предположить, что ребёнок лежал головой 
на ЮЗ, на спине, в вытянутом положении, руки 
были уложены вдоль тела. Инвентаря в погребе-
нии не обнаружено.

Погребение 47 (рис. 9; 262 Г, I). Ребёнок 
7–12 лет.

Контуры могильной ямы не удалось зафикси-
ровать. Погребение сохранилось частично, была 
найдена только верхняя половина скелета ребёнка: 
лучевые кости, тазовые кости и кости ног отсут-
ствуют. Череп прижат челюстью к грудине, верх-
няя часть черепной коробки отсутствует. Можно 
предположить, что ребёнок лежал головой на Ю, 
на спине, в вытянутом положении, кости рук были 
уложены вдоль тела.

Рядом с правой скуловой костью стоял плоско-
донный кувшинчик коричневого цвета с отломан-
ной ручкой (рис. 262 Г, II). Венчик слегка отклонён 
наружу. Под ним имеется продольная прочерчен-
ная линия. Поверхность лощёная коричневого от-
тенка со следами кальцинирования. Возле верхне-
го основания имеется сквозное отверстие, видимо, 
тут располагался носик-слив. На внешней поверх-
ности имеются два круглых налепа диаметром 
0,8 см. Тесто с примесью мелкого песка и дресвы. 
Высота сосуда 8,2 см, диаметр донца 4,7 см, диа-
метр тулова 7,3 см, диаметр венчика 5,6 см. Тол-
щина стенки сосуда 0,6 см, толщина донца 0,5 см.

Погребение 48 (рис. 9; 263 Б, I). Но во  рождённый.
Могильная яма не зафиксирована. При расчис-

тке обнаружены два фрагмента черепа новорождён-
ного ребенка. Больше никаких костей не было.

Рядом с фрагментом черепа была найден же-
лезный крест (рис. 262 Б, II, 8) и семь стеклянных 
бусин (рис. 262 Б, II, 1–7): 1 двойная светло-жёл-
того оттенка, 1 одинарная коричневого оттенка, 
1 одинарная зелёного оттенка, 4 одинарных свет-
ло-жёлтого оттенка.

Погребение 49 (рис. 9; 263 В). Мужчина стар-
ше 55 лет.

Погребальное сооружение не выявле-
но. Погребённый лежал на спине, головой на З 
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со смещением к Ю. Череп сохранился лишь частич-
но: только затылочная часть и нижняя челюсть. Ко-
сти рук согнуты в локтях и были сложены на груд-
ном отделе так, что кисть противоположной руки 
касалась локтевого сочленения. Кости ног вытя-
нуты и соединены в районе ступней. Отсутствует 
часть грудной клетки, её правая часть. Возможно, 
это результат деятельности грызунов. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 50 (рис. 9; 263 Г, I). Ребёнок 
до 7 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Череп 
лежал на левом боку. Ребёнка (скелет № 1) уложи-
ли на спину, головой на Ю. Кости рук вытянуты 
вдоль тела. Кости ног вытянуты. Сверху на ребён-
ка уложили ещё одного новорождённого ребёнка 
(головой на нижнюю часть грудной клетки). Череп 
сохранился фрагментарно. Ребёнок (скелет № 2) 
лежал также на спине, головой на Ю. Кости рук 
чуть согнуты в локтях, кисти лежали на тазовых 
костях. Кости ног вытянуты.

В районе грудной клетки скелета 1 были обнару-
жены стеклянные бусы в количестве 13 штук. Бусы 
изготовлены из желтоватого, зеленоватого и чёрного 
глухого непрозрачного стекла (рис. 263 Г, II).

Погребение 51 (рис. 9; 263 А). Женщина 
45–55 лет.

Границы могильной ямы были зафиксиро-
ваны в придонной части. Могила имела размеры 
1,54 × 0,5 м; глубина около 4–5 см. Форма оваль-
ная с расширением в районе расположения костей 
туловища.

Погребённая лежала на спине, головой на Ю. 
Череп был раздавлен и лежал на левой стороне. Ко-
сти правой руки были вытянуты и прижаты к телу, 
кисть под тазом. Кости левой руки были вытянуты 
и отведены от тела, кисть загнута. Кости ног вы-
тянуты и соединены в районе ступней. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 52 (рис. 9; 264 Б). Женщина 
20–35 лет.

Могила была овальной формы (размеры 
1,75 × 0,4 м). Прослеженная глубина 3–4 см. Запол-
нение ямы однородное, практически не отличимое 
от окружающего поселенческого слоя (светло-ко-
ричневого суглинка). 

Покойную уложили на спину, головой 
на ЮЮВ. Позвоночный столб изогнут в районе 
поясничного отдела. Кости рук вытянуты вдоль 
скелета и кисти расположены у тазовых костей. 
Кости ног вытянуты и соединены в районе пяточ-
ных костей, фаланги пальцев отсутствуют. Инвен-
таря в погребении не обнаружено.

Погребение 54 (рис. 9; 264 В). Подросток, воз-
можно, девочка.

Могильная яма имела овальную форму (разме-
ры 1,75 × 0,4–0,8 м) с расширением в южной части 

и была ориентирована по линии С – Ю (с неболь-
шим отклонением к В). Заполнение ямы однород-
ное, представлено тёмно-коричневым суглинком, 
слабо отличимым от окружающего поселенческо-
го слоя (светло-коричневого суглинка).

Погребённую уложили на спину, головой 
на ЮЮЗ. Череп лежал на правой стороне и най-
ден прижатым нижней челюстью к плечу. Кости 
рук вытянуты вдоль тела, левая кисть у тазовой ко-
сти, правая под тазовой костью. Ноги чуть согнуты 
в коленях и соединены в районе ступней. Позвон-
ки в районе грудного отдела смещены. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 55 (рис. 9; 264 Г). Мужчина 
45 и более лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Раз-
давленный череп лежал на затылочной части. 
У него отсутствовала вся лицевая часть и была за-
фиксирована позже бешиковая деформация моз-
говой коробки. Мужчина лежал на спине, головой 
на Ю (с небольшим отклонением к В). Кости рук 
согнуты в локтевых сочленениях и скрещены в рай-
оне поясничного отдела позвоночника. Кисти, веро-
ятно, покоились на противоположных крыльях таза. 
Отсутствуют кисти рук и поясничные позвонки. 
Кости ног вытянуты и соединены в районе ступней. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 56 (рис. 9; 265 А). Неопределен-
ный пол и возраст.

Контуры могильной ямы зафиксированы в са-
мой нижней её части. Заполнение ямы однородное, 
представлено тёмно-коричневым суглинком, слабо 
отличимым от окружающего поселенческого слоя 
(светло-коричневого суглинка). Могильная яма 
имела овальную форму (размеры 1,8 × 0,35–0,5 м) 
с расширением в южной части и была ориентиро-
вана по линии С – Ю. По всей видимости, погребе-
ние было подбойным в восточной стенке дромоса 
катакомбы 1 Раскопа I.

Погребённый человек был уложен на спину, 
головой на Ю. Череп лежал на затылочной части. 
Кости рук слегка согнуты в локтях и кисти соеди-
няются в районе тазовых костей. Кости ног вытя-
нуты. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 57 (рис. 9; 265 Б). Мужчина 
35–45 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение сохранилось частично: in situ остались 
лежать только ноги, на которых кучкой лежали по-
звонки (не в сочленении), несколько рёбер и одна 
лопатка, с тазовой костью. Чуть ниже основного 
скопления, к северу от него, был обнаружен че-
реп, без лицевой части. Исходя из положения ног, 
можно предположить, что мужчина лежал головой 
на Ю. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 58 (рис. 9; 265 В, I). Женщина 
20–35 лет.
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Погребальное сооружение не выявлено. Жен-
щина была уложена на спину, головой на ЮВ. Че-
реп лежал на затылочной части. Кости рук слегка 
согнуты в локтях и кисти соединяются в районе 
тазовых костей. Позвонки практически истлели. 
Кости ног вытянуты. В 20 см к западу от левой 
бедренной кости был обнаружен стоящий гор-
шочек, изготовленный из красной глины с ор-
наментом в виде двух горизонтальных канавок 
и волнистой линии между ними. Тулово раздуто 
в центральной части и сужается к горловине. Со-
суд имел ручку с двумя выступами, что напомина-
ет сильно стилизованное зооморфное изображе-
ние (рис. 265 В, II).

Погребение 59 (рис. 9; 265 Г, I). Женщина 45–
55 лет, плод.

Границы могильной ямы читались только 
в северной части, практически на дне погребения. 
Судя по ним, могила имела подпрямоугольную 
форму с закругленными углами. Максимальное за-
фиксированное расширение 37 см. Верхняя часть 
черепа срезана. Изначально голова была прижата 
челюстью к правому плечу. Покойную уложили на 
спину, головой на ЮЮВ. Руки вытянуты, кисти 
лежали под бедрами. Позвоночный столб изогнут 
в грудном отделе. Кости ног вытянуты.

Около левой малой берцовой кости лежали 
в сочленении четыре позвонка младенца – фраг-
менты скелета плода (плод около 7 месяцев от за-
чатия). Так как фрагменты скелета плода распо-
ложены рядом с левой большой берцовой костью 
скелета женщины, возможно предположить смерть 
от родов на позднем сроке беременности. 

Около левой ключицы женщины была най-
дена серебряная подвеска округлой формы с уш-
ком, орнаментированная растительными мотивами 
в технике зернения и концентрическими кругами 
(рис. 265 Г, II, 3). Диаметр подвески 1 см. У груди-
ны найдены две двойные стеклянные бусины ко-
ричневого оттенка (рис. 265 Г, II, 1, 2).

Погребение 60 (рис. 9; 266 А). Мужчина 
35–45 лет.

Контуры могильной ямы зафиксированы в са-
мой нижней её части. Заполнение ямы однородное, 
представлено тёмно-коричневым суглинком, слабо 
отличимым от окружающего поселенческого слоя 
(светло-коричневого суглинка). Могильная яма 
имела овальную форму (размеры 2,1 × 0,5–0,65 м) 
с расширением в южной части и была ориентиро-
вана по линии С – Ю. Прослеженная глубина 12–
24 см на разных участках.

Мужчину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на затылочной части. Кости рук чуть 
согнуты в локтях, правая кисть лежит в централь-
ной части тазовой кости, левая – у тазовой кости 
и частично под левым крылом таза. Кости ног вы-
тянуты. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 61 (рис. 9; 266 Б). Неопределен-
ный пол и возраст.

Погребальное сооружение не выявлено. У че-
репа отсутствовала лицевая часть. Погребённый 
человек лежал на спине, головой на Ю. Кости рук 
согнуты в локтях и кисти соединяются в районе 
тазовых костей. Кости ног вытянуты и сближе-
ны в районе пяточных костей (стопы направлены 
в разные стороны).

Около левой плечевой кости зафиксировано 
пятно древесных углей (размеры 0,15 × 0,25 м). Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Вероятно, к этому погребению относится сте-
на, расположенная в 37 см к западу от погребения 
и ориентированная по линии С – Ю. Стена имеет 
три ряда кладки и сложена из обработанных пес-
чаниковых блоков размерами от 12 × 22 × 16 см 
до 33–35 × 38 см. Размеры стены: длина по линии 
С – Ю 2,25 м, ширина 0,27–0,3 м, высота  0,78 м.

Погребение 62 (рис. 9; 267 А, I–III). Женщина 
старше 55 лет.

Контуры могильной ямы зафиксированы в са-
мой нижней её части. Заполнение ямы однородное, 
представлено серо-коричневым суглинком, слабо 
отличимым от окружающего поселенческого слоя 
(светло-коричневого суглинка). Могильная яма, 
видимо, имела прямоугольную форму с закруглён-
ными углами (размеры 1,8 × 0,45 м) и была ориен-
тирована по линии С – Ю. 

Погребённая лежала на спине, головой на Ю. 
Череп (лицевая часть разрушена) лежал на заты-
лочной части. Кости рук согнуты в локтях, кисти 
соединяются в районе тазовых костей. Кости ног 
вытянуты.

Справа от черепа и под черепом были найде-
ны две серебряные проволочные серьги (диаметр 
1,3 см, толщина 0,1 см) (рис. 267 А, IV, 2, 3). Меж-
ду пяточных костей был найден пластинчатый 
кремнёвый отщеп длиной 2, 5 см, шириной 1,7 см 
(рис. 267 А, IV, 1).

Погребение 63 (рис. 9; 267 Б). Мужчина 
45–55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение разрушено: рядом с черепом обнаружены 
лишь отдельные позвонки (не в сочленении), не-
сколько рёбер, большая берцовая и тазовая кость. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 64 (рис. 9; 267 В). Мужчина стар-
ше 55 лет.

Контуры могильной ямы зафиксированы в са-
мой нижней её части. Заполнение ямы однород-
ное, представлено серо-коричневым суглинком, 
слабо отличимым от окружающего поселенческо-
го слоя (светло-коричневого суглинка). Могильная 
яма имела овальную форму (размеры 1,45 × 0,4 м) 
и была ориентирована по линии С – Ю. Просле-
женная глубина 0,21 м.
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Погребённый был уложен на спину, головой 
на Ю. Череп лежал на правой стороне (глазницами 
на В). Кости рук согнуты в локтях, кисти соединя-
ются на тазовых костях. Кости ног вытянуты. Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 65 (рис. 9; 276 Г, I–III). Женщина 
35–45 лет.

Контуры могильной ямы были обнаружены 
в её придонной части. Сохранилась лишь юго-
восточная часть могилы. Судя по сохранившейся 
части, могила была удлинённо-овальной формы. 
Прослеженная глубина на сохранившемся участке 
0,2 м. Заполнение ямы однородное, представлено 
серо-коричневым суглинком, слабо отличимым от 
окружающего поселенческого слоя (светло-корич-
невого суглинка). 

Умершую уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на затылке. Кости рук согнуты в лок-
тях: кисть правой руки лежала на поясничном от-
деле позвоночника, левая на костях правой сторо-
ны грудного отдела. Кости ног и стопы вытянуты. 
Рядом с черепом найдена бронзовая серьга диаме-
тром 1,3 см (рис. 267 Г, IV). 

Погребение 66 (рис. 9; 268 А).
Погребальное сооружение не выявлено. Мы 

имеем дело с вторичным погребением: кости и по-
звонки человека лежали не в сочленении. Был обна-
ружен череп. В 0,3 м к югу от основного скопления 
обнаружен ещё один череп во фрагментированном 
состоянии, рядом с ним лежали большая и малая 
берцовые кости другого человека. Всего были най-
дены кости 11 человек. Скелет I. Череп и фрагмен-
ты скелета мужчины, 45–55 лет. Скелет II. Фраг-
менты скелета и черепа мужчины, 45–55 лет (?). 
Скелет III. Фрагменты скелета и черепа подрост-
ка. Скелет IV. Фрагменты скелета и черепа ребенка 
7–12 лет. Скелет V. Фрагменты скелета и черепа 
ребёнка до 7 лет. Скелет VI. Фрагменты скеле-
та женщины 20–35 лет. Скелет VII. Фрагменти-
рованный скелет и фрагменты черепа мужчины 
20–35 лет. Скелет VIII. Фрагментированный ске-
лет и фрагменты черепа мужчины 45–55 лет. Ске-
лет IX. Фрагменты скелета подростка. Скелет X. 
Фрагменты скелета и черепа женщины 45 лет 
и старше. Скелет XI. Фрагменты скелета подрост-
ка. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 67 (рис. 8; 268 Б). Мужчина стар-
ше 55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Здесь 
располагалось вторичное погребение: кости чело-
века были сложены компактно после распада мяг-
ких тканей. Возможно, кости были уложены либо 
в деревянный ящик, либо в мешок. Череп лежал 
на правой стороне. Все кости скелета присутство-
вали в погребении.

Погребение 68 (рис. 8; 268 В). Взрослый. Воз-
можно, женщина.

Погребальное сооружение не выявлено. Че-
реп с нижней челюстью лежал на затылке. Погре-
бённый был уложен на спину, головой на ЮЮЗ. 
Лучевые и локтевые кости обеих рук в сочле-
нении с кистями уложены сверху на плечевые 
кости. Бедренные кости «обломаны», большие 
берцовые кости вместе со ступнями отсутству-
ют. Правое крыло таза и грудная клетка разруше-
ны, позвонки смещены. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 69 (рис. 9; 268 Г). Взрослый. Воз-
можно, мужчина.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение разрушено:  лежала только левая поло-
вина скелета человека с обломанной бедренной 
костью. Кости левой руки были согнуты в локте 
и лежали кистью на тазовой кости. Череп, шейные 
позвонки и остальные кости отсутствуют. Не ис-
ключено, что погребение вторичное. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 70 (рис. 9; 268 Д). Мужчина 
45–55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребённый был уложен на спину, головой на ЮЗ. 
Череп человека лежал во фрагментированном со-
стоянии. Кости левой руки были вытянуты вдоль 
тела, кисть заведена под бедро. Погребение потре-
вожено: от правой руки сохранилась лишь лучевая 
кость, которая смещена со своего изначального 
положения, стопы отсутствуют. Позвонки в груд-
ном отделе смещены. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 71 (рис. 9; 269, I). Ребёнок до 7 лет.
Погребальное сооружение не выявлено. Ре-

бёнок был уложен на спину, черепом на Ю. Кости 
рук согнуты в локтях, кисти уложены на бедра. Ко-
сти ног вытянуты и скрещены в районе пяточных 
костей.

На грудине обнаружена круглая сердоликовая 
бусина, со сквозным отверстием (рис. 269, II). По-
верхность шлифованная.

У коленного сустава правой ноги был установ-
лен красноглиняный сосудик с раздутым туловом 
и ручкой (рис. 269, III). Ручка овальной формы. 
Венчик прямой формы. Орнамент комбинирован-
ный, выполнен в виде продольных прочерченных 
линий и наклонных перекрещенных линий. Под 
венчиком имеется процарапанные изображения 
трёх оленей и знак в виде косой полосы с семью 
поперечными насечками. На внешней стороне 
донца имеется орнамент в виде круга, разделён-
ного на 8 равных секторов. Поверхность лощёная, 
коричневого оттенка. Тесто плотное с примесью 
мелкого песка. Высота сосуда 10,9 см, диаметр 
донца 5,8 см, диаметр тулова 10,5 см, диаметр 
шейки 4,7 см, диаметр венчика 6 см. Длина ручки 
5,6 см, ширина 1,4 см, толщина 0,8 см.
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Погребение 72 (рис. 9; 268 Е).
При расчистке поселенческого слоя обнаруже-

ны кости стопы взрослого человека. Других костей 
скелета и инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 73 (рис. 9; 270 А). Женщина 
20–45 лет.

Контуры могильной ямы зафиксированы в са-
мой нижней её части. Заполнение ямы однородное, 
представлено серо-коричневым суглинком, слабо 
отличимым от окружающего поселенческого слоя 
(светло-коричневого суглинка). Могильная яма 
имела овальную форму с неровными краями (раз-
меры 1,8 × 0,75 м) и была ориентирована по линии 
С – Ю. Прослеженная глубина 8–9 см.

Погребённая лежала на спине, головой на Ю. 
Череп лежал на затылочных костях. Кости правой 
руки вытянуты, левой – согнуты в локте; кисти со-
единяются в районе тазовых костей. Правая нога 
вытянута, левая согнута и касается коленным су-
ставом правой ноги. Ступни вытянуты. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 74 (рис. 9; 270 Б, I–III). Ребёнок 
до 7 лет.

Контуры могильной ямы зафиксированы в са-
мой нижней и южной её части. Размеры овальной 
могилы 1,24 × 0,45 м при прослеженной глубине 
0,13 м. Заполнение ямы однородное, представле-
но серо-коричневым суглинком, слабо отличимым 
от окружающего поселенческого слоя (светло-ко-
ричневого суглинка). 

Ребёнок был уложен на спину, головой на Ю 
с небольшим смещением к З. Череп нижней челю-
стью прижат к костям правого плеча. Кости рук 
согнуты в локтях, кисти, видимо, были уложены 
на таз (лучевая и локтевая кости и кисть правой 
руки отсутствует). Кости ног вытянуты.

У пятки правой ноги был установлен серогли-
няный сосудик с ручкой (рис. 270 Б, III). Тулово ша-
ровидной формы, сужается к донцу. Венчик орна-
ментирован по внешнему краю косыми насечками. 
Тулово орнаментировано слабой горизонтальной 
штриховкой. Ленточная ручка круглой формы высту-
пает над венчиком. Поверхность серо-коричневого 
цвета со следами формовки и нагара. Тесто с приме-
сью песка и слюды. Высота 7,7 см, диаметр венчика 
7,8 см, диаметр тулова 8,5 см, диаметр донца 6,8 см. 
Длина ручки 3,5 см, ширина 2,1 см, толщина 1 см.

Погребение 75 (рис. 8; 270, В). Мужчина 
45–55 лет.

Обнаружено при исследовании ямы 155, бо-
лее раннего времени. Контуров могильного пятна 
не удалось зафиксировать.

Погребённый человек был уложен на спину, 
головой на юг, с небольшим отклонением к запа-
ду. Череп во фрагментированном состоянии изна-
чально лежал на затылке. Кости правой руки были 
вытянуты, кисть лежала под крылом таза. Кости 

левой руки согнуты в локте, кисть лежала на по-
ясничных позвонках. Ноги чуть согнуты в коленях 
(развернуты в правую сторону), стопы отсутству-
ют. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 76 (рис. 8; 270 Г). Мужчина стар-
ше 55 лет (?), ребёнок до 7 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Мы 
имеем дело с вторичным погребением: кости 2 че-
ловек были сложены компактно, когда мягких ча-
стей тела и связок уже не было. Возможно, кости 
были уложены либо в деревянный ящик, либо 
в мешок. Скопление ориентировано по линии ЮЗ 
(череп) – СВ. Череп лежал на затылочной части 
(лицевая часть разрушена). Все кости скелета при-
сутствовали в погребении (но почти все рёбра со-
хранились во фрагментах). Инвентаря в погребе-
нии не обнаружено.

Погребение 77 (рис.9; 270 Д). Новорождённый.
Погребальное сооружение не выявлено. Ново-

рождённый ребёнок был уложен на спину, головой 
на ЮЮВ. Кости рук сохранились частично, скорее 
всего, они лежали вытянуто вдоль скелета. Ноги 
согнуты в коленях и разведены в стороны. Инвен-
таря в погребении не обнаружено.

Погребение 78 (рис. 9; 271 А, I). Ребёнок 
до 7 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Ребё-
нок 3–7 лет был уложен на спину, головой на юг 
с отклонением к западу. Череп был раздавлен. 
Руки правой руки лежали вытянуто вдоль скеле-
та. Кости левой руки изогнуты так, что кисть по-
коилась на левом крыле таза. Ноги были вытяну-
ты. Стопы отсутствуют. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 79 (рис. 9; 271 А, I). Ребёнок 
до 7 лет.

Обнаружено в 0,2 к востоку от погребения 78. 
Погребальное сооружение не выявлено. Ребёнок 
был уложен на спину, головой на юг. Череп был 
раздавлен. Кости рук лежали вытянуто вдоль тела. 
Кости ног сохранились частично (в этом месте по-
гребение было разрушено). Скорее всего, ноги из-
начально были вытянуты. 

У коленного сустава левой ноги был установ-
лен красноглиняный сосуд с ручкой (рис. 271 А, II). 
Раздутое тулово расширяется от горловины и су-
жается к донцу. Нижнее основание ручки крепит-
ся к середине тулова, верхнее к венчику. Венчик 
прямой, слегка отогнут наружу. Ленточная ручка 
выступает над венчиком, сужается от верхнего ос-
нования к нижнему. Поверхность красно-серого 
цвета со следами лощения. Кувшин имеет две ор-
наментальные зоны – под горлышком и посереди-
не тулова. Орнамент в виде двух прямых и вписан-
ной между ними волнистой прочерченных линий. 
Тесто с примесью песка и слюды. Высота сосуда 
10,2 см, диаметр венчика 7,3 см, диаметр тулова 



Г Л А В А  2 .  О П И С А Н И Е  И С С Л Е Д О В А Н Н Ы Х  Н Е К А Т А К О М Б Н Ы Х  П О Г Р Е Б Е Н И Й 155

9 см, диаметр донца 7,1 см. Длина ручки 6 см, ши-
рина 2 см, толщина 0,9 см.

Погребение 81 (рис. 9; 271, I). Мужчина 
45–55 лет.

Контуров могильной ямы не удалось зафикси-
ровать. Погребённый человек был уложен на спи-
ну, головой на ЮЗ. Череп изначально лежал на за-
тылке. Кости рук были вытянуты, кисть правой 
руки лежала под правым крылом таза. Кисть левой 
руки не сохранилась. Кости ног вытянуты.

В районе головки левой бедренной кости об-
наружено железное кольцо с сильно коррозирован-
ной поверхностью (рис. 271 Б, II). Диаметр 3,8 см, 
толщина 0,7 см. 

Погребение 82 (рис. 9; 271 Г). Женщина 
35–45 лет.

Контуры могильной ямы зафиксированы толь-
ко в самой нижней части. Могильная яма была 
ориентирована по линии З – В и была подовальной 
формы в западной части и подпрямоугольной – 
в восточной. Размеры 1,96 × 0,8 м, зафиксирован-
ная глубина 9 см. Заполнение ямы однородное, 
представлено серо-коричневым суглинком, слабо 
отличимым от окружающего поселенческого слоя 
(светло-коричневого суглинка). 

Женщина была погребена ничком, вполобо-
рота на правом боку, головой на З. Череп лежал 
на правой стороне, теменная часть сохранилась 
не полностью. Кости рук упирались в землю, перед 
грудной клеткой, позвоночник выгнут дугой. Ноги 
чуть согнуты в коленях и развёрнуты в правую сто-
рону: правая нога коленом прижата к левой, стопы 
вытянуты. На берцовых и бедренных костях следы 
сифилитического поражения.

Инвентаря в погребении не обнаружено.
Погребение 83 (рис. 9; 271 В). Двое мужчин 

45–55 лет и старше.
Границу могильной ямы удалось проследить 

только с западной стороны. Скорее всего, яма име-
ла овальную форму. Зафиксированные размеры 
110 × 65 см при глубине 27 см.

В ходе раскопок выяснилось, что мы имеем 
дело с вторичным погребением: кости двух чело-
века сложены компактно, но не в анатомическом 
порядке, когда мягких частей тела и связок уже не 
было. Возможно, изначально кости были уложены 
либо в деревянный ящик, либо в мешок. Скопле-
ние ориентировано по линии С – Ю (черепа). В по-
гребении лежало два череп практически вплотную 
друг к другу, на правой стороне, глазницами на В. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 84 (рис. 11; 272 А). Взрослый 
мужчина.

В плане могила подпрямоугольная с расшире-
нием в месте расположения рук погребённого. Раз-
меры 1,76 × 0,38 м. Прослеженная глубина 15–8 см. 
Заполнение ямы однородное, представлено 

серо-коричневым суглинком, слабо отличимым 
от окружающего поселенческого слоя (светло-ко-
ричневого суглинка). 

Взрослого человека уложили на спину, голо-
вой на Ю. Череп находится чуть в стороне от шей-
ных позвонков, в «опрокинутом» состоянии. Кости 
левой руки вытянуты и кисть расположена под ле-
вым крылом таза, правая слегка чуть согнута в лок-
те и была уложена на таз. Кости ног и стопы вытя-
нуты. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 85 (рис. 9; 272 Б). Мужчина 
45–55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Муж-
чину уложили на спину, головой на ЮЮЗ. Ко-
сти рук согнуты в локтях: правая кистью лежала 
на груди, левая – на правом крыле таза. Кости 
ног вытянуты, кости правой ступни отсутствует. 
На правой стороне грудины и в районе левой боль-
шой берцовой кости зафиксированы следы сгорев-
ших плах, длиной не более 0,3 м. Инвентаря в по-
гребении не обнаружено.

Погребение 86 (рис. 9; 272 Г, I). Ребёнок 
до 1 года.

Погребальное сооружение не выявлено. По 
всей видимости, погребение было потревожено 
грызунами, сохранилась верхняя часть скелета 
(кости ног сохранились частично). Ребёнок был 
уложен на спину, головой на Ю. Череп разрушен. 
Кости правой руки согнуты в локте, кисть лежала 
на правом крыле таза. Кости левой руки были вы-
тянуты вдоль тела.

На лучевых костях и кисти правой руки сто-
ял красноглиняный орнаментированный кувшин 
с ручкой (рис. 272, II). Тулово биконическое, рас-
ширяется от горловины и сужается к донцу. Венчик 
прямой, отогнут наружу. Ручка круглая в сечении, 
сужается к нижнему основанию и выступает над 
поверхностью венчика (крепится к середине туло-
ва). Имеется две орнаментальные зоны – на горло-
вине и посередине тулова. Орнамент в виде двух 
продольных прямых и вписанной между ними 
волнистой прочерченных линий. На донце имеет-
ся клеймо в виде замкнутого круга и вписанного 
в него креста. Лощёная поверхность красно-ко-
ричневого цвета. Высота сосуда 12,6 см, диаметр 
венчика 7,8 см, диаметр донца 6,9 см. Длина ручки 
7 см, ширина 1,7 см, толщина 1,5 см.

Погребение 87 (рис. 8; 272 В). Мужчина 
45–55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Муж-
чину уложили на спину, головой на ЮЗ. Череп был 
повёрнут глазницами на юг. Кости рук были вы-
тянуты вдоль скелета. Кости ног вытянуты, стопы 
развёрнуты в противоположные стороны. Инвен-
таря в погребении не обнаружено.

Погребение 88 (рис. 8; 273 А). Женщина 
20–35 лет.
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Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение сохранилось лишь частично: лежали с че-
репом несколько позвонков, левая ключица с ло-
паткой и три ребра. Изначально человека уложили 
на спину, головой на Ю. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 89 (рис. 6; 273 Б). 
Погребальное сооружение, по всей видимо-

сти, представляет собой подбой. Он был зафикси-
рован лишь в придонной части. Зафиксированные 
размеры 210 × 127 см. Зафиксированная глубина 
14 см. Юго-западная часть сооружения, по всей 
видимости, являлась входной ямой, а камерой под-
боя – северо-восточная часть.

Мужчину (?) уложили на спину, головой 
на ЮВ. Череп сохранился во фрагментированном 
состоянии. Часть грудной клетки с правой сторо-
ны была потревожена грызунами (рёбра сдвину-
ты). Кости рук были вытянуты вдоль тела, кисти 
уложены под крылья таза. Кости ног вытянуты 
и соединены в районе вытянутых стоп. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 90 (рис. 9; 273 В, I). Мужчина 35–
45 лет.

Могильное сооружение не зафиксировано. 
Мужчину уложили на спину, головой на Ю. Череп 
лежал на затылочной части. Кости правой руки со-
гнуты в локте, кисть на правом крыле таза. Кости 
левой руки вытянуты, кисть под левым крылом 
таза (за исключением нескольких фаланг пальцев, 
что может указывать либо на деятельность гры-
зунов, либо на то, что левая рука после истления 
сползла вниз). Кости ног вытянуты, стопы развер-
нуты в противоположные стороны. Несколько по-
ясничных позвонков лежат отдельно, рядом с по-
звоночным столбом.

Рядом с позвонками поясничного отдела обна-
ружено бронзовое кольцо, плоское в сечении, диа-
метром 3,5 см, толщиной 0,5 см с обвязкой в 4 обо-
рота тонкой бронзовой проволокой (не исключено, 
что это остатки нитей, пропитанных окислами 
меди) (рис. 273 Б, II).

Погребение 91 (рис. 9; 273 Г). Новорождённый.
Погребальное сооружение не выявлено. 

По всей видимости, погребение было потревожено 
грызунами,  сохранилась правая половина скелета 
(без позвонков, кости ног сдвинуты). Ребёнок был 
уложен на спину, головой на юг. Череп раздавлен. 
Кости правой руки вытянуты вдоль скелета. Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 92 (рис. 9; 273 Д, I). Ребёнок 
до 7 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. 
По всей видимости, мы имеем дело с вторичным 
погребением. Скелет 1 ребёнка до 7 лет лежал вы-
тянуто на спине, головой на Ю. Отсутствует ле-
вая часть грудной клетки и позвоночник. Скорее 

всего, это результат деятельности грызунов. Череп 
найден во фрагментированном состоянии. Кости 
рук ребёнка были вытянуты вдоль тела. Кости ног 
сдвинуты в сторону (к востоку) и на их место уло-
жена верхняя часть ещё одного ребёнка (скелет 2). 
Найден только его разбитый череп и грудная клет-
ка (рёбра и позвонки). Костей ног и рук нет.

Под правой скулой ребёнка (скелет № 1) 
найдена нитка бус из сердолика, раковины каури 
и стекла. Бусина из сердолика прямоугольной фор-
мы, оранжево-жёлтого оттенка; бусины из стекла 
соединены в 2 ряда по 3 шт., и в 1 ряд по 5 шт., 
светло-коричневого, белого и серо-коричневого 
оттенков (рис. 273 Д, II,1–6). Под черепом обнару-
жена бронзовая серьга в виде простого кольца диа-
метром 1,4 см (рис. 273 Д, II, 7).

Тут же рядом с черепом стоял красноглиня-
ный сосуд с ручкой (рис. 273 Д, II, 8). Венчик ото-
гнут наружу. Ручка прямая, сверху прикреплена 
на пробой. Тулово сосуда биконическое, орнамен-
тировано прочерченными продольными прямыми 
и волнистой линиями. Поверхность лощёная, ниж-
няя часть со следами сильного расслоения. Тесто 
с примесью слюды и песка.

Инвентаря рядом со скелетом № 2 
не обна ружено.

Погребение 93 (рис. 9; 274 А). Женщина 
45–55 лет.

Могильная яма не прослежена. Женщину уло-
жили на спину, головой на Ю. Череп лежал на за-
тылке. Кости рук согнуты в локтях и были уложе-
ны на поясничный отдел позвоночника (локтевые 
кости лежат параллельно друг другу). Кости ног 
вытянуты и соединены в коленях друг с другом. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 94 (рис. 9; 274 Б). Новорождённый.
Погребальное сооружение не выявлено. По-

гребение было потревожено, сохранилась верхняя 
половина скелета (кости рук сохранились в об-
ломках, правая часть грудной клетки отсутству-
ет). Череп лежит лицевой частью на костях. Ско-
рее всего, новорождённый ребёнок был уложен 
на спину, головой на юг. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 95 (рис. 9; 274 Г). Женщина 
45–55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Жен-
щину уложили на спину, головой на Ю. Череп (за-
фиксирован метопизм) лежал нижней челюстью 
на грудине. Кости рук согнуты в локтях, правая 
кисть была уложена на поясничный отдел позво-
ночника, левая – на левое крыло таза. Кости ног 
вытянуты, стопы отсутствуют (берцовые кости 
очень плохой сохранности). Инвентаря в погребе-
нии не обнаружено.

Погребение 96 (рис. 9; 274 В). Ребёнок 
до 1 года.
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Погребальное сооружение не выявлено. 
По всей видимости, погребение было потревоже-
но грызунами, сохранилась только левая половина 
скелета (кости таза и ног сдвинуты). Ребёнок был 
уложен на спину, головой на Ю. Череп раздавлен. 
Кости левой руки были вытянуты вдоль тела. Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 97 (рис. 9; 274 Д). Мужчина 
45–55 лет.

Контуры прямоугольной могильной ямы, 
ориентированной по оси С– Ю зафиксированы 
в центральной и южной частях могилы (северная 
граница ямы не читалась). Размеры 207 × 55 см. 
Прослеженная глубина 0,62 м. Заполнение ямы 
однородное, представлено серо-коричневым су-
глинком, слабо отличимым от окружающего по-
селенческого слоя (светло-коричневого суглинка). 

Погребённого уложили на спину, головой 
на Ю с небольшим смещением к З. Кости рук 
были согнуты в локтях, кисти соединены на тазе. 
Кости ног вытянуты и соединены в районе ступ-
ней. Стопы также вытянуты. Часть грудной клетки 
и несколько позвонков отсутствуют в результате 
деятельности грызунов. По этой же причине череп 
оказался сдвинут со своего изначального положе-
ния (он лежал на затылке). Инвентаря в погребе-
нии не обнаружено.

Погребение 98 (рис. 9; 274 Е). Женщина 
35–45 лет.

Могила овальная, вытянутая по оси С – Ю, 
размерами 176 × 57 см и зафиксированной глуби-
ной 15 см. Женщину уложили на спину, головой 
на Ю. Отсутствовали череп (найден лишь фраг-
мент нижней челюсти), левая часть грудной клетки 
и плечевая кость. Кости правой руки были согнуты 
в локте, кисть лежала на тазе. Кости левой руки из-
начально были уложены вдоль скелета. Кости ног 
вытянуты, стопа левой ноги отсутствует. Инвента-
ря в погребении не обнаружено.

Погребение 99 (рис. 9; 275 А). Мужчина 
20–35 лет.

Могильная яма была зафиксирована частично. 
Могила с северо-восточной стороны имела уступ 
шириной 12–16 см. Размеры могилы 191 × 72 см. 
Зафиксированная глубина 15–16 см.

Мужчину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на правой стороне, сильно смещён 
к правому плечу. Локтевая и лучевая кости правой 
руки лежат в сочленении на плечевой кости. Кости 
левой руки согнуты в локте, кисть лежит на тазо-
вых костях. Кости ног вытянуты, стопы отсутству-
ют. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 100 (рис. 8; 275 Б) Взрослый. Воз-
можно, женщина.

Погребальное сооружение не выявлено. 
Взрослого человека уложили на спину, головой 
на ЮЗ. Череп лежал на правой стороне. Кости 

правой руки вытянуты (лучевая кость смещена, 
фаланги пальцев отсутствуют), кисть лежит на ле-
вой стороне рёбер. Левая рука согнута в локте 
и была уложена на левое крыло таза. Кости ног вы-
тянуты, стопы отсутствуют. Инвентаря в погребе-
нии не обнаружено.

Погребение 101 (рис. 9; 275 Г, I). Подросток, 
возможно, женщина.

Погребальное сооружение не выявлено. Под-
ростка уложили на спину, головой на Ю. Череп 
лежал на затылке (отсутствует фрагмент). Кости 
рук чуть согнуты в локтях и соединены кистями 
в нижней части таза. Кости ног вытянуты, соедине-
ны в районе коленных суставов, стопы вытянуты.

На крестцовых костях лежало железное коль-
цо диаметром 3,5 см (рис. 275 Г, II). 

Погребение 102 (рис. 9; 275 Д, I–III). Подро-
сток, возможно, мужчина.

Границы могильной ямы были зафиксированы 
лишь в придонной части. Могила была овальной, 
ориентированной по оси ЮЮЗ – ССВ и имела раз-
меры 170 × 44 см при зафиксированной глубине не 
более 6 см.

Умершего уложили на спину, головой на Ю 
(с небольшим смещением к З). Череп лежал на за-
тылке. Кости правой руки согнуты в локте и ле-
жали изначально кистью на левой стороне грудной 
клетки (лучевая кость смещена). Кости левой руки 
согнуты в локте, кисть лежит на тазовых костях. 
Кости ног вытянуты (правая берцовая кость сме-
щена – отделена от коленного сустава), стопы вы-
тянуты. Позвонки грудного отдела также смещены.

В 10 см ниже крестца, между ног, обнаружено 
железное кольцо (рис. 275 Д, II, 1). Диаметр 3,6 см, 
толщина 0,6 см. Точно такое же кольцо лежало 
между пяточных костей (рис. 275 Д, II, 2).

Погребение 103 (рис. 9; 275 В). Ново рож- 
дённый.

Погребальное сооружение не выявлено. Ново-
рождённого ребенка положили на спину, головой 
на Ю. Кости рук были изогнуты в локтевых сочле-
нениях и скрещены в районе поясничного отдела 
позвоночника. Череп раздавлен. Кости ног вытя-
нуты (большие и малые берцовые кости смещены 
и сохранились частично). Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 104 (рис. 9; 275 Е). Мужчина стар-
ше 55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Муж-
чину уложили на спину, головой Ю юг. Череп был 
запрокинут на затылок. Судя по положению ниж-
ней челюсти (она лежала на грудине), под черепом 
изначально была какая-то подушка, возможно, ор-
ганического происхождения, которая истлела. Ко-
сти рук согнуты в локтях, кисти соединены в рай-
оне тазовых костей. Кости ног и стопы вытянуты. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.
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Погребение 105 (рис. 9; 276 А, I). 
Погребальное сооружение не выявлено. 

Взрослого человека уложили на спину, головой 
на ЮЮВ. Череп лежал на затылке (разрушена ли-
цевая часть). Кости рук вытянуты вдоль скелета, 
кисти были уложены под таз. Кости ног вытяну-
ты, соединены в районе стоп. У коленного сустава 
правой ноги обнаружено несколько пальцев ног 
(возможно, это результат деятельности грызунов). 

Рядом с локтевым суставом правой руки и та-
зовой костью найдена костяная пуговица в форме 
диска со сквозным отверстием (рис. 276 А, II). Ре-
бро бусины орнаментировано косыми насечками. 
Верхняя часть украшена концентрическим орна-
ментом в виде кругов с точкой в центре. На по-
верхности есть следы обработки и шлифовки.

Погребение 106 (рис. 9; 276 В). Ребёнок 
до 1 года.

Погребальное сооружение не выявлено. Сна-
чала при расчистке была обнаружен стенка (дуга) 
из уплощённых окатанных валунов, расположен-
ных по дуге с З на Ю. К югу от камней обнаружено 
скопление костей ребёнка до года (полный скелет). 
Все кости лежали не в сочленении. Возможно, вто-
ричное погребение. Череп раздавлен. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 107 (рис. 8; 276 Б, I–III). Мужчина 
45–55 лет.

Погребальное сооружение представляло со-
бой подовальную могильную яму, ориентирован-
ную по оси ЮЗ – СВ. Стенки прямые. Размеры 
189 × 130 см при глубине около 60 см. Заполне-
ние ямы однородное, представлено серо-корич-
невым суглинком, слабо отличимым от окружа-
ющего поселенческого слоя (светло-коричневого 
суглинка). 

Мужчину уложили на спину, головой на ЮЗ. 
Кости правой руки согнуты в локте, и кисть была 
уложена на левое крыло таза. Левая – вытянута 
вдоль тела. Череп лежал на затылке. Кости ног вы-
тянуты, правая стопа отсутствует. 

В 7 см слева от черепа было найдено бронзо-
вое кольцо в 1,5 оборота, изготовленное из витой 
проволоки. Диаметр кольца 2,2 см, сечение прово-
локи 0,15 см (рис. 276 Б, IV).

Погребение 108 (рис. 9; 276 Г, I–II). 
Погребение совершено в подбое в восточной 

стенке катакомбы 5. Размеры подбоя 0,9 × 0,4 м. 
В подбой был уложен ребёнок в вытянутом по-
ложении, головой на Ю. Череп обнаружен в раз-
рушенном состоянии. Скорее всего, погребение 
было потревожено грызунами (отсутствуют правая 
часть грудной клетки, позвонки, нижняя челюсть, 
кости рук смещены). Кости ног в коленных сочле-
нениях раздвинуты, образуя ромб. 

Сверху на скелете, перекрывая правое крыло 
таза, лежал на боку серо-коричневый глиняный 

кувшин грушевидной формы с ручкой (рис. 276 Г, 
III, 1). Слегка утолщённый венчик округлой формы 
отогнут наружу. Ленточная ручка выступает над 
венчиком. Нижнее основание крепится к середине 
тулова. Тулово раздуто. Горловина и середина ту-
лова орнаментированы продольными прочерчен-
ными прямыми линиями и вписанной между ними 
линией в форме волны. На донце имеется клеймо 
в виде солярного символа: замкнутый круг и впи-
санные в него перекрещивающиеся линии. Обжиг 
неравномерный, лощёная поверхность сосуда се-
ро-коричневого цвета со следами формовки и от-
слоения. Тесто плотное, с примесью песка и слю-
ды. Высота сосуда 14,5 см, диаметр венчика 7,8 см, 
диаметр тулова 10 см, диаметр донца 8,4 см.

В 20 см к Ю от него обнаружены фрагменты 
серебряной подвески округлой формы с ушком 
и с растительным орнаментом (рис. 276 Г, III, 2). 

Погребение 109 (рис. 9; 277 А). Мужчина стар-
ше 55 лет.

Контуры могильной ямы подпрямоугольный 
с округлыми углами. Размеры ямы 1,7 × 0,6 м. За-
фиксированная глубина 28 см. Она была ориенти-
рована по оси С – Ю. Заполнение ямы однород-
ное, представлено серо-коричневым суглинком, 
отличимым от окружающего поселенческого слоя 
(светло-коричневого суглинка).

Мужчину уложили на спину в вытянутом по-
ложении, головой на Ю. Кости левой руки чуть со-
гнуты в локте, кисть лежала на костях таза. Кости 
правой руки согнуты в локте, кисть лежит на запя-
стье левой руки. Судя по положению нижней челю-
сти, изначально голова лежала на какой-то «поду-
шке», которая истлела и череп завалился в сторону. 
В погребении отсутствовала правая часть грудной 
клетки, все позвонки. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 110 (рис. 9; 277 Б, I–III). Женщина 
45–55 лет.

Могильная яма удлинённо-овальной формы 
(широкая часть на юге). Размеры ямы: 1,9 × 0,3–
0,45 м. Прослеженная глубина около 28–30 см. 
Заполнение ямы однородное, представлено серо-
коричневым суглинком, слабо отличимым от окру-
жающего поселенческого слоя (светло-коричнево-
го суглинка).

Женщину уложили на спину, головой на Ю. 
Кости левой руки согнуты в локте, кисть лежала 
на костях таза. Кости правой руки согнуты в лок-
тевом сочленении, кисть лежит на запястье левой 
руки. Кости ног и стопы вытянуты. Скорее всего, 
изначально голова лежала на какой-то «подушке», 
которая истлела, и череп с нижней челюстью за-
валился в сторону. 

Рядом с черепом было обнаружено бронзовое 
височное кольцо в 1,5 оборота (рис. 277 Б, IV). 
Диаметр 2,3 см, толщина 0,2 см.
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Погребение 111 (рис. 9; 277 В). Мужчина стар-
ше 55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Муж-
чину уложили на спину, головой на Ю. Череп лежал 
на затылке (разрушена лицевая часть, на правой 
теменной кости след от заросшей раны, нанесён-
ной рубящим орудием (сабля?)). Кости рук со-
гнуты в локтях, кисти соединены на тазовых ко-
стях. Кости ног вытянуты (отсутствует фрагмент 
правой бедренной кости). Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 112 (рис. 9; 277 Г). Мужчина 45–
55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Муж-
чину уложили на спину, головой на Ю (череп ле-
жит нижней челюстью к правой ключице). Кости 
рук согнуты в локтях, кисти соединены на тазовых 
костях. Кости ног вытянуты, левая берцовая кость 
смещена вместе с пяточными костями и фалангами 
пальцев. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 113 (рис. 277 Д, I). Женщина 35–
45 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Жен-
щину похоронили головой на СЗ. Верхняя часть 
скелета была вывернута вполоборота на левый 
бок, череп лежал на нижней челюсти затылком 
вверх. Кости левой руки были неестественно вы-
вернуты, рука согнута в локте так, что кисть лежа-
ла под левым крылом таза. Кости правой руки со-
гнуты в локте, кисть лежала перед лицом. Таз был 
развернут на 90 градусов относительно верхней 
половины тела. Ноги лежали с завалом на левую 
сторону, параллельно друг другу, согнутые в тазо-
бедренном сочленении и коленях.

В районе левой тазовой кости обнаружено 
проволочное кольцо в 3,5 оборота. Диаметр 2,2 см, 
толщина 0,9 см. (рис. 277 Д, II).

Погребение 114 (рис. 9; 278 А). Женщина 35–
45 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Жен-
щину уложили на спину, головой на Ю. Череп ле-
жал на левой стороне. Кости рук согнуты в лок-
тевых сочленениях, кисти соединены на тазовых 
костях. Кости ног вытянуты. Левая бедренная 
кость касается берцовой кости правой ноги в рай-
оне коленного сустава. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 115 (рис. 8; 278 Б). Женщина 35–
45 лет.

Погребальное сооружение не выявлено, ве-
роятно, подбойное. Женщину уложили на спи-
ну, головой на ЮЮВ в западной стенке катаком-
бы 3. Череп лежал на затылке. Руки вытянуты 
и были положены под тазовые кости (лучевая 
кость правой руки смещена). Кости ног вытяну-
ты. Левая нога «вывернута» коленным суставом 
в сторону. Отсутствуют фрагменты правой малой 

и большой берцовой кости. Инвентаря в погребе-
нии не обнаружено.

Погребение 116 (рис. 8; 278 В). Мужчина 35–
45 лет.

Контуры могильной ямы зафиксированы толь-
ко в нижней части с южной и северной стороны. 
Яма расширяется к западу, к черепу покойного. 
Ширина ямы 0,48 м. Прослеженная глубина 27 см. 
Заполнение ямы однородное, представлено серо-
коричневым суглинком, слабо отличимым от окру-
жающего поселенческого слоя (светло-коричнево-
го суглинка).

Мужчину уложили на спину, головой на З. 
Череп во фрагментированном состоянии лежал 
на правой стороне, глазницами на Ю. Кости левой 
руки слегка согнуты в локтевом сочленении, кисть 
была уложена под левое крыло таза. Правая рука 
согнута, кисть была уложена на левую сторону 
грудной клетки. Кости ног и стопы вытянуты. Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 117 (рис. 9; 278 Г). Мужчина 20–
35 лет.

Могильная яма имела овальную форму с рас-
ширением в центральной части и к Ю. Ориенти-
рована по линии С – Ю. Размеры ямы по верх-
нему уровню 1,95 × 0,6–0,7  м. Глубина 0,7 м. 
Заполнение ямы однородное, представлено серо-
коричневым суглинком, слабо отличимым от окру-
жающего поселенческого слоя (светло-коричневого 
суглинка). Яма постепенно сужалась ко дну (стенки 
не вертикальные).

Череп лежал на затылке и был чуть развёр-
нут в левую сторону. Мужчину уложили на спину, 
головой на Ю. Кости рук вытянуты, кисть левой 
руки располагалась под левым крылом таза, пра-
вой – касалась правой бедренной кости. Кости 
ног и стопы вытянуты. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 118 (рис. 278 Д). Ребёнок до 1 года.
Граница могильной ямы не прослеживалась. 

Погребение было потревожено. Отсутствовал че-
реп, правая плечевая кость, правая тазовая кость. 
По положению остальных костей можно утверж-
дать, что годовалого ребёнка уложили на спину, го-
ловой на Ю. Левая рука была вытянута вдоль ске-
лета. Правая – согнута в локте, кисть была уложена 
на кости левой руки. Кости ног вытянуты. Инвен-
таря в погребении не обнаружено.

Погребение 120 (рис. 9; 279 А, I, IV, VI). Жен-
щина старше 55 лет.

Могильная яма была удлинённо-овальной 
формы и ориентирована по оси С – Ю. Стенки 
прямые. Размеры могилы: длина 2,06 м, ширина 
0,34 м, прослеженная глубина 8–10 см. Заполне-
ние ямы однородное, практически не отличимое 
от окружающего поселенческого слоя (светло-ко-
ричневого суглинка).
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Женщину уложили на спину, головой на Ю. 
Правая теменная часть черепа проломлена. Кости 
правой руки были согнуты в локте, кисть лежала 
на тазовых костях. Кости левой руки (сохрани-
лись во фрагментах) были вытянуты вдоль тела, 
при этом кисть покоилась под левым крылом таза. 
Ноги и ступни были вытянуты. Инвентаря в погре-
бении не обнаружено.

Погребение 121 (рис. 9; 279 Б). Подросток, 
возможно, женщина.

Могила была овальной формы, ориентиро-
вана по оси С – Ю со смещением к В. Размеры 
134 × 44 см. Прослеженная глубина 11 см. Запол-
нение ямы однородное, практически не отличимое 
от окружающего поселенческого слоя (светло-ко-
ричневого суглинка).

Подростка, возможно девушку, уложили 
на спину, головой на Ю. Череп был запрокинут 
на затылок. Судя по положению нижней челюсти 
(она лежала на грудине), под черепом, возможно, 
изначально была какая-то подушка органическо-
го происхождения, которая истлела. Кости рук 
были слегка согнуты в локтях и соединены кистя-
ми на тазовых костях. Кости ног вытянуты. Левая 
нога сохранилась во фрагментах. В погребении 
отсутствуют несколько позвонков грудного отдела 
и стопы. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 122 (рис. 8; 279 В). Ребёнок 
7–12 лет.

Могильная яма была овальной формы (раз-
меры 1,45 × 0,4 м при глубине до 0,25 м.) и ори-
ентирована по линии С – Ю. Стенки постепенно 
сужались ко дну. Сужение составляло 5–10 см по 
периметру. Заполнение ямы однородное, практи-
чески не отличимое от окружающего поселенче-
ского слоя (светло-коричневого суглинка). 

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на правой стороне (отсутствует не-
большой фрагмент, затылочная часть срезана). 
Кости правой руки были слегка согнуты в локте, 
левой – вытянуты вдоль скелета. Кисти рук отсут-
ствуют. Позвонки шейного и грудного отдела сме-
щены. Кости ног вытянуты и соединены в районе 
стоп (фаланги пальцев ног вытянуты и развернуты 
в одну – правую сторону). Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 123 (рис. 9; 280 Б). Женщина 20–
35 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Жен-
щину уложили на спину, головой на Ю. Череп ле-
жал на левой стороне (отсутствовал большой фраг-
мент правой теменной части). Кости рук согнуты 
в локтях. Левая кисть лежит на лучевых костях 
правой руке, правая кисть на крестце. Ноги и стопы 
вытянуты. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 124 (рис. 9; 279 А, II, IV, V). Ребё-
нок 7–12 лет.

Обнаружено в 0,5 м к З от погребения 120. 
Границы могильной ямы были выявлены только 
в нижней её части. Яма овальной формы, с рас-
ширением в центральной части. Размеры ямы 
1,4 × 0,35–0,5 м. Максимальная зафиксированная 
глубина 10 см. Могила была ориентирована по оси 
С – Ю. Заполнение ямы однородное, практически 
не отличимое от окружающего поселенческого 
слоя (светло-коричневого суглинка). 

Ребёнок был уложен на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на затылке, чуть развёрнут в правую 
сторону. Кости рук были вытянуты, лежали поверх 
костей, кисти соединены в области таза. Кости ног 
вытянуты и пяточные кости прижаты друг к другу.

Под черепом обнаружены две бронзовых се-
рёжки (одна обломана) диаметром 1,2 и 1,6 см 
(рис. 279 А, VIII, 2, 3) и фрагмент бронзовой пла-
стинки (рис. 279 А, VIII, 1). Длина 0,9 см, ширина 
0,6 см, толщина 0,1 см. В районе грудины между 
рёбер зафиксирована россыпь бусин: 1 из сердо-
лика продолговатая, 1 цилиндрическая стеклянная 
чёрного цвета, 34 округлых одинарных стеклян-
ных жёлто-зелёных,  9 двойных стеклянных жёл-
то-зелёных, 2 тройных стеклянных жёлто-зелё-
ных, 15 чёрных одинарных стеклянных, 2 чёрных 
двойных стеклянных (рис. 279 А, VIII, 4). 

Погребение 125 (рис. 9; 279 А, III, IV, VII). 
Женщина 35–45 лет.

Обнаружено в 0,5 м к западу от погребе-
ния 124. Граница могильной ямы была выявлена 
только в нижней части, на глубине -652 см. Яма 
была овальной формы. Размеры ямы 1,7 × 0,3 м. 
Максимальная прослеженная глубина 4–5 см. За-
полнение ямы однородное, практически не отли-
чимое от окружающего поселенческого слоя (свет-
ло-коричневого суглинка).

Женщина была уложена на спину, головой на 
Ю. Череп лежал на правой стороне, глазницами 
к В. Кости рук были вытянуты вдоль скелета. Ко-
сти ног и стопы вытянуты. Инвентаря в погребе-
нии не обнаружено.

Погребение 126 (рис. 8; 279 Г). Ребёнок, 
1,5–2 года.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение было потревожено, лежали только по-
звонки и часть рёбер. По положению костей можно 
предположить, что первоначально ребёнок лежал 
на спине, головой на ЮЗ. Кости рук были сильно 
смещены. Кости ног отсутствовали. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 127 (рис. 9; 280 А). Мужчина 45–
55 лет.

Погребальное сооружение разрушено. Веро-
ятно, это была подпрямоугольная могила с закру-
глёнными углами, ориентированная по оси ЮЮВ – 
ССЗ. Мужчину уложили на спину, головой на Ю 
с лёгким поворотом на В. Череп был запрокинут 
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на затылок. Судя по положению нижней челюсти 
(она лежала на грудине), под черепом, возможно, 
изначально была какая-то подушка органического 
происхождения, которая истлела. Кости рук были 
согнуты в локтях: правая кисть была уложена на 
левую часть рёбер, левая кисть – на тазовых ко-
стях. Кости ног вытянуты. Погребение располага-
лось над камерой катакомбы № 5, поэтому кости 
ног провалились вследствие обрушения свода ка-
меры (располагаются ниже остальных костей ске-
лета). Левая бедренная кость обнаружена сломан-
ной. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 128 (рис. 8; 280 Г). Мужчина 45–
55 лет.

Размеры могильной ямы 1,7 × 0,3 м. Макси-
мальная прослеженная глубина около 15 см. Яма 
имела подовальные очертания и была ориентиро-
вана по оси С – Ю. Заполнение ямы однородное, 
практически не отличимое от окружающего посе-
ленческого слоя (светло-коричневого суглинка).

Мужчину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на затылке (отсутствует большая 
часть черепной коробки, лицевая часть разруше-
на). Кости рук согнуты в локтях, кисти были со-
единены на тазовой кости. Кости ног вытянуты, 
кости стоп соединены. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 129 (рис. 9; 280 Г). Женщина (?) 
45–55 лет (?).

Граница могильной ямы была выявлена толь-
ко в нижней части. Яма имела подпрямоугольные 
очертания и была ориентирована по линии ЗЮЗ – 
ВСВ. Размеры ямы 1,4 × 0,7 м. Максимальная про-
слеженная глубина около 10 см. Заполнение ямы 
однородное, практически не отличимое от окружа-
ющего поселенческого слоя (светло-коричневого 
суглинка).

В погребении были обнаружены только кости 
ног женщины (?) 45–55 лет, левая тазовая кость, 
кости левой руки (локтевая и лучевая). Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 130 (рис. 8; 280 Д, I). Ребёнок до 
1 года.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение было потревожено. Найдены только ко-
сти левой ноги, тазовая кость и левая локтевая 
кость. По положению костей можно предполо-
жить, что первоначально годовалый ребёнок ле-
жал на спине, головой на З или на ЮЗ.

Рядом с тазовой костью стоял красноглиня-
ный сосуд с ручкой (рис. 280 Д, II). Прямой венчик 
отогнут наружу. Ленточная ручка слегка сужается 
к нижнему основанию и выступает над поверх-
ностью венчика. Нижнее основание крепится 
к середине тулова. Тулово раздуто, расширяется 
от горловины и сужается к донцу. Горловина ор-
наментирована продольной прочерченной линией 

в форме волны. На донце имеются следы фор-
мовки (?), знак (?). Поверхность сосуда со следа-
ми формовки и расчёсов. Тесто с примесью песка 
и слюды. Высота 8,7 см, диаметр венчика 5,8 см, 
диаметр донца 5,5 см.

Погребения 131а и 131 б (рис. 8; 281 А, I–III). 
Женщина 45–55 лет, ребёнок до года.

Граница могильной ямы была выявлена толь-
ко в нижней части. Яма овальной формы в южной 
своей части. Размеры ямы 2 × 0,6 м. Максимальная 
прослеженная глубина 13–14 см. Заполнение ямы 
однородное, практически не отличимое от окружа-
ющего поселенческого слоя (светло-коричневого 
суглинка).

Женщину уложили на спину, головой на Ю 
(погребение 131а). Череп лежал на затылке (он был 
смещён, отсутствовали шейные позвонки). Кости 
рук согнуты в локтях, кисти были соединены на 
тазе. Кости ног вытянуты и соединены в районе 
коленных суставов.

Рядом с ключицей лежала серебряная подве-
ска в виде бубенчика (рис. 281 А, IV, 1) и керами-
ческое пряслице (рис. 281 А, IV, 2). 

В ногах у женщины, в 15 см к З от левой 
ноги, ниже неё обнаружено погребение годовало-
го ребёнка (погребение 131б). Он лежал на спи-
не, головой на Ю не на горизонтальной поверх-
ности (голова выше ног), поэтому позвоночный 
столб был изогнут. Череп раздавлен. Кости рук 
слегка были согнуты в локтях. Кости левой ноги 
отсутствуют. Инвентаря в погребении ребёнка 
не обнаружено.

Погребение 132 (рис. 9; 281 Б). Плод. 
Погребальное сооружение не выявлено. По-

гребение было потревожено. Были найдены толь-
ко череп во фрагментированном состоянии, рёбра, 
лежащие в беспорядке, кости левой ноги. По поло-
жению костей можно предположить, что первона-
чально мертворождённый ребенок лежал на спине, 
головой на Ю. Инвентаря не обнаружено.

Погребение 133 (рис. 8; 281 В). Подросток, 
возможно, мужчина.

Погребальное сооружение не выявлено. Под-
ростка уложили на спину, головой на Ю. Погре-
бение было потревожено. Отсутствуют правая по-
ловина грудной клетки, правые берцовые кости, 
левые локтевая и лучевая кости. Правая плечевая 
кость смещена. Скорее всего, первоначально руки 
были вытянуты вдоль тела. Череп отсутствует, 
на его месте лежит донная часть большого сосу-
да из культурного слоя раннеаланского времени 
(к погребению не относится). Инвентаря в погре-
бении не обнаружено.

Погребение 134 (рис. 8; 281 Г, I, II). Ребёнок 
1,5–2 года.

Ребёнок был похоронен в подбое, соору-
жённом в западной стенке дромоса катакомбы 2. 
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Умершего уложили на спину, головой на Ю. Кости 
рук слегка согнуты в локтях, кисти были уложены 
на тазовые кости. Череп прижат нижней челюстью 
к грудине. Ноги были согнуты так, что колени ока-
зались направлены в противоположные стороны, 
образуя ромб.

Под челюстью, в районе шейных позвонков 
были обнаружены две овальные кашинные пуго-
вицы светло-голубого цвета с двумя отверстия-
ми с волнистыми краями (рис. 281 Г, III). Длина 
1,5 см, ширина 1,3 см, толщина 0,5 см. 

Погребение 135 (рис. 8; 281 Д, I–III). Ребёнок 
1,5–2 года.

Границы могильной ямы были выявлены толь-
ко в южной части (не зафиксирована только север-
ная граница). Яма шириной 0,6 м и прослеженной 
длиной 0,94 м имела подпрямоугольные очертания 
и была ориентирована по оси ЮЮЗ – ССВ. Запол-
нение ямы однородное, практически не отличимое 
от окружающего поселенческого слоя (светло-ко-
ричневого суглинка).

Ребёнка уложили на спину, головой на ЮЮЗ. 
Кости рук слегка согнуты в локтях, кисти были 
уложены на таз. Череп лежал на затылке, лоб-
ная часть разрушена. Кости ног вытянуты, стопы 
отсутствуют.

Рядом с челюстью, с правой стороны стоял 
красноглиняный сосудик с ручкой (рис. 281 Д, 
IV, 3). Венчик прямой, отогнут наружу. Верхнее 
основание ручки сосуда выступает над поверхно-
стью венчика. Ручка плоская, нижнее основание 
крепится к середине тулова. Тулово шарообразное, 
сужающееся к донцу. Горловина и тулово орна-
ментированы прочерченными продольными пря-
мыми линиями и вписанными в них точечными 
вдавлениями в виде наклонных полос шагающего 
штампа. Лощёная поверхность красного цвета со 
следами формовки и отслоений. Тесто с примесью 
песка и слюды. Высота сосуда 12 см, диаметр вен-
чика 7 см, диаметр донца 6,3 см.

Рядом с черепом найдены нательный медный 
крест из витой проволоки (рис. 281 А, IV,1) и 4 бу-
сины: 3 стеклянные чёрного цвета, 1 стеклянная 
с перламутровым отливом (рис. 281 А, IV, 2).

Погребение 136 (рис. 282 А, I–III). Ребёнок 
1,5 года.

Могильная яма имела овальные очертания, 
размеры 1,1 × 0,65 м и была ориентирована по оси 
С – Ю. Прослеженная глубина до 9 см. Заполне-
ние ямы однородное, практически не отличимое от 
окружающего поселенческого слоя (светло-корич-
невого суглинка).

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю. Ко-
сти рук согнуты в локтях, кисти были уложены на 
грудную клетку. Череп найден в обломках и был 
очень плохой сохранности. Кости ног вытянуты, 
и сближаются в районе стоп.

Рядом с правым плечом стоял красноглиня-
ный сосудик с ручкой (рис. 282, IV, 2). Венчик пря-
мой, отогнут наружу. Верхнее основание ручки со-
суда выступает над поверхностью венчика. Ручка 
плоская, нижнее основание крепится к середине 
тулова. Тулово шарообразное, сужающееся к дон-
цу. Стенка венчика, горловины и тулово орнамен-
тированы прочерченными прямыми и волнистыми 
линиями. На донце имеется клеймо в виде замкну-
того круга и вписанного в него креста. Лощёная 
поверхность красно-коричневого цвета со следами 
формовки. Тесто с примесью песка и слюды. Вы-
сота сосуда 10,1 см, диаметр венчика 7 см, диаметр 
донца 8,2 см.

Рядом с сосудом лежал сильно коррозирован-
ный фрагмент железного предмета длиной 3 см 
(рис. 282, IV, 1). 

Погребение 137 (рис. 11; 282 Б). Подросток.
Могильная яма была разрушена, однако из-

начально она имела овальные очертания, более 
чёткие в южной части. Прослеженные размеры 
22 × 23 см. Заполнение ямы однородное, практиче-
ски не отличимое от окружающего поселенческого 
слоя (светло-коричневого суглинка).

На дне ямы, в южной её части была обнару-
жена верхняя половина скелета подростка. Отсут-
ствовали кости таза, левой руки, ног и частично – 
поясничного отдела. Череп фрагментирован. Кости 
правой руки согнуты в локтевом сочленении. Из-
начально погребённого уложили на спину, головой 
на Ю. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 138 (рис. 9; 282 В). Женщина 45–
55 лет.

Граница могильной ямы была выявлена толь-
ко в нижней части. Яма имела овальные очерта-
ния. Прослеженные размеры 1,35 × 0,45 м. Про-
слеженная глубина около 10 см. Заполнение ямы 
однородное, практически не отличимое от окружа-
ющего поселенческого слоя (светло-коричневого 
суглинка).

Женщину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на левой стороне и прижат нижней 
челюстью к плечу. Кости рук согнуты в локтях, ки-
сти были соединены на тазовых костях. Кости ног 
вытянуты, стопы отсутствуют. Инвентаря в погре-
бении не обнаружено.

Погребение 139 (рис. 9; 282 Г). Женщина 20–
35 лет.

Могильная яма имела овальные очертания 
и была ориентирована по оси С – Ю. С южной 
стороны стенки имели значительный уклон ко дну 
со слабовыраженными ступенями. Остальные 
стенки ямы имели незначительный скос. Размеры 
1,6 × 0,52 м. Прослеженная глубина 0,56 м. Запол-
нение ямы однородное, практически не отличимое 
от окружающего поселенческого слоя (светло-ко-
ричневого суглинка).
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Женщину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на затылочной части. Кости рук со-
гнуты в локтях. Кисть правой руки лежит на пояс-
ничном отделе позвоночника, кисть левой на тазе. 
Кости ног вытянуты, стопы отсутствуют. Инвента-
ря в погребении не обнаружено.

Погребение 140 (рис. 8; 283 А). Подросток.
Границы могильной ямы были выявлены толь-

ко в нижней части. Яма имела овальные очертания, 
ориентацию по оси СЗ – В и размеры 1,6 × 0,65 м. 
Прослеженная глубина 27 см. Стенки ямы незна-
чительно сужались ко дну. Заполнение ямы одно-
родное, практически не отличимое от окружаю-
щего поселенческого слоя (светло-коричневого 
суглинка).

Подростка уложили на спину, головой на ЮВ. 
Кости рук согнуты в локтях и перекрещены под 
рёбрами. Часть позвонков грудного отдела рёбер 
отсутствует, возможно, это результат деятельности 
грызунов. Кости рук также смещены. Череп ле-
жал на правой стороне, глазницами на СВ. Кости 
ног и стопы вытянуты. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 141 (рис. 8; 283 Б). Мужчина 
45 лет и выше.

Границы могильной ямы были выявлены толь-
ко в нижней части. Яма имела овальные очертания, 
ориентацию по оси С – Ю и размеры 1,5 × 0,5 см. 
Прослеженная глубина 21 см. Заполнение ямы 
однородное, практически не отличимое от окружа-
ющего поселенческого слоя (светло-коричневого 
суглинка).

Мужчину уложили на спину, головой на Ю. 
Кости рук согнуты в локтях. Кости ног и стопы 
вытянуты. Отсутствуют позвонки шейного и груд-
ного отдела и все рёбра, возможно, в результате де-
ятельности грызунов. Кости рук также смещены. 
Скорее всего, кисть левой руки была положена на 
правую сторону рёбер, а кисть правой руки под-
ведена к лицевым костям. Череп лежал на затылке 
(отсутствует лицевая часть). Инвентаря в погребе-
нии не обнаружено.

Погребение 142 (рис. 9; 283 В). Подросток.
Границы могильной ямы выявлены лишь 

в южной части – торцевая стенка. По всей види-
мости, могила имела уступ. Над головой погре-
бённого, в стенке отмечены три гальки, средние 
по размеру. Подростка уложили на спину, головой 
на Ю. Череп лежал на боку. Кости левой руки 
согнуты в локте, кисть на правом крыле таза. 
Кости правой руки вытянуты вдоль тела. Кости 
ног и стопы вытянуты. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 143 (рис. 9; 283 Г, I). Женщина 
35–45 лет.

Границы могильной ямы не выявлены. Жен-
щину уложили на спину, головой на ЮЗ. Череп 

лежал на затылке. Кости рук согнуты в локтях, ки-
сти были соединены на тазовых костях. Кости ног 
и стопы вытянуты. 

Рядом с черепом найдены две бронзовые про-
волочные серьги толщиной 0,1 см и диаметром 
1,2 см (рис. 283 Г, II).

Погребение 144 (рис. 6; 284 А, I–III). 
Подросток.

Могильная яма имела неправильные овальные 
очертания и размеры 1,68 × 0,62 м. Прослеженная 
глубина 15 см. Стенки могилы вертикальные, ори-
ентация по оси ССЗ – ЮЮВ. Заполнение ямы 
однородное, практически не отличимое от окружа-
ющего поселенческого слоя (светло-коричневого 
суглинка).

Подростка уложили на спину, головой на Ю 
с небольшим смещением к В. Череп лежал на за-
тылке. Кости рук согнуты в локтях, кисти были 
соединены на тазовых костях. Кости правой ноги 
и стопа вытянуты, кости левой ноги вывернуты 
коленным суставом наружу. В районе грудного от-
дела позвоночный столб разделен (смещён), но по-
звонки лежали в сочленении.

Рядом с левой плечевой костью найдена 
бронзовая серьга диаметром 1,3 см, толщиной 
0,1 см (рис. 284 А, IV, 11). У шейных позвон-
ков зафиксировано несколько ниток бус: 14 шт. 
из стекла жёлто-бежевого цвета (рис. 284 А, IV, 
15), 22 шт. из стекла жёлто-бежево-розового цве-
та (рис. 284 А, IV, 1, 2).

В районе рёбер также найдено 3 круглых сте-
клянных бусины тёмно-красного цвета (рис. 284 А, 
IV, 5); 17 продолговатых бусин (3 сине-бежевых, 
2 зелёных, 4 бело-жёлтых, 1 красно-бежевая, 2 го-
лубых, 5 тёмно-коричневых) (рис. 284 А, IV, 3, 12); 
31 бусина зелёного цвета диаметром от 0,2 см до 
0,6 см (рис. 284 А, IV, 15), 2 бусины округлой фор-
мы – из сердолика и стекла, и 1– продолговатой 
формы из стекла (рис. 284 А, IV, 8), 5 бусин из стек-
ла чёрного цвета, диаметром 0,5 см и толщиной от 
0,2 до 0,4 см (рис. 284 А, IV, 9), 18 бусин из стек-
ла коричневого цвета, длиной от 0,1 до 0,5 см 
и диаметром от  0,4 до 0,6 см (рис. 284 А, IV, 10), 
6 бусин в форме трубочки (1 зелёная, 2 жёлто-ко-
ричневых, 3 коричневых), длиной от 0,8 до 1,1 см 
(рис. 284 А, IV, 3), 2 бусины продолговатые, ром-
бовидной и прямоугольной формы из янтаря, 1 бу-
сина ромбовидной формы из граната (рис. 284 А, 
IV, 6), 10 бусин из граната в форме ёлочки с двумя 
отверстиями (рис. 284 А, IV, 13), 29 единиц бисе-
ра: 11 жёлтых, 7 зелёных, 9 чёрных, 1 коричневая, 
1 красная (рис. 284 А, IV, 15). Здесь же найдена 
бронзовая пуговица (рис. 284 А, IV, 14).

Погребение 145 (рис. 8; 283 Д, I–III). Ребёнок 
около 1 года.

Границы могильной ямы были выявлены толь-
ко в нижней части. Яма имела овальные очертания 
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и размеры 0,85 × 0,2–0,3 м, была ориентирована 
по оси С – Ю с незначительным смещением к В. 
Максимальная прослеженная глубина 11 см. За-
полнение ямы однородное, практически слабо 
отличимое от окружающего поселенческого слоя 
(светло-коричневого суглинка).

Годовалого ребёнка уложили на спину, го-
ловой на Ю с небольшим смещением к востоку. 
Череп лежал на затылке (верхняя часть черепной 
коробки отсутствует). Кости рук слегка согнуты 
в локтях, кисти были уложены на тазовые кости. 
Кости ног развернуты на левую сторону, парал-
лельно друг другу.

Рядом с левым плечом стоял красноглиняный 
сосудик (рис. 283 Д, IV). Сосуд имеет грушевидное 
тулово и орнаментацию в виде двух прочерченных 
линий у венчика и трёх на максимальном расши-
рении тулова. У сосуда имеется круглая в сечении 
ручка.

Погребение 146 (рис. 8; 283 Е, I). Ребёнок 
до 7 лет.

Границы могильной ямы не были выявлены. 
Погребение было потревожено, сохранилась толь-
ко нижняя часть скелета. Кости ног вытянуты, сто-
пы отсутствуют. Рядом с обломками черепа лежа-
ли в беспорядке остальные кости скелета. Можно 
предположить, что изначально ребёнка 3–7 лет 
уложили на спину, головой на Ю.

У черепа были найдены две подвески ажурные 
с ушком: одна – продолговатой формы, другая – 
округлой формы (рис. 283 Е, II, 5), одна подвеска 
бронзовая с позолотой – лунница с тремя ушками, 
два из которых располагались внизу и служили 
креплением для бронзовых шариков (не найдены), 
оправой под камень (стекло) и орнаментом в виде 
ажурных кругов по периметру и вокруг оправы 
(рис. 283 Е, II, 6). Возле черепа также была най-
дена бронзовая обкладка, скорее всего, коробочки, 
представляющая собой пластину длиной 6,5 см, 
шириной 3,4 см, толщиной 0,2 см. С одной из про-
дольных сторон проделаны отверстия для крепле-
ния на основу (дерево?) (рис. 283 Е, II, 8).

У тазовых костей найдена серебряная подве-
ска в виде ажурного круга с художественно оформ-
ленными семью отверстиями по периметру и вось-
мым в центре (рис. 283 Е, II, 4)

Вокруг шейных позвонков найдена рос-
сыпь мелкого бисера: 25 единиц из гагата чёрно-
го цвета (рис. 283 Е, II, 7), 18 единиц стеклянных 
(рис. 283 Е, II, 7). Тут же найдены 6 стеклянных 
бусин жёлтого цвета, фрагменты от 13 бусин тём-
но-жёлтого цвета; 9 шт. – серо-фиолетового цвета, 
2 шт. – серо-зелёного цвета (рис. 283 Е, II, 1–3).

Погребение 147 (рис. 8; 284 Б). Ребёнок 
7–12 лет.

Подбойное погребение. Входная яма имела 
размеры 130 × 50 см. Прослеженная глубина 98 см. 

Стенки слегка сужались ко дну. Погребальная ка-
мера имела размеры 105 × 27 см и располагалась 
на 33 см выше входной ямы. 

Ребёнка уложили на спину, головой на ЮЗ. Че-
реп с частично разрушенной лицевой частью лежал 
на правой стороне. Кости левой руки согнуты в лок-
те, кисть не сохранилась, но она лежала на тазовых 
костях. Кости правой руки вытянуты вдоль тела, 
кисть под правым крылом таза. Кости ног вытяну-
ты и соединены в районе стоп. Позвоночный столб 
изогнут. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 148 (рис. 9; 285 А, I).
Границы могильной ямы не были выявлены. 

Погребение было потревожено, сохранились толь-
ко кости ног. Стопы отсутствовали. От черепа со-
хранилась лишь верхняя часть, рядом лежал один 
обломок локтевой кости, остальные кости скелета 
отсутствовали. По косвенным признакам можно 
предположить, что подростка изначально уложили 
вытянуто на спину, головой на ЮЗ.

В районе шейных позвонков были найдены 
бронзовый крючок с шариком на конце (серьга?) 
(рис. 285 А, II, 1). На месте левого локтя был най-
ден железный черешковый наконечник стрелы 
(рис. 285 А, II, 2). К северу от стоп был обнаружен 
фрагмент черепа КРС. Однако эта находка может 
быть не связана с погребением.

Погребение 149 (рис. 9; 285 Б). Мужчина 45–
55 лет.

Границы могильной ямы были выявлены толь-
ко в западной части. В восточной части контур мо-
гильной ямы был зафиксирован лишь в придонной 
части. Могила имела овальную форму размерами 
121 × 38 см. Прослеженная глубина на западном 
участке 80 см. Ориентирована по оси С – Ю.

Мужчину уложили на спину, головой на Ю. Че-
реп был пробит в районе виска и развернут в левую 
сторону (лежал на нижней челюсти). Кости рук вы-
тянуты вдоль тела, кисти лежали под тазовыми ко-
стями. Кости ног вытянуты и соединены в районе 
стоп. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 150 (рис. 8; 285 В). Ребёнок до 
7 лет.

Границы могильной ямы были выявлены лишь 
в юго-западном конце могилы. Они прослежены на 
глубину не более 4 см.

Погребение сохранилось лишь частично.  
была обнаружена только верхняя часть скелета. Ре-
бенок лежал на левом боку головой на З, лицевыми 
костями на С. Судя по расположению обломков ко-
стей ног, можно предположить, что изначально ко-
лени были поджаты к груди. Отсутствует верхняя 
часть черепной коробки. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 151 (рис. 285, I). Ребёнок до 7 лет.
Границы могильной ямы не были выявлены. 

Ребёнка уложили на спину, головой на ЮЮВ. 
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Череп в обломках лежал на правой стороне. Кости 
левой руки согнуты в локте, кисть лежала на та-
зовых костях. Кости правой руки вытянуты вдоль 
тела, кисть под тазом. Кости ног вытянуты.

В районе грудины обнаружена кашинная бу-
сина светло-голубого оттенка неправильной фор-
мы (рис. 285 Г, II, 2) и бронзовая бусина сфери-
ческой формы диаметром 0,8 см (рис. 285 Г, II, 1). 

У левого плеча стоял красноглиняный сосуд 
с ручкой (рис. 285 Г, II, 3). Низкая невыраженная 
горловина переходит в шаровидное тулово. Окру-
глый венчик отогнут наружу. Ручка вертикальная, 
овальная в сечении. Верхнее основание крепится 
к горловине, нижнее – к середине тулова. Орна-
мент расположен горизонтально посередине туло-
ва и представляет собой две прямые прочерченные 
линии и вписанный в них наклонный гребенчатый 
штамп. Донце плоское, с трещинами и расслоени-
ем. Лощёная поверхность со следами формовки, от-
слоения и расчёсами. Тесто с примесью песка, дрес-
вы и слюды. Высота сосуда 7 см, диаметр венчика 
6,8 см, диаметр тулова 8,6 см, диаметр донца 6,1 см.

Погребение 152 (рис. 9; 285 Д, I). Ребёнок 
до 7 лет.

Границы могильной ямы не были выявлены. 
Ребёнка уложили на спину, головой на Ю. Череп 
в обломках лежал на правой стороне. Кости левой 
руки согнуты в локте, кисть лежала на тазовых 
костях. Кости правой руки вытянуты вдоль тела, 
кисть под тазом. Кости ног вытянуты (берцовые 
кости смещены). Кости в районе грудной клетки 
были потревожены, очевидно, грызунами: ребра 
лежат не в анатомическом порядке, отсутствует 
часть позвонков. 

Рядом с черепом, у левого плеча стоял красно-
глиняный сосуд с ручкой (рис. 285 Д, II). Хорошо 
выраженная горловина переходит в шаровидное 
тулово. Округлый венчик отогнут наружу. Ручка 
овальная в сечении. Верхнее основание крепится 
к венчику, нижнее – к середине тулова. Орнамент 
представляет собой шесть волнистых прочер-
ченных линий по тулову и одну зигзагообразную 
линии по горловине. Донце плоское, с выпуклым 
крестом в круге. Лощёная поверхность со следами 
формовки и затирания. Тесто с примесью песка, 
дресвы и слюды.

Погребение 153 (рис. 8; 285 Е). Женщина 35–
45 лет.

Могильная яма не выявлена. Погребение рас-
полагалось в заполнении ямы 463 более раннего 
времени.

Погребение сохранилось лишь частично.  была 
обнаружена только правая часть грудной клет-
ки с позвонками, ключицей, лопаткой и плечевой 
костью, а также череп, левая ключица и лопатка. 
Остальные кости скелета отсутствуют. Изначально 
женщину уложили на спину, головой на ЮЗ. Череп 

лежал на затылочных костях. Инвентаря в погребе-
нии не обнаружено.

Погребение 154 (рис. 9; 286 Г, I–III). Мужчина 
35–45 лет.

Границы могильной ямы были выявлены толь-
ко в нижней части. Яма имела овальные очертания 
и прослеженные размеры 0,9 × 0,45 м. Ориентация 
по оси С – Ю, стенки могилы прямые. Заполне-
ние ямы однородное, практически не отличимое 
от окружающего поселенческого слоя (светло-ко-
ричневого суглинка).

Мужчину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на левой стороне. Руки согнуты 
в локтях, левая кисть лежала на локтевом сгибе 
правой руки, а правая – на костях таза. Кости ног 
вытянуты, берцовые кости и стопы отсутствуют.

У правого локтевого сгиба обнаружена бусина 
стеклянная чёрно-зелёно-красного оттенка, диаме-
тром 0,5 см (рис. 286, IV, 3); под шейными позвон-
ками – серьга в обломках и, возможно, фрагмен-
ты бронзовых подвесок (рис. 286, IV, 4, 5). Среди 
костей грудной клетки был найден кусочек ткани 
площадью около 1 кв. см. Ткань косого плетения 
(рис. 286, IV, 1).

Погребение 155 (рис. 9; 286 А). Подросток.
Границы могильной ямы были выявлены 

только в нижней части. Яма имела овальные очер-
тания и размеры 1,49 × 0,5 м. Стенки могилы по-
степенно сужались ко дну. Ориентация по оси С – 
Ю, прослеженная глубина 43 см. Заполнение ямы 
однородное, практически не отличимое от окружа-
ющего поселенческого слоя (светло-коричневого 
суглинка).

Подростка уложили на спину, головой на 
Ю. Череп лежал на левой стороне. Кости рук со-
гнуты в локтях, кисти соединены на костях таза. 
Ноги и стопы вытянуты. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 156 (рис. 8; 286 Д). Взрослый, воз-
можно, женщина.

Границы могильной ямы не были выявлены. 
Сначала при зачистке слоя было обнаружено ско-
пление окатанных камней, лежащих бессистемно. 
Под ними обнаружен скелет женщины, которую 
уложили на спину, головой на Ю с отклонением 
к З. Череп в обломках лежал на правой стороне. 
Кости рук согнуты в локтях, левая кисть лежала на 
тазовых костях, правая – у нижней челюсти. Кости 
ног вытянуты (стопы отсутствуют). Кости в рай-
оне грудной клетки были потревожены, позвонки 
смещены.

Погребение 157 (рис. 8; 286 Б). Ребёнок 
7–12 лет.

Границы могильной ямы не были выявлены. 
Погребение сохранилось лишь частично, были 
обнаружены обломки черепа, ключицы, позвонки, 
левые тазовая кость, бедренная кость и плечевая 
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кость, пальцы рук. Также найдены отдельные 
фрагменты правой половины грудной клетки (рё-
бра). Остальные кости скелета отсутствуют. Изна-
чально ребёнка уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на правой стороне. Скорее всего, 
ноги были вытянуты, руки согнуты в локтях, ки-
сти лежали в районе таза. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 158. Ребёнок 7–12 лет. Погребе-
ние 159. Мужчина старше 55 лет. (рис. 9; 286 В).

Оба погребения являются подбойными. Они 
были совершены в западной и восточной стенках 
входной ямы. Входная яма и два погребения были 
ориентированы по оси С– Ю. Размеры входной 
ямы: длина 2,45 м, ширина 0,64 м. Прослеженная 
глубина 0,54 м.

Подбой погребения 158 имел овальную в пла-
не форму и размеры 1,25 × 0,35 м. Заполнение ямы 
однородное, практически не отличимое от окружа-
ющего поселенческого слоя (светло-коричневого 
суглинка).

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю. Че-
реп лежал на левой стороне. Кости правой руки 
согнуты в локте, кисть лежала на тазовых костях. 
Кости левой руки вытянуты вдоль тела, кисть под 
левым крылом таза. Кости ног вытянуты и соеди-
нены в районе коленных суставов. Стопы также 
были вытянуты (кости правой стопы отсутствуют). 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Подбой погребения 159 имел овальную в пла-
не форму и размеры 1,55 × 0,35 м. Максимальная 
прослеженная глубина 22 см. Заполнение ямы 
однородное, практически не отличимое от окружа-
ющего поселенческого слоя (светло-коричневого 
суглинка). 

Мужчину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал запрокинутый назад. Очевидно, из-
начально он лежал на какой-то подушке органиче-
ского происхождения, которая полностью истлела. 
Кости рук были согнуты в локтях, кисти лежали на 
тазовых костях. Ноги и стопы вытянуты. Инвента-
ря в погребении не обнаружено.

Погребение 160 (рис. 10; 287 А, I). Ребёнок 
1–1,5 года.

Границы могильной ямы не были выявлены. 
Погребение сохранилось лишь частично. Был най-
ден только детский череп, который лежал на пра-
вой стороне. Возможно, лежал головой на Ю.

В 0,2 м к северо-западу от черепа стоял 
красноглиняный сосуд с ручкой и носиком сли-
ва (рис. 287 А, II). Дно кувшина плоское. Туло-
во раздуто к центру, сужается к верху. Горловина 
почти не выражена. Венчик кувшина округлый, 
плавно отклонён наружу. Внешняя поверхность 
орнаментирована вдоль тулова 2 продольными 
волнистыми прочерченными линиями, а вдоль 
горловины – продольной прямой и продольной 

зигзагообразной прочерченными линиями. Тесто 
с примесью песка и слюды. Высота сосуда 8,4 см, 
диаметр дна 4,4 см, диаметр тулова 8 см, диаметр 
горловины 5,1 см, диаметр венчика 5,6 см, толщи-
на стенки 0,3 см.

Погребение 161 (рис. 10; 287 Б). Женщина 
старше 55 лет.

Могильная яма была подпрямоугольной фор-
мы размерами 1,60 × 0,54 м, прослеженная глубина 
10 см. Ориентация по оси С – Ю, стенки плавно, 
по дуге, сужаются ко дну. 

Женщину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на затылке (лицевая часть отсутству-
ет). Кости рук вытянуты (на правой лучевой кости 
зафиксирован перелом со смещением), кисть левой 
руки была уложена под левое крыло таза, правой – 
располагалась рядом с правым крылом таза. Кости 
левой ноги были вытянуты, правой – вывернуты 
коленным суставом наружу. Стопы развернуты 
в противоположные стороны.

Чуть южнее левого плеча зафиксировано ско-
пление (4 шт.) окатанных речных камней. Инвен-
таря в погребении не обнаружено.

Погребение 162 (рис. 10; 287 В, I–II). Ново-
рождённый. Женщина 45–55 лет.

Границы могильного пятна не удалось зафик-
сировать. Погребение было найдено в хозяйствен-
ной яме 559 более раннего времени.

Женщину похоронили на спине, головой 
на Ю, с небольшим смещением к З. Череп был 
прижат нижней челюстью к грудине. Кости правой 
руки согнуты в локте, изначально пальцы рук об-
хватывали левую руку (в районе плечевой кости). 
Левая рука чуть согнута в локте, но лежала вдоль 
тела. Ноги и стопы вытянуты.

Около черепа обнаружены две бронзовых 
серьги в 1,9 оборота (рис. 287 В, III, 3, 4). Диаметр 
1,9 см, толщина проволоки 0,2 см.

Вдоль левой руки женщины лежал скелет но-
ворождённого ребёнка. Он был также уложен на 
спину, головой на Ю. Череп был найден в облом-
ках. Руки были вытянуты вдоль тела, ноги сведены 
вместе в районе коленных суставов.

В районе грудных позвонков было обнару-
жено скопление стеклянных бус (бусины круглой 
формы, жёлтого (4 шт.), чёрного (2 шт.), зелёного 
(2 шт.) и ржавого (2 шт.) цветов) (рис. 287 В, III, 1) 
и железное кольцо овальной формы сильно корро-
зированное (рис. 287 В, III, 2). Толщина 0,2 см.

Погребение 163 (рис. 10; 288 А, I–II). Ребёнок 
примерно 1 года.

Обнаружено при исследовании ямы 427. Гра-
ницы могильного пятна не удалось зафиксировать.

Годовалого ребёнка уложили на спину, голо-
вой на Ю. Череп лежал на правой стороне. Погре-
бение, скорее всего, было потревожено грызуна-
ми: частично отсутствуют кости рук и поясничные 
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позвонки. Ноги были разведены коленями в проти-
воположные стороны.

Рядом с черепом были найдены две бронзо-
вые проволочные серьги (рис. 288, III, 1, 2). Конец 
проволоки завит наружу. Диаметр 1,1 см, толщина 
проволоки 0,2 см. В районе шейных позвонков об-
наружено скопление разноцветного бисера (71 шт.) 
(рис. 288, III, 3) и три бронзовых нашивных бляш-
ки полушарной формы (рис. 288, III, 4). 

У черепа с левой стороны стоял красногли-
няный сосуд с ручкой и носиком слива (рис. 288, 
III, 5). Тулово раздуто. Горловина отсутствует. Руч-
ка крепится к тулову и верху, овальная в сечении. 
Дно плоское. Внешняя поверхность стенок орна-
ментирована 2 продольными прямыми прочерчен-
ными линиями и 2 продольными рядами точечных 
вдавлений: 1 пара в широчайшей части тулова под 
нижним креплением ручки, вторая пара между кре-
плениями ручки. Тесто с примесью песка, слюды 
и дресвы. Высота сосуда 6,9 см, диаметр дна 5,2 см, 
диаметр тулова 8,5 см, диаметр венчика 5,8 см, дли-
на ручки 3,5 см, ширина ручки 1,4 см, толщина руч-
ки 0,7 см. Толщина стенки сосуда 0,6 см.

Погребение 164 (рис. 10; 288 Б, I, II, III). Ребё-
нок примерно 1 года.

Обнаружено при исследовании ямы 434 более 
раннего времени. Границы погребения удалось за-
фиксировать в самой нижней части, на уровне дна 
ямы 434.

Годовалого ребёнка уложили на левый бок, 
головой на юг. Кости рук согнуты в локтях, кисти 
лежали в районе тазовых костей. Ноги были слег-
ка согнуты в коленях. Скелет немного развернут 
влево, к западу.

В районе шейных позвонков обнаружены 
круг лые стеклянные бусины бежевого (2 шт.) и ко-
ричневого (2 шт.) цветов (рис. 288 Б, V, 1). Около 
тазовой кости найдена загнутая крючком бронзо-
вая проволока, длиной 5,5 см (рис. 288 Б, V, 2). 
Один конец проволоки заострен – шиловидный, 
другой конец проволоки сплющен. 

У ступней (–504 см) стоял красноглиняный 
сосуд с ручкой (рис. 288 Б, V, 3). Тулово раздутое, 
донце плоское со следами формовки. Венчик сужа-
ющийся, отогнут наружу. Ленточная ручка оваль-
ной формы выступает над поверхностью венчика, 
сужается к нижнему основанию, крепящемуся 
к верхней части тулова. Имеется две орнаменталь-
ные зоны – над горловиной и посередине тулова. 
Орнамент представляет собой продольные волни-
стые прочерченные линии. Поверхность грубой 
обработки со следами заглаживания и расчёсами. 
Тесто плотное, с примесью слюды и мелкого пе-
ска. Высота сосуда 9,5 см, диаметр венчика 6,8 см, 
диаметр тулова 8,3 см, диаметр донца 6 см.

Погребение 165 (рис. 10; 288 В). Ребёнок 
7–12 лет.

Погребальная конструкция не выявлена. Ре-
бенок 7–12 лет был уложен на спину, головой на 
Ю. Череп лежал на затылке. Погребение, скорее 
всего, было потревожено грызунами. Частично 
отсутствует вся правая часть черепа, правая по-
ловина грудной клетки, тазовая кость, кости рук 
и поясничные позвонки. Кости левой руки лежали 
вытянуто вдоль тела. Правая нога вытянута, левая 
согнута и развернута наружу коленным суставом. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 166 (рис. 9–10; 289 А, I–III). 
Новорождённый.

Обнаружено у западного края ямы 433 более 
раннего времени. Границы могильной ямы за-
фиксированы лишь в нижней части, где погребе-
ние было углублено в материковый слой на 5 см. 
Могильная яма была овальной формы, размеры 
1,2 × 0,35 м. Погребённый лежал в северной поло-
вине могильной ямы. 

Новорождённого ребёнка уложили на спину, 
головой на Ю. Кости рук были вытянуты вдоль 
тела. Левая нога вытянута, правая согнута и раз-
вернута наружу коленным суставом. Череп сильно 
раздавлен.

В районе шейных позвонков, под нижней че-
люстью обнаружен бронзовый нательный крест 
из проволоки (рис. 289 А, IV, 2) и стеклянная бу-
сина шайбовидной формы (рис. 289 А, I). Нижняя 
сторона крестика вытянута, проволока на нижней 
стороне перекручена, заканчивается завитком (за-
виток-петля для подвешивания: по сравнению 
с современным нательным крестом, данный крест 
носился короткой стороной перекрестья вниз). 
Горизонтальные и верхняя стороны креста в фор-
ме полос, оканчиваются кругами.

Погребение 167 (рис. 10; 288 Б, I, II, IV). Ребё-
нок 1,5–2 года.

Обнаружено в 0,2 м к В от погребения 164, 
при исследовании ямы 434 более раннего вре-
мени. Границы могильной ямы зафиксированы 
лишь в нижней части, где погребение было углу-
блено в материковый слой на 5 см. Яма овальной 
формы, ориентирована по оси С – Ю, размерами 
1,1 × 0,35–0,25 м. 

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю. Че-
реп лежал на затылке (отсутствует лицевая часть). 
Кости рук были вытянуты вдоль тела. Позвоноч-
ный столб изогнут в районе грудного отдела. Ко-
сти ног вытянуты.

В районе грудины найдены две стеклянные бу-
сины белого и коричневого цвета (рис. 288 В, VI, 1).

У левого плеча стоял тёмно-серый глиняный 
сосуд (рис. 288 В, VI, 2). Тулово раздуто снизу. 
Горловина расширялась к верху. Ручка отбита. 
Дно плоское. Поверхность чёрно-серого оттенка, 
со следами неравномерного обжига, орнаменти-
рована продольными прочерченными волнистыми 



168 М . А .   Б А К У Ш Е В ,   А . С .   Л Е О Н Т Ь Е В А .   З М Е Й С К И Й   К А Т А К О М Б Н Ы Й   М О Г И Л Ь Н И К

линиями – на уровне широчайшей части и на уров-
не узкой части горловины. Тесто с примесью пе-
ска, слюды и дресвы. Высота сосуда 7,6 см, диа-
метр дна 4,9 см, диаметр тулова 8 см, диаметр 
горловины 5,1 см. Толщина стенки 0,6 см.

Погребение 168 (рис. 10; 289 Б). Женщина 
35–45 лет.

Обнаружено при исследовании ямы 128, более 
раннего времени. Границы могильной ямы зафик-
сированы лишь в нижней части, где погребение 
было углублено в материковый слой на 5 см. Яма 
была овальной формы, размеры 1,68 × 0,4 м, ориен-
тация по оси С – Ю.

Женщину уложили на спину, головой на Ю. 
Лучевые кости рук были сложены на груди: правая 
лежала кистью на левой руке. Череп лежал на за-
тылке (чуть запрокинут назад). Ноги и стопы были 
вытянуты. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 169 (рис. 8; 289 В). Ребёнок около 
1 года.

Границы могильной ямы не были выявлены. 
Годовалый ребёнок был уложен на спину, головой 
на Ю. Череп в раздавленном состоянии лежал на 
затылочной части. Кости рук вытянуты вдоль тела, 
кисти были уложены на крылья таза. Погребение, 
скорее всего, было потревожено грызунами: кости 
ног сохранились фрагментарно. Скорее всего, из-
начально ноги были вытянуты. Инвентаря в погре-
бении не обнаружено.

Погребение 170 (рис. 10; 289 Д). Женщина 
старше 55 лет.

Могильная яма имела подовальные очерта-
ния и размеры 1,65 × 0,5 м. Стенки по дуге плавно 
спускались ко дну. Могила ориентирована по оси 
С – Ю. Прослеженная глубина 10 см.

Женщину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на правой стороне, левая теменная 
часть проломлена. Кости левой руки вытянуты 
вдоль скелета, кисть была уложена на бедро. Пра-
вой – согнуты в локте, кисть лежала на левой сто-
роне рёбер. Ноги были вытянуты, стопы отсутству-
ют. Зафиксирована травма правого тазобедренного 
сустава и гиперостоз головки правой бедренной 
кости. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 171 (рис. 8; 289 Г, I–III). Ребёнок 
до 7 лет. Ребенок 7–12 лет.

Границы могильной ямы зафиксированы 
лишь в нижней части, где погребение было углу-
блено в материковый слой на 10 см. Яма овальной 
формы, размеры 1,32 × 0,4–0,46 м. Могильная яма 
ориентирована по оси С – Ю с незначительным 
смещением южного конца к В.

Сначала в южной части обнаружен скелет 
ребёнка 3–7 лет (скелет 1). Ребёнок был уложен 
на спину, головой на Ю. Череп в раздавленном со-
стоянии лежал на правой стороне. Кости рук вы-
тянуты вдоль тела. Позвоночный столб изогнут. 

Кости ног вытянуты. Инвентаря рядом со скелетом 
не обнаружено.

Второго ребёнка 7–12 лет (скелет 2) уложили 
также головой на Ю, сверху на первого ребёнка 
(череп верхнего лежал затылочной частью на тазо-
вых костях нижнего). Руки и ноги были вытянуты. 
Все кости очень плохой сохранности. Череп лежал 
в обломках.

В районе скул скелета 2 были обнаружены две 
бронзовые проволочные серьги. Диаметр 1,4 см, 
толщина проволоки 0,1 см (рис. 289 Г, IV, 2, 3). 
В районе грудины найдена 31 стеклянная буси-
на (рисянная бусина жёлтого (16 шт.), болотного 
(11 шт.), голубого (3 шт.) и чёрного (1 шт.) цвета) 
(рис. 289 Г, IV, 1). 

Погребение 172 (рис. 10; 291 А, I–III). Ребёнок 
до 7 лет.

Могильная яма была овальной формы раз-
мерами 1,15 × 0,47 м. В 10 см выше дна была со-
оружена ступень шириной 8–20 см, которая шла 
по периметру ямы за исключением южного конца 
(размеры дна могильной ямы 1,07 × 0,22 м). Моги-
ла была ориентирована по оси С – Ю с незначи-
тельным смещением южного конца к З. Просле-
женная глубина 38 см. 

Ребёнок был уложен на спину, головой на Ю. 
Череп лежал, упираясь нижней челюстью в груди-
ну. Лучевые и локтевые кости с кистями в сочле-
нении лежали на тазовых костях, но обе плечевые 
кости лежали у правого плеча. Ноги были вытяну-
ты (берцовые кости левой ноги смещены, стопы 
отсутствуют).

В ногах стоял красноглиняный сосуд с ручкой 
и носиком (рис. 291 А, IV). Дно плоское. Тулово 
раздуто. Венчик не выраженной горловины чуть 
отклонён наружу. Ручка овальная в сечении, рас-
положена на 90 градусов по отношению к носику. 
Носик круглый в сечении, отходит от верхней по-
ловины тулова. Край носика расположен на уровне 
верха горловины. Тесто с примесью шамота, песка, 
слюды и дресвы. Высота сосуда 6,8 см, диаметр дна 
5,2 см, диаметр тулова 10,2 см, диаметр венчика 
6,4 см. Длина ручки 4,2 см, ширина 1,6 см, толщина 
0,9 см. Длина носика 4,2 см, ширина носика 2,4 см.

Погребение 173 (рис. 8; 290, I–III). Мужчина 
35–45 лет.

Погребальное сооружение было подовальной 
формы шириной 0,4–0,65 м. Скорее всего, погре-
бение было совершено в подбое, так как скелет 
человека обнаружен к востоку от пятна. Представ-
ляется вероятным, что погребения 173 и 174 были 
совершены в одной могиле с востока и запада 
от единой входной ямы в подбоях. В этом случае 
длина по оси С – Ю входной ямы 1,2 м, ширина 
всей погребальной конструкции 1,09 м.

Взрослого человека уложили на спину, голо-
вой на Ю, с небольшим смещением к В. Череп 
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был развернут в правую сторону. Кости рук были 
согнуты в локтях, пальцы рук были изначально 
переплетены и сложены под рёбрами. Ноги и сто-
пы были вытянуты (правая нога слегка вывернута 
коленным суставом наружу).

В районе грудных костей найдена бронзовая 
пуговица в форме бубенчика с ушком (рис. 290, IV).

Погребение 174 (рис. 8; 290, I–III). Женщина 
25–35 лет. Ребёнок 7–12 лет.

Обнаружено в 0,6 м к западу от погребе-
ния 173. Границы камеры подбоя зафиксированы 
лишь в нижней части, где погребение было углу-
блено в материковый слой на 10 см. Подбой был 
овальной формы, размеры 1,20 × 0,35 м. 

Женщину 25–35 лет (скелет 1) уложили на 
спину, головой на Ю, с небольшим смещением к В. 
Череп лежал на затылочной части. Кости рук были 
согнуты в локтях, пальцы рук были изначально 
переплетены и сложены на поясничном отделе по-
звоночника. Ноги и стопы были вытянуты

В районе теменной части черепа с обеих сто-
рон были обнаружены две проволочных серебря-
ных серьги в 1,2 оборота (рис. 290, V). Диаметр 
1,7 см, толщина проволоки 0,1 см.

На берцовых костях женщины лежал ске-
лет 2 ребенка 7–12 лет. Кости скелета обнаруже-
ны не в сочленении. Череп лежал на левом боку 
на берцовых костях женщины. Инвентаря рядом 
с ребёнком не обнаружено.

Погребение 175 (рис. 8; 291, I). Мужчина 45–
55 лет.

Границы могильной ямы не были выявлены. 
Мужчину уложили на спину, головой на Ю. Череп 
лежал на затылочной части, нижняя челюсть свер-
нута (посмертная деформация). Кости левой руки 
вытянуты вдоль тела, кисть лежала под левым кры-
лом таза. Кости правой руки согнуты в локте, кисть 
лежала на тазовой кости. Кости ног вытянуты, сто-
пы развернуты в противоположные стороны. 

Между ног, у тазовых костей найдено желез-
ное кольцо, диаметром 2,2 см (рис. 291, II, 2) и ко-
стяная пуговица диаметром 2 см (рис. 291, II, 1). 
У пуговицы круглое сквозное отверстие по центру 
диаметром 0,5 см. В профиль пуговица имеет фор-
му конуса.

Погребение 176 (рис. 8; 291 В). Ребёнок 
до 7 лет.

Границы могильной ямы не были выявлены. 
Ребёнка уложили на спину, головой на Ю. Череп 
лежал на затылочной части. Кости правой руки вы-
тянуты вдоль тела, кисть лежала под левым кры-
лом таза. Кости левой руки согнуты в локте, кисть 
лежала у левой ключицы. Кости ног вытянуты, 
стопы отсутствуют. Инвентаря рядом с ребёнком 
не обнаружено.

Погребение 177 (рис. 10; 291 Г). Но во ро ж- 
дённый.

Границы могильной ямы четко определились 
только с восточной и северной стороны. Фрагмент 
могильной ямы был прослежен на глубину 35 см.

Новорождённый ребёнок был уложен на спи-
ну, головой на Ю. Череп (во фрагментированном 
состоянии) лежал, упираясь нижней челюстью 
в грудину. Все кости скелета очень плохой сохран-
ности (рёбра и позвонки почти полностью истле-
ли). Изначально ноги и руки были вытянуты. Ин-
вентаря рядом с ребёнком не обнаружено.

Погребение 178 (рис. 10; 291 Е, I). Женщина 
45–55 лет. Плод.

Границы могильной ямы не были выявлены. 
Женщину уложили на спину, головой на ЮЗ. Че-
реп лежал на левой стороне, прижатый нижней че-
люстью к плечу. Кости рук согнуты в локтях, кисти 
лежали на тазовых костях. Кости ног вытянуты, 
стопы развернуты в противоположные стороны.

Рядом с левым крылом таза обнаружены 
фрагменты скелета плода, поэтому можно пред-
положить, что женщина в момент смерти была 
беременной.

В районе височных костей были найдены две 
проволочных бронзовых серьги (рис. 291, II). Диа-
метр 1,8 см, толщина проволоки 0,1 см.

Погребение 179 (рис. 9; 291 Д). Мужчина 45–
55 лет.

Границы могильной ямы не были выявлены. 
Мужчину уложили на спину, головой на З со сме-
щением к Ю. Череп в обломках лежал на левой сто-
роне. Кости рук согнуты в локтях, кисти прижаты 
к плечевым костям (был перелом со смещением ле-
вой ключицы). Кости ног вытянуты, стопы отсут-
ствуют. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 180 (рис. 9; 291 Ж, I). Ребёнок 
до 7 лет.

Границы могильной ямы не были выявлены. 
Ребёнка положили на спину, головой на Ю. Череп 
лежал на левой стороне, прижатый нижней челю-
стью к плечу. Кости левой руки вытянуты вдоль 
тела, кисть лежала под левым крылом таза. Кости 
правой руки согнуты в локте, кисть лежала на та-
зовой кости. Кости ног вытянуты.

У затылочной части черепа справа стоял 
красноглиняный сосуд с ручкой в форме кружки 
(рис. 291 Ж, II). Тулово раздуто снизу. Горловина 
продолжает сужение тулова, оканчиваясь острым 
прямым венчиком. Ручка квадратная в сечении, 
со строгими ровными углами, крепится к тулову 
и верху. От нижнего крепления отходит неболь-
шой выступ. Дно плоское. Внешняя поверхность 
стенок залощена, имеет 3 зоны орнаментирования. 
В широчайшей части стенка орнаментирована 
2 продольными прочерченными линиями; выше 
данных линий идет лощение сеткой; на уровне 
верхнего и чуть ниже верхнего крепления ручки 
опять идут 2 продольные прочерченные линии. 
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Тесто с примесью песка, слюды и дресвы. Высота 
сосуда 6,7 см, диаметр дна 5,4 см, диаметр тулова 
9,6 см, диаметр горловины 7,7 см, диаметр венчика 
7,2 см. Длина ручки 4 см, ширина 0,8 см, толщина 
0,8 см. Толщина стенки 0,2 см.

Погребение 181 (рис. 8; 290, I–II). Женщина 
старше 55 лет. Женщина 20–35 лет. Ребёнок около 
1 года. Ребёнок около 1 года. Ребёнок 1,5–2 года.

Обнаружено в 0,5 м к СЗ от погребения 174. 
Могильная яма погребения 181 прорезала яму по-
гребения 173 в северной части. 

Границы могильной ямы зафиксированы лишь 
в нижней части, где погребение было углублено 
в материковый слой на 10 см. Яма была округлой 
формы, диаметром 0,65 м. В яме обнаружены ко-
сти пяти человек: женщины старше 55 лет, жен-
щины 25–35 лет и трёх детей возрастом 1–2 года. 
Все кости лежали не в сочленении. Четыре черепа 
из пяти найдены в обломках.

Среди рёбер было найдена бронзовая под-
веска в форме бубенчика с ушком (рис. 290, V, 2) 
и 5 стеклянных бусин: зелёного (2 шт.) и бежевого 
(1 шт.); голубого цвета и с рифлёными стенками 
серого цвета (рис. 290, V, 1). 

Погребение 182 (рис. 8; 292 А, I–III). Женщина 
20–35 лет.

Обнаружено при исследовании ямы 464 более 
раннего времени. Границы могилы зафиксированы 
также только с запада. Заполнение могилы было 
однородное, практически не отличимое от запол-
нения ямы (темного мешанного заполнения). Раз-
меры могилы 1,76 × 0,42 см при прослеженной 
глубине 35 см. Могила была ориентирована с ССЗ 
на ЮЮВ.

Женщину уложили на спину, головой на ЮВ. 
Череп лежал на затылочной части. Кости рук вы-
тянуты вдоль тела, кисти лежали под крыльями 
таза. Ноги и стопы вытянуты. Позвоночный столб 
в районе поясничного отдела изогнут, два позвонка 
смещены.

Под затылочной частью черепа были обнару-
жены три бронзовые почти равносторонние кре-
стообразные подвески (рис. 292, IV, 1–3). Центр 
представляет собой квадрат, орнаментированный 
с обеих сторон прочерченным косым крестом. 
От сторон квадрата в три стороны отходят стерж-
ни, оканчивающиеся шариками. В одну сторону от-
ходит стержень, оканчивающийся ушком. В связке 
с подвесками лежала бронзовая подвеска в виде 
бубенчика (рис. 292, IV, 4) и круглая костяная пу-
говица (рис. 292, IV, 5). Лицевая сторона изделия 
заглажена, орнаментирована по нижнему краю 
прочерченными кругами с примыкающими к ним 
мелкими кружками с точками в центре. В профиль 
пуговица имеет вид усеченного конуса. 

У правого виска лежало круглое бронзовое 
зеркало с центральной петлей и крестообразным 

орнаментом (рис. 292, IV, 7) и полукруглым фраг-
ментом железной окантовки зеркала (рис. 292, 
IV, 6). Диаметр 6 см, толщина 0,3 см.

Погребение 183 (рис. 8; 292 Б). Мужчина 45–
55 лет.

Границы могильной ямы были выявлены толь-
ко с западной и южной стороны. Заполнение ямы 
однородное, представлено серо-коричневым суглин-
ком слабо отличимым от окружающего поселенче-
ского слоя (светло-коричневого суглинка). Могила 
удлиненно-овальной формы, ориентированная по 
оси СЗ – ЮВ. Размеры могилы: длина 2,0 м, ширина 
0,36 м, Прослеженная глубина 10 см. Стенки в при-
донной части плавно закруглились ко дну. 

Погребение сохранилось частично. In situ об-
наружены лишь кости ног и тазовые кости. Луче-
вые и локтевые кости сохранились фрагментарно. 
Изначально мужчина лежал на спине, головой 
на ЮВ. Кости рук были вытянуты, кисти лежали 
на костях таза. Ноги и стопы были вытянуты. Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 184 (рис. 10; 292 В, I–III). Ребёнок 
1–1,5 года.

Границы могильной ямы были выявлены ча-
стично. Вероятно, могила имела овальные очерта-
ния с незначительно скошенными ко дну стенками. 
Прослеженная ширина 0,3 м. Прослеженная глу-
бина 6 см. Погребальное сооружение было ориен-
тировано по оси ССЗ – ЮЮВ.

Ребёнка уложили на спину, головой на ЮЮВ. 
Кости рук вытянуты вдоль тела, кисти лежали под 
бедрами (отсутствовала левая плечевая кость). Ко-
сти ног вытянуты, стопы не сохранились.

У правого бедра, на кисти руки стоял красно-
глиняный сосуд с ручкой в форме кружки (рис. 292 
В, IV). Венчик сужающийся, отогнут наружу. Лен-
точная ручка выступает над поверхностью венчи-
ка, сужается к нижнему основанию, крепящему-
ся в середине тулова. Тулово шаровидное, донце 
плоское. На тулове имеется две орнаментальные 
зоны – под горловиной и посередине. Орнамент 
представляет собой продольные прямые прочер-
ченные линии с вписанным в них гребенчатым 
штампом. Обжиг неравномерный, лощёная по-
верхность серо-коричневого цвета со следами за-
глаживания. Тесто плотное, с примесью слюды 
и мелкого песка. Высота сосуда 8,8 см, диаметр 
венчика 7,6 см, диаметр тулова 8,4 см, диаметр 
донца 6,4 см, длина ручки 6,2 см.

Погребение 185 (рис. 10; 293 А). Мужчина 
35–45 лет.

Обнаружено при исследовании ямы 435 бо-
лее раннего времени. Погребение прорезало яму 
и её дно по центру. Границы могилы зафиксиро-
ваны с южной стороны. Заполнение могилы было 
однородное, хорошо отличимое в той части, где 
границы погребения выходят за границы ямы. 
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Могильное пятно имело прямоугольные очертание 
и ширину не более 0,4 м.

Мужчину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на затылочной части. Кости рук со-
гнуты в локтях. Кисть правой руки лежала на лок-
тевом сгибе левой руки, а левая рука лежала кистью 
на правом крыле таза. Ноги и стопы были вытяну-
ты. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 186 (рис. 10; 293 Б). Новорож- 
дённый.

Границы могильной ямы не были выявлены. 
Сначала при расчистке слоя был обнаружен раздав-
ленный детский череп, который изначально лежал 
на затылочной части. Новорождённого ребёнка 
уложили на спину, головой на Ю. Кости рук вытя-
нуты вдоль тела. Кости ног вытянуты. Отсутству-
ют берцовые кости левой ноги. Стопы не сохрани-
лись. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 187 (рис. 10; 293 В, I). 
Новорождённый.

Границы могильной ямы не были выявлены. 
Новорождённого ребёнка уложили на спину, голо-
вой на ЮВ. Череп лежал на затылочной части. Ко-
сти левой руки вытянуты вдоль костей туловища. 
Кости правой руки согнуты в локте, кисть лежала 
на тазовой кости. Кости ног вытянуты.

В районе шейных позвонков найдена стеклян-
ная бусина белого цвета (рис. 293 В, II). 

Погребение 188 (рис. 8; 293 Д, I). Ребёнок око-
ло 1 года.

Границы могильной ямы не были выявлены. 
Годовалого ребёнка уложили на спину, головой 
на ЮЮЗ. Череп лежал с поворотом на правую сто-
рону – к востоку. Кости рук чуть согнуты в локтях, 
кисти на тазовых костях. Кости ног вытянуты.

От нижней челюсти, через грудной отдел 
к лучевым костям левой руки шла нитка бусин из 
кальцита, бронзы, стекла и сердолика (рис. 293 Д, 
II, 2–11). Сердоликовые бусины (2 шт.) в форме 
эллипсоида. Стеклянные бусины формы тор голу-
бого, белого, перламутрового, зелёного и жёлтого 
цветов; бронзовая бусина в форме тонкого диска 
со сквозным отверстием в центре; кашинная буси-
на в форме лезвия топора.

Среди рёбер лежал сильно коррозированный 
фрагмент железного изделия (рис. 293 Д, II, 1). 

Погребение 189 (рис. 8; 293 Г, I). Ребёнок око-
ло 1 года.

Границы могильной ямы не были выявлены. 
Погребение сохранилось частично. In situ обна-
ружены верхняя часть скелета ребёнка, кости ног 
и тазовые кости отсутствовали. Годовалый ребёнок 
лежал на спине, головой на Ю, с небольшим сме-
щением к З. Череп лежал в обломках на затылоч-
ной части. Кости рук были вытянуты вдоль тела.

В 5 см к югу от черепа лежал большой валун. 
Однако, он мог быть из поселенческого слоя.

В районе левой стороны черепа найдена ма-
ленькая проволочная бронзовая сережка (рис. 293 Г, 
II, 1), а в районе грудины – две бусины белого цвета 
с прожилками синего и жёлтого цветов грушевид-
ной формы из кашина (рис. 293 Г, II, 2, 3). 

Погребение 190 (рис. 10; 294 А, I–III). 
Подросток.

Могильная яма имела прямоугольные очер-
тания и размеры 1,93 × 0,57 м. Могила ориентиро-
вана по оси С – Ю. Прослеженная глубина 39 см. 
К могиле с В примыкает погребение 195. По всей 
видимости, оно представляло собой подбой из мо-
гилы погребения 190.

Подростка уложили на спину, головой на 
Ю. Череп был развернут в левую сторону и при-
жат нижней челюстью к левому плечу. Кости рук 
были вытянуты вдоль тела, правая кисть на тазо-
вой кости, левая – под левым крылом тазовой ко-
сти. Позвоночник изогнут. Кости ног вытянуты, 
и соединены в районе коленных суставов. Стопы 
развернуты в правую сторону. Инвентаря в погре-
бении не обнаружено.

Погребение 191 (рис. 8; 294 Б, I). Новорож- 
дённый.

Границы могильной ямы не были выявлены. 
Новорождённого ребёнка уложили на спину, го-
ловой на Ю, с небольшим смещением к З. Череп 
лежал в обломках на левой стороне. Кости левой 
руки были вытянуты вдоль костей скелета, кости 
правой руки отсутствуют. Кости таза практически 
полностью истлели и разрушены грызунами. Ко-
сти ног смещены к З.

В районе грудины лежала стеклянная бусина 
зелёного цвета, диаметром 0,5 см (рис. 294 Б, II). 

Погребение 192 (рис. 9; 294 В, I). Ребёнок 
до 7 лет.

Границы могильной ямы не были выявлены. 
Мы имеем дело с вторичным погребением. Ко-
сти ребенка уложили не в анатомическом порядке 
по линии С – Ю. Череп лежал в обломках сверху 
скопления. Практически все кости рук и ног сохра-
нились в обломках. 

Среди костей скелета обнаружена бронзовая 
подвеска в форме бубенчика с ушком (рис. 294 В, 
II, 1) и 10 стеклянных бусин бледно-коричневого 
и зелёного цветов (рис. 294 В, II, 1).

Погребение 193 (рис. 10; 294 Г). Ребёнок 
1–1,5 года.

Границы могильной ямы зафиксированы лишь 
в нижней части, где погребение было углублено 
в материковый слой на 14 см. Яма была овальной 
формы размерами 0,85 × 0,35 м. Могила была ори-
ентирована по оси С – Ю, стенки незначительно 
сужались ко дну.

Ребенка 1–1,5 года уложили на спину, головой 
на Ю. Отсутствовала правая часть скелета (ко-
сти рук и ног). Кости левой руки вытянуты вдоль 
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скелета, кисть лежала на тазовой кости. Кости 
левой руки вытянуты. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 194 (рис. 8; 295 А, I–III). Мужчина 
старше 55 лет.

Обнаружено при исследовании ямы 424 бо-
лее раннего времени. Могила имела размеры 
1,95 × 0,4 м. В ходе работы выяснилось, что по-
гребение было совершено в подбое, в западной 
стенке входной ямы. Входная яма имела ширину 
0,65 м. Прослеженная длина около 1 м. Всё погре-
бальное сооружение было ориентировано по оси 
ССЗ – ЮЮВ.

Мужчину старше 55 лет уложили на спину, го-
ловой на ЮВ. Череп в обломках лежал на левой 
стороне. Шейные позвонки отсутствуют. Кости 
правой руки вытянуты вдоль тела, кисть лежала 
под правым крылом таза. Кости левой руки вытя-
нуты вдоль тела. Ноги и стопы вытянуты. 

В районе тазовых костей обнаружена круглая 
железная пряжка с язычком и два железных кольца 
диаметром 3,5 см (рис. 295 А, IV, 1–3). 

Погребение 195 (рис. 10; 294 А, I, II, IV). Ребё-
нок 1,5–2 года.

Имело общую границу с могильной ямой по-
гребения 190 с западной стороны. Погребение рас-
полагалось на 29 см выше погребения 290. Границы 
могильной ямы зафиксированы в самой нижней её 
части. Могильная яма имела прямоугольные очер-
тания и размеры 1,17 × 0,44 м. Похоже, что могила 
погребения 195 была вырыта со стороны могилы 
190. Она является подбоем и единым комплексом 
с погребением 190.

Ребёнка до 1,5 лет уложили на спину, головой 
на ЮВ. Кости рук вытянуты вдоль тела, кисти ле-
жали под крыльями таза. Ноги разведены колен-
ными суставами в противоположные стороны, об-
разуя ромб, стопы не сохранились.

В районе шейных позвонков была найдена 
бронзовая подвеска (рис. 294 А, V, 1) и стеклянная 
аморфная голубая бусина (рис. 294 А, V, 2).

Слева от черепа стоял красноглиняный сосуд 
с ручкой в форме кружки (рис. 294 А, V, 3). Тулово 
раздуто в придонной части. Горловина чуть рас-
ширяется, оканчиваясь округлым венчиком. Ручка 
круглая в сечении, крепится к тулову и венчику. Дно 
плоское. Внешняя поверхность стенок залощена, 
орнаментирована 2 прочерченными продольными 
волнистыми линиями – на уровне нижнего крепле-
ния ручки и в районе стыка горловины с туловом. 
Тесто с примесью песка, слюды и дресвы. Высо-
та сосуда 8,9 см, диаметр дна 5 см, диаметр тулова 
8,8 см, диаметр горловины 5,9 см, диаметр венчика 
6 см. Длина ручки 6 см, ширина 1,2 см, толщина 
1,1 см. Толщина стенки сосуда 0,3 см.

Погребение 196 (рис. 8; 294 Д). Женщина 20–
35 лет.

Границы могильной ямы были выявлены 
в придонной части. Могила имела подпрямоуголь-
ные очертания с закруглёнными углами. В северо-
восточном борту могилы имелся выступ, возмож-
но, связанный с деятельностью грызунов. Стенки 
могилы плавно сужались ко дну. Размеры погре-
бального сооружения: длина 1,6 м, ширина 0,65 м, 
прослеженная глубина 6 см. Могильная яма была 
ориентирована по оси ЮЮЗ – ССВ.

Женщину уложили на спину, головой на ЮЗ. 
Череп в обломках, без лицевой части лежал на за-
тылке. Кости рук согнуты в локтях и кисть левой 
руки лежала на тазовых костях, правая кисть лежа-
ла на локте левой руке. Кости ног вытянуты. Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 197 (рис. 295 Б, I–II). Ребёнок 1,5–
2 года.

Вторичное погребение. Кости ребёнка уложи-
ли не в анатомическом порядке очень компактно 
в дромосе катакомбы 10 на уровне 30 см от просле-
женного края дромоса. Все кости были уложены 
не в сочленении. Череп лежал затылочной частью 
вверх.

Среди костей лежал на боку красноглиняный 
сосуд (рис. 295 Б, III). Тулово раздуто, равномер-
но сужается вниз ко дну и вверх к горловине. Гор-
ловина расширяется кверху, оканчивается слегка 
округлым венчиком. Дно плоское. По периметру 
дна идёт небольшой выступ. От тулова к верху 
горловины идёт ручка грубой лепки, прямоуголь-
ная в сечении. Внешняя поверхность коричнево-
чёрного оттенка, со следами лощения, орнаменти-
рована продольными прочерченными полосами. 
Наибольшее расширение тулова орнаментировано 
зигзагообразной прочерченной полосой и 2 пря-
мыми прочерченными полосами по бокам. Горло-
вина орнаментирована зигзагообразной и 2 прямы-
ми прочерченными полосами. Тесто с примесью 
песка, слюды, дресвы. Высота сосуда 10,4 см, диа-
метр дна 7,5 см, диаметр тулова 11 см, диаметр 
горловины 6,2 см, диаметр венчика 8,4 см. Длина 
ручки 5,2 см, ширина 2 см, толщина 0,9 см. Толщи-
на стенки сосуда 0,4 см.

Погребение 198 (рис. 8; 296 А). Мужчина 35–
45 лет.

Границы могильной ямы не были выявлены. 
Мужчину 35–45 лет уложили на спину, головой на 
ЮЗ. Череп лежал на затылке и был немного раз-
вернут в правую сторону. Кости рук согнуты в лок-
тях левая – на тазовых костях, правая кисть лежала 
на левой стороне рёбер. Кости ног вытянуты. Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 199 (рис. 8; 296 Б, I). Ребенок 
7–12 лет.

Границы могильной ямы не были выявлены. 
Ребенка уложили на спину, головой на Ю. Череп 
без лицевой части в обломках, лежал на затылке. 
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Кости рук вытянуты вдоль тела, кисти лежали 
под крыльями таза. Позвонки от грудного отдела 
до таза смещены. Кости ног вытянуты.

Под нижней челюстью и около ключиц обна-
ружена бронзовая проволочная серьга диаметром  
1,4 см (толщина проволоки 0,1см) (рис. 296  Б, II, 
19), железное колечко (рис. 296 Б, II, 20) и 18 бу-
син (рис. 296 Б, II, 1–18). Бусины из чёрного камня 
(1 шт.); из стекла в форме бочонков, диска с от-
верстием и комков коричневого, чёрного, зелёного 
и белого цветов; из бронзы и из раковины каури. 

Погребение 200 (рис. 8; 296 Г, I). Ребёнок 
до 7 лет.

Границы могильной ямы не были выявлены. 
Ребёнка уложили на спину, головой на Ю. Череп 
лежал на затылке. Кости рук вытянуты вдоль тела, 
кисти лежали на крыльях таза (отсутствуют левые 
локтевая и лучевая кости, кости левой ноги, берцо-
вые кости правой ноги). Скорее всего, ноги изна-
чально были вытянуты.

Под нижней челюстью и около ключиц об-
наружен фрагмент бронзовой бусины и россыпь 
бисера (рис. 296 Г, II, 4). Стеклянные цилиндри-
ческой формы (4 шт.) чёрного цвета; бочковид-
ной формы серого, коричневого и жёлтого цветов 
с зигзагообразным орнаментом (4 шт.), а также 
1 горизонтально полосатая серо-коричнево-чёрно-
жёлто-зелёная; 1 чёрная круглая с плоскими вер-
хом и низом; 1 зооморфная плоская коричнево-го-
лубого оттенка; бубликовидные белого, зелёного, 
коричневого и голубого цветов (50 шт.).

Рядом с височными костями найдены две 
бронзовые не однотипные серьги (рис. 296 Г, II, 
1, 2). Одна в один оборот, диаметром 1,4 см и тол-
щиной 0,1 см. Другая – в 1,6 оборота, диаметром 
1,9 см, толщиной 0,2 см.

На правую руку был надет бронзовый браслет 
из двух перекрученных проволочек (рис. 296 Г, 
II, 3). Диаметр 4,1 см, толщина 0,1 см. Концы брас-
лета соединяются крючком и ушком.

Погребение 201 (рис. 8; 296 В). Ребёнок 
1–1,5 года.

Границы могильной ямы не были выявлены. 
Ребёнка уложили на спину, головой на Ю, с не-
большим смещением к В. Череп в обломах, без 
лицевой части лежал на затылке. Кости рук были 
вытянуты вдоль тела (правая часть грудной клет-
ки и кости правой руки отсутствуют). Кости ног 
вытянуты.

Инвентаря в погребении не обнаружено.
Погребение 202 (рис. 10; 296 Д, I, III, IV). Ре-

бёнок 1,5–2 года.
Обнаружено при исследовании ямы 486, ко-

торая, возможно, является общим контуром пар-
ного подбойного захоронения для погребений 202 
и 203. В этом случае ширина погребального соору-
жения 1,14 м. Длина с С на Ю 1,2 м. Размер камеры 

погребения 202  0,96 × 0,32 м. Входная яма имеет 
размер 1,2 × 0,5 м. Учитывая, что она не прослежи-
валась чётко, данные о размере входной ямы могут 
быть приблизительными и неточными.

Ребёнка 1,5–2 года уложили на спину, головой 
на Ю, с небольшим смещением к В. Череп в об-
ломках лежал на затылке. Кости рук были вытяну-
ты вдоль тела. Кости ног вытянуты.

Слева от черепа стоял красноглиняный сосуд 
с ручкой (рис. 296 Д, V, 2). Дно плоское. Тулово 
вытянуто вертикально, равномерно сужается вниз 
ко дну и вверх к горловине. Горловина расширяет-
ся кверху, оканчивается слегка округлым венчиком 
со сливом-клювиком. От тулова к верху горловины 
идёт ручка грубой лепки, со следами затирания, 
прямоугольная в сечении. Ручка расположена на 90 
градусов от слива. Внешняя поверхность коричне-
вого цвета, со следами лощения, орнаментирована 
продольными прочерченными полосами. Орна-
мент слабо сохранился. Широчайшая часть тулова 
орнаментирована зигзагообразной прочерченной 
полосой и 2 прямыми прочерченными полосами 
по бокам. Горловина орнаментирована зигзаго-
образной и 2 прямыми прочерченными полосами. 
Внутренняя поверхность со следами затирания. 
Тесто с примесью песка, слюды, дресвы. Высота 
сосуда 11,1 см, диаметр дна 4,5 см, диаметр тулова 
8,2 см, диаметр горловины 5,8 см, диаметр венчика 
6,7 см. Длина ручки 6,4 см, ширина 1,8 см, толщи-
на 0,8 см. Толщина стенки сосуда 0,3 см.

Погребение 203 (рис. 10; 296 Д, I, II, IV). 
Новорождённый.

Обнаружено в 0,6 м к З от погребения 202, при 
расчистке ямы 486, которая, возможно, является 
единой подбойной могилой для погребений 202 
и 203. Размеры подбоя погребения 203 0,7 × 0,2 м. 
Новорождённого ребёнка уложили на спину, голо-
вой на ЮЮВ. Череп практически полностью ист-
лел. Кости рук были согнуты в локтях, кисти были 
сложены на бёдра. Ноги разведены коленными су-
ставами в противоположные стороны.

На грудине была найдена бронзовая крестоо-
бразная подвеска (рис. 296 Д, V, 1). Подвеска-крест 
была изготовлена из витой проволоки. Полностью 
идентична подвеске-кресту из погребения 166. 
Там у ребёнка схожего возраста аналогичный 
крест также был найден на костях грудной клетки.

Погребение 204 (рис. 8; 297 Б). Новорождённый.
Границы могильной ямы не были выявлены. 

Скелет новорождённого ребёнка лежал на левом 
боку, головой на Ю, с небольшим смещением к В. 
Череп в обломках (лицевая часть смещена) лежал 
на левом боку. Кости левой руки были вытянуты 
вдоль тела, правой – согнуты в локте, кисть лежала 
на позвонках поясничного отдела. Ноги подогнуты 
и соединены в районе коленных суставов. Инвен-
таря в погребении не обнаружено.
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Погребение 205 (рис. 8; 297 А, I). Ребёнок 
1,5 года. Новорождённый.

Границы могильной ямы не были выявлены. 
Ребёнка уложили на спину, головой на Ю. Череп 
лежал на левом боку. Кости рук были вытянуты 
вдоль тела. Ноги были полусогнуты и скрещены 
в районе стоп.

Рядом с бедренной костью правой ноги лежа-
ли не в анатомическом порядке ещё две берцовые 
(малые и большие) кости грудного ребёнка.

В районе костей левого плеча и лопатки были 
найдены стеклянные бусины жёлтого (2 шт.) и зе-
лёного (1 шт.) цвета (рис. 297 А, II).

Погребение 206 (рис. 8; 297 В). Ребёнок 
до 7 лет.

Границы могильной ямы не были выявлены. 
Ребёнка 3–7 лет уложили на спину, головой на Ю. 
Череп (в обломках) лежал на затылке, но был раз-
вернут в правую сторону. Левая ключица смещена. 
Кости рук были вытянуты, кисти лежали на тазо-
вых костях. Кости ног вытянуты, левой полусогну-
ты и прижаты к правой в районе коленного суста-
ва. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 207 (рис. 8; 297 Г). Ребёнок 
1,5 года.

Границы могильной ямы не были выявле-
ны. Скелет ребёнка лежал на спине с поворотом 
на правый бок, головой на Ю, с небольшим смеще-
нием к В. Череп в обломках (часть фрагментов от-
сутствует) лежал на правом боку. Кости рук были 
вытянуты вдоль костей туловища. Ноги подогнуты 
и соединены в районе стоп. Инвентаря в погребе-
нии не обнаружено.

Погребение 208 (рис. 5; 297 Е). Ребёнок 
7–12 лет.

Обнаружено при расчистке ямы 506 более ран-
него времени. Границы могильной ямы не были 
выявлены.

Череп лежал на затылке и был прижат нижней 
челюстью к грудине. Ребёнка уложили на спину, 
головой на ЮЗ. Позвоночный столб изогнут, по-
звонки от поясничного отдела до таза смещены. 
Кости рук были вытянуты вдоль тела. Кости ног 
вытянуты и соединены в районе стоп. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 209 (рис. 9; 297 Ж, I–III). Мужчи-
на 35–45 лет.

Могильная яма прямоугольной формы разме-
рами 2,12 × 0,80 м.Максимальная зафиксированная 
глубина 0,21 м. Стенки плавно сужаются ко дну. 
Вдоль западной границы могильной ямы была вы-
ложена опорная стена из одного-двух рядов ока-
танных галек в один ряд камней. Ориентирована 
по оси С – Ю.

Череп погребённого лежал на правой стороне. 
В теменной части зафиксирована травма, нане-
сённая острым орудием (саблей?) слева и сверху 

(с лошади?) под углом ~450. Срезана большая 
часть теменной кости от vertex до lambda. В верх-
ней части – срез, в нижней – слом. В погребении 
срубленный фрагмент был приложен к черепу, ви-
димо, оставался на фрагменте кожи. Кости левой 
руки вытянуты, правой – согнуты и лучевые кости 
лежали поперек позвоночного столба, а кисть – 
на лучевых костях левой руки. Позвонки в районе 
поясницы сдвинуты. Кости ног вытянуты.

Между бедренных костей был найден обло-
манный оселок с круглым отверстием (рис. 297 
Ж, IV).

Погребение 210 (рис. 8; 297 Д). Ребёнок 1,5–
2 лет. Ребёнок 7–12 лет. Ребёнок 1,5–2 лет. 

Могильная яма (аморфной формы) была выяв-
лена только в нижней части, где погребение проре-
зало материковый слой. Яма подовальная в плане, 
имела размеры 2,30 × 0,74 м. Максимальная про-
слеженная глубина 12 см, ориентация ямы по оси 
С – Ю, стенки плавно сужаются ко дну.

В могильную яму были уложены три ребён-
ка, плотно прижатых друг к другу, на спине, голо-
вами на Ю. С запада лежал скелет ребенка 7–12 
(скелет № 3). Череп лежал на правой стороне (на 
плече скелета центрального ребёнка). Кости рук 
были вытянуты, правая кисть лежала у таза, ле-
вая – на левом крыле таза. Кости ног вытянуты 
и соединены в районе стоп. Стопы вытянуты.

По центру лежал скелет (№ 2) ребёнка возрас-
том 1,5–2 года, в такой же позе, что и скелет № 1.

С востока (у стенки могильной ямы) лежал 
скелет (№ 1) ребёнка возрастом 1,5–2 года. Покой-
ный был положен с лёгким поворотом на левый 
бок, к центральному скелету. Череп касался плече-
вых костей центрального скелета. Кости рук были 
согнуты в локтях, правая лежала кистью под пра-
вым крылом тазовой кости, левая была уложена на 
правое крыло таза. Кости ног были вытянуты и со-
единены в районе стоп. Все три скелета соприка-
сались черепами и лежали в позах, позволяющих 
говорить о единовременном захоронении. Инвен-
таря в погребении не обнаружено.

Погребение 211 (рис. 8; 298 А, I–III). Ребёнок 
до 7 лет.

Могила была овальной формы размерами: 
0,8 × 0,3 м. Прослеженная глубина 15 см. Стенки 
плавно сужались ко дну. Ориентировано погре-
бальное сооружение по оси ЮЗ – СВ.

Череп погребённого лежал на затылке и был 
прижат нижней челюстью к грудине. Ребёнка уло-
жили на спину, головой на ЮЗ. Позвоночный столб 
слегка изогнут. Кости рук были согнуты в локтях, 
кисти уложены на тазе и поясничном отделе позво-
ночника. Кости ног вытянуты и соединены в рай-
оне стоп.

Справа от правой бедренной кости стоял крас-
ноглиняный сосуд с ручкой (рис. 298 А, IV). Ручка 
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плоская, горизонтальная, трапециевидной формы 
с просверленным отверстием по центру. Горловина 
не выражена, тулово раздуто. Дно плоское, на нём 
оттиснут круг.

Погребение 212 (рис. 8; 298 В, I–III). Подросток.
Могила была аморфной, вытянутой формы, 

ориентированная по оси ЮЗ – СВ. Прослежена 
на глубину до 17 см. Длину установить не удалось 
по причине разрушения юго-западного борта. Ши-
рина 56 см.

Череп погребённого лежал на затылке. Под-
ростка уложили на спину, головой на ЮЗ. Погре-
бение было потревожено, возможно, грызунами: 
рёбра и кости правой руки лежали не в анатоми-
ческом порядке. Скорее всего, изначально кости 
рук были вытянуты вдоль тела. Кости ног и стопы 
были вытянуты.

У эпифиза правой берцовой кости найден же-
лезный наконечник стрелы (рис. 298 В, IV)

Погребение 213 (рис. 8; 298 Б).
Границы могильной ямы не зафиксированы. 

Рядом с черепом зафиксировано скопление костей 
взрослого человека не в сочленении и не в ана-
томической последовательности. Вероятно, это 
вторичное погребение. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 214 (рис. 8; 298 Г). Мужчина 35–
45 лет.

Могила была подовальной формы с неболь-
шим уступом по краям, ориентированная по оси 
С – Ю. По контуру погребального сооружения 
зафиксированы углистые остатки от сгоревшего 
дерева. Стенки могилы слегка сужались к низу. 
Размеры: длина 1,96 м, ширина 0,72 м. Могила 
прослежена на глубину 13 см.

Кости рук погребённого согнуты, кисть левой 
руки была уложена на левое крыло таза, кисть пра-
вой руки покоилась на костях поясничного отдела 
позвоночника. Кости ног и стопы вытянуты. Вдоль 
берцовых костей зафиксированы следы обгорелых 
плах толщиной 1–2 см.

Погребение 215 (рис. 8; 299 А, I). Ребёнок 
до 7 лет.

Обнаружено в 50 см от дромоса катакомбы 16. 
Не исключено, что погребение относилось к ката-
комбе и было произведено из дромоса, как и рас-
положенные рядом погребения 223 и 224. Могила 
была овальной формы, размерами 0,3 × 1,2 м. Ори-
ентация по оси С – Ю. Частично пятно с западной 
стороны перекрывает конструкция из трёх камней, 
сложенных друг на друга, под которым располага-
лось погребение 224. 

Череп ребёнка в обломочном состоянии. Сам 
скелет располагался в стороне (к югу). Изначально 
ребёнка уложили на спину, головой на Ю. Правая 
часть грудной клетки разрушена (возможно, в ре-
зультате деятельности грызунов). Кости рук были 

вытянуты вдоль костяка (левая кисть – на тазовой 
кости). Правая нога вытянута, левая чуть согну-
та в коленном суставе (вывернута наружу). Стоп 
не обнаружено.

У левой ключицы найден фрагмент железного 
изделия, скобы или ножа (рис. 299 А, IV, 1).

Погребение 216 (рис. 10; 299 Б). Мужчина 
45–55 лет.

Могильная яма имела вытянутую подпрямо-
угольную форму по линии ЮЮЗ – ССВ. Стенки 
плавно сужаются ко дну. Размеры: длина 1,9 м, ши-
рина 0,6 м. Прослеженная глубина 35 см. 

Мужчину уложили на спину, головой 
на ЮЮВ. Череп (лицевая часть разбита и смеще-
на) лежал на затылке. Кости левой руки вытянуты 
вдоль тела, кисть лежала на левом крыле таза. Ко-
сти правой руки согнуты в локте, кисть лежала на 
левом крыле таза. Ноги и стопы вытянуты. Фик-
сируется травма левого коленного сустава. Гипе-
ростоз на правом эпифизе большой берцовой и бе-
дренных костях. Инвентаря не обнаружено.

Погребение 217 (рис. 10; 299 В). Женщина 
35–45 лет.

Могильная яма имела подпрямоугольную вы-
тянутую форму с закруглёнными углами и распо-
лагалась по оси ЮЮЗ – ССВ. Стенки имели сла-
бое сужение ко дну. Размеры: длина 1,92 м, ширина 
0,65 м. Прослеженная глубина 30 см. 

Женщину уложили на спину, головой на ЮЮЗ. 
Позвонки смещены и частично отсутствуют. Череп 
лежал на затылке. Кости рук вытянуты вдоль тела, 
кисти были уложены под крылья таза. Кости ног 
вытянуты и сведены в районе коленных суставов. 
Стопы развёрнуты друг к другу.

В северо-западном углу могильной ямы обна-
ружены большая и малая берцовая кости взрослого 
человека в сочленении. Инвентаря не обнаружено.

Погребение 218 (рис. 6; 300 А, I-III). Женщи-
на (?) 45–55 лет (?).

Подовальная могильная яма имела вытянутую 
форму по линии ЗЮЗ – ВСВ. Стенки слегка сужа-
лись ко дну. Размеры: длина 1,75 м, ширина 0,63 м. 
Прослеженная глубина 28 см. 

Женщину (?) уложили на правый бок, головой на 
З с небольшим отклонением к Ю. Отсутствуют череп 
(на его месте лежит валун), рёбра, кости правой руки, 
правая тазовая кость. Позвонки смещены и частично 
отсутствуют. Кости левой руки согнуты в локте. Ко-
сти ног смещены в районе коленных суставов.

В районе стоп и в районе несуществующего че-
репа обнаружено 13 железных скоб (рис. 300 А, IV) 
в сильно коррозированном состоянии, острия со-
гнуты. Системы расположения скоб не выявлено. 
Схожие скобы были найдены в некоторых погребе-
ниях Раскопа II. Предполагается, что они скрепля-
ли гроб или ящик, стоявший в погребении. Инвен-
таря в погребении не обнаружено.
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Погребение 219 (рис. 8; 301 А, I, II). Подросток.
Границы могильной ямы не были выявлены. 

Подростка уложили на спину, головой на Ю. Судя 
по расположению нижней челюсти, череп изна-
чально лежал на затылке. Кости левой руки были 
вытянуты вдоль тела, кисть лежала под крылом 
таза. Кости правой руки согнуты в локте, кисть ле-
жала на поясничном отделе позвоночника. Кости 
ног вытянуты и соединены в районе стоп.

В районе левой скулы обнаружена бронзовая 
серьга в полтора оборота (рис. 301 А, IV, 2). В рай-
оне грудины обнаружены стеклянная и бронзовая 
конической формы бусины (рис. 301 А, IV, 1). 

Погребение 220 (рис. 8; 301 А, I, II). Ребёнок 
до 7 лет.

Обнаружено в 0,1 м к западу от погребения 219 
и на 0,1 м ниже его. Границы могильного пятна не 
выявлены.

Ребенка 3–7 лет уложили на спину, головой 
на Ю. Судя по расположению нижней челюсти, 
череп изначально лежал на затылке. Кости левой 
руки вытянуты вдоль тела, кисть уложена на таз. 
Правая рука отсутствует. Ноги и стопы вытяну-
ты. Рядом с черепом обнаружена бронзовая серьга 
в один оборот (рис. 301 А, IV, 3). 

Погребение 221 (рис. 8; 301 А, I–III). Мужчина 
45–55 лет.

Обнаружено в 0,2 м к В от погребения 219 
и на 0,3 м ниже его. Могила подпрямоугольной 
формы с расширением в изголовье. Ориентирова-
на по оси ССЗ – ЮЮВ. Размеры могильной ямы: 
1,73 × 0,54 м. Прослеженная глубина 7 см. Стенки 
вертикальные.

Мужчину уложили на спину, головой 
на ЮЮВ. Судя по расположению нижней челю-
сти, череп изначально лежал на затылке. Кости рук 
чуть согнуты в локтях, кисти сложены на тазе. Ко-
сти ног вытянуты, стопы отсутствуют. Отсутству-
ющие позвонки поясничного отдела лежали в рай-
оне коленных суставов.

Около черепа обнаружены бронзовая серьга 
в один оборот (рис. 301 А, IV, 4). 

Погребение 222 (рис. 8; 300 Б, I). Ребенок око-
ло 1 года.

Могильное сооружение не прослежено. Ре-
бёнка уложили на спину, головой на ЮЗ. Череп со-
хранился в раздавленном состоянии. Грудная клет-
ка разрушена, позвонки отсутствуют. Кости рук 
вытянуты вдоль тела. Кости ног вытянуты.

Около черепа и около костей таза обнаружены 
пять стеклянных бусин: две серые и белая шаро-
видной формы, оранжевая кольцевидной формы 
и одна конической формы (рис. 300 Б, II, 1).

С правой стороны от таза ребенка стоял 
красноглиняный сосуд с ручкой в виде кружки 
(рис. 300 Б, II, 3). Тулово раздутое, по шейке про-
черчена волнистая линия. Нижнее основание ручки 

крепится к середине тулова. Венчик прямой, слег-
ка отогнут наружу. Ленточная ручка выступает над 
венчиком, сужается от верхнего основания к ниж-
нему. Поверхность красно-серого цвета со следами 
лощения. Тесто с примесью песка и слюды.

В 0,3 м к ЮЗ от черепа ребёнка обнаружены 
обломки большой и малой берцовой кости, рядом 
с которыми лежала стеклянная бусина светло-голу-
бого цвета кольцевидной формы (рис. 300 Б, II, 2).

Погребение 223 (рис. 8; 299 А, I–II). Плод.
Обнаружено в 50 см от дромоса катакомбы 16. 

Не исключено, что погребение относилось к ката-
комбе и было совершено из дромоса, как и распо-
ложенные рядом погребения 215 и 224. Погребение 
располагалось в 0,1 м к юго-западу от погребе-
ния 215. Могильную яму не удалось зафиксировать.

При зачистке обнаружены фрагменты рёбер 
и кости ног, тазовая кость скелета плода (мертво-
рождённого ребёнка). Не исключено, что мы име-
ем дело с вторичным захоронением. Инвентаря 
не обнаружено.

Погребение 224 (рис. 8; 299 А, II, III). 
Новорождённый.

Обнаружено в 50 см от дромоса катакомбы 16. 
Не исключено, что погребение относилось к ката-
комбе и было совершено из дромоса, как и распо-
ложенные рядом погребения 215 и 223. Границы 
могильного пятна зафиксированы только с южной 
и западной стороны. Могила была овальной фор-
мы; размеры 0,3 × 1,2 м. По центру могилы рас-
полагалась конструкция из трёх каменных блоков, 
сложенных друг на друга (крест-накрест).

Могильная яма оказалась больше, чем само 
захоронение. Новорождённого ребёнка уложили 
на спину, головой на Ю, вплотную к восточной 
стенке ямы. Позвоночный столб изогнут в пояс-
ничном отделе. Череп лежит на затылочной части. 
Руки чуть согнуты в локтях, кисти были уложены 
на живот. Кости ног вытянуты (отсутствуют берцо-
вые кости и стопы).

Были найдены две бронзовые проволочные 
серьги (рис. 299 А, IV, 2, 3), 17 стеклянных бу-
син, кольцевидной, круглой и шаровидной формы 
(рис. 299 А, IV, 4). 

Погребение 225 (рис. 8; 300 В, I–III). 
Новорождённый.

По существу, могильная яма представляла со-
бой небольшое углубление овальной формы. Мо-
гильная яма имела вытянутую форму по оси С – Ю 
с небольшим смещением южного края к востоку. 
Размеры могилы: длина 1,08 м, ширина 0,38 м, про-
слеженная глубина 10 см, стенки сужаются ко дну. 

Скелет ребёнка лежал на правом боку вполо-
борота головой на юг. От черепа сохранилась толь-
ко затылочная часть. Кости правой руки были вы-
тянуты вдоль тела, левой – чуть согнуты в локте, 
кисть лежит на левой тазовой кости. Ноги согнуты, 
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кости смещены в районе коленных суставов. Ин-
вентаря не обнаружено.

Погребение 226 (рис. 8; 300 В, I–III). Ребёнок 
около 1 года.

Обнаружено в той же могиле, что и погребе-
ние 225. По всей видимости, оно относительно бо-
лее раннее по отношению к погребению 225. При 
совершении погребения 225 кости погребённого 
из погребения 226 были сдвинуты и потеряли ана-
томическую целостность скелета. Все кости лежа-
ли не в сочленении, череп найден во фрагментиро-
ванном состоянии.

Среди костей были обнаружено 13 стеклян-
ных бус различной формы: конической, шаровид-
ной, дисковой (рис. 300 В, IV). 

Погребение 227 (рис. 8; 301 Г, I–III). Женщина 
старше 55 лет.

Могильная яма подпрямоугольных очертаний. 
Ориентирована по оси ЮЗ – СВ. Стенки верти-
кальные. Размеры: длина 1,86 м, ширина 0,52 см. 
Прослеженная глубина 37 см. Заполнение ямы 
однородное, тёмно-коричневого цвета, отличимое 
от окружающего поселенческого слоя (светло-ко-
ричневого суглинка).

Погребение, по всей видимости, совершено 
в деревянном гробу из досок. Были зафиксированы 
угольки от крышки гроба. Сохранилась горизон-
тальная верхняя доска, торцевая в северо-восточ-
ной части могилы и продольная горизонтальная 
в северо-западной части могилы. Доски сохрани-
лись благодаря тому, что они сгорели: расположе-
ние фиксируется по пятнам углей. Высота гроба 
не превышала 25 см. В гробу был найден скелет 
женщины старше 55 лет, которая была уложена 
на спину, головой на ЮЗ. Череп лежал на правой 
стороне, руки согнуты в локтях. Кости правой 
руки были уложены на левую часть ребер, левой – 
на нижнюю часть правой стороны ребер. Ноги 
и стопы вытянуты. Левая берцовая кость и кости 
стопы смещены, возможно, в результате деятель-
ности грызунов.

В районе нижней челюсти были найдены две 
дисковидных стеклянных бусины красного цвета 
(рис. 301 Г, IV, 1, 2) и серебряная ажурная подвеска 
(рис. 301 Г, IV, 3).

Погребение 228 (рис. 8; 301 Б). Плод.
Могильную яму не удалось зафиксировать. 

Погребение сохранилось частично: обнаружена 
только правая половина скелета, без тазовых ко-
стей. Череп отсутствует. Изначально ребёнка уло-
жили на спину, головой на ЮЮВ, ноги были вы-
тянуты. Кости правой руки лежали вытянуто вдоль 
тела. Находок рядом с костями не обнаружено.

Погребение 229 (рис. 10; 302 Б). Женщина 
старше 55 лет.

Могильная яма была достаточно сложной кон-
фигурации. Сначала была вырыта подпрямоугольная 

яма, ориентированная по оси ЮЮЗ – ССВ, раз-
мерами 2,15 × 0,48 м. Заполнение могильной ямы 
было однородное, тёмного цвета, слабо отличимое 
от окружающего слоя. На глубине в 60 см от края 
этой ямы удалось зафиксировать четкие прямоуголь-
ные очертания ямы меньших размеров: 1,70 × 0,34 м. 
Вторая яма была несколько смещена к ЮЮЗ и рас-
полагалась почти под юго-юго-западной торцевой 
стенкой. Её глубина 23 см. Прослеженная глубина 
всей конструкции около 90 см.

Женщину уложили на спину, головой на ЮЗ. 
Череп лежал на правом боку, кости рук чуть согну-
ты в локтях, кисти на тазовых костях. Кости ног 
вытянуты, стопы направлены в противоположные 
стороны. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 230 (рис. 8; 302 А, I–IV). Женщина 
старше 55 лет. Ребёнок 7–12 лет. Подросток. 

Общие размеры погребального сооружения 
2,08 × 1,4 м. Погребальное сооружение представ-
ляло собой двусторонний подбой. Оно было ори-
ентировано по оси ССЗ – ЮЮВ. Размеры цен-
тральной входной ямы 2,08 × 0,46 м. Заполнение 
ямы однородное, тёмно-коричневого цвета, отли-
чимое от окружающего поселенческого слоя (свет-
ло-коричневого суглинка). В северной части ямы, 
на расстоянии 8 см от неё лежал блок известняка.

Погребение 230а было совершено в подбое, 
в западной стенке входной ямы. Ширина подбоя 
составила 0,55 м, длина 1,8 м. Женщину старше 
55 лет уложили на спину, головой на Ю, с неболь-
шим смещением к В. Череп лежал на левом боку, 
правая теменная часть проломлена. Кости левой 
руки чуть согнуты в локте, кисть лежала на не-
большом приступке. Кости правой руки вытянуты 
вдоль тела, кисть была уложена под правое кры-
ло таза. Кости ног вытянуты, стопы направлены 
в противоположные стороны.

Среди рёбер (с левой стороны) была найдена 
бронзовая подвеска биконической формы с ор-
наментацией зернью (рис. 302 А, V, 2). Под чере-
пом обнаружена серебряная проволочная серьга 
(рис. 302 А, V, 1) 

На стопах погребенной обнаружено скопление 
костей ребёнка 7–12 лет (погребение 230 б). Череп 
в обломках. Все кости лежат не в сочленении. От-
верстие подбоя в это погребение закрывал найден-
ный каменный блок размером 33 × 23 × 30 см. Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 230в было совершено в подбое 
в восточной стенке входной ямы. Подростка уложи-
ли на спину, головой на Ю, с небольшим смещени-
ем к В. Череп лежал на правом боку. Позвоночный 
столб сильно изогнут в грудном отделе. Кости рук 
чуть согнуты в локтях, кисти скрещены на тазовых 
костях. Кости ног вытянуты, стопы направлены 
в правую сторону (кости стопы левой ноги чуть вы-
вернуты). Инвентаря в погребении не обнаружено.
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Погребение 231 (рис. 8; 301 В, I–III). Ребёнок 
до 7 лет.

Четкие границы могильной ямы были зафик-
сированы только на уровне дна. Могильная яма 
оказалась подпрямоугольной формы. Прослежен-
ные размеры 73 × 32 см. Максимальная прослежен-
ная глубина 6 см. Ориентация по оси ЮЮЗ – ССВ. 
Стенки вертикальные.

Погребение было потревожено, возможно, 
в результате деятельности грызунов: все кости 
смещены. Фрагменты черепа лежали в разных ча-
стях могилы. Изначально ребёнка уложили на спи-
ну, головой на ЮЗ. Скорее всего, руки и ноги были 
вытянуты.

В 0,2 м к северо-западу от нижней челюсти 
в западной части могилы лежало железное коль-
цо с небольшим утолщением (остаток язычка?) 
(рис. 301 В, IV). 

Погребение 232 (рис. 8; 303 А). Ребёнок около 
7 лет.

Прослеженные размеры подпрямоуголь-
ной могилы 1,18 × 0,39 м. Максимальная глубина 
0,16 м. Четкие границы могильной ямы были за-
фиксированы только на уровне дна (стенка не фик-
сировалась только с южной стороны, в этом месте 
погребение было разрушено ямой 614 более ран-
него времени). Ориентация могилы по оси С – Ю.

Ребёнок был уложен на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на затылке. Кости правой руки были 
вытянуты вдоль тела, левой – чуть согнуты в лок-
те, кисть лежала под левым крылом таза. Кости 
правой ноги чуть согнуты, левой – вытянуты. От-
сутствует стопа правой ноги и фаланги всех паль-
цев. Инвентаря не обнаружено.

Погребение 233 (рис. 8; 303 Б, I–III). Женщина 
45–55 лет.

Могильная яма подпрямоугольной формы с за-
круглёнными углами. Размеры могилы 0,45 × 1,9 м. 
Максимальная прослеженная глубина 0,25 м. За-
полнение ямы однородное, тёмного цвета, отличи-
мое от окружающего поселенческого слоя (светло-
коричневого суглинка). Стенки сужаются ко дну. 
ориентация по оси С – Ю со смещением южного 
торца к В.

Женщину уложили на спину, головой на Ю, 
с небольшим смещением к востоку. Череп лежал 
на затылочной части, кости рук чуть согнуты 
в локтях, кисти на тазовых костях. Кости ног и сто-
пы вытянуты.

В 5 см к югу от черепа (с правой стороны) 
обнаружена бронзовая витая подвеска (височное 
кольцо-?) в 1,8 оборота (рис. 303 Б, IV). На концах 
подвески петли для подвешивания.

Погребение 234 (рис. 8; 303 В, I–III). Женщина 
20–35 лет.

Погребение представляет собой подбой в за-
падной стенке дромоса катакомбы 22. Размеры 

подбоя 0,67 × 2,1 м. Высота 33 см. Подбой имел 
уступ: дно подбойной могилы на 11 см ниже дна 
дромоса катакомбы.

Женщину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп смещён относительно шейных позвонков 
(возможно, изначально голова погребённой лежала 
на подушке органического происхождения). Кости 
рук были чуть согнуты в локтях, кисти на тазовых 
костях. Кости ног и стопы вытянуты. На костях за-
фиксирован метопизм.

В погребении найдены: у локтевого сочле-
нения правой руки фрагмент стеклянного сосу-
да (рис. 303 В, IV, 1), у тазовых костей обломок 
железного изделия, видимо кольца, входившего 
в поясной набор (рис. 303 В, IV, 2) и среди рёбер 
правой стороны серебряная подвеска в обломках 
(рис. 303 В, IV, 3). 

Погребение 235 (рис. 8; 304 А, I–III). Ребёнок 
до 7 лет.

Размеры могилы подовальной формы 
1,48 × 0,48 м. Прослеженная глубина 0,25 м. Запол-
нение ямы однородное, серого цвета, мало отли-
чимое от окружающего поселенческого слоя (свет-
ло-коричневого суглинка). Контуры могильной 
ямы на уровне дна имели неправильные в плане 
очертания: овальные в северной части и подпрямо-
угольные в южной. С западной стороны фиксиро-
вался небольшой приступок. Ориентация могилы 
по оси ССЗ – ЮЮВ

Ребёнка уложили на спину, головой на ЮЮВ. 
Череп лежал на затылочной части и был прижат 
челюстью к грудине. Кости левой руки вытяну-
ты, кисть лежала под левым крылом таза. Кости 
правой руки чуть согнуты в локте, кисть на правом 
крыле таза. Кости ног и стопы вытянуты.

Возле черепа найдена бронзовая серьга в один 
оборот (рис. 304 А, IV). 

Погребение 236 (рис. 6; 304 Б). Новорождённый.
Обнаруженов 0,5 м к западу от ямы 537 более 

раннего времени. Могильная яма практически не 
прослеживалась. Более чёткую границу удалось 
выявить только с южной стороны. Могильная яма 
имела вытянутую форму по линии В – З. Просле-
женные размеры 0,25 × 0,82 м. Прослеженная глу-
бина 27 см. 

Скелет новорождённого ребёнка лежал 
на правом боку вполоборота, головой на З. Череп 
раздавлен, челюстью прижат к грудине. Кости рук 
вытянуты вдоль тела. Ноги прижаты друг к другу 
и чуть согнуты. Инвентаря не обнаружено.

Погребение 237 (рис. 9; 304 В). Мужчина 45–
55 лет.

Прослеженные размеры могильной ямы под-
прямоугольной формы 0,51 × 1,65 м. Максимальная 
прослеженная глубина 0,15 м. Заполнение ямы одно-
родное, тёмного цвета, отличимое от окружающего 
поселенческого слоя (светло-коричневого суглинка). 
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Мужчину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на затылочной части, лицевая часть 
не сохранилась. Кости рук чуть согнуты в локтях, 
кисти на тазовых костях. Кости ног вытянуты, бер-
цовые кости и стопы отсутствуют (срезаны совре-
менной траншеей). Инвентаря не обнаружено.

Погребение 238 (рис. 305 А, I, III, IV). Ребёнок 
1,5–2 года. Ребёнок 1,5–2 года.

Могильная яма овальных очертаний, ориен-
тированная по линии ЮЗ – СВ. Заполнение ямы 
однородное, тёмно-коричневого цвета, отличимое 
от окружающего поселенческого слоя (светло-ко-
ричневого суглинка). Размеры пятна 0,25 × 0,9 м. 
Захоронение было совершено в подбое. Входная 
яма не прослежена, однако между погребения-
ми 238 и 250 располагалась яма глубиной 20 см 
и размерами 1,44 × 0,68 м. В северной части, в 5 см 
от погребения 250 находился крупный валун. Не 
исключено, что он в древности имел функцию 
опознавательного камня. Если яма относится к по-
гребениям 238 и 250, то перед нами двусторонний 
подбой общим размером 1,68 × 1,44 м.

В юго-западном углу обнаружены сложенные 
кучкой кости ребёнка возрастом 1,5–2 года и че-
реп (скелет № 1). Отсутствуют длинные кости ног 
и рук.

В 0,2 м к юго-востоку от черепа стоял серо-
глиняный сосуд в виде кружки (рис. 305 А, V, 1). 
Тулово раздутое, горловина украшена тремя врез-
ными волнистыми канавками. Нижнее основание 
ручки крепится к середине тулова. Венчик слегка 
отогнут наружу. Ленточная ручка выступает над 
венчиком. Поверхность со следами лощения. 

В 0,4 м к северо-западу от скопления костей 
обнаружен скелет ребёнка возрастом 1–1,5 года 
(скелет № 2). Очевидно, что это впускное погребе-
ние. Была раскопана старая могильная яма, кости 
скелета № 1 сдвинуты и на его месте сооружено 
новое захоронение. Ребёнка уложили на спину, го-
ловой на Ю. Череп найден в раздавленном состо-
янии. Кости рук чуть согнуты в локтях, кисти на 
тазовых костях. Кости ног вытянуты.

Рядом с черепом лежал красноглиняный сосуд 
с ручкой в виде кружки (рис. 305 А, V, 2). Тулово 
деформированное, обломанная горловина украше-
на косыми рядами точечных вдавлений. Нижнее ос-
нование ручки крепится к середине тулова. Венчик 
слегка отогнут наружу. Ленточная ручка выступает 
над венчиком. Поверхность без следов лощения.

Погребение 239 (рис. 10; 304 Г, I, II, III). Муж-
чина старше 55 лет.

Обнаружено при исследовании ямы 561, бо-
лее в южной её части. Перед нами двусторонний 
подбой с погребениями 239 и 240. Так как погре-
бальная конструкция была повреждена ямой 561, 
размеры сооружения даются прослеженные: длина 
2,10–2,15м, общая ширина 1,17 м, прослеженная 

глубина 0,36 м. Камера подбоя погребения 239 
имела вытянутую форму по линии С – Ю, как 
и общее направление всей погребальной конструк-
ции, с незначительным отклонением южного тор-
ца к востоку. Размеры камеры 0,45 × 1,6 м. 

Скелет мужчины лежал на спине, головой на 
Ю с отклонением к В. Череп лежал на правой сто-
роне. Кости левой руки чуть согнуты в локте и из-
начально лежали вдоль костей туловища. Кости 
правой руки чуть согнуты, кисть лежит на правом 
крыле таза. Ноги и стопы вытянуты. Инвентаря 
не обнаружено.

Погребение 240 (рис. 10; 304 Г, I, II, IV). Ребё-
нок 7–12 лет.

Погребение было прорезано ямой 561 и со-
хранилось частично: обнаружена только верхняя 
половина скелета, без тазовых костей. Изначально 
ребёнка 7–12 лет уложили на спину, головой на Ю 
с незначительным отклонением к В, кости рук 
были вытянуты.Череп лежал на правой стороне. 
Под нижней челюстью обнаружен железный крест 
размером 32 × 19 мм (рис. 304 Г, V).

Погребение 241 (рис. 10; 305 Б). Мужчина 
старше 55 лет.

Могильная яма имела вытянутую форму 
по линии ЮЮВ – ССЗ. Размеры 0,64 × 1,78 м. Про-
слеженная глубина 21 см. В восточном борту был 
зафиксирован уступ шириной 18 см, который су-
жал могилу ниже. Заполнение ямы однородное, 
тёмно-коричневого цвета, отличимое от окружаю-
щего поселенческого слоя (светло-коричневого су-
глинка). Стенки слегка сужались ко дну. Частично, 
с северной стороны могила была прорезана совре-
менной траншеей.

Мужчину уложили на спину, головой на ЮЗ. 
Череп лежал на затылочной части, чуть вразво-
рот на правую сторону. Кости рук вытянуты, ки-
сти лежали на тазобедренном суставе. Кости ног 
вытянуты. 

Погребение 242 (рис. 10; 306 А, I–III). Ребёнок 
7–12 лет.

Могильная яма имела вытянутую подпрямоуг-
ольную форму по оси С – Ю. Прослеженные разме-
ры 0,35 × 0,84 м. Стенки вертикальные. Прослежен-
ная глубина 24 см. В северной части погребение 
прорезано ямой 618, более поздней по времени. 

Погребение сохранилось частично: обнару-
жена только верхняя половина скелета, без ног, 
поскольку эта часть погребения уничтожена была 
ямой 618 (более позднего времени). Изначально 
ребенка 7–12 лет уложили на спину, головой на Ю, 
кости ног были вытянуты. Череп лежит на левой 
стороне, лицевая часть не сохранилась. Верхняя 
часть позвонков смещена.

В районе шейного отдела и плечевых костей 
обнаружены две стеклянных бусины светло-жёл-
того цвета (рис. 306 А, IV)
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Погребение 244 (рис. 10; 306 Б, I–III). Женщи-
на 45–55 лет.

В северной части могильная яма прорезала хо-
зяйственную яму 567, более раннюю по времени. 
Могильная яма имела вытянутую овальную форму 
по линии ЮЮЗ – ССВ. Размеры 0,67 × 1,95 м. Про-
слеженная глубина 24 см. В 10 см от дна был за-
фиксирован покатый уступ шириной 8–10 см. 

Женщину уложили на спину, головой 
на ЮЮЗ. Череп лежал на затылочной части, чуть 
в разворот на правую сторону. Кости рук согнуты 
в локтях и были уложены на нижнюю часть рёбер, 
кисти отсутствуют. Кости ног вытянуты и чуть 
сведены в районе коленных суставов. Левая ступ-
ня отсутствует.

У левой ключицы найдена круглая стеклянная 
бусина (рис. 306 Б, IV, 1), среди рёбер – стеклян-
ная бусина дисковидной формы (рис. 306 Б, IV, 3) 
и бронзовая пуговица (рис. 306 Б, IV, 2)

Погребение 245 (рис. 10; 306 В). Женщина 
35–45 лет. 

Могильная яма имела прямоугольные очер-
тания и ориентирована по оси С – Ю. Размеры 
0,55 × 2,05 м. Максимальная прослеженная глуби-
на 41 см. Стенки могилы слегка сужаются ко дну. 
Дно ямы зафиксировано на глубине -525 см.

Женщину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на затылочной части, чуть вразворот 
на левую сторону. Кости рук вытянуты, кисти ле-
жат на тазовых костях. Ноги и стопы вытянуты. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 246 (рис. 10; 306 Д). Ребёнок 
до 7 лет.

Могильную яму не удалось зафиксировать. 
Погребение потревожено грызунами.  лежит толь-
ко череп (раздавленный) и кости ног. Исходя из 
этого, можно предположить, что изначально ре-
бёнка 3–7 лет уложили на спину, головой на Ю, 
ноги были вытянуты. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 247 (рис. 7; 306 Г). Новорож- 
дённый.

Могильная яма имела прямоугольные 
очертания и ориентирована по оси С – Ю. Раз-
меры 0,60 × 0,20 м. Максимальная прослежен-
ная глубина 8 см. Заполнение могильной ямы 
однородное, серого цвета, слабо отличимое 
от окружающего поселенческого слоя (светло-
коричневого суглинка). Дно ямы имеет уклон 
в южном направлении.

Погребение новорождённого ребёнка потре-
вожено грызунами: отсутствует часть рёбер и по-
звонков, правая тазовая кость, часть костей ног. 
Череп раздавлен. Исходя из этого, можно предпо-
ложить, что изначально ребёнка уложили на спи-
ну, головой на Ю, кости ног были вытянуты, кости 
рук согнуты в локтях и уложены на поясничный 

отдел позвоночника. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 248 (рис. 10; 306 Е, I–III). 
Новорождённый.

Обнаружено вплотную к дромосу катакомбы 
14. Не исключено, что погребение было сооружено 
как подбой в западной стенке дромоса, хотя чётко 
это не прослеживалось. Могильная яма (подбой) 
имела прямоугольные очертания и ориентирована 
по оси С – Ю (по линии дромоса катакомбы 14). 
Размеры могилы 0,56 × 0,28 м. Максимальная про-
слеженная глубина 8 см.

Погребение разрушено, лежит позвонки пояс-
ничного отдела, тазовые кости и часть костей ног. 
Исходя из этого, можно предположить, что изна-
чально новорождённого ребёнка уложили на спи-
ну, головой на Ю, ноги были вытянуты. 

В районе коленного сустава правой ноги стоял 
глиняный горшок тёмно-серого цвета (рис. 306 Е, 
IV). Горловина широкая, венчик отогнут наружу. 
По всему раздутому тулову фиксируется расчёсы 
от заглаживания.

Погребение 249 (рис. 10; 307 А). Мужчина 
старше 55 лет.

Обнаружено к северу от северной оконечно-
сти дромоса катакомбы 14. Могильная яма имела 
прямоугольные очертания с расширением в южной 
части и ориентирована по линии С – Ю с незначи-
тельным отклонением южного торца к З. Размеры 
могилы: длина 1,98 м, ширина 0,72 м. Прослежен-
ная глубина 25 см. Восточная стенка плавно сужа-
ется ко дну, западная стенка имеет обратный угол 
и заходит за верхний край могилы.

Мужчину уложили на спину, головой на Ю 
с незначительным западным отклонением. Череп 
лежал на затылочной части. Кости рук вытянуты, 
правая кисть лежит на тазовой кости, левая – под 
левым крылом тазовой кости. Кости ног и стопы 
вытянуты. Левая часть грудной клетки разрушена. 
Правая локтевая кость смещена. Инвентаря в по-
гребении не обнаружено.

Погребение 250 (рис. 8; 305 А, I, II). Ребёнок 
1,5–2 года.

Захоронение было совершено в подбое впри-
тык к восточной стенке катакомбы 16. Входная яма 
не прослежена, однако между погребениями 238 
и 250 располагалась яма глубиной 20 см и разме-
рами 1,44 × 0,68 м. В северной части, в 5 см от по-
гребения 250 находился крупный валун. Размеры 
могилы длина 0,88 м, ширина 0, 23 м. Высота 
подбоя не превышала 0,28 м. Погребение сделано 
в восточной стенке входной ямы. 

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на затылочной части. Кости рук вы-
тянуты, левая кисть лежит на тазовой кости, пра-
вая – под тазовой костью. Кости ног вытянуты. По-
звоночный столб слегка выгнут.
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С левой стороны у нижней челюсти обнаруже-
но скопление бус. Всего найдено: 12 стеклянных 
бусин различного цвета и размера и две раковины 
каури (рис. 305 А, V, 4–6). Около черепа также най-
дено три бронзовых нашивных выпуклых бляшки 
(рис. 305 А, V, 3). Около коленного сустава левой 
ноги стоял красноглиняный сосуд в виде кружки 
с ручкой (рис. 305 А, V, 7). Нижнее основание ручки 
крепится к середине тулова. Венчик слегка отогнут 
наружу. Ленточная ручка выступает над венчиком. 
Поверхность со следами лощения. По тулову и гор-
ловине идёт ряд врезной волнистой линии.

Погребение 251 (рис. 6; 307 В, I–IV). Женщина 
45–55 лет. 

Могильное сооружение представляет собой 
подбой, состоящий из входной ямы и камеры. Вход-
ная яма имела размеры 1,68 × 0,73 м. Стенки вход-
ной ямы вертикальные. Максимальная прослежен-
ная глубина 0,98 м. Камера подбоя имела размеры 
1,87 × 0,55 м. Высота камеры 0,42 м. Погребальное 
сооружение ориентировано по ости ССЗ – ЮЮВ. 

Женщину уложили на спину, головой 
на ЮЮВ. Череп лежал на правой стороне. Кости 
правой руки вытянуты, кисть лежит на левом кры-
ле тазовой кости, кости левой руки согнуты в лок-
те и лежат на поясничном отделе позвоночника. 
Кости ног вытянуты.

Около височных костей черепа обнаруже-
ны две серебряные серьги из витой проволоки 
(рис. 307 В, V).

Погребение 252 (рис. 11; 307 Б). Мужчина 25–
35 лет.

Могильная яма была овальной формы и ори-
ентирована по оси С – Ю с небольшим отклоне-
нием южного торца к востоку. Размеры могилы 
1,75 × 0,36 м. Максимальная прослеженная глуби-
на 0,35 м. В 33 см от дна был зафиксирован уступ 
шириной 11 см, располагающийся по периметру 
могилы. 

Мужчину уложили на спину, головой на Ю 
с небольшим отклонением к В. Череп лежал 
на правой стороне, челюстью прижатый к груди-
не. Кости правой руки вытянуты, кости левой руки 
чуть согнуты в локте. Кости ног вытянуты. Кисти 
и стопы отсутствуют. Коленные чашечки лежали 
отдельно по обе стороны от бедренных костей. Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 253 (рис. 8; 308 А). Мужчина 35–
45 лет.

Погребение было совершено в подбое, в за-
падной стенке дромоса катакомбы 16. Размеры 
подбоя: длина 1,94 м, ширина 0,54 м, высота 0,4 м. 
Подбой, также как и дромос, был ориентирован 
по оси С – Ю.

Мужчину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на левом боку, прижатый челюстью 
к левому плечу. Кости рук чуть согнуты в локтях, 

кисти лежали на центральной части таза. Кости 
ног вытянуты, стопы направлены в противополож-
ные стороны. В погребении найдена серебряная 
ажурная пуговица во фрагментах.

Погребение 254 (рис. 10; 308 В). Мужчина 
45–55 лет.

Могильная яма имела овальные в плане очер-
тания и ориентирована по оси ЮЗ – СВ. Размеры 
могилы 2,04 × 0,68 м. Зафиксированная глубина 
0,21 м. Стенки слегка сужались ко дну. Могила 
прорезала более раннюю хозяйственную яму 437. 

Мужчину уложили на спину, головой на ЮЗ. 
Череп лежал на левой стороне. Кости левой руки 
вытянуты. Кости правой руки согнуты в локте, 
кисть лежала на тазовой кости. Кости ног вытя-
нуты. В поясничном отделе не хватает нескольких 
позвонков. Стопы отсутствуют. Инвентаря в по-
гребении не обнаружено.

Погребение 255 (рис. 10; 308 Б, I–III). Мужчи-
на 45–55 лет.

Могильная яма имела овальные очерта-
ния и ориентирована по оси ЮЗ – СВ. Размеры 
1,92 × 0,55 м. Прослеженная глубина 8 см. 

Мужчину уложили на спину, головой на ЮЗ. 
Череп лежал на затылке. На лобной кости, ле-
вее metopion, вмятина эллиптической формы 
30 × 23 мм, возможно, от удара тупым орудием. Ко-
сти рук чуть согнуты в локтях, кисти лежали скре-
щено между тазовых костей. Правая кисть на лу-
чевых костях левой. Ноги и стопы вытянуты.

У скул были найдены две бронзовых серьги, 
изготовленные из витой проволоки (рис. 308 Б, IV).

Погребение 256 (рис. 7; 308 Г). Подросток.
Погребение было совершено в простой грун-

товой могиле. Размеры могилы 1,51 × 0,38 м. Мак-
симальная зафиксированная глубина 0,1 м. Стенки 
вертикальные. Ориентация могилы по оси С – Ю.

Подростка уложили на спину, головой на юг. 
Череп лежал на левом боку, затылочная часть от-
сутствует. Кости рук вытянуты, правая кисть 
на правом крыле таза, левая вдоль костей тулови-
ща. Кости ног вытянуты, кости стоп отсутствуют. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 257 (рис. 8; 309 Г). Новорож- 
дённый.

Могильную яму не удалось зафиксировать. По-
гребение частично разрушено. In situ лежал только 
череп (правая половина) и бедренные кости. Ко-
сти грудной клетки с позвонками сдвинуты. Кости 
правой руки вытянуты вдоль тела, левая рука отсут-
ствует. Скорее всего, изначально новорождённого 
ребёнка уложили на спину, головой на юг, ноги были 
вытянуты. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 258 (рис. 6; 309 Б). Женщина 20–
35 лет.

Могильная яма овальная, размерами 
1,74 × 0,41 м. Максимальная зафиксированная 
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глубина 12 см. Стенки могилы вертикальные. Ори-
ентирована могила по оси ССЗ – ЮЮВ. 

Женщину уложили на спину, головой на ЮВ. 
Череп лежал на затылке, чуть развёрнуто в правую 
сторону. Руки согнуты в локтях, локтевые кости 
лежали параллельно друг другу на костях пояснич-
ного отдела позвоночника. Кости ноги стоп вытя-
нуты. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 259 (рис. 6; 309 В). Мужчина 45–
55 лет.

Могила удлинённо-овальной формы. Размеры 
1,91 × 0,53 м. Максимальная зафиксированная глу-
бина 0,38 м. Могила ориентирована по оси ССЗ – 
ЮЮВ. Стенки вертикальные. В юго-юго-восточ-
ной части располагается углубление, образованное 
стенкой с отрицательным углом, вследствие чего 
дно относительно верха могилы располагается 
за осью стенки.

Мужчину уложили на спину, головой на ЮВ. 
Череп лежал на затылке, чуть сдвинут к правому 
плечу. Кости правой руки согнуты в локте, кисть 
на правой тазовой кости, кости левой руки лежа-
ли вытянуто, кисть под тазобедренным суставом. 
Кости ног вытянуты, стопы развёрнуты в проти-
воположные стороны. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 260 (рис. 10; 309 Д). Женщина 
35–45 лет.

Могила удлинённо-овальной формы. Размеры 
могилы 2,02 × 0,56 м. Максимальная зафиксиро-
ванная глубина 0,35 м. Могила ориентирована по 
оси ССЗ – ЮЮВ. Стенки в основном вертикаль-
ные. В юго-юго-восточном торце стенка отклоня-
ется внутрь, образуя углубление. 

Женщину уложили на спину, головой на юг. 
Череп отсутствует,  лежит только нижняя челюсть. 
Кости рук слегка согнуты в локтях, кисти лежат 
на тазовых костях. Кости ног вытянуты. Инвента-
ря в погребении не обнаружено.

Погребение 261 (рис. 10; 309 Е). Ребёнок 
7–12 лет.

Могильная яма ориентирована по оси ЮЗ – 
СВ. С юго-западной стороны могила имела под-
прямоугольные очертания, с северо-востока – 
округлая. Размеры могилы: длина 1,48 м, ширина 
0,53 м. Прослеженная глубина 34 см. Стенка севе-
ро-восточного торца могилы имела незначитель-
ное сужение ко дну.

Ребёнка уложили на спину, головой на ЮЗ. 
От черепа осталось два фрагмента, отсутствует 
нижняя челюсть, шейные позвонки и кисти рук. 
Кости рук вытянуты и проходят вдоль костей туло-
вища. Кости ног вытянуты и соединены в коленных 
суставах. Стопы направлены в противоположные 
стороны. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 262 (рис. 10; 309 А). Ребёнок 
7–12 лет.

Могила имела овальные очертания. Размеры 
могилы 1,41 × 0,37 м. Максимальная зафиксиро-
ванная глубина 8 см. ориентация по оси С – Ю.

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю. Че-
реп лежал на правой стороне, лицевая часть раз-
рушена. Кости правой руки согнуты в локте, кисть 
заведена под крестец, кости левой руки вытянуты 
и кисть покоится на левом крыле таза. Кости пра-
вой ноги были согнуты в колене и заведены под 
слегка согнутую левую ногу. Инвентаря в погребе-
нии не обнаружено.

Погребение 263 (рис. 6; 310 А, I). Ребёнок 
до 7 лет.

Границы могильной ямы удалось зафиксиро-
вать только с северной и западной стороны. Судя, 
по ним, могила была овальная в плане и ориенти-
рована по оси ЮЗЗ – СВВ. 

Погребение частично разрушено, лежал толь-
ко череп (прижатый челюстью к грудине) и верх-
няя половина скелета. Бедренные кости сдвинуты. 
Берцовые кости отсутствовали (возможно, истле-
ли, поскольку на их месте зафиксирован костный 
тлен). Кости левой руки вытянуты вдоль тела, кости 
правой руки согнуты в локте; кисть лежала на тазо-
вой кости. Изначально ребёнка 3–7 лет уложили на 
спину, головой на З с небольшим смещением к Ю. 

С правой стороны от черепа, в 4–5 см к Ю 
лежали 13 астрагалов (рис. 310 А, II). Они были 
расположены замкнутым кольцом неправильной 
формы.

Погребение 264 (рис. 8; 310 Б, I, II). Ребёнок 
до 7 лет.

Погребение представляет собой захороне-
ние в подбое в западной стенке дромоса катаком-
бы 16. Прослеженные размеры камеры подбоя 
0,91 × 0,28 м. Вероятная высота камеры 0,3 м.

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю. Че-
реп разломан и сдвинут, отсутствуют берцовые ко-
сти правой ноги и стопы. Кости рук слегка согнуты 
в локтях, кисти лежат на тазовых костях.

Среди рёбер было найдено 5 голубых и 8 бе-
лых стеклянных бусин (рис. 310 Б, III).

Погребение 265 (рис. 8; 310 В). Мужчина 45–
55 лет.

В северной и восточной частях могила была 
разрушена. По всей видимости, она была овальная 
в плане. Ориентировочная ширина 0,46 м. Макси-
мальная прослеженная глубина 7 см.

Мужчину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на затылке вполоборота на правую 
сторону. Кости рук слегка согнуты в локтях, ки-
сти лежали на тазовых костях. Кости ног вытяну-
ты. Отсутствуют правая стопа и фрагмент левой 
большой берцовой кости. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 266 (рис. 10; 310 Д). Ребёнок 
до 7 лет.
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Могила, овальная в плане, ориентирована 
по оси С – Ю с незначительным смещением южно-
го торца к З. Размеры могилы 1,10 × 0,44 м. Макси-
мальная зафиксированная глубина 0,19 м. Стенки 
могилы сужались ко дну.

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю с не-
большим отклонением к З. Череп раздавлен, от-
сутствуют кости правой руки и стопы. Кости левой 
руки слегка согнуты в локте, кисть лежит на тазо-
вой кости. Кости ног вытянуты. Инвентаря в по-
гребении не обнаружено.

Погребение 267 (рис. 10; 310 Г). Женщина 
45–55 лет.

Могила удлиненно-овальной формы, ориен-
тирована по линии ЮЮЗ – ССВ. Размеры могилы 
1,93 × 0,52. Максимальная зафиксированная глуби-
на 0,21 м. Стенки имели незначительное сужение 
ко дну. Дно в месте расположения тазовых костей 
и костей ног имело прогиб на глубину до 10 см.

Женщину уложили на спину, головой на ЮЗ. 
Череп лежал на затылке вполоборота на левую 
сторону. Зафиксирован сросшийся перелом правой 
скуловой кости. Кости правой руки вытянуты, ле-
вой – слегка согнуты в локте, кисть лежит на тазо-
вых костях. Кости ног вытянуты. Стопы вытянуты. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 268 (рис. 10; 311 А, I–III). Женщи-
на 20–35 лет.

Контур могильной ямы подпрямоугольных 
очертаний с округлыми углами был зафиксирован 
практически на уровне дна. Ориентация погребения 
по оси ССЗ – ЮЮВ. Размеры могилы 1,84 × 0,67 см. 
Максимальная зафиксированная глубина 9 см. 

Погребение потревожено:  лежал череп (раз-
давленный на левой стороне), левая рука, согнутая 
в локте, и левая бедренная кость. Остальные кости 
лежали в беспорядке в районе грудной клетки. Из-
начально женщина была уложена на спину, голо-
вой на ЮВ. Кости ног были вытянуты.

У левой бедренной кости было найдено желез-
ное изделие вытянутой формы с широкой частью 
с одного края и втулкой с другого и утолщением 
по центру (рис. 311 А, IV). 

Погребение 269 (рис. 10; 311 Б). Подросток.
Могильная яма частично уничтожена хозяй-

ственной ямой 428. Могильное пятно имело оваль-
ные очертания и ориентировано по оси С – Ю. 
По всей видимости, это погребение было совер-
шено в подбое. Размеры входной ямы 1,84 × 0,35–
0,40 м. Размеры камеры подбоя 1,55 × 0,35 м. Высо-
та камеры 0,27 м. 

Подростка уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на правой стороне, прижатый нижней 
челюстью к правому плечу. Кости рук вытянуты. 
Кисть левой руки под левым крылом таза, правой –
вдоль костей туловища. Кости ног и стопы вытяну-
ты. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 270 (рис. 10; 311 В, I, II). Ребёнок 
до 7 лет.

Обнаружено у края восточной стенки дромоса 
катакомбы № 14. Границы могильной ямы зафик-
сированы условно. Примерные размеры могилы 
0,91 × 0,40 м. Вероятно, погребальное сооруже-
ние представляло собой подбой в стенке дромоса 
катакомбы.

Ребенка 3–7 лет уложили на спину, головой 
на Ю. Череп раздавлен, лицевая часть не сохрани-
лась. Отсутствуют кости правой ноги, берцовые 
кости левой ноги и лучевые кости рук. Позвонки 
поясничного отдела сдвинуты.

В погребении была найдена стеклянная бу-
сина (рис. 311 В, III, 1), у левой скулы серебряная 
серьга (рис. 311 В, III, 2). Впритык к левой пле-
чевой кости, на краю подбоя был найден красно-
глиняный сосуд типа кружки с овальной в сечении 
вертикальной ручкой, возвышающейся над гор-
ловиной. Орнаментация в виде врезных прямых 
и волнистых линий по тулову и под горловиной 
(рис. 311 В, III, 3).

Погребение 271 (рис. 10; 312 А). Мужчина 
35–45 лет.

Могильная яма частично уничтожена со-
временной траншеей под кабель. Размеры оваль-
ной, ориентированной по оси С – Ю могилы 
1,23 × 0,38 м. Максимальная зафиксированная глу-
бина 0,12 м. Западная стенка имеет незначительное 
сужение ко дну. Остальные стенки вертикальные.

Погребение практически полностью уничто-
жено:  лежали нижняя и верхняя челюсть, лопат-
ки, ключицы, шейные позвонки и фрагменты лок-
тевых костей. В северной части могильной ямы 
лежало несколько обломков костей ног. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 272 (рис. 10; 313 Б). Ребёнок 
до 7 лет.

Овальная в плане могила имеет размеры 
0,81 × 0,27 м. Максимальная зафиксированная глу-
бина 7 см, ориентация по оси ЮЗ– СВ. Стенки юго-
западной и юго-восточной части могильной ямы 
покатые к низу, остальные стенки вертикальные.

Ребёнка уложили на спину, головой на ЮЗ. 
Погребение потревожено грызунами: отсутствуют 
кости грудной клетки, кости рук, правая берцовая 
кость. Череп лежал на затылке (в лобной части 
видно пробитое отверстие), кости ног были вытя-
нуты. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 273 (рис. 8; 312 Б). Женщина 45–
55 лет.

Могильная яма подпрямоугольных очертаний 
с закруглёнными углами ориентирована по линии 
ЮЗ – СВ. Размеры могилы 1,59 × 0,40 м. Макси-
мальная зафиксированная глубина 0,18 м. Тор-
цевая юго-западная стенка уступами спускается 
ко дну. Остальные стенки вертикальные.
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Женщину уложили на спину, головой на ЮЗ. 
Череп лежал на левой стороне, прижатый ниж-
ней челюстью к левому плечу. Кости рук согнуты 
в локтях и были соединены кистями на пояснич-
ном отделе позвоночника. Кости ног вытянуты, 
стопы направлены в противоположные стороны. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 274 (рис. 10; 312 В). Женщина 
35–45 лет. 

Могильная яма овальных очертаний, ори-
ентирована по оси С – Ю с незначительным от-
клонением южного конца к В. Размеры могилы: 
1,83 × 0,46 м. Максимальная зафиксированная глу-
бина 0,16 м. Стенки вертикальные, дно имеет по-
катость от изголовья (юг) к месту расположения 
костей ног (север).

Женщину уложили на спину, головой на Ю. 
Раздавленный череп лежал на затылке вполоборо-
та на правую сторону. Кости рук вытянуты. Кисти 
под крыльями таза. Кости ног и стопы вытянуты. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 276 (рис. 10; 313 А, I–III). Ребёнок 
до 7 лет.

Подбойное погребение: в восточной стенке 
было сооружено погребение 276, в западной – по-
гребение 280. Ось подбоя проходила по направ-
лению СЗ – ЮВ. Размеры подбойной могилы 
1,26 × 1,37 м. Размеры входной ямы 1,38 × 0,33 м. 
Максимальная прослеженная глубина 0,18 м. Ши-
рина подбоя погребения 276 – 0,4 м. 

Погребение сохранилось не полностью: ле-
жал череп на затылке (отсутствует лобная часть), 
позвонки шейного и грудного отдела, правая тазо-
вая кость и некоторые кости ног. Исходя из этого, 
можно предположить, что ребёнка 3–7 лет поло-
жили на спину, головой на ЮВ. Кости ног были 
вытянуты.

В погребении были найдены две стеклянные 
бусины (рис. 313 А, V). 

Погребение 277 (рис. 10; 312 Г, I–III). Женщи-
на 45–55 лет.

Могильная яма овальных очертаний Запол-
нение ямы однородное, тёмно-коричневого цвета, 
отличимое от окружающего поселенческого слоя 
(светло-коричневого суглинка). Через 20 см от 
уровня обнаружения могильная яма сузилась. Та-
ким образом, по периметру могильной конструк-
ции был прослежен уступ шириной от 10 до 40 см. 
Размеры могилы по верху 2,35 × 0,61 м. Размеры 
по нижнему выступу 1,75 × 0,44 м. Максимальная 
зафиксированная глубина 0,52 м. Ориентация мо-
гилы по оси ССЗ – ЮЮВ.

Женщину уложили на спину, головой 
на ЮЮВ. Череп лежал на затылке вполоборота 
на правую сторону. Кости рук вытянуты вдоль ко-
стей туловища. Кости ног и стоп вытянуты. Рёбра 
и позвонки очень плохо сохранились.

У скул были найдены две бронзовые серьги 
в один оборот (рис. 312 Г, IV).

Погребение 278 (рис. 8; 313 В, I, II). Новорож- 
дённый.

Обнаружено в восточной стенке дромоса ката-
комбы № 15. Камера подпрямоугольных очертаний 
имела размеры 1,1 × 0,43 м. Прослеженная глубина 
5–7 см. Ориентация соответствовала ориентации 
дромоса катакомбы 15 по оси ССЗ – ЮЮВ.

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю. Че-
реп лежал на затылке, опираясь на стенку могиль-
ной ямы, и был прижат нижней челюстью к гру-
дине. Кости рук вытянуты. Кости ног вытянуты. 
Позвоночник изогнут, стопы отсутствуют.

С левой стороны от черепа стоял красно-
глиняный сосуд с ручкой, формой в виде кружки 
(рис. 313 В, III, 16). Нижнее основание ручки кре-
пится к середине тулова. Венчик слегка отогнут 
наружу. Ленточная ручка выступает над венчиком. 
Поверхность со следами лощения. По шейке и ту-
лову идут косые ряды вдавлений, заключённых 
между двумя горизонтальными канавками – орна-
ментальные зоны.

Среди рёбер были найдены разноцветные сте-
клянные и фаянсовые подвески и бусины: пять 
мелких, диаметром 5 мм, серого цвета (рис. 313 В, 
III, 1, 10, 12–14), две серых среднего размера, диа-
метром 7–14 мм (рис. 313 В, III, 5, 7), две голубых 
кашинных, диаметром 1,5 см (рис. 313 В,III, 6, 8), 
одна подвеска-бубенчик из серебра (рис. 313 В, 
III, 4).

Погребение 279 (рис. 8; 314 А). Ребёнок 
7–12 лет.

Могильная яма овальных очертаний и ориен-
тацией по оси ССЗ – ЮЮВ была зафиксирована 
практически на дне ямы, когда был обнаружен че-
реп человека. Размеры могилы 0,73 × 0,27 м. Мак-
симальная прослеженная глубина 6 см. Нет уве-
ренности, что погребение связано с катакомбой 15, 
однако схожее направление и предположение, что 
ребёнок был похоронен в подбое с порожком, по-
зволяет говорить о связи с определённой долей 
сомнения.

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю с не-
большим отклонением к В. Погребение было по-
тревожено. За исключением раздавленного черепа, 
все кости лежали не в анатомическом порядке. Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 280 (рис. 10; 313 А, I, II). Ново-
рождённый или плод.

Подбойное погребение: в восточной стенке 
было сооружено погребение 276, в западной – по-
гребение 280. Ось подбоя проходила по направ-
лению СЗ – ЮВ. Размеры подбойной могилы 
1,26 × 1,37 м. Размеры входной ямы 1,38 × 0,33 м. 
Максимальная прослеженная глубина 0,18 м. Ши-
рина подбоя погребения 276 0,4 м. Ширина подбоя 
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погребения 280 0,26 м. Длина  0, 51 м. Приме-
чательно, что ребёнок был похоронен в подбое, 
входная яма которого образовывала параллельную 
ступень с входной ямой погребения 276. При этом 
«подбойные камеры» погребения 280 и погребе-
ния 276 были симметричны. Предположительно 
восточный подбой являлся кенотафом, от которого 
уже в свою очередь была сооружена камера погре-
бения 280.

Новорождённого ребёнка уложили на спину, 
головой на ЮВ. Череп раздавлен, лицевая часть 
не сохранилась. Кости правой руки согнуты в лок-
те, кисть лежала на поясничном отделе позвоноч-
ника. Кости левой руки вытянуты. Берцовые кости 
сдвинуты. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 281 (рис. 10; 314 Б, I, IV). Ребёнок 
до 7 лет.

Могильная яма овальных очертаний. Север-
ная граница ямы не фиксировалась, так как была 
уничтожена погребением 282, расположенным как 
продолжение погребения 281 по одной с ним оси. 
Обе могилы имели ориентировку по оси ЮЮЗ – 
ССВ. Зафиксированные размеры 0,29 × 0,76 м. 
Прослеженная глубина 10 см.

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю. Ко-
сти рук и ног были вытянуты. Череп отсутствует, 
осталась лишь нижняя челюсть. Кости левой руки 
и ноги смещены.

В 0,2 м к ЮВ от челюсти (а изначально у чере-
па) стоял красноглиняный сосуд с ручкой, формой 
в виде кружки (рис. 314 Б, V, 1). Нижнее основание 
ручки крепится к середине тулова. Венчик слегка 
отогнут наружу и обломан. Ленточная ручка вы-
ступает над венчиком. Тулово биконическое. По-
верхность со следами лощения. По шейке идут две 
плохо прочерченные линии.

Погребение 282 (рис. 10; 314 Б, I, II, IV). Ребё-
нок до 7 лет.

Могильная яма овальных очертаний была за-
фиксирована практически на дне ямы. Могильная 
яма прорезала в северной части погребение 281.
Размеры ямы 0,95 × 0,36. Максимальная зафикси-
рованная глубина 5 см.

Ребёнка 3–7 лет уложили на спину, головой 
на Ю. Кости рук и ног были вытянуты. Череп раз-
давлен. Часть рёбер левой половины грудной клет-
ки сдвинута.

С левой стороны от черепа, вплотную к нему 
стоял красноглиняный сосуд с ручкой, формой 
в виде кружки (рис. 314 Б, V, 2). Нижнее основа-
ние ручки крепится к середине тулова. Венчик 
слегка отогнут наружу. Ленточная ручка выступает 
над венчиком. Поверхность со следами лощения. 
По шейке и тулову идут волнистые линии.

У правой лучевой кости была найдена сте-
клянная бусина голубого цвета, а среди рёбер – 
ещё одна зубчатая бусина и три раковины каури 

(рис. 314 Б, V, 9). Так же в погребении в районе рё-
бер найдена бронзовая подвеска в виде бубенчика 
(рис. 314 Б, V, 10) и две серебряных серьги в виде 
кольца, одна из которых была найдена в райо-
не черепа, другая – у костей ног погребения 281 
(рис. 314 Б, V, 11, 12).

Погребение 283 (рис. 10; 314 Б, I–III). Мужчи-
на старше 45 лет. Женщина 55 лет и старше.

Могильная яма подпрямоугольных очертаний 
была ориентирована по оси С – Ю. Вдоль южной 
и восточной стенки могильной ямы на неболь-
шом приступке был зафиксирован ряд галечных 
окатышей размером 15–20 см. В центральной ча-
сти северной и западной стенки лежали несколь-
ко камней, вероятно, остатки от кладки. Размеры 
верхнего уровня могилы 2,3 × 0,7 м.; размеры ниж-
него уровня (от приступка) 2,17 × 0,58 м. Макси-
мальная зафиксированная глубина 0,53 м. Стенки 
могилы вертикальные.

Мужчину старше 45 лет (скелет № 1) уложили 
на спину, головой на Ю. Череп лежал на затылке. 
Кости правой руки слегка согнуты в локте, кисть 
лежала на тазовой кости. Кости левой руки согнуты 
в локте, так чтобы кисть лежала на груди. Позво-
ночный столб изогнут. Кости ног вытянуты, стопы 
были направлены в противоположные стороны.

В южной части могильной ямы, к югу от че-
репа скелета № 1 были обнаружены лежащие 
кучкой кости и череп женщины старше 55 лет 
(скелет № 2). Все кости лежали не в сочленении. 
Возможно, изначально в могильной яме был за-
хоронен скелет № 2, но в дальнейшем могильную 
яму вскрыли, кости сдвинули и совершили новое 
погребение (скелет № 1).

В могильной яме среди рёбер левой стороны 
скелета № 1 найдено железное острие в виде на-
конечника копья длиной 15 см (рис. 314 Б, V, 8), 
а среди правой стороны рёбер – серебряная под-
веска конической формы в виде бубенчика и ор-
наментом в стиле зернения (рис. 314 Б, V, 7). Сре-
ди костей скелета № 2 найдены:  две серебряных 
серьги (рис. 314 Б, V, 4, 5),  костяная пуговица 
(рис. 314 Б, V, 3), а также кольцо диаметром 5 см, 
изготовленное из круглого в сечении железного 
прута (рис. 314 Б, V, 6).

Погребения 284, 285 (рис. 8; 315 А). Подро-
сток. Новорождённый.

Обнаружены в подбое, в западной стенке дро-
моса катакомбы № 15. Напротив (через дромос) 
от погребения 278. Размеры подбойной камеры 
1,66 × 0,44. Ориентация могилы, как и у дромоса 
катакомбы 15, по оси ССЗ – ЮЮВ.

Подростка уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на левом боку. Кости рук были вытя-
нуты, кисть правой руки лежала на правом крыле 
таза, кисть левой под левым крылом таза. Кости 
ног вытянуты.
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На грудной клетке скелета лежали в беспо-
рядке отдельные кости новорождённого (погребе-
ние 285). Обломки черепа лежали на тазовых ко-
стях подростка. Новорождённого подзахоронили 
позже, либо это результат деятельности грызунов. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 287 (рис. 9; 315 Б). Мужчина 45–
55 лет.

Могильное пятно овальных очертаний было 
зафиксировано практически на дне ямы. Размеры 
могилы 1,39 × 0,45 м. Максимальная зафиксиро-
ванная глубина 0,12 м. Погребение частично раз-
рушено. Ориентация могилы по оси ЮЗ – СВ.

Мужчину уложили на спину, головой на ЮЗ. 
Череп лежал на затылке, лицевая часть разрушена. 
Кости рук слегка согнуты в локтях, правая кисть 
лежала натазе. Кости ног вытянуты и соединены 
в районе стоп. Левое крыло таза и часть левой бе-
дренной кости уничтожены. Инвентаря в погребе-
нии не обнаружено.

Погребение 288 (рис. 9; 315 В). Взрослый.
Погребальное сооружение не выявлено. По-

гребение было разрушено, лежали только бедрен-
ные кости, обломок правого крыла таза, правые 
лучевая и локтевая кости. Рядом с тазом лежали 
несколько фаланг пальцев руки. Изначально, ско-
рее всего, человек был похоронен на спине, голо-
вой на Ю. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 289 (рис. 7; 315 Е). Ребёнок 
7–12 лет.

Погребение совершено в подбое, в восточной 
стенке дромоса катакомбы 27. Контуры самой ямы 
не удалось обнаружить, только восточную стен-
ку. Размеры подбоя 1,15 × 0,26 м. Высота 0,24 м. 
Ориентация погребения соответствует ориентации 
дромоса катакомбы 27 по оси ССЗ – ЮЮВ.

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю. Раз-
давленный череп лежал на левом боку. Кости рук 
были вытянуты, кисти лежали в районе таза. По-
звоночный столб имел разрыв в поясничном отделе. 
Правая тазовая кость смещена. Левая нога вытянута, 
правая вывернута в колене и в районе стопы соедине-
на с левой. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 290 (рис. 9; 316 А, I–III). Ребёнок 
7–12 лет.

Могильная яма овальных очертаний была ори-
ентирована по оси С – Ю. Размеры могильной ямы 
1,55 × 0,36 м. Прослеженная глубина 17 см. 

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на затылке, прижатый нижней челю-
стью к грудине, лицевая часть разрушена. Большая 
часть рёбер, локтевые, лучевые, тазовые кости 
практически полностью истлели. Кости ног были 
вытянуты и соединены в районе стоп.

На грудной клетке у ребёнка лежал, скорее 
всего, нагрудник, богато украшенный рядами бу-
син и подвесок, куда входили:

– разноцветные стеклянные бусины различно-
го размера и формы, 76 ед. – целые формы и более 
десятка в обломках (рис. 316 А, IV, 1–15, 32, 34, 35); 

– 11 раковин каури (рис. 316 А, IV, 26–28, 30, 31);
– 6 бусин из сердолика (рис. 316 А, IV, 19); 
– 3 бусины и 3 подвески из чёрного гагата гео-

метрических форм (трапеция, квадрат, бикониче-
ская, круг) (рис. 316 А, IV, 17–22); 

– серебряная подвеска биконической фор-
мы с спиралевидным растительным орнаментом 
(рис. 316 А, IV, 36);

– серебряная подвеска биконической фор-
мы с бронзовой петелькой с орнаментом зернью 
(рис. 316 А, IV, 37);

– железная подвеска (пуговица?) (рис. 316 А, 
IV, 33);

– кашинная разделительная бусина с голубой 
поливой (рис. 316 А, IV, 16 а)

– бронзовая пронизь (рис. 316 А, IV, 29). 
По обе стороны от нижней челюсти были най-

дены две серебряные серьги в виде кольца из пере-
крученной проволоки (рис. 316 А, IV, 24, 25)

Справа от черепа стоял красноглиняный сосуд 
в форме кувшина с ручкой и носиком (рис. 316 А, 
IV, 23). На дне сосуда клеймо в виде креста в круге. 
Ленточная ручка выступает над венчиком. Нижнее 
основание ручки крепится к середине тулова. Вен-
чик слегка отогнут наружу. Поверхность со следа-
ми заглаживания. 

Погребение 291 (рис. 6; 315 Г). Ребёнок 
до 7 лет.

Могильная яма овальных очертаний была ори-
ентирована по оси ЮЮЗ – ССВ Размеры могилы 
0,6 × 0,21 м. Максимальная зафиксированная глу-
бина 8 см.

Ребёнка уложили на правый бок, головой на Ю 
с небольшим отклонением к З. Кости рук согнуты 
в локтях, кости ног согнуты в коленях. Череп раз-
давлен. Бóльшая часть рёбер и позвонков истлела. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 292 (рис. 10; 315 Д). Женщина 
45–55 лет. Скопление: мужчина 45–55 лет; ребёнок 
до 7 лет.

Могильная яма овальных очертаний была ори-
ентирована по оси С – Ю. Размеры могильной ямы 
по верху 2,34 × 0,8; по дну 2,12 × 0,6 м. Прослежен-
ная глубина 0,55 м. Стенки сужаются ко дну.

Женщину (скелет № 1) уложили на спину, го-
ловой на ЮЮЗ. Череп лежал на затылке, лицевая 
часть повреждена. Кости рук согнуты в локтях 
и были сложены на груди. Отсутствуют ниж-
няя челюсть, часть позвоночного столба, рёбра, 
лопатки. Возможно, кости истлели. Кости ног 
вытянуты.

Справа у черепа была найдена серебряная 
серьга в виде кольца из проволоки в полтора обо-
рота (рис. 315 Д, IV). 
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С южной части могильной ямы, в ногах скеле-
та № 1 были обнаружены лежащие в скоплении ко-
сти мужчины 45–55 лет и ребёнка 3–7 лет. Черепа 
лежали рядом. Все кости лежали не в сочленении. 
Инвентаря в скоплении костей не обнаружено.

Погребение 293 (рис. 10; 316 Б, I–III). Мужчи-
на 35–45 лет.

Могильная яма овальных очертаний была ори-
ентирована по оси С – Ю с незначительным сме-
щением южного торца к З. Размеры ямы 2 × 0,6 м. 
Максимальная зафиксированная глубина 5 см. 

Мужчину уложили на спину, головой на ЮЮЗ. 
Раздавленный череп лежал на затылке. Кости рук 
вытянуты, кисти были уложены под крылья таза. 
Кости ног вытянуты. Отсутствует правая берцовая 
кость.

У эпифизов бедренных костей найдены два 
железных кольца (рис. 316 Б, IV, 1, 2) а в районе 
костей таза костяная пуговица (рис. 316 Б, IV, 3) 

Погребение 294 (рис. 10; 317 А, I–III). Мужчи-
на 35–45 лет.

Могильная яма подпрямоугольных очерта-
ний с закруглёнными углами была ориентирована 
по оси С – Ю с незначительным смещением южной 
части к З. Размеры могильной ямы 1,98 × 0,66 м. 
Максимальная прослеженная глубина 12 см.

Мужчину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на затылке. Рёбра, позвонки и кости 
рук смещены, возможно, это следы деятельности 
грызунов. Изначально кости рук были слегка со-
гнуты в локтях и сложены на животе. Кости ног 
вытянуты. Рядом с правой стопой лежали два га-
лечных валуна.

В погребении, у правого плеча, был обнару-
жен обломок белого стекла трапециевидной фор-
мы (рис. 317 А, IV). 

Погребение 296 (рис. 10; 317 Б). Мужчина 
55 лет и старше.

Могильная яма подпрямоугольных в плане 
очертаний с закруглёнными углами была ориенти-
рована по оси С – Ю. Размеры могилы 1,99 × 0,60 м. 
Прослеженная глубина 0, 64 м. Стенки имели лёг-
кое сужение ко дну. 

Мужчину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал чуть в стороне от шейных позвонков 
в «опрокинутом» состоянии. Кости рук были слег-
ка согнуты в локтях и сложены на тазе. Кости ног 
и стопы вытянуты. Левая бедренная кость вывер-
нута, два позвонка поясничного отдела смещены. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 297 (рис. 10; 317 В, I–III). Ребёнок 
до 7 лет.

Могильное пятно имело неправильные в пла-
не очертания и было ориентирована по оси С – Ю. 
Размеры могилы 1,27 × 0,66 м. В южной части мо-
гильной ямы зафиксирована ступенька шириной 
0,3 м. В южной части могильная яма по дну имела 

прямоугольные очертания, а в северной оказалась 
прорезана ямой 770. 

Ребёнка 3–7 лет уложили на спину, головой 
на Ю. Череп был раздавлен. Практически все ко-
сти истлели, сохранились лишь кости ног и фраг-
менты костей рук. Скорее всего, руки и ноги были 
вытянуты. 

Рядом с левой тазовой костью и на месте ниж-
ней челюсти найдены 4 фрагмента бусин из стекла 
(рис. 317 В, IV, 1–4), справа от черепа – 4 астрагала 
с отверстиями (рис. 317 В, IV, 5–8). 

Слева от черепа стоял красноглиняный сосуд 
(рис. 317 В, IV, 9). Ленточная ручка выступает над 
венчиком. Нижнее основание ручки крепится к се-
редине тулова. Венчик слегка отогнут наружу. Раз-
дутое тулово опоясывают три параллельные про-
черченные линии, горловину – две прямые линии 
и одна волнообразная между ними. Поверхность 
со следами лощения.

Погребение 299 (рис. 10; 318 А, I–III). Ребёнок 
до 7 лет.

Могильная яма неправильных овальных 
очертаний была ориентирована по оси С – Ю. 
Размеры по верху 1,74 × 0,54 м; размеры по низу 
1,35 × 0,38 м. Прослеженная глубина 33 см. На вы-
соте 12 см от дна расположен покатый уступ, ко-
торый тянется по периметру могилы, кроме вос-
точной стенки.

Ребёнка 3–7 лет уложили на спину, головой 
на Ю. Череп сохранился плохо, лежал вполоборота 
на правую сторону. Кости рук были слегка согнуты 
в локтях, кисти лежали на тазовых костях. Кости 
ног и стопы вытянуты.

Под нижней челюстью, в районе шейных по-
звонков и у коленного сустава правой ноги было 
найдено 36 стеклянных бусин различных размеров 
и цветов (рис. 318 А, IV, 1, 2, 4, 7). В рёбрах обна-
ружены две выпуклые круглые бронзовые нашив-
ные бляшки (рис. 318 А, IV, 3, 5), а с левой сто-
роны от черепа – серебряная проволочная серьга 
(рис. 318 А, IV, 6). 

Погребение 300 (рис. 10; 318 Б, I–III). 
Подросток.

Могильная яма подпрямоугольных очерта-
ний с закруглёнными углами была ориентирована 
по оси ЮЗ – СВ. Стенки ступенями спускались 
ко дну. Размеры могилы по верху 1,97 × 0,58 м; 
по низу 1,62 × 0,37 м. Прослеженная глубина 30 см. 
В северной части могильной ямы зафиксирована 
ступенька. 

Подростка уложили на спину, головой на ЮЗ. 
Череп лежал на затылке, прижатый нижней челю-
стью к грудине. Кости рук были согнуты в локтях 
и скрещены на груди. Кости ног и стопы вытянуты.

Рядом с правой бедренной костью были найде-
ны костяная пуговица (рис. 318 Б, IV, 2), и желез-
ное изделие – наконечник стрелы (рис. 318 Б, IV, 4).
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В районе тазовых костей были найдены два 
железных кольца диаметром 3 см, одно из которых 
лежало вплотную к костяной пуговице (рис. 318 Б, 
IV, 1, 3). 

Погребение 301 (рис. 318 В). Ребёнок до 7 лет.
Границы могильной ямы были зафиксированы 

впритык к западной стенке катакомбы 19. При раз-
боре могильного пятна в северной части могиль-
ной ямы был обнаружен крупный валун. Полные 
границы могильной ямы (исключая восточную 
стенку) удалось зафиксировать только на уровне 
дна. Размеры ямы 1,18 × 0,33 м. Захоронение было 
произведено в подбое. Высота подбоя 0,3 м. 

Ребёнка 3–7 лет уложили на спину, головой 
на Ю. Череп лежал на затылке, правая теменная 
часть пробита. Кости рук вытянуты, кисти были 
уложены под крылья таза. Ноги слегка согнуты 
в коленях и вывернуты в правую сторону. Кости 
правой руки и левая берцовая кость смещены. Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 302 (рис. 11; 319 А, I–III). Мужчи-
на 55 лет и старше.

Могильная яма овальной формы с расширени-
ем в юго-восточной части была ориентирована по 
оси ССЗ – ЮЮВ. В 40 см от дна имелся уступ, 
выше которого стенки шли на расширение по дуге, 
в отличие от стенок ниже его, которые располага-
лись вертикально. Этот уступ имел максимальное 
расширение (около 20 см) в ЮВ части и постепен-
но сходил на нет к СЗ. Размеры могилы в верх-
ней части 2,08 × 0,65 м. Размеры могилы по дну 
1,86 × 0,45 м. Максимальная зафиксированная глу-
бина 0,69 м.

Мужчину уложили на спину, головой на ЮВ. 
Череп лежал на затылке, лицевая часть отсутству-
ет. Кости рук согнуты в локтях и были соединены 
на поясничном отделе позвоночника. Кости ног 
были вытянуты.

Около эпифиза левой бедренной кости были 
найдены железное кольцо диаметром 4,1 см, тол-
щиной 0,6 см (рис. 319 А, IV, 1) и костяная пуго-
вица конической формы с орнаментом из шести 
высверленных точек (рис. 319 А, IV, 2). Диаметр 
1,8 см, толщина 0,8 см.

Погребение 303 (рис. 10; 319 Б). Ребёнок 
7–12 лет.

Могильную яму не удалось зафиксировать. 
Ребёнка уложили на спину, головой на Ю. Череп 
лежал на затылке. Правая рука вытянута, левая 
отсутствует. Кисти рук лежали около черепа и ря-
дом с левой берцовой костью. Кости ног вытянуты 
и соединены в районе коленных суставов. Инвен-
таря в погребении не обнаружено.

Погребение 304 (рис. 6; 319 В, I–III). Женщина 
55 лет и старше.

Полные границы могильной ямы удалось за-
фиксировать только на уровне нижней части. 

Частично могила была разрушена ямой 538. Про-
слеженные размеры ямы 1,35 × 0,34 м. Максималь-
ная зафиксированная глубина 0,33 м. Стенки вер-
тикальные, лишь в ЮВ части плавно сужаются 
ко дну. 

Женщину уложили на спину, головой на ЮВ. 
Череп (во фрагментах) лежал на левой стороне, 
прижатый нижней челюстью к левому плечу (шея 
была согнута). Кости рук слегка согнуты в локтях, 
кисти были уложены в нижней части тазовых ко-
стей. Кости ног вытянуты, левая стопа отсутству-
ет. К югу от обломков черепа обнаружены остатки 
обгорелых плашек.

На скуловой кости и под обломками черепа 
были найдены две проволочные серебряные серь-
ги (рис. 319 В, IV).

Погребение 305 (рис. 6; 319 Г). Женщина 35–
45 лет.

Могильная яма овальных очертаний была ори-
ентирована по оси С – Ю. Могила имела несколько 
уступов, постепенно сужаясь к низу. Размеры мо-
гилы по верхней части 1,93 × 0,82 м. Размеры по 
дну 1,37 × 0,32. Стенки пологие. Северная граница 
ямы не фиксируется. Прослеженная глубина мо-
гильной ямы около 40 см.

Женщину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на затылке в пол оборота на правую 
сторону. Кости правой руки слегка согнуты в лок-
те, кисть лежала на бедренной кости. Кости левой 
руки согнуты в локте, кисть лежала на правой та-
зовой кости. Кости ног вытянуты, ступни отсут-
ствуют. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 306 (рис. 6; 320 А, I–III). Ребёнок 
до 7 лет.

Границы могильной ямы были зафиксиро-
ваны только в южной части. Вся северная часть 
могильной ямы не фиксируется. Судя по зафикси-
рованной части могильного сооружения, оно было 
подпрямоугольным с закруглёнными углами, ори-
ентированное по оси С – Ю. Ребёнка уложили на 
спину, головой на Ю. Раздавленный череп лежал 
на затылке в пол оборота на левую сторону. Кости 
рук вытянуты. Ноги чуть согнуты (чуть сдвинуты 
влево), ступни отсутствуют. 

Среди рёбер найдена овальная пуговица (под-
веска) с зубчатым краем из стекла бело-голубого 
цвета (рис. 320 А, IV, 2). Рядом с правой берцовой 
костью стоял красноглиняный сосуд (рис. 320 А, 
IV, 1). Ленточная ручка выступает над венчиком. 
Нижнее основание ручки крепится к середине 
тулова. Венчик слегка отогнут наружу. Раздутое 
тулово опоясывают две прямые линии и одна вол-
нообразная между ними, горловину – одна волно-
образная прочерченная линия. Поверхность со 
следами лощения.

Погребение 307 (рис. 8; 320 Б, I, II, IV). Муж-
чина 45–55 лет.
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Погребение прорезало северную часть ямы 
652 более раннего времени. Могильная яма имела 
подпрямоугольную форму с закруглёнными угла-
ми и была ориентирована по оси ССЗ – ЮЮВ. 
Размеры могилы 1,9 × 0,49 см в верхней части 
и 1,83 × 0,46 – в нижней. Максимальная просле-
женная глубина 0,39 м. На СЗ краю могильной ямы 
обнаружено два известняковых блока размерами 
16 × 23 × 27 см и 14 × 21 × 28 см.

Мужчину уложили на спину, головой ЮЮВ. 
Череп лежал на правой стороне, левая теменная 
часть была проломлена. Кости рук вытянуты, ки-
сти уложены под крылья таза. Кости ног и ступни 
вытянуты. Часть позвонков грудного отдела отсут-
ствует. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 308 (рис. 8; 320 Б, I–III). Мужчина 
55 лет и старше.

Погребение прорезало южную часть ямы 652 
более раннего времени. Могила была ориентиро-
вана по оси ССЗ – ЮЮВ, имела подпрямоуголь-
ные очертания в ССЗ части и овальные, округлые 
в ЮЮВ части. Размеры ямы 1,73 × 0,51 м. Макси-
мальная зафиксированная глубина 0,5 м.

Мужчину уложили на спину, головой на ЮВ. 
Череп лежал на затылке в пол оборота на правую 
сторону, лицевая и лобная часть разрушена. Кости 
рук чуть согнуты в локтях, кисти были уложены на 
таз. Кости ног согнуты в коленях, лежали на пра-
вой стороне параллельно друг другу. Часть рёбер 
и два позвонка грудного отдела отсутствуют.

В районе шейных позвонков найдены два 
бронзовых бубенчика с ушками для подвешивания 
(рис. 320 Б, V).

Погребение 309 (рис. 10; 321 А). Ребёнок 
до 7 лет.

Могильная яма имела подпрямоугольные 
очертания с закруглёнными углами и была ориен-
тирована по оси С – Ю с незначительным отклоне-
нием южного конца к З. Размеры ямы 0,88 × 0,31 м. 
Максимальная прослеженная глубина 5 см.

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю 
с небольшим отклонением к З. Раздавленный че-
реп лежал на затылке. Кости рук и ног вытянуты. 
Часть костей ног и позвонков поясничного отдела 
оказались смещены. Тазовые кости отсутствуют. 
Возможно, это результат деятельности грызунов. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 310 (рис. 8; 321 Г, I–III). Взрос-
лый, возможно, женщина. Ребёнок до 7 лет.

Могильная яма подпрямоугольная с закру-
глёнными углами была ориентирована по оси 
С – Ю. Размеры могилы 1,7 × 0,48 м. Максималь-
ная зафиксированная глубина 0,38 м. Стенки 
вертикальные.

Женщину (?) старше 25 лет (скелет № 1) 
уложили на спину, головой на Ю. Череп в пере-
вернутом состоянии лежал в стороне от шейных 

позвонков. Кости рук вытянуты, кисти были уло-
жены под крылья таза. Кости ног вытянуты. По-
звоночный столб сильно изогнут в поясничном 
отделе. Берцовые кости правой ноги отсутствуют.

Между ног человека совершено ещё одно по-
гребение. От скелета № 2 сохранился только череп 
(на левом боку, на костях таза скелета 1) и кости 
ног. Скорее всего, изначально ребёнок до 7 лет ле-
жал на спине, головой на Ю с вытянутыми ногами. 

Справа от черепа ребёнка стоял красноглиня-
ный сосуд (рис. 321 Г, IV). Вертикальная круглая 
в сечении ручка выступает над венчиком. Нижнее 
основание ручки крепится к середине тулова. Вен-
чик слегка отогнут наружу и обломан в нескольких 
местах. Раздутое тулово и горловину опоясывают 
волнообразные прочерченные линии. На дне кув-
шинчика знак в виде восьмилучевой звезды.

Погребение 311 (рис. 8; 321 Г, I–III). 
Обнаружено в 0,1 м от западной стенки по-

гребения 310 (на 10 см выше его). Могильная яма 
овальных очертаний. Заполнение ямы было серого 
цвета, слабо отличимое от окружающего поселен-
ческого слоя (светло-коричневого суглинка). Раз-
меры ямы 1,12 × 0,49 м. Максимальная зафикси-
рованная глубина 0,2 м. В могильной яме скелета 
человека и находок не обнаружено. Не исключено, 
что погребение 311 являлось входной ямой в под-
бойное погребение 310 и не представляло собой 
отдельного погребального сооружения.

Погребение 312 (рис. 10; 321 Б, I–III). Ребёнок 
до 7 лет. 

Могильная яма овальной формы, ориентиро-
вана по оси С – Ю. Могильная яма была гораздо 
больше, чем требовалось для захоронения ребён-
ка. Не исключено, что это разрушенный подбой. 
Размеры ямы 0,98 × 0,47 м. Максимальная просле-
женная глубина 6 см.

Скелет ребёнка лежал у западной стенки ямы. 
Его уложили на спину, головой на Ю с небольшим 
смещением к В. От черепа сохранилось лишь не-
сколько фрагментов и нижняя челюсть. Кости рук 
были слегка согнуты в локтях и уложены вдоль 
костей туловища. Кости ног были вытянуты, бер-
цовые кости левой ноги смещены. Возможно, это 
результат деятельности грызунов. 

Рядом с бедренной костью правой ноги сто-
ял красноглиняный сосуд типа кружки на поддо-
не с обломанной ручкой и обломанным венчиком 
(рис. 321 Б, IV). У сосуда нижнее основание ручки 
крепилось к середине тулова. На верхнем прилепе 
ручки – отверстие, возможно, основание носика. 
Раздутое тулово опоясывают три прямых прочер-
ченных линии.

Погребение 313 (рис. 10; 321 В, I–III). Ребёнок 
до 7 лет.

Границы могильной ямы аморфной формы. 
По всей видимости, это была удлинённо-овальная 
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в плане могила, ориентированная по линии С – Ю. 
Чёткие границы фиксировались только в южной 
и восточной части могильной ямы. Размеры мо-
гилы 1,3 × 0,38 м. Максимальная зафиксированная 
глубина 0,14 м. Стенки вертикальные, за исключе-
нием южного торца у изголовья: здесь стенка плав-
но, дугой сужается ко дну. 

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на затылке в пол оборота на правую 
сторону. Правая рука была слегка согнута в лок-
те, лежала вдоль костей туловища. Кости ног были 
вытянуты. Часть грудной клетки с позвонками, ле-
вая тазовая кость, часть костей левой ноги и обе 
стопы отсутствуют. 

По обе стороны от нижней челюсти были об-
наружены серебряные серьги (рис. 321 В, IV, 1, 2). 
Около шейных позвонков найдено 13 разноцветных 
стеклянных и сердоликовых бусин различной фор-
мы и размеров. Особый интерес вызывают сердоли-
ковые бусы геометрических форм (рис. 321 В, IV, 3) 

Погребение 314 (рис. 10; 322 А, I–II). Женщи-
на 45–55 лет.

Длину могильной ямы удалось измерить толь-
ко на участке в 1,75 м, так как южная часть могилы 
была срезана ямой 740. Ширина могильной ямы 
0,68 м. максимальная зафиксированная глубина 
0,25 м. В погребении рядом с двумя локтевыми 
сочленениями и в 25 см к З от черепа лежали три 
средних по размеру необработанных камня. Ори-
ентация могилы по оси С – Ю с незначительным 
отклонением южной части к В.

Женщину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на затылке. Кости рук согнуты в лок-
тях, уложены на груди. Кости ног были вытянуты, 
стопы развёрнуты в противоположные стороны. 
Отсутствовали несколько позвонков шейного и по-
ясничного отдела. 

Около левой ключицы лежала серебряная под-
веска в обломках (рис. 322 А, III, 1–3), около бе-
дренных костей – два железных кольца и костяная 
пуговица – элементы пояса (рис. 322 А, III, 4–6).

Погребение 315 (рис. 11; 322 Б). Ребёнок 
7–12 лет.

Могильная яма овальной формы была ориен-
тирована по оси С – Ю. Размеры ямы 1,64 × 0,56 м. 
Максимальная прослеженная глубина 0,15 м. Стен-
ки вертикальные, дно имело понижение с Ю на С.

Погребение сохранилось частично: in situ ле-
жали только тазовые кости и кости ног, остальная 
часть скелета отсутствовала. Скорее всего, изна-
чально ребёнка уложили на спину, головой на Ю. 
Кости ног и стопы были вытянуты. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 316 (рис. 10; 322 В). Ребёнок 
7–12 лет.

Могильная яма овальной формы была ори-
ентирована по оси ЮЗ – СВ. С юго-восточной 

стороны зафиксирована ступень во всю длину ЮВ 
стенки шириной 0,25 м, на которой лежали два 
больших валуна. Вдоль стенки ступени зафикси-
рованы остатки обгоревшей деревянной доски, по-
ставленной на ребро. Само погребение обнаружено 
ниже на 4–6 см, чем ступень. Размеры могильной 
ямы на дне 1,6 × 0,4 м. Прослеженная глубина 9 см. 
В ЮЗ части погребение прорезано ямой 721 (её 
дно ниже дна погребения), поэтому скелет челове-
ка сохранился частично: отсутствовала левая пле-
чевая кость, череп и шейные позвонки. 

Скорее всего, ребёнка уложили на спину, голо-
вой на ЮЗ. Кости ног были вытянуты. Кости рук 
согнуты в локтях, кисти уложены на поясничный 
отдел позвоночника. Стопы отсутствуют. Инвента-
ря в погребении не обнаружено.

Погребение 317 (рис. 8; 322 Г, I). Ребёнок 
до 7 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Ре-
бёнка до 7 лет уложили на спину, головой на Ю. 
Раздавленный череп практически полностью ист-
лел. Кости рук и ног были вытянуты.

Под нижней челюстью ребёнка была обнару-
жена пронизь из 19 разноцветных стеклянных бу-
син различной формы и размеров (рис. 322 Г, II)

Погребение 318 (рис. 10; 322 Д, I, II). Ребёнок 
до 7 лет.

Обнаружено на краю восточной стенки дро-
моса катакомбы 21. Могильная яма овальной фор-
мы, как и дромос катакомбы 21, была ориентирова-
на по оси С – Ю. Несомненно, что мы имели дело 
с погребением в подбое в стенке дромоса. Размеры 
подбоя 0,85 × 0,26 м. Высота подбоя 22 см.

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю. Че-
реп плохой сохранности лежал на затылке. Кости 
рук и ног были вытянуты. Практически все кости 
скелета очень плохой сохранности. 

С левой стороны от черепа стоял красногли-
няный сосуд с отбитым носиком и биконическим 
туловом. У сосуда (рис. 322 Д, III) нижнее осно-
вание ручки крепилось к середине тулова. Прямой 
венчик украшали две прямых и одна волнообраз-
ная прочерченные линии.

Погребение 319 (рис. 8; 323, I–III). Мужчина 
55 лет и старше.

Погребение было совершено в подбое в запад-
ной стенке дромоса катакомбы 15. Над ним было 
совершено погребение 285. Размеры удлинённо-
овальной камеры подбоя 2 × 0,46 м. Дно камеры 
расположено на 10 см выше дна дромоса катаком-
бы 15. Ориентация подбоя соответствует ориента-
ции дромоса катакомбы 15: по оси С – Ю с незна-
чительным отклонением южного конца к В.

Мужчину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на правой стороне. Кости рук были 
вытянуты вдоль тела. Кости ног и стопы вытянуты. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.



Г Л А В А  2 .  О П И С А Н И Е  И С С Л Е Д О В А Н Н Ы Х  Н Е К А Т А К О М Б Н Ы Х  П О Г Р Е Б Е Н И Й 191

Погребение 320 (рис. 8; 323, I, II, IV). Мужчи-
на 35–45 лет. Женщина 35–45 лет. Женщина 55 лет 
и старше.

Обнаружено в 0,6 м к западу от погребе-
ния 319. Подбои погребений 319 и 320 имеют 
общую входную яму, которой является дромос 
катакомбы 15. Границы камеры подбоя были за-
фиксированы практически на её дне. Размеры уд-
линённо-овальной камеры подбоя 1,9 × 0,6 м. Дно 
камеры расположено в 5 см ниже дна дромоса ка-
такомбы 15. Ориентация соответствует погребе-
нию 319 и дромосу катакомбы 15.

Очевидно, что сначала было совершено по-
гребение мужчины 35–45 лет, кости которого (ске-
лет № 1) оказались сдвинуты в СЗ угол могиль-
ной ямы. Кости ног и таза лежали в сочленении, 
поэтому можно предположить, что захоронение 
было потревожено, когда связки и ткани тела ещё 
не истлели.

После того как останки человека (скелет № 1) 
были сдвинуты, на его место был уложена жен-
щина 35–45 лет (скелет № 2) на спину, головой 
на Ю. Череп лежал на затылке. Руки и ноги были 
вытянуты.

Поверх верхней половины скелета № 2 ле-
жали кости женщины старше 55 лет (скелет № 3) 
не в анатомическом порядке. Выявлена травма 
правого локтевого сустава. Сустав замкнут. Кости 
ног находились в сочленении. Обломки черепа ле-
жали в 20 см к Ю от черепа скелета № 2.

В погребении было обнаружено обломок же-
лезного изделия (рис. 323, V, 1), серебряная под-
веска-пуговица в форме бубенчика (рис. 323, V, 3) 
и бронзовая серьга из проволоки (рис. 323, V, 2). 

Погребение 321 (рис. 10; 324 А, I–III). Женщи-
на 45–55 лет.

Могильная яма удлинённо-овальной формы 
ориентирована по оси С – Ю с незначительным 
отклонением южного конца к З. Размеры могилы 
по верхнему краю 1,46 × 0,39 м. Размеры могилы 
по низу 1,3 × 0,32 м. По мере углубления могильная 
яма сужалась. 

Женщину уложили на спину, головой на Ю 
с небольшим смещением к З. Череп (сохранились 
лишь фрагмент затылочной части, верхняя и ниж-
няя челюсти) лежал на затылке. Кости рук согнуты 
в локтях, кисть правой руки покоилась на костях 
поясничного отдела, кисть левой на правой сторо-
не ребер. Кости ног и стопы были вытянуты.

Справа от нижней челюсти лежала серебряная 
серьга из проволоки (рис. 324 А, IV, 17). На правом 
крыле таза – железное кольцо (рис. 324 А, IV, 20) 
и рядом – 2 бусины (подвески) из гагата квадрат-
ной и круглой формы (рис. 324 А, IV, 14, 15). Око-
ло шейных позвонков обнаружено 14 бронзовых 
полушарных бляшек (рис. 324 А, IV, 1–12, 16, 19) 
и две пуговицы (рис. 324 А, IV, 13, 22). Такие же 

бляшки (13 шт.) лежали вдоль позвоночного стол-
ба (рис. 324 А, IV, 18, 21, 23–25). Возможно, бляш-
ки были нашиты на одежду.

Погребение 322 (рис. 10; 324 Б, I, II). Ребёнок 
до 7 лет. Новорождённый.

Погребение было совершено в подбое в запад-
ной стенке дромоса катакомбы 20. Размеры подбоя 
0,8 × 0,31 м. Высота камеры подбоя 0,23 м. Ориен-
тация погребения соответствует ориентации дро-
моса катакомбы 20, т. е. по оси ЮЗ – СВ.

Ребёнка уложили на спину, головой на ЮЮЗ. 
Череп лежал на левой стороне. Кости рук были 
согнуты в локтях. Кости ног вытянуты. Часть ко-
стей левой руки и рёбра смещены. В ногах ребён-
ка (к северу) лежали фрагменты скелета, нижняя 
челюсть, и фрагмент затылочной части черепа но-
ворождённого ребёнка. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 323 (рис. 10; 324 Б, I–III). Женщи-
на 35–45 лет.

Погребение впущено в дно дромоса катакомбы 
20. Могильная яма прямоугольной формы. Стенки 
ямы были вертикальные. Заполнение ямы было 
гумусированное, тёмно-коричневого цвета, хоро-
шо отличимое от окружающего материкового слоя 
(светлого суглинка). Размеры ямы 1,81 × 0,27 м. 
Максимальная зафиксированная глубина 0,16 м. 

Женщину уложили на спину, головой на ЮЗ. 
Череп лежал на левой стороне. Кости левой руки 
вытянуты, кисть была уложена под левое крыло 
таза. Кости правой руки согнуты в локте, кисть ле-
жала на крестце. Кости ног и стопы вытянуты.

По обе стороны от нижней челюсти обнару-
жены две серебряные серьги из витой проволоки 
(рис. 324 Б, IV, 1, 2). Около шейных позвонков 
обнаружено 6 (одна в обломках) бронзовых по-
лушарных бляшек (рис. 324 Б, IV, 4–6), обломки 
подвески (рис. 324 Б, IV, 3) и сердоликовая бусина 
(рис. 324 Б, IV, 7).

Погребение 324 (рис. 10; 325, I, V). Новорож- 
дённый.

Погребение было произведено в подбое под-
прямоугольной формы с закруглёнными углами 
в восточной стенке дромоса катакомбы 23, прак-
тически над входом в погребальную камеру. Раз-
меры подбоя 0,71 × 0,32 м, высота 0,23 м. Новорож-
дённого ребёнка уложили на спину, головой на Ю 
с небольшим отклонением к В (по ориентации 
дромоса катакомбы). От черепа сохранилась лишь 
затылочная часть. Кости рук (отсутствует локте-
вая кость левой руки) и ног были вытянуты (кости 
правой ноги смещены).

На правом плече у ребёнка лежал на боку 
красноглиняный сосуд в виде кубка с поддоном. 
У сосуда (рис. 325, VI, 17) нижнее основание руч-
ки крепилось к середине тулова. Носик обломан. 
Тулово раздуто в придонной части. Горловина 
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цилиндрическая, прямая, венчик срезан. Ручка 
прямоугольная в сечении с округлыми краями, 
крепится к тулову и венчику. Край ручки высту-
пает над венчиком. Ножка у сосуда короткая, 
расширяющаяся к низу. Дно плоское, орнамен-
тировано выдавленным кругом. Тесто хорошего 
обжига с примесью песка, слюды. Размеры: вы-
сота 9,8 см, диаметр дна 4,8 см, диаметр тулова 
8,1 см, диаметр горловины 5,7 м, диаметр венчика 
5,4 см, ширина ручки 1 см, толщина ручки 0,7 см, 
толщина стенки 0,4 см.

Погребение 325 (рис. 10; 325, I, II, IV). Ребёнок 
до 7 лет.

Захоронение сделано в подбое удлинённо-
овальной в плане формы, в восточной стенке 
дромоса катакомбы 23. Дно подбоя зафиксиро-
вано на 7 см ниже дна дромоса. Размеры подбоя 
1,1 × 0,31 м, высота 0,19 м.

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю с не-
большим отклонением к В (по ориентации дромо-
са катакомбы). От черепа сохранилась лишь заты-
лочная часть. Кости рук были вытянуты вдоль тела 
(смещена локтевая кость правой руки). Кисти рас-
полагались на тазе. Кости ног были слегка согнуты 
и вывернуты коленями в правую сторону (правая 
нога сильнее вывернута).

На правой стопе лежал на боку красногли-
няный сосуд. У сосуда (рис. 325, VI, 16) нижнее 
основание ручки крепилось к середине тулова. 
Край ручки выступает над венчиком. Тулово раз-
дуто снизу, залощено, орнаментировано волнистой 
продольной прочерченной линией в широчайшей 
части и продольным рядом вдавлений в узкой ча-
сти горловины. Дно плоское, орнаментировано вы-
давленным кругом, почти по периметру дна. Тесто 
с примесью песка, слюды. Размеры: высота 8,8 см, 
диаметр дна 5,3 см, диаметр тулова 9,1 см, диаметр 
горловины 5 см, диаметр венчика 5,5 см, длина 
ручки 5 см, ширина ручки 1,5 см, толщина ручки 
0,7 см, толщина стенки сосуда 0,3 см.

Вокруг обломков черепа найдены: две сердо-
ликовых бусины (рис. 325, VI, 9, 10), одна каменная 
бежевая подквадратная бусина со сквозным кру-
глым отверстием (рис. 325, VI, 7), 10 разноцветных 
стеклянных бусин различного размера и формы 
(рис. 325, VI, 1–3, 6, 8, 13–15), разноцветный бисер 
(рис. 325, VI, 11, 12), бронзовое кольцо диаметром 
2,1 см, толщиной 0,2 см (рис. 325, VI, 5), несколько 
нашивных полушарных бляшек в обломках. 

Погребение 326 (рис. 10; 325, I–III). Мужчина 
45–55 лет. Женщина 35–45 лет. Подросток. Ребё-
нок до 7 лет. Новорождённый.

Обнаружено в 0,6 м к западу от погребения 325 
(через дромос), на одном уровне c полом дромоса 
катакомбы 23. Размеры подбоя 1,94 × 0,6 м, высота 
0,25 м. Подбой был удлинённый, по всей видимо-
сти, использовавшийся неоднократно. 

В южной части погребения были обнару-
жены кости и черепа четырёх человек: мужчины 
45–55 лет и женщины 35–45 лет, ребёнка до 7 лет 
и новорождённого ребёнка. Все кости лежали не 
в анатомическом порядке и не в сочленении. Сре-
ди костей был найден обломок бронзовой серьги 
из проволоки (рис. 326 А, 1).

Рядом с черепом из скопления костей лежал на 
боку красноглиняный сосуд (рис. 326 А, 1). Тулово 
раздуто, орнаментировано продольной волнистой 
прочерченной полосой по широчайшей части. 
Горловина орнаментирована продольной волни-
стой прочерченной полосой. Ручка прямоугольная 
в сечении, с округлыми краями, крепится к тулову 
и венчику. Дно плоское, орнаментировано выдав-
ленным кругом по периметру. Тесто с примесью 
песка, слюды и дресвы. Размеры: высота 8,4 см, 
диаметр дна 5,3 см, диаметр тулова 9,5 см, диаметр 
горловины 6,8 см, диаметр венчика 7,2 см.

В северной части могилы лежал скелет под-
ростка. Его уложили на спину, головой на Ю. 
Кости рук были вытянуты вдоль костей тулови-
ща. Кости ног и стопы вытянуты. Череп лежал 
в обломках у западной стенки погребения, среди 
костей скелетов № 1 и № 2. Практически все по-
звонки истлели. Вокруг шейных позвонков найде-
но 5 разноцветных стеклянных бусин различного 
размера и формы (рис. 326 А, 4–8), две бронзовых 
серьги (рис. 326 А, 2, 3).

На левой кисти скелета подростка стоял 
красноглиняный сосуд по форме кружки с ручкой 
(рис. 326 А, 9). Тулово округлое, орнаментирова-
но 2 рядами по 3 прочерченных полосы, средняя 
из которых волнистая, крайние – прямые. 1 ряд 
проходил на уровне нижнего крепления ручки, 
второй ряд проходил чуть ниже верхнего кре-
пления. Горловина короткая. Венчик округлый 
в верхней части, и чуть отогнут наружу. Ручка 
овальная в сечении, прямая в фас, крепится к ту-
лову и венчику. Дно плоское, отслоено. Тесто 
с примесью песка, слюды и дресвы. Размеры: вы-
сота 5,4 см, диаметр дна 4,3 см, диаметр тулова 
6,9 см, диаметр горловины 5,2 см, диаметр вен-
чика 5,5 см, длина ручки 3,4 см, ширина ручки 
1,2 см, толщина стенки 0,3 см.

Погребение 327 (рис. 10; 326 Б). Новорож- 
дённый.

Захоронение сделано в овальном подбое в за-
падной стенке дромоса катакомбы № 21. Подбой, 
как и дромос катакомбы 21, ориентирован по оси 
ЮЮЗ – СВВ. Размеры подбоя 0,75 × 0,25 м, высо-
та 0,20 м. Абсолютные глубины от -532 до -541. 
С южной стороны погребение прорезает яму 
766 более раннего времени. 

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю с не-
большим отклонением к З (по ориентации дромо-
са катакомбы). Череп лежал на затылке. Кости рук 
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и ног вытянуты (кости левой ноги смещены). Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 328 (рис. 10; 326 Е, I, II). Ребёнок 
до 7 лет.

Погребение было совершено в подбое в вос-
точной стенке дромоса катакомбы 21.  остался ле-
жать только череп ребёнка и керамический сосуд. 
Череп раздавлен. Рядом с черепом с левой стороны 
стоял красноглиняный керамический сосуд в виде 
кружки (рис. 326 Е, III).Тулово раздуто. Горлови-
на прямая, невыделенная. Верх венчика округлый, 
прямой. Дно плоское. Внешняя поверхность стен-
ки орнаментирована 2 продольными прочерченны-
ми линиями на уровне нижнего крепления ручки 
и 2 продольными прочерченными линиями чуть 
ниже верхнего крепления ручки. Ручка прямо-
угольная в сечении с округлыми краями, крепится 
к тулову и венчику. Край ручки выступает над вен-
чиком. Тесто с примесью песка, слюды и дресвы. 
Размеры: высота 5,5 см, диаметр дна 4,8 см, диа-
метр тулова 9,9 см, диаметр венчика 6,2 см, длина 
ручки 4 см, ширина ручки 1,5 см, толщина ручки 
0,7 см. Толщина стенки сосуда 0,3 см.

Погребение 329 (рис. 7; 326 Г). Плод.
Границы могильной ямы не обнаружены. 

Мертворождённого ребёнка уложили на спину, 
головой на ЮВ. Раздавленный череп лежал на за-
тылке. Кости рук и ног были вытянуты. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 330 (рис. 7; 326 В). Мужчина 45–
55 лет.

Могильная яма аморфной в плане формы была 
ориентирована длинной осью по линии ЮЗ – СВ. 
Северо-восточная граница могильной ямы не чи-
талась. Размеры могилы 2 × 0,54 м. Максимальная 
прослеженная глубина 9 см. Выявленные стенки 
вертикальные. 

Мужчину уложили на спину, головой на ЮЗ. 
Череп лежал на правой стороне, чуть в стороне 
от шейных позвонков. Судя по положению ниж-
ней челюсти, изначально череп лежал на затылке. 
Кости рук были вытянуты, кисти отсутствуют. Ко-
сти ног вытянуты (левая слегка вывернута наружу 
в коленном суставе). В нижней части диафиза ле-
вой большой берцовой кости костная мозоль, воз-
можно, была трещина. Левая стопа отсутствует. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 331 (рис. 7; 326 Ж). Подросток, 
возможно, мужчина.

Могильная яма овальной в плане формы, 
ориентированная по оси ЮЗ – СВ.Северная гра-
ница могильной ямы не читалась. Размеры ямы 
1,86 × 0,54 м. Максимальная прослеженная глуби-
на 8 см.

Мужчину (?) уложили на спину, головой 
на ЮЗ. Раздавленный череп лежал на затылке. Ле-
вая рука слегка согнут в локте, кисть была уложена 

на левое крыло таза. Правая рука согнута в лок-
те, кисть была уложена на поясничный отдел по-
звоночника. Кости ног вытянуты. Большинство 
костей ног и рук были сломаны. Инвентаря в по-
гребении не обнаружено.

Погребение 332 (рис. 7; 326 Д, I). Новорож- 
дённый.

Границы могильной ямы не выявлены. В по-
гребении был обнаружен частично раздавленный 
череп новорождённого ребёнка, рёбра и кости рук, 
не в сочленении и не в анатомическом порядке. Че-
реп лежал на верхней челюсти.

Под черепом была обнаружена удлинён-
ная подтреугольного сечения янтарная бусина 
со сквозным продольным отверстием (рис. 326 Д, 
II, 1) и серебряная серьга из проволоки (толщина – 
0,1 см, диаметр – 1,1 см) (рис. 326 Д, II, 2).

Погребение 333 (рис. 7; 327 А, I–III). 
Новорождённый.

Погребальное сооружение представляло собой 
подбой с прямоугольной камерой с закругленными 
углами, ориентированное по оси С – Ю. Размеры 
погребальной камеры 0,78 × 0,24 м, прослеженная 
глубина 6–7 см. С востока к камере примыкала 
входная яма, расположенная на 5 см выше дна по-
гребальной камеры, которая была прослежена на 
глубину около 3 см и имела размеры 0,76 × 0,11 м.

Новорождённого ребёнка уложили на спину, 
головой на Ю. Череп лежал на затылке, лицевая 
часть проломлена. Руки и ноги были вытянуты. 
Все кости плохой сохранности. 

Около шейных позвонков обнаруже-
ны круглые разноцветные стеклянные бусины 
(рис. 327 А, IV, 2) в районе грудины лежал сильно 
коррозированный железный наконечник (стрелы?) 
(рис. 327 А, IV, 1). Длина 3,5 см, ширина 1,7 см, 
толщина 0,4 см.

Рядом с костями ног ребёнка найдено несколь-
ко фрагментов костей КРС, но возможно, они от-
носятся к более раннему поселенческому слою.

Погребение 334 (рис. 7; 327 В). Женщина 20–
35 лет.

Могильная яма овальной формы, ориентиро-
ванная по оси ЮЮЗ – ССВ. С ССВ погребение 
уничтожено древней (?) траншеей. Прослеженные 
размеры могилы по верхнему уровню 1,38 × 0,58, 
по низу 1,18 × 0,33. Максимальная зафиксирован-
ная глубина 0,35 м. На высоте 25 см от дна могилы 
имеется покатый уступ, дугообразно переходящий 
в расположенные выше стенки. Общая прослежен-
ная глубина могилы 0,35 м.

Женщину уложили на спину, головой на ЮЮЗ. 
Череп лежал на правой стороне. Кости левого пле-
ча развернуты и расположены выше костей право-
го, Кости левой руки согнуты в локте и лежали 
на ребрах (кисть на правой руке). Кости правой 
руки вытянуты, кисть была уложена под таз. Кости 
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ног вытянуты, берцовые кости и стопы отсутству-
ют (обрезаны траншеей). Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 335 (рис. 7; 327 Б, I–III). Ребёнок 
до 7 лет.

Могильная яма овальной в плане формы за-
фиксированы только в придонной части. Размеры 
ямы 0,88 × 0,25 м. Максимальная зафиксированная 
глубина 6 см. Погребальное сооружение ориенти-
ровано по оси ССЗ – ЮЮВ.

Ребёнка уложили на спину, головой на ЮВ. 
Череп лежал на правой стороне, прижатый ниж-
ней челюстью к плечу. Кости рук были вытянуты 
и прижаты к телу (кисти лежали на тазе). Кости 
ног вытянуты и прижаты друг к другу. Стопы 
вытянуты.

В погребении, у грудных костей была найдена 
бронзовая полушарная бляшка (рис. 327 Б, IV). 

Погребение 336 (рис. 7; 327 Г). Плод.
Границы могильной ямы не выявлены. В по-

гребении были обнаружены несколько рёбер мерт-
ворождённого ребёнка, позвонки и тазовая кость. 
Все кости лежали кучкой, не в анатомическом 
порядке. Рядом с костями ребёнка был найден 
фрагмент лопатки КРС, но возможно, он из более 
раннего поселенческого слоя. Инвентаря в погре-
бении не обнаружено.

Погребение 337 (рис. 7; 327 Ж, I). Ребёнок 
до 7 лет.

Могильная яма не выявлена. Ребёнка до 7 лет 
уложили на спину, головой на Ю. Раздавленный 
череп лежал на затылке. Кости рук слегка согну-
ты в локтях, вытянуты вдоль костей туловища. Ко-
сти ног вытянуты (левая большая берцовая кость 
отсутствует).

В районе шейных позвонков найдена круглая 
стеклянная бусина диаметром 0,5 см, толщиной 
0,3 см (рис. 327 Ж, II, 1). Внешняя поверхность се-
ро-чёрная, полосатая.

У левой локтевой кости лежало железное 
изделие восьмеркообразной формы (крючок-за-
стежка?) (рис. 327 Ж, II, 2). Длина 3,9 см, ширина 
1,6 см, толщина 0,3 см.

Погребение 338 (рис. 7; 327 Д). Ребёнок 
до 7 лет.

Границы могильной ямы не выявлены. В по-
гребении были обнаружены несколько рёбер 
ребёнка 3–7 лет и обломки черепа. Все кости не 
в анатомическом порядке. Рядом с костями ребён-
ка были найдены фрагменты костей КРС, но воз-
можно, они из более раннего поселенческого слоя. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 339 (рис. 7; 327 Е, I). Женщина 
20–35 лет.

Границы могильной ямы не выявлены, по-
скольку погребение было разрушено траншеей. 
Погребение было потревожено. Сначала была 

обнаружена одна большая берцовая и бедренная 
кости рядом с колотым камнем. Кости лежали не 
в сочленении. Чуть ниже (на 10 см) обнаружена 
остальная часть скелета:  лежала верхняя полови-
на скелета женщины. Череп лежал на затылке. От-
сутствовали тазовые кости, поясничные позвонки, 
крестец. От рук сохранились только плечевые ко-
сти. Изначально женщина была уложена на спину, 
головой на З.

На рёбрах, рядом с позвонками найдены 
4 бронзовые подвески (пуговицы?) в виде шариков 
с петельками (рис. 327 Е, II).

Погребение 342 (рис. 7; 327 З, I–III). Женщина 
35–45 лет.

Могильная яма овальной в плане формы была 
ориентирована по оси СЗ – ЮВ. В её южной части 
обнаружен уплощённый окатанный валун.Разме-
ры ямы на дне 1,45 × 0,23 м. Максимальная про-
слеженная глубина 0,22 м. Стенки могилы верти-
кальные с закруглением в придонной части.

Женщину уложили на спину, головой на ЮВ.
Череп лежал на затылке, прижат левой стороной 
к плоскому валуну, поставленному на ребро. Кости 
правой руки слегка согнуты в локте, кисть была 
уложена на правое крыло таза. Кости левой руки 
согнуты в локте и лежит на поперек позвоночника 
(кисть лежит на правой руке). Кости ног и стопы 
были вытянуты. Отсутствуют позвонки грудного 
отдела.

Около шейных позвонков обнаружены 4 брон-
зовых бубенчика грушевидной формы с прорезями 
и отверстиями по бокам (рис. 327 З, IV, 1–4). Кро-
ме этого, в погребении найден фрагмент желез-
ного изделия треугольной формы (наконечник?) 
(рис. 327 З, IV, 5). Его длина 5,2 см, ширина 2,5 см. 

Погребение 344 (рис. 7; 328 А). Мужчина 35–
45 лет.

Могильная яма овальной формы была ори-
ентирована по оси С – Ю. Размеры могилы 
1,79 × 0,43 м. Максимальная зафиксированная глу-
бина 0,28 м. Стенки вертикальные с закруглением 
в придонной части.

Мужчину уложили на спину, головой на Ю. Че-
реп лежал на левой стороне, глазницами на запад. 
На правой стороне черепа лежала уплощённая 
галька, поставленная на ребро. Кости рук согнуты 
в локтях и соединялись кистями в районе правого 
плеча. Кости ног и стопы были вытянуты. Инвен-
таря в погребении не обнаружено.

Погребение 345 (рис. 11; 328 Б). Ребёнок около 
1 года.

Могильная яма зафиксирована в самой ниж-
ней части, когда был обнаружен череп ребёнка. 
Стенки ямы неровные. Форма могилы овальная 
с неровными стенками. Ориентация по оси С – Ю. 
Размеры могилы 0,75 × 0,31 м. Прослеженная глу-
бина 12 см.
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Ребёнка уложили на спину, головой на Ю. Че-
реп лежал на затылке, прижатый нижней челюстью 
к грудине. Кости рук вытянуты. Кости ног развер-
нуты коленями в противоположные стороны, обра-
зуя ромб. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 346 (рис. 7; 328 Г, I–III). Мужчина 
45–55 лет.

Аморфная форма ямы. Размеры по верху 
1,23 × 0,61 м. Размеры по низу 1,04 × 0,6 м. Запол-
нение ямы было серого цвета, слабо отличимое 
от окружающего поселенческого слоя (светло-
коричневого суглинка). Прослеженная глубина 
16 см. Стенки неровные, покатые к низу в север-
ной и южной частях могилы и вертикальные с от-
клонениями от оси с запада и востока.

Мужчину уложили на спину, головой на ЮЗ. 
Череп раздавлен. Погребение было потревожено 
грызунами: рёбра, позвонки и кости рук оказались 
смещены. Ноги были согнуты и вывернуты коле-
нями в противоположные стороны, образуя ромб.

Около костей черепа была найдена серебря-
ная серьга (рис. 328 Г, II). Толщина 0,1 см, диаметр 
1,8 см. 

Погребение 347 (рис. 7; 328 Д, I–II). Женщина 
55 лет и старше.

Могильная яма овальной в плане формы была 
ориентирована по оси СЗ – ЮВ. Размеры могилы 
на дне 1,73 × 0,48 м. Прослеженная глубина 12 см. 
Стенки могилы имели незначительное сужение 
ко дну.

Женщину старше 55 лет уложили на спину, 
головой на ЮВ. Череп лежал на затылке. Кости 
рук согнуты в локтях и уложены параллельно друг 
другу поперек костей позвоночника в поясничном 
отделе. Кости ног и стопы вытянуты. Левая бе-
дренная кость отсутствует, правая большая берцо-
вая обломана.

По обе стороны от нижней челюсти лежали 
две серебряные проволочные серьги, диаметром 
2,2 см, толщиной 0,1 см (рис. 328 Д, IV). 

Погребение 348 (рис. 11; 328 Е). Мужчина 
55 лет и старше.

Могильная яма овальной формы была ориен-
тирована по оси С – Ю с незначительным откло-
нением южного конца к В. Стенки ямы вертикаль-
ные, дно плавно прогибалось в центральной части. 
Размеры ямы на дне 1,69 × 0,34 м. Максимальная 
зафиксированная глубина 0,27 м.

Мужчину уложили на спину, головой 
на ЮЮВ. Череп лежал на затылке, запрокину-
тый назад. Кости рук согнуты в локтях. Правая 
кисть лежала на лучевых костях левой руки, левая 
кисть – на правом крыле тазовой кости. Кости ног 
и стопы были вытянуты. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 349 (рис. 8; 328 В). Ребёнок 
7–12 лет.

Границы могильной ямы не выявлены. Погре-
бение было потревожено: часть рёбер оказалась 
смещена. Раздавленный череп лежал на затылке. 
Ребёнка уложили на спину, головой на Ю. Правая 
рука вытянута, кисть уложена под правое крыло 
таза. Левая рука согнута в локте, кисть лежала на 
левом крыле тазовой кости. Кости ног и стопы вы-
тянуты (левая бедренная кость чуть смещена). Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 350 (рис. 7; 329 А). Мужчина 20–
35 лет.

Могильная яма овальной формы была ори-
ентирована по оси ССЗ – ЮЮВ. На уровне про-
явленного могильного пятна (в юго-восточной 
части) был обнаружен блок известняка разме-
ром 23 × 27 × 31 см. Скорее всего, мы имеем дело 
с подбойным захоронением, где блок известняка 
перекрывал камеру подбоя. Размеры сооружения 
по верхним отметкам 1,7 × 1,06 м. Размеры ка-
меры подбоя 1,65 × 0,47 м. Размеры входной ямы 
1,72 × 0,35 м. Прослеженная глубина 12 см.

Мужчину уложили на спину, головой на ЮЮВ.
Череп лежал на затылке. Кости рук и ног были вы-
тянуты (слегка вывернуты в левую сторону в ко-
ленном суставе). Позвоночный столб изогнут. 
Отсутствует кисть правой руки, правая стопа вы-
вернута. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 351 (рис. 7; 329 Б, I–III). Мужчина 
20–35 лет.

Границы могильной ямы были выявлены толь-
ко в юго-западной части. Заполнение ямы было 
слабо отличимое от окружающего поселенческого 
слоя (светло-коричневого суглинка). Могильная 
яма была удлинённо-овальной формы и ориенти-
рована по оси СЗ – ЮВ. Зафиксированные разме-
ры могилы 1,76 × 0,47 м. Максимальная зафикси-
рованная глубина 0,1 м.

Мужчину уложили на спину, головой на ЮВ. 
Проломленный череп лежал на затылке, челюстью 
на шейных костях. Кости рук согнуты в локте, ки-
сти была уложены на поясничный отдел позвоноч-
ника. Кости ног вытянуты, стопы отсутствовали 
(погребение разрушено).

Под кистью левой руки лежал железный нож 
с обломанным острием и видимой выработкой лез-
вия (рис. 329 Б, IV). Ручка расположена на одном 
уровне с режущей частью лезвия. Заточка клина 
прямая от обуха. Боковой профиль клинка с пря-
мым обухом. Длина ножа 10,9 см, длина клинка 
7,4 см, ширина клинка 1,6 см, толщина клинка 
0,3 см, длина ручки 3,5 см.

Погребение 352 (рис. 7; 329 Г). Женщина 35–
45 лет. Плод.

Погребение было совершено в подбое, в вос-
точной стенке входной ямы. Размеры камеры под-
боя 1,48 × 0,28 м, высота 0,4 м. Размеры входной 
ямы 1,36 × 0,38. Максимальная зафиксированная 
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глубина 0,65 м. Погребальное сооружение было 
ориентировано по оси С – Ю, Входная яма имела 
подпрямоугольные очертания, а погребальная ка-
мера была удлинённо-овальная.

Женщину (скелет 1) уложили на спину, голо-
вой на Ю. Череп лежал на затылке, чуть развёрну-
то в левую сторону. Кости правой руки вытянуты 
вдоль костей туловища. Кости левой – слегка со-
гнуты в локте, кисть лежала на тазовой кости. Ко-
сти ног были вытянуты и соединены в районе стоп. 
Позвоночный столб изогнут.

Между бедренных костей женщины, ниже них 
на 10 см лежали кости и раздавленный череп мерт-
ворождённого ребёнка (скелет 2).

Инвентаря в погребении не обнаружено.
Погребение 354 (рис. 7; 330 А, I–III). Ребёнок 

до 7 лет.
Могильная яма овальной формы была ориен-

тирована по оси С – Ю. Стенки сужались к низу. 
Размеры могилы по верху 1,18 × 0,45 м. Размеры 
дна 0,97 × 0,25 м. Максимальная зафиксированная 
глубина 9 см.

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю с не-
большим отклонением к З. Изначально череп ле-
жал на затылке (кости смещены). Кости рук были 
слегка согнуты в локтях, кисти лежали на тазовых 
костях. Кости ног вытянуты. Погребение потрево-
жено грызунами: часть позвонков, кости правой 
руки и правая тазовая кость смещены.

У затылочной части черепа стоял красногли-
няный сосуд (рис. 330 А, IV, 1). Тулово раздуто 
в нижней части, орнаментировано в широчайшей 
части прочерченным продольным зигзагом. Гор-
ловина короткая, орнаментирована продольными 
острыми зигзагами, ограниченными прямыми про-
дольными полосами сверху и снизу. Ручка прямо-
угольная в сечении с округлыми краями, крепится 
к тулову и венчику. Дно чуть вогнуто, орнаменти-
ровано выдавленным кругом. Тесто с примесью 
песка, слюды и дресвы. Размеры: высота 10,3 см, 
диаметр дна 7 см, диаметр тулова 11,6 см, диаметр 
горловины 7,1 см, диаметр венчика 8 см, ширина 
ручки 1,6 см, толщина стенки 0,5 см.

В левого плеча была найдена серебряная под-
веска (пуговица?) в виде бубенчика с орнамента-
цией зернью (рис. 330 А, IV, 2). 

Погребение 355 (рис. 7; 329 В, I). Ребёнок 
до 7 лет.

Границы могильной ямы не выявлены. По-
гребение сохранилось частично: in situ лежали 
только несколько костей верхней половины скеле-
та ребёнка. Раздавленный череп лежал на затыл-
ке. Найдены несколько рёбер, кости правой руки 
и несколько позвонков. Скорее всего, изначально 
ребёнка уложили на спину, головой на Ю.

Под черепом найден фрагмент полушарной 
бронзовой нашивной бляшки диаметром 0,8 см 

(рис. 329 В, II, 1), в районе грудной клетки найде-
ны две стеклянных бусины белого и тёмно-красно-
го цвета (рис. 329, II, 2, 3). 

Погребение 356 (рис. 11; 330 Б, I–III). Ребёнок 
до 7 лет.

Могильная яма овальной формы ориентиро-
вана по оси С – Ю со смещением южного конца 
к В. Стенки ямы вертикальные. Размеры могилы 
1,22 × 0,26 м. Прослеженная глубина 22 см.

Погребение потревожено: отсутствует череп, 
позвонки, рёбра и частично кости рук. Осталь-
ные кости лежат в анатомическом порядке. Скорее 
всего, ребёнка 3–7 лет уложили на спину, головой 
на Ю. Кости ног были вытянуты.

Около правой тазовой кости (она отсутствова-
ла) стоял красноглиняный сосуд в форме кружки 
с носиком (рис. 330 Б, IV). Венчик прямой, образо-
ван изгибом края стенки, верх венчика округлый. 
Горловина слабо выраженная, резко переходящая 
в сферическое тулово. Ручка вертикальная, оваль-
ная в сечении. Верхнее основание является про-
должением венчика, нижнее основание крепится 
на плечике. Под венчиком расположен первый 
орнаментальный пояс в виде горизонтальных 
прочерченных линий, выполненный трёхзубой 
палочкой. На тулове расположен аналогичный ор-
наментальный пояс. Внешняя поверхность сосуда 
залощена после нанесения орнамента. С внешней 
стороны имеются следы нагара. Тесто с примесью 
слюды и песка.

Погребение 357 (рис. 7; 330 В, I–III). Женщина 
55 лет и старше (?).

Могильная яма овальной формы была ориен-
тирована по оси ЮЗ – СВ. Стенки слегка сужаются 
ко дну. Размеры ямы на дне 1,77 × 0,83 м. Размеры 
по верху 1,9 × 0,9 м. Максимальная зафиксирован-
ная глубина 0,36 м.

Женщину уложили на спину, головой на ЮЗ.
Череп лежал на затылке и был прижат нижней че-
люстью к правому плечу. Кости рук сильно согну-
ты в локтях, кисти соединены на грудине. Кости 
ног были вытянуты (левая нога чуть вывернута 
наружу в коленном суставе). Позвоночный столб 
изогнут. Отсутствует правая стопа, левая стопа 
вывернута.

Под черепом обнаружена серебряная серьга 
подовальной формы из проволоки с незамкнутыми 
концами (рис. 330 В, IV). 

Погребение 358 (рис. 7; 331 А). Женщина 35–
45 лет (?).

Могильная яма прямоугольной формы с пря-
мыми углами была ориентирована по оси ЮЗ – 
СВ. Стенки имеют незначительное сужение ко дну. 
Размеры могилы по верху 1,14 × 0,53 м. Размеры 
могилы по дну 1,11 × 0,47 м. Максимальная за-
фиксированная глубина 0,4 м. При выборке за-
полнения могилы попадались истлевшие плашки, 
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вероятно, детали гроба. Они имели толщину около 
1–1,5 см и рассыпались при прикосновении. 

Женщину уложили на спину, головой на ЮЗ.
Череп лежал на затылке. Кости рук согнуты 
в локтях и уложены на поясничный отдел позво-
ночника. Кисти отсутствуют. Кости ног сохрани-
лись частично: левая бедренная кость обломана, 
берцовые отсутствуют. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 359 (рис. 7; 331 В, I–III). 
Могильная яма овальной формы была ориен-

тирована по оси ЮЗ – СВ. Размеры ямы по верху 
1,15 × 0,46 м. Размеры по дну 0,95 × 0,35 м. Макси-
мальная зафиксированная глубина 0,61 м. Вглубь, 
ко дну, могильная яма сужалась.

В заполнении ямы была найдена костяная 
игла длиной 8 см, круглая в сечении. Ушко не со-
хранилось. Поверхность залощена (следы исполь-
зования) (рис. 331 В, IV). Человеческого скелета 
не обнаружено.

Погребение 360 (рис. 7; 331 Б). Женщина 
55 лет и старше.

Границы могильной ямы не выявлены. Жен-
щину уложили на спину, головой на ЮЗЗ. Череп 
лежал на затылке (лицевая часть разрушена). Ко-
сти правой руки согнуты в локте, кисть была уло-
жена на таз. Кости левой руки вытянуты (лучевая 
кость лежит отдельно, с правой стороны скелета). 
Кости ног вытянуты. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 361 (рис. 7; 331 Г). Мужчина 45–
55 лет.

Могильная яма была выявлена только в юж-
ной и западной частях. Более широкая могильная 
яма в придонной части сменяется узкой, в которой 
и находился погребённый. Размеры верхней ча-
сти могилы 2,21 × 0,63 м. Размеры нижней части 
1,83 × 0,44 м. Максимальная зафиксированная глу-
бина 0,59 м. Погребальное сооружение удлинённо-
овальной формы было ориентировано по оси ЮЗЗ 
– СВВ.

Мужчину уложили на спину, головой на ЮЗ. 
Череп лежал на правом боку глазницами на юг. 
Кости левой руки согнуты в локте, кисть уложена 
на лучевые кости правой руки. Кости правой руки 
вытянуты. Кости ног слегка согнуты в коленях 
и развернуты в правую сторону. Стопы также раз-
вернуты в правую сторону. Ключица и рёбра левой 
стороны смещены в результате деятельности гры-
зунов. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 362 (рис. 10; 332 А, I–III). Мужчи-
на 35–45 лет.

Контуры погребального сооружения непра-
вильной формы зафиксированы только в придон-
ной части, где оно прорезало материковый слой. 
Стенки сужались ко дну. Размеры могилы по вер-
ху 1,61 × 0,76 м. Размеры по низу 1,53 × 0,62 м. 

Максимальная зафиксированная глубина 8 см. Мо-
гила была ориентирована по оси С – Ю со смеще-
нием южного конца к З.

Мужчину уложили на спину, головой на ЮЮЗ. 
Череп лежал на левом боку, был проломлен. Кости 
рук слегка согнуты в локтях, кисти лежали на та-
зовых костях. Кости ног слегка согнуты в коленях 
и развернуты в левую сторону. Стопы отсутствуют.

На локтевом сгибе правой руки лежал соба-
чий череп, развернутый лицевой частью к черепу 
человека. 

У левой теменной части черепа человека ле-
жала бронзовая серьга из проволоки (рис. 332 А, 
II, 1). Среди рёбер найдено три бронзовых пугови-
цы (рис. 332 А, II, 2–4).

Погребение 363 (рис. 7; 332 Б). Мужчина 45–
55 лет.

Могильная яма овальной в плане формы была 
ориентирована по оси С – Ю с незначительным 
отклонением южного конца к В. Стенки ямы слег-
ка сужались ко дну. Размеры ямы в верхней части 
1,41 × 0,46 м. Размеры по дну 1,30 × 0,42 м. Макси-
мальная зафиксированная глубина 0,42 м. Дно не-
ровное. В центральной части имелся подъем высо-
той около 7–8 см.

Мужчину уложили на спину, головой на Ю 
с незначительным отклонением к В. Череп лежал 
на затылке и был запрокинут назад. Кости рук 
были вытянуты, кисти были уложены на крылья 
таза. Кости ног были вытянуты и соединены в рай-
оне коленей и стоп. Стопы вытянуты. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 364 (рис. 7; 332 В). Плод.
Могильная яма не прослежена. Погребение 

сохранилось частично: in situ лежали кости верх-
ней половины скелета мертворождённого ребёнка. 
Раздавленный череп изначально лежал на правом 
боку. Кости ног сдвинуты и лежали не в анато-
мическом порядке. Изначально ребёнка уложили 
на спину, головой на ЮВ. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 365 (рис. 7; 332 Г). Взрослый 
мужчина.

Границы могильной ямы не выявлены. Погре-
бение потревожено:  лежали кости грудной клетки 
и кости рук мужчины старше 25 лет. Раздавленный 
череп лежал на затылочной части. Сломанные ко-
сти ног лежали не в анатомическом порядке. Из-
начально мужчину уложили на спину, головой 
на ЮЗЗ.Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 366 (рис. 7; 332 Д). Мужчина 45–
55 лет.

Обнаружено в южной части ямы 822 более 
раннего времени. Размеры могилы 2,09 × 0,87 (за-
фиксированные). Максимальная зафиксирован-
ная глубина 0,53 м. Вероятно, могила имела за-
круглённый западный торец. Не исключено, что 
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погребение могло быть подбойным. В силу разру-
шенности погребальной конструкции достоверно 
это не установлено. 

Мужчину уложили на спину, головой на З. Че-
реп лежал на левой стороне. Выявлен сросшийся 
перелом носовых костей. Кости левой руки согну-
ты в локте, кисть лежала на правом крыле тазовой 
кости. Кости правой руки были вытянуты вдоль 
тела. Кости ног вытянуты. На левой бедренной 
кости в нижней трети диафиза заросший перелом 
с образованием костной мозоли (левая коленная 
чашечка и сломанная малая берцовая кость лежа-
ли в стороне от своего изначального местоположе-
ния). Левая стопа отсутствует. Инвентаря в погре-
бении не обнаружено.

Погребение 367 (рис. 7; 333 А). Женщина (?) 
35–45 лет.

Могильная яма овальной формы была ориен-
тирована по оси ЮЗ – СВ.Стенки ямы были вер-
тикальные, закруглённые у дна. Размеры могилы 
2,02 × 0,43 м. Максимальная зафиксированная глу-
бина 0,32 м.

Женщину (?) уложили на спину в пол оборо-
та на правую сторону, головой на ЮЗ.Череп лежал 
на правой стороне. Позвоночный столб в районе 
шейного отдела сильно изогнут. Кости рук чуть со-
гнуты в локтях, кисти соединены в районе правого 
крыла таза. Кости ног были вытянуты и соединены 
в районе стоп. Стопы вытянуты. Инвентаря в по-
гребении не обнаружено.

Погребение 368 (рис. 7; 333 Г, I–III). Ребёнок 
до 7 лет.

Все границы могильной ямы, кроме западной, 
были разрушены Заполнение ямы было слабо от-
личимо от окружающего поселенческого слоя 
(светло-коричневого суглинка). Максимальная 
прослеженная глубина 0,2 м.

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю.
Череп отсутствовал, сохранилась лишь нижняя 
челюсть. Кости рук вытянуты, кисти были уложе-
ны на таз. Кости ног вытянуты. Часть позвонков 
грудного отдела смещена (возможно, это результат 
деятельности грызунов).

С левой стороны от нижней челюсти стоял 
красноглиняный сосуд с ручкой (рис. 333 Г, IV). 
Размеры: высота 10,8 см, диаметр дна 5,7 см, ди-
аметр тулова 9,6 см, диаметр горловины 5,4 см, 
диаметр венчика 5,6 см, толщина ручки 0,9 см. 
Толщина стенки сосуда 0,3 см. Тулово бикони-
ческое. В широкой части орнаментировано про-
дольным рядом косых гребенчатых вдавлений, 
сверху и снизу ограниченных прямыми прочер-
ченными линиями. Горловина высокая. Венчик 
изогнут. Дно плоское. На дне крестообразный 
знак. Ручка овальная в сечении, с округлыми 
краями, крепится к венчику и к тулову в его са-
мой широкой части. Край ручки практически 

не выступает над венчиком. Тесто с примесью 
песка, слюды и дресвы.

Погребение 369 (рис. 7; 333 Б). Мужчина 20–
35 лет.

Могильная яма не выявлена. Сохранилось лишь 
дно, по которому можно говорить, что она была вы-
тянутая овальная, с закруглёнными концами.

Мужчину уложили на спину, головой 
на Ю. Череп, вероятно, лежал на правой сторо-
не. Позвоночный столб в районе грудного отдела 
сильно изогнут. Отсутствуют несколько рёбер пра-
вой половины грудной клетки. Кости рук и ног вы-
тянуты. Стопы вытянуты. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 370 (рис. 11; 333 В). Ребёнок 
до 7 лет.

Границы могильной ямы не выявлены. По-
гребение потревожено:  лежали только кости таза 
и ног ребёнка и череп (на затылочной части). Рё-
бра лежали в беспорядке, кости рук отсутствовали. 
Изначально ребёнка уложили на спину, головой 
на ЮЮЗ. В ногах лежал округлый камень диаме-
тром около 8 см, возможно, не связанный с погре-
бением. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 371 (рис. 7; 333 Д). Взрослая жен-
щина (?).

Границы могильной ямы выявлены лишь 
в придонной части. Могила имела подпрямоуголь-
ную форму с прямыми углами и была ориентиро-
вана по оси З – В с незначительным отклонением 
западного конца к Ю. Зафиксированные размеры 
могилы 1,54 × 0,39 м. Максимальная прослеженная 
глубина 9 см.

Женщину (?) старше 25 лет уложили на спи-
ну, головой на Запад. Череп отсутствовал; в этом 
месте погребение было прорезано ямой 963. По-
звоночный столб в районе грудного отдела силь-
но изогнут. Кости левой руки согнуты в локте, 
кисть лежала на правом крыле тазовой кости. 
Кости правой руки были вытянуты вдоль тела. 
Кости ног вытянуты. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 372 (рис. 7; 334 А). Женщина 20–
35 лет. Ребёнок до 7 лет.

Могильная яма имела овальные очертания с не-
ровными стенками и ориентацию по оси З – В с не-
значительным отклонением западного конца к Ю. 
Стенки могилы слегка сужались ко дну. Размеры 
могилы по верху 1,9 × 0,45 м. Размера могилы по 
дну 1,79 × 0,45 м. Максимальная прослеженная 
глубина 0,68 м.

Женщину (скелет 1) уложили на спину, голо-
вой на З с лёгким поворотом на правый бок. Череп 
лежал на правой стороне. Позвоночный столб изо-
гнут. Кости левой руки согнуты в локте, кисть ле-
жала на правой тазовой кости. Кости правой руки 
были вытянуты вдоль костей туловища. Кости 
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ног вытянуты и соединены в районе стоп. Стопы 
вытянуты.

На локтевом сгибе зафиксированы следы ор-
ганического вещества цвета охры. 

К югу от скелета 1 (вдоль ног) был обнаружен 
скелет 2. Ребёнка до 7 лет уложили в пол оборота 
на правый бок, головой на З. Череп лежал на кисти 
правой руки женщины. Кости рук вытянуты вдоль 
костей тела, кости ног подогнуты и были направ-
лены коленями на Ю. Позвоночный столб сильно 
изогнут. В районе нижней челюсти лежали остат-
ки семян проса и крупинки железа. Иного инвента-
ря в погребении не обнаружено.

Погребение 373 (рис. 10; 334 В). Женщина 
35–45 лет.

Погребение было найдено в дромосе ката-
комбы 25. Оно располагалась на дне дромоса 
и было немного впущено в него на глубину 36 см. 
Заполнение ямы тёмного цвета, хорошо отличи-
мое от более светлого материкового дна дромоса. 
Стенки ямы были вертикальные. Размеры моги-
лы: 1,77 × 0,37 м. Могила была ориентирована, как 
и дромос катакомбы 25, по оси С – Ю.

Женщину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на затылке, чуть развёрнуто в пра-
вую сторону. Кости левой руки согнуты в локте, 
кисть лежала на крестце. Кости правой руки со-
гнуты, кисть была уложена на грудь. Кости ног 
и стопы были вытянуты. Отсутствуют позвон-
ки поясничного отдела. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 374 (рис. 11; 334 Б). Женщина 
55 лет и старше.

Могильная яма овальной формы зафиксирова-
на практически на дне. Ориентация погребального 
сооружения по оси ССЗ – ЮЮВ. Стенки ямы по-
лого спускались ко дну. Размеры могилы по верху 
1,84 × 0,66 м. Размеры могилы по дну 1,46 × 0,44 м. 
Максимальная зафиксированная глубина 0,19 м.

Женщину уложили на спину, головой на Ю с от-
клонением к В. Раздавленный череп лежал на пра-
вой стороне, прижатый нижней челюстью к плечу. 
Кости левой руки согнуты в локте, кисть уложена 
на правую сторону рёбер на локтевой сгиб правой 
руки. Кости правой руки согнуты, кисть была уло-
жена на грудь. Кости ног и стопы были вытянуты. 
Позвоночный столб в районе шейного отдела силь-
но изогнут. Инвентаря в погребении не обнаружено.  

Погребение 375 (рис. 11; 334 Г, I–III). Ребёнок 
до 7 лет.

Могильная яма овальной формы была ориен-
тирована по оси ССЗ – ЮЮВ. Размеры могилы 
0,74 × 0,2 м. Прослеженная глубина 12 см. Могиль-
ная яма была повреждена, и, вероятно, мы имели 
дело не с изначальными стенками.

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю. Че-
реп лежал на затылке. Кости рук были вытянуты 

вдоль тела. Кости ног соединены в районе стоп: 
правая нога чуть согнута, левая вытянута. Стопы 
вытянуты.

Под нижней челюстью обнаружено одна кру-
глая бусина из янтаря (диаметром 1,5 см) со сквоз-
ным отверстием (рис. 334 Г, IV, 1), 17 стеклянных 
бусин различного цвета и формы и 5 фрагментов 
(рис. 334 Г, IV, 2–6).

Погребение 376 (рис. 335 А). Женщина (?) 
55 лет и старше (?).

Могильная яма овальной формы была зафик-
сирована практически на дне. Могила уходила под 
действующую автомобильную дорогу и, учитывая 
высоту южного края раскопа к С от автодороги, 
было принято решение не вскрывать погребение 
полностью во избежание разрушения дорожно-
го полотна. Зафиксированные размеры могилы 
0,55 × 0,50 м. Максимальная зафиксированная глу-
бина 0,21 м.

Женщину уложили на спину, головой на ЮВ. 
Были расчищены и зафиксированы лишь бедрен-
ные и берцовые кости. Положение костей рук не-
известно. Инвентаря во вскрытой части могилы не 
обнаружено.

Погребение 377 (рис. 10; 335 Б). Ребёнок 
до 7 лет.

Погребение было совершено в подбое в запад-
ной стенке дромоса катакомбы 25. Размеры подбоя 
0,88 × 0,3 м, прослеженная высота не более 0,16 м. 

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю с не-
большим отклонением к З. Череп (плохой сохран-
ности) лежал на затылке. Кости левой руки были 
вытянуты, кисть уложена под левое крыло таза, 
кости правой руки слегка согнуты в локте, кисть 
лежала на тазе. Правая нога чуть согнута в полене, 
левая – вытянута. Стопы отсутствуют. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 378 (рис. 7; 335 В, I–III). Женщина 
45–55 лет. Новорождённый.

Погребение было сооружено в подбое в запад-
ной стенке дромоса катакомбы 27. Размеры подбоя 
1,79 × 0,45 м, высота не более 0,35 м. Форма погре-
бальной камеры овальная. Погребальное сооруже-
ние, как и дромос катакомбы 27, было ориентиро-
вано по оси С – Ю.

Женщину 45–55 лет (скелет 1) уложили на спи-
ну, головой на Ю. Череп лежал на левой стороне. 
Кости рук слегка согнуты в локтях, кисти лежали 
на тазовых костях. Кости ног и стопы вытянуты.

Около скул было найдено два серебряных ви-
сочных кольца в 1,5 оборота, диаметром 1,9 см, 
толщиной 0,2 см (рис. 335 В, IV, 4, 6) Рядом с гру-
диной найдена серебряная подвеска (пуговица?) 
в виде бубенчика с зернью (рис. 335 В, IV, 3), 
а в 8 см к востоку от черепа – серьга (подвеска?) 
с «шариком» по центру (рис. 335 В, IV, 5). Вдоль 
правой берцовой кости женщины лежал скелет 2 
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новорождённого ребёнка, на спине, головой на Ю. 
Раздавленный череп лежал на затылке. Кости рук 
слегка согнуты в локтях, кисти лежали на тазовых 
костях. Кости ног скрещены в районе берцовых 
костей. 

Рядом с черепом ребёнка были найдены две 
серебряных серьги из проволоки (рис. 335 В, IV, 
1, 2).

Погребение 379 (рис. 7; 335 Г, I, II). Мужчи-
на (?) 45–55 лет.

Подбойная могила была сооружена в западной 
стенке катакомбы 30 на уровне дна ямы 895 более 
раннего времени. Размеры подбоя 1,45 × 0,38 м, 
высота не более 0,37 м. Подбой имел овальную 
форму и ориентацию по оси ССЗ – ЮЮВ с ис-
кривлённым к западу южным торцом.

Мужчину (?) уложили на спину, головой на Ю 
с отклонением черепа к З. Лицевая часть черепа от-
сутствует; сам череп лежал на левой стороне. Ко-
сти правой руки согнуты в локте и были уложены 
поперек поясничного отдела позвоночника. Кости 
ног и стопы вытянуты. В результате деятельности 
грызунов часть позвонков, кости левой руки оказа-
лись смещены, правая стопа отсутствует.

Около эпифизов бедренных костей обнару-
жены два железных кольца с фрагментами языч-
ков (рис. 335 Г, III, 2, 3). Диаметр 4,7 см, толщина 
0,6 см. Между ними лежала круглая костяная пу-
говица (рис. 335 Г, III, 1). Изделие имеет круглое 
сквозное отверстие по центру. Одна сторона пло-
ская, вторая выпуклая. Диаметр 2,1 см, толщина 
0,6 см. 

Погребение 380 (рис. 7; 336 А). Женщина 
55 лет и старше. Новорождённый.

Погребение прорезает яму 896 более раннего 
времени. Могильная яма овальной формы, ори-
ентированная по оси С – Ю, была зафиксирована 
только в нижней части. Стенки могилы сужаются 
книзу. Размеры могилы по верху 1,66 × 0,65 м. Раз-
меры дна 1,65 × 0,53. Максимальная зафиксирован-
ная глубина 0,27 м.

Женщину старше 55 лет (скелет 1) уложили на 
спину, головой на Ю. Череп лежал на затылке, ли-
цевая часть повреждена. Кости рук согнуты в лок-
тях (правая сильнее чем левая), кисти соединены 
на костях таза. Кости ног вытянуты.

На правой плечевой кости лежал скелет 2 но-
ворождённого ребёнка на спине, головой на Ю. 
Череп лежал на затылке. Кости рук слегка согнуты 
в локтях, кисти лежали на тазовых костях. Кости 
ног вытянуты.

Инвентаря в погребении не обнаружено.
Погребение 381 (рис. 10; 336 Г). Новорож- 

дённый.
Погребение устроено в подбое в восточной 

стенке дромоса катакомбы 25. Размеры подбоя 
0,6 × 0,2 м, высота не более 0,2 м. Погребальная 

камера овальная в плане и ориентирована 
по оси С – Ю.

Погребение было потревожено: отсутствовали 
правая тазовая кость, кости правой ноги, кости ле-
вой руки. Раздавленный череп лежал на затылоч-
ной части. Изначально новорождённого ребёнка 
уложили на спину, головой на Ю. Кости правой 
руки слегка согнуты в локте. Кости ног были вы-
тянуты. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 382 (рис. 11; 336 Д, I, II, III, IV). 
Женщина 35–45 лет (?).

Могильная яма овальной формы была 
двухъярусная с уступом. Размеры ямы вверху 
1,94 × 0,75 м. Размеры ямы на уровне ступени на 
этом уровне 1,68 × 0,57 м. Глубина первого яруса 
13 см, глубина могилы ниже заплечиков, уступа 
27 см. Стенки ямы вертикальные. Максимальная 
зафиксированная глубина 0,46 м.

Женщину уложили на спину, головой на Ю 
с небольшим отклонением черепа к З. Череп ле-
жал на правой стороне (в стороне от оси позвон-
ков). Кости правой руки согнуты в локте и кисть 
была уложена на таз. Кости левой руки вытянуты, 
кисть – под левым крылом таза. Кости ног и стопы 
вытянуты. Берцовые кости правой ноги смещены 
в сторону.

Около черепа обнаружены два бронзо-
вых с позолотой височных кольца в 1,5 оборота 
(рис. 336 Д, V). Диаметр 1,9 см, толщина 0,2 см. 

Погребение 383 (рис. 10–11; 336 Д, I, III, IV). 
Мужчина 45–55 лет.

Обнаружено в 10 см к З от погребения 382. 
Могильная яма подквадратных очертаний с закру-
глёнными углами была двухъярусная. Ориентация, 
как и у погребения 382, по оси С – Ю. Размеры 
ямы на верхнем ровне уровне 2,02 × 0,74 м. Раз-
меры ямы ниже уступа 1,78 × 0,45 м. Стенки ямы 
вертикальные. Дно неровное, с повышениями 
и понижениями. Вероятно, в двух случаях уступы 
служили для перекрытия могильной ямы после со-
вершения захоронения.

Мужчину уложили на спину, головой на Ю.
Череп лежал на правой стороне, прижатый ниж-
ней челюстью к плечу. Кости левой руки согнуты 
в локте, кисть была уложена на левое крыло таза. 
Кости правой руки согнуты в локте, кисть – на ле-
вой плечевой кости. Кости ног вытянуты. Стопы 
развёрнуты в левую сторону. Часть позвонков по-
ясничного отдела, правая плечевая кость, левая 
берцовая кость оказались смещены. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 384 (рис. 10; 336 В). Ребёнок 
до 7 лет.

Погребение было совершено в подбое в вос-
точной стенке дромоса катакомбы 25 со сторо-
ны дромоса. Размеры подбоя 0,8 × 0,28 м, высота 
не более 0,25 м. Погребальная камера овальной 
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формы, ориентированная, как и дромос катаком-
бы 25, по оси С – Ю.

Ребёнка 3–7 лет уложили на спину, головой 
на Ю. Череп лежал на затылочной части, прижа-
тый нижней челюстью к грудине. Кости рук вы-
тянуты вдоль тела. Кости ног вытянуты. Позво-
ночный столб изогнут. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 385 (рис. 11; 336 Б). Ребёнок 
до 7 лет. 

Границы могильной ямы не удалось выявить. 
Ребёнка 3–7 лет уложили на спину, головой на ЮВ. 
Череп отсутствовал, осталась только нижняя че-
люсть. Часть костей рук не сохранилась, скорее 
всего, руки были согнуты в локтях, кисти уложены 
на таз. Кости ног вытянуты и соединены в районе 
коленных суставов. Стопы отсутствуют. Инвента-
ря в погребении не обнаружено.

Погребение 387 (рис. 11; 337 А,  I–III). Новорож- 
дённый.

Погребение совершено в подбое в западной 
стенке дромоса катакомбы 24. Размеры камеры 
подбоя 0,79 × 0,26 м. Высота 0,2 м. Погребальная 
камера полусферической формы ориентирована 
по оси С – Ю, также как и дромос катакомбы 24.

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю. Че-
реп (раздавленный) лежал на затылочной части. 
Кости рук вытянуты вдоль тела. Погребение по-
тревожено: отсутствует часть рёбер и позвонков 
грудного отдела. Ноги развернуты коленями в про-
тивоположные стороны.

В районе шейных позвонков обнаружены 
4 стеклянные бусины (одна бирюзовая, жёлтая, 
1 шайбовидной формы, 1 цилиндрическая жёл-
тая бусина и четырнадцатигранная сине-белая) 
(рис. 337 А, IV). 

Погребение 388 (рис. 7; 337 Б). Мужчина 
55 лет и старше.

Могильная яма овальной формы ориентирова-
на по оси ЮЗ – СВ.Размеры могилы 1,76 × 0,33 м. 
Максимальная зафиксированная глубина 15 см. 
Стенки вертикальные.

Мужчину уложили на спину, головой на ЮЗ. 
Череп лежал на правой стороне, прижатый нижней 
челюстью к плечу. Кости левой руки вытянуты, 
кисть уложена на левое крыло таза, кости правой 
руки согнуты в локте, кисть лежала на правом кры-
ле тазовой кости. Кости ног и стопы вытянуты. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 389 (рис. 11; 337 Г, I–III). Ребёнок 
до 7 лет.

Могильная яма овальной формы была ориен-
тирована длинной осью по линии С – Ю. Размеры 
могилы 0,82 × 0,18 м. Максимальная зафиксирован-
ная глубина 11 см. Стенки могилы вертикальные.

Ребёнка 3–7 лет уложили на спину, голо-
вой на Ю. Череп лежал на затылочной части 

в полоборота на левую сторону (прижатый к стенке 
могильной ямы). Кости рук вытянуты вдоль тела, 
кисти были уложены на таз. Кости ног вытянуты, 
стопы отсутствуют.

Около левого коленного сустава стоял тёмно-
коричневый сосуд с обломанной ручкой (рис. 387 Г, 
IV, 3). Сосуд плохо отформован, лепной. Тулово 
бочковидное с сужением к верху. Горловина сла-
бо выражена. Венчик неровный, слегка отогнут 
наружу. Внешняя поверхность стенки орнамен-
тирована 2 продольными прочерченными зигза-
гами, ограниченными сверху и снизу прочерчен-
ными линиями. Зоны орнаментации расположены 
на уровне широчайшей части и на уровне сужения 
тулова вверху сосуда. Дно плоское. Тесто серое на 
срезе, с примесью песка, слюды. Размеры: высота 
9,2 см, диаметр дна 6,8 см, диаметр тулова 8,6 см, 
диаметр венчика 6,2 см, толщина стенки 0,5 см.

У левого плеча найдены два обломка крестоо-
бразного железного изделия (заклепка) (рис. 387 Г, 
IV, 1) и костяная пуговица в районе эпифиза правой 
бедренной кости. Изделие имеет круглое сквозное 
отверстие по центру (рис. 387 Г, IV, 2). Одна сторо-
на плоская, вторая выпуклая. 

Погребение 390 (рис. 10; 387 В, I, II). Ребёнок 
7–12 лет.

Погребение совершено в подбое в западной 
стенке дромоса катакомбы 25. Размеры подбоя 
0,56 × 0,15 м, высота не более 0,17 м. Погребальная 
камера овальная в плане. Она ориентирована, как 
и дромос катакомбы 25, по оси С – Ю с незначи-
тельным отклонением южного конца к З.

Погребение было потревожено: сохранил-
ся только череп с нижней челюстью, кости пра-
вой руки. Изначально ребёнка 7–12 лет уложили 
на спину, головой на Ю.

Около челюсти были найдены две кашин-
ные бусины неправильной округлой формы 
(рис. 387 В, III).

Погребение 391 (рис. 11; 337 Е, I–III). Ребёнок 
до 7 лет.

Погребение было совершено в подбое в вос-
точной стенке дромоса катакомбы 24. Размеры 
подбоя 1,02 × 0,25 м, высота не более 0,25 м. По-
гребальная камера в плане полусферической фор-
мы, ориентирована, как и дромос катакомбы 24, 
по оси С – Ю.

Ребёнка 3–7 лет уложили на спину, головой 
на Ю. Череп (лицевая часть не сохранилась) лежал 
на затылочной части. Кости рук вытянуты вдоль 
костей туловища. Кости ног смещены и вытянуты. 

Вплотную к черепу с западной части стоял 
красноглиняный сосуд с ручкой (рис. 337 Е, IV). 
Тулово чуть раздуто снизу, орнаментировано про-
дольными мелкими прочерченными зигзагами 
на уровне верхнего и нижнего креплений ручки. 
Горловина отсутствует. Ручка круглая в сечении, 
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крепится к тулову и к верхней части венчика 
(не выступает над ним). Дно плоское. Тесто с при-
месью песка, слюды и дресвы. Размеры: высота 
7 см, диаметр дна 5 см, диаметр тулова 9,4 см, дли-
на ручки 4,2 см, ширина ручки 1 см, толщина руч-
ки 0,9 см, толщина стенки сосуда 0,3 см.

Погребение 392 (рис. 11; 337 Д). Женщина 
55 лет и старше.

Могильная яма овальной формы зафиксиро-
вана (кроме северной границы) только в нижней 
части, поскольку погребение расположено на дне 
древней канавы (оврага). Погребальная конструк-
ция была ориентирована по оси СЗЗ – ЮЮВ. Раз-
меры могилы 1,76 × 0,46 м. Максимальная зафик-
сированная глубина 8 см. Дно имеет повышение, 
бугор в центральной части, в месте расположения 
бедренных костей погребенного, высотой около 
5 см.

Женщину уложили на спину, головой на ЮЗ. 
Череп лежал на затылке. Кости левой руки согну-
ты в локте и лежали поперёк поясничного отдела 
позвоночника (кисть на локте правой руки). Кости 
правой руки согнуты в локте, кисть лежала на пра-
вом крыле тазовой кости. Ноги и стопы вытянуты. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 393 (рис. 11; 338 А, I–III). 
Границы могильной ямы удалось зафиксиро-

вать лишь частично. Зафиксированные размеры 
погребения 0,6 × 0,47 м. Могильная яма имеет не-
правильные очертания, связанные с ограблением 
или особыми обстоятельствами захоронения (на-
пример, вторичное погребение).

Погребение было потревожено. На участке ле-
жали обломки детского черепа и рёбра, обломан-
ные кости рук. Остальные кости отсутствовали.

Рядом с обломками черепа были найдены: 
стеклянная круглая бусина бело-голубого цвета 
(рис. 338 А, IV, 2), кашинная овальная пуговица 
с 2 круглыми отверстиями в центре и зубчатым 
краем (рис. 338 А, IV, 1). Рядом с ребром обнару-
жено бронзовое колечко (ушко от подвески-бубен-
чика), диаметром 0,3 см (рис. 338 А, IV, 3).

Погребение 394 (рис. 7; 339 А). Женщина 
55 лет и старше. Мужчина взрослый. 

Могильную яму не удалось зафиксиро-
вать. Погребение было потревожено. На участке 
0,7 × 0,5 м лежали обломки костей ног и рук, мел-
кие фрагменты черепов женщины старше 55 лет 
и мужчины старше 25 лет. Остальные кости отсут-
ствовали. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 395 (рис. 10; 338 Б). Женщина 
20–35 лет.

Северная граница могильной ямы не фикси-
руется, потому что погребение было прорезано 
траншеей. Размеры могилы по верху 1,6 × 0,44 м. 
Размеры по низу 1,6 × 0,36 м. Максимальная за-
фиксированная глубина 0,4 м. Могила имела 

удлинённо-овальную форму и была ориентирова-
на по оси С – Ю.

Женщину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на правой части. Левая рука согну-
та и лежала на правой руке. Кости правой руки 
согнуты в локте, кисть лежала на правом крыле 
тазовой кости. Кости левой руки согнуты в локте 
и лучевые кости лежали поперёк поясничного от-
дела позвоночника. Кисть левой руки на лучевых 
костях правой. Кости ног вытянуты. Отсутствуют 
бóльшая часть рёбер и позвонки. Возможно, это 
результат деятельности грызунов. Инвентаря в по-
гребении не обнаружено.

Погребение 396 (рис. 11; 339 Д). Мужчина 35–
45 лет. Мужчина 20–35 лет. Мужчина 20–35 лет.

В южной придонной части хозяйственной 
ямы 952 диаметром 1,55 м частично в анатомическом 
порядке были сложены кости трёх человек: мужчины 
45–55 лет и двух мужчин 25–35 лет. На одном из че-
репов мужчины 25–25 лет, на левой теменной кости 
есть след от сабельного удара, нанесённого сверху 
справа под углом. Следы облитерации отсутствуют, 
т. е. травма послужила причиной смерти. Некоторые 
длинные кости рук и ног находились в сочленении. 
Скорее всего, здесь мы имеем дело с убийством и по-
следующим захоронением трёх человек. Однако ко-
сти лежат частично в анатомическом порядке, что го-
ворит о том, что люди были захоронены до полного 
распада мягких тканей, но после довольно продол-
жительного времени после смерти. Скорее всего, это 
захоронение результат казни, совершенной не ранее 
VII в. н. э. Инвентаря в погребении не обнаружено. 
Нет достаточной уверенности в том, что данное по-
гребение относится к периоду функционирования 
Змейского катакомбного могильника, при этом невы-
разительный керамический материал ямы 952 не по-
зволяет точно датировать её.

Погребение 397 (рис. 11; 338 Д). Женщина 
45–55 лет.

Могилу прорезала траншея в северной части. 
Южная часть могилы также оказалась разрушен-
ной, что не позволило установить точную длину 
могилы. Ширина ямы в верхней части 0,39 м. Ши-
рина ямы на дне 0,32 м. Максимальная зафиксиро-
ванная глубина 0,2 м. Скорее всего, могильная яма 
имела удлинённо-овальную форму и была ориен-
тирована по оси С – Ю.

Женщину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на затылке, отсутствует лицевая 
и лобная части. Кости рук согнуты в локтях, кисти 
были соединены на груди. Кости ног вытянуты. 
Отсутствуют берцовые кости. Инвентаря в погре-
бении не обнаружено.

Погребение 398 (рис. 11; 338 В). Мужчина 
35–45 лет.

Могильная яма подпрямоугольных очерта-
ний с закруглёнными углами была двухъярусная. 
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Размеры ямы на верхнем уровне 2,13 × 0,48 м. Вто-
рой ярус меньших размеров. Плечики располага-
лись на высоте 21 см от дна. Размеры ямы на вто-
ром, нижнем, уровне 1,68 × 0,31 м. Стенки ямы 
вертикальные. 

Мужчину уложили на спину, головой на ЮВ.
Череп лежал на затылке в полоборота на левую 
сторону. На левой височной кости есть разруше-
ние поверхности, затрагивающее скуловую дугу 
и ветвь нижней челюсти (гнойное воспаление?). 
Кости рук согнуты в локтях, кисти были уложе-
ны на предплечья. Сросшийся перелом в ниж-
ней части диафиза левой локтевой кости. Кости 
ног и стопы вытянуты. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 399 (рис. 11; 338 Г, I–III). Ребёнок 
до 7 лет.

Южная граница могильной ямы не фиксиро-
валась. Могила имела удлинённо-овальную форму 
с расширением в южной части, в изголовье. Разме-
ры могилы 0,8 × 0,2 м. Максимальная зафиксиро-
ванная глубина 0,18 м. Ориентация погребальной 
конструкции по оси С – Ю.

Ребёнка 3–7 лет уложили на спину, головой 
на Ю. Бóльшая часть черепа отсутствует, сохрани-
лась лишь нижняя челюсть. Кости левой руки со-
гнуты в локте, кисть лежала на тазе. Кости правой 
руки вытянуты, кисть лежала под тазом. Кости ног 
вытянуты и соединены в районе ступней.

У левого плеча стоял красноглиняный сосуд 
с ручкой (рис. 338 Г, IV, 4). Горловина расколота 
и не выражена. Тулово раздуто внизу. Ручка оваль-
ная в сечении, крепится к тулову и к верхней части 
венчика. В верхней части ручки имеется выступ. 
Стенка орнаментирована 2 продольными прочер-
ченными узкими линиями чуть ниже верхнего 
крепления ручки, визуально отделяя тулово от не-
выделенной горловины. Дно плоское. Тесто с при-
месью песка, слюды и дресвы. Размеры: высота 
7,4 см, диаметр дна 4,2 см, диаметр тулова 9 см, 
диаметр венчика 6,4 см, длина ручки 3,5 см, ши-
рина ручки 1,1 см, толщина ручки 0,8см, толщина 
стенки сосуда 0,4 см.

В районе шейных позвонков найдены три бу-
сины неправильной формы жёлтого цвета из кости 
(рис. 338 Г, IV, 1–3). 

Погребение 400 (рис. 11; 339 В, I). Ребёнок 
до 7 лет.

Могильную яму не удалось зафиксировать. 
Вероятно, погребальное сооружение представ-
ляло собой подбой в восточной стенке дромоса 
катакомбы 31. Погребение ребёнка потревожено 
грызунами: отсутствует часть рёбер и позвонков, 
тазовые кости, кости рук, часть костей ног. Череп 
лежал на затылке, прижатый нижней челюстью 
к грудине. Можно предположить, что изначально 
ребёнка 3–7 лет уложили на спину, головой на Ю, 

ноги были вытянуты. У пяточных костей правой 
ноги несколько угольков.

Практически вплотную к черепу с западной 
стороны стоял красноглиняный сосуд с ручкой 
(рис. 339 В, II). Венчик отогнут наружу. Тулово 
слегка утолщено в центральной части, орнаменти-
ровано в широчайшей части продольным прочер-
ченным мелким зигзагом, ограниченным сверху 
и снизу прочерченными линиями. Горловина 
c cужением, высокая, орнаментирована продоль-
ным прочерченным мелким зигзагом, ограничен-
ным сверху и снизу прочерченными линиями. Ручка 
квадратная в сечении, крепится к тулову и верхней 
части венчика (выступает над ним). Дно плоское. 
Тесто с примесью песка, слюды и дресвы. Размеры: 
высота 10,2 см, диаметр дна 6,7 см, диаметр тулова 
8,9 см, диаметр горловины 5 см, диаметр венчика 
5,6 см, длина ручки 6 см, ширина ручки 1,1 см, тол-
щина ручки 1,1 см, толщина стенки 0,3 см.

Погребение 401 (рис. 11; 339 Г). Ребёнок 
до 7 лет.

Погребение в подбое в северо-восточной 
стенке дромоса катакомбы 31. Размеры подбоя 
0,91 × 0,22 м. Погребальная камера удлинённо-
овальной формы, ориентированная по оси СЗ – 
ЮВ, по линии ориентации дромоса катакомбы 31.

Ребёнка 3–7 лет уложили на спину, головой на 
ЮВ. Череп лежал в обломках. Кости правой руки 
вытянуты вдоль костей туловища. Кости левой 
руки и несколько рёбер лежали в районе ног. Воз-
можно, это результат деятельности грызунов. Ноги 
были слегка согнуты в коленях, повёрнуты в пра-
вую сторону и соединены в районе стоп. Инвента-
ря в погребении не обнаружено.

Погребение 402 (рис. 11; 339 Б). Новорож- 
дённый.

Могильная яма была зафиксирована лишь 
в придонной части. Могильная яма удлинён-
но-овальной формы была ориентирована по оси 
ЮЗЗ – СВВ. Стенки сужались ко дну. Зафикси-
рованные размеры могилы по верху 0,77 × 0,39 м, 
по низу 0,67 × 0,2 м. Прослеженная глубина 10 см.

Новорождённого ребёнка уложили на спину, 
головой на ЮЗЗ. Череп лежал в обломках. Кости 
рук слегка согнуты в локтях, кисти на тазовых ко-
стях. Кости ног были слегка согнуты в коленях, 
повернуты в левую сторону и соединены в районе 
стоп. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 403 (рис. 11; 340 А). Ребёнок 
до 7 лет (?).

Могильную яму не удалось зафиксировать. 
В погребении были найдены отдельные кости ске-
лета ребёнка 3–7 лет: фрагмент черепа, бедренная 
и берцовая кости не в анатомическом порядке. Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 404 (рис. 7; 340 Б). Ребёнок до 
7 лет.
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Могильную яму не удалось зафиксировать. 
В погребении были найдены отдельные кости 
скелета ребёнка 3–7 лет: рёбра и плечевые кости, 
не в анатомическом порядке. Инвентаря в погребе-
нии не обнаружено.

Погребение 405 (рис. 7; 340 В, I). Ребёнок 
до 7 лет. Ребёнок до 7 лет.

Границы могильной ямы не зафиксированы. 
В яме были сложены два детских черепа (один 
в обломках), рёбра и позвонки. Все кости лежали 
не в анатомическом порядке. Среди костей обна-
ружена плоская, прямоугольной формы железная 
пластинка с закруглённым краем (накладка на ре-
мень) с 4 отверстиями (рис. 340 В, II). Длина 2,8 см, 
ширина 1,7 см, толщина 0,2 см.

Погребение 406 (рис. 11; 340 Д, I–III). Мужчи-
на 35–45 лет.

Погребение было совершено в дромосе ката-
комбы 28. Оно располагалось в центральной части 
на дне дромоса и немного прорезало его. Могиль-
ная яма была сооружена впритык к восточной стен-
ке дромоса катакомбы. У западной стенки распо-
лагался уступ шириной 16 см. Этот уступ является 
изначальным дном катакомбы да врезки могилы по-
гребения 406. Размеры могилы 2,2 × 0,4 м. Стенки 
ямы вертикальные. Максимальная глубина могилы 
0,3 м. Ориентация погребения соответствовала ори-
ентации дромоса катакомбы 28: по оси С – Ю.

Мужчину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на затылке. Кости рук согнуты в лок-
тях, правая кисть лежала на лучевых костях левой 
руки, левая кисть на правом крыле тазовой кости. 
Кости ног и стопы вытянуты.

На левой плечевой кости и рёбрах лежал же-
лезный нож (рис. 340 Д, IV, 4). Ручка смещена 
ниже уровня с режущей части лезвия. Заточка 
клина прямая от обуха. Боковой профиль клинка 
с прямым обухом. Размеры: длина 12,2 см, длина 
клинка 7 см, ширина клинка 1 см, толщина клинка 
0,4 см, длина ручки 5,2 см.

Среди рёбер найдены две серебряных подве-
ски в виде бубенчиков с орнаментацией зернью 
(одна в обломках) (рис. 340 Д, IV, 2, 3) и, возможно, 
фрагменты двух проволочных серебряных серёг 
толщиной 0,1 см (рис. 340 Д, IV, 1). 

Погребение 407 (рис. 7; 340 Г, I). Подросток, 
возможно, девочка.

Могильную яму не удалось зафиксировать. 
Погребение было потревожено: отсутствовал че-
реп, часть рёбер вместе с позвонками найдена 
в ногах. Кости ног сохранились фрагментарно. Из-
начально подростка уложили на спину, головой на 
Ю. Кости рук были согнуты в локтях, правая кисть 
находилась на предплечье, левая – на правой сто-
роне рёбер. Кости ног вытянуты.

На месте черепа обнаружены две серебряных 
серьги из проволоки толщиной 0,1 см (рис. 340 Г, I).

Погребение 408 (рис. 11; 340 Е). Мужчина 
55 лет и старше.

Погребение было совершено в подбое в вос-
точной стенке дромоса катакомбы 28. Размеры ка-
меры подбоя 1,56 × 0,49 м. Прослеженная глубина 
0,15 м. Погребальная камера имела овальные очер-
тания и была ориентирована по оси ССЗ – ЮЮВ 
параллельно оси катакомбы 28.

Мужчину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на правой стороне. Кости правой 
руки вытянуты вдоль костей туловища. Локтевая 
и лучевая кости левой руки отсутствуют. Кости ног 
вытянуты и соединены в районе стоп. Гиперостоз 
вертлужных впадин и головок бедренных костей. 
Левый тазобедренный сустав практически зам-
кнулся. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 409 (рис. 7; 341 А). Мужчина 
55 лет и старше.

Погребение было совершено в подбое, состо-
ящем из входной ямы и погребальной камеры. Обе 
части сооружения имели удлинённо-прямоуголь-
ные очертания с закруглёнными углами. Погре-
бальное сооружение ориентировано длинной осью 
по линии ССЗ – ЮЮВ. Размеры входной ямы 
2,34 × 0,5 м. Размеры камеры подбоя 1,72 × 0,4 м. 
Дно входной ямы располагалось на 23 см ниже дна 
камеры. Отметка дна входной ямы -575 см; дна ка-
меры -552 см. Максимальная прослеженная глуби-
на 0,52 м. 

В камере было обнаружено погребение муж-
чины, которого в момент погребения уложили на 
спину, головой на ЮВ. Кости правой руки вытя-
нуты вдоль костей туловища, кисть лежала под 
бедром. Кости левой руки согнуты в локте, кисть 
лежала на левом крыле тазовой кости. Кости ног 
вытянуты. Стопы вытянуты и развернуты в пра-
вую сторону. Отсутствуют нижняя челюсть, шей-
ные и часть позвонков грудного отдела. Возможно, 
это результат деятельности грызунов. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 410 (рис. 7; 341 Б). Ребёнок 
7–12 лет.

Могильную яму не удалось зафиксировать. 
Ребёнка 7–12 лет уложили на спину, головой на Ю 
с незначительным отклонением к З. Череп лежал на 
левой стороне, прижатый нижней челюстью к пле-
чу. Кости рук слегка согнуты в локтях, кисти были 
сложены у поясничного отдела позвоночника. Ко-
сти ног вытянуты. Берцовые кости и стопы отсут-
ствуют. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 411 (рис. 11; 341 В). Ребёнок. По-
гребение расположено в северной части дромоса 
катакомбы 21 в заполнении. 

Погребение было потревожено: найден дет-
ский череп в обломках, среди которых лежало не-
сколько рёбер, обломок плечевой кости, и лопатка. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.
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Погребение 412 (рис. 11; 341 Г). Ребенок 
7–12 лет.

Могильная яма овальной в плане формы, ори-
ентированная по оси С – Ю с отклонением южного 
конца к В, зафиксирована (кроме западной грани-
цы) только в нижней части. Погребение было со-
оружено в восточной стенке дромоса катакомбы 
28. Погребение подбойное. Зафиксированные раз-
меры камеры подбоя 1,21 × 0,34 м. Прослеженная 
глубина по восточной стенке 12 см. 

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю с от-
клонением к В. Череп сохранился фрагментарно. 
Кости рук смещены, возможно, в результате дея-
тельности грызунов. Кости ног вытянуты и соеди-
нены в районе коленных суставов. Ступни вытяну-
ты. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 413 (рис. 7; 341 Д). Женщина 35–
45 лет.

Могильная яма овальной формы была ориен-
тирована по оси З – В. В центральной части по-
гребение прорезало яму 976 более раннего вре-
мени. Размеры могилы 1,86 × 0,52. Максимальная 
зафиксированная глубина 0,47 м. Стенка могилы 
вертикальные с закруглением в придонной части. 
Дно имеет повышение в восточной части на высо-
ту 13 см от максимального уровня дна.

Женщину уложили на правый бок, головой 
на З, глазницами на Ю. Кости правой руки были 
вытянуты, левой – слегка согнуты в локте. Кисти 
соединены перед тазом. Кости правой ноги вытя-
нуты, левой – согнуты в коленном суставе и лежат 
на правой. Позвоночный столб сильно изогнут, таз 
развёрнут. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 414 (рис. 11; 342 Б). Женщина 
45–55 лет.

Обнаружено в дромосе катакомбы 31. Могиль-
ная яма сооружена на дне дромоса. Размеры моги-
лы с уровня дна дромоса 2,29 × 0,54 м. Глубина от 
уровня дна дромоса 0,25 м. Могильная яма имела 
закруглённые края и ориентирована так же, как 
и дромос катакомбы 31, т. е. по оси ССЗ – ЮЮВ. 

Женщину уложили на спину, головой на ЮЮВ.
Череп лежал в стороне от шейных позвонков, часть 
лицевого отдела отсутствовало. Кости рук были со-
гнуты в локтях и сложены не параллельно поперёк 
позвоночника. Левая плечевая кость и кисти отсут-
ствуют. Кости ног и стопы вытянуты.

В районе грудины найдена эллипсовидная 
бронзовая пуговица с орнаментацией зернью 
(рис. 342 Б, IV). 

Погребение 415 (рис. 11; 342 Г). Ребёнок 
до 7 лет.

Могильная яма овальной формы была ори-
ентирована по оси З – В. Стенки вертикальные.
Размеры могилы 0,78 × 0,21 м. Максимальная за-
фиксированная глубина 18 cм. Дно могильной ямы 
имеет понижение с В на З.

Ребёнка 3–7 лет уложили на спину, головой 
на З. Череп лежал, прижатый нижней челюстью 
к грудине. Кости рук и кости правой ноги смеще-
ны, возможно, в результате деятельности грызу-
нов. Изначально ноги и руки были вытянуты

Инвентаря в погребении не обнаружено.
Погребение 416 (рис. 7; 342 Д). Женщина 

45 лет и старше.
Могильная яма подпрямоугольной формы 

была ориентирована по оси З – В с незначитель-
ным отклонением западного конца к Ю. Восточ-
ная часть погребального сооружения разрушена. 
Стенки вертикальные. Прослеженная ширина 
могилы 0,48 м. Максимальная зафиксированная 
глубина 0,23 м.

Женщину уложили на спину головой на З. Че-
реп лежит на правой стороне глазницами на Ю. 
Кости рук согнуты в локтях, правая кисть на левом 
локте, левая кисть на правом крыле таза. Ноги со-
единены вместе и развернуты коленями на правую 
сторону. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 417 (рис. 7; 342 А). Ребёнок 
до 7 лет.

Могильную яму не удалось зафиксиро-
вать. Ребёнка 3–7 лет уложили на спину, головой 
на ЮЮВ. Череп лежал на правой стороне. Кости 
правой руки вытянуты, левой – согнуты в локте, 
кисть лежала на поясничном отделе позвоночника. 
Кости ног вытянуты (отсутствуют берцовые ко-
сти). Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 418 (рис. 11; 342 В, I–III). Ребёнок 
до 7 лет.

Могильная яма овальной формы была ори-
ентирована по оси С – Ю со смещением южного 
конца к В. Стенки могилы сужаются ко дну. В се-
веро-восточной части погребение было прорезано 
дромосом катакомбы 28, не имеющей погребаль-
ной камеры. Зафиксированные размеры могилы 
по верху 0,78 × 0,31 м. Размеры могилы по дну 
0,74 × 0,23 м. Максимальная зафиксированная глу-
бина 7 см. 

Ребёнка 3–7 лет уложили на спину, головой 
на Ю. Череп (раздавленный) лежал на левой сто-
роне. Практически вся нижняя половина скелета 
отсутствует. Кости рук, по всей видимости, были 
вытянуты. Ноги были вытянуты (сохранились ко-
сти только левой ноги).

Около черепа найдены две проволочные брон-
зовые серьги (толщина 0,2 см, диаметр 1,6 см 
и 1,8 см) (рис. 342 В, IV, 1, 2) и среди рёбер обло-
мок железной скобы (рис. 342 В, IV, 3).

Погребение 419 (рис. 11; 343 А). Ребёнок 
7–12 лет.

Северная часть погребения было частично 
разрушено ямой 955. Стенки могилы сужались 
ко дну. Прослеженные размеры могилы по верху 
0,59 × 0,36. Размеры могилы по низу 0,56 × 0,33. 
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Максимальная прослеженная глубина 0,11 м. Мо-
гильная яма была удлинённо-овальной формы 
и ориентирована по оси С – Ю.

Ребёнка 7–2 лет уложили на спину, головой 
на Ю. Череп лежал на левой стороне, прижатый 
нижней челюстью к плечу. Кости левой руки вы-
тянуты. Кости правой руки, правой ноги и таза не 
сохранились. Изначально ноги были вытянуты. 
Часть позвонков поясничного отдела смещена. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 420 (рис. 11; 343 Б, I–III). Женщи-
на 45–55 лет.

Могильная яма овальной формы зафиксиро-
вана только в северной и западной части. Вдоль 
восточной границы могильной ямы лежали в ряд 
несколько валунов размером от 11 × 9 до 23 × 21 см, 
образуя восточную стенку могилы. Стенки вер-
тикальные, лишь с южной стороны стенки мо-
гилы слегка сужаются ко дну. Размеры могилы 
1,43 × 0,38 м. Максимальная зафиксированная глу-
бина 0,21 м. 

Женщину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на затылке. Кости рук слегка согну-
ты в локтях. Правая кисть лежала на правом кры-
ле тазовой кости, левая кисть – на лучевых костях 
правой руки. Кости ног и стопы были вытянуты.

Около черепа найдены две бронзовые серьги 
диаметром 2,5 см и толщиной 0,2 см из витой про-
волоки в 1,5 оборота (рис. 343 Б, IV, 5, 6). Рядом 
с грудными костями обнаружены три бронзовых 
пуговицы (рис. 343 Б, IV, 1, 2) и бронзовая бляшка 
(рис. 343 Б, IV, 3). 

Около таза лежала костяная пуговица 
(рис. 343 Б, IV, 4). Изделие имеет круглое сквозное 
отверстие по центру. Одна сторона плоская, дру-
гая – выпуклая. Выпуклая сторона по периметру 
орнаментирована чередующимися единичными 
и парными пуансонами. 

Погребение 421 (рис. 11; 343 В). Ребёнок 
до 7 лет.

Погребение совершено в подбое, в восточной 
стенке дромоса катакомбы 17. Размеры подбоя 
0,89 × 0,28 м. Максимальная зафиксированная глу-
бина 0,1 м. Погребальная камера имела полусфери-
ческую форму и была ориентирована параллельно 
оси дромоса катакомбы по линии ССЗ – ЮЮВ.

Ребёнка уложили на спину, головой на ЮЗ, 
по направлению оси катакомбы. Погребение было 
потревожено. Череп лежал в обломках, отсутство-
вали позвонки, кости рук, кости правой ноги, ко-
сти таза. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 422 (рис. 7; 343 Г, I–III). Ребёнок 
до 7 лет.

Границы могильной ямы удалось зафиксиро-
вать частично. Восточная часть погребения разру-
шено ямой 976. Зафиксированные размеры моги-
лы 0,52 × 0,27 м. Максимальная зафиксированная 

глубина 0,1 м. Судя по сохранившейся части, мо-
гила имела овальные очертания и была ориентиро-
вана по оси З – В.

Ребёнка 3–7 лет уложили на спину, головой 
на З. Раздавленный череп лежал на левой сто-
роне. Кости рук вытянуты. Кости ног вытянуты 
(отсутствуют берцовые кости). Все кости плохой 
сохранности.

Около черепа обнаружена бежевая стеклянная 
бусина диаметром 0,7 см (рис. 343 Г, IV).

Погребение 423 (рис. 11; 343 Д, I–III). Женщи-
на 55 лет и старше.

Погребение совершено в подбое,в западной 
стенке дромоса катакомбы 28. Размеры подбоя 
1,67 × 0,43 м. Максимальная зафиксированная 
глубина 22 см. Погребальная камера имела удли-
нённо-овальные очертания и была ориентирована 
по оси ССЗ – ЮЮВ параллельно оси дромоса ка-
такомбы 28.

Женщину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на правой стороне. Позвоночник 
в районе шейного отдела сильно изогнут. Кости 
рук вытянуты и были уложены на бедра. Кости ног 
и стопы вытянуты. 

В погребении у черепа найдено две серебря-
ных серьги диаметром 1,4 см, толщиной 0,1 см 
из проволоки (рис. 343 Д, IV, 1, 2) и одно брон-
зовое кольцо из трёх перекрученных проволочек 
(рис. 343 Д, IV, 3).

Погребение 424 (рис. 11; 344 А). 
Обнаружено при исследовании ямы 424. Здесь 

был обнаружен череп и два шейных позвонка. Че-
реп лежал на левой стороне, глазницами на С. Мо-
гильную яму не удалось зафиксировать. Инвента-
ря в погребении не обнаружено.

Погребение 425 (рис. 7; 344 Б). Мужчина 20–
35 лет.

Могильную яму не удалось зафиксировать. 
Мужчину уложили на спину, головой на З. Череп 
лежал на левой стороне, глазницами на С. Кости 
рук вытянуты, кисти лежали вдоль костей туло-
вища. Кости ног вытянуты и соединены в районе 
стоп. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 426 (рис. 7; 344 В). Мужчина 20–
35 лет.

Могильную яму удалось зафиксировать только 
на отдельных участках в южной и северной части. 
Зафиксированные размеры могилы 1,34 × 0,52 м. 
Максимальная зафиксированная глубина 17 см. 
Могила имела овальные очертания и была ори-
ентирована по оси З – В со смещением западного 
конца к Ю. Стенки вертикальные, кроме северной, 
которая имела наклон ко дну.

Вдоль северной стенки был уложен ряд 
из гальки средней и крупной по размеру. Вплотную 
к валунам лежал скелет мужчины в скорченном по-
ложении на спине в полоборота на правую сторону, 
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головой на З с небольшим отклонением к Ю. Че-
реп лежал на правой стороне, нижняя челюсть – 
на правом плече. Кости правой руки лежали вы-
тянуто под костями туловища. Кости левой руки 
согнуты в локте, кисть лежала на правой стороне 
рёбер. Кости правой ноги сильно согнуты в коле-
не, опираясь на стенку могильной ямы, левой – со-
гнуты и поджаты к рёбрам. Стопы прижаты друг 
к другу. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 427 (рис. 7; 344 Г, I–III). Ребёнок 
до 7 лет.

Границы могильной ямы (кроме северной) 
удалось зафиксировать только в самой нижней 
части. Ширина ямы на дне 0,28 м. Прослеженная 
длина 0,91 м. Максимальная зафиксированная глу-
бина 0,13 м. Могила была удлинённо-овальной 
формы, ориентирована по оси С – Ю. Стенки вер-
тикальные. В центральной части дно имело резкое 
понижение на 20 см. Нижняя часть скелета, таким 
образом, располагалась значительно ниже грудно-
го отдела.

Ребёнка 3–7 лет уложили на спину, головой 
на Ю. Череп лежал на затылке, слегка развёрнуто 
в правую сторону. Погребение было потревожено: 
смещены кости правой стороны скелета (кости 
рук, кости правой ноги, таз). Левая рука слегка со-
гнута в локте, кисть лежала на бедре. Кости ног 
изначально были вытянуты.

В 0,2 м к С от левой берцовой кости стоял 
красноглиняный сосуд с ручкой (рис. 344 Г, IV, 1). 
Тулово бочковидное, залощено, в верхней части 
орнаментировано 3 продольными волнистыми 
прочерченными линиями. Ручка фигурная, верти-
кальная, плоская, прямоугольная в сечении, кре-
пится к тулову и к верхней части венчика. Дно 
плоское, на дне с внешней стороны знак – крест, 
вписанный в квадрат. Тесто с примесью песка, 
слюды и дресвы. Размеры: высота 10,4 см, диаметр 
дна 5,5 см, диаметр тулова 9,5 см, диаметр венчика 
7,3 см, длина ручки 4 см, ширина ручки 0,8 см, тол-
щина ручки 1,2 см, толщина стенки сосуда 0,5 см.

Среди рёбер был найден фрагмент железного 
изделия (рис. 344 Г, IV, 2). Длина 2,6 см, ширина 
0,5 см, толщина 0,3 см.

Погребение 428 (рис. 11; 345 А, I, II, IV). Муж-
чина 45–55 лет.

Сначала обнаружено вытянутой формы пятно, 
напоминающее дромос катакомбы. Самой катаком-
бы (камеры) не обнаружено. Могильная яма была 
сооружена на дне входной ямы. Позже, после от-
крытия погребения 431, стало понятно, что данное 
сооружение представляет собой подбой, во вход-
ной яме которого было совершено погребение 428. 
Оно является по отношению к погребению 431 
более поздним.Размеры входной ямы 2,55 × 0,47 м. 
Максимальная зафиксированная глубина 0,75 м. 
Она имеет несколько уступов-ступеней в северной 

части для спуска к погребальной камере. Размеры 
погребения 428 1,65 × 0,32. Максимальная зафик-
сированная глубина 0,23 м. Могила овальной фор-
мы, ориентированная, как и входная яма, по оси 
С – Ю со смещением южного конца к В.

Мужчину уложили на спину, головой на Ю 
с отклонением к В.Череп лежал на затылке. Кости 
рук согнуты в локтях, кисти соединены на левом 
крыле таза. Кости ног и стопы вытянуты. Позвон-
ки и рёбра сильно истлели. Инвентаря в погребе-
нии не обнаружено.

Погребение 429 (рис. 11; 345 Б, I–III). 
Новорождённый.

Погребение совершено в подбое, в восточной 
стенке дромоса катакомбы 31. Размеры подбоя 
0,98 × 0,31 м. Он имеет в плане сферическую фор-
му и ориентирован, как и дромос катакомбы 31, 
по оси ССЗ – ЮЮВ.

Кости практически все не сохранились, за ис-
ключением фрагментов черепа. Скорее всего, но-
ворождённого ребёнка уложили на спину, головой 
на ЮЮВ.

В погребении было найдено 7 стеклянных бу-
син (шесть одинарных и одна двойная) (рис. 345 Б, 
IV). Одна бусина зелёного цвета, одна бусина сте-
клянная, серебряного цвета, пять бусин бежевого 
цвета, включая двойную.

Погребение 430 (рис. 7; 345 В, I–III). Женщина 
55 лет и старше.

Могильную яму удалось зафиксировать только 
на отдельных участках в южной и западной части. 
Могила была ориентирована по оси С – Ю. Над 
черепом лежал камень размером 0,16 × 0,12 × 0,6 м. 
Северная часть погребения разрушено могильной 
ямой погребения 409. Зафиксированные размеры 
могилы 1,4 × 0,56 м. Максимальная зафиксирован-
ная глубина 0,11 м. Судя по имеющимся фрагмен-
там могильной ямы, она была удлинённо-овальной 
формы.

Женщину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на правой стороне, лицевая часть раз-
рушена. Кости левой руки слегка согнуты в локте, 
кисть лежала на бедре. Кости правой руки согну-
ты в локте и кисть лежала на поясничном отделе 
позвоночника. Кости ног вытянуты (берцовые ко-
сти повреждены). Кости грудной клетки смещены 
в результате деятельности грызунов.

Между бедренными костями, параллельно им, 
лежал железный стержень (рис. 345 В, IV). Длина 
8,8 см, ширина 0,6 см, толщина 0,4 см.

Погребение 431 (рис. 11; 345 А, I, III, IV). Жен-
щина 45–55 лет. Плод.

Составляет один комплекс с погребение 428. 
Границы могильной ямы удалось зафиксировать 
только в ЮЗ части. Сооружение представляет со-
бой подбой, во входной яме которого было совер-
шено погребение 428. Оно является по отношению 
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к погребению 431 более поздним. Размеры вход-
ной ямы 2,55 × 0,47 м. Максимальная зафиксиро-
ванная глубина 0,75 м. Размеры камеры подбоя по-
гребения 431 1,66 × 0,43 м. Сохранившаяся высота 
0,4 м. Камера расширялась в ЮЮВ направлении 
(в изголовье). Погребальная камера была ориен-
тирована, как и всё сооружение в целом, по оси 
С – Ю со смещением южного конца к В. 

Женщину (скелет 1) уложили на спину, голо-
вой на Ю со смещением к В. Череп лежал на пра-
вой стороне. Кости рук согнуты в локтях, кисти 
соединены на тазе. Кости ног были вытянуты, 
стопы развёрнуты в левую сторону. Часть позвон-
ков шейного и поясничного отдела сильно истле-
ла. В погребении также найдены костные остатки 
и фрагменты черепа плода (скелет 2), располагав-
шиеся вдоль правой бедренной кости скелета 1. 

Около правой берцовой кости обнаружены 
8 стеклянных бусин (рис. 345 А, V, 1), а около гру-
дины – 2 серебряные пуговицы (рис. 345 А, V, 2, 3). 
Имеется ушко для подвешивания. Поверхность 
с орнаментом зернью в виде виноградных гроздей.

Погребение 432 (рис. 7; 345 Г, I). Женщина 
35–45 лет.

Могильную яму не удалось зафиксировать. 
В юго-западной части погребение частично разру-
шено ямой 69. Женщину уложили на спину, головой 
на ЮВ. Череп лежал на правой стороне, чуть в сто-
роне от шейных позвонков. Кости левой руки слег-
ка согнуты в локте, кисть лежала на левом крыле 
тазовой кости. Кости правой руки вытянуты, кисть 
лежала под правым крылом таза. Ноги были вытя-
нуты и соединены в районе стоп. Стопы вытянуты.

Около черепа было найдено две серебряные 
серьги в виде кольца, диаметром 1,6 см и 1,9 см 
(рис. 345 Г, II). Толщина проволоки 0,2 см. 

Погребение 434 (рис. 346 В, I, II). Ребёнок 
7–12 лет.

Погребение представляло собой подбой, со-
вершённый в западной стенке катакомбы 33. Раз-
меры подбоя 1,63 × 0,45 м. Максимальная зафик-
сированная глубина 8 см. Форма погребальной 
камеры имеет удлинённо-овальные очертания 
с неровными стенками. Ориентация по оси С – Ю.

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю. Че-
реп (проломлен) лежал на левой стороне, нижней 
челюстью на плече. Кости рук согнуты в локтях, 
правая кисть лежала на груди, левая – выше право-
го крыла таза. Кости ног и стопы были вытянуты 
(отсутствуют кости правой ноги).

На черепе и под ним было найдено две брон-
зовых серьги (рис. 346 В, IV) Толщина проволоки 
0,1 см. 

Погребение 435 (рис. 11; 346 А, I, II, IV). Муж-
чина 45–55 лет.

Обнаружено в дромосе катакомбы 34. Мо-
гильная яма прямоугольной формы была впущена 

в дно дромоса. Размеры ямы 2,15 × 0,62 м. Зафик-
сированная глубина 0,26 м. Могила ориентирована 
по оси ЮЮЗ – ССВ, как и дромос катакомбы 34.

Мужчину уложили на спину, головой на ЮЮЗ.
Череп лежал на затылке. Кости рук вытянуты. 
Кисть левой руки на тазе, кисть правой под пра-
вым крылом таза. Кости ног и стопы вытянуты. 
В поясничном отделе позвонки смещены. Инвен-
таря в погребении не обнаружено.

Погребение 436 (рис. 7; 346 Б). Мужчина 45–
55 лет.

Могильную яму удалось зафиксировать лишь 
в придонной части. С северной части погребение 
частично разрушено ямой 109. Размеры моги-
лы 1,76 × 0,48 м. Зафиксированная глубина 0,1 м. 
Могила имела прямоугольные очертания с закру-
глёнными углами и была ориентирована по оси 
ЮЮЗ – ССВ.

Мужчину уложили на спину, головой на ЮЮЗ. 
Череп лежал на затылке. Руки слегка согнуты 
в локтях, кисти соединены на тазе. Кости ног были 
вытянуты, стопы отсутствуют. Инвентаря в погре-
бении не обнаружено.

Погребение 437 (рис. 11; 346 Г, I). Ребёнок 
до 7 лет.

Границы могильной ямы не зафиксированы. 
Ребёнка уложили на спину, головой на Ю. Череп 
(в обломках) лежал на затылке, прижатый нижней 
челюстью к грудине. Кости рук и ног вытянуты.

В 3 см к Ю от черепа стоял красноглиняный 
сосуд с ручкой (рис. 346 Г, II). Переход от горлови-
ны к тулову сглажен. Тулово биконическое. Венчик 
прямой. Верх венчика с закруглёнными краями. 
Ручка вертикальная по расположению, овальной 
формы, сужается к низу. На тулове нанесён орна-
мент в виде горизонтальных прочерченных линий. 
Тесто с примесью песка, слюды и дресвы. Разме-
ры: высота 8,7 см, диаметр венчика 6,2 см, диаметр 
максимального расширения 9 см, диаметр доныш-
ка 5 см, длина ручки 5,5 см, толщина ручки 0,9 см.

Погребение 438 (рис. 11; 346 А, I–IV). Мужчи-
на 45–55 лет. 

Погребение было совершено в подбое восточ-
ной стенки дромоса катакомбы 34. Размеры камеры 
подбоя 1,74 × 0,35. Высота 0,3 м. Подбойное погре-
бение расположено параллельно погребению 435 
на 24 см выше него. Отметим параллельное рас-
положение ССВ конца обоих погребений. Погре-
бальная камера была ориентирована, как и дромос 
катакомбы 34, по оси ЮЮЗ – ССВ.

Мужчину уложили на спину, головой на ЮЮВ. 
Череп лежал на затылке. Бешиковая деформация. 
Кости правой руки слегка согнуты в локте, кисть 
на правом крыле таза, кости левой руки согнуты 
в локте, кисть соединяется с кистью правой руки 
на тазе. Кости ног были вытянуты. Инвентаря в по-
гребении не обнаружено.
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Погребение 439 (рис. 11; 347 А, I–III). Женщи-
на 45–55 лет.

Могильная яма подпрямоугольной формы 
с закруглёнными углами была ориентирована по 
оси ЮЗ – СВ. Наблюдается незначительное рас-
ширение могилы в ЮЗ части, в изголовье. Разме-
ры могилы 1,56 × 0,42 м. Максимальная зафикси-
рованная глубина до 30 см. Стенки вертикальные, 
дно могилы ровное.

Женщину уложили на спину, головой на ЮЗ. 
Череп лежал на затылке, лицевая часть отсутству-
ет. Руки согнуты в локтях, кисти были соединены 
на поясничном отделе позвоночника. Кости ног 
были вытянуты.

Около черепа обнаружены два серебряных 
височных кольца из проволоки в 1,8 оборота с од-
ной маленькой, полностью нанизанной бусиной 
и одной большой бусиной на конце. Поверхность 
позолочена (рис. 347 А, IV, 1, 2), а около грудных 
костей найдены обломки полусферической брон-
зовой подвески (пуговицы?) (рис. 347 А, IV, 3). 

Погребение 440 (рис. 11; 347 Б). Женщина 
45–55 лет.

Могильная яма неправильной формы была 
ориентирована по оси ЮЗ – СВ. Вероятно, мо-
гила имела удлинённо-овальную форму, однако, 

впоследствии был разрушен её южный угол, что 
привело к деформации формы погребальной кон-
струкции. Стенки могилы вертикальные. Размеры 
могилы 1,74 × 0,60 м. Максимальная зафиксиро-
ванная глубина 0,55 м.

Женщину уложили на спину, головой на ЮЗ. 
Череп (в обломках) лежал на затылке. Кости рук 
и позвонки частично смещены. Возможно, изна-
чально руки были согнуты в локтях и перекреще-
ны Кости ног были вытянуты. Инвентаря в погре-
бении не обнаружено.

Погребение 441 (рис. 10; 347 В). Подросток.
Погребение совершено в дромосе катакомбы 7. 

Погребение было впущено в дно дромоса по длин-
ной оси катакомбы. Размеры могилы 1,46 × 0,38 м. 
Глубина от дна дромоса катакомбы – 0,19 м. Моги-
ла имела прямоугольную форму с закруглёнными 
углами. Ориентация соответствовала длинной оси 
катакомбы 7 (С – Ю) с незначительным смещени-
ем южного конца к З.

Подростка уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на затылке, развёрнутый в левую сто-
рону (на З). Кости рук и ног вытянуты. Кисть ле-
вой руки лежит на левом крыле таза, кисть правой 
руки – под правым крылом таза. Стопы отсутству-
ют. Инвентаря в погребении не обнаружено.

§ 2. Некатакомбные погребения Раскопа II

Погребение 1 (рис. 13 Б; 348 А). Ребёнок 
3–7 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение сильно потревожено в древности. Вполне 
вероятно, что мы имеем дело со вторичным погре-
бением. Кости ног (фрагменты) и таза свидетель-
ствуют о том, что погребённого положили на спи-
не с полуоборотом на правый бок, головой на ЮЗ. 
Правая рука вытянута вдоль тела. Через некоторое 
время, когда связки и ткани были ещё целы, верх-
нюю часть тела перевернули ничком и бросили тут 
же, не соблюдая анатомическое положение. Череп 
сохранился лишь фрагментарно. Инвентаря в по-
гребении не обнаружено.

Погребение 2 (рис 13 Б; 348 Г). Взрослый.
Погребальное сооружение не выявлено. Ске-

лет взрослого человека лежал на спине в вытя-
нутом положении, черепом на Ю. Ориентирован 
по линии С – Ю, с незначительным смещением ног 
к В. Череп лежит на левой стороне, у плечевого су-
става. Правая рука вытянута и прижата к правому 
боку. Левая рука слегка согнута в локте и покоится 
сверху на костях таза. Кости голеней прижаты друг 
к другу с вытянутыми ступнями. Инвентаря в по-
гребении не обнаружено.

В 10 см к В от правой плечевой кости зафикси-
рованы часть нижней челюсти и фрагменты черепа 
МРС. Однако однозначно связать их с погребением 

не представляется возможным, поскольку погре-
бение было впущено в поселенческий слой более 
раннего времени. 

Погребение 3 (рис. 13 В; 348 В). Взрослый.
Погребальное сооружение не выявлено. Ске-

лет взрослого человека лежал на спине в вытя-
нутом положении, головой на ЮВ. Череп слегка 
развёрнут к З и опущен вниз, таким образом, что 
глазницы обращены к СЗ. При этом нижняя че-
люсть слегка смещена к В. Левая рука вытянута 
вдоль тела, кисть расположена под тазом. Правая 
рука слегка согнута в локте и покоится сверху 
на костях таза. Кости ног вытянуты, кости голеней 
прижаты друг к другу с вытянутыми ступнями. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 4 (рис. 13 В; 348 Е). Женщина 
45–55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Ске-
лет женщинылежал по линии З – В с незначитель-
ным смещением ног к С. Погребение было потре-
вожено (скорее всего, грызунами): сдвинуты рёбра, 
позвонки, левая большая берцовая кость отделена 
от суставной сумки. Но скорее всего, изначально 
погребённая лежала на правом боку, поскольку 
верхняя часть скелета и череп повернуты на пра-
вый бок, глазницы обращены к Ю. Позвоночный 
столб изогнут. Руки были согнуты в локтях и уло-
жены перед животом так, что кисти находятся 
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около плечевого сустава. Кости ног вытянуты, ко-
сти голеней прижаты друг к другу. Ступни отсут-
ствуют. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 5 (рис. 13 Б; 348 Д). Взрослый.
Погребальное сооружение не выявлено. Ске-

лет взрослого человека лежал на спине по линии 
З – В. Правая рука вытянута и прижата к правому 
боку. Левая рука слегка согнута в локте и покоится 
сверху на костях таза (отсутствует лучевая и лок-
тевая кости). Кости голеней прижаты друг к дру-
гу с вытянутыми ступнями. Позвоночный столб 
в районе поясницы изогнут. Инвентаря в погребе-
нии не обнаружено.

Погребение 6 (рис. 13 В; 348 Ж). Женщина 
25–35 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Ске-
лет женщины лежал на спине по линии ЮЮВ – 
ССЗ, черепом на ЮЮВ. Череп лежал на правой 
стороне и был прижат к правому плечу. Руки были 
вытянуты вдоль тела, кисть правой руки покоится 
на тазовых костях, кисть левой руки отсутствует. 
Кости ног вытянуты, кости голеней прижаты друг 
к другу с вытянутыми ступнями. Инвентаря в по-
гребении не обнаружено.

Погребение 7 (рис. 13 Б; 348 З). Женщина 
старше 55 лет.

Могильная яма имела удлинённо-овальную 
форму, размерами 1,6 × 0,68 м, при прослеженной 
глубине 9 см. Она была ориентирована по линии 
З – В. Западный край имел прямоугольные очерта-
ния, восточный закруглён. Женщина была уложена 
вдоль северной стенки ямы на спину в вытяну-
том положении, черепом на З. Руки были согнуты 
в локтях и скрещены на правом крыле таза. Правая 
кисть перекрывает левую кисть. Кости ног вытя-
нуты, кости голеней прижаты друг к другу. Череп, 
по всей видимости, был разрушен в результате де-
ятельности грызунов. Сохранилась только нижняя 
челюсть и отдельные фрагменты черепной короб-
ки. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 8 (рис. 13 Б; 348 Б). Новорож- 
дённый.

Погребальное сооружение не выявлено. Ново-
рождённый ребёнок лежал на спине в вытянутом 
положении, черепом на З. Руки были вытянуты 
вдоль туловища, ноги слегка раздвинуты в коленях 
и смыкаются к ступням. Череп сильно раздавлен 
и сохранился в виде отдельных фрагментов. Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 9 (рис. 13 Б; 349, I). Ребёнок 
1–1,5 года.

Погребальное сооружение не выявлено. Сна-
чала обнаружены фрагменты детского черепа. 
Само погребение ребёнка найдено в 25 см к Ю. 
Скелет лежал на левом боку, по линии ЮЗ – СВ, 
черепом на ЮЗ. Руки согнуты в локтях, кисти 
покоятся в области живота. Ноги слегка согнуты 

в коленях. Большие, малые берцовые кости и сто-
пы отсутствуют. Возможно, они, как и череп, были 
потревожены и частично уничтожены в результате 
деятельности грызунов.

В районе ключицы найдены янтарная, огра-
нённая трапециевидной формы подвеска (рис. 349, 
II, 6);  два бронзовых височных кольца, которые 
выполнены из простой проволоки в один оборот 
(рис. 349, II, 2, 3); 11 стеклянных бусин ярко-голу-
бого и серо-коричневого цвета (рис. 349, II, 4, 5, 8); 
овальная подвеска-бусина с нанесённым жёлтым 
геометрическим узором (рис. 349, II, 7). Эти пред-
меты были найдены в районе шейных позвонков, 
перед животом и в ногах. В районе стоп погребен-
ного также обнаружены подвески из кости, ракуш-
ки и клык хищного животного (рис. 349, II, 10, 13).

В 20 см к СВ от ног погребённого зафик-
сированы остатки железного каркаса из скоб 
и за острённых штырей с кусочками древесины 
(остатки гроба?) (рис. 349, II, 14). В 10 см от него 
расчищены два стоящих сосуда. Один из них – 
красноглиняный сосуд с ручкой и венчиком, ото-
гнутым наружу (рис. 349, II, 16). Ручка выступает 
над краем венчика. Другой – коричневоглиняный 
сосуд баночной формы с ручкой (рис. 349, II, 15). 
Его венчик отогнут наружу и орнаментирован на-
клонными насечками. Тулово сосуда орнаменти-
ровано продольными прочерченными линиями. На 
дне сосуда с внешней стороны имеется два пересе-
кающихся в виде креста налепных валика. Внеш-
ние поверхности обоих сосудов имеют характер-
ные следы заглаживания и копоти. Высота сосуда 
№ 1 – 11 см, диаметр горловины 7,1 см, диаметр 
донца 5,5 см. Высота сосуда № 2 6, 4 см, диаметр 
горловины 6 см, диаметр донца 4,9 см. Внутри со-
судов ничего не обнаружено.

Рядом с сосудом № 1 обнаружены костяные 
и роговые подвески (рис. 349, II, 9, 12).

Погребение 10 (рис. 13 Б; 349, I). Новорож- 
дённый.

Обнаружено в 0,5 м к ЮВ от погребения 9. 
Погребальное сооружение не выявлено. Погре-
бение новорождённого ребёнка было сильно по-
тревожено, возможно, в результате деятельности 
грызунов. Часть костей отсутствует. Лишь по кос-
венным признакам (расположение черепа, рёбер 
и костей руки) можно предположить, что ребёнка 
положили на левый бок, головой на ЮЗ. 

Около костей черепа были найдены два брон-
зовых височных кольца из простой проволоки 
в один оборот (рис. 350 А, 24, 25). Среди рёбер, та-
зовых костей и костей ног обнаружены: кашинные 
бусины (рис. 350 А, 2, 3, 9, 10, 12, 20), кашинные 
подвески (рис. 350 А, 1, 17), овальная кашинная 
пуговица с двумя отверстиями и зубчатым кра-
ем (рис. 350 А, 13), фрагменты двух железных 
браслетов (рис. 350 А, 21, 23), стеклянные бусы 
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(рис. 350 А, 7, 8, 14, 15, 19), три колечка, перепле-
тенных между собой (рис. 350 А, 4), фрагменты 
бус из раковин (рис. 350 А, 22), бусина из сердо-
лика (рис. 350 А, 18), фрагменты железных изде-
лий (рис. 350 А, 5), фрагмент железного изделия 
с остатком зуба животного, орнаментированного 
точечным орнаментом (рис. 350 А, 11) и бронзовая 
пуговица в виде бубенчика с ушком (рис. 350 А, 6).

Погребение 11 (рис. 13 Б; 350 Б, I). 
Новорождённый.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение новорождённого ребёнка было сильно 
потревожено в результате деятельности грызунов. 
Кости ног отсутствуют. Череп раздавлен. Лишь 
по косвенным признакам (расположение черепа, 
рёбер и лучевой кости) можно предположить, что 
ребёнка положили на правый бок, головой на ЮЗ, 
левая рука была согнута в локте. 

Рядом с обломками черепа найдено бронзовое 
височное кольцо (рис. 350 Б, II).

Погребение 12 (рис. 13 Б; 350 В). Ребёнок. 
Могильная яма имела слегка изогнутую удли-

нённо-овальную форму (размеры 1,5 × 0,55 м) с не-
значительным расширением в средней части. Мо-
гила ориентирована по линии З – В, с небольшим 
отклонением к Ю. 

Погребённый ребёнок лежал на спине впо-
лоборота на правый бок, черепом на З. Кости ног 
вытянуты. Левая рука согнута в локте, правая рука 
лежит вдоль тела, но таким образом, чтобы кисти 
рук были соединены. Череп развернут так, что 
глазницы обращены к Ю. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 13 (рис. 13Б; 350 Д). Ребенок 
3–5 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребённый лежал на правом боку, по линии ЮЗ – 
СВ, головой на ЮЗ. Правая рука вытянута вдоль 
тела. Левая рука слегка согнута в локте и покоится 
сверху на костях таза (отсутствует лучевая и лок-
тевая кости). Ноги были согнуты в коленях, и при-
жаты друг к другу. Сохранилась только нижняя 
челюсть и нижняя часть черепной коробки. Инвен-
таря в погребении не обнаружено.

В 10 см к северу от стоп ног зафиксировано 
скопление средневековых квадратных кирпичей 
и овального камня. Однако из-за отсутствия чет-
ких границ могильной ямы, а также учитывая тот 
факт, что погребение совершено в поселенческом 
слое, однозначно связать камни с захоронением не 
представляется возможным.

Погребение 14 (рис. 13 Б; 351 А, I). Женщина 
20–35 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребённая женщина лежала на правом боку, по ли-
нии З – В, головой на З. Череп (в обломках) изна-
чально был развёрнут таким образом, что глазницы 

обращены к Ю. Правая рука вытянута вдоль пра-
вого бока. Левая рука слегка согнута в локте и по-
коится сверху на костях таза (отсутствуют кисти 
рук). Ноги были согнуты в коленях, прижаты голе-
нями и стопами друг к другу.

Около челюсти зафиксированы три бронзовые 
позолоченные подвески-лунницы с тремя стеклян-
ными вставками (рис. 351 А, II, 33–35). Возле луче-
вой кости – бронзовая подвеска в форме бубенчика 
(рис. 351 А, II, 24). В районе грудины (живота) об-
наружены: стеклянные, янтарные, агатовые, сердо-
ликовые бусины (рис. 351 А, II, 2, 4, 5, 6, 13, 16, 17, 
18, 20, 25, 28). Рядом с костями левой руки и под 
ними найдены: бронзовые, позолоченные подвески-
лунницы с тремя стеклянными вставками (рис. 351 
А, II, 7, 11, 21), бронзовые подвески-лунницы с ко-
лечками на концах и одной стеклянной круглой 
вставкой (рис. 351 А, II, 12, 22), мелкий бисер бе-
лого и зелёного цвета, фрагмент янтарной бусины, 
стеклянные бусины, агатовые бусины (рис. 351 А, 
II, 4, 5, 8, 19, 36), бронзовые позолоченные серь-
ги (рис. 351 А, II, 30, 37), сердоликовая бусина 
(рис. 351 А, II, 31), костяная усечённо-коническая 
пуговица с отверстием в центре и пуансонным ор-
наментом по периметру (рис. 351 А, II, 9), серебря-
ные подвески в виде бубенчиков с орнаментом зер-
нёнными гроздьями (рис. 351 А, II, 10, 15, 32, 38), 
фрагмент серебряной цепочки (рис. 351 А, II, 26).

Около стоп погребённой женщины зафиксиро-
ваны остатки железного каркаса: железный гвоздь 
в сильно коррозированном состоянии (рис. 351 А, 
II, 3); сильно окислившиеся железные штыри, же-
лезные оковки.

Погребение 15 (рис. 13 Б; 350 Г). Женщина 
45–55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребённая женщина лежала на правом боку (впо-
лоборота), головой на ЮЗ. Правая рука вытянута 
вдоль тела. Левая рука слегка согнута в локте и по-
коилась сверху на костях таза. Кости ног вытянуты 
и прижаты друг к другу. Пальцы ног отсутствуют. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 16 (рис. 13 Б; 351 Б, I). Женщина 
45–55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение женщины было сильно потревожено. 
В районе черепа лежал сырцовый кирпич, однако 
его присутствие в погребении может быть случай-
ным. Отсутствует большая часть черепа, рёбра 
и кости рук найдены в обломках. Лишь по кос-
венным признакам ( лежат только шейные и пояс-
ничные позвонки, кости таза и большая берцовая 
кость) можно предположить, что женщина была 
уложена на правый бок, головой на ЮЗЗ, левая 
рука, скорее всего, была согнута в локте. Кости ног 
вытянуты, и прижаты друг другу. Берцовые кости 
отделены от бедренных, но лежат в сочленении.
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Среди обломков черепа найдены бронзовая пу-
говица в форме бубенчика с ушком (рис. 351 Б, II, 2) 
и серебряное височное кольцо (рис.351 Б, II, 1).

Погребение 17 (рис. 13 Б; 352 А, I). Женщина 
45–55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребённая женщина лежала на спине, головой 
на ЮЗ. Череп раздавлен. Правая рука вытянута 
вдоль тела. Левая рука согнута в локте и покоится 
сверху на костях таза. Кости ног вытянуты, ступни 
прижаты друг к другу. Большинство из обнаружен-
ных костей очень плохой сохранности.

В районе нижней челюсти найдено 2 бронзо-
вых височных кольца, свёрнутых в полтора обо-
рота (рис. 352 Б, II, 1, 2). В районе грудины обна-
ружена глиняная бусина тёмно-коричневого цвета 
(рис. 352 Б, II, 3).

На расстоянии 10–30 см от скелета (сбоку, 
в головах и ногах) обнаружены фрагменты желез-
ных стержней с кусочками древесины, штырей 
(гвоздей?) (рис. 352 Б, II, 4–10, 12–14), железное 
кольцо (рис. 352 Б, II, 11). Скорее всего, женщина 
была погребена в деревянном гробу, от которого 
остались лишь металлические детали.

Погребение 18 (рис. 13 В; 352 Б). Женщина 
45–55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Погре-
бённая женщина лежала на спине, со смещением ног 
к Ю, головой на ЮЗ. Череп раздавлен, но изначаль-
но голова была опущена к грудине. Руки вытянуты 
вдоль скелета (частично отсутствуют левые локтевая, 
лучевая кости и пальцы рук). Правая нога вытянута, 
левая чуть согнута в колене, ступни прижаты друг 
к другу. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 19 (рис. 13 Б; 353 А). Мужчина 
35–45 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребённый мужчина лежал на правом боку, че-
репом на ЮЗ. Череп была повёрнут лицевыми 
костями на ЮВ. Руки вытянуты вдоль скелета. Ле-
вая рука согнута в локте, кисть покоилась сверху 
на костях таза. Ноги слегка согнуты и соединены 
в районе коленных составов и ступней. Ступни по-
коились на окатанном валуне средних размеров. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 20 (рис. 13 Б; 353 А). Женщина 
45–55 лет.

Обнаружено в 0,2–0,3 м к ЮВ отпогребе-
ния 19. Погребальное сооружение не выявлено. 
Погребённая лежала вполоборота на правом боку, 
черепом на ЮЗ. Череп был запрокинут. Кости рук 
вытянуты вдоль скелета. Левая рука согнута в лок-
те, кисть покоилась сверху на костях таза. Кости 
ног вытянуты и соединены в районе ступней. Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 21 (рис. 13 Б; 353 А). Ребёнок 
3–7 лет.

Обнаружено в 10 см к Ю от стоп женщины 
из погребения 20. Погребальное сооружение не 
выявлено. Ребёнок лежал на правом боку, черепом 
на ЮЗ. Руки согнуты в локтях, уложены перед гру-
диной и соединены в районе кистей. Ноги чуть со-
гнуты и соединены в районе коленных составов. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Не исключено, что погребения 20 и 21 были 
совершены единовременно.

Погребение 22 (рис. 13 Б; 352 А, I). Ребёнок 
3–7 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Сна-
чала был обнаружен череп ребёнка. С восточной 
стороны рядом лежали кучкой остальные ча-
сти скелета. Судя по их компактности (размеры 
20 × 40 см), можно предположить, что кости были 
захоронены в мешке, либо в небольшой ямке было 
совершено вторичное погребение. 

Среди костей была найдена подвеска капле-
видной формы, сине-зелёного цвета из стекла 
(рис. 352 В, II). В 0,4 м к ЮВ от скопления костей 
ребёнка обнаружены фрагменты черепа ещё одно-
го ребёнка 3–7 лет. 

Погребение 23 (рис. 13 В; 353 Б, I). Мужчина 
45–55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребённый мужчина лежал на спине, черепом 
на ЮЗ. Череп была запрокинут (лобная часть про-
ломлена). Руки согнуты в локтях. Лучевые кости 
правой руки располагались поперёк позвоночного 
столба, кости левой руки – на костях таза. Кости 
ног вытянуты и прижаты друг к другу в районе 
ступней. Стопы упирались в стенку могильной 
ямы, пальцами вверх. 

Среди рёбер обнаружены фрагменты брон-
зовой подвески в виде бубенчика с ушком 
(рис. 353 Б, II). 

Погребение 24 (рис. 13 Б; 353 В). Женщина 
35–45 лет.

Границы могильной ямы выявлены только на 
уровне дна. Она имела удлинённо-овальную форму 
и размеры 1,56 × 0,44 м при прослеженной глубине 
11 см. Погребальное сооружение было ориентиро-
вано по линии З – В. Женщина была похоронена 
на спине, головой на З. Череп сохранился лишь ча-
стично. Левая рука вытянута вдоль скелета, кисть 
покоилась сверху на левом крыле таза. Правая рука 
согнута в локте и заведена под левую руку на левое 
крыло таза. Кости ног вытянуты и прижаты друг 
к другу в районе коленных суставов и ступней. Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 25 (рис. 13 Б; 353 Г, I). Мужчина 
35–45 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Сна-
чала при расчистке на глубине -285 см обнаружены 
фрагменты черепа человека. Погребённый муж-
чина лежал вполоборота на спине, черепом на З. 
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Череп сохранился лишь частично, но изначально 
голова была повернута лицом на Ю. Правая рука 
вытянута вдоль скелета. Левая рука согнута в лок-
те, кисть лежала на правом крыле таза. Кости ног 
вытянуты и скрещены в районе берцовых костей 
(левая нога лежала на правой). Инвентаря в погре-
бении не обнаружено.

Погребение 26 (рис. 13 Б; 353, I). Женщина 
45–55 лет.

Обнаружено в 0,5 м к С от погребения 25. По-
гребальное сооружение не выявлено. Погребённая 
женщина была похоронена на спине, головой на З. 
От черепа сохранилась лишь лицевая часть, но из-
начально голова была повернута лицом на Ю. Пра-
вая рука вытянута вдоль тела. Левая рука согнута 
в локте, кисть лежала на лучевой кости правой 
руки. Кости ног вытянуты и соединены в районе 
ступней.

Под черепом обнаружено бронзовое височное 
кольцо в полтора оборота, изготовленное из ви-
той проволоки с петлями на концах (рис. 353 Г, 
II, 4). В районе челюсти и шейных позвонков были 
найдены бронзовые пуговицы в форме бубенчика 
с ушком (рис. 353 Г, II, 2, 3). Ряд таких пуговиц  
был зафиксирован на поясе (на тазовых костях) 
(рис. 353 Г, II, 1). Всего таких однотипных пуговиц 
найдено 23 штуки.

Погребение 27 (рис. 13 Б; 354 А). Взрослый.
Погребальное сооружение не выявлено. Ске-

лет взрослого человека лежал на спине, черепом 
на Ю. Кости рук были вытянуты вдоль скелета. Ко-
сти ног вытянуты, соединены в районе коленных 
суставов и ступней. Очень плохо сохранились шей-
ные позвонки, рёбра. Позвонки грудного отдела 
смещены. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 28 (рис. 13 Б; 354 Б, I). Ребёнок 
3–7 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Ребё-
нок лежал на правом боку, головой на ЮЗЗ. Череп 
(во фрагментах) лежал на правой стороне. Руки 
чуть согнуты в локтях и были уложены вдоль ске-
лета (кисти рук на тазовых костях). Ноги были вы-
тянуты и соединены в районе ступней.

В 20 см к югу от ступней обнаружена желез-
ная скоба (рис. 354 Б, II).

Погребение 29 (рис. 13 Б; 354 Б, I). Ребёнок 
до 1 года.

Обнаружено в 0,4 м к С от погребения 28. По-
гребальное сооружение не выявлено. Ребёнок ле-
жал вполоборота на правый бок, головой на ЮЗЗ. 
Череп (во фрагментах) лежал на правой стороне. 
Руки чуть согнуты в локтях и лежали перед костя-
ми таза (кисти рук соединены). Ноги чуть согнуты 
в коленях и соединены в районе ступней. Инвента-
ря в погребении не обнаружено.

Погребение 30 (рис. 13 Б; 354 В). Ребёнок око-
ло 3 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Ре-
бёнок похоронили ничком, головой на ЮЗ. Погре-
бение потревожено:  лежит только верхняя часть 
скелета. Череп (во фрагментах) лежал на правой 
стороне и был смещен к северу от скелета. Руки 
чуть согнуты в локтях и были заведены за спину. 
Кости ног (за исключением одного фрагмента) от-
сутствуют. Кости таза сильно истлели. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 31 (рис. 13 Б; 354 Г, I). Ребенок 
3–7 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Ребе-
нок лежал на спине вполоборота на правый бок, 
головой на ЮЗ. Правая рука вытянута вдоль ко-
стей скелета, левая чуть согнута так, что кисти рук 
соединены рядом с тазовыми костями. Левая нога 
вытянута, правая согнута и касается левой в райо-
не коленных суставов и ступней.

В районе ключицы и грудного отдела зафикси-
рована россыпь из стеклянных бусин тёмно-корич-
невого цвета и с точечно нанесенным орнаментом 
тёмно-оранжевого цвета (рис. 354 Г, II).

Погребение 32 (рис. 13 Б; 354 Д, I). Ребёнок 
около 3 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Ре-
бёнок лежал на правом боку, головой на З. Все 
обнаруженные кости очень плохой сохранности. 
Череп (во фрагментах) лежал на правой сторо-
не. Руки чуть согнуты в локтях и были уложены 
перед костями туловища. Ноги согнуты в коленях 
и прижаты друг к другу. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 33 (рис. 13 А; 354 Д, I). Ребёнок 
1,5–2 года.

Погребальное сооружение не выявлено. Ребё-
нок лежал ничком, черепом на З. Погребение по-
тревожено:  лежала только верхняя часть скелета. 
Кости рук чуть согнуты в локтях и были заведены 
за спину. Череп лежал на правой стороне. Ноги, 
скорее всего, были вытянуты.

В 10 см от затылочной части черепа зафик-
сирована россыпь стеклянных бусин синего цве-
та, чёрно-белого со спиралевидным орнамен-
том, сине-зелёного и светло-коричневого цвета 
(рис. 354 Д, II).

Погребение 34 (рис. 13 Б; 354 Е, I). Ребёнок 
3–7 лет.

Погребальное сооружение выявлено лишь 
у дна. Были зафиксированы юго-восточный и севе-
ро-восточный борта могилы. С северо-запада был 
зафиксирован ряд из трёх камней различной вели-
чины. Ряд ориентирован по линии ЮЗ – СВ, как 
и всё погребение. Прослеженная ширина могилы 
32 см; прослеженная глубина 3 см. Не исключено, 
что перед нами подбойное захоронение с не со-
хранившейся погребальной конструкцией. Ребё-
нок лежал на правом боку, головой на ЮЗ. Судя по 
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положению нижней челюсти и позвонков, шея ре-
бенка была свернута. Руки согнуты в локтях и ле-
жали перед животом, кисть рук не сохранились. 
Ноги были вытянуты, ступни отсутствуют.

Под черепом были найдены три стеклян-
ные бусины чёрного и светло-голубого цвета 
(рис. 354 Е, II).

Погребение 36 (рис. 13 Б; 355 А). Мужчина 
старше 55 лет. 

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребённый мужчина лет был похоронен на спине, 
головой на ЮЗЗ. Череп развёрнут нижней челю-
стью к плечевому суставу, глазницами на Ю. Пра-
вая рука вытянута вдоль костей тела, левая согнута 
в локте и лежала кистью на тазовых костях. По-
звоночный столб изогнут в районе грудного от-
дела. Пальцы рук согнуты таким образом, что 
складывается впечатление, что погребённый что-
то держал в руках. Кости ног вытянуты и соеди-
няются в районе ступней. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 37 (рис. 13 Б; 355 Б). Новорож- 
дённый.

Погребальное сооружение не выявлено. Ре-
бёнок лежал на спине, головой на З. Кости ног 
вытянуты и соединены в ступнях. Руки уложены 
вдоль тела и чуть согнуты в локтях, кисти рук ле-
жали на тазовых костях. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 38 (рис. 13 Б; 355 Г). Ребёнок 
3–7 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение ребёнка сохранилось лишь частично 
(нет черепа, части позвонков и рёбер, костей рук, 
ступней). Однако по косвенным признакам можно 
установить, что изначально он был уложен на пра-
вый бок, головой на З. Ноги согнуты в коленях. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 39 (рис. 13 В; 334). Мужчина 45–
55 лет.

Могильная яма имела удлинённо-овальную 
форму размерами 1,55 × 0,6 м с прослеженной глу-
биной 15 см. Могила была ориентирована по ли-
нии ЮЗ – СВ. Северо-восточная часть могилы 
располагалась под насыпью современной автодо-
роги, за линией северного борта Раскопа II. По-
гребённый лежал на животе, головой на З. Череп 
развёрнут глазницами на Ю. Руки вытянуты вдоль 
костей тела: правая под скелетом, левая прижата 
к левому боку. Кости ног вытянуты и скрещены 
в районе берцовых костей. Инвентаря в погребе-
нии не обнаружено.

Погребение 40 (рис. 13 А; 355 Д). Мужчина 
45–55 лет.

Погребальное сооружение не обнаружено. 
Мужчина был похоронен на спине, головой на Ю. 
Череп со следами рубленого удара. Череп был 

приподнят так, что нижняя челюсть касалась шей-
ного отдела позвоночника. Руки вытянуты вдоль 
костей тела. Ноги также вытянуты (отсутствует 
часть ступней). Позвоночный столб изогнут в рай-
оне поясничного отдела. Над черепом, в несколь-
ких сантиметрах выше него и за ним был найден 
крупный необработанный камень. Инвентаря в по-
гребении не обнаружено.

Погребение 41 (рис. 13 Б; 355 Е, I). Женщина 
25–35 лет. Ребёнок 3–7 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребённая женщина (погребение 41 а) лежала нич-
ком вполоборота на правый бок, черепом на З. Че-
реп лежал на правой стороне. Руки чуть согнуты 
в локтях и лежали вдоль костей тела. Кисти рук 
прижаты к тазовым костям. Ноги и ступни вытя-
нуты. В целом скелет изогнут дугой: и верхняя по-
ловина скелета, и ноги отогнуты назад.

Вдоль спины женщины, ближе к черепу, были 
уложены компактно кости (не в сочленении) и че-
реп ребёнка 3–7 лет (погребение 41б). 

Под черепом женщины была найдена бронзо-
вая серьга из тонкой проволоки (рис. 355 Е, II, 1), 
а около плечевой кости ребёнка – подвеска с отвер-
стием из раковины каури (рис. 355 Е, II, 2).

Погребение 42 (рис. 13 А; 355 Ж). Ребёнок 
7–12 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Ре-
бенок 7–12 лет был уложен на правый бок, чере-
пом на З. Руки вытянуты перед костями тулови-
ща. Ноги чуть согнуты в коленях и прижаты друг 
к другу. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 43 (рис. 13 А, Б; 356 А). Мужчина 
старше 55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребённый мужчина лежал на спине вполоборо-
та, черепом на З. Правая рука лежала вдоль ко-
стей тела, левая согнута в локте и лежала кистью 
на правой кисти. Кости ног и ступни вытянуты. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 44 (рис. 13 Б; 356 Б). Мужчина 
45–55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребённый мужчина лежал на спине, головой на З 
с отклонением к Ю. Позвоночный столб изогнут 
в районе поясничного отдела. Правая рука лежа-
ла вдоль костей тела, левая согнута в локте и ле-
жала кистью на правом крыле таза. Кости ног 
и ступни вытянуты. В районе ступней обнаружено 
скопление костей МРС. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 45 (рис. 13 Б; 356 В,  I,  II). Новорож- 
дённый.

Погребальное сооружение представляло 
собой овальную могилу, частично повреждён-
ную ямой 2. Могила была ориентирована по оси 
ЮЗ – СВ и имела размеры 0,73 × 0,25 м при 
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прослеженной глубине 25 см. Погребение ново-
рождённого ребёнка сохранилось лишь частично 
(часть костей истлела). Однако по косвенным при-
знакам можно установить, что изначально ребёнок 
был уложен на правый бок, головой на ЮЗ. Руки 
сложены перед костями туловища, ноги прижаты 
друг к другу и согнуты в коленях. 

В районе шейных позвонков обнаруже-
ны две бронзовые серьги из тонкой проволоки 
(рис. 356 В, III).

Погребение 46 (рис. 13 Б; 356 Г, I). Женщина 
25–35 лет. 

Погребальное сооружение не обнаружено. 
Погребение женщины сохранилось лишь частично 
(большая часть костей истлела). Однако по косвен-
ным признакам можно установить, что изначально 
женщина была уложена на правый бок, головой 
на З с незначительным отклонением к Ю. Кости 
ног вытянуты, прижаты друг к другу и скрещены 
в районе берцовых костей. 

На черепе и под ним были обнаружены сте-
клянные бусины красно-коричневого, чёрно-ко-
ричневого цвета (рис. 357, 1, 18), две янтарные 
бусины (рис. 357, 2, 12), две бронзовые серьги 
из тонкой проволоки (рис. 357, 5, 6), два височных 
бронзовых кольца в полтора оборота (рис. 357, 
3, 4). 11 бронзовых с позолотой подвесок-лунниц 
с инкрустациями стеклянной вставкой в центре 
и с бубенчиками на концах (рис. 357, 7–11, 13–17, 
19) были найдены под челюстью, черепом и в рай-
оне грудной клетки. На грудных костях они распо-
лагались в два ряда, что позволяет сделать вывод 
об их использовании в качестве инкрустации, об-
шивки края одежды (рис. 356 Г, II). Шесть бронзо-
вых пуговиц в виде бубенчиков с ушком (рис. 357, 
20–23) были расчищены в районе тазовых костей. 
Две агатовые бусины (рис. 357, 24, 26) и одна ян-
тарная бусина (рис. 357, 25) в связке были найдены 
рядом с левой берцовой костью. 

На ступнях женщины лежало лицевой сторо-
ной вверх биллоновое зеркало с геометрическим 
орнаментом на тыльной стороне (рис. 357, 36), 
а в 10 см к С от него – стеклянная бусина беже-
вого цвета. У стоп ног были обнаружены много-
численные металлические фрагменты, по всей ви-
димости – обкладка небольшого ящика. Вероятно, 
в нём и располагалось найденное тут же зеркало. 
Фрагменты железного каркаса или обкладки ящи-
ка имели орнаментацию в виде рядов выпуклых 
полусферических точек (рис. 357, 31). железная 
обкладка обрамляла выступающие края у углов 
и рёбер предполагаемого ящика (рис. 357, 28–30, 
33–35). Среди металлических деталей имеются за-
клёпки с остриём и широкой шляпкой (рис. 357, 
27, 32).

Погребение 47 (рис. 13 Б; 358 А, I). Новорож- 
дённый.

Погребальное сооружение не выявлено. Ново-
рождённый ребёнок был похоронен на спине впо-
лоборота на правый бок, головой на З. Кости ног 
вытянуты. Левая рука чуть согнута в локте, кисть 
лежала на тазовой кости. Голова изначально была 
повернута вправо (на Ю). Часть костей истлела.

В районе челюсти (под скулой) были найдены 
2 бронзовых височных кольца (рис. 358 А, II, 24, 
25); на левом плече – 3 бронзовых подвески в фор-
ме бубенчика с ушком (рис. 358 А, II, 26) и россыпь 
из 24 стеклянных бусин (рис. 358 А, II, 1–23).

Погребение 48 (рис. 13 Б; 358 Б, I). Женщина 
25–35 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребённая лежала ничком с незначительным пово-
ротом на правый бок, головой на З (череп лежал 
на правом боку). Руки вытянуты вдоль костей тела: 
правая под телом, левая – на спине. Кости ног вы-
тянуты и скрещены в районе берцовых костей. 
Не хватает части поясничных позвонков.

На теменной части черепа и под ним обна-
ружены 2 крупных серебряных височных коль-
ца с утолщениями-бубенчиками в нижней части 
и декоративной обмоткой тонкой проволокой в не-
сколько рядов (рис. 358 Б, II, 1, 6); в районе ниж-
ней челюсти, под скулой – два бронзовых колечка 
(серьги?) (рис. 358 Б, II, 2, 3); около поясничных 
позвонков – три бронзовых  подвески (пуговицы-?) 
в виде бубенчиков с ушком (рис. 358 Б, II, 4, 5, 7).

Погребение 49 (рис. 13 Б; 358 В). Женщина 
старше 55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Сна-
чала при расчистке был обнаружен кирпич из обо-
жжённого известняка, который, как оказалось, 
лежал на черепе человека. Женщина была похо-
ронена вполоборота на спине, головой на З. Череп 
сохранился лишь частично, но изначально голова 
была повернута лицом на ЮЗ. Правая рука вытя-
нута вдоль костей тела. Левая рука согнута в локте, 
кисть лежала на костях таза. Кости ног вытянуты 
и скрещены в районе ступней. Инвентаря в погре-
бении не обнаружено.

Погребение 50 (рис. 13 Б; 358 Г). Женщина 
25–35 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Жен-
щина была похоронена на спине вполоборота 
на правый бок, головой на З. Череп сильно раз-
бит и сохранился лишь частично. Плечевые кости 
и левая ключица сдвинуты. Правая рука вытяну-
та вдоль костей тела. Левая рука согнута в локте, 
кисть была подложена под бедро. Кости ног вы-
тянуты и скрещены в районе ступней. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 51 (рис. 13 Б; 358 Д). Мужчина.
Погребальное сооружение не выявлено. По-

гребение сильно потревожено (возможно, грызу-
нами), сохранились только кости рук, ног и таза. 
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По расположению этих костей можно предполо-
жить, что погребённый мужчина лежал на спине, 
черепом на Ю. Правая рука была согнута в локте 
и уложена на поясничные отдел, левая рука вытя-
нута вдоль костей тела. Кости ног вытянуты и при-
жаты друг к другу в районе ступней. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 52 (рис. 13 Б; 359 А).
Погребальное сооружение не выявлено. Здесь 

были обнаружены сложенные компактно кости рук 
и ног (не в сочленении), позвонки и фрагменты не-
скольких (4?) женских черепов. Инвентаря в погре-
бении не обнаружено. Не исключено, что данное 
погребение является вторичным захоронением.

Погребение 53 (рис. 13 Б; 359 В, I). Ребёнок 
около 3 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Ребё-
нок лежал на спине вполоборота на правый бок, 
головой на З. Кости ног вытянуты. Руки чуть со-
гнуты в локтях и вытянуты вдоль костей тела. Го-
лова изначально была повернута вправо (на Ю). 
Часть костей сильно истлела. Инвентаря в погре-
бении не обнаружено.

Погребение 54 (рис. 13 Б; 359 В, I–III). Муж-
чина 35–55 лет.

Обнаружено в 0,4 м к Ю и на 0,5 м ниже 
по уровню, чем погребение 53. Могильная яма 
имела овальную форму размерами 2,1 × 0,4 м с про-
слеженной глубиной 11 см. Могила была ориен-
тирована по линии ЮЗ – СВ. Погребённый лежал 
на правом боку, черепом на ЮЗ. Череп был раздав-
лен, но изначально голова лежала на правой сторо-
не. Левая рука согнута в локте и прижата к животу. 
Кости правой руки и позвоночник практически ист-
лели. Ноги чуть согнуты в коленях и прижаты друг 
к другу. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 55 (рис. 13 Б; 359 Б). Ребёнок 
7–12 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение сохранилось лишь частично: смещены 
кости рук, отсутствуют стопы и берцовые ко-
сти правой ноги. Ребёнок был уложен на правый 
бок, головой на ЮЗ. Ноги чуть согнуты в коленях 
и были прижаты друг к другу. Череп чуть развёр-
нут затылочной частью вверх. Инвентаря в погре-
бении не обнаружено.

Погребение 56 (рис. 13 Б; 359 Д, I). Женщина 
25–45 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение сильно потревожено (возможно, грызу-
нами). In situ сохранились только кости правой 
руки, ног и таза. По расположению этих костей 
можно предположить, что погребённая лежала 
на животе, головой на ЮЗ. Правая рука была со-
гнута в локте и завернута за спину. Кости ног вы-
тянуты и скрещены в районе коленных суставов 
(правая нога на левой). 

В 0,5 м к С от ступней были обнаружены фраг-
менты черепа, возможно, этой же погребённой 
женщины. Об этом свидетельствуют антропологи-
ческие данные и одинаковая с основным погребе-
нием глубина залегания.

В районе кистей рук и таза были обнаружены 
2 бронзовые подвески в виде бубенчиков с ушком 
(рис. 359 Д, II).

Погребение 57 (рис. 13 Б; 359 Г). Мужчина.
Погребальное сооружение не выявлено. По-

гребённый мужчина лежал на спине с поворотом 
верхней части туловища на правый бок, головой 
на З. Возраст неопределим, эпифизы не синосто-
зированы, метопизм. Череп развёрнут и покоился 
на правом плече. Правая рука вытянута вдоль ко-
стей тела. Левая рука согнута в локте и лежала на 
животе. Ноги чуть согнуты в коленях и скрещены 
в районе ступней, которые развёрнуты в правую 
сторону. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 58 (рис. 13 Б; 359 Е). Женщина 
25–35 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Само 
погребение оказалось не потревоженным (только 
череп сильно разбит). Погребённая лежала на спи-
не вполоборота на правый бок, черепом на ЮЗ. 
Правая рука вытянута вдоль костей тела, левая 
согнута в локте, кисть положена на правое крыло 
таза. Кости ног вытянуты и скрещены в районе 
ступней. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 59 (рис. 13 Б; 360 А). Мужчина 
25–35 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребённый лежал на спине, черепом на З. Руки 
были вытянуты вдоль костей тела. Кости ног вы-
тянуты и соединены в районе вытянутых ступней. 
Отсутствует затылочная часть черепной коробки. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 60 (рис. 13 Б; 360 А). Мужчина 
35–55 лет.

Обнаружено в 10 см к С от погребения 59 
и на 20 см ниже его по уровню. Контуры могиль-
ной ямы были зафиксированы только на уровне 
дна. Могила имела овальную форму размерами 
1,8 × 0,4 м и была ориентирована по линии З – В. 
Погребённый лежал на спине вполоборота, голо-
вой на З. Руки согнуты в локтевых сочленениях, 
кисти соединены и сложены на противоположных 
крыльях таза. Кости ног вытянуты и соединены 
в районе ступней. Лицевая часть черепа сильно 
разбита и сохранилась фрагментарно. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 61 (рис. 13 А; 360 В). Мужчина 
25–35 лет.

Погребальное сооружение представляло со-
бой могилу удлинённо-овальной формы, ориенти-
рованную по оси В – З. Размеры 1,9 × 0,48 м. Про-
слеженная глубина 14 см. Стенки плавно, дугой, 
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сужаются ко дну. Погребённый лежал на правом 
боку вполоборота, головой на З. Правая рука вы-
тянута вдоль костей тела, кисть под тазовыми ко-
стями. Левая согнута в локте, кисть положена на 
правую руку. Ноги скрещены в районе берцовых 
костей (правая вытянутая, лежит на левой полусо-
гнутой). Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 62 (рис. 13 Б; 360 Д). Мужчина 
25–35 лет.

Контуры могильного пятна зафиксированы 
только в нижней части могильной ямы. Могильная 
яма имела овальную форму размерами 1,8 × 0,45 м 
с прослеженной глубиной 0,4 м и была ориенти-
рована по линии ЮЗ – СВ. Юго-западный торец 
более широких подпрямоугольных очертаний, 
с северо-восточной стороны торец закруглён. 
В 20 см от дна на юго-восточной стенке имеется 
уступ шириной около 10–12 см. С южной стороны 
от погребения расположена яма № 18, более ранне-
го времени. Погребённый лежал на спине, черепом 
на ЮЗ. Нижняя челюсть опиралась на грудную 
клетку. Кости рук были согнуты в локтях, правая 
кисть лежала на правом плечевом суставе, левая 
поперёк позвоночного столба. Левая нога вытяну-
та. Правая нога согнута и скрещена с левой в рай-
оне стоп. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 63 (рис. 13 А; 360 Б). Ребёнок 
3–7 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Сна-
чала при расчистке на глубине -260 см был об-
наружен детский череп. Ребёнок был уложен на 
левый бок, головой на З, со смещением ног к С. 
Руки были вытянуты вдоль костей тела. Ноги чуть 
согнуты в коленях и были прижаты в районе ступ-
ней. Череп лежал на левой стороне. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 64 (рис. 13 А; 360 Г). Ребёнок.
Погребальное сооружение не выявлено. По-

гребение сильно потревожено (возможно, грызу-
нами), сохранились только позвоночник, рёбра 
и часть правой ноги. По расположению этих ко-
стей можно предположить, что погребённый ре-
бёнок лежал ничком, головой на Ю. Левая рука, 
скорее всего, была вытянута вдоль тела. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 65 (рис. 13 А; 360 Е, I). Ребёнок 
3–7 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребённый ребёнок лежал на правом боку, головой 
на Ю. Руки, скорее всего, лежали вытянуто вдоль 
тела (перед туловищем). Ноги были согнуты в ко-
ленях и прижаты друг к другу. 

Рядом с тазовой костью найдено бронзовое 
кольцо (рис. 360 Е, II).

Погребение 66 (рис. 13 Б; 360 Ж, I). Ребёнок.
Погребальное сооружение не выявлено. По-

гребённый ребёнок лежал на спине вполоборота 

на правый бок, головой на З. Правая рука была 
вытянута вдоль костей тела, левая рука согнута 
в локте, кисть лежала на правой руке. Кости ног 
сохранились лишь фрагментарно. 

Под верхней челюстью найдена удлинённая, 
с гранёным краем сердоликовая бусина-подвеска 
(рис. 360 Ж, II).

Погребение 67 (рис. 13 А; 361 А). Ребёнок око-
ло 3 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Ске-
лет лежал на спине, головой на ЮВ. Правая рука 
чуть согнута в локте, кисть лежала на тазовых ко-
стях. Левая рука вытянута вдоль костей тела, кисть 
под левым крылом таза. Кости ног вытянуты. По-
звоночный столб сильно изогнут в грудном отделе. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 68 (рис. 13 Б; 361 Б). Мужчина. 
Погребальное сооружение не выявлено. По-

гребённый лежал на спине, головой на Ю. Череп 
развернут челюстью к левой плечевой кости. Руки 
согнуты в локтях и кистями соединяются на левом 
крыле таза. Кости ног вытянуты. Инвентаря в по-
гребении не обнаружено.

Погребение 69 (рис. 13 А; 361 В). Мужчина 
45–55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребённый лежал на спине вполоборота на пра-
вый бок, головой на Ю с небольшим смещением 
к В. Череп лежал на правой стороне и был силь-
но деформирован посмертно. Перелом правой 
скуловой кости. Правая рука вытянута вдоль ко-
стей тела. Левая рука согнута в локте, кисть ле-
жала на лучевой кости правой руки. Ноги чуть 
согнуты в коленях и соединены в районе колен-
ных суставов и ступней. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 70 (рис. 13 А; 361 Г). Женщина 
45–55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребённая лежала вполоборота на спине, черепом 
на З с небольшим смещением к Ю. Череп лежал 
на правой стороне. Позвоночник, рёбра, тазовые 
кости практически истлели. Правая рука вытяну-
та вдоль костей тела. Левая рука согнута в локте, 
кисть лежала на правой руке. Кости ног вытянуты 
и соединены в районе ступней. Инвентаря в погре-
бении не обнаружено.

Погребение 71 (рис. 13 А; 361 Д, I–III). Девоч-
ка-подросток. Мужчина 25–35 лет.

Могильная яма имела прямоугольные очерта-
ния и была ориентирована по линии З – В Погре-
бённая лежала на правом боку, головой на З. Череп 
(во фрагментах) лежал на правой стороне. Верхняя 
часть скелета практически истлела. Правая рука 
вытянута вдоль костей тела. Левая рука согнута 
в локте, кисть лежала на правой руке. Ноги чуть 
согнуты в коленях и соединены в районе ступней. 
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Вдоль левого бока девочки была обнаружена 
нижняя часть скелета (кости ног и таза) мужчины 
25–35 лет, на правом боку со скрещёнными берцо-
выми костями. 

В районе черепа были обнаружены три брон-
зовые полусферические нашивные бляшки с от-
верстиями (рис. 361 Д, IV).

Погребение 72 (рис. 13 А; 361 Е). Мужчина 
45–55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Сна-
чала при расчистке ямы 17 более раннего времени 
были обнаружено несколько крупных обработан-
ных камней. Чуть ниже одного из них был зачищен 
череп мужчины, лицевой частью вверх. Прижиз-
ненная утрата большинства зубов. Одонтотоген-
ный остеомиелит по всем поверхностям альвеол 
верхней и нижней челюсти. Прободение пазухи 
левой скуловой кости вследствие гнойного воспа-
ления. К востоку от черепа были обнаружены рё-
бра, позвонки, отдельные кости рук и ног не в соч-
ленении. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 73 (рис. 12 Б; 361 Ж, I). Ребёнок.
Погребальное сооружение не выявлено. По-

гребённый ребёнок лежал вытянуто на спине, 
головой на Ю. Руки были уложены вдоль костей 
тела. Кости ног вытянуты. Череп лежал на левой 
стороне, глазницами на СЗ. 

Под скулами обнаружены: стеклянная бусина 
светло-коричневого цвета (рис. 361 Ж, II, 3), две 
бронзовые подвески в виде бубенчиков с ушком 
(в обломках) (рис. 361 Ж, II, 1, 2) и одна бусина 
из поделочного камня (рис. 361 Ж, II, 5). В районе 
грудных костей найдены три кашинные пуговицы 
овальной формы с двумя сквозными отверстия-
ми и зубчатым краем светло-бирюзового цвета 
(рис. 361 Ж, II, 4, 6, 7). 

Погребение 74 (рис. 12 Б; 362 А, I). Ребёнок 
3–7 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребённый ребёнок лежал вытянуто на спине, че-
репом на ЮЗ. Руки были согнуты в локтевых соч-
ленениях и уложены на груди. Кости ног вытянуты 
(стопы отсутствуют).

Рядом с черепом, с правой стороны стоял 
красноглиняный сосуд с отломленной ручкой 
(рис. 362 А, II). Поверхность орнаментирована 
гребенчатым штампом по стенке венчика. Тулово 
орнаментировано узором из волнистой и прямых 
линий. Внешняя поверхность частично лощёная, 
со следами копоти. Венчик прямой, отогнут на-
ружу. Высота сосуда 8,4 см, диаметр горловины 
7,4 см, диаметр донца 6 см.

Погребение 75 (рис. 12 Б; 362 В, I). Подросток.
Погребальное сооружение не выявлено. По-

гребение сильно потревожено (возможно, грызу-
нами): фрагменты черепа лежали в разных частях 
погребения, кости ног отсутствовали. Изначально 

подросток лежал на спине, головой на Ю. Руки 
были чуть согнуты в локтях, кисти лежали на тазо-
вых костях. Кости ног вытянуты.

Под обломками черепа, около шейных по-
звонков были обнаружены 26 стеклянных бусин 
и раковина каури (рис. 362 В, II, 3), янтарная буси-
на-подвеска каплевидной формы (рис. 362 В, II, 2) 
и бронзовая подвеска в виде бубенчика с ушком 
(в обломках) (рис. 362 В, II, 1).

Погребение 76 (рис. 13 А; 362 Д, III, IV). Ребё-
нок 3–7 лет.

Контуры могильной ямы удалось зафиксиро-
вать только в нижней части. Могильная яма имела 
овальную форму и размеры 1,3 × 0,4 м при про-
слеженной глубине 7 см. Могила с расширением 
в восточной части; была ориентирована по линии 
З – В. Погребённый ребёнок лежал на правом боку, 
черепом на З. Все обнаруженные кости были очень 
плохой сохранности. По косвенным признакам 
можно предположить, что руки были чуть согну-
ты в локтях, кости ног вытянуты и прижаты друг 
к другу. Череп лежал на правой стороне. Инвента-
ря в погребении не обнаружено.

Погребение 77 (рис 13 А; 362 Б). Взрослый.
Могильная конструкция не выявлена. Скелет 

взрослого человека лежал на спине, черепом на Ю. 
От черепа остался только фрагмент затылочной 
кости. Кости рук чуть согнуты в локтях, кисти сое-
динены и лежали на тазовых костях. Кости ног вы-
тянуты. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 78 (рис. 13 А; 362 Г). Взрослый.
Контуры могильного пятна удалось зафик-

сировать лишь в придонной части. Могила имела 
овальную форму с незначительным расширением 
в изголовье (в южной части) и была ориентирована 
по оси ССЗ – ЮЮВ. Размеры могилы 1,44 × 0,38 м 
при зафиксированной глубине 10 см. По периметру 
могильной ямы найдены четыре окатанных камня. 
Скелет взрослого человека лежал ничком вполобо-
рота на правый бок, головой на Ю. Череп и шей-
ные позвонки отсутствовали. Кости руки смещены 
со своего первоначального положения. Скорее все-
го, руки были согнуты в локтях и прижаты к телу. 
Кости ног вытянуты и соединены в районе ступ-
ней. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 79 (рис. 13 А; 362 Д, I, II). Мужчи-
на 45–55 лет.

Обнаружено в 0,4 м к С от погребения 76. 
Контуры могильного пятна удалось зафиксировать 
только в нижней части могильной ямы. Могильная 
яма имела слегка изогнутую удлинённо-овальную 
форму и размеры 1,8 × 0,4 м при прослеженной 
глубине 12 см. Она была ориентирована по линии 
З – В с незначительным отклонением к Ю. Погре-
бённый мужчина лежал вполоборота на правый 
бок, на спине, головой на З. Череп лежал на правой 
стороне и имел слабую посмертную деформацию 
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мозговой коробки. Левое плечо чуть смещено, 
позвоночник изогнут, левая рука согнута в локте, 
кисть лежала под лучевой костью правой руки. 
Правая рука вытянута вдоль костей тела. Кости ног 
вытянуты и соединены в районе ступней. Инвента-
ря в погребении не обнаружено.

Погребение 80 (рис. 12 Б; 362 Е). Ребенок 
7–12 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребённый ребёнок лежал на спине, головой на Ю 
с небольшим смещением к В. Руки были чуть 
согнуты в локтях, кисти лежали на тазовых ко-
стях. Кости ног вытянуты и соединены в районе 
ступней. Отсутствует часть теменной области че-
репа с левой стороны. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 81 (рис. 13 А; 363 А). Женщина 
старше 55 лет.

Погребальная конструкция представляет со-
бой могилу, ориентированную по оси С – Ю. 
Могила с заплечиками, двухуровневая. Размеры 
верхнего уровня могилы 1,8 × 0,8 м. Через 30 см 
от зафиксированного края могила пятно сузилось 
до размеров 1,4 × 0,4 м, образуя ступень по всему 
контуру ямы шириной от 10 до 20 см. Погребён-
ная женщина лежала на спине, головой на Ю. Руки 
были уложены вдоль костей тела. Кости ног вытя-
нуты. Череп был обнаружен в обломках. Инвента-
ря в погребении не обнаружено.

Погребение 82 (рис. 13 А; 363 Б). Ребёнок 
7–12 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Ске-
лет ребёнка лежал на спине вполоборота на пра-
вый бок, головой на Ю с небольшим смещением 
к В. Правая рука была вытянута вдоль костей тела, 
кисть покоилась на правом крыле таза. Левая чуть 
согнута в локте, кисть лежала на левом крыле таза. 
Кости ног вытянуты, отсутствовала ступня левой 
ноги. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 83 (рис. 13 А; 363 В). Женщина 
45–55 лет.

Контуры могильного пятна удалось зафик-
сировать только в нижней части могильной ямы. 
Могильная яма имела слегка изогнутую овальную 
форму и размеры 1,9 × 0,55 м, была ориентирована 
по линии З – В. Не исключено, что это погребе-
ние и погребение 84 были совершены в подбой-
ных могилах, имеющих общий вход. Входная яма 
оказалась разрушенной и не прослеживалась. Если 
предположение верно, то общие размеры двойного 
подбоя составляют 2,08 × 1,43 м при прослеженной 
глубине 25 см до дна входной ямы. Ширина вход-
ной ямы 0,5 м.

Погребённая лежала вытянуто на спине, голо-
вой на З. Череп лежал на правой стороне. Правая 
рука вытянута вдоль костей тела. Левая рука чуть 
согнута в локте, кисть на правой руке. Кости ног 

вытянуты и соединены в районе ступней. Инвен-
таря в погребении не обнаружено.

Погребение 84 (рис. 13 А; 363 В). Мужчина 
45–55 лет.

Обнаружено в 0,5 м к Ю от погребения 83. Мо-
гильная яма (предполагаемая камера подбоя) име-
ла овальную форму размерами 1,55 × 0,45 м при 
прослеженной глубине 29 см. Могила была ориен-
тирована по линии З – В, как и вся погребальная 
конструкция, вместе с погребением 83 представля-
ющая собой двусторонний подбой. Погребённый 
мужчина лежал на спине вполоборота на правый 
бок, головой на З. Череп был запрокинут затылоч-
ной частью вверх. Левое плечо чуть смещено, руки 
чуть согнуты в локтях и лежали вытянуто вдоль 
тела перед костями туловища. Кости ног вытянуты 
и скрещены в районе ступней. Инвентаря в погре-
бении не обнаружено.

Погребение 85 (рис. 13 А; 364 А). Взрослый. 
Могильная яма имела овальную форму разме-

рами 1,48 × 0,5 м при прослеженной глубине 23 см 
и была ориентирована по линии ЮЗ – СВ. Стенки 
могилы вертикальные. Скелет взрослого человека 
лежал на спине, головой на ЮЗ. Череп была при-
жат подбородком к грудным костям. Руки чуть со-
гнуты в локтях и лежали вытянуто вдоль костей 
тела, кисти под крыльями таза. Кости ног вытяну-
ты. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 86 (рис. 12 Б; 364 В). Мужчина 
45–55 лет.

Могильная яма имела удлинённо-овальную 
форму размерами 1,64 × 0,4 м и была ориентиро-
вана по линии ЮЗ – СВ. Стенки могилы верти-
кальные. Скелет мужчины лежал на спине, чере-
пом на Ю. Череп лежал на правом боку (фрагмент 
теменной части отсутствует). Руки чуть согнуты 
в локтях и лежали вытянуто вдоль костей тела, 
правая кисть на тазовых костях, левая – под ними. 
Кости ног вытянуты. Перелом шейки левой бе-
дренной кости, гиперостоз вертлужной впади-
ны. Головка бедренной кости полностью закрыта 
остеоидными разрастаниями. Сустав человека был 
замкнут при жизни. Левая ступня отсутствует. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 87 (рис. 12 Б; 363 Г, I). Ребёнок 
3–7 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. 
По всей видимости, погребение было разрушено 
в древности.  остался лежать только череп ребён-
ка с несколькими истлевшими шейными позвон-
ками. Возможно, ребёнок был похоронен головой 
на Ю. 

Под черепом были обнаружены две бронзовые 
серьги (рис. 363 Г, II, 1, 2), а под шейными позвон-
ками – бронзовое шило (рис. 363 Г, II, 3).

Погребение 88 (рис. 12 Б; 354 Д). Мужчина 
25–35 лет.
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Могильная яма имела овальную форму разме-
рами 1,52 × 0,48 м в верхней части и 1,28 × 0,3 м – 
у дна. В 30 см от дна могила имела уступ, после 
которого вертикальные стенки плавно расширя-
лись к верху. Прослеженная глубина погребаль-
ного сооружения 0,65 м. Могила ориентирована 
по оси ЮЗ – СВ.

Скелет мужчины лежал на спине, головой 
на ЮЗ. Череп лежал на правом боку, прижатый 
к правой плечевой кости нижней челюстью. Пра-
вая рука вытянута вдоль костей тела, кисть подло-
жена под правое крыло таза. Левая рука согнута 
в локте, кисть лежала на тазовых костях. Кости 
ног вытянуты и скрещены в районе берцовых ко-
стей (левая нога на правой). Инвентаря в погребе-
нии не обнаружено.

Погребение 89 (рис. 12 Б; 13 А; 364 Б). Муж-
чина 45–55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Скелет 
мужчины лежал на спине вполоборота на правый бок, 
головой на ЮЗ. Череп лежал на правом боку. Руки 
согнуты в локтях и лежали вдоль костей тела. Пле-
чевая кость отделена от суставной сумки. Кости ног 
вытянуты. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 90 (рис. 12 Б; 364 Г). Женщина 
25–35 лет.

Погребальное сооружение представляло со-
бой удлинённо-овальную могилу, ориентированную 
по оси С – Ю с незначительным смещением южного 
конца к З. Размеры могилы 1,63 × 0,4 м при просле-
женной глубине 12 см. Стенки вертикальные. Скелет 
женщины лежал на спине, головой на Ю, с неболь-
шим отклонением к З. Руки полусогнуты в локтях, 
кисти покоились на тазовых костях. Кости ног вы-
тянуты и соединены в районе коленных суставов 
и ступней. Инвентаря в погребении не обнаружено.

§ 3. Некатакомбные погребения Раскопа III

Погребение 1 (рис. 15 А; 365 А). Подросток 
13–15 лет. 

Погребальное сооружение не выявлено. In situ 
сохранились только кости левой стопы, голени 
и часть правой большой берцовой кости подрост-
ка. Судя по расположению костей, изначально под-
ростка уложили вытянуто на спине головой на Ю. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 2 (рис. 15 А; 365 В, I–III). Женщи-
на 55 лет и выше.

Погребальное сооружение представляло со-
бой овальную в плане могилу с размерами верха 
187 × 73 см, низа 175 × 63 см. Зафиксированная глу-
бина 8 см. Могила ориентирована по оси С – Ю 
и расширяется в южной части, в изголовье. Стенки 
сужаются ко дну.

Женщину уложили вытянуто на спину, голо-
вой на Ю. Кости левой руки вытянуты, фаланги ле-
жали на тазовых костях. Кости правой руки были 
согнуты в локте, кисть лежала на локтевом сгибе 
левой руки. Позвоночник изогнут, часть позвонков 
смещена и отсутствует. Ноги и стопы вытянуты.

У левой ключицы было найдено бронзовая серь-
га в виде кольца диаметром 2,2 см, изготовленного 
из круглой в сечении проволоки (рис. 365 В, IV).

Погребение 5 (рис. 15 А; 365 Г, I–III). Ребёнок 
до 7 лет. 

Могильная яма была прослежена лишь в при-
донной части. Могила овальной формы была ори-
ентирована по оси ССЗ – ЮЮВ. Зафиксированны 
размеры 1,05 × 0,37 м при прослеженной глубине 
6 см. Погребение частично прорезало хозяйствен-
ную яму 1 более раннего времени. Стенки могилы 
вертикальные.

Погребение частично. Отсутствовали: череп 
(вероятно, уничтоженный ямой), кости голени 

и кости ступни правой ноги, кости ступни левой, 
кисть левой руки. Изначально ребёнок лежал вы-
тянуто на спине, головой на Ю с отклонением к В. 
Кости правой руки были согнуты в локте, кисть – 
на тазовых костях. Кости левой руки рука вытяну-
ты. Кости ног вытянуты.

В районе грудных костей были обнаружены 
две стеклянные бусины разных размеров и цветов. 
Одна удлинённо-бочковидная, другая уплощённая 
в форме раковины моллюска (рис. 365 Г, IV).

Погребение 6 (рис. 15 А; 365 Б). Подросток. 
Погребальное сооружение не выявлено. Под-

ростка уложили вытянуто на спину, головой на Ю. 
Череп раздавлен, лицевые кости отсутствовали. 
Кости правой руки вытянуты, кисть лежала под 
тазовой костью. Кости левой руки чуть согнуты, 
кисть лежала на тазовой кости. Кости ног вытя-
нуты и соединены в районе коленных суставов. 
Ступни развернуты в противоположные стороны. 
Позвонки и рёбра практически полностью истле-
ли. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 7 (рис. 15 А; 365 Д, I). Ребенок 
7–12 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение ребенка было потревожено, не исклю-
чено, что оно являлось вторичным. Погребение 
сохранилось частично: in situ лежали кости ног 
и фрагменты тазовых костей. Ребра, позвонки 
и кости рук лежали в 0,3 м к северу от стоп, в ско-
плении с костями мужчины (погребение 8). Череп 
отсутствовал. Скорее всего, изначально ребенка 
положили вытянуто на спину, головой на юг.

Справа от места, где изначально находился 
череп ребенка, стоял конический керамический 
сосуд, с округлой в сечении ручкой. Шейка не вы-
делена, на тулове прорезной орнамент в виде 
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крупного заштрихованного треугольника острием 
вверх (рыбачья сеть, юрта) (рис. 365 Д, II). Обжиг 
неравномерный. Размеры: высота 9,5 см, диаметр 
горловины 6,1 см.

Погребение 8 (рис. 15 А; 365 Д, I). Мужчина 
45–55 лет. 

Обнаружено в северной части погребения 7. 
Погребальное сооружение не обнаружено. Погре-
бение вторичное. Кости и череп мужчины были 
сложены в яму, разрушив детское погребение 7. 
Все кости мужчины лежали не в сочленении 
и не в анатомической последовательности. Череп 
лежал рядом с левой тазовой костью ребенка. Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 9 (рис. 15 А; 366 А). Мужчина 
старше 55 лет. 

Погребальное сооружение не выявлено. Муж-
чину уложили вытянуто на спине, головой на юг 
с небольшим отклонением к востоку. Череп лежал 
лицевыми костями на запад. Кости правой руки вы-
тянуты, кисть была под правым крылом таза. Ко-
сти левой руки согнуты в локте, кисть была уложе-
на на поясничный отдел позвоночника. Кости ног 
вытянуты и соединены в районе стоп и коленных 
суставов. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 10 (рис. 15 Б; 366 Б). Подросток, 
возможно, девочка.

Погребальное сооружение представля-
ет собой овальную в плане могилу с неровны-
ми в плане стенками, ориентированную по оси 
З – В с незначительным отклонением Ю. Разме-
ры 1,68 × 0,58 м, при прослеженной глубине 8 см, 
стенки вертикальные.

Подростка уложили вытянуто на правом боку, 
головой на З с небольшим отклонением к Ю. Череп 
лежал лицевыми костями на Ю. Кости рук согнуты 
в локтях и были соединены кистями в районе ниж-
них рёбер. Ноги слегка согнуты, правая бедренная 
кость отсутствует. Кости таза и позвонки были 
очень плохой сохранности. Инвентаря в погребе-
нии не обнаружено.

Погребение 14 (рис. 15 Б; 366 В). Мужчина 
55 лет и старше.

Погребальное сооружение не выявлено. Муж-
чину уложили головой на ЮЗЗ. Скорее всего, из-
начально погребённого уложили на левый бок, 
но под тяжестью обрушившегося грунта нижняя 
часть тела оказалась развёрнутой. Голова муж-
чины была уложена на земляной выступ. Кости 
рук были согнуты в локтях и сложены на костях 
нижней половины туловища поперек позвоночно-
го столба. Локтевые и лучевые кости сохранились 
фрагментарно, кисти рук отсутствуют. Кости ног 
вытянуты и соединены в районе стоп. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 16 (рис. 15 Б; 366 Е). Мужчина 
45–55 лет.

Границы могильной ямы не зафиксированы. 
Мужчину уложили вытянуто на спине, головой 
на ЮЗ. От черепа сохранилась только верхняя 
часть черепной крышки. Кости правой руки были 
вытянуты, левой – чуть согнуты в локте. Кисти со-
единены и уложены на правое крыло таза. Ноги 
были вытянуты, берцовые кости и стопы отсут-
ствуют. Рёбра и позвонки практически полностью 
истлели. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 17 (рис. 15 Б; 366 Д). Женщина 
45 лет и старше.

Погребальное сооружение не выявлено. Жен-
щину уложили вытянуто на спине, головой на З. 
Черепная крышка отсутствует. Кости правой руки 
сильно согнуты, кисть уложена на грудной отдел 
позвоночника. Кости левой руки – согнуты в лок-
тевом сочленении, кисть лежала на верхней части 
правого крыла таза. Кости ног вытянуты. Инвента-
ря в погребении не обнаружено.

Погребение 18 (рис. 15 Б; 366 Ж, I). Мужчина 
55 лет и старше.

Погребальное сооружение не выявлено. Муж-
чину уложили вытянуто на правом боку головой 
на ЮЗ, лицевыми костями на Ю. Под действием 
грунта кости сместились, и погребённый оказался 
в положении вполоборота на животе. Череп слег-
ка запрокинут. Кости левой руки согнуты в локте, 
кисть отсутствует. Кости правой руки отсутствуют 
полностью. Кости ног вытянуты и перекрещива-
ются в районе берцовых костей. Инвентаря в по-
гребении не обнаружено.

Погребение 19 (рис. 15 Б; 366 Ж, I). Мужчина 
старше 55 лет.

Обнаружено в 0,1 м к СЗ от погребения 18. По-
гребальное сооружение не выявлено. Погребение 
потревожено: отсутствовали кости черепа (кроме 
нижней челюсти), кости рук, рёбра фрагментирова-
ны, почти полностью отсутствовали тазовые кости. 
Скорее всего, мужчину уложили вытянуто на спине, 
головой на ЮЗ. Кости ног были вытянуты.

В районе разрушенных тазовых костей 
была найдена дисковидная керамическая ко-
ричневая бусина (пуговица?) с зубцами по краю 
(рис. 366 Ж, II).

Погребение 20 (рис. 15 Б; 366 Г). Мужчина 
45–55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Муж-
чину уложили вытянуто на спине, головой на ЮЗ. 
Череп отсутствует (только нижняя челюсть). Кости 
рук слегка согнуты, кисти были уложены на ле-
вое крыло таза. Левая плечевая кость и большая 
часть грудной клетки отсутствуют. Возможно, это 
результат деятельности грызунов. Кости ног вы-
тянуты и соединены в районе коленных суставов. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 21 (рис. 15 Б; 367 А). Новорож- 
дённый.
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Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение плохой сохранности: кости черепа, рук 
и ног фрагментированы. Изначально новорож-
дённого ребёнка уложили на правый бок, головой 
на ЮЗ. Кости рук были вытянуты. Инвентаря в по-
гребении не обнаружено.

Погребение 22 (рис. 15 Б; 367 Б, I). Взрослый, 
возможно, мужчина.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение потревожено: отсутствовала верхняя 
часть костяка (череп, рёбра, позвонки, кости рук), 
кости ног фрагментированы (сохранились толь-
ко стопы и часть берцовых костей). Несколько 
позвонков и обломков рёбер лежали в стороне. 
Скорее всего, мужчину уложили вытянуто на спи-
не, головой на ЮВ. Ноги были вытянуты, стопы 
развёрнуты в противоположные стороны. В 10 см 
к ЮВ от костей ног найдена бронзовая втулка. Она 
имела размер 4,2 см, валики на концах, попереч-
ную и продольную нарезку, немного расширена 
в центральной части (рис. 366 Б, II).

Погребение 23 (рис. 15 Б; 366 Б, I). 
Новорождённые.

Обнаружено в 0,6 м к СЗ от погребения 22. 
Погребальное сооружение не выявлено. Ново-
рождённого ребёнка (скелет 1) уложили вытянуто 
на спине, головой на ЮВ. Череп раздавлен. Кости 
ног и рук вытянуты.

В направлении к ЮВ, впритык к черепу ске-
лета 1 обнаружено скопление костей ещё одного 
ребёнка (скелет 2). Все кости лежали не в анато-
мической последовательности и не в сочленении. 
Череп сохранился во фрагментах. Инвентаря в по-
гребении не обнаружено.

Погребение 24 (рис. 15 Б; 367 В). Женщина 
45–55 лет (?).

Погребальное сооружение не выявлено. Жен-
щину уложили вытянуто на спину, головой на Ю. 
Отсутствовал череп, плечевые кости, ключицы ко-
сти и бóльшая часть рёбер. Кости рук слегка со-
гнуты в локтях, кисти были уложены на таз. Кости 
левой ноги вытянуты, правой – чуть вывернуты 
в наружную сторону в коленном суставе. Стопы со-
единены. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 25 (рис. 15 Б; 367 Г, I–III). Женщи-
на 45–55 лет.

Могила была удлинённо-овальной формы 
и ориентирована по оси ЮЗ – СВ. Стенки могилы 
вертикальные. Размеры 190 × 44 см. Прослеженная 
глубина 12 см. 

Женщину уложили вытянуто на спину, го-
ловой на ЮЗ, лицевыми костями на Ю. Верхняя 
часть черепной крышки, часть рёбер и кости ступ-
ни правой ноги отсутствовали. Кости правой руки 
вытянуты. Кости левой руки согнуты в локте, 
кисть лежала на левом крыле таза. Правая нога вы-
тянута, левая согнута в колене внутрь. 

Слева под черепом и в районе ключицы об-
наружены три проволочных бронзовых кольца 
из круглой в сечении проволоки размером 1,2–
1,5 см (рис. 367 Г, IV).

Погребение 26 (рис. 16 А; 367 Е, I–III). Жен-
щина 45–55 лет.

Могила была удлинённо-овальной формы 
и ориентирована по оси С – Ю с незначительным 
смещением южного торца к В. Могила незначи-
тельно расширяется в южной части, в изголовье. 
Стенки вертикальные, кроме стенок северной 
части погребального сооружения, в районе рас-
положения костей ног. Здесь они имеют плавное 
понижение ко дну. Размеры могилы 168 × 44 см. 
Прослеженная глубина 16 см. 

Женщину уложили вытянуто на спину, голо-
вой на Ю. Череп отсутствовал. Кости рук вытяну-
ты, кисти были уложены под тазовые кости. Кости 
ног и ступни вытянуты.

В районе грудной клетки найдена бронзовая 
пуговица с обломанным ушком (рис. 367 Е, IV). 

Погребение 27 (рис. 15 Б; 367 Д). Плод. Ново-
рождённый (?).

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение новорождённого ребёнка было потре-
вожено:  лежали только бедренные кости. В хао-
тичном расположении найдены только левая часть 
таза, несколько рёбер и локтевые кости правой 
руки. Скорее всего, изначально ребёнка положили 
на спину головой на Ю. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 28 (рис. 15 Б; 368 А). Новорож- 
дённый.

Могильная яма была прослежена частично. 
Прослеженная часть имела овальную форму раз-
мерами 99 × 82 см при глубине 8 см. Стенки имели 
плавное понижение ко дну.

Новорождённого ребёнка уложили на спину, 
головой на Ю с незначительным отклонением к В. 
Череп фрагментирован. Кости левой руки вытяну-
ты вдоль костей туловища, кости правой согнуты 
в локте и отведены в сторону. Кости ног согнуты 
в коленных сочленениях наружу и направлены 
коленями в противоположные стороны – ромбом. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 29 (рис. 15 Б; 368 Б). Ребёнок 
до 7 лет. 

Погребальное сооружение не выявлено. Ре-
бёнка уложили на спину, головой на ЮВ. Череп 
раздавлен. Кости левой руки вытянуты, кости 
правой были согнуты в локте и лежали на гру-
ди поперёк позвоночника. Кости ног и стопы 
вытянуты.

Поверх костяка лежали в ряд четыре плоских 
гальки на правой стороне рёбер от костей верхнего 
отдела позвоночника до правого крыла таза. Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.
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Погребение 31 (рис. 16 А, Б; 368 Г, I). Женщи-
на 45–55 лет.

Границы могильной ямы не удалось просле-
дить, поскольку погребение было впущено в хо-
зяйственную яму 13 более раннего времени. 

Женщину уложили вытянуто на спину, голо-
вой на ЮЗ. Череп лежал на затылке, вполоборота 
в правую сторону. Кости правой руки вытянуты. 
Кости левой руки слегка согнуты, кисть была уло-
жена на кости таза. Кости ног вытянуты, правая 
ступня лежала под левой.

Рядом с черепом, по обе стороны, в районе 
скул, были найдены два бронзовых височных коль-
ца в 1,5 оборота, диаметром 5,2 см, изготовленные 
из полой трубки (рис. 368 Г, II).

Погребение 32 (рис. 16 Б; 368 Г, I). Ребёнок 
7–12 лет.

Обнаружено в 0,7 м к ЮВ от погребения 31 
на краю хозяйственной ямы 13 более раннего вре-
мени. Погребальное сооружение не выявлено.

Скелет отсутствовал,  лежали только кости 
левой ноги и берцовые кости правой ноги с фраг-
ментами таза. Ноги были слегка согнуты в колен-
ных сочленениях. Скорее всего, ребёнок лежал на 
правом боку, головой на З. Инвентаря в погребе-
нии не обнаружено.

Погребение 33 (рис. 15 Б; 368 В, I–III). Жен-
щина (?) 45–55 лет.

Границы могильной ямы аморфной формы 
читались слабо. Вероятно, кости были захоронены 
в специально вырытой для этого яме. Размеры ямы 
88 × 70 см, глубина до 13 см. Дно имеет покатость 
с СВ на ЮЗ. Стенки слегка сужаются ко дну.

В данном случае, возможно, мы имели дело 
с вторичным погребением. Большинство костей 
женщины (?) фрагментировано и находилось 
на различной глубине, отсутствуют часть череп-
ной коробки, рёбра и большая часть позвонков.

Рядом с черепом среди костей обнаруже-
но 5 шт. стеклянного бисера светло-синего цвета 
(рис. 368 В, IV). 

Погребение 34 (рис. 16 А; 368 Д). Женщина 
старше 55 лет. 

Могила имела овальную форму, расширяющу-
юся в южной части, и была ориентирована по оси 
С – Ю с незначительным отклонением южного 
конца к В. Размеры 2,01 × 0,64 м. Прослеженная 
глубина 0,23 м. Стенки вертикальные, кроме юж-
ного торца, в изголовье, где стенка плавно спуска-
ется к низу.

Женщину уложили вытянуто на спину голо-
вой на Ю, с небольшим отклонением к В. Череп 
лежал на затылке, лицевая часть разрушена. Кости 
рук согнуты в локтях. Кисть левой руки лежала 
на костях таза, правой – на лучевых костях левой 
руки. Кости ног вытянуты и соединены в районе 
ступней. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 37 (рис. 16 Б; 369 А). Мужчина 
20–35 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Муж-
чину уложили на спину, головой на ЮЗ. Фрагмен-
тированный череп лежал с поворотом на правый 
бок. Кости рук и ног вытянуты. Кисть правой 
руки покоилась под правым тазобедренным суста-
вом, левой – под левым. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 38 (рис. 16 Б; 369 А). Подросток.
Могильную яму проследить не удалось. По-

гребение было потревожено:  лежали только кости 
ног, кости таза и фаланги пальцев рук. Изначаль-
но подростка уложили на спину, головой на Ю. 
Фаланги пальцев находились на тазовых костях. 
Кости ног вытянуты. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 39 (рис. 17 А; 369 Б). Мужчина 
55 лет и старше.

Могильная яма не обнаружена. Погребение 
было потревожено: отсутствовали кости ног, луче-
вая и локтевая кости левой руки с левым крылом 
таза. Изначально мужчину уложили на спину, голо-
вой на Ю. Кости рук были вытянуты. Кисть правой 
руки покоилась на правом крыле таза. Фрагменти-
рованный череп лежал с поворотом на левую сто-
рону, к З. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 40 (рис. 16 Б; 369 В). Ребёнок 
до 7 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение было потревожено: часть рёбер, кости 
ног и тазовые кости смещены. Возможно, это ре-
зультат деятельности грызунов. Изначально ребён-
ка уложили на спину, головой на ЮЗ. Скорее всего, 
кости рук и ног были вытянуты. Стопы соедине-
ны. Все кости находились в перемещённом состоя-
нии, поэтому судить о первоначальном положении 
можно лишь примерно. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 41 (рис. 17 А; 369 Д, I–III). Жен-
щина 35–55 лет.

Границы могильной ямы удалось проследить 
лишь частично. Прослеженные размеры погре-
бального сооружения 0,57 × 0,75 м при глубине 
12 см. Судя по всему, это была могила овальной 
формы, ориентированная по оси ЮЗ – СВ с верти-
кальными стенками.

Погребение было потревожено:  лежали толь-
ко плечевые кости, череп и позвонки. Изначально 
женщину уложили на спину, головой на ЮЗ. Череп 
фрагментирован. Плечевые кости были вытянуты 
вдоль костей туловища. 

За черепом, в 4 см к ЮЗ от него были обнару-
жены железные скобы длиной в согнутом состоя-
нии 3 см. Они изготовлены из полоски железного 
листа шириной 2 мм. Предназначение скоб не из-
вестно (рис. 369 Д, IV).
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Погребения 42 и 43 (рис. 15 Б; 369 Г, I–IV). 
Женщина 35–55 лет. Мужчина 20–35 лет.

Подбойная могила с двумя камерами была 
ориентирована по линии ЮЗ – СВ. Входная яма 
имела размеры 1,68 × 0,22 м при прослеженной 
глубине 20 см. 

В юго-восточной стенке входной ямы было 
совершено погребение 42. Размеры камеры под-
боя 1,56 × 0,36 м при глубине 28 см. Женщину 35–
45 лет, по всей видимости, уложили на правый бок, 
головой на ЮЗ. Затем туловище опрокинулось, 
в результате чего нами было исследовано погребе-
ние ничком. Кости рук были согнуты и лежали под 
костями туловища. Кости ног вытянуты и соедине-
ны в районе коленных суставов.

Рядом с нижней челюстью обнаружены две 
серебряные серьги диаметром 2 см, изготовлен-
ные из круглой в сечении проволоки (рис. 369 Д, V, 
1, 2). В районе грудных костей, у центральной ча-
сти позвоночника была найдена бронзовая пугови-
ца с растительным орнаментом, состоящая из двух 
половинок (рис. 369 Д, V, 3), и серебряная полая 
подвеска удлинённо-сферической формы, также 
состоящая из двух (нижняя и верхняя) половинок, 
орнаментированная растительным орнаментом 
и завитками (рис. 369 Д, V, 4).

Вторая камера подбоя (погребение 43) распо-
лагалась в северо-западной стенке входной ямы 
и содержала захоронение мужчины 20–35 лет. 
Камера располагалась на 37 см выше камеры по-
гребения 42. Размеры камеры 1,40 × 0,37 м, про-
слеженная глубина от 5 до 15 см. Изначально, 
видимо, погребённого уложили на спину, головой 
на ЮЗ. Скелет сильно повреждён, кости переме-
шаны. Так, тазовая кость располагалась в районе 
левой плечевой кости, кости рук – к СВ от неё. 
Череп лежал крышкой вниз. Нижняя челюсть так-
же была перевёрнута. Позвоночник изогнут, но 
в анатомическом порядке. Рёбра были найдены 
в естественном месте, а также на месте должно-
го расположения тазовых костей. Не исключено, 
что в данном случае перед нами выкладка скеле-
тированного трупа (вторичное погребение) либо 
ритуальное перемещение костей, порча скелета. 
На скате черепа, пересекая венечный шов парал-
лельно сагиттальному, переходя с лобной кости 
на левую теменную – рубленая рана без следов 
облитерации. В затылочной части левой темен-
ной кости след от сабельного удара по касатель-
ной – видимо, послуживший причиной смерти. 
Находок не обнаружено. 

Погребение 44 (рис. 16 Б; 370 А). Ребёнок 
до 7 лет.

Границы могильной ямы удалось выявить 
лишь в придонной части. Размеры могилы 
113 × 36 см при глубине 8 см. Она имеет удли-
нённо-овальную форму и ориентирована по оси 

ЮЗ – СВ. Юго-восточный торец имеет подпрямоу-
гольные очертания.

Погребение было потревожено: часть рёбер, 
кости ног смещены. Возможно, это результат де-
ятельности грызунов. Отсутствуют кости правой 
руки и все позвонки. Череп лежал на правой сто-
роне. Кости кисти левой руки лежали на правом 
крыле таза. Изначально ребёнка уложили на спину, 
головой на ЮЗ. Скорее всего, руки были согнуты 
и кисти уложены на таз, Кости ног вытянуты. Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 45 (рис. 17 А; 370 Б). Мужчина (?) 
45–55 лет.

Границы могильной ямы выявить не удалось. 
Погребение было потревожено: in situ лежала толь-
ко верхняя часть скелета. Изначально мужчину (?) 
уложили на спину, головой на Ю с небольшим сме-
щением к В. Череп (-50 см) был фрагментирован. 
Плечевые кости рук были вытянуты вдоль костей 
туловища. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 46 (рис. 15 Б; 370 В, I). Подросток 
13–15 лет.

Границы могильной ямы выявить не удалось. 
Погребение было потревожено: in situ лежали 
только тазовые кости и фрагменты бедренных ко-
стей подростка. Судя по расположению сохранив-
шихся костей, погребённый располагался вытяну-
то на спине черепом на Ю. 

В 2 см западнее левой бедренной кости обна-
ружено бронзовое колечко диаметром 1 см, изго-
товленное из круглой в сечении проволоки (рис. 
370 В, II, 2). В 3 см восточнее костей таза лежала 
стеклянная бусина в виде двух соединенных дис-
ковидных бусин (рис. 370 В, II, 1). 

Погребение 47 (рис. 15 Б; 370 Ж, I). Ребёнок 
7–12 лет.

Границы могильной ямы выявить не удалось. 
Погребение было потревожено: отсутствовали ко-
сти кисти правой руки, тазовые кости и кости ног. 
Ребёнка уложили на спину, головой на ЮВ. Череп 
лежал на затылочной части и был сильно при-
поднят над скелетом. Кости рук были вытянуты. 
В районе левой лопаточной кости и у нижней ча-
сти правой стороны рёбер были найдены бронзо-
вые пуговицы (рис. 370 Ж, II, 1, 2), а в районе гру-
дины – стеклянная дисковидная бусина (рис. 370 
Ж, II, 3).

Погребение 48 (рис. 15 Б; 370 Д). Мужчина 
45–55 лет.

Могила имела удлинённо-овальную форму. 
Южный конец был изогнут к В. Прослеженные 
размеры могилы 181 × 44 см. Глубина 10 см. Стен-
ки имеют незначительное сужение ко дну.

Мужчину 45–55 лет уложили на спину, го-
ловой на ЮЗ. Кости руки и ног были вытянуты. 
Кисти рук находились под крыльями таза. В пра-
вой части лобной кости зажившая рана (d 11 мм) 
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от удара тупым орудием, круглым в сечении. Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 49 (рис. 15 Б; 370 Е). Взрослый.
Границы могильной ямы выявить не удалось. 

Погребение было потревожено:  лежали только 
кости левой ноги, берцовые и бедренная. Ско-
рее всего, взрослого человека изначально уло-
жили головой на ЮВ. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 51 (рис. 17 А; 370 Г, I–III). Ребёнок 
до 7 лет.

Могила имела овальную форму и была ори-
ентирована по оси ЮЮЗ – ССВ. Стенки могилы 
сужались ко дну, она была гораздо больше, чем 
нужно для детского погребения. Размеры могилы 
по верху 164 × 69 см, размеры по низу 158 × 62 см. 
Зафиксированная глубина 15 см. 

Ребёнка уложили на спину, головой на ЮЗ. 
Кости левой руки были вытянуты вдоль костей ту-
ловища, кисть лежала под тазовой костью. Кости 
правой руки были согнуты в локте и кисть лежала 
на лучевых костях левой руки. Кости ног были вы-
тянуты. Череп лежал на затылочной части, сильно 
поднятый по отношению к другим костям скелета. 
Скорее всего, под головой был валик.

В 8 см от черепа к З обнаружен обломок че-
решкового железного ножа длиной 8,5 см, шири-
ной 1,2 см (рис. 370 Г, IV). В 5 см от костей кисти 
левой руки лежали кость КРС и зуб.

Погребение 54 (рис. 15 Б; 371 А, I). Взрослый.
Границы могильной ямы выявить не удалось. 

Погребение было частично уничтожено более 
поздним погребением 55:  лежали только кости ле-
вой руки и череп. Рёбра, кости правой руки и ниж-
няя челюсть были смещены к Ю. Остальные кости 
отсутствовали. Судя по расположению сохранив-
шихся костей, погребённый был уложен скорченно 
на левом боку головой на З. Череп лежал на левой 
стороне. Кости руки были согнуты в локтевых соч-
ленениях так, что несохранившиеся кисти изна-
чально лежали перед погребённым.

К югу от скелета, впритык к позвоночным 
костям стоял крупный коричневоглиняный сосуд 
с биконическим туловом и довольно высокой, рас-
ширяющейся к верху горловиной. Венчик слегка 
отогнут наружу. Под венчиком крепилась подтре-
угольная в сечении ручка с плавными гранями. 
Нижний её конец крепился в месте максимального 
расширения тулова. Сосуд орнаментирован врез-
ными горизонтальными линиями у основания гор-
ловины (6 линий) и на плечиках (2 линии) между 
которыми расположен зигзагообразный врезной 
орнамент (рис. 371 А, II, 1). В нижней части рё-
бер обнаружен обломок оселка из коричневого 
камня с отверстием размерами 6,6 × 2,6 × 1,4 см 
(рис. 371 А, II, 2). Среди костей верхней част рёбер 
были найдены железные штыри длиной 3–4,7 см, 

изготовленные из квадратного в сечении прута. 
Предназначение штырей неизвестно (рис. 371 А, 
II, 5). Между сосудом и рёбрами, вдоль правой 
плечевой кости был найден фрагмент ножа длиной 
7,8 см, шириной 2 см (рис. 371 А, II, 3), а также 
железные полоски (рис. 371 А, II, 4, 6).

Погребение 55 (рис. 15 Б; 371 А, I). Мужчина 
35–45 лет. 

Границы могильной ямы выявить не удалось. 
Погребение прорезало в западной части погребе-
ние 54.

Мужчину уложили на спину, головой на Ю 
с отклонением к В. Череп лежал на левой сторо-
не, глазницами на З. Кости левой руки были вы-
тянуты. Кости правой руки слегка согнуты, кисть 
лежала на правом крыле тазовой кости. Кости ног 
вытянуты. В районе грудной клетки было найдено 
три бронзовые пуговицы в виде шарика с ушком.

Погребение 56 (рис. 17 А; 371 Б). Взрослый.
Границы могильной ямы выявить не удалось. 

В данном случае, мы имели дело с вторичным 
погребением: кости скелета взрослого человека 
были сложены кучкой, видимо, в ямке размером 
0,38 × 0,40 м. Все кости лежали не в сочленении. 
Здесь находились плечевые кости, кости рёбер, ко-
сти стоп, фрагменты лучевых костей. 

Погребение 57 (рис. 16 А; 371 Г). Подросток.
Могила овальной формы имела расширение 

к изголовью и была ориентирована по оси З – В. 
Размеры 1,67 × 0,60–0,27 м. Зафиксированная мак-
симальная глубина 39 см. 

Подростка уложили на спину, головой на З 
с небольшим отклонением к Ю. Плечевая кость 
правой руки отсутствовала, но изначально правая 
рука была согнута в локте и уложена поперёк по-
звоночника так, что кисть лежала на лучевых ко-
стях левой руки. Кости левой руки были вытянуты, 
кисть покоилась на левом тазобедренном суставе. 
Кости ног вытянуты и соединены в районе стоп. 
Череп лежал на затылочной части, сильно поднят 
– возможно, был изначально положен на валик или 
подушку. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 58 (рис. 371 В). Ребёнок до 7 лет.
Границы могильной ямы не выявлены. Со-

хранность скелета очень плохая. Сохранилась 
часть позвоночника, отдельные кости рук и фраг-
менты черепа. Погребённого ребёнка, по всей ви-
димости, положили головой на ЮЗ. Положение 
рук и ног выяснить не удалось. Инвентаря в по-
гребении не обнаружено.

Погребение 63 (рис. 18 Б; 372 А, I–III). Ребё-
нок до 7 лет.

Погребальное сооружение было представле-
но могилой подовальной формы, ориентирован-
ной по оси ССЗ – ЮЮВ. Могила имела разме-
ры 1,18 × 0,64 м при прослеженной глубине 7 см. 
Северная граница ямы прямоугольной формы, 
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центральная часть более широкая, с выраженным 
сужением к Ю. Стенки имели незначительное су-
жение ко дну.

Ребёнка уложили на спину, вдоль восточной 
стенки ямы, головой на Ю с лёгким отклонением 
к В. Череп лежал на затылочной части. Кости рук 
были вытянуты вдоль костей тела, часть радиаль-
ных костей и костей запястья левой руки утрачены. 
Кости ног вытянуты, обе стопы повёрнуты влево. 

Справа, к В от черепа найдена серьга круглой 
формы, незамкнутая, изготовленная из серебряной 
проволоки (рис. 372 А, IV, 1). Рядом с нижней че-
люстью обнаружены крупные янтарные бусины 
ромбовидной и прямоугольной формы (рис. 372 А, 
IV, 5, 6). В районе шейных позвонков зафиксиро-
вана россыпь бисера и стеклянных бусин (56 шт.) 
(рис. 372 А, IV, 4). На грудине лежали две бронзо-
вые пуговицы округлой формы (рис. 372 А, IV, 2, 3).

Погребение 64 (рис. 18 Б; 372 Б, I–III). Взрос-
лый. 20–35 лет.

Могила имела подпрямоугольные очертания 
с закруглёнными углами и была ориентирована 
по оси ЮЗ – СВ. Стенки сужались к низу. Размеры 
по верху 1,83 × 0,57 м; по низу 1,68 × 0,40 м; про-
слеженная глубина 20 см. 

Взрослого человека уложили на спину, го-
ловой на ЮЗ. Череп фрагментирован, лицевые 
кости смещены вправо. Кости рук были согнуты 
в локтях. Правая рука была уложена поперек по-
ясничного отдела позвоночника так, что кисть по-
коилась у лучевых костей левой руки. Кости левой 
руки были слегка согнуты в локте и кисть распо-
лагалась на крестце. Кости ног и стопы вытянуты. 
В районе стоп прослежено светлое рыхлое пятно 
органического тлена.

Слева от нижней челюсти, между ней и левой 
ключицей найден фрагмент бронзовой серьги, воз-
можно, с примесью серебра (рис. 372 Б, IV).

Погребение 65 (рис. 18 Б; 372 В). Мужчина 
старше 55 лет.

Могильная яма удлинённо-овальной формы 
была вытянута по линии С – Ю. Размеры могилы 
1,90 × 0,45 м. Максимальная прослеженная глуби-
на 24 см. Стенки вертикальные.

Мужчину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на левой стороне, глазницами к З, те-
менная часть отсутствует. Кости правой руки вы-
тянуты вдоль костей туловища, кости левой руки 
слегка согнуты в локте, кисть лежала на левом 
крыле таза. Кости стоп прижаты друг к другу, пра-
вое колено немного повернуто наружу, стопы вы-
тянуты. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 66 (рис. 18 Б; 373 А, I–III). Жен-
щина 45–55 лет.

Могильная яма имела сложную конструкцию 
с заплечиками. Она состояла из двух уровней. Пер-
вый, верхний был широкий с плавным сужением 

стенок к низу, нижний уровень представлял собой 
узкую удлинённо-овальную яму, вырытую с ниж-
ней части первой ямы. Размеры верхнего уров-
ня 1,84 × 0,90 м. На глубине 47 см от верха были 
прослежены контуры нижней части могильной 
ямы прямоугольной в плане формы. Размеры 
1,52 × 0,30 м. Широкие заплечики (30–34 см) фик-
сировались с 3-х сторон. С северной стороны сту-
пенька была узкая (5–7 см.). Нижняя яма имела 
глубину 16 см. Здесь располагался скелет.

Женщину в момент похорон уложили на спи-
ну, головой на Ю. Кости левой руки вытянуты, 
кисть покоилась на левом крыле таза. Кости пра-
вой руки слегка согнуты в локте, кисти лежали 
на костях крестца. Кости ног вытянуты, стопы 
направлены в противоположные стороны. Череп 
плохой сохранности, фрагментирован, лицевые ко-
сти смещены влево. Часть костей (шейные и груд-
ные позвонки, левая часть грудной клетки) сильно 
истлели.

Справа (к востоку) от головы найдена брон-
зовая серьга (рис. 373 А, IV, 1). Среди истлевших 
рёбер обнаружен фрагмент изделия из бронзовой 
проволоки (рис. 373 А, IV, 2).

Погребение 67 (рис. 18 Б; 373 Б, I). Ребёнок 
до 7 лет.

Границы могильной ямы выявить не удалось. 
Ребёнка положили головой на Ю. Череп лежал 
на затылочной части. Кости левой руки вытянуты, 
кисть уложена под тазобедренный левый сустав. 
Отсутствовали плечевая и проксимальные концы 
лучевой и локтевой костей правой руки. Сохра-
нившаяся части руки и кисть покоятся на правом 
крыле таза. Кости ног вытянуты: левая стопа вы-
тянута, кости правой стопы не сохранились. 

С двух сторон от черепа, у височных костей об-
наружена пара бронзовых (возможно, изначально 
позолоченных) серёг: одна целая (рис. 373 Б, II, 1), 
другая фрагментированная (рис. 373 Б, II, 2). 
У ключиц были найдены нашивки, представляю-
щие собой кольцо из тонких бронзовых позолочен-
ных спиралей, окаймляющих стеклянную бусину 
(рис. 373 Б, II, 4. 5). На правой стороне не сохра-
нившейся части рёбер найдена бронзовая пуговица 
(рис. 373 Б, II, 3). 

Погребение 70 (рис. 19 А; 373 В). Мужчина 
45–55 лет. 

Границы могильной ямы овальной формы 
обнаружены только в самой нижней части. Моги-
ла имеет слабое сужение стенок ко дну. Размеры 
могилы в верхней части 1,79 × 0,53 м; в нижней 
1,67 × 0,49 м; глубина до 39 см. Могила была ори-
ентирована по линии ЮЗЗ – СВВ.

У черепа была разрушена лицевая часть. Из-
начально мужчину уложили на спину, головой 
на ЮЗЗ. Кости рук слегка согнуты, правая кисть 
на правом крыле таза, кисть левой руки истлела. 
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Кости ног были вытянуты, правое колено развер-
нуто наружу, кости стоп не сохранились. Часть 
грудной клетки, левое крыло таза истлели. Инвен-
таря в погребении не найдено.

Погребение 71 (рис. 18 Б; 374 А). Ребёнок до 
7 лет.

Границы могильной ямы не обнаружены. Ре-
бёнка уложили на спину, головой на Ю. Погребе-
ние потревожено:  лежат только плечевые кости, 
грудная клетка и берцовые кости. Плечевые кости 
рук вытянуты вдоль костей туловища. Остальная 
часть скелета не сохранилась (утрачены пояснич-
ный отдел позвоночника, кости таза, бедренные 
кости). Череп обнаружен в запрокинутом состоя-
нии. Около правого плеча (в 8 см к В) расположен 
крупный камень размером 12 × 30 см. Инвентарь 
в погребении не найден.

Погребение 72 (рис. 18 Б; 374 Б, I). Ребёнок 
до 7 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Ре-
бёнка уложили на спину, с завалом на левый бок, 
головой на Ю. Череп фрагментирован, повернут 
к З и прижат к левому плечу. Кости рук слегка 
согнуты, кисти оказались под крыльями таза. Ко-
сти ног слегка согнуты: левая вывернута коленом 
влево, наружу, берцовые кости правой ноги не со-
хранились. Часть поясничных позвонков смещена, 
крыло таза перевернуто (возможно, это результат 
деятельности грызунов). 

Справа (с В) у черепа найдена серебряная 
серьга, диаметром 1 см, изготовленная из круглой 
в сечении проволоки (рис. 373 Б, II).

Погребение 73 (рис. 19 А; 374 Г, I). Женщина 
20–35 лет.

Границы могильной ямы не прослежены. 
Женщину уложили на правый бок, головой на З. 
Кости правой руки лежали вдоль костей туловища, 
кисть лежала в 10 см от правого крыла таза. Длин-
ные кости левой руки не сохранились, по косвен-
ным данным (фрагменты кисти покоятся в области 
таза), рука лежала на левом боку поверх туловища. 
Кости ног слегка согнуты, стопы сведены и пере-
крещены. Позвоночный столб изогнут в пояснич-
ном отделе. Череп лежал на правом боку, прижа-
тый нижней челюстью к правому плечу.

На черепе и под ним найдена пара бронзовых 
височных колец в полтора оборота (рис. 374 Г, II, 
1, 2). В области грудины обнаружена бронзовая пу-
говица (рис. 374 Г, II, 3) и около левой ключицы –
остатки бронзового украшения.

Погребение 74 (рис. 19 А; 374 Д). Женщина 
старше 55 лет.

Могильная яма удлинённо-овальной формы 
ориентирована по оси ЮЗ – СВ. Размеры могилы 
1,96 × 0,49 м. Максимальная прослеженная глу-
бина 15 см. Могила имела вогнутое дно и верти-
кальные стенки.

Женщину уложили на спину, головой на ЮВ. 
Кости левой руки лежали вдоль костей туловища. 
Кости правой – также вытянуты и сдвинуты под 
кости таза, кисть под правой бедренной костью. 
Кости ног и стопы вытянуты. Череп фрагментиро-
ван, повёрнут на правую сторону, лицом к Ю. Ин-
вентаря в погребении не найдено.

Погребение 75 (рис. 18 Б; 374 В). Ребёнок 
7–12 лет. Ребёнок около года. 

Контуры могильного пятна не читались. По-
гребение парное. 

Скелет 1. Ребёнка 7–12 лет уложили на спи-
ну, головой на Ю. Череп фрагментирован, лицевые 
кости раздавлены, череп слегка склонен к ЮВ. 
Кости рук вытянуты, левая кисть покоится у лево-
го крыла таза, кисть правой руки отсутствует. Ко-
сти ног вытянуты, правые берцовые кости и стопы 
не сохранились. 

Скелет 2. В 0,1 м к В от скелета 1, на 5–10 см 
ниже его обнаружен скелет ребёнка возрастом 
около года. Ребёнка уложили на спину, головой 
на ЮЮВ. Череп разрушен – он был развёрнут 
на правый бок. Кости рук и ног вытянуты вдоль 
костей туловища. Большая часть грудной клетки 
почти полностью истлела. Инвентаря в погребе-
нии не найдено.

Погребение 76 (рис. 18 Б; 374 Е, I–III). Мужчи-
на старше 55 лет.

Могила удлинённо-овальной формы была 
вытянута по оси ЮЮВ – ССЗ и имела размеры 
1,81 × 0,45 см при прослеженной глубине 14 см. 
Стенки могилы вертикальные, дно имеет незначи-
тельный прогиб в центральной части.

Мужчину уложили на спину, головой на Ю 
с небольшим отклонением к В. Череп лежал на за-
тылочной части, прижатый нижней челюстью 
к грудине. Кости рук и ног были вытянуты. Кости 
рук лежали вдоль костей туловища. Фиксируется 
перелом правой ключицы.

Среди рёбер у левой ключицы найдена бусина 
из горного хрусталя дисковидной формы диамет-
ром 1,1 см (рис. 374 Е, IV).

Погребение 77 (рис. 18 Б; 375 А, I). Женщина 
45–55 лет.

Границы могильного пятна не читались. Жен-
щину уложили на спину, головой на ЮЗЗ. Череп 
фрагментирован, он лежал на затылочной части, 
чуть развёрнутый влево, к С. Кости рук согнуты 
в локтевых сочленениях, кисть правой руки была 
уложена на левую сторону рёбер (лучевые кости 
под прямым углом к оси позвоночника), кисть ле-
вой руки лежала на левом крыле таза. Кости ног 
были вытянуты. Кости правой стопы отсутствуют.

На правом плече обнаружен фрагмент 
(20 × 10 см) сгоревшей плахи. Ещё один фрагмент 
(18 × 10 см) перекрывал часть лучевых костей пра-
вой руки. Представляется наиболее вероятным, 
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что эти плахи являются фрагментами гроба. С ле-
вой стороны черепа была найдена бронзовая серь-
га диаметром 1 см, изготовленная из круглой в се-
чении проволоки (рис. 375 А, II, 3). Между левой 
ключицей и нижней челюстью, а также в централь-
ной части туловища найдены бронзовые пуговицы 
(рис. 375 А, II, 1, 2).

Погребение 78 (рис. 18 Б; 375 В, I–III). Жен-
щина 45–55 лет.

Могила была сильно разрушена последую-
щими перекопами. Выявленное погребальное со-
оружение представляло собой простую грунтовую 
могилу с овальными краями, ориентированную 
по линии ЮВ – СЗ. Стенки могилы слегка сужа-
лись к низу. Размеры по верху 157 × 55 см; по низу 
154 × 54 см; прослеженная глубина 10 см. 

Женщину уложили на спину, головой на ЮВ. 
Череп фрагментирован, лежал на правой сторо-
не, прижатый к плечу. Кости рук вытянуты, кисть 
левой руки была уложена на левое крыло таза, 
правой – на бедренную правую кость. Кости ног 
в коленных сочленениях были разведены коленями 
наружу. Берцовые кости смещены и фрагментиро-
ваны, стопы отсутствуют (потревожены последую-
щими перекопами).

В области поясничного отдела позвоночника 
найдена бронзовая пуговица-бубенчик диаметром 
1 см (рис. 375 В, IV).

Погребение 79 (рис. 18 Б; 375 Б). Новорож- 
дённый.

Границы могильной ямы не удалось обнару-
жить. Погребение потревожено: отсутствуют ко-
сти ног, таза, левой руки. Изначально ребёнка уло-
жили на спину, головой на Ю. Раздавленный череп 
лежал на затылочной части. Кости правой руки вы-
тянуты вдоль костей туловища. Среди рёбер был 
найден фрагмент железного кольца диаметром 
1,3 см, изготовленного из круглой в сечении про-
волоки (рис. 375 Б, II).

Погребение 80 (рис. 18 Б; 375 Д, I). Ребёнок 
до 7 лет.

Границы могильной ямы не удалось обнару-
жить. Ребёнка уложили на спину, головой на З. Че-
реп фрагментирован и лежал на затылочной части, 
прижатый нижней челюстью к грудным костям. 
Кости рук согнуты, кисть правой руки лежала на 
правом крыле таза, левой – на крестцовом отделе 
таза. Кости ног были вытянуты.

Справа от черепа, прижатый к костям право-
го плеча, стоял красноглиняный кувшинчик с руч-
кой. Он имеет сужающееся к верху тулово с мак-
симальным расширением в придонной части, 
плавно отогнутый венчик, овальную в сечении 
ручку, крепящуюся верхним концом к венчику, 
нижним к максимальному расширению тулова. 
На внешней поверхности орнамент в виде двух 
врезных горизонтальных линий, между которыми 

проведена волнистая врезная линия. Этот орна-
мент имеется в месте максимального расширения 
тулова и на горловине. На дне знак в виде круга 
(рис. 375 Д, II). 

Погребение 81 (рис. 18 Б; 375 Г, I). Ребёнок 
7–12 лет.

Границы могильной ямы не удалось обна-
ружить. Ребёнка уложили на спину, головой на 
ЮЗЗ. Отсутствовали позвонки, часть рёбер. Череп 
фрагментирован. Кости левой руки были согну-
ты, лучевые кости лежали поперек оси позвоноч-
ника. Кости правой руки были вытянуты, кисть 
покоилась на правом крыле таза. Кости ног были 
вытянуты, левая стопа вытянута, кости правой 
не сохранились.

Над левым плечом погребённого, впритык 
к черепу стоял красно-коричневый ангобирован-
ный сосуд с ручкой. Сосуд имеет максимальное 
расширение тулова в центральной части, корот-
кую шейку и плавно отогнутый наружу венчик. 
Ручка крепилась верхним концом к венчику, 
а нижним – к плечикам. Ручка овальная в сече-
нии, возвышающаяся над венчиком. Сосуд укра-
шает орнаментация в виде двух врезных горизон-
тальных полос, между которыми располагается 
волнистая врезная линия. Орнамент расположен 
в месте наибольшего расширения тулова и под 
венчиком (рис. 375 Г, II, 1).

В области шеи и груди обнаружено ожере-
лье из бусин и раковин каури (5 ракушек каури, 6 
стеклянных бусин разных цветов) (рис. 375 Г, II, 
6–12). Там же были найдены фрагменты бронзо-
вой накладки, представляющей собой круглую 
пластину с вогнутым центром, изготовленную из 
тонкого листа меди с петелькой (рис. 375 Г, II, 2, 5). 
Рядом с черепом, у костей туловища найдена пара 
круглых серёг из бронзы (рис. 375 Г, II, 3, 4).

Погребение 82 (рис. 19 А; 376 А, I–III). Жен-
щина 35–45 лет.

Могила удлинённо-овальной формы была 
ориентирована по оси З – В. Размеры могилы 
1,85 × 0,42 м. В головах у погребенного (+18 см) за-
фиксирован приступок шириной 22 см и высотой 
10 см от дна. Стенки могилы вертикальные. Про-
слеженная глубина до 40 см.

Женщину уложили на спину, головой на З. Че-
реп лежал на затылочной части, прижатый нижней 
челюстью к грудине. Лицевая часть черепа ист-
лела: сохранилась нижняя челюсть, свод черепа 
и затылочная часть. Кости правой руки вытянуты, 
кисть не сохранилась. Кости левой согнуты в лок-
те, кисть уложена на таз. Кости ног были вытяну-
ты. Кости скелета были очень плохой сохранности: 
утрачена большая часть позвоночника и рёбер, 
кисть правой руки, правое крыло таза.

На черепе найдена бронзовая игла, возмож-
но, заколка (рис. 376 А, IV, 2), на груди вдоль 
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позвоночника располагались в ряд 6 бронзовых 
пуговиц в виде шариков с петельками (рис. 376 
А, IV, 1).

Погребение 83 (рис. 18 Б; 376 Б, I–III). Ребёнок 
7–12 лет. 

Границы могильной ямы удалось обнару-
жить только в самой нижней её части. Могила 
удлиненно-овальной формы была ориентирована 
по оси ЮЗ – СВ.Зафиксированные размеры ямы 
1,39 × 0,41 м. Максимальная прослеженная глуби-
на 6 см. 

Ребёнка уложили на спину, головой на ЮЗ. 
Кости правой руки согнуты в локте, кисть была 
расположена на правом крыле таза. Кости левой 
руки согнуты, кисть покоилась на левом крыле 
таза. Кости ног вытянуты, правая стопа поверну-
та вправо, часть стопы левой ноги не сохранилась. 
Погребение потревожено (видимо, деятельностью 
грызунов), о чём свидетельствуют перемещённые 
позвонки в грудной клетке и пальцы левой руки, 
найденные между бёдер. Несмотря на то, что ос-
новная часть скелета лежит, череп не обнаружен.

В области шеи найдена россыпь бусин: 2 круп-
ные из сердолика (ромбовидная и прямоугольная); 
1 крупная из янтаря дисковидная, с ограненными 
краями; 1 стеклянная пронизка; разно-цветные 
мелкие бусы из стекла. Всего 20 шт. (рис. 376 Б, 
IV, 1–6, 10). В центральной части костей туло-
вища найдена серебряная пуговица с петелькой 
и зернёным орнаментом в виде гроздей винограда 
(рис. 376 Б, IV, 8), а у правой ключицы – бронзо-
вая серьга в полтора оборота диаметром 1,7 см, 
изготовленная из круглой в сечении проволоки 
(рис. 376 Б, IV, 7).

Погребение 84 (рис. 18 Б; 376 В, I–III). Ребё-
нок 7–12 лет.

Могила имела округлую торцевую юго-за-
падную стенку и подпрямоугольную северо-вос-
точную, была ориентирована по оси ЮЗ – СВ. 
Стенки слегка сужались ко дну. Размеры могилы 
размеры по верху 1,29 × 0,44 м; размеры по низу 
1,23 × 0,39 см; прослеженная глубина до 15 см.

Ребёнка уложили на спину, головой на ЮЗЗ. 
Череп поврежден, видимо, под давлением грунта. 
Кости рук были согнуты, Кисть правой руки ле-
жала на поясничном отделе позвоночника, левой 
– на крестце. Кости ног слегка согнуты, колени по-
вернуты вправо, стопы вытянуты.

У правого плеча найден коричневоглиня-
ный кувшинчик. Сосуд лепной, приземистый, 
имеет округлое тулово с более узкой горлови-
ной и слабоотогнутый венчик. По тулову и под 
венчиком проходят врезные горизонтальные бо-
роздки с врезной волнистой линией между ними. 
К венчику и плечикам крепится овальная в сече-
нии ручка, слегка возвышающаяся над венчиком 
(рис. 376 В, IV).

Погребение 85 (рис. 13 А; 376 Г). Женщина 
20–35 лет.

Границы могильной ямы удалось обнаружить 
только в западной части. Прослеженные размеры 
могилы 1,96 × 0,52 см, при прослеженной глубине 
12 см. По всей видимости, могила имела прямо-
угольную в плане форму с ориентацией по оси 
ЮЗ – СВ. Дно имело покатость в восточном на-
правлении, где разница с верхом составила уже 
около 20 см. В северной части на уступе обнару-
жен крупный (54 × 14 – 15 см) фрагмент сгоревшей 
плахи толщиной 5 см, который частично перекры-
вал кости левой руки, часть таза и верхнюю часть 
бедренной кости. Вероятно, это часть гроба.

Женщину уложили на спину, головой на ЮЗ. 
Раздавленный череп лежал на затылочной части. 
Кости правой руки были слегка согнуты в локте, 
кисть покоилась на правом крыле таза. Кости ле-
вой руки были вытянуты, кисть лежала на левом 
крыле таза. Кости ног вытянуты. Правая берцовая 
кость сломана. У правого крыла тазовой кости, 
у низа рёбер с правой стороны, у локтя правой 
руки найдены мелкие фрагменты стекла, по всей 
видимости, стакана.

Погребение 86 (рис. 18 Б; 377, I, III, IV). Муж-
чина 45–55 лет. 

Погребение подбойное. Подбой был сделан 
в западной стенке входной ямы. Входная яма уд-
линённо-прямоугольной формы была ориентиро-
вана по оси С – Ю и имела размеры 2,90 × 0,57 м. 
Прослеженная глубина 1,05 м. Входная яма име-
ла покатое дно с С на Ю. Разница в глубинах дна 
северной и южной частей входной ямы состави-
ла 0,66 м. В противоположном, восточном борту 
входной ямы было сооружено подбойное погребе-
ние 89.

Дно камеры подбоя располагалось на 3 см 
ниже уровня дна входной ямы. Камера имела су-
жающийся к западной стенке свод. Она была 
овальная в плане с сужением в районе ног покой-
ного. Размеры камеры 1,78 × 0,39 м, высота от пола 
до свода 50 см.

Мужчину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на затылочной части. Кости рук 
были вытянуты, нижняя часть левой руки (лучевая 
и локтевая кости, кисть) смещена и расположена 
под левым крылом таза. Кисть правой руки поко-
илась рядом с тазобедренным суставом. Кости ног 
и стопы вытянуты. У левого крыла таза, у верхней 
части позвоночного столба и в районе правой ча-
сти грудной клетки были найдены бронзовые бу-
бенчики (пуговицы) (рис. 377, V, 4).

Погребение 87 (рис. 18 Б; 378 А, I–III). Ребё-
нок до 7 лет.

Границы могильной ямы читались пло-
хо, проследить их удалось только в северной 
части. Скорее всего, могила была овальной 
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формы с расширением в изголовье. Размеры ямы 
1,03 × 0,50 см при прослеженной глубине 27 см. 

Ребёнка уложили на спину, головой на ЮЗ. 
Раздавленный череп лежал на затылочной части. 
Кости рук и ног были вытянуты. Кости правой 
руки не сохранились.

В районе шейных позвонков и ключиц были 
найдены стеклянные бусы: 2 бочковидные, с орна-
ментацией лентами желтоватого стекла, 1 корич-
невая (рис. 378 А, IV, 2–4). В области поясничного 
отдела позвоночника найдена крупная стеклянная 
коричневая бусина (рис. 378 А, IV, 1).

Погребение 88 (рис. 18 Б; 378 В). Новорож- 
дённый.

Погребение в подбое. Подбой был сделан 
в восточной стенке дромоса катакомбы 21. Про-
слеженные размеры подбоя 0,74–0,61 × 0,23 м. 
Ребёнка уложили на спину, головой на Ю с не-
большим отклонением к В. Череп сильно фрагмен-
тирован, некоторые части утрачены. Кости левой 
руки вытянуты вдоль тела, кости правой руки слег-
ка согнуты в локте, кисть покоится в области таза. 
Кости ног были вытянуты, кости стоп не сохрани-
лись. Погребение частично разрушено, утрачены 
левые кисть руки и тазовая кость. Инвентаря в по-
гребении не найдено.

Погребение 89 (рис. 18 Б; 377). Ребёнок 
до 7 лет.

Погребение подбойное. Подбой был сделан 
в восточной стенке входной ямы. Входная яма уд-
линённо-прямоугольной формы была ориентиро-
вана по оси С – Ю и имела размеры 2,90 × 0,57 м. 
Прослеженная глубина 1,05 м. Входная яма име-
ла покатое дно с С на Ю. Разница в глубинах дна 
северной и южной частей входной ямы состави-
ла 0,66 м. В противоположном, восточном борту 
входной ямы было сооружено подбойное погребе-
ние 86. 

Границы могильной ямы подквадратной фор-
мы, ориентированной длинной стороной по линии 
С – Ю, читались слабо. Размеры ямы 1,02 × 0,44 м. 
Заполнение однородное, рыхлое, слабо отличается 
от окружающего слоя серо-коричневого суглинка.

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на затылочной части, лицевая часть 
раздавлена и сохранилась в крупных фрагментах. 
Часть рёбер, позвонков, костей рук и кости таза от-
сутствуют. Возможно, это результат деятельности 
грызунов. Кости рук вытянуты вдоль костей туло-
вища. Кости ног были вытянуты.

Рядом с правой берцовой костью обнаружены 
два сосуда. Маленький, с ручкой, стоял. Он пред-
ставляет собой лепную тёмно-коричневую кружку 
с прямыми стенками, слабой вогнутостью перед 
венчиком (шейкой) и немного отогнутым наружу 
утоньшенным венчиком. На тулове слабо прочер-
ченный орнамент в виде врезных горизонтальных 

линий, образующих две орнаментальные зоны – 
у венчика и на тулове. К венчику и тулову крепит-
ся овальная в сечении ручка, возвышающаяся над 
венчиком (рис. 377, V, 2). Большой сосуд, с но-
сиком-сливом и ручкой, лежал на боку в 3 см к С 
от кружки, также возле берцовых костей правой 
ноги. Сосуд представляет собой светло-коричне-
воглиняный кувшин-водолей с грушевидным ту-
ловом, плавно сужающейся к верху горловиной, 
отогнутым наружу венчиком, что образовывает 
широкое устье, и оформленным сливом, сильно 
поднимающимся над венчиком. Под венчиком 
и к плечикам крепится круглая в сечении верти-
кальная ручка. (рис. 377, V, 1). 

В нижней части правой стороны ребер найде-
на стеклянная бусина синего цвета (рис. 377, V, 3). 

Погребение 90 (рис. 18 А; 378 Б). Мужчина 
35–45 лет (?).

Границы могильной ямы не удалось обнару-
жить. В данном случае, мы имели дело с вторич-
ным погребением мужчины. Большие берцовые 
кости, крыло таза, плечевая кость во фрагменти-
рованном состоянии были уложены кучкой. Череп 
частично разрушен, он лежал основанием вверх. 
Нижняя челюсть лежала отдельно. Все кости ле-
жали не в сочленении. По их расположению мож-
но судить, что погребённый был захоронен в меш-
ке или ямке. Инвентаря не обнаружено.

Погребение 91 (рис. 18 Б; 378 Г). Пол и воз-
раст не определен.

Могильная яма овальной в плане формы была 
ориентирована длинной осью по направлению 
С – Ю. Размеры могилы 0,88 × 0,38 м. Прослежен-
ная глубина 12 см. Стенки вертикальные.

Погребение было полностью разрушено. Со-
хранились лишь отдельные кости человека: фраг-
мент черепа, трубчатые кости, которые тяготели 
к СВ могилы. Другие части могилы были пусты. 
В могиле было найдено два камня размерами 
(5 × 7 × 5) и (15 × 15 × 5) см, лежащие в восточной 
части ямы. Других находок не обнаружено.

Погребение 92 (рис. 18 Б; 378 Д, I–III). Жен-
щина старше 55 лет.

Яма была удлинённо-овальной формы, ориен-
тирована по оси С – Ю, южный край закруглён, се-
верную границу проследить не удалось. Размеры 
могилы 1,52 × 0,36 м. Прослеженная глубина 8 см. 

Женщину уложили на спину головой на Ю. 
Погребение частично потревожено современной 
техногенной деятельностью человека. Лицевая 
часть черепа разрушена. Позвоночный столб сме-
щён в грудном отделе. Кости левой руки отсут-
ствуют, правой – согнуты, кисть лежала на тазо-
вых костях. Кости ног были вытянуты. Бедренная 
кость левой ноги несколько смещена к З.

В области левого тазобедренного сустава сле-
ва найдена бронзовая пуговица (рис. 378 Д, IV).
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Погребение 93 (рис. 18 Б; 379 А, I–III). Под-
росток или человек 20–35 лет.

Дно ямы в северной части вдоль западного 
борта (вдоль левой ноги погребённого) устлано 
обожжённым деревом (размер пятна древесного 
тлена на дне 65 × 10–13 см). Полоска сгоревшего 
дерева была зафиксирована также в верхней ча-
сти западного борта могилы. Она имела размеры 
85 × 3 × 2 см. Несомненно, что это части сгоревше-
го гроба. Удлиненная узкая могильная яма ориен-
тирована по линии С – Ю. Размеры 1,66 × 0,34 м. 
Максимальная зафиксированная глубина 34 см.

Подростка (?) уложили на спину, головой 
на Ю. Череп лежал на левой стороне. Кости левой 
руки вытянуты, кисть покоилась под левым тазобе-
дренным суставом, правой руки – согнуты в локте, 
кисть лежала на локтевом сгибе левой руки. Кости 
ног были вытянуты и соединены в районе ступней 
и коленей. Позвоночный столб изогнут в пояснич-
ном отделе.

Между черепом и правым плечом погребён-
ного стоял красноглиняный гончарный кувшин 
с низко расположенным ребром-переходом от при-
донной части к тулову. Тулово сужается к верху, 
горловина расширяется. К венчику и плечикам 
крепится овальная в сечении ручка с выемкой сни-
зу (рис. 379 А, IV, 5). Около левой берцовой ко-
сти, в конце слоя обожжённого дерева обнаруже-
ны 4 наконечника стрел: 2– длинные черешковые, 
четырёхгранные, ромбические, с сохранившейся 
обмоткой на черешке длиной 11,3 и 12,3 см,  из ко-
торых длина черешка 3,5 и 3,8 см (рис. 379 А, IV, 
3, 4); 2 – короткие, черешковые, ромбические, 
уплощённые длиной 5,6 и 5,9 см, из которых длина 
черешка 1 и 1,8 см (рис. 379 А, IV, 1, 2).

Погребение 94 (рис. 379 Б). Подросток.
Могильная яма не обнаружена. На участке 

размером около 80 × 30 см были обнаружены фраг-
ментированные кости скелета подростка: кость 
таза, кости ног и рук, ключица. Все кости лежали 
не в сочленении и не в анатомической последова-
тельности. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 95 (рис. 19 А; 379 В, I). Ребёнок 
7–12 лет.

Могильную яму не удалось зафиксировать. 
Погребение было потревожено в результате дея-
тельности грызунов: отсутствовали позвонки по-
ясничного отдела, кости левой руки, левая полови-
на грудной клетки. Изначально ребёнка уложили 
на спину, головой на Ю. Череп во фрагментиро-
ванном состоянии лежал на затылочной части с не-
значительным поворотом к В. Кости правой руки 
вытянуты вдоль костей туловища. Кости левой 
ноги были прижаты к правой, ступни развёрнуты 
в правую сторону. 

У левой ключицы был найден бронзовый бу-
бенчик с прорезью диаметром 1 см (рис. 379 В, II). 

Отдельные кости грудного отдела позвоночника 
были окрашены в зелёный цвет, что говорит о пер-
воначальном месте расположения этого бубенчика.

Погребение 97 (рис. 19 Б; 379 Г, I). Женщина 
45–55 лет.

Могильную яму не удалось зафиксировать. 
Погребение было совершено у северного торца 
и начала западной стенки дромоса катакомбы 29. 
Не исключено, что погребальное сооружение пред-
ставляло собой подбой, сооружённый со стороны 
дромоса катакомбы. Женщину уложили на спину, 
головой на Ю. Череп лежал на левой стороне, глаз-
ницами на З, прижатый нижней челюстью к груди-
не. Кости рук вытянуты, кисти были уложены на 
крылья таза (правая лучевая кость смещена в ле-
вую сторону). Берцовые кости сломаны. Кости ног 
вытянуты, стопы отсутствуют. 

Под черепом найдены две бронзовые серьги 
диаметром 1 и 1,1 см с незамкнутыми, растащен-
ными в стороны концами (спираль) (рис. 379 Г, II, 
2, 3). На грудных костях был найден полый брон-
зовый бубенчик диаметром около 1 см (рис. 379 Г, 
II, 1).

Погребения 100 и 107 (рис. 18 А; 380 Б, I-V). 
Женщина старше 55 лет. Ребёнок до 7 лет.

Погребение 100 было совершено в подбое, 
в восточной стенке могильной ямы, а в З стенке 
могильной ямы было совершено погребение 107. 
Размеры входной ямы 2,02 × 0,38 м. Максималь-
ная прослеженная глубина 82 см. Входная яма 
была ориентирована по оси СЗ – ЮВ и была под-
прямоугольная в плане. Стенки входной ямы вер-
тикальные, дно в северной части относительно 
ровное, а к Ю, начиная с центра, падает на уро-
вень в 20 см ниже, чем в северной части. В севе-
ро-восточной стенке располагалась камера подбоя 
погребения 100. Она имела размеры 1,75 × 0,53 м. 
Свод не прослежен. Дно камеры находилось на 8 см 
выше дна входной ямы. В юго-западной стенке рас-
полагалась камера подбоя погребения 107. Она име-
ла размеры 0,89 × 0,47 см. Свод не прослежен. Дно 
камеры находилось на 12 см выше дна входной ямы.

Погребение 100. Женщину старше 55 лет 
уложили на спину, головой на ЮВ. Череп (лице-
вая часть разрушена) лежал на затылочной части. 
Шейные и грудные позвонки отсутствуют вместе 
с частью рёбер. Возможно, это результат деятель-
ности грызунов. Кости рук были вытянуты вдоль 
костей туловища. Кости ног и стопы вытянуты. 
Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 107. Обнаружено в ЮЗ стенке мо-
гилы. Ребёнка 3–7 лет уложили на спину, головой 
на ЮВ. Череп найден раздавленным. Изначально 
он лежал на затылке, прижатый нижней челюстью 
к грудине. Кости рук были вытянуты вдоль костей 
туловища. Кости ног согнуты и вывернуты коленя-
ми наружу. Стопы вытянуты. В 15 см к З от левой 
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берцовой кости стоял лепной тёмно-сероглиня-
ный сосуд баночной формы высотой 6,2 см. Он 
имел слегка округлые стенки и отогнутый наружу 
утоньшенный венчик, под которым находится ко-
роткая, слабо видимая шейка (рис. 380, VI).

Погребение 101 (рис. 19 Б;380 А). Женщина 
45–55 лет. Подросток.

Погребальное сооружение не выявлено. За-
падная часть погребения была разрушена погребе-
нием 105, которое было обнаружено ниже, и дро-
мосом катакомбы 30, поэтому верхняя половина 
скелета женщины отсутствовала. Сохранились 
только крестец, кости ног и таза. Берцовые кости 
«обрезаны», стопы отсутствуют. Изначально жен-
щину уложили на спину, головой на З. Возможно, 
кости рук и ног были вытянуты. 

В 0,1 м к С от таза женщины были обнаруже-
ны рёбра, лопатки, кости рук подростка во фраг-
ментированном состоянии. Кости правой руки ле-
жали . Исходя из этого, можно предположить, что 
изначально подростка уложили головой на З.

С юга, впритык к тазовым костям женщины 
лежали сложенные компактно длинные кости рук 
и ног подростка, с костями таза. Все кости были 
не в сочленении и обнаружены не в анатомиче-
ской последовательности. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 102 (рис. 19 Б; 380 В, I). Ребёнок 
до 7 лет. 

Могильную яму не удалось зафиксировать. 
Ребёнка уложили головой на В. Череп во фраг-
ментированном состоянии лежал на левой сторо-
не глазницами к Ю. Руки слегка согнуты в локтях 
и были «отставлены» от костей туловища. Нижняя 
часть тела была развёрнута, ноги лежали на левом 
боку, прижатые друг к другу. Возможно, ребёнок 
изначально был похоронен на левом боку, но по-
том под действием грунта верхняя половина тела 
оказалась развёрнута на спину.

Возле шейных позвонков у правой ключицы 
были найдены пять крупных глазчатых бусин, 
две из которых спеклись вместе. Размеры бусин 
1,2 × 1,2 см. На коричневую основу нанесены бе-
лые с красными, жёлтыми и зелёными точками 
стеклянные налепы-глазки (рис. 380 В, II, 1, 2, 
4, 5). Около грудины найдена бронзовая пугови-
ца-грибок с петелькой (рис. 380 В, II, 3). На запя-
стье правой руки найдены два костяных амулета 
(рис. 380 В, II, 6, 7). Они представляли собой труб-
чатые кости животных с обточкой внешнего края 
так, что в сечении изделие получилось подквадрат-
ным, с 4 гранями и плоскими сторонами. На одном 
из них, длиной 3,2 см, на каждой стороне были вы-
точены пуансонные круги с точкой в центре. Ко-
личество кружков на четырёх плоскостях: 3, 4, 5, 
13. Три, четыре, пять точек были соединены между 
собой врезными линиями (рис. 380 В, II,6). Второе 

изделие имело длину 2,5 см. На его сторонах в той 
же технике были выточены 4 (?), 5, 9, 10 кружков 
с точками в центре (рис. 380 В, II, 7). 

Погребение 103 (рис. 18 А; 381 А). Взрослый, 
возможно, женщина.

Погребальное сооружение не выявлено. Воз-
можно, мы имели дело с вторичным погребени-
ем женщины (?). Длинные кости ног с фалангами 
пальцев уложены кучкой. В 0,3 м к СВ от них об-
наружены фрагменты нижней челюсти, лежащие 
на 10 см выше костей ног. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 104 (рис. 18 А; 381 Б, I–III). Жен-
щина старше 55 лет. Ребёнок 7–12 лет.

Могильная яма была зафиксирована только 
в нижней части. Она имела форму вытянутого пря-
моугольника с прямыми углами и ориентирована 
по линии ЮЮВ – ССЗ. Размеры могильной ямы 
1,85 × 0,39 м. Прослеженная глубина 10 см. СВ 
стенка была повреждена. Стенки вертикальные; 
дно имеет незначительный прогиб в центральной 
части.

Женщину уложили на спину, головой на Ю 
с небольшим смещением к В. Череп лежал на за-
тылке. Кости рук вытянуты, отсутствуют кисти 
рук и правые локтевая и лучевая кости. Кости 
ног и стопы вытянуты. Между берцовыми костя-
ми скелета были зафиксированы пятна железных 
окислов – полностью распавшегося железного 
предмета.

В ногах женщины, частично перекрывая ле-
вую стопу, лежали компактно сложенные кости 
скелета ребёнка 7–12 лет вместе с обломками че-
репа (погребение 104 а). Все кости были не в соч-
ленении, это – вторичное захоронение. Кости за-
нимали пространство 35 × 20 см. Во вторичном 
захоронении ребёнка были обнаружены светло-
коричневые пятна древесного тлена и бронзовые 
височные кольца в полтора оборота диаметром 
3,7 см, изготовленные из круглой в сечении прово-
локи. Височные кости находились у конца берцо-
вых костей женщины (рис. 381 Б, IV).

Погребение 105 (рис. 19 Б; 381 В). Мужчина 
45–55 лет.

Границы могильной ямы подпрямоугольных 
в плане очертаний были выявлены на верхнем 
уровне заполнения дромоса катакомбы 30. Про-
слеженные размеры могильной ямы 1,76 × 0,42 м. 
Зафиксированная глубина 28 см. Могильная яма 
была частично разрушена осыпью склона, на кото-
ром она располагалась. Северная часть погребения 
была уничтожена современной траншеей.

Мужчину уложили на спину, головой 
на ЮЮВ. Череп лежал на затылке глазницами 
вверх (верхняя часть черепа откинута назад). Ко-
сти рук согнуты и были соединены на крестце. 
Кисти рук отсутствуют. Левая ключица смещена. 
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Кости ног вытянуты, стопы отсутствуют (уничто-
жены современной траншеей). Инвентаря в погре-
бении не обнаружено.

Погребение 106 (рис. 18 А; 382 А). Мужчина 
45–55 лет.

Могила частично выходила за пределы север-
ного борта раскопа под автодорогу. Точную форму 
могильной ямы не удалось установить. Не исклю-
чено, что она была удлинённо-овальная. Зафикси-
рованные размеры могильной ямы 1,94 × 0,59 м. 
Максимальная прослеженная глубина 57 см. С за-
падной стороны могила на уровне -57 см имела 
приступок шириной от 2 до 5 см.

Мужчину уложили на спину, головой на ЮЮВ. 
Череп лежал на затылочной части. Кости правой 
руки согнуты в локте, кисть покоится под правым 
крылом таза. Кости левой руки вытянуты вдоль ко-
стей туловища. Кисти рук были уложены под кры-
лья таза. Кости ног и стопы вытянуты. Анкилои-
зирующий спондилоартрит позвонков грудного 
отдела. У левой ноги обнаружены два фрагмента 
крупных трубчатых костей КРС. Инвентаря в по-
гребении не обнаружено.

Погребение 108 (рис. 17 Б; 381 Г). Ребёнок 
до 7 лет.

Могильная яма овальная в плане, расширя-
ющаяся в изголовье, была ориентирована по оси 
З – В и имела размеры 0,26–0,41 × 0,39 м. Просле-
женная глубина 12 см. Стенки могилы слегка су-
жаются ко дну. 

Ребёнка уложили на спину, головой на З. Череп 
был раздавлен и лежал на левой стороне глазница-
ми на С. Кости рук и ног были вытянуты. Кисти 
рук лежали рядом с тазовыми костями. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 109 (рис. 382 Б). Новорождённый.
Границ могильной ямы не удалось зафиксиро-

вать Новорождённого ребёнка уложили на спину, 
головой на Ю. Череп раздавлен. Кости рук были 
согнуты в локтях. Кисти не сохранились. Кости 
ног вытянуты. Кости таза и берцовые кости фраг-
ментированы и смещены. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 110 (рис. 17 Б; 382 В). Ребёнок 
7–12 лет.

Могила подовальной формы расширялась 
к изголовью и была ориентирована по оси З – В 
с незначительным смещением западного кон-
ца к Ю. Размеры могилы 1,27 × 0,44 – 0,25 м. 
Максимальная прослеженная глубина 8 см. 
Дно имело прогиб в центральной части; стенки 
вертикальные.

Ребёнка уложили на спину, головой на З. Череп 
лежал на затылке, чуть развернуто к Ю. Кости ле-
вой руки вытянуты вдоль костей туловища, кисть 
не сохранилась. Кости правой – согнуты в лок-
те и лучевые кости лежат поперек поясничного 

отдела позвоночника. Кисть отсутствует. Кости 
ног были вытянуты и стопы смещены к С относи-
тельно тела. Стопы вытянуты. Инвентаря в погре-
бении не обнаружено.

Погребение 111 (рис. 19 Б; 382 Д, I–III). Ребё-
нок до 7 лет.

Погребение было совершено в овальном в пла-
не подбое с расширением в изголовье, в В стенке 
дромоса катакомбы 30. Погребение располагалась 
на 185 см выше уровня дна дромоса катакомбы. 
Свод подбоя не прослежен. Размеры камеры под-
боя 0,28 × 0,93 м. Прослеженная глубина 12 см.

Ребёнка уложили на спину, головой на Ю с не-
значительным смещением к В. Череп найден раз-
давленным. Изначально он лежал на левой стороне 
глазницами на З. Кости рук и ног были вытянуты. 
Часть рёбер и позвонков были смещены.

Справа от черепа и за ним стоял красноглиня-
ный кувшинчик. Сосуд имел округлое тулово, над 
которым возвышалась высокая горловина (около 
половины высоты сосуда). Венчик прямой, чуть 
отведённый в сторону. В месте максимального 
расширения тулова орнамент в виде двух врезных 
канавок. Такой же орнамент под венчиком, где он 
нанесён с помощью множества коротких врезных 
насечек (рис. 382 Д, IV).

Погребение 112 (рис. 18 А; 382 Г). Ребёнок 
до 7 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение потревожено:  лежал раздавленный че-
реп, верхняя половина грудной клетки вместе с ко-
стями левой руки. Все кости лежали в сочленении. 
Изначально ребёнка уложили на спину, головой на 
Ю. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 113 (рис. 18 А; 382 Е). 
Новорождённый.

Погребение было совершено в овальном 
в плане подбое, в восточной стенке дромоса ка-
такомбы 27. Свод не прослежен. Размеры камеры 
подбоя 0,64 × 0,19 м. Максимальная прослеженная 
глубина 7 см. Погребение, как и дромос катакомбы 
27, ориентировано по оси СЗ – ЮВ.

Новорождённого ребёнка уложили на спину, 
головой на ЮВ. Череп найден в раздавленном со-
стоянии. Руки были вытянуты. Кисти рук лежали 
рядом с тазовыми костями. Ноги были развернуты 
коленными суставами наружу и соединены в рай-
оне стоп. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 114 (рис. 19 А; 383 А, I–III). Жен-
щина 35–45 лет. Ребёнок до 7 лет.

Границы могильной ямы удлинённо-овальной 
формы, ориентированной по оси ССЗ – ЮЮВ, 
удалось проследить только в нижней её части. Раз-
меры 1,64 × 0,37 м. Максимальная зафиксирован-
ная глубина 10 см. Стенки вертикальные. Могила 
незначительно расширяется в месте расположения 
плечевых костей.
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Скелет 1: женщина 35–45 лет. Изначально 
её уложили на спину, головой на Ю с небольшим 
смещением к В. Череп лежал на затылочной части, 
чуть развёрнутый в правую сторону к В. Кости рук 
и ног вытянуты. Кисти рук изначально были уло-
жены под крылья таза.

На костях ног женщины был обнаружен ске-
лет 2 (ребёнок 3–7 лет). Ориентирован он был так 
же, как и скелет 1. Череп лежал на затылочной ча-
сти на тазовых костях женщины, прижатый нижней 
челюстью к грудине. Кости рук согнуты в локтях, 
кисти были уложены на таз. Кости ног были вытя-
нуты. Стопы находились над стопами женщины.

На черепе ребёнка было найдено бронзовое 
кольцо-серьга диаметром 1,6 см, изготовленное из 
круглой в сечении проволоки. Концы незамкнуты. 
Один из концов острый (рис. 383 А, IV).

Погребение 115 (рис. 17 Б; 383 Б). Ребёнок 
до 7 лет (?).

Погребальное сооружение не выявлено. In situ 
лежали кости ног ребёнка. Судя по их расположе-
нию, изначально ребёнка уложили на спину, головой 
на ЮЗ. Здесь же были найдены мелкие кости скеле-
та: рёбра, трубчатые кости, кости черепа. Все кости 
располагались кучей без какого-либо анатомическо-
го порядка. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 116 (рис. 18 А; 383 В). Взрослый. 
Возможно, мужчина.

Могильная яма не прослеживалась. Погребе-
ние потревожено: обнаружены две бедренные кости 
взрослого человека (возможно, мужчины), одна из 
которых сломана, несколько пальцев ног и несколько 
рёбер, фаланги пальцев ног и два позвонка, сложен-
ные в кучу. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 117 (рис. 18 А, Б; 383 Г). Женщина 
45–55 лет (?).

Могила имела овальную форму и была ориен-
тирована по линии ЮЗ – СВ. Она имела размеры 
1,71 × 0,55 м. Максимальная прослеженная глуби-
на 12 см. Дно имело наклон с С на Ю в пределах 
4–5 см. Стенки вертикальные.

Погребение потревожено: отсутствовал череп, 
левая лопатка, шейные позвонки и левая плече-
вая кость. В момент похорон женщину уложили 
на спину, головой на ЮЗ. Кости рук вытянуты, ки-
сти изначально лежали под крыльями таза. Кости 
ног вытянуты, правой ноги – слегка согнуты и вы-
вернуты коленным суставом наружу. Инвентаря 
в погребении не обнаружено

Погребение 119 (рис. 18 А; 383 Д). Женщина 
35–45 лет.

Могильная яма подпрямоугольной формы с за-
круглённым северным торцом имела ориентиров-
ку по длинной оси С – Ю с незначительным сме-
щением южного конца к В. Размеры 1,81 × 0,42 м. 
Стенки вертикальные, дно неровное, с понижения-
ми и повышениями.

Женщину уложили на спину, головой на Ю 
с небольшим смещением к В. От черепа сохрани-
лись только верхняя часть – крышка. Позвоночный 
столб изогнут. Кости рук вытянуты, кисти изна-
чально были уложены под крылья таза. Кости ног 
вытянуты. Стопы сохранились частично. Инвента-
ря в погребении не обнаружено.

Погребение 120 (рис. 18 А; 383 Е, I). Ребёнок 
до 7 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Ре-
бёнка уложили на спину, головой на Ю, с не-
большим смещением к В. Череп в раздавленном 
состоянии лежал на затылке. Позвоночный столб 
изогнут. Кости рук были вытянуты, кисти были 
уложены рядом с тазом. Кости ног вытянуты.

Под локтевым сгибом и кистью правой руки 
лежали две плоские гальки. На правом крыле таза, 
частично перекрывая кисть правой руки, лежа-
ли семь бараньих астрагалов (рис. 383 Е, II). Их 
стороны были незначительно обточены. На двух 
астрагалах нанесена врезными линиями сетка, 
состоящая из трёх горизонтальных линий (если 
астрагал поставить на «попа»), пересечённых пя-
тью и семью вертикальными линиями.

Погребение 121 (рис. 18 А; 384 А). Ребёнок 
7–12 лет. 

Погребальное сооружение не выявлено. Сна-
чала были обнаружены два больших камня раз-
мером (20 × 27 × 21 см) и (10 × 15 × 12 см), которые 
лежали на тазовых костях и на коленных суставах.

Ребёнка в момент похорон уложили на спину, 
головой на ЮЮВ. Раздавленный череп изначально 
лежал на затылке, чуть развёрнутый в левую сторо-
ну. Кости рук и ног были вытянуты. После совер-
шения погребения и до засыпки могилы на тазовую 
часть и на колени поставили два упомянутых выше 
камня. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 122 (рис. 17 Б; 384 Б). Мужчина 
старше 55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение потревожено: кости мужчины лежали не 
в сочленении (кости рук и кости правой ноги от-
сутствовали). Череп лежал в «опрокинутом» состо-
янии, лежали только левая плечевая кость и правая 
берцовая. Исходя из этого факта, можно предполо-
жить, что изначально человека уложили на спину, 
головой на ЮЗЗ. Находок не обнаружено. 

Погребение 123 (рис. 19 А;383 В, I–III). Ребё-
нок 7–12 лет.

Обнаружено в подбое в западной стенке дро-
моса катакомбы 38. Подбой имел подпрямоуголь-
ную форму с сильно закруглёнными углами и был 
ориентирован, так же как и дромос катакомбы 38, 
по оси С – Ю с незначительным смещением южно-
го конца к В. Размеры подбоя 1,32 × 0,42 м, высота 
свода около 35 см. Дно подбоя находится на 40-
45 см выше уровня дна дромоса катакомбы 38.
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Погребение потревожено, возможно, в ре-
зультате деятельности грызунов: отсутствовали 
кости левой руки и часть рёбер. Все остальные 
кости были очень плохой сохранности. Череп ле-
жал на левой стороне, глазницами на З, лицевая 
часть повреждена. Кости правой руки согнуты 
в локте, и рука была «отставлена» от тела. Изна-
чально ребёнка уложили на спину, головой на Ю 
с незначительным смещением к В (по ориентации 
катакомбы). Кости ног вытянуты, стопы развёрну-
ты в правую сторону, к СВ.

Рядом с правой плечевой костью, на краю ка-
меры катакомбы стоял кувшинчик светло-коричне-
вого цвета с ручкой. Сосуд высотой 13,6 см, имеет 
округлое тулово с плоским дном, короткую шейку 
с плавно отогнутым наружу венчиком и овальную 
в сечении ручку, крепящуюся верхним концом 
к венчику, нижним – к плечикам сосуда. На пле-
чиках орнамент, выполненный врезными линиями 
в виде завитков, морской волны, под которым про-
ходит горизонтальная врезная линия (рис. 384 В, 
IV, 1). Внутри него находился стакан, изготовлен-
ный из зелёного стекла, с сохранившейся высо-
той 7,4 см и диаметром дна 4 см. Стенки стакана 
плавно расширяются к верху (рис. 384 В, IV, 5). 
В 10 см к В от черепа и в 5 см к Ю от сосудов 
лежал фрагмент железного ножа с сохранившейся 
длиной 7,1 см (рис. 384 В, IV, 4). Возле нижней че-
люсти была найдена бронзовая серьга с незамкну-
тыми утоньшенными концами диаметром 1,1 см, 
изготовленная из круглой в сечении проволоки 
(рис. 384 В, IV, 2). В районе грудных костей были 
найдены три бронзовые каплевидные пуговицы 
с петельками (рис. 384 В, IV, 3).

Погребение 124 (рис. 19 Б; 384 Г). Мужчина 
35–45 лет.

Границы могильной ямы удалось зафиксиро-
вать практически на её дне. Она имела овальную 
форму и была ориентирована длинной осью по ли-
нии С – Ю. Северная часть могилы была срезана 
современной траншеей. Зафиксированные разме-
ры 1,82 × 0,49 м. Глубина 13 см. В изголовье, за че-
репом погребённого был зафиксирован приступок 
шириной 21 см. Он имел незначительную пока-
тость с Ю на С и был на 6 см выше дна могилы. 

Мужчину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал на правой стороне, глазницами на СВ, 
прижатый нижней челюстью к правому плечу. 
Кости рук согнуты в локтях, кисти покоились 
на крестце. Позвоночный столб сильно изогнут 
волной. Кости ног вытянуты, стопы срезаны тран-
шеей. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 126 (рис. 18 А; 385 А). Женщина 
20–35 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. 
Погребение располагалось в дромосе катаком-
бы 46. Найден только череп женщины, лежащий 

на затылочной части. Инвентаря в погребении 
не обнаружено.

Погребение 127 (рис. 17 А; 385 Б). Ребёнок 
до 7 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение было потревожено: нижняя часть ске-
лета (тазовые кости и кости ног) отсутствовала. 
Изначально ребёнка уложили на спину, головой 
на ЮЮВ. Кости рук были вытянуты. Раздавлен-
ный череп лежал на правой стороне, прижатый 
нижней челюстью к плечу. Инвентаря в погребе-
нии не обнаружено.

Погребение 128 (рис. 17 А; 385 Г). Ребёнок 
до 7 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение было потревожено: верхняя часть скеле-
та (череп, плечевые кости, позвонки и практиче-
ски все рёбра) отсутствовала. Изначально ребенка 
уложили на спину, головой на Ю. Кости рук были 
вытянуты. Кисти рук лежали рядом с тазовыми ко-
стями. Кости правой ноги вытянуты, левой – вы-
вернуты коленным суставом вовнутрь. Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 129 (рис. 17 А; 385 Е, I). Женщина 
20–35 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Жен-
щину уложили на спину, головой на ЮЗ. Раздав-
ленный череп изначально лежал на затылке. Часть 
рёбер оказалась перемещенной в результате дея-
тельности грызунов. Позвонки полностью истле-
ли. Кости рук вытянуты, кисти рук были уложены 
на крылья таза. Кости ног были вытянуты и соеди-
нены в районе стоп (левая малая и большая берцо-
вые кости смещены). Вдоль правой половины тела 
(с ЮВ) и между ног фиксировался слой речного 
песка. Наиболее вероятно, что погребённая лежала 
на песчаной подсыпке, сохранившейся лишь на от-
дельных участках. 

У погребённой был обнаружен многочислен-
ный инвентарь. В 10 см к Ю от черепа располага-
лась четверть серебряного зеркала с центральной 
петлей. Орнамент представлял собой валики, из ко-
торых формировалось перекрестье, делившее про-
странство на 4 части. Внутри каждой части распо-
лагались по 3 волнистых валика изгибом к центру 
(рис. 385 Е, II, 32). Во рту погребённой найдены, ви-
димо упавшие со лба, с головного убора гранёные 
трапециевидные прямоугольные в плане янтарные 
бусины. Ряд таких же бусин найден у правой скулы 
покойной (рис. 385 Е, II, 24 31). Среди этих янтар-
ных бус выделяется одна, имеющая форму клыка 
или удлинённого конуса (рис. 385 Е, II, 9). Также во 
рту находилась бронзовая круглая подвеска с кру-
глым пуансонным орнаментом с точкой в центре 
и петелькой для подвешивания (рис. 385 Е, II, 18). 
Под черепом были найдены бронзовая каплевидная 
пуговица с петлей (рис. 385 Е, II, 21) и проволочная 
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серебряная серьга в один оборот диаметром 1,2 см 
(рис. 385 Е, II, 7). Среди правой стороны рёбер были 
найдены 4 дисковидные стеклянные красные буси-
ны (рис. 385 Е, II, 10). С противоположной сторо-
ны среди рёбер левой части грудной клетки лежала 
крупная янтарная дисковидная бусина диаметром 
2,8 см (рис. 385 Е, II, 2). Ещё одна крупная диско-
видная янтарная бусина диаметром 4,5 см и толщи-
ной 1,8 см лежала под левым крылом таза впритык 
к лучевым костям левой руки (рис. 385 Е, II, 6). Ещё 
две крупные овальные в плане, усечённые с узких 
концов янтарные бусины, имеющие на спинке ре-
бро, лежали по обе стороны от лучевых костей ле-
вой руки, серебряные – одна у поясничного отдела 
позвоночника, другая в 7 см к С (рис. 385 Е, II, 1, 
3). Здесь же с внутренней стороны впритык к лу-
чевым костям левой руки располагался бронзовый 
бубенчик, сваренный из двух частей с двумя врез-
ными кругами с точками в  центре снизу и петель-
кой сверху (рис. 385 Е, II, 20). С внешней стороны 
тех же костей находилась круглая бусина из горно-
го хрусталя диаметром 1,5 см (рис. 385 Е, II, 23). 
Ещё одна бусина из горного хрусталя диаметром 
1 см была найдена в нижней части левой стороны 
грудной клетки под рёбрами (рис. 385 Е, II, 12). 
Под рёбрами с правой стороны найден бронзовый 
каплевидный бубенчик с прорезью внизу и петель-
кой сверху (рис. 385 Е, II, 17). Под лучевыми ко-
стями левой руки был найден железный предмет. 
Это подквадратный в сечении, сужающийся к од-
ному концу стержень длиной 7,8 см. Сильно корро-
зирован, на поверхности – пропитанные окислами 
волокна дерева. Не исключено, что этот предмет – 
втулка ножа или кинжала, при этом остальных ча-
стей нет (рис. 385 Е, II, 22). У левого тазобедрен-
ного сустава с внутренней стороны было найдено 
бронзовое кольцо диаметром 2 см, рядом с которым 
располагались фрагменты тонких бронзовых полу-
сфер (рис. 385 Е, II, 5, 13). Среди скопления фаланг 
пальцев левой руки были найдены фрагменты ян-
тарного кольца с внутренним диаметром 16 мм. 
Кольцо имеет горизонтальный неорнаментирован-
ный щиток сверху размером 6 × 9 мм (рис. 385 Е, 
II, 15). У левой стопы с внешней стороны от та-
ранной кости был найден серебряный ажурный 
бубенчик-подвеска, изготовленный из скрученной 
проволоки, изогнутой петлями (рис. 385 Е, II, 19). 
На пяточной кости левой ноги был зафиксирован 
железный конусовидный предмет высотой 2,1 см 
и диаметром 2,1 см, изготовленный из листа желе-
за толщиной 3–4 мм. Внутри зафиксированы остат-
ки дерева. Представляется наиболее вероятным, 
что перед нами каблук (рис. 385 Е, II, 4).

Погребение 130 (рис. 18 А; 385 В). Женщи-
на (?) 45–55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Об-
наружены только сложенные компактной кучей 

размером 20 × 30 см обломки черепа женщины (?) 
45–55 лет. Инвентаря в погребении не найдено.

Погребение 131 (рис. 385 Д). Ребёнок до 7 лет.
Погребальное сооружение не выявлено. По-

гребение потревожено: отсутствует левая половина 
скелета (ключица, лопатка, часть рёбер, кости руки 
и ноги, тазовая кость). Изначально ребёнка уложи-
ли на спину, головой на Ю. Череп лежал на заты-
лочной части. Кости правой руки были вытянуты, 
кисть была уложена под правое крыло таза. Кости 
ног были согнуты и развернуты коленями в левую 
сторону. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 133 (рис. 20 А; 386 А). Подросток.
Погребальное сооружение не выявлено. Под-

ростка уложили на спину, головой на Ю. Череп 
раздавлен, рёбра сильно фрагментированы и сме-
щены, возможно, в результате деятельности гры-
зунов. Позвоночный столб сильно изогнут в пояс-
ничном отделе. Кости ног и рук вытянуты. Стопы 
развёрнуты в противоположные стороны.

В районе грудной клетки найдена коричневая 
стеклянная бусина (рис. 386 А, II, 1), в 5 см юж-
нее её, ближе к черепу, была найдена каплевидная 
пуговица с петелькой (рис. 386 А, II, 2), а в рай-
оне крестцовых костей – фрагмент бубенчика 
(рис. 386 А, II, 3).

Погребение 134 (рис. 20 А; 386 Б, I). Ребёнок 
до 7 лет.

Границы могильной ямы не прослеживались. 
Ребёнка уложили на левый бок, головой на ЮЮЗ. 
Все кости скелета были очень плохой сохранности. 
Раздавленный череп лежал на левой стороне. По-
звоночный столб сильно изогнут. Кости ног, кости 
таза и левой руки отсутствуют.

В районе правой плечевой кости и правой 
ключицы, а также лопатки были найдены 3 корич-
невые бусины из стекла размером от 1 до 1,5 см 
(рис. 386 Б, II).

Погребение 135 (рис. 18 А; 386 В, I). Ребенок 
7–12 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Погре-
бение было почти полностью уничтожено с север-
ной стороны осыпью склона. Погребение потрево-
жено:  лежал раздавленный череп, правая половина 
грудной клетки вместе с лопаткой и плечевой ко-
стью. Все кости лежали в сочленении. Изначально 
ребёнка уложили на спину, головой на ЮЗ.

Справа от черепа, к Ю от скелета и впритык 
к нему стоял светло-коричневый глиняный горшо-
чек. Он имел округлое тулово с плоским дном, не-
высокую горловину со слегка отогнутым наружу 
венчиком и овальную в сечении ручку, крепящую-
ся верхним концом к венчику, нижним к плечикам 
сосуда. На дне сосуда знак в виде круглого валика 
(рис. 386 В, II). 

Погребение 136 (рис. 18 А; 386 Г). Женщина 
старше 55 лет.
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Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение потревожено: отсутствовала вся нижняя 
часть скелета женщины (кости ног, таза, все по-
звонки и локтевые кости рук). Раздавленный череп 
изначально лежал на левой стороне. Скорее всего, 
женщину уложили на спину, головой на Ю. Судя 
по отставленным от костей туловища плечевым 
костям, руки были согнуты в локтевых сочленени-
ях. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 137 (рис. 17 Б; 396 Д, I, II). Ребё-
нок до 7 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение частично было срезано дромосом ката-
комбы 44. Оставшаяся часть могилы имела про-
слеженную ширину 18 см, при прослеженной 
глубине 12 см.

Погребение потревожено: затылочная часть 
черепа, кости левой руки, лопатка с ключицей, 
правая локтевая кость и правое крыло таза, берцо-
вые кости и стопы, а также часть позвонков и рё-
бер отсутствовали. Изначально ребенка уложили 
на спину, головой на ЮЗ. Череп лежал на правой 
стороне, прижатый нижней челюстью к плечу. Ко-
сти рук и ног были вытянуты.

У правого крыла таза ребёнка был обнаружен 
коричневоглиняный с тёмно-серыми пятнами со-
суд с ручкой. Сосуд имеет плавно раздутое тулово, 
шейку (наиболее узкое место, от которой начина-
ется расширение горловины), утоньшенный вен-
чик. Овальная в сечении ручка крепилась верхним 
концом к венчику, нижним – к плечикам сосуда, 
слегка возвышаясь над венчиком. На тулове сла-
бый врезной орнамент в виде горизонтальных по-
лос на основании горловины и месте максималь-
ного расширения тулова (рис. 386 Д, III). 

Погребение 138 (рис. 18 А; 386 Е). Мужчина 
45–55 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Муж-
чину уложили на спину, головой на ЮЗЗ. Череп 
лежал на левом боку, глазницами на С, прижатый 
нижней челюстью к грудине. Кости рук согнуты 
в локтях, кисти были уложены на поясничный отдел 
позвоночника и крестца. Кости ног вытянуты и со-
единены в районе коленных суставов. Стопы отсут-
ствуют. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 139 (рис. 19 Б; 386 Ж, I, II). Взрос-
лая женщина.

Скорее всего, женщину похоронили в подбое 
в дромосе катакомбы 32. Прослеженные размеры 
подбойного захоронения 0,72 × 0,42 м, высота ка-
меры подбоя не менее 25 см. С северной стороны 
погребение было частично уничтожено современ-
ной траншеей. 

Погребение потревожено:  лежали только пле-
чевые кости, ключицы, левая лопатка, несколько 
рёбер и череп в раздавленном состоянии. Осталь-
ные кости отсутствовали. Изначально женщину 

уложили на спину, головой на Ю. Плечевые кости 
вытянуты вдоль костей туловища. Череп лежал 
на затылочной части.

В 5 см к Ю от черепа была найдена бронзовая 
игла в обломках общей длиной 3,8 см, изготовлен-
ная из круглого в сечении прута диаметром 2 мм 
(рис. 386 Ж, III).

Погребение 140 (рис. 19 А; 387 А, I–III). Жен-
щина 35–45 лет. Плод.

Обнаружено на дне дромоса катакомбы 
42 в 60 см к С от входа. Женщина была положе-
на на три плиты из песчаника, лежавшие на дне 
катакомбы, частично упираясь в него, частично 
возвышаясь на 8 см; создается впечатление, что 
перед укладкой плит неровности дна были сниве-
лированы. Размеры плит с С на Ю: 64 × 44 × 7 см; 
45 × 48 × 7,5 см; 77 × 54 × 7 см. Несомненно, что 
плиты специально уложили в момент соверше-
ния погребения: покойная лежала исключительно 
на образовавшейся площадке из плит.

Женщину уложили на спину, головой на Ю. Че-
реп лежал на левом боку, глазницами на З, прижа-
тый нижней челюстью к левому плечу. Кости левой 
руки слегка согнуты, кисть была уложена под левое 
крыло таза. Лучевая и локтевая кости правой руки 
отсутствуют, правая ключица смещена вниз. Позво-
ночник в районе поясничного отдела сильно изо-
гнут. Кости ног вытянуты, стопы развернуты в про-
тивоположные стороны. В районе правой стороны 
рёбер и правой плечевой кости была зафиксирована 
песчаная подсыпка из терского тёмного песка. 

У правой стопы погребенной женщины найде-
ны фрагменты скелета и черепа плода.

На правой височной кости, в месте расположе-
ния правого уха была найдена бронзовая круглая 
в сечении проволока – по всей видимости, рас-
правленная серьга. Проволока загнута крючком 
(рис. 387 А, IV, 1). В районе грудины была найдена 
бронзовая пуговица с петелькой (рис. 387 А, IV, 2).

Погребение 142 (рис. 18 А; 387 Б). Новорож- 
дённый.

Погребальное сооружение не выявлено. Но-
ворождённого ребёнка уложили на спину, головой 
на Ю с небольшим отклонением к В. Раздавленный 
череп лежал на затылочной части. Кости рук и ног 
были вытянуты. Кисти были уложены на крылья 
таза. Отсутствовали кости левой руки, возможно, 
из-за деятельности грызунов. Инвентаря в погре-
бении не обнаружено.

Погребение 143 (рис. 388 А). Женщина 
35–45 лет.

Могильная яма не прослеживалась. Женщи-
на была найдена лежащей на спине, ноги согнуты 
и развернуты коленями в левую сторону, черепом 
на Ю. Возможно, изначально женщину уложили на 
левый бок, но под давлением грунта верхнюю часть 
тела развернуло. Правая нога лежала на левой, 
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ступни соединены. Череп лежал на затылочной ча-
сти, прижатый нижней челюстью к правому плечу, 
глазницами на СВ. Лицевая часть разрушена. Ко-
сти левой руки вытянуты, правой – согнуты в лок-
те. Кисть правой руки была уложена на левое кры-
ло таза. У лучевых костей правой руки был найден 
зуб травоядного животного, обожжённая трубчатая 
кость животного лежала в нижней части рёбер ле-
вой стороны грудной клетки, у левой кисти нахо-
дилась лопатка травоядного животного. Был афик-
сирован слой золы под костями ног и туловища. 
Других находок в погребении не обнаружено.

Погребение 145 (рис. 18 А; 387 В). Взрослый, 
возможно, мужчина.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение потревожено: обнаружены только парал-
лельно лежащие бедренные кости взрослого чело-
века (мужчины?) и вытянутые стопы. Возможно, 
изначально человека уложили головой на ЮВ. Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 146 (рис. 18 А; 388 Б). Новорож- 
дённый.

Погребальное сооружение не выявлено. Ново-
рождённого ребёнка похоронили на спине головой 
на Ю с небольшим отклонением к З. От погребе-
ния сохранились раздавленный череп, кости груд-
ной клетки с ключицами и локтевая кость правой 
руки, лежавшая параллельно костям туловища. 
Находок в погребении не обнаружено.

Погребение 147 (рис. 19 А; 388 Е). Женщина 
20–35 лет.

Обнаружено в заполнении дромоса катакомбы 38. 
Погребение располагалось в заполнении дромоса ка-
такомбы в коричневом суглинке вперемешку с мате-
риковой глиной. В погребении обнаружен только че-
реп женщины 25–35 лет, лежащий затылочной частью 
вверх. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 148 (рис. 388 В). Женщина 35–
45 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение потревожено: обнаружены только обло-
манные берцовые кости и ступни. Возможно, из-
начально человека похоронили головой на С. Судя 
по положению костей, ноги были согнуты в коле-
нях. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 149 (рис. 20 А; 388 Ж, I). Взрос-
лый, возможно, женщина 35–45 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение потревожено: отсутствуют берцовые 
кости и ступни. Изначально женщину уложили 
на спину, головой на ЮЗ. Череп в запрокинутом 
состоянии лежал чуть в стороне к СЗ. Кости рук 
вытянуты, кисть левой руки были уложена под ле-
вое крыло таза. Позвоночный столб слегка изогнут.

У правой ключицы в месте соединения с верх-
ней частью плечевой костью были обнаруже-
ны фрагменты железного штыря общей длиной 

10,1 см, изготовленного из круглого в сечении пру-
та диаметром 5–6 мм. Штырь имеет утолщенное 
окончание и заострённый противоположный конец 
(рис. 388 Ж, II).

Погребение 150 (рис. 20 А; 388 Г). Ребёнок 
до 7 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение потревожено: отсутствуют кости ног: 
обрезаны осыпью склона. Изначально ребёнка 
3–7 лет уложили на спину, головой на Ю. Раздав-
ленный череп лежал на затылочной части рядом 
с каменной плиткой. Кости рук вытянуты вдоль 
костей туловища. Кости ног были вытянуты. По-
звонки и кости таза были очень плохой сохранно-
сти. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 151 (рис. 388 Д). Взрослый.
Погребальное сооружение не выявлено. По-

гребение потревожено: обнаружен только череп 
взрослого человека, лежащий на затылочной ча-
сти, и обломок нижней челюсти. Инвентаря в по-
гребении не обнаружено.

Погребение 152 (рис. 17 Б; 389 А, I–III). Муж-
чина 35–45 лет.

Могила овальной формы, ориентированная 
по оси С – Ю, была срезана с Ю современной тран-
шеей. Прослеженные размеры 1,88 × 0,63 м. Просле-
женная глубина 10 см. Стенки могилы вертикальные.

При погребении мужчину уложили на спину, 
головой на Ю. Череп лежал на затылочной части 
в запрокинутом состоянии. Кости рук согнуты, 
кисть левой руки лежала на правом тазобедренном 
суставе, кисть правой руки – у локтевого сгиба ле-
вой руки на лучевых костях. Кости ног вытянуты. 
Стопы направлены в противоположные стороны.

В погребении на левом крыле таза была най-
дена костяная пуговица диаметром 3,3 см. Она 
имела сферическую форму с отверстием в центре 
(рис. 389 А, IV, 3). Под нижними рёбрами правой 
стороны грудной клетки найдены два железных 
кольца диаметром 3 и 4,1 см (рис. 389 А, IV, 1, 2).

Погребение 153 (рис. 21 А; 389 Б). Взрослый 
мужчина.

Могильную яму не удалось зафиксировать. 
Скорее всего, мы имеем дело с вторичным погре-
бением. Кости скелета мужчины (не полный ске-
лет) в обломочном состоянии были сложены ком-
пактной кучкой. Отсутствовали рёбра и позвонки. 
Все кости лежали не в сочленении и не в анатоми-
ческой последовательности. Среди костей были 
обломки черепа, бедренная кость, лучевые кости, 
кости ног. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 154 (рис. 21 А; 389 В, I). Ребёнок 
7–12 лет.

Могильную яму не удалось зафиксировать. 
Скелет лежал слегка развёрнуто в правую сторону: 
возможно, изначально ребёнка уложили на правый 
бок, головой на З. Череп лежал на правой стороне, 



Г Л А В А  2 .  О П И С А Н И Е  И С С Л Е Д О В А Н Н Ы Х  Н Е К А Т А К О М Б Н Ы Х  П О Г Р Е Б Е Н И Й 239

глазницами на Ю. Кости рук вытянуты. Кости ног 
слегка согнуты в коленях, прижаты друг к другу 
в районе коленных суставов и развёрнуты в пра-
вую сторону. Стопы вытянуты.

Под челюстью в верхней части позвоночника 
найдена бронзовая пуговица шарообразной формы 
с петелькой (рис. 389 В, II).

Погребение 155 (рис. 20 А; 389 Г, I). Ребёнок 
7–12 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. По-
гребение потревожено осыпью склона: отсутству-
ют кости ног, кости рук и таза. Рёбра и позвонки 
немного смещены. Возможно, это результат дея-
тельности грызунов. Изначально ребёнка уложили 
на спину, головой на Ю. Череп раздавлен.

Среди костей верхней части левой стороны 
грудной клетки, у левой ключицы был найден 
бронзовый колокольчик. Он имеет конусовидную 
форму без прорезей. В верхней части обломанная 
петелька (рис. 389 Г, II).

Погребение 158 (рис. 17 Б; 389 Д). Мужчина 
45–55 лет.

Могила овальной формы была ориентирована 
по оси С – Ю. В южной части могильная яма шире, 
чем в северной. Стенки могилы сужались к низу. 
Размеры могилы по верху 1,89 × 0,70 м; по низу 
1,78 × 0,64 м; глубина 13 см.

Мужчину уложили на спину, головой на Ю. 
Череп лежал в запрокинутом состоянии, лицевая 
часть разрушена. Кости левой руки вытянуты, 
кисть была уложена на левое крыло таза. Правая 
рука согнута, кисть уложена на кисть левой руки. 
Кости ног вытянуты и соединены в районе колен-
ных суставов и стоп. Стопы вытянуты. В районе 
поясничного отдела позвонки разъединены. Ин-
вентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 159 (рис. 20 А; 390 А). Новорож-
дённый или плод.

Погребальное сооружение не выявлено. Ре-
бёнка уложили на спину, головой на ЮЗЗ. Череп 
во фрагментированном состоянии лежал на правой 
стороне. Руки слегка согнуты в локтях и были уло-
жены на крылья таза. Кости ног вытянуты, кости 
левой ноги – вывернуты коленным суставом нару-
жу и соединены с правой в районе ступней. Инвен-
таря в погребении не обнаружено.

Погребение 160 (рис. 19 А; 390 В, I–III). Ребё-
нок 7–12 лет.

Обнаружено в восточной стенке дромоса ка-
такомбы 38, в 15 см севернее закладного жёрнова 
и в 50 см выше дна дромоса катакомбы. Размеры 
подбоя 1,66 × 0,47 см; высота камеры 45 см. Под-
бой имеет прямоугольные очертания и ориентиро-
ван, как и дромос катакомбы 38, по оси С – Ю.

Череп в обломках лежал на левой сторо-
не в ЮВ углу подбоя. Погребение было потре-
вожено:  обнаружены только кости ног и череп 

во фрагментированном состоянии. Остальные 
кости отсутствуют. Возможно, это результат де-
ятельности грызунов или последующего вмеша-
тельства человека. Изначально ребёнка уложили 
на спину, головой на Ю. Кости ног были вытянуты. 
На дне подбоя под левым тазобедренным суставом 
и в 15 см к С от берцовых костей были найдены 
фрагменты обугленной древесины.

Возле черепа была найдена бронзовая пугови-
ца в виде шарика с петелькой (рис. 390 В, IV, 3), по-
ловина кольца диаметром 1,2 см из тонкой круглой 
в сечении бронзовой проволоки (рис. 390 В, IV, 2) 
и бусина-пронизь в виде коричневой стеклянной 
трубочки длиной 1 см (рис. 390 В, IV, 1).

Погребение 161 (рис. 20 А; 390 Б, I). Ребёнок 
до 7 лет.

Погребальное сооружение не выявлено. Погре-
бение потревожено: отсутствуют рёбра, позвонки, 
кости рук сохранились лишь частично. Изначально 
ребёнка уложили на спину, головой на ЮЗЗ. Раз-
давленный череп лежал на затылочной части. Кости 
ног вытянуты и соединены в районе ступней.

На месте ступни правой ноги было найдено 
костяное шило длиной 7,3 см (рис. 390 Б, II). Нет 
уверенности, что шило относится к погребению, 
так как в месте его обнаружения нередко были 
зафиксированы находки кобанского и раннеалан-
ского времени и данное шило могло попасть сюда 
из культурного слоя. 

Погребение 162 (рис. 21 А; 390 Г). Ребёнок 
до 7 лет.

Погребение частично уничтожено хозяйствен-
ной ямой 49 в СВ части.Границы могильной ямы 
подпрямоугольной формы удалось зафиксировать 
только в ЮЗ части. Зафиксированные размеры мо-
гилы: длина 0,57 м; ширина 0,31 м; глубина 0,13 м.

Ребёнка уложили на спину, головой на ЮЗ. Раз-
давленный череп лежал на затылочной части. Кости 
рук и ног вытянуты (бедренные кости и стопы от-
сутствуют). Кисть правой руки лежала на правом 
крыле таза. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 164 (рис. 20 А; 391 А, I–III). Жен-
щина 25–35 лет.

Могильная яма удлинённо-овальной формы 
была ориентирована по оси ЮЗЗ – СВВ. Разме-
ры могилы 1,87 × 0,49 м. Прослеженная глубина 
14 см. Дно имеет сильную покатость от изголовья 
к ногам погребённой. Разница в уровне составляет 
до 15 см. Стенки неровные, но имеют общий вер-
тикальный вектор.

Женщину уложили на спину, головой на ЮЗЗ. 
Череп лежал на затылочной части. Кости рук слегка 
согнуты в локтях и были уложены на тазовые кости, 
соединяясь у крестца. Кости ног вытянуты и соеди-
нены в районе ступней. Левая малая берцовая кость 
сломана. Под черепом и верхней частью туловища 
была зафиксирована подсыпка серого песка.
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По обе стороны от черепа были найдены брон-
зовые височные кольца почти в 2 оборота (концы 
на втором обороте расходятся на 1,5 и 2 см), из-
готовленные из трубки диаметром 5 мм. Кольца 
имеют диаметр 5 см (рис. 391 А, IV, 1, 2).

Погребение 166 (рис. 19 Б; 390 Д). Взрослый 
мужчина.

Могильная яма не выявлена. Погребение потре-
вожено. Обнаружены только левая плечевая кость, 
правая берцовая кость, несколько сломанных рёбер 
и обломок лопатки, лежащие на площадке размером 
30 × 60 см. Остальные кости скелета мужчины отсут-
ствовали. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 167 (рис. 21 А; 391 Б). Подросток, 
девушка.

Могила неправильной подовальной формы 
была ориентирована по оси ЮЗ – СВ. Размеры 
могилы 1,87 × 0,48 м. Максимальная прослежен-
ная глубина 5 см. В СВ конце могилы зафикси-
рована обкладка из 8 галек размером от 3 × 5 × 8 
до 10 × 12 × 6 см, расположенная лишь на участке 
СВ торца, в ногах погребённой.

Девушку–подростка уложили на спину, голо-
вой на ЮЗ. Череп лежал на левой стороне глазни-
цами на СЗ. Фиксируется перелом со смещением 
левой плечевой кости. Кости рук и ног вытянуты 
вдоль костей туловища. Стопы вытянуты. Инвен-
таря в погребении не обнаружено.

Погребение 169 (рис. 21 А; 392 А, I–III). 
Подросток.

Погребение частично уничтожено хозяй-
ственной ямой 148 в южной части. Могильная 
яма овальной в плане формы была ориентирована 
по оси ЮЮЗ – ССВ. Размеры могилы 1,51 × 0,66 см. 
Максимальная прослеженная глубина 20 см. Стен-
ки могилы вертикальные.

Подростка уложили на спину, головой на ЮЗ. 
Череп вместе с нижней челюстью и шейными по-
звонками отсутствовал. Позвонки поясничного от-
дела разрушены. Кости рук и ног были вытянуты. 
Стопы неестественно вывернуты во внутреннюю 
сторону. Создаётся ощущение, что стопы перед по-
гребением были сломаны, вывернуты. 

На запястье правой руки подростка был найден 
железный браслет с медной вставкой-замком. Брас-
лет имел диаметр 7,1 см и был изготовлен из кругло-
го в сечении прута (рис. 392 А, IV, 3). К Ю от правого 
плеча, справа от располагавшегося там черепа были 
найдены бронзовая серьга диаметром 2 см, изготов-
ленная из круглой в сечении проволоки (рис. 392 А, 
IV, 1) и три бусины из стекла (рис. 392 А, IV, 2).

Погребение 170 (рис. 21 А; 391 Г, I–III). Жен-
щина 45–55 лет.

Могильная яма удлинённо-овальной фор-
мы была ориентирована длинной осью по линии 
В – З. Стенки могилы с незначительным сужением 
к низу, дно неровное. Размеры могилы 1,90 × 0,42 м; 

глубина 47 см. Погребение в восточной части ча-
стично прорезало яму 106 более раннего времени.

Женщину уложили на спину, головой на В. 
Череп лежал на затылочной части, которая была 
сильно разрушена). Кости правой руки вытянуты, 
кисть под правым тазобедренным суставом. Кости 
левой – согнуты в локте, кисть лежала на правом 
крыле таза. Левая нога вытянута, правая вывер-
нута в коленном суставе и прижата к коленному 
суставу левой ноги. Стопы прижаты друг к другу 
и развёрнуты в левую сторону. Рядом с локтевым 
суставом левой руки лежат кости рёбер. 

Под черепом найдена бронзовая серьга в виде 
подковы размером 1 см, изготовленная из круглой 
в сечении проволоки (рис. 391 Г, IV).

Погребение 171 (рис. 21 А; 391 В). Подросток.
Границы могильной ямы не зафиксированы. 

Погребение сохранилось частично: отсутствовали 
позвонки, кости таза и кости ног. От рук сохранились 
только обломанные плечевые кости. Череп сохра-
нился фрагментарно, лицевая часть отсутствовала. 
Изначально подростка уложили на спину, головой 
на ЮЗ. Инвентаря в погребении не обнаружено.

Погребение 174 (рис. 21 А; 392 Г). Женщина 
старше 55 лет.

Могила грушевидной формы имела макси-
мальное расширение в восточной части и была ори-
ентирована по оси З – В. Стенки имели расширение 
в придонной части. Размеры сооружения по верху 
1,28 × 0,36–0,60 м; размеры по низу1,33 × 0,30–
0,52 м; максимальная глубина могилы 56 см.

Женщину уложили на правый бок, головой 
на З. Череп лежал на правой стороне и слегка за-
гнут к спинным позвонкам, назад. На костях за-
фиксирован гиперостоз позвонков шейного отде-
ла. Плечевая кость правой руки лежит под костями 
туловища, она согнута в локте. Кисть расположена 
у правой бедренной кости и частично заходит под 
неё. Кости левой руки согнуты так, что кисть вы-
вернута под туловищем пальцами вниз, а локтевой 
сустав поднят над костями туловища. Кости ног 
согнуты в коленях. Правая нога более вытянута 
и лежит внизу, а сверху более согнутая левая нога, 
упираясь в дно могилы коленным суставом. Соз-
дается ощущение, что женщина была похоронена 
живьём, однако, доказательств этому нет. Инвен-
таря в погребении не обнаружено.

Погребение 175 (рис. 392 Б). Мужчина старше 
55 лет.

Обнаружено над предвходовой частью дромо-
са катакомбы 71. Могильное пятно не обнаружено. 
Погребение не связано с катакомбой. Не исклю-
чено, что оно было разрушено при строительстве 
этой катакомбы.

Погребение потревожено: найден только раз-
давленный череп мужчины. Инвентаря в погребе-
нии не обнаружено.
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Погребение 176 (рис. 21 А; 392 В). Ребёнок 
до 7 лет.

Могильную яму не удалось зафиксировать. 
Ребёнка уложили на спину, головой на ЮЗЗ. Череп 
был раздавлен и изначально лежал на затылочной 
части. Кости рук слегка согнуты, кисти были уло-
жены на крылья таза. Кости ног слегка согнуты 
в коленях, соединены в районе стоп и развёрнуты 
в правую сторону (коленями на Ю). Инвентаря 
в погребении не обнаружено.

Погребение 177 (рис. 21 А; 393 А, I–III). Ребё-
нок до 7 лет. 

Погребение прорезало хозяйственную яму 
169 в ЮВ части. Могила овальной формы была 
ориентирована по оси ЮЗ – ССВ. Могила была 
неправильной формы, не исключено, что под-
бойной конструкции. Входную яму удалось про-
следить лишь частично. Прослеженные размеры 
0,65 × 0,20 м. Максимальная прослеженная глуби-
на 8 см. Камера подбоя имела размеры 0,93 × 0,30 м 
и была на 3 см ниже дна входной ямы.

Ребенка уложили на спину, головой на ЮЗ. 
Череп был раздавлен и изначально лежал на заты-
лочной части. Кости рук и ног вытянуты. Стопы 
развёрнуты в противоположные стороны (большая 
часть левой стопы отсутствовала).

В 0,2 м к СЗ от левого тазобедренного су-
става стоял тёмно-сероглиняный сосуд баноч-
ной формы высотой 7,8 см и диаметром венчика 
7,7 см. Венчик отогнут наружу, образуя бортик. 
По краю бортика косые насечки. На одной из сто-
рон тулова круглое отверстие под сколом на вен-
чике (рис. 393 А, IV, 2). На левом плече лежала 
бронзовая трапециевидная в сечении пуговица 
с петелькой (рис. 393 А, IV, 1). 

Погребение 180 (рис. 21 А; 393 Б, I–III). Муж-
чина старше 55 лет. Ребенок 7–12 лет.

Могила имела подпрямоугольную фор-
му с округлыми торцами и была ориентирована 
по линии ЮЗ – СВ. Стенки вертикальные, дно 
имеет понижение с СВ на ЮЗ. Размеры могилы 
1,92 × 0,47 м, прослеженная глубина 32 см.

Мужчину старше 55 лет (скелет № 1) уложили 
на спину головой на ЮЗ. Череп лежал на затылоч-
ной части. Кости левой руки согнуты в локте, кисть 
была уложена на левое крыло таза. Кости правой 
руки согнуты в локте, кисть лежала на крестце. 
Кости ног и стопы вытянуты.

На плечевой кости правой руки мужчины ле-
жал череп ребенка 7–12 лет (скелет № 2). Осталь-
ные кости скелета ребёнка были свалены в районе 
тазовых и бедренных костей мужчины. Все кости 
лежали не в сочленении. Несомненно, что скелет 
2 являлся вторичным погребением.

К детскому скелету относится связка сте-
клянных бус, найденных в различных местах сре-
ди костей детского скелета. Здесь надо отметить 

бусину-подвеску каплевидной формы, изготов-
ленную из голубого стекла со вставкой из крас-
ной стекла, круглые светло-коричневые, голубые, 
жёлтые бусы, рубчатые бочковидные бусы с ко-
сыми насечками «ёлочкой», бусину в виде клыка 
животного, бусину, состоящую из полосок разноц-
ветного стекла (рис. 393 Б, IV, 1–28). Среди костей 
детского скелета также был найден бронзовый 
полый круглый бубенчик с прорезью и петелькой 
(рис. 393 Б, IV, 29), а также природный камень 
неправильной формы со сквозным отверстием, 
вероятно, меловой породы (куриный камень) 
(рис. 393 Б, IV, 30). 

Погребение 181 (рис. 21 А; 392 Д, I–III). Ребё-
нок до 7 лет.

Могила была овальная, ориентированная 
длинной осью по линии ЮЗ – СВ. Стенки слегка 
сужались ко дну. ЮЗ часть могилы и погребения 
была уничтожена ямой 143 или в результате дея-
тельности землеройных животных. Размеры мо-
гилы по верху 0,80 × 0,31 м; по низу 0,78 × 0,29 м; 
прослеженная глубина 26 см.

Погребение сохранилось частично: отсут-
ствовал череп, плечевые кости и лопатки. Ребёнка 
уложили на спину с ориентацией головы на ЮЗ. 
Кости правой ноги вытянуты, левой – вывернуты 
коленным суставом наружу. Судя по лучевым ко-
стям, изначально руки были вытянуты вдоль ко-
стей туловища.

В районе шейных позвонков и правой 
ключицы лежал бронзовый крестик размером 
1,9 × 2,2 см. Крестик нательный, литой. В месте 
перекрестья и на концах – расширение и неболь-
шие шишечки зернения, по три на концах и пять 
в центре. В верхней части петелька для подвеши-
вания (рис. 392 Д, IV).

Погребение 182 (рис. 21 А; 393 В). Ребёнок 
до 7 лет.

Могильную яму не удалось зафиксировать. 
Не исключено, что перед нами подбойное погребе-
ние, сооруженное в СЗ стенке дромоса катакомбы 69. 
Ребёнка уложили на спину, головой на ЮЗ. Кости рук 
согнуты (часть левой руки отсутствует), кисти были 
уложены на крылья таза. Кости ног согнуты и слегка 
вывернуты коленными суставами наружу.

Справа от черепа (в 5 см к Ю) стоял тёмный 
сероглиняный лепной сосуд с ручкой. Высота 
11,8 см, диаметр дна 8,3 см, диаметр венчика 8 см. 
Сосуд имеет широкое плоское дно, слегка раздутое 
тулово, отогнутый наружу венчик, по которому на-
несены косые насечки. Такие же насечки имеются 
и на ручке по бокам и сверху. К венчику верхним 
концом и к плечикам нижним крепится овальная 
в сечении вертикальная ручка. На дне знак в виде 
креста с короткими поперечными перекладинами 
на концах. Тулово покрыто слабыми горизонталь-
ными расчёсами (рис. 393 В, II).



Глава 3 

РАСКОП I. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАННЫХ  
РИТУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Объект 1 (рис. 9; 394). 
Объект состоял из двух выкладок из окатан-

ных галек. Размер камней не превышал 10 см 
в диаметре. Выкладки ориентированы по линии 
СЗ – ЮВ.

Выкладка 1 состояла из 6 галек, уложенных на 
древнюю дневную поверхность по кругу. Возмож-
но, камней изначально было больше, но конструк-
ция была разрушена в древности.

Выкладка 2 располагалась в 0,3 м к ЮВ от вы-
кладки 1. Сосуд 1, вкопанный вверх дном, обложи-
ли 8 гальками. Сосуд был вкопан в ямку диаметром 
30 см, на глубину 13 см. Дно у сосуда было пробито, 
фрагменты донышка и часть тулова отсутствовали 
(рис. 394, III, 1). Сосуд горшковидной формы, дно 
плоское (рис. 428, 1). Тулово опоясано пятью ряда-
ми продольных и прочерченных линий (прочёса-
ми). Горловина слабо выраженная, венчик отклонён 
наружу и орнаментирован насечками по внешнему 
краю. Тесто светло-коричневого цвета, хорошего 
равномерного обжига. На внешней и внутренней 
поверхности имеются следы кальцинирования. Те-
сто с примесью мелкого песка и дресвы. Высота 
сосуда 24,4 см. Диаметр венчика 18,8 см, диаметр 
горловины 15,2 см, диаметр тулова 22,1 см, диаметр 
донца 13,6 см. Толщина донца и стенок 0,6 см.

Сосуд 2 (разбитый) лежал на древней дневной 
поверхности, рядом (к ЮВ) с сосудом 1. После 
реставрационных мероприятий удалось восстано-
вить сосуд баночной формы, с плоским дном (диа-
метр 9 см), отогнутым наружу венчиком и слабо 
выраженной горловиной (рис. 394, III, 2). Высота 
сохранившейся части 16 см. Горловина, тулово 
и придонная часть опоясаны рядами параллельных 
линий – прочёсов. Тесто тёмно-коричневого цвета, 
хорошего равномерного обжига.

Объект 2 (рис. 9; 395).
Сосуд, представляющий собой горшок, был 

вкопан в землю на 20 см. Сохранилась бóльшая 
часть тулова и горловина (рис. 395, III). Туло-
во опоясано рядами параллельных линий – про-
чёсов. Тесто красновато-коричневого цвета, 

неравномерного обжига. Внутри сосуд заполнен 
серо-коричневым суглинком.

Объект 11 (рис. 9; 396 А).
Горшок баночной формы, предположительно, 

был вкопан в землю с уровня древнего горизонта 
на 10–15 см. Верхняя часть было обломана, но со-
хранилась. Наружный край венчика украшен поя-
ском косых насечек (рис. 396 А, II). По тулову идут 
3 пояска из прочерченных канавок. Диаметр дна 
11,5 см, диаметр тулова 18,3 см, диаметр венчика 
14,6 см. Толщина стенок 0,7 см. Тесто серо-корич-
невого цвета, хорошего обжига.

Объект 12 (рис. 6; 396 Б).
Горшок баночной формы стоял на дне ямки, 

округлой в плане, с ответвлением в виде канав-
ки шириной около 12–14 см. Яма ориентирована 
по линии ЮЗ – СВ. Диаметр широкой части ямки 
0,4 м. Яма была заполнена светло-коричневым су-
глинком, с вкраплениями кусочков глины. Верхняя 
часть сосуда не сохранилась. Внутри сосуда был 
найден фрагмент венчика, украшенный рядами 
вдавлений (рис. 396 Б, III). Стенки орнаментирова-
ны продольными прочерченными полосами. Тесто 
с примесью песка, слюды. 

Объект 14 (рис. 8; 396 В).
Горшок красно-коричневого цвета, вероятно, 

стоял на дне ямки. Рядом с ним лежала плоская 
галька. Яма ориентирована по линии ЮЗ – СВ. 
Заполнение ямы было практически неотличимое 
от окружающего поселенческого слоя. Нижняя 
часть сосуда была разрушена, донце не сохрани-
лось (рис. 396 В, II). Стенки сосуда неравномерно 
орнаментированы продольными, прочерченными 
линиями (зонально-линейный орнамент). Венчик 
по краю орнаментирован насечками. Поверхность 
со следами кальцинирования. Тесто плотное с при-
месью песка и дресвы. Высота сохранившейся ча-
сти сосуда 2,5 см. Диаметр тулова 16,2 см, диаметр 
венчика 13,5 см. Толщина стенок сосуда 0,4 см. 

В сосуде найдены четыре осетровые бляшки 
и 18 костей скелета птицы (вероятно, семейства 
врановых).

242



Г Л А В А  3 .  Р А С К О П  I .  О П И С А Н И Е  И С С Л Е Д О В А Н Н Ы Х  Р И Т У А Л Ь Н Ы Х  К О М П Л Е К С О В 243

Объект 16 (рис. 9; 397 А).
Сначала было обнаружено скопление галек 

Скопление было ориентировано длинной стороной 
по линии С – Ю. Под гальками обнаружен сосуд, 
стоящий в ямке. Яма была заполнена однородным 
серо-коричневым суглинком. Сосуд представляет 
собой горшок и имеет раздутое тулово, слабо вы-
раженную горловину (рис. 397 А, III; 428, 2). Край 
отогнутого наружу венчика украшен косыми на-
сечками. Тулово опоясано горизонтальными про-
чёсами (зонально-линейный орнамент). Обжиг 
неравномерный от тёмно-серого до красного от-
тенка. Внешняя и внутренняя поверхности кальци-
нированы. На сосуде имеется поперечная трещина 
и небольшие следы сколов на венчике. Высота со-
суда 24 см. Диаметр тулова 20,6 см, диаметр до-
нышка 11,6 см. 

Среди галек и частично в сосуде были най-
дены кости животных: 2 кости домашнего быка 
(ребро и плечевая), 2 кости овцы моложе 8 месяцев 
(зубы), 6 костей ещё одной овцы моложе 8 месяцев 
(мелкие фрагменты черепа, таранная, бедренная, 
первая фаланга).

Объект 20 (рис. 8; 397 Б).
Обнаружен вкопанным в поселенческий слой 

серовато-коричневый сосуд сферической формы 
(рис. 397 Б, III; 428, 3). Внутри сосуда было одно-
родное заполнение, неотличимое от окружающего 
грунта. Венчик утоньшен и отогнут наружу. Гор-
ловина слабо выражена, резко переходит в тулово. 
От плечика проведён орнаментационный пояс, 
выполненный пятизубчатой вилкой, спускающий-
ся к донцу в 4 оборота. Тесто с примесью мелко-
го песка, слюды и дресвы. Высота сосуда 2,1 см. 
Диаметр тулова 12,7 см, диаметр донышка 0,7 см. 
Толщина стенок сосуда 0,5 см.

В сосуде найдены кости животных: 1 плечевая 
кость домашнего быка и 19 костей от одной особи 
новорождённой овцы или козы (плечевая, шесть 
фрагментов пястной кости, бедренная, берцовая, 
пяточная, таранная, шесть фрагментов предплюс-
невой кости)

Объект 22 (рис. 9; 398 А).
Представляет собой вкопанный в поселенче-

ский слой сосуд баночной формы с разрушенной 
горловиной (рис. 398 А, III). Внутри сосуда было 
однородное заполнение, неотличимое от окружа-
ющего грунта. Поверхность сосуда имеет следы 
заглаживания и отслоения. Сужающийся венчик 
отогнут наружу и орнаментирован по внешнему 
краю гребенчатым штампом. Тулово раздуто, су-
жается к донцу. Поверхность тулова орнаменти-
рована продольными прочерченными линиями. 
Донце слегка вогнуто. Тесто с примесью песка 
и слюды. Высота сосуда 23,5 см. Диаметр тулова 
17,1 см, диаметр донышка 11 см. Толщина стенок 
сосуда 0,7 см.

Объект 24 (рис. 9; 398 Б).
Сначала было зафиксировано скопление галек 

размером 1,08 × 0,5 м, ориентированное длинной 
стороной по линии С – Ю. Под гальками обнару-
жены два сосуда, стоящие в ямках.

Сосуд 1 (рис. 399 А, 1; 428, 4) стоял в ямке, 
забутованной мелкими гальками. На сосуде сверху 
лежала плоская галька. Сосуд представляет собой 
горшок и имеет слабо выраженную горловину. 
Край венчика украшен косыми насечками. Разду-
тое тулово опоясано горизонтальными прочёса-
ми (зонально-линейный орнамент). На внешней 
и внутренней частях имеются следы кальциниро-
вания. Тесто с примесью мелкого, крупного песка 
и дресвы. Высота сосуда 18 см. Диаметр тулова 
17,2 см, диаметр горловины 14,4 см, диаметр до-
нышка 10,8 см.

Сосуд 2 (сохранился во фрагментах) так же 
стоял в ямке, но больших размеров. Её диаметр 
составлял не менее 0,3 м. Сосуд светло-коричне-
вого цвета, имел слабо выраженную горловину 
(рис. 399 А, 2). Край венчика украшен косыми на-
сечками. Тулово расширяется от горловины и су-
жается к придонной части. Опоясано по спирали 
продольной прочерченной линией (прочёсом). 
Слегка расширяющийся венчик сильно отогнут 
наружу и орнаментирован по верхнему краю ко-
сыми насечками. Тесто с примесью мелкого песка. 
Высота сосуда 20,5 см. Диаметр венчика 18 см, 
диаметр донышка 12,5 см. Толщина стенки 0,6 см.

Кроме сосуда 2, в ямке лежала галька и не-
сколько фрагментов венчика другого сосуда. 
Не исключено, что сюда эти фрагменты попали 
из поселенческого слоя.

Среди скопления камней были найдены ко-
сти животных: 5 костей от одной особи овцы или 
козы (4 фрагмента позвонков, 1 фрагмент ребра), 
16 костей домашней овцы моложе 8 месяцев (лу-
чевая, локтевая, пястная, тазовая, бедренная, бер-
цовая, плюсневая, таранная, пяточная, 1-я фаланга, 
2-я фаланга).

Объект 26 (рис. 9; 399 Б).
Нижняя часть красноглиняного горшка лежа-

ла в развале. Наружная часть сосуда имеет следы 
зонально-линейного орнамента. После последо-
вательного снятия фрагментов было обнаружено, 
что изначально горшок стоял в ямке. Заполнение 
ямки удалось проследить только в её самой ниж-
ней части, где оно имеет более тёмный оттенок 
по сравнению с окружающим поселенческим сло-
ем. Диаметр ямки был не менее 0,5 м.

Объект 37 (рис. 9; 400 А).
Половина красноглиняного сосуда лежала 

вниз наружной стороной. Под сосудом не выяв-
лено остатков ямы. Несомненно, что сосуд был 
размещён в яме, однако она оказалась полностью 
разрушенной. Сосуд представляет собой горшок 
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Помимо этого в скоплении обнаружены фрагмен-
ты венчиков мисок (рис. 402 А, 5, 6) и ручки корич-
невоглиняного кувшина, крепившейся на пробой 
(рис. 402 А, 4). Сосуды раннесредневекового или 
средневекового времени. 

Объект 54 (рис. 7; 402 Б).
Сначала был выявлен контуры ямы, диамет-

ром 0,4 м. Яма была заполнена суглинком корич-
невого цвета. В яме стоял вверх дном красноглиня-
ный сосуд (рис. 402 Б, III; 428, 10). Тулово раздуто 
кверху (склеено из множества фрагментов). Внеш-
няя поверхность стенки со следами затирания, 
орнаментирована продольными неровными про-
черченными полосами (зонально-линейный орна-
мент). Горловина не выражена. Венчик округлый, 
отогнут наружу, орнаментирован частыми про-
дольными косыми насечками с делениями. Дно 
плоское. Высота сосуда 13,1 см, диаметр тулова 
13,9 см, диаметр венчика 11,5 см, диаметр дна 
8,5 см. Толщина стенки 0,7 см. 

Объект 61 (рис. 11; 403 А).
Представляет собой горшок, по всей види-

мости, когда-то стоявший в яме диаметром 0,4 м. 
Сама яма не выявлена. Предполагаемая яма была 
заполнена суглинком светло-коричневого цвета. 
Объект представляет собой стоящий вверх дном 
красноглиняный сосуд (рис. 403 А, IV; 428, 6). Ту-
лово чуть раздуто в верхней половине. Горловина 
не выражена. Дно со следами орнамента в виде 
круга в круге. Внешняя поверхность стенок орна-
ментирована в верхней части сплошными продоль-
ными прочерчиваниями, в нижней части – рядами 
гребенчатых продольных прочерчиваний. Венчик 
прямоугольный, отогнут наружу, орнаментиро-
ван косыми гребенчатыми вдавлениями. Тесто 
с примесью песка, слюды и дресвы. Высота сосуда 
22,8 см. Диаметр дна 12 см, диаметр тулова 22,5 см, 
диаметр венчика 16,5 см. Толщина стенки 0,7 см. 

Объект 63 (рис. 10; 403 Б).
Представляет собой керамический горшок, ко-

торый стоял, как представляется, в яме диаметром 
не более 0,3 м. Яма не читалась. Предполагаемая 
яма была заполнена суглинком светло-коричневого 
цвета. Дно ямы, видимо, было покатым. В яме стоял 
светло-коричневый глиняный сосуд (рис. 404 А, 1). 
Тулово чуть раздуто в верхней половине. Горлови-
на не выражена. На дне знак в виде круга. Внеш-
няя поверхность стенок с продольными следами от 
формовки. Венчик прямоугольный, отогнут наружу, 
орнаментирован косыми насечками. Тесто с приме-
сью песка, слюды и дресвы. Высота сосуда 13,1 см. 
Диаметр дна 8,5 см, диаметр тулова 13,9 см, диа-
метр венчика 11,5 см. Толщина стенки 0,7 см.

В горшке была найдена бронзовая цепочка 
из 4 звеньев (длина 3,1 см). Звенья из закручен-
ной, не замкнутой проволоки, толщиной 1 мм 
(рис. 404 А, 2). 

средневекового времени. Сохранившаяся высота 
16,5 см, Диаметр придонной части 9 см, диаметр 
тулова 14 см, диаметр устья 14,5 см, толщина сте-
нок 0,6 см. 

Объект 48 (рис. 6; 400 Б).
Скорее всего, изначально чёрно-глиняный со-

суд был вкопан в грунт и был сломан в древности 
(венчик отсутствовал) (рис. 400 Б, II). Внешняя по-
верхность стенки орнаментирована продольными 
гребенчатыми прочерчиваниями (зонально-линей-
ный орнамент). На внешней стороне дна имеется 
клеймо – крест, вписанный в круг. Тесто с приме-
сью песка и слюды.Высота сохранившейся части 
14,3 см. Диаметр дна 10,5 см.

Объект 50 (рис. 5; 400 В).
Скорее всего, изначально красно-коричневый 

глиняный сосуд был вкопан в грунт и был сломан 
в древности (венчик отсутствовал) (рис. 400 В, III; 
428, 9). Тулово чуть раздуто в верхней половине. 
На дне клеймо – выдавленный крест, вписанный 
в круг. Внешняя поверхность стенок орнаменти-
рована рядами продольных гребенчатых прочер-
чиваний (прочёсы пятизубой лопаточкой, зональ-
но-линейный орнамент). Тесто с примесью песка, 
слюды и дресвы. Высота сохранившейся части 
18 см. Диаметр тулова 18,1 см, диаметр дна 11 см.

Объект 51 (рис. 401 А).
Скорее всего, изначально сосуд был вкопан 

в грунт, но был сломан в древности. Сохранилась 
лишь его придонная часть, часть тулова и венчика 
(рис. 401 А, III, 1–3). Сосуд имел отогнутый на-
ружу венчик с косыми насечками по нему, обра-
зованными рядами вдавлений. По тулову проходил 
зонально-линейный орнамент. Рядом с горшком 
обнаружен череп овцы. 

Объект 53 (рис. 5; 401 Б).
В скоплении обломков от нескольких (мини-

мум – трёх) крупных сосудов, были найдены мел-
кие кости овцы. Скопление ориентировано по ли-
нии СЗ – ЮВ. Размеры скопления 0,3 × 1,45 м. 
Большинство выразительных обломков принадле-
жит светло-коричневому глиняному горшку с не-
выраженной горловиной и орнаментом в виде про-
чёсов по тулову (рис. 402 А, 2, 3; 428, 5). Тесто на 
срезе серое в центре, коричневое по краям, с при-
месью песка и слюды.

В 0,1 м к ЮВ от скопления обнаружен стоя-
щий красноглиняный горшок (рис. 402 А, 1). Вен-
чик отогнут наружу и орнаментирован по внешне-
му краю гребенчатым штампом. Раздутое тулово 
расширяется от горловины и сужается к донцу. Ор-
наментировано горизонтальной штриховкой. Дон-
це со следами отслоения и частью клейма в виде 
замкнутого круга. Высота сосуда 14,6 см, диаметр 
венчика 11,5 см, диаметр тулова 13 см, диаметр до-
нышка 8,8 см. Толщина венчика 0,6 см. По всей ви-
димости, изначально горшок был вкопан в грунт. 
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Объект 64 (рис. 8; 404 Б, I, III).
Красноглиняный сосуд баночной формы сто-

ял вертикально (рис. 405, 1; 428, 11). Тулово чуть 
раздуто в верхней половине. Горловина не выраже-
на. На дне знак – крест, вписанный в круг. Внеш-
няя поверхность стенок орнаментирована рядами 
гребенчатых продольных прочерчиваний. Венчик 
прямоугольный, отогнут наружу, орнаментирован 
косыми гребенчатыми вдавлениями. Тесто с при-
месью песка, слюды и дресвы. Высота сосуда 
22,8 см. Диаметр дна 13 см, диаметр тулова 21 см, 
диаметр горловины 16,3 см, диаметр венчика 
17,7 см. Толщина стенки 0,8 см.

В сосуде найдены кости домашнего быка: 
3 фрагмента лопаточной кости, 1 фрагмент кости 
правой конечности, 1 фрагмент плечевой кости. 
Здесь же найден сильно коррозированный обломок 
железного изделия, вероятно, ножа. 

Объект 70 (рис. 8; 404 Б, I, II).
Представлял собой стоявший вверх дном крас-

ноглиняный сосуд баночной формы (рис. 405, 2).
Тулово вытянуто, чуть расширено сверху, сужает-
ся к низу. Внешняя поверхность стенок орнамен-
тирована продольными расчёсами. Горловина не 
выражена. Венчик прямоугольный, с округлыми 
краями, орнаментирован косыми гребенчатыми 
вдавлениями. Дно плоское, с внешней стороны 
клеймо в виде выдавленного круга. Тесто с приме-
сью песка, слюды и дресвы. Высота сосуда 21 см, 
диаметр венчика 16,9 см, диаметр тулова 20 см, 
диаметр горловины 15,6 см, диаметр дна 13,7 см. 
Толщина стенки 0,9 см. Внутри сосуда найдена це-
лая по форме скорлупа куриного яйца (рис. 405, 3).

Объект 82 (рис. 406).
Располагался в яме диаметром 0,4 м. Яма была 

заполнена суглинком коричневого цвета. На дне 
ямы стоял крупный красноглиняный горшок с об-
ломанной верхней частью (рис. 406, III). Туло-
во раздуто к верху. Внешняя поверхность стенок 
со следами затирания, орнаментирована рядами 
продольных прочерченных линий (зонально-ли-
нейный орнамент). Дно плоское. Высота сохра-
нившейся части 23,5 см. Диаметр дна 13,5 см, диа-
метр тулова 21,2 см. Толщина стенки 0,7 см.

Пространство между западной стенкой ямы 
(в верхней её части) и стенкой сосуда было забито 

мелкими костями. Здесь было найдено: 16 костей 
от одной особи овцы или козы моложе двух лет 
(позвонки, рёбра, зуб верхней челюсти); 12 костей 
домашней овцы 1–18 месяцев (нижняя челюсть, 
плечевая кость, тазовая, бедренная, берцовая, та-
ранная, пяточная, плюсневая).

Объект 95 (рис. 6; 407 А).
Представляет собой стоявший вверх дном 

светло-коричневый керамический горшок 
(рис. 407 А, III; 428, 7). Тулово раздуто. Внешняя 
поверхность стенки со следами затирания, орна-
ментирована продольными неровными прочерчен-
ными полосами. Горловина не выражена. Венчик 
округлый, отогнут наружу, орнаментирован часты-
ми узкими косыми насечками. Дно плоское. Высо-
та сосуда 16 см. Диаметр дна 8 см, диаметр тулова 
14,9 см, диаметр венчика 11,8 см. Толщина стенки 
0,5 см. Сосуд был обнаружен в небольшой ямке, 
обложенной мелкими камнями, видимо, для при-
дания устойчивости сосуду.

Объект 98 (рис. 6; 407 Б).
Обнаружен в ямке, диаметром 0,3 м. Ямка 

была заполнена суглинком серо-коричневого цве-
та, едва отличимого от цвета окружающего грунта. 
В ямку был помещён коричнево-глиняный горшок 
(рис. 407 Б, III; 428, 8). Тулово раздуто кверху, 
горловина не выражена. Венчик прямоугольный, 
отогнут наружу, орнаментирован частыми узкими 
косыми насечками. Дно плоское. На дне клеймо– 
косой крест в круге. Внешняя поверхность стенки 
со следами затирания, орнаментирована продоль-
ными неровными прочерченными полосами. Вы-
сота сосуда 12,8 см. Диаметр дна 7,2 см, диаметр 
тулова 11,5 см, диаметр горловины 9,7 см, диа-
метр венчика 11 см. Толщина стенки 0,7 см. Запол-
нение сосуда неотличимо от окружающего тёмно-
коричневого суглинка

Объект 100 (рис. 8; 408).
Представлял собой два сосуда, вкопанных 

в поселенческий слой, рядом со скелетом погребе-
ния 67, в 65 см к В от него. Горшки стояли на дон-
цах в 20 см друг от друга. Они представляли собой 
сосуды светло-коричневого цвета с зонально-ли-
нейным орнаментом на туловах и прочерченной 
витой канавкой. Венчик одного из горшков был 
орнаментирован косыми насечками (рис. 408, III).



Глава 4 

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД

При исследовании Змейского катакомбного 
могильника в 2013–2014 гг. выявлено 109 пол-
ных катакомб (14 % от общего числа погребаль-
ных соору жений), 12 дромосов без камер (2 %), 
656 некатакомбных погребений (84 %). В число 
некатакомбных погребений входят 550 ямных 
погребений (84 %), 76 погребений в дромосах 
(12 %) и 29 подбойных погребений (4 %). Иссле-
дованная часть могильника охватывает подножье 
северного склона Змейских гор (Кабардино-Сун-
женского хребта) (Раскопы II и III), а также часть 
поймы р. Терек и первой терской террасы (Рас-
коп I) (рис. 2). Каждый тип погребального соору-
жения далее будет описан по морфологическим 

и параметрическим характеристикам, отмечены 
выявленные конструктивные особенности погре-
бений. Каждый тип сооружения обладает своим 
набором признаков (чем больше признаков, тем 
большей степенью сложности обладает соору-
жение). Для создания информационно-поиско-
вой системы (ИПС) по погребальному обряду 
ЗКМ раскопок 2013–2014 гг. и дальнейшего ана-
лиза за основу были взяты труды Д. С. Коробо-
ва и С. Н. Савенко (Коробов, 1999а. С. 305–314; 
Савенко, 2017. С. 298–299, 313–316, 326–328). 
Было решено, что список признаков, которые 
использовались в ИПС, должен быть расширен 
и детализирован.

§ 1. Катакомбы

Катакомбы представляют собой трёхчастные 
сооружения, состоящие из узкой и длинной вход-
ной ямы-дромоса и погребальной камеры, между 
которыми имеется оформленный лаз – вход в по-
гребальную камеру. 115 катакомб выявлены на трёх 
раскопах изучаемой части могильника (Раскоп I – 
34 катакомб; Раскоп II – 3 катакомбы; Раскоп III – 
78 катакомб). Катакомбные сооружения устроены 
по большей части в плотном коричневом суглинке, 
свод погребальной камеры или часть дромоса про-
резает культурные слои поселений более раннего 
времени. Реже нижняя часть камеры катакомбы 
прорезает терский галечный слой (Раскоп I). Ка-
такомбы ориентированы перпендикулярно скло-
ну хребта в месте их расположения. Эта особен-
ность является отличительной на данном участке, 
так как данные раскопок южной части могильника 
показывают нередко диагональное и перпендику-
лярное расположение катакомб относительно друг 
друга на одном участке.

Дромосы катакомб
Дромос представляет собой входную яму в ка-

такомбу, соединяющуюся с погребальной камерой 
с помощью узкого лаза в неё – входа, или входного 
отверстия. В археологической литературе для этой 

части катакомбы применяются термины «входной 
колодец» или «входная яма», при этом термином 
«дромос» обозначается лаз, отверстие, переход 
из входной ямы в погребальную камеру. На Змей-
ском катакомбном могильнике дромосы имеют не-
значительную ширину по отношению к длине, что 
придаёт им вид законченной длинной вытянутой 
конструкции, служащей входом в коллективную 
усыпальницу – камеру. В этой связи, применитель-
но к катакомбам Змейского могильника, для обо-
значения этой части катакомбы мы используем 
термин «дромос», что в переводе с греческого оз-
начает дорога, путь (δρόμος) и, на наш взгляд, наи-
более полно отражает идейный смысл этой части 
катакомбы.

Катакомбы чаще всего сооружались перпен-
дикулярно линии склона. Это обстоятельство 
определило ориентацию осей катакомб. Строго 
по оси С – Ю ориентированы дромосы 18 ката-
комб. На исследованном нами участке могильника 
дромосы катакомб имеют ориентацию со следую-
щими отклонениями: ССЗ – ЮЮВ (52 дромоса), 
ССВ – ЮЮЗ (8 дромосов), СЗ – ЮВ (28 дромо-
сов), СВ – ЮЗ (6 дромосов). Наиболее распростра-
нённая ориентация дромосов катакомб – с ССЗ 

246



Г Л А В А  4 .  П О Г Р Е Б А Л Ь Н Ы Й  О Б Р Я Д 247

на ЮЮВ. Исключение составляют самые вос-
точные катакомбы на Раскопе III, которые также 
были сооружены перпендикулярно линии скло-
на, но в ориентации имеют другое направление. 
В месте их расположения фиксируется неглубокий 
прогиб, ориентированный по линии С – Ю. Ука-
занные катакомбы располагались на склоне вос-
точного борта прогиба. Вследствие этого катаком-
бы 66 и 76 ориентированы по оси З – В (рис. 228; 
250 Б, I), катакомба 62 с ЗЮЗ на ВСВ (рис. 220) 
и катакомба 53 имеет направление по длинной оси 
ЮЗ – СВ (рис. 199).

Наиболее распространенной формой дромоса 
является удлинённо-подпрямоугольная (77 случа-
ев), трапециевидная (28 случаев), прямоугольная 
изогнутая концами к В (12 случаев), прямоуголь-
ная изогнутая концами к З (4 случая). Углы торцов 
дромоса могут быть скруглёнными или прямоу-
гольными, в отдельных случаях торцевая стенка 
дромоса в плане полукруглая. При прямоугольной 
форме дромоса углы, как правило, закруглены.

Длинные стенки дромосов чаще бывают вер-
тикальными (59 дромосов) или расширяющимися 
от верха ко дну (55 дромосов), вероятно, для мень-
шей деструкции дромоса. Нередки случаи, когда 
одна стенка вертикальная, а противоположная – 
наклонная. Так, ситуации, когда западная стенка 
дромоса наклонная, а восточная стенка вертикаль-
ная, зафиксированы в дромосах катакомб 10, 29 
и 37 Раскопа III (рис. 95; 143; 163) и в противо-
положном порядке – в дромосе катакомбы 24 на 
Раскопе I (рис. 59) и катакомбе 48 на Раскопе III 
(рис. 185). Северный торец дромосов никогда не 
был наклонным внутрь относительно вертикали, 
чаще он наклонный ко дну (35 дромосов), и верти-
кальный в 29 случаях. Южный торец (у входа в ка-
меру) также чаще вертикальный (42 дромоса) или 
наклонный ко дну (32 дромоса). 

Длина дромосов катакомб на Раскопе I колеб-
лется в пределах 2,3–5,45 м, средняя длина дромо-
сов 3,7 м. На Раскопе III средняя длина дромосов 
составляет 3,3 м. Максимальная длина 6,58 м (ка-
такомба 60) (рис. 212), дромосы катакомб 38 и 41 
имеют длину 6,39 и 6,22 м (рис. 164; 174). Ката-
комба 2 Раскопа II имеет длину 3,92 м (рис. 77).

Минимальное значение ширины стенки у вхо-
да в камеру является 0,37 м (катакомба 6 Раско-
па III) (рис. 88). Среднее значение ширины для 
всех катакомб составляет 0,5 м. Максимальная вы-
сота дромоса зафиксирована у катакомбы 50 Рас-
копа III – 3,22 м (рис. 189). Средняя высота дромо-
сов колеблется в пределах 2,2 м. 

Пол дромосов чаще всего имел наклонную 
плоскость ко входу. У северной торцевой стенки 
часто сооружали ступени, количество которых ва-
рьируется от 1 до 7. Пол дромосов после ступеней 
имел наклонную или горизонтальную плоскость. 

Горизонтальный пол был встречен лишь в одном 
случае (катакомба 30 Раскопа III) (рис. 145).

В полах дромосов также имелись канавки 
в разных их частях. У заклада входного отвер-
стия канавки зафиксированы в дромосах ката-
комб 7 Раскопа I (рис. 32), катакомбы 25 (рис. 133, 
I–IV), катакомбы 35 (рис. 160) и катакомбы 52 
(рис. 195) Раскопа III. Функциональное назна-
чение не известно. Предположительно данные 
канавки перед закладом сооружались для отво-
да воды и предотвращали попадание её в камеру 
катакомбы. Кроме того, попадание воды на гли-
няную обмазку заклада могло разрушить его. 
В 38 случаях в катакомбах Раскопа III у южной 
торцевой стенки у дна зафиксировано расшире-
ние у заклада входного отверстия, вероятно, необ-
ходимое для свободной установки заклада и по-
следующей обмазки его глиной. 

В средней части дромоса катакомбы 48 Раско-
па III в полу зафиксированы две небольшие ямки 
округлой формы (рис. 185). Помимо канавок и ямок 
в полу дромосов катакомб 41, 44 и 71 Раскопа III 
выявлены выступы (бортики) (рис. 174; 181 Б, 240). 
Функциональное назначение подобных бортиков 
в дромосах катакомб неясно, вероятно, данные вы-
ступы могут являться последствиями обновления 
пола дромоса. В 23 дромосах катакомб зафикси-
рованы следы подсыпок пола дромосов катакомб. 
Выделены три типа материала для реконструкции 
пола дромосов: жёлтый суглинок, мелкая речная 
галька или перемешанный жёлтый суглинок с мел-
кой речной галькой. В 14 случаях (катакомбы 12 
и 29 Раскопа I (рис. 41; 66); катакомбы 1, 2, 8, 10, 
14, 22, 27, 35, 37, 39, 52 и 66 Раскопа III (рис. 82; 
92, I–IV; 95; 102, I–IV; 123; 135; 160; 163, I–IV; 195; 
228) пол дромосов катакомб забутовывался только 
слоем жёлтого суглинка толщиной 1–15 см. Пол 
забутовывался слоем глины обычно на всём протя-
жении длины дромоса. Пол дромоса катакомбы 62 
Раскопа III (рис. 220) был забутован слоем суглин-
ка светло-жёлтого цвета с обильным содержанием 
речной гальки мощностью до 5–10 см. Любопыт-
ной является забутовка пола дромосов катакомбы 
15 Раскопа I (рис. 46) и катакомб 69 и 70 Раскопа  II 
(рис. 233, 236). В первом случае для облегчения 
доступа в камеру катакомбы был насыпан пандус 
высотой 1,49 м из раствора суглинка с мелкой реч-
ной галькой от кромки спуска вплоть до заклада. 
Дромос катакомбы 69 Раскопа III в южной поло-
вине прохода забутован слоем плотного суглинка 
из культурного слоя с мелкой галькой мощностью 
5–7 см. В северной части дромоса катакомбы 70 
Раскопа III зафиксирована забутовка из мелкой 
гальки с песком от пола до верхнего уровня мате-
риковой глины мощностью до 40 см. Вышеописан-
ные акции с полом дромосов катакомб свидетель-
ствуют о регулярной реконструкции, необходимой 
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Анализ конструктивных деталей дромосов 
катакомб позволяет высказать предположение 
о том, что узкие и длинные входные ямы, дромо-
сы, оформлялись как вход в камеру уже в момент 
постройки и использовались как оформленная 
конструкция на протяжении всего периода функ-
ционирования катакомбы. На это указывают такие 
особенности конструкции, как оформление стен 
деревянными плахами или досками (на примере 
катакомбы 10 Раскопа I) (рис. 37); подсыпка дна 
галькой, глиной или суглинком, в чём не было бы 
необходимости при засыпании дромоса после со-
вершения каждого захоронения; тщательно зама-
занные глиной заклады входного отверстия, что 
также теряет свой практический смысл при засы-
пании грунтом дромоса катакомбы после совер-
шения захоронения. Помимо указанных фактов, 
надо отметить отсутствие наземных признаков 
катакомб, таких как валуны, например (при этом 
нельзя исключать того, что наземные признаки 
могли быть, но не сохранились до наших дней). 
При отсутствии наземных признаков засыпанная 
катакомба в течение одного вегетационного пери-
ода должна была густо зарасти травой (что было 
прослежено в период работ на памятнике) и по-
следующая расчистка входа от грунта (особенно 
многократная) неизбежно привела бы к частично-
му срезанию стенок дромосов, что не наблюдалось 
в исследованных катакомбах. При этом, отсутствие 
каких-либо деревянных конструкций (плах или до-
сок-обкладок стен, возможно, кровли над дромо-
сами) неизбежно привело бы к растрескиванию 
стен дромосов, что также не было зафиксировано. 
Косвенно на оформление входа указывает то, что 
ни одно погребение в грунтовой могиле не проре-
зает дромосы катакомб, что при большом количе-
стве таких погребений, в случае отсутствия либо 
наземных признаков, либо оформленных входов 
в катакомбу, было бы маловероятно.

При этом надо отметить находки в заполнении 
отдельных дромосов катакомб сосудов, относя-
щихся к периоду функционирования могильника, 
что, несомненно, говорит о преднамеренном за-
сыпании грунтом конкретных катакомб. Наибо-
лее вероятно, на наш взгляд, что катакомбы, как 
подземные склепы, родовые усыпальницы, имели 
деревянные конструкции, оформлявшие дромос 
в период своего функционирования, но после пре-
кращения функционирования засыпались землёй 
единовременно с размещением ритуального сосу-
да (чаще всего кувшина с носиком-сливом) в дро-
мосе в процессе работ по засыпке.

Дромосы катакомб Раскопа I в большинстве 
случаев ступенчатые, с более или менее четко вы-
раженными гранями ступеней, лучше оформлен-
ные. В одном дромосе количество ступеней может 
достигать 3–5. Угол наклона спуска приближен 

в связи с долговременным использованием погре-
бальных сооружений и воздействиями окружаю-
щей среды. 

В полу дромоса катакомбы 23 Раскопа I 
(рис. 57) под подбойными погребениями в стен-
ках выявлены четыре углубления прямоугольной 
формы, возможно, от кольев, с помощью которых 
фиксировались закладные деревянные щиты для 
подбоев. Расположения этих углублений соответ-
ствовали длине подбоев.

По всей видимости, некоторые дромосы име-
ли деревянные конструкции, которые в подавляю-
щем большинстве до нас не дошли. Исключение 
составляет катакомба 10 Раскопа I (рис. 37), где де-
ревянная конструкция сгорела и тем самым была 
законсервирована. Здесь, у южного торца дромоса, 
у верхнего края западной стены была зафиксиро-
вана обугленная плаха. Стенки дромоса были укре-
плены щитами из досок, расположенных вдоль 
стен горизонтально. Снаружи щиты удерживались 
вертикальными столбиками из толстых жердей 
диаметром 6–8 см. Входное отверстие также было, 
по всей видимости, укреплено аркой из вертикаль-
но стоящих столбов и поперечной доски. Столбы 
нижними концами стояли у основания северной 
стенки камеры. 

Наиболее распространённым типом находок 
в дромосах катакомб являются кувшины со сли-
вом-носиком, чаще встречающиеся у заклада или 
в середине дромоса. Помимо кувшинов в дромо-
сах катакомб обнаружены кости животных (ката-
комба 36 Раскопа III (рис. 162, I–IV); катакомба 14 
Раскопа I (рис. 44), фрагменты стеклянной бусины 
и фрагмент изделия из бронзы (в дромосах ката-
комб 22 и 36 Раскопа III (рис. 123; 162), железные 
черешковые наконечники стрел, бронзовый бубе-
нец и кремневая пластина (в дромосе катакомбы 52 
Раскопа III) (рис. 195), фрагмент жёрнова (в дро-
мосе катакомбы 70 Раскопа III) (рис. 236). Разме-
щение отдельных предметов в дромосах катакомб 
не является уникальным явлением на исследован-
ном в 2013–2014 гг. северном участке могильника. 
При ознакомлении с материалами раскопок ЗКМ 
предыдущих годов было подмечено, что помимо 
большого количества сосудов, найденных в дро-
мосах катакомб, в них присутствует множество 
предметов других категорий изделий. Это и укра-
шения, и керамическая посуда, и хозяйственно-бы-
товые предметы, и вооружение. Общее количество 
находок может доходить до нескольких десятков. 
Все предметы также концентрируются у заклада. 
Описанные предметы, найденные в дромосах ка-
такомб, являются частью погребального обряда 
и в редких случаях – выкидами из камер при со-
вершении очередных захоронений. Целостность 
катакомб позволяет исключить вариант перемеще-
ния вещей из камеры в дромос при ограблении.
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к 45°, то есть он более крутой, по сравнению с на-
клонными дромосами, которые фиксируются в по-
давляющем большинстве катакомб Раскопа III, где 
иногда имеются едва заметные ступени. Очевид-
но, мы наблюдаем развитие техники строитель-
ства дромоса во времени от простого наклонного 
пологого (катакомбы Раскопа III) к более крутому 
ступенчатому (катакомбы Раскопа I). 

Заклад входа в погребальную камеру
Входные отверстия камер катакомб со стороны 

дромосов могли закрываться жёрновом, плитой, 
каменным блоком, валуном, несколькими галька-
ми или затыкаться глиной. Выявляются вариации 
оформления заклада в каждом типе заклада.

Вариации заклада с жёрновом. В дромосах ка-
такомб 1, 8, 11, 13, 24 и 25 Раскопа I (рис. 22; 34; 
39; 43 А; 59; 61), катакомбы 1 Раскопа II (рис. 75), 
катакомб 4, 8, 16, 40, 46, 53, 56, 70 и 74 Раскопа III 
(рис. 84; 92, I–IV; 106 А; 171; 182; 236; 247, I–III) 
зафиксирован верхний камень жёрнова – бегун. 

В дромосах катакомб 3, 4, 7, 12, 15, 16, 17, 
20, 23, 31, 32, 33, 34 Раскопа I (рис. 25; 27; 32; 41; 
46; 48; 50; 53; 57; 69; 71; 72; 74 А), катакомб 2 и 3 
Раскопа II (рис. 77, 80), катакомб 5, 17, 20, 23 и 38 
Раскопа III (рис. 86; 106 А; 115; 129; 164) выявлен 
нижний неподвижный камень жёрнова – постав. 
Входное отверстие дромоса катакомбы 14 Раско-
па I (рис. 44) закрыто сочетанием бегуна и постава.

Бегуны в дромосах катакомб 1, 8, 24, 25 Рас-
копа I (рис. 22; 34; 59; 61) стояли в специально 
сделанном углублении для лучшей устойчивости. 
Данное углубление имеет форму полумесяца, об-
ращённого широкой стороной в камеру. Бегуны 
в катакомбах 11, 13 Раскопа I (рис. 39; 43 А), ка-
такомбе 2 Раскопа II (рис. 77), 4, 8, 16, 40, 46, 53, 
56, 70 и 74 Раскопа III (рис. 84; 92, I–IV; 106 А; 
171; 182, I–IV; 199, I–IV; 203, I–IV; 236; 247) сто-
яли на ровной поверхности. Для предотвращения 
проседания заклада в камере катакомбы 24 Рас-
копа I (рис. 59) бегуна со стороны камеры на от-
косе спуска сделан материковый валик. Такая же 
ситуация наблюдается и в катакомбе 8 Раскопа III 
(рис.  92, I–IV).

Весьма интересным фактом является наличие 
следов золы, прослеживающихся практически на 
всей площади поверхности внешней стороны жёр-
нова из катакомбы 25 Раскопа I (рис. 61). На тыль-
ной стороне жёрнова следы золы также встречены 
ближе к краю.

Часть жерновов-бегунов закрывают входное 
отверстие без использования какого-либо раствора. 
В 9 из 16 случаях щели между бегуном и входным 
отверстием очень тщательно загрунтованы раство-
ром чистой глины (катакомбы 11, 24, 25 Раскопа I 
(рис. 39; 59; 61); катакомбы 3, 8, 16, 40, 46, 70 Рас-
копа III (рис. 83; 92, I–V; 106 А; 171; 182; 236)). Это 
делалось, вероятно, для лучшей герметичности 

входного отверстия, что в свою очередь способ-
ствовало уменьшению проникновения осадков 
внутрь камеры и выходу трупного запаха наружу. 
Подтверждением этому могут служить куски мо-
крой глины или мелкая галька, использованные 
в качестве заглушки сквозных отверстий жерновов. 
При повреждении краев входного отверстия, поми-
мо жерновов иногда использовались галечные ва-
луны или рваные камни разных размеров, закрыва-
ющие входное отверстие. Заклады в таких случаях 
сажались на очень густой глинистый раствор.

Поставы, также как и бегуны, в 11 случаях 
из 20 посажены на раствор из чистой глины (ката-
комбы 4, 7, 15, 16, 17, 23, 32, 34 Раскопа I (рис. 27; 
32; 46; 48; 50; 57; 71; 74 А); катакомба 2 Раскопа II 
(рис. 77); катакомбы 20 и 38 Раскопа III (рис. 115; 
164)). Помимо поставов для лучшей устойчивости 
жёрнова, щели между краями постава и стенами 
затыкались гальками с использованием раствора. 

Традиция использования жёрнова в качестве 
заклада сохраняется продолжительное время, ве-
роятно, вплоть до XIII–XIV вв. Также отметим, что 
при запечатывании входного отверстия одинаково 
использовались как верхний камень жёрнова, так 
и нижний. 

У осетин вплоть до 1920-х годов сохранялась 
традиция использовать жернова в погребальной 
практике. Древним обычаем считалось задейство-
вать жёрнов при погребении последнего мужчины 
в роду (Калоев, 1984. С. 86). Сведения этнографии 
подтверждаются археологическими раскопками, 
вкупе с антропологическими данными. Так, в ката-
комбах 8, 13, 15, 17, 31, 32, 33, 34 Раскопа I (рис. 34; 
43 А; 46; 50; 69; 71; 72; 74 А), в катакомбах 1, 2, 3 
Раскопа II (рис. 75; 77; 80), катакомбах 4, 5, 17, 20, 
23, 40, 46, 53, 56, 70, 74 Раскопа III (рис. 84; 86; 
106 А; 115; 129; 171; 182; 236) последними погре-
бёнными в камерах являются мужчины.

Каменные плиты. В катакомбах 2, 5, 6, 26, 30 
Раскопа I (рис. 24 А; 29 А; 30; 63 A; 68) и в катаком-
бах 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 22, 24–31, 33–35, 
39, 41–45, 47–49, 52, 55, 57, 61, 63–65, 68, 69, 71, 
72, 76 на Раскопе III (рис. 82 A; 83, IV; 88; 90; 93; 
95; 97; 102, IV; 107; 109; 123; 131; 133, III; 134, II; 
135; 141, III; 143; 145; 147; 156, III; 157; 160; 168; 
174; 176; 179; 181; 183; 185; 188, IV; 195; 201; 206, 
III; 215; 222; 224, IV; 226; 232; 233; 240; 244, I; 
250 Б, III) входные отверстия закрыты плитами из 
различных пород камня. Плиты имели овальную, 
прямоугольную, округлую подквадратную, тра-
пециевидную, ромбовидную форму. Некоторые 
из плит, особенно песчаниковые, имеют большое 
количество следов обработки на всех плоскостях. 
Размеры таких плит сопоставимы с размерами 
входного отверстия в катакомбу.

Заклады катакомб 5 и 30 Раскопа I (рис. 29; 68) 
представляют собой плиту-заготовку для жёрнова 



250 М . А .   Б А К У Ш Е В ,   А . С .   Л Е О Н Т Ь Е В А .   З М Е Й С К И Й   К А Т А К О М Б Н Ы Й   М О Г И Л Ь Н И К

из грубо обработанного песчаника овальной фор-
мы. Внутренняя поверхность заклада плоская, 
внешняя выпуклая.

Также как и жернова, плиты в катакомбах 3, 
24 и 48 Раскопа III (рис. 83; 131; 185) для лучшей 
устойчивости зафиксированы гальками между 
краями плит и стенами дромоса и посажены на 
глиняный раствор. Плиты из катакомб 1, 14, 27, 30, 
42, 44, 45, 47, 48, 57 и 76 Раскопа III (рис. 82 А; 
102, I–IV; 135; 145; 176; 181; 183; 185; 206, I–IV; 
250 Б, I–IV) стоят в углублении, сделанном в полу 
для лучшей устойчивости. В катакомбах 6, 24, 35, 
41, 52 и 61 Раскопа III (рис. 88; 131; 160; 174; 195; 
215) плиты стоят на возвышении. В 24 случаях 
плиты стоят на ровной поверхности. На ровной по-
верхности, но на глиняной подушке, стоят плиты 
в катакомбах 26, 27, 29, 34, 45 Раскопа III (рис. 134, 
I–IV; 135; 143; 157; 182) (высота подушек достига-
ет 3–18 см).

Каменный блок. Входные отверстия ката-
комб 21 Раскопа I (рис. 55),  21, 32 и 60 Раскопа III 
(рис. 117; 153; 212) закрыты каменными блоками 
(длина от 42 до 59 см, ширина от 18 до 61 см, тол-
щина от 14 до 24 см). Щели между блоками и сте-
нами забутованы глинистым раствором, в одном 
случае в глинистый раствор добавлены мелкая 
речная галька и включения из культурного слоя 
(катакомба 21 Раскопа I). Блоки стоят на ровной 
поверхности, но в дромосе катакомбы 60 Раско-
па III блок располагается на глиняной подушке вы-
сотой до 15 см. 

Валун. В 10 случаях (катакомбы 13, 15, 40, 50, 
51, 54, 58, 66, 73, 78 Раскопа III (рис. 99; 103; 171; 
189; 192; 200, I–IV; 209; 228; 245; 252)) в качестве 
заклада были использованы галечные валуны. 
Заклады этого типа зафиксированы булыжника-
ми и гальками меньших размеров, посаженными 
на глиняный раствор. Раствор обмазки заклада 
из катакомбы 58 Раскопа III состоял из комков ма-
териковой глины и суглинка из культурного слоя 
с добавкой мелкой речной гальки. В катакомбах 
15 и 54 Раскопа III валуны устроены в небольших 
углублениях для лучшей устойчивости. Заклады 
отверстия (валуны) в других катакомбах стоят на 
ровной поверхности. 

Отметим, что в катакомбах 21, 23 Раскопа I, 
катакомбах 1, 2, 3 Раскопа II, катакомбах 3, 15, 16, 
24, 25, 34, 38, 42, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 
63, 66, 73, 74 Раскопа III, помимо главного заклада, 
дополнительно использовались гальки, чаще от од-
ной до трёх, или дикий рваный камень, плитки-
пластушки и даже фрагмент дна печи, посаженные 
на глиняный раствор. В глиняный раствор обмазки 
в катакомбах 21 Раскопа I (рис. 55) и 34 Раскопа III 
(рис. 157) входили мелкая речная галька и остатки 
культурного слоя более раннего времени, а также 
куски обожжённой глины. В 19 случаях заклады 

обнаружены на ровном полу, лишь в катакомбах 34 
и 60 Раскопа III (рис. 157; 213) галечные заклады 
фиксировались на глиняных подушках высотой 
от 3 до 14 см. 

Также отметим, что не все катакомбы, имею-
щие камеры, содержали каменные заклады. Так, 
при исследовании катакомб 10 и 27 Раскопа I 
(рис. 37; 64 А) не зафиксировано никаких следов 
присутствия заклада при очень больших размерах 
входного отверстия в камеру (см. ниже). Вероятно, 
вход в камеру закрывался деревянными щитами. 
При изучении катакомбы 339 в 1999 г. было вы-
явлено, что отверстие закрыто деревянной плахой 
(Караев, 2001. Рис. 79), что не исключено и для 
упомянутых катакомб.

Входное отверстие в погребальную камеру
Наиболее распространенной формой отвер-

стия является овальная (33 катакомбы), полукруг-
лая (26 катакомб), круглая (17 катакомб), прямоуг-
ольная (6 катакомб), трапециевидная, квадратная 
и треугольная (по 2 катакомбы). В 16 катакомбах 
установить форму отверстия и размеры невозмож-
но из-за их полного разрушения при строительных 
работах середины XX в.

Средняя ширина отверстия в момент обнару-
жения – 0,49 м, ширина колеблется в значениях от 
0,31 до 0,7 м; средняя высота отверстия – 0,43 м, 
высота колеблется в значениях от 0,25 до 0,74 м. 
Рекордные значения высот входных отверстий при-
надлежат катакомбам 10 (высота 1,2 м) (рис. 37) 
и 27 (высота 1,46 м) (рис. 64) Раскопа I.  

Лаз
Лаз представляет собой короткий коридор, 

соединяющий дромос с погребальной камерой. 
Ширина колеблется в значениях от 0,32 до 0,75 м. 
Высота колеблется в значениях от 0,23 до 0,99 м. 
Средняя длина по дну 0,14 м, длина колеблет-
ся в значениях от 0,04 до 0,38 м. Средняя длина 
по потолку лаза 0,14 м, длина колеблется в значе-
ниях от 0,04 до 0,33 м.

У 65 исследованных катакомб лаз отсутствует. 
В катакомбе 5 Раскопа I (рис. 29 А) со стороны ка-
меры лаз имеет ответвление сторону, образуя лаз 
с нишей.

Камера
Камеры катакомб планиграфически распола-

гаются относительно дромоса под разными углами 
в 24 случаях и строго перпендикулярно – в 82 слу-
чаях. Наиболее распространённой в плане формой 
камеры является овальная (76 катакомб), менее 
распространёнными формами являются круглая 
(23 катакомбы), подквадратная (6 катакомб), под-
прямоугольная (4 катакомбы).

Форма свода камер катакомб чаше бывает 
полушарной, но встречаются и колоколовидные 
своды. Дно камер катакомб по ширине и дли-
не может быть горизонтальное или наклонное 
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с повышением или понижением уровня поверхно-
сти к одной из стенок камеры, углублённое, выгну-
тое, ступенчатое. В отдельных случаях на дне ка-
мер катакомб имелся прогиб. Стенки свода очень 
плавно переходят в дно без углов. Также во многих 
катакомбах дно от короткой торцевой (обычно за-
падной) стенки может быть наклонным, перехо-
дя в горизонтальное к противоположному торцу 
(востоку) и незначительно наклонным к длинным 
стенкам (северной или южной) камеры. 

В отдельных катакомбах дно камер имеет свои 
особенности. Так, припорожные ямы, сооружён-
ные на дне камер, зафиксированы в катакомбах 15, 
25, 48 Раскопа III (рис. 103; 133, I–IV; 185). В яме 
на дне катакомбы 48 Раскопа III располагался по-
гребальный инвентарь. В центральной части дна 
камеры катакомбы 16 Раскопа I (рис. 48) зафикси-
рована яма прямоугольной формы, в катакомбе 47 
Раскопа III (рис. 183) также выявлена яма прямоу-
гольной формы. Яма длинной стороной ориенти-
рована по оси З – В. Стенки наклонные. Сужаю-
щиеся, подтреугольные в сечении канавки дугой 
отходили от южной стороны ямы. В катакомбах 10 
Раскопа I (рис. 37) и 68 Раскопа III (рис. 232) за-
фиксирован тамбур в привходовой части камеры.

Для катакомб Раскопа I средняя площадь каме-
ры равна 4,26 кв. м., при диапазоне от 2,59 до 6 кв. 
м. (использован метод расчёта площади на одного 
погребённого С. Н. Савенко (Савенко, 2017. С. 133; 
Коробов, 1999 а. С. 12)). Среднее количество чело-
век в катакомбе 6,41, минимальное 2, максималь-
ное 10 человек. Средняя площадь на одного чело-
века составляет 0,75 кв. м.

Для катакомб Раскопов II и III средняя пло-
щадь камеры равна 4,17 кв. м., при диапазоне 
от 0,84 до 8,68 кв. м. Среднее количество человек 
в катакомбе 4,46, минимальное 1, максимальное 
14 человек. Средняя площадь на одного человека 
составляет 1,1 кв. м.

Камера катакомбы 44 Раскопа III (рис. 181 А) 
является кенотафом и по своим размерам является 
детской (0,84 кв. м.).

Мы видим, что площадь камер на различных 
раскопах увеличилась в 1,04 раза, но количество 
похороненных человек в 1,4 раза больше, в то вре-
мя как площадь на одного человека сократилась 
в 1,5 раза. Это свидетельствует о том, что увели-
ченная площадь катакомб не могла вместить того 
количества погребённых, на которое она была рас-
считана, поэтому катакомбы переполнены людьми.

В катакомбах 3, 4, 11, 14 и 29 Раскопа I (рис. 25; 
27; 39; 44; 66) очень низкий показатель площади 
относительно среднего значения площадей камер. 
В них похоронено по 9–10 человек. В катаком-
бах 15, 20 и 30 Раскопа I (рис. 46; 53; 68), напро-
тив, показатель площади на одного погребенно-
го находится выше среднего. По погребальному 

инвентарю данные катакомбы мало чем отличают-
ся от остальных. Однако в этой группе выделяется 
катакомба 15, в которой все погребённые – мужчи-
ны, а у центрального погребённого был зафикси-
рован энколпион редкого типа. Возможно, данный 
человек имел более привилегированное положение 
в обществе и был связан с церковью. В катакомбе 
30 из этой же группы зафиксировано бронзовое 
зеркало. На Раскопе I катакомб с зеркалами больше 
нет. В этих катакомбах наблюдается минимальное 
количество погребённых при уникальном для дан-
ного раскопа погребальном инвентаре.

В камерах катакомб 5 и 6 Раскопа III 
(рис. 86; 88) похоронено по одному человеку. 
Предполагается, что эти катакомбы также были 
рассчитаны для последующих погребений.

Камеры катакомб 13, 27, 39 и 69 Раскопа III 
(рис. 99; 135; 168; 233) переполнены погребённы-
ми людьми. Изначально, вероятно, они предназна-
чались для меньшего количества человек.

Позы и ориентации погребённых в ка та - 
комбах

По полученным в ходе работ данным, в ка-
мерах катакомб всего погребено 553 челове-
ка, 382 человека определены антропологически 
С. Ю. Фризеном, 171 человек не определён из-за 
плохой сохранности. Из числа определённых в ка-
мерах погребённых, почти половина – это мужчи-
ны, оставшаяся часть приходится на неопределён-
ных по полу и возрасту людей (по возрасту ясно, 
что это взрослые), детей, подростков и женщин. 
Наибольшее количество детей умерло в возрасте 
до 7 лет. Среди женщин основное число прихо-
дится на взрослых индивидов или женщин старше 
50 лет, также как и среди мужчин старше 45 лет. 

Позы и ориентации погребенных в катаком-
бах Раскопа I

91 человек в камерах катакомб Раскопа I за-
фиксированы не в анатомическом порядке, а в виде 
скоплений костей одного или нескольких скелетов.

Преобладающей ориентацией при катакомб-
ном обряде погребения на Раскопе I является за-
падная (черепом направо от входа в камеру), 
с преобладанием отклонения к Ю. Ни одного по-
гребения с восточной (черепом налево от входа 
в камеру) или северной ориентацией (черепом 
ко входу в камеру) не обнаружено. Также выделя-
ются катакомбы 20, 25, 26, 31 (рис. 53; 61; 63; 69), 
в которых зафиксированы погребения людей, ле-
жащих головой в южный сектор, как и множество 
погребённых в некатакомбных погребениях и за-
хоронениях в дромосах катакомб. Планиграфиче-
ски данные катакомбы находятся очень близко 
друг к другу в восточной части Раскопа I.

Большинство погребённых лежит вытянуто 
на спине, черепа покойных опираются на заты-
лочную кость, иногда он заваливается на грудные 
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кости. Кости рук скелетов чаще согнуты в локтях, 
кисти лежат на тазе или животе, или иногда левая 
рука вытянута вдоль тела, а правая согнута в лок-
тевом суставе и кисть лежит на тазе. Кости ног 
скелетов вытянуты и соприкасаются или не сопри-
касаются коленями. 

Позы и ориентации погребенных в катаком-
бах Раскопов II и III

В камерах катакомб Раскопов II и III большин-
ство людей похоронены головой в восточный сек-
тор, то есть налево от входа, в меньшей степени 
в западной сектор. Среди основной массы погре-
бений выделяются отдельные, где покойные лежат 
головой в южный или северный секторы.

В катакомбах Раскопов II и III наиболее рас-
пространённой ориентацией является восточная 
(154 погребения), с преобладанием отклонения 
к С. Головой в западный сектор обращены 72 чело-
века. В катакомбах 43 и 60 (рис. 179; 212) встрече-
ны погребения с северной ориентацией (черепом 
к стенке камеры с входным отверстием). Пла-
ниграфически они далеки друг от друга. Также 
в пяти катакомбах зафиксированы покойные, похо-
роненные головой в южный сектор (черепом впра-
во от входа). Катакомбы 62, 66 и 76 ориентированы 
длинной осью в широтном направлении, ориента-
ция связана с особенностями рельефа. Группы они 
не образуют. Только катакомбы 62 и 76 находятся 
близко друг к другу, на расстоянии в несколько ме-
тров, и являются самыми крайними в данной части 
могильника помимо катакомбы 66 (рис. 21). Ката-
комбы с западной или восточной ориентациями 
усопших не образуют участки, где сосредоточены 
катакомбы только с одной или с другой ориентаци-
ей. Катакомбы с западной ориентацией чередуют-
ся катакомбами с восточной ориентацией. 

Большинство погребённых похоронены вы-
тянуто на спине, черепа покойных опираются 
на затылочную кость, иногда череп заваливается 
на грудь или лежит на левой или правой височ-
ной доле. Руки скелетов в большинстве случаев 
вытянуты вдоль костей тела, кисти располагают-
ся у таза, или иногда правая рука вытянута вдоль 
тела, а левая согнута в локтевом суставе и кисть 
покоится на тазе. Ноги скелетов вытянуты и со-
прикасаются или не соприкасаются коленями. 

В. А. Кузнецов считал скорченные погребения 
на боку женскими, подчинёнными по отношению 
к мужчинам, лежащим вытянуто на спине (Кузне-
цов, 2003. С. 35). После анализа антропологиче-
ских данных северной части ЗКМ эти утверждения 
для данного участка не подтверждаются. Напри-
мер, сильно скорченные погребения в катаком-
бах 25, 42, 57, 62 и 65 Раскопа III (рис. 133, I–IV; 
176; 206, I–IV; 220; 226) это дети 7–12 лет, взрос-
лый человек, женщина 20–35 лет, ребенок 1–7 лет 
и взрослый человек. Люди, лежащие вытянуто 

на спине с завалом на левый или правый бок, име-
ющие слабосогнутые кости ног – это и мужчины, 
и женщины разных возрастов. На этом основании 
можно сделать вывод, что мужчин и женщин хоро-
нили примерно в одной позе, без явных различий 
в трупоположении. Надо отметить, что это утверж-
дение применительно лишь к описываемой части 
могильника, исследованной в 2013–2014 гг. 

Обобщая данные различных раскопов, можно 
утверждать, что в катакомбах Раскопа III людей 
чаще укладывали головой на В (налево от входа 
в камеру), реже на З. Черепа найдены, чаще все-
го, лежащими на затылочной кости. Кости рук 
погребённых вытянуты вдоль костей туловища, 
кисти лежат у таза, либо кости правой руки согну-
ты в локте, а левой вытянуты вдоль костей тела. 
Кости ног скелетов вытянуты, могут соприкасать-
ся или не соприкасаться в коленях. В катакомбах 
Раскопа I мы наблюдаем некоторые изменения 
в погребальной обрядности. Так, за исключением 
нескольких погребенных головой в южный сек-
тор, все погребённые похоронены также вытянуто 
на спине, но головой в западной сектор (направо 
от входа в камеру). Ни одного погребения на В не 
зафиксировано. Кости рук погребённых согнуты 
в локтях, кисти лежат на тазе, либо кости левой 
руки согнуты в локте, а правой вытянуты вдоль 
костей тела. Кости ног погребённых также вытя-
нуты. Положение рук – это наиболее изменчивый 
признак при анализе погребальной обрядности. 
По-видимому, преобладание западной ориентации 
в катакомбах и положение рук согнутыми на тазе 
связано с влиянием христианства и попыткой со-
вместить старые погребальные традиции с требо-
ваниями новой религии.

Особенности погребального обряда
Большая часть катакомб – это погребальные 

сооружения, где примерно в равных количествах 
похоронены и мужчины, и женщины, и дети. При 
этом были зафиксированы катакомбы, где покоят-
ся только мужчины и дети (катакомба 17 Раско-
па I (рис. 50); катакомбы 4, 16, 36, 62 Раскопа III 
(рис. 84; 106 А, I–IV; 162, I–IV; 220)). В общей 
массе катакомб выделяются те, где похоронены 
только мужчины. Так, в катакомбе 15 Раскопа I все 
погребённые были мужчинами. Из инвентаря был 
найден лишь крест-энколпион (рис. 46; 47). В ка-
такомбе 30 Раскопа I похоронено пять мужчин. 
Инвентарь состоял из одного кувшинчика, бус, 
бронзовых серёг, зеркала и фрагментов стеклянно-
го изделия (рис. 67 Б). В катакомбе 53 Раскопа III 
шесть мужчин похоронены с минимальным коли-
чеством погребального инвентаря, состоящим из 
бус, серёг, железного браслета и фрагментов стек-
ла (рис. 199, 2–10). В катакомбе 2 Раскопа II похо-
ронено пять мужчин. Большая часть инвентаря – 
это наконечники стрел, сабля, железная пряжка 
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и оселок (рис. 78; 79, 2). Из катакомб с мужскими 
захоронениями лишь часть погребённых в этой ка-
такомбе, с большой долей вероятности, можно от-
нести к воинской прослойке. 

В катакомбе 3 Раскопа II (рис. 83) захоронено 
восемь мужчин и одна женщина. Погребальный 
инвентарь этой катакомбы состоит из бус, трёх пу-
говиц и железного кольца. В катакомбе 5 Раскопа 
III лежал мужчина с височными кольцами в 1,5 обо-
рота из трубки (рис. 87, 6, 7), в катакомбе 6 Раскопа 
III мужчина был похоронен с кувшином и ножом 
(рис. 89, 6, 7). В катакомбе 54 Раскопа III погре-
бён мужчина с наборным поясом, кружкой, брон-
зовыми бубенцами и железным ножом (рис. 200, 
1–10). В катакомбе 33 Раскопа III двое мужчин по-
хоронены вытянуто на спине «валетом» с украше-
ниями и бронзовыми шпильками (рис. 156, 1–13). 
Инвентарь коллективных и индивидуальных муж-
ских погребений в катакомбах показывает, что не 
всех мужчин можно отнести к воинской прослой-
ке. Мужчины, похороненные в этих катакомбах, 
скорее всего, занимались различными отраслями 
деятельности. 

Под большинством погребённых Раскопа I 
не зафиксированы какие-либо подсыпки. Лишь 
в катакомбах 24 и 26 (рис. 59; 63) под покойными 
был обнаружен песок. Под черепом скелета 2 в ка-
такомбе 25 (рис. 61), и скелетами 6 и 7 в катакомбе 
3 (рис. 25) зафиксированы угольные подсыпки.

Под погребёнными на Раскопе III также вы-
явлены песочные и угольные подсыпки. Песочные 
подсыпки могут быть в виде примеси песка и как 
такового слоя не образуют, в других случаях под 
усопшими была зафиксирована мощная густая пес-
чаная подсыпка. Угольная подсыпка создавалась 
из угольков разных размеров от мелких (меньше 
1 см) до весьма крупных (больше 4 см). Вероятно, 
это специально заготовленный уголь, который укла-
дывался на дно камеры при погребении уже холод-
ным. Следов термоспекания между углем и фрагмен-
тами кожи и костями людей нигде не зафиксировано.

Из 154 человек, похороненных головой в вос-
точный сектор, 50 лежат на угольной подсыпке 
и 10 – на песочной подсыпке, а из 72 погребенных 
головой в западный сектор только один человек по-
коится на угольной подсыпке и пять на песочной. 
Можно сделать вывод, что подсыпки характерны, 
прежде всего, для тех, кого хоронили головой на 
В. Угольная подсыпка под скелетами с восточной 
ориентацией распространена больше. Статистиче-
ски каждый третий человек, уложенный головой 
на В, хоронился на угольной подсыпке, а каждый 
пятнадцатый – на песочной. 

Размещение человека на угольной или песоч-
ной подсыпке не зависит от пола и возраста чело-
века. На обоих типах подсыпок похоронены как 
мужчины, так и женщины.

В четырёх катакомбах зафиксировано наличие 
обоих типов подсыпки – угольной и песочной. Это 
катакомбы 31, 42, 52 и 69 Раскопа III (рис. 147; 176; 
195; 233). Возможно, это связано с долгим исполь-
зованием катакомбы.

В катакомбе 62 Раскопа III был зафиксирован 
посмертный обряд золочения зубов. Два нижних 
резца, покрытых позолотой, были обнаружены 
у мужчины 45–55 или старше (рис. 220; 221, 1). 
С. Ю. Фризеном и группой специалистов НИЦ 
«Курчатовский институт» методами растровой 
электронной микроскопии с энергодисперсион-
ным рентгеновским микроанализом, а также га-
зовой хроматографии с масс-спектрометрией был 
проведен послойный анализ позолоты, показав-
ший, что в составе смеси под золотым покрытием 
содержались льняное или конопляное масло, жи-
вотный жир, а также битум или асфальт. Это по-
зволило предположить, что для покрытия зубов 
использовалась технология сусального золочения 
(Фризен и др., 2019. С. 100). 

Выделение под позолотой слоя органических 
связующих материалов, которые являются крайне 
непрочными, позволяет предполагать её посмерт-
ное нанесение и невозможность использования 
при жизни человека. Несомненно, что золочение 
зубов перед погребением, в данном случае, яв-
ляется символическим, ритуальным действом, 
связанным с определёнными идеологическими 
воззрениями населения, оставившего Змейский 
катакомбный могильник. 

В «Авесте» золото, наряду с красным цветом, 
входит в характеристики солярных богов, а в зем-
ной жизни присущи вождям, тем самым отличая 
их от простого народа (Акишев, 1984. С. 144). 
Золотые украшения в погребениях скифского пе-
риода символизировали не только власть царя 
или знати, но и обладали магическим значением 
(Гуляев, 2010. С. 117). Не исключено, что именно 
с этими представлениями, с социальным статусом 
покойных в ином мире связаны и многочислен-
ные позолоченные изделия, найденные и в других 
катакомбах Змейского могильника. Бубенчики, 
вероятно позолоченные, имелись в катакомбе 62, 
где и были найдены зубы с золотым покрытием. 
Наличие посмертно позолоченных зубов вместе 
с рядовым инвентарем также может указывать на 
особый социальный статус покойного, возможно, 
на принадлежность его к роду, связанному с до-
христианскими верованиями, в основе которых 
было поклонение солярным богам. Вместе с тем, 
отметим живучесть языческого мировоззрения, 
не исчезнувшего с появлением христианства, син-
кретизма верований и начало образования так на-
зываемого народного христианства, сочетающего 
в себе как основные положения новой религии, так 
и обрядность старых верований. 
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Из особенностей погребального обряда от-
метим находки скорлупы птичьих (куриных?) 
яиц. Скорлупа была зафиксирована в двенадцати 
катакомбах Раскопа III и в одной катакомбе Раско-
па I. В погребении мужчины 45–55 лет (скелет 3 
в катакомбе 28 Раскопа III (рис. 141, I)) яйцо ле-
жало у черепа, в ногах костяка рядом с зеркалом 
и кувшином (скелет 2 в катакомбе 31 Раскопа III 
(рис. 147, I)), у правой ступни женщины (скелет 4 
в катакомбе 34 Раскопа III (рис. 157, I)), у право-
го локтя взрослого мужчины (скелет 4 в катакомбе 
45 Раскопа III (рис. 181 А, I)), одно яйцо зафикси-
ровано под черепом женщины (скелет 2). Ещё по 
одному яйцу (фрагменты скорлупы) найдено в ка-
мерах катакомб 48, 59 и 61 Раскопа III (рис. 185, I; 
211, I; 215, I). Фрагменты скорлупы были найдены 
под черепом взрослой женщины (скелет 1 ката-
комбы 65 Раскопа III (рис. 226, I)), у левой ступ-
ни мужчины старше 55 лет лежало яйцо (скелет 1 
в катакомбе 73 Раскопа III (рис. 245, I)). В камере 
катакомбы 77 Раскопа III зафиксировано скорлупа 
одного яйца (рис. 251, I). Других материалов, кото-
рые можно было интерпретировать как заупокой-
ную пищу, в катакомбах не обнаружено. 

В этой связи представляются важными, для 
понимания сути погребального обряда, находки 
сосудов в ритуально-поминальных комплексах 
на Раскопе I, вероятно, связанных с захоронениями 
в катакомбах. Они представляют собой закопанные 
в грунт однотипные кухонные горшки (рис. 394–
407; 427). Горшки изготовлены из светло-коричне-
вой после обжига глины и имеют отогнутый наружу 
венчик, образующий бортик с косыми насечками, 
выполненными зубчатым штампом по краю. Ту-
лова горшков с линейно-зональным орнаментом 
имеют максимальное расширение в верхней по-
ловине. Горшки были найдены в различных частях 
Раскопа I и не имеют максимальной концентрации. 
Невозможно также их связать с конкретным погре-
бением или катакомбой, так как на этих участках 
выявлено значительное количество тех и других 
погребальных комплексов. При этом отметим, что 
относительно небольшое количество поминальных 
сосудов (28) скорее всего надо связывать с обря-
дом захоронения в катакомбах, так как количество 
поминальных комплексов примерно сопоставимо 
с количеством катакомб и в разы меньше количе-
ства грунтовых некатакомбных погребений.

Горшки ставились в специально выкопанные 
ямки в вертикальном или перевёрнутом положе-
нии. Часто они обкладывались камнями перед за-
сыпкой. В отдельных случаях горшки были найде-
ны среди каменных набросок (например, объект 1 
(рис. 394), объект 24 (рис. 398 Б), объект 53 
(рис. 401 Б)).

Подавляющее большинство горшков было 
найдено с заполнением в виде культурного слоя 

более раннего времени. Не исключено, что в этих 
горшках в момент совершения ритуала находилась 
пища, не сохранившаяся до нашего времени. Де-
вять горшков содержали остатки пищи и иные на-
ходки, дошедшие до нашего времени. Так, в горшке 
из объекта 14 (рис. 396 В) были найдены осетро-
вые бляшки и кости птицы из семейства врановых, 
в горшке из объекта 63 (рис. 403 Б) находилась не-
большая цепочка из четырёх звеньев, в переверну-
том горшке из объекта 70 (рис. 404 Б) находилось 
целое куриное яйцо (рис. 405, 3) (ввиду того, что 
горшок был перевёрнут, он оставался пустым до 
нашего времени, что способствовало сохранению 
скорлупы). В шести из девяти горшков находились 
кости животных. Кости быка содержались в горш-
ке из объекта 64 (рис. 404 Б). Здесь же были най-
дены остатки железного ножа. Надо отметить, что 
в данном случае мы не наблюдаем обычай, когда 
в погребение или рядом с ним кладут орудие, кото-
рым было убито жертвенное животное, что неод-
нократно было зафиксировано на разновременных 
могильниках Кавказа (Бакушев, 2008. С. 120). Нож 
не сохранился, однако, размеры железной трухи 
позволяют говорить о малых размерах предмета, 
что может указывать на столовый нож для нареза-
ния кусков мяса во время приёма пищи. У горшка 
из объекта 51 (рис. 401 А) был найден череп овцы. 
Учитывая, что могильник располагается в культур-
ном слое более раннего поселения, мы не можем 
в этом случае достоверно указать на связь черепа 
и ритуального сосуда. 

В горшках из объектов 16, 20, 21, 82 были 
найдены кости быка, овцы и (или) козы в разных 
сочетаниях (рис. 397; 40 6). Факт нахождения в од-
ном сосуде костей различных животных может го-
ворить об обряде подношения поминальной пищи 
покойному. Вероятнее всего, состав пищи в горш-
ках ритуальных комплексов определялся составом 
пищи на поминальных мероприятиях, с которых 
покойному жертвовалась часть.

По-иному дело обстоит с находками курино-
го яйца и цепочки в горшках из ритуальных ком-
плексов. Как и в случаях находок яичной скорлу-
пы в погребениях, здесь мы имеем дело с яйцом 
как символом возрождения и начала новой жизни. 
Находка небольшой по размеру цепочки (рис. 404 
А, 2) в горшке из объекта 63, по всей видимости, не 
следует связывать с обрядом размещения очажных 
цепей в сосудах, зафиксированном на памятниках 
Северного Кавказа рубежа эр и первых веков на-
шей эры (Бакушев, 2010. С. 31). Незначительный 
размер цепочки не позволяет интерпретировать её 
как очажную цепь, что является принципиально 
важным в упомянутом обряде. 

Описанные сосуды с характерной орнамента-
цией поверхности в виде горизонтальных расчё-
сов имеют многочисленные аналогии с городища 
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Верхний Джулат (раскопки О. В. Милорадович, 
разведки Э. Ю. Шестопаловой) (Чхаидзе, 2019. 
С. 233–234. Рис. 1–2; Шестопалова, 2017. 
Рис. 114; 121, 5; 122–124; 125, 21; 127, 25; 128; 
129, 28, 29, 35, 36; 131–133; 139, 6; 140, 7, 10–13, 
16, 18, 20; 141; 142, 21, 22; 143; 144, 25, 29–32; 
145; 146, 33–35, 41; 147; 148, 45–51; 149; 151, 59, 
61, 63; 152; 153; 65–74; 154; 155, 75, 76, 78–82; 
156; 157, 83–85, 100; 158; 135; 137, 102; 138, 105; 
160–163; 164, 3; 165, 8). 

В декабре 2018 г. А. С. Леонтьевой на горо-
дище Верхний Джулат были проведены разведоч-
ные работы с целью определения точных границ 
памятника, а также получения стратиграфической 
картины культурных напластований городища. 
В четырех из восьми шурфов зафиксированы де-
сятки фрагментов керамики, абсолютно идентич-
ной по составу теста и способу орнаментации 
поверхности сосудам из ритуальных комплексов 
Змейского могильника. Именно этот тип керами-
ческой посуды является основным на городище 
Верхний Джулат. Данная керамика встречается 
примерно в равных долях с типично ордынской 
красноглиняной керамикой, изготовленной из хо-
рошо отмученной и обожжённой глины.

На основании полученных данных можно го-
ворить о том, что описываемый тип керамики су-
ществовал в районе Эльхотовских ворот, начиная 
с X в. и, вероятно, до XIV в., получив развитие 
в домонгольское время и продолжая существовать 
уже в золотоордынский период.

Погребения в дромосах катакомб
При исследовании Змейского катакомбного 

могильника в 2013–2014 гг. был выявлен новый 
для этого могильника погребальный обряд, пред-
ставленный 76 погребениями в дромосах.

Типология погребений, по месту устройства 
в дромосе, показала, что на могильнике присут-
ствуют дромосы катакомб с камерами и без камер, 
имеющие только погребения в подбоях в стенках 
или только в полу или заполнениях. Были иссле-
дованы также дромосы катакомб с камерами и без 
камер, содержащие как погребения в полу или за-
полнении самого дромоса, так и подбойные погре-
бения в западной или восточной стенках дромоса 
на разной высоте.

Погребения в дромосах были разделены на че-
тыре типа: 

1 – погребения в заполнении или в полу дромо-
сов катакомб с камерами: (погребения 34 (катаком-
ба 17) (рис. 50), 48 (катакомба 1) (рис. 22), 197 (ка-
такомба 10) (рис. 37), 323 (катакомба 20) (рис. 53), 
373 (катакомба 25) (рис. 61), 411 и 414 (катаком-
ба 31) (рис. 69), 435 (катакомба 34) (рис. 74 А), 441 
(катакомба 7) (рис. 32) Раскопа I. Погребения 105 
(катакомба 30) (рис. 145) и 140 (катакомба 42) 
(рис. 176) Раскопа III.; 

2 – погребения в заполнении или в полу дро-
мосов катакомб без камер: (погребение без номе-
ра (катакомба 9) (рис. 36 А), погребения 229, 277, 
310 (катакомба. 22) (рис. 56), 406 (катакомба 28) 
(рис. 65) и 428 (рис. 345 А) Раскопа I;

3 – подбойные погребения в дромосах ката-
комб с камерами: (погребения 40 (катакомба 1) 
(рис. 22); 108 (катакомба 5) (рис. 29); 115 (катаком-
ба 3) (рис. 25; 134 (катакомба 2) (рис. 24); 215, 223, 
224, 238, 250, 253 и 264 (катакомба 16) (рис. 48); 
248 и 270 (катакомба 14) (рис. 44); 257, 278, 279, 
284, 285, 319 и 320 (катакомба 15) (рис. 46); 289 
и 378 (катакомба 27) (рис. 64 А); 322 (катакомба 20) 
(рис. 53); 324, 325 и 326 (катакомба 23) (рис. 57); 
318, 327 и 328 (катакомба 21) (рис. 55); 377, 381, 
384 и 390 (катакомба 25) (рис. 61); 379 (катаком-
ба 30) (рис. 68); 391 и 387 (катакомба 24) (рис. 59); 
400, 401 и 429 (катакомба 31) (рис. 69); 421 (ката-
комба 17) (рис. 50); 434 (катакомба 33) (рис. 72); 
438 (катакомба 34) (рис. 74 А) Раскопа I. Погре-
бения 88 (катакомба 21) (рис. 117); 111 (катаком-
ба 30) (рис. 147); 113 (катакомба 27) (рис. 135); 123 
и 160 (катакомба 38) (рис. 164); 139 (катакомба 32) 
(рис. 153) Раскопа III;

4 – подбойные погребения в дромосах ката-
комб без камер: (погребения 234 (катакомба 22) 
(рис. 56); 301 (катакомба 19) (рис. 52 Б); 408, 412 
и 423 (катакомба 28) (рис. 65); 409; 431 (рис. 341 А) 
Раскопа I. Погребения 86 и 89 (дромос без ка-
меры) (рис. 377); 100 и 107 (дромос без камеры) 
(рис. 380 Б) Раскопа III.

Конструкция большинства подбоев в дромо-
сах проста: полукруглая ниша в стенке дромоса. 
В редких случаях подбои имеют уступ на краю, 
где также могут лежать камни как опознава-
тельные знаки. Подбойные погребения могли 
сооружаться в любой из длинных стенок дро-
моса на разных уровнях. В дромосе катакомбы 
16 Раскопа I (рис. 48) имеется подбой в подбое. 
Засыпались погребения землёй, деревянных кон-
струкций или выполненных из других материа-
лов закладов подбоев не зафиксировано. Лишь 
в одном случае вдоль длинных осей подбоев (ка-
такомба 23 Раскопа I) (рис. 57) зафиксированы 
отверстия, предположительно, от щитов, закры-
вавших подбои. В дромосе катакомбы 42 Рас-
копа III (рис. 176) на земляную подушку были 
уложены песчаниковые плиты, на которые уже 
положили человека.

И подбойные захоронения, и погребения 
в дромосах сооружались как на уровне пола дро-
моса, так и на высоте до 4,28 м от него. Погре-
бения в дромосах катакомб имеют следующие 
размеры: длина от 1,5 м до 2,3 м, ширина от 0,3 
до 0,6 м, глубина до 0,3 м. Подбойные погребения 
имеют размеры: длина от 0,5 м до 2,1 м, ширина 
от 0,15 до 0,6 м, высота свода от 0,1 до 0,5 м. 
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Статистическая обработка значений высот 
расположения подбойных погребений в катаком-
бах Змейского могильника показала, что детей до 
7 лет хоронили выше (среднее значение – 1,3 м от 
пола дромоса), чем детей 7–12 лет (1,08 м) и взрос-
лых (0,66 м). Также можно утверждать, что незна-
чительная высота подбоя не предполагает исполь-
зование гроба.

В 76 погребениях в дромосах катакомб похо-
ронено 90 человек. Покойные лежали вытянуто на 
спине головой по направлению ко входу в камеру. 
Черепа лежали на затылочной кости с завалом на 
левую или правую стороны. Кости рук обычно вы-
тянуты вдоль тела, кисти у тазобедренных суста-
вов. Иногда руки согнуты в локтях и скрещены на 
уровне груди или паха. В таких случаях кисти по-
коятся на животе или тазе. Ноги скелетов вытяну-
ты, в коленях не соприкасаются; у новорождённых 
детей ноги иногда распадались в коленных суста-
вах в противоположные стороны, образуя ромб. 
Погребальные позы идентичны погребальным по-
зам ямных погребений Раскопа I.

Из общего числа погребённых в дромосах ка-
такомб 80 % похоронено в подбоях, а 20 % – в за-
полнении или в полу дромосов. 

Из анализа половозрастных параметров по-
гребённых в подбоях в стенках дромосов (там, где 
удалось определить пол и возраст, это – примерно 
60 % погребенных) следует, что в дромосах ката-
комб детей, женщин и мужчин примерно поровну. 

В захоронениях в полу или заполнении дро-
мосов катакомб количество мужчин и детей оди-
наково, женщин присутствует больше. Подростков 
в полу или заполнении дромосов похоронено боль-
ше, чем в подбоях.

В погребениях выявлено наибольшее количе-
ство детей до 7 лет. Наименьшее количество погре-
бений выявлено в возрасте после 12 лет. В репро-
дуктивный период жизни человека в возрасте 13–15 
лет зафиксированы скелеты в трёх погребениях и в 
возрасте 20–35 лет – скелеты в двух погребениях. 
Наибольшее количество погребений среди взросло-
го населения выявляется среди лиц 45–55 лет.

В дромосах катакомб в полу или заполнении 
погребено больше женщин в возрасте 35–45 лет, 
чем мужчин этой же возрастной категории. Че-
тыре женщины в возрасте 35–55 лет с двумя пло-
дами, новорождённым и ребёнком в возрасте 
1–7 лет. Каждая из присутствующих возрастных 
групп в данном типе погребений представлена 
1–2 человеками.

Половозрастная характеристика отражает от-
сутствие мужчин и женщин репродуктивного воз-
раста 20–35 лет. Подобная ситуация наблюдается 
в более раннее время в Верхнесалтовском и Дми-
триевском катакомбных могильниках. Г. Е. Афана-
сьев связывает отсутствие мужского населения с 

военными походами и гибелью мужчин на чужби-
не (Афанасьев, 1993. С. 18). Пик смертности в воз-
расте 35–45 лет у женщин, возможно, следует объ-
яснять детородной функцией и низким уровнем 
гигиены. Женщины нерепродуктивного возраста, 
вероятно, после 40 лет доживают до глубокой ста-
рости. У мужчин пик смертности приходится на 
более старший возраст 45–55 лет.

Исследуемые погребения в 85 % случаев ин-
дивидуальные. 9 из 11 коллективных погребений 
являются подбойными. Групповые погребения, 
как отмечалось выше, представлены взрослыми 
женщинами с детьми, парными погребениями де-
тей в возрасте 1–7 лет и 7–12 лет, ребёнка 1–7 лет 
и новорождённого, сочетанием в одном погребе-
нии мужчин и женщин старше 35 лет. Предполо-
жительно, людей разного возраста и пола в рамках 
коллективного погребения следует считать род-
ственниками. Обычно кости предыдущих скелетов 
сдвинуты к одной из стенок погребения. 

При погребённых в дромосах катакомб основу 
погребального инвентаря составляли украшения 
(бусы, серебряные височные витые кольца из прово-
локи, бронзовые или серебряные серьги, бронзовые 
полушарные накладки и пуговицы, серебряные или 
бронзовые подвески), железный крест, железные 
кольца от пояса, нож, стеклянная посуда, кашинные 
изделия и красноглиняные сосуды, являвшиеся ха-
рактерным инвентарём детских погребений. 

В 76 погребениях дромосов катакомб крас-
ноглиняные горшочки встречены в 18 % случаев. 
Если рассматривать керамику из погребений дро-
мосов с точки зрения половозрастного аспекта 
в каждой возрастной группе, мы видим, что наи-
большее количество красноглиняной керамики 
встречено у новорождённых – 56 % от общего чис-
ла новорождённых. Среди детей 1–7 лет, от общего 
числа погребённых, посуда встречается у 27 % ске-
летов. От общего числа погребённых в возрастной 
группе 7–2 лет красноглиняные сосуды выявлены 
в 10 % случаев. Исключением из правил можно 
считать нахождение красноглиняной керамики 
у подростков и взрослого поколения. Так, у взрос-
лых они выявлены лишь у мужчины старше 55 лет 
и женщины 20–35 лет. 

Вероятно, данная категория инвентаря позво-
ляет зафиксировать возраст прохождения обряда 
инициации в аланском обществе, и возраст 12 лет 
можно считать поворотной точкой в жизни челове-
ка как части аланского социума. 

При изучении хронологии погребальных ком-
плексов было установлено, что подбойные по-
гребения синхронны погребениям в грунтовых 
могилах, но совершены позже в какой-то период 
времени относительно погребений в катакомбах. 
Этот короткий промежуток времени в настоя-
щее время невозможно определить. Погребения 
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в дромосах совершались после последнего погре-
бения в камере катакомбы. 

Аналогии погребениям в дромосах катакомб 
известны на нескольких разновременных ката-
комбных могильниках. Наиболее ранние аналоги 
погребений в дромосах на могильнике Клин-Яр III 
датируются концом II – IV вв. н.э. (Флёров, 2007. 
Рис. 7–9, фото 10–12; Рис. 16, фото 18–19). Погре-
бения совершены в западных стенках дромосов. 
Вход в подбой закрыт плитами и диким камнем. 
Скелеты лежали вытянуто, ориентированные голо-
вой к входу в камеру. Относящиеся к концу эпохи 
раннего средневековья, подобные погребения име-
ются на ВСМ-II (катакомба 21) (Хоружая, 2012. 
Рис. 1. С. 19); на ВСМ-I (катакомбы 6 и 67), ВСМ-
III (катакомба 24), ВСМ-IV (катакомбы 58, 59, 64, 
120, 124) (Хоружая, 2012. С. 220; Аксёнов, 2015. 
С. 12). Подбои устроены как в левой, так и в пра-
вой стенках дромосов с камерами на уровне пола, 
а также в дромосах без камер. В подбоях похоро-
нены дети, в основном 4–10–12 лет. В дромосе ка-
такомбы 27 катакомбного могильника Кольцо-Гора 
X–XII вв. зафиксированы остатки деревянного гро-
ба (Савенко, 1983. Рис. 28). Дромос катакомбы 5 

Римгорского могильника содержал погребение, за-
глублённое в пол дромоса. Покойный лежал вытя-
нуто на спине головой ко входу в камеру (Савенко, 
1986. Рис. 110).

Исследователи связывают погребения в дро-
мосах на Верхне-Салтовском могильнике с за-
висимым населением, или причина захоронения 
в дромосе катакомбы «могла быть обусловлена, 
как специфическим характером смерти ребёнка 
(какая-то болезнь, несчастный случай), так и тем 
фактом, что они ещё не прошли соответствующе-
го возрастного обряда инициации, и таким обра-
зом ещё не до конца были включены в социаль-
ную структуру аланского общества» (Хоружая, 
2012. С. 101). Более многочисленные материалы 
Змейского могильника показывают, что подоб-
ным образом погребались представители всех 
половозрастных групп с инвентарём, аналогич-
ным инвентарю в камерах катакомб, что позво-
ляет подвергнуть сомнению высказанные версии. 
Обряд погребения людей в подбоях и в заполне-
нии или в полу дромосов катакомб с камерами 
или без камер, видимо, не связан с социальными 
отношениями. 

§ 2. Некатакомбные погребения

Подбои
Всего, в ходе работ на ЗКМ в 2013–2014 гг. 

было исследовано 30 подбойных погребений. 
28 из них располагаются на Раскопе I (погребе-
ния 35, 43, 44, 89, 147, 173, 174, 194, 195, 202, 203, 
230 а–в, 239, 240, 251, 263, 269, 276, 280, 333, 350, 
352 и 375) и 2 – на Раскопе III (погребения 42 и 43).

Большая часть подбойных погребений на Рас-
копе I ориентирована по долготе: по оси С – Ю 
(погребения 43, 44, 158 и 159, 195, 269, 333 и 352 
(рис. 262 В, Д; 286 В; 294 А; 311 Б; 327 А; 329 Г)); 
по оси ССЗ – ЮЮВ (погребения 147, 173 и 174, 
194, 202 и 203, 230 А–Б, 239, 240, 276 и 280, 350 
и 375 (рис. 284 Б; 290; 295 А; 296 Д; 302 А; 304 Г; 
313 А; 329 А; 334 Г)); по оси СЗ – ЮВ (погребе-
ния 89, 251 (рис. 273 Б; 307 В)). Лишь погребения 
44 и 263 (рис. 262 Д; 310 А) имеют широтную ори-
ентировку в направлении ЗЮЗ – ВСВ, а погребе-
ния 42 и 43 Раскопа III (рис. 369 Г) направлены 
с ЮЗ на СВ.

Планиграфически подбойные погребения раз-
бросаны по всему раскопу и не концентрируются 
на определённых участках.

Из 30 подбойных погребений 21 имеет захо-
ронения только в одной из стенок, остальные –
парные, содержащие захоронения в двух длинных 
стенах с общей для них входной ямой.

В среднем входная яма имеет длину 1,6 м 
(длина колеблется в значениях от 0,7 до 2,35 м). 
Средняя ширина 0,48 м (ширина варьируется 

от 0,11 до 1,06 м). Средняя прослеженная глубина 
входной ямы 0,4 м.

Средняя длина подбоя 1,38 м (длина колеблет-
ся в значениях от 0,51 до 1,95 м), средняя шири-
на 0,38 м (ширина колеблется в значениях от 0,2 
до 0,65 м), средняя высота 0,3 м (высота колеблет-
ся в значениях от 0,15 до 0,42 м). 

На краю спуска в подбой погребения 230 А 
Раскопа I (рис. 302 А) на уровне ног погребён-
ного зафиксирован опознавательный камень 
(0,33 × 0,23 м), ещё один камень был найден 
в погребении 350 (рис. 329 А) на уровне черепа 
(0,23 × 0,27 × 0,31 м). Такие же опознавательные 
знаки зафиксированы в подбойных погребениях 
дромосов катакомб без камер (катакомба 9 Раско-
па I) (рис. 36) и в дромосе катакомбы 15 Раскопа I 
на краю подбоя в погребении 279 (рис. 46, I).

В подбойных погребениях похоронены: 
1 плод (3 % от общего числа погребённых), 2 ново-
рождённых (6 %), 11 детей до 12 лет (38 %), 2 под-
ростка (6 %), 6 женщин (20 %), 8 мужчин (27 %).

Покойные в погребениях 35, 43, 158 и 159, 194, 
269, 276, 280, 333, 352 Раскопа I (рис. 260 Б; 262 В; 
286 В; 295 А; 311 Б; 313 А; 327 А; 329 Г) уложены 
головой на Ю, в погребении 89 (рис. 273 Б) – на ЮВ, 
в погребениях 147, 172, 174, 194, 202, 203, 230 А, 
230 Б, 239, 240, 251, 350 и 375 (рис. 284 Б; 291 А; 
290; 296 Д; 302 А; 304 Г; 307 В; 329 А; 334 Г) – 
на ЮЮВ. Все погребённые были уложены вытяну-
то на спине. Скелет 2 в погребении 274 (рис. 312 В) 
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и в погребении 230 Б Раскопа I (рис. 302 А) находи-
лись не в анатомическом порядке, а в виде скопле-
ния костей, аккуратно уложенных в ногах скелетов 
в этих же погребениях, лежащих . 

При общем положении скелета вытянуто на 
спине наблюдалось различное положение костей 
рук и ног. В подбойных погребениях фиксируются 
следующие основные положения костей рук: ко-
сти обеих рук вытянуты вдоль костей тела; кости 
одной из рук вытянуты вдоль костей тела, а кости 
другой руки согнуты в локте и лучевые кости ле-
жат поперек костей позвоночника; кости обеих 
рук согнуты в локтевых сочленениях. Кисти рук 
располагались на костях туловища или в районе 
костей таза. В 15 случаях кости ног скелетов вы-
тянуты, в одном случае вытянуты, но слабо согну-
ты в коленях, у скелетов из погребений 173 и 375 
Раскопа I (рис. 290; 334 Г) кости левой ноги вы-
тянуты, а правая нога согнута в коленном суставе, 
а в погребениях 203 и 350 Раскопа I (рис. 296 Д; 
329 А) – наоборот. Ноги распались в виде ромба 
у ребёнка в погребении 195 Раскопа I (рис. 294 А). 

Интерес представляют позы погребённых 
в подбоях на Раскопе III. Здесь скелеты в погребе-
ниях 42 и 43 (рис. 369 Г) лежат вытянуто ничком че-
репом на ЮЗЗ. Кости рук скелета в погребении 42 
согнуты и кисти лежат под тазом. Ноги скелета 
вытянуты, но слабо согнуты в коленях. Анатомиче-
ская целостность скелета в погребении 43 наруше-
на, но погребальная поза угадывается. Вероятно, 
этот человек лежал так же, как и покойный в по-
гребении 42. Предположительно, по погребальной 
позе и ориентировке данные подбойные погре-
бения можно отнести к мусульманизированным 
(об этой группе погребений речь пойдет ниже).

Погребальный инвентарь в подбойных по-
гребениях Раскопа I был найден в погребени-
ях 35 (сосуд) (рис. 260 Б, IV); 173 (бубенчик) 
(рис. 290, IV); 174 (серьги) (рис. 290, V, 1, 2); 202 
(сосуд) (рис. 296 Д, V); 230а (бубенец-подвеска, 
серьга) (рис. 302 А, V, 1, 2); 251 (серьга или ви-
сочное кольцо?) (рис. 307 В, V); 263 (13 альчиков) 
(рис. 310 А, II); 276 (бусы) (313 А, V); 333 (бусы) 
(рис. 327, IV, 2); 375 (бусы) (рис. 334 Г, IV). На Раско-
пе III погребальный инвентарь был найден в погре-
бении 42 (серьга, подвеска, бубенчик) (рис. 369 Г, V).

В погребениях 203 и 240 Раскопа I с ЮВ ори-
ентацией были найдены бронзовый и железные 
кресты (рис. 296 Г, V, 1; 304 Г, V).

Ямные погребения
Погребальные конструкции
В ходе раскопок 2013–2014 гг. на трёх рас-

копах обнаружено 550 ямных погребений средне-
векового времени. 338 погребений располагались 
на Раскопе I (погребения 1–8, 10–19, 21–33, 36–39, 
41, 42, 45–47, 49–52, 54–62, 64–71, 73–88, 90–114, 
116–118, 120–133, 135–146, 148–157, 160–172, 

175–193, 196, 198–201, 204–214, 216–222, 225–228, 
231–233, 235–237, 241–247, 249, 252, 254–256, 258–
262, 265–268, 271–275, 281, 283, 287, 288, 290–300, 
302–309, 311–317, 321, 329–332, 334, 335, 337, 339, 
342, 344–349, 351, 354–372, 374, 380, 382, 383, 385, 
388, 389, 392–399, 402–405, 407, 410, 413, 415–420, 
422, 424–427, 430, 432, 436, 437, 439, 440); 90 по-
гребений обнаружено на Раскопе II (1–34, 36–90) 
и 120 – на Раскопе III (1, 2, 5–10, 14, 16–29, 31–33, 
34, 37–41, 44–48, 51–55, 57, 63–67, 70–85, 87, 91–
93, 95, 97, 101, 102, 104, 104а, 106, 108–110, 112, 
114, 117, 119–122, 124, 127–129, 133–138, 142, 145, 
146, 149, 150, 152, 154, 155, 158, 159, 161, 162, 264, 
167, 169–172, 174, 176, 177, 180–182). 

При описании ямных погребений из анали-
за были исключены 86 захоронений, по нашему 
мнению, совершённых по мусульманскому обряду 
(они будет описаны в соответствующем разделе). 
Соответственно в выборку включены 466 ямных 
погребений с трёх раскопов.

Ямные погребения имеют различную ориен-
тацию. Преобладающее число погребений имеет 
ориентацию по долготе. Так, по оси С – Ю были 
совершены 80 погребений. С отклонениями к З 
ориентированы ещё 33 погребения, к В ориенти-
рованы 45 погребений. 

Длина могил имеет значение в интервале 
0,58–2,42 м.; ширина – в пределах 0,18–0,9 м.

Отдельные могилы с ориентацией С – Ю, 
ССВ – ЮЮЗ, ССЗ – ЮЮВ имеют заплечики. 

60 погребений с вышеуказанными ориента-
циями имеют подпрямоугольную форму ямы; 85 – 
овальную, по паре случаев ямы трапециевидные 
и квадратные. 

По оси З – В ориентировано 11 погребений. 
В восьми случаях ямы овальные, в двух – под-
прямоугольные и в одном случае могильная яма 
трапециевидная.

По оси ЗЮЗ – ВСВ ориентировано 20 могил. 
Значения длины варьируются в пределах 0,7–
1,96 м, а ширины от 0,2 до 0,75 м. В 11 случаях ямы 
овальные; в девяти случаях подпрямоугольные.

По оси СЗ – ЮВ ориентировано 11 погре-
бений. Значения длины колеблются в преде-
лах от 0,9 до 2,13 м, а ширины в пределах от 
0,23 до 0,65 м. В шести случаях ямы овальные, 
в четырёх – подпрямоугольные.

Погребение 398 Раскопа I с данной ориента-
цией имеет заплечики. 

По оси ЮЗ – СВ ориентировано 35 могил. 
Значения длины колеблются в пределах от 0,65 
до 2,15 м, а ширины 0,2–0,9 м. В 19 случаях ямы 
овальные, в 16 –подпрямоугольные.

Из вышеизложенного отметим, что основной 
формой могильной ямы является овальная и прямо-
угольная. Усреднённая длина колеблется в преде-
лах 1,3–1,67 м, ширина 0,45–0,52 м, прослеженная 
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глубина (с момента обнаружения могилы) 0,53–
0,8 м. Стенки могил могут быть как вертикальные, 
так и наклонные, дно чаще горизонтальные. Ямы 
с заплечиками характерны для погребений, раз-
битых по долготе: по оси С – Ю зафиксировано 
9 погребений.; ССВ – ЮЮЗ – 3 погребения; по оси 
ССЗ – ЮЮВ обнаружено 23 погребения и в одном 
случае – при ориентировке с СЗ на ЮВ.

В погребальной обрядности в ямных моги-
лах часто использовались камни, обладавшие раз-
личными функциональными назначениями. Часть 
камней, вероятно, использовались как опознава-
тельные камни. Камнями обкладывались стенки 
по внутреннему контуру могильной ямы. Стано-
вится ясным и функциональное назначение ям 
с заплечиками. На заплечики укладывались камни. 
Вероятно, камни предотвращали обрушение сте-
нок могилы. Деревянных конструкций под камня-
ми, для которых камни могли выступать в качестве 
утяжелителя, не зафиксировано. Камни, находя-
щиеся в некоторых случаях, поверх скелетов, мо-
гут быть отражением определённых идеологиче-
ских воззрений, связанных с ограждением живых 
от негативного воздействия покойных.

Позы и ориентации погребённых в грунтовых 
могилах

Из 447 найденных в анатомическом порядке 
скелетов в ямных погребениях всех трёх раскопов 
в большинстве случаев скелеты лежат вытянуто на 
спине, преимущественно черепом в южный или за-
падный сектора с отклонениями. Погребения с за-
падной ориентацией составляют лишь 13 % от всех 
ямных погребений. 

Наибольшая вариабельность при анализе по-
гребальных поз покойных в ямных погребениях 
характерна для положения рук, кистей и черепа. 
Кости ног погребённых, как правило, вытянуты 
в коленях и не смыкаются. 

Для погребений с южной и западной ориен-
тациями характерно положение черепа покойного 
на затылке, реже с поворотом костей лица к З или 
В. Кости рук чаще согнуты в локтях; кисти лежат 
на тазе или у таза, или на поясничном отделе позво-
ночника. Наиболее часто кисти руки погребённым 
скрещивали на тазе. В погребениях с западной ори-
ентацией перекрещивание рук не отмечено. Очень 
часто кости рук вытянуты вдоль костей тела; кисти 
также могу покоиться на тазе, у таза или под ним.

Из костей 515 человек, захороненных в грун-
товых могилах, не считая 86 мусульманских погре-
бений, кости 68 человек были обнаружены в виде 
скоплений. Причины нарушения анатомической 
целостности разные: фрагментарная сохранность 
или нарушенный порядок целостности костных 
останков; вторичные погребения; женщины с пло-
дами или новорождёнными, чьи кости часто распо-
лагаются у костей ног женщин; сдвинутые в ноги 

или за голову последнему погребённому кости 
предыдущего покойного; разрушение могилы дру-
гим погребальным сооружением.

Планиграфически погребения с южной ори-
ентацией сосредоточены в центре Раскопа I, обра-
зуя скопление, дисперсно они также больше раз-
бросаны на территории того же раскопа от центра 
на восток. Несколько групп погребений выстра-
иваются в ряды (погребения 192, 95, 99, 93 и 90; 
погребения 39, 38, 62, 14, 61; погребения 83, 139, 
237 и 209 (рис. 9)). Захоронения с ЮЮЗ и ЮЮВ 
ориентациями рассредоточены по всему Раскопу I. 
Скопление погребений с ЮЗЗ ориентацией также 
сосредоточено в центре того же раскопа. Погре-
бения 41, 28, 24, 87 и 212 (рис. 9) выстраиваются 
в линию, тянущуюся к ЮЗЗ. В этой цепочке на-
ходятся и мусульманские захоронения (погребе-
ние 29), а также погребения с нарушенной ана-
томической целостностью (погребения 32 и 28). 
Погребения с ЮЗЗ ориентациями на Раскопе III 
сосредоточены в западной части раскопа и ближе 
к центру. Скопление погребений с западной ори-
ентацией сосредоточено на востоке Раскопа III. 
Погребения с южной ориентацией распределены 
по всей длине Раскопа II. 

Особенности погребального обряда ямных 
погребений

Угольные или песочные подсыпки не харак-
терны для ямных погребений. Они выявлены лишь 
в некоторых ниже указываемых погребениях.

У левого плеча покойного в погребениях 61 
и 62 Раскопа I (рис. 266 Б; 267 А) зафиксированы 
угольки. Под скелетом в погребении 143 Раско-
па III (рис. 388 А) зафиксирована зольная подсып-
ка. Обряд использования углей при погребении, 
довольно широко распространенный при погребе-
нии в катакомбах, в грунтовых могилах встречает-
ся в единичных случаях. 

Так же, как использование древесного угля, 
единичным является и использование песчаной 
подсыпки. Так, она зафиксирована в погребениях 
51 и 129 Раскопа III (рис. 370 Г; 385 Е), а в погребе-
нии 164 (рис. 391 А) того же раскопа песчаная под-
сыпка была найдена под черепом и верхней частью 
туловища погребённого.

В погребении 214 Раскопа I (рис. 298 Г) вдоль 
берцовых костей и на них зафиксированы сле-
ды обгорелых плах толщиной 1–2 см, вероятно, 
от гробовины или щита, перекрывавшего скелет. 
В погребении 227 Раскопа I (рис. 301 Г) похоро-
нена женщина возрастом более 55 лет в деревян-
ном гробу из досок. Сохранилась горизонтальная 
верхняя доска (крышка гроба), торцевая доска 
в северо-восточной части могилы и продольная 
горизонтальная доска в северо-западной части мо-
гилы. Доски сохранились благодаря тому, что они 
сгорели: их расположение фиксируется по пятнам 



260 М . А .   Б А К У Ш Е В ,   А . С .   Л Е О Н Т Ь Е В А .   З М Е Й С К И Й   К А Т А К О М Б Н Ы Й   М О Г И Л Ь Н И К

углей, или превращение деревянных плах в уголь 
обусловлено особенностями почвы. Высота гроба 
не превышала 25 см. 

В погребении 85 Раскопа I (рис. 272 Б) зафик-
сированы следы сгоревших плах на левой берцовой 
кости и справа от позвоночника на грудной клетке. 
В погребении 316 Раскопа I (рис. 322 В) по длин-
ной оси погребения зафиксированы остатки обго-
ревшей деревянной доски, поставленной на ребро. 
В погребении 85 Раскопа III в северной части мо-
гилы обнаружен крупный (54 × 14 см и толщиной 
5 см) фрагмент сгоревшей плахи, которая частично 
перекрывала кости левой руки, часть таза и верх-
нюю часть бедренной кости.

Эти данные позволяют утверждать, что, 
по крайней мере, некоторые покойные были похо-
ронены в деревянных гробах. При этом ряд ямных 
могил имеет очень незначительную ширину, по-
койные буквально касаются длинных стен могил, 
а в отдельных случаях скелет похороненного че-
ловека изогнут под ширину могилы, что является 
свидетельством использования гробов не во всех 
захоронениях. 

Предметы, возможно, связанные с ритуалами 
или верованиями, были найдены в погребениях 
263 (рис. 310 А, II) и 297 (рис. 317 В, IV, 5–8) Рас-
копа I, а также в погребении 120 (рис. 383 Е, II) 
Раскопа III. Это астрагалы барана, альчики, кото-
рые могли использоваться также как и как играль-
ные кости. 

В погребальном обряде использовались ча-
сти животных. Так, в погребении 362 Раскопа I 
у правого локтя мужчины 35–45 лет выявлен че-
реп собаки, обращённый лицевой частью к ли-
цевой части черепа мужчины (рис. 332, I). В по-
гребении 51 Раскопа III у правого плеча человека 
были обнаружены зубы и кости животного (рис. 
370 Г, I). В ногах скелета из погребения 44 Раско-
па II (рис. 356 Г) также были зафиксированы кости 
животных. Присутствие среди костей животных 
в некоторых погребениях черепа собаки и зубов 
животного не позволяет однозначно интерпрети-
ровать их как остатки заупокойной пищи, при этом 
истинный смысл данного обряда в настоящее вре-
мя не определён.

В погребении 177 Раскопа III (рис. 393 А) 
слева от детского скелета зафиксирована яичная 
скорлупа.

Мусульманские погребения
Среди 550 ямных погребений было выделено 

86 могил, относимых к мусульманским на основа-
нии погребальной «канонической» мусульманской 
позы. Предписаниями, позволяющими считать по-
гребения мусульманскими, являются следующие 
условия (Халикова, 1986. С. 44):

– могила должна сооружаться в ляхде (под-
бое). Длинная сторона могилы должна быть 

обращена к Мекке. Захоронение должно закры-
ваться кирпичом, камышом или деревом. Если 
невозможно соорудить подбой, то необходимо вы-
копать яму, а в ней узкую щель (яма с заплечиками-
табут) и в неё положить тело. Уступы необходимы 
для укладки перекрытия.

– отмечать на дневной поверхности могилу 
не рекомендуется камнями или другими опознава-
тельными знаками.

– лицо покойного должно быть обращено 
в сторону киблы.

Таковы условия, определяющие погребение 
мусульманина. Однако в древности они не всегда 
соблюдались. К примеру, в мусульманских мо-
гильниках волжских булгар X–XIII вв. отсутству-
ют табуты. Е. А. Халикова отмечает, что табут или 
ляхд – не обязательное условие для мусульманской 
могилы. Они могут не соблюдаться из-за местных 
обычаев. Существуют и другие обязательные нор-
мы, согласно которым погребение является му-
сульманским (Халикова, 1986. С. 45):

– обращение лица покойного к Мекке;
– положение туловища с поворотом на правый 

бок.
Автор отмечает, что часто поворот бывает не-

заметен, и археологу необходимо обращать внима-
ние на расположение рёбер покойного по отноше-
нию к его позвоночнику, тазу, левому предплечью, 
стоп (Халикова, 1986. С. 46). При таком положении 
ноги слегка вытянуты, но согнуты в коленях, или 
одна нога вытянута, а другая согнута в колене. 
Ориентация могилы по сторонам света не играет 
роли. Однако вещи в могилу строго запрещено 
класть (Халикова, 1986. С. 47).

На Раскопе I зафиксировано 14 погребений 
(погребения 9, 20, 25, 29, 44, 45, 82, 218, 361, 367, 
371, 372, 413, 416), на Раскопе II обнаружено 58 
погребений (погребения 4, 5, 7, 9, 12–21, 24–26, 
28–34, 36–39, 41а–50, 53–62, 66, 70, 71, 76, 79, 83, 
84, 86, 88, 89), на Раскопе III найдено 14 погребе-
ний (погребения 10, 14, 16, 18, 19, 31, 32, 40, 42–44, 
73, 154, 174).

Покойные в погребениях 82, 372, 413, 416 Рас-
копа I (рис. 271 Г; 334 А; 341 Д; 342 Д); погребени-
ях 7, 12, 21, 24, 25, 32, 33, 37, 41а, 43, 46–50, 53, 57, 
59, 60, 61, 66, 71, 76, 79, 83, 84 Раскопа II (рис. 348 
З; 350 В; 353 А, В, Г; 354 Д; 355 Б, Е; 356; 358; 359 
В; 360 А, В, Ж; 361 Д; 362 Д; 363 В) ориентирова-
ны черепом на З. 

Черепом на ЮЗ лежат скелеты в погребениях 
13, 15, 17–20, 34, 38, 39, 45, 55, 56, 62, 86 и 88 Рас-
копа II (рис. 350 Г, Д; 352; 353 А; 354 Е; 355 В, Г; 
356 В; 359 Б, Д; 360 Д; 364 В, Д); погребениях 18, 
19, 40–44 Раскопа I (рис. 256 Г; 257 А; 261 Д, Е; 
262 А, В, Д). 

На ЗЮЗ ориентированы погребённые в погре-
бениях 9, 20, 25, 29, 44, 45, 361, 367, 371 Раскопа I 
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(рис. 254 В; 257 Б; 258 В; 259 Б; 262 Д; 263 А; 331 Г; 
333 А, Д); погребениях 4, 5, 14, 16, 26, 28, 29, 31, 
36, 42, 44, 54, 58, 70, 89 Раскопа II (рис. 348 Е, Д; 
351; 353 Г; 354 Б, Г; 355 А, Ж; 356 Б; 359 В, Е; 
361 Г; 364 Б); погребениях 10, 14, 16 и 31 Раско-
па III (рис. 366 Б, В, Е; 368 Г). 

Все могилы являются ямными, за исключени-
ем погребений 42 и 43 Раскопа III (рис. 369 Г).

Наибольшее количество погребений сосредо-
точено на Раскопе II, где они образуют мусульман-
ский участок могильника. Подавляющая их часть 
имеет широтную ориентацию при незначительном 
количестве меридиональной, аналогичной ориен-
тации погребений на Раскопе I. 

На Раскопе I мусульманские погребения не об-
разуют единого участка. Погребения 25, 29 и 45 
(рис. 9) образуют группу, и вторая группа состоит 
из погребений 361, 367, 371 (рис. 7). Другие захо-
ронения находятся на достаточно большом рассто-
янии друг от друга. Группа из погребений 361, 367 
и 371 находится в некотором отдалении от основ-
ной части могильника. Другие погребения распо-
лагаются по краям раскопа на северной и южной 
оконечностях. На Раскопе III погребения 10, 14, 16, 
18, 19, 42, 43 (рис. 15 Б) образуют группу, также 
как и погребения 31, 32, 40 и 44 (рис. 16 Б).

Ямы имеют длину от 0,74 до 2,21 м, ширину 
от 0,22 до 1,67 м и прослеженную высоту бортов 
в среднем 0,3 м. Яма погребения 88 Раскопа II 
имеет заплечики (ширина заплечиков 0,1–0,13 м). 
Ямы 18 погребений овальные, 12 погребений 
прямо угольные, яма погребения 10 Раскопа III 
(рис. 366 Б) трапециевидная. Дно погребений 
по длине в 14 случаях горизонтальное, в 10 случа-
ях наклонное, в трёх случаях углублённое к цен-
тру; по ширине дно в 15 случаях горизонтальное, 
в двух случаях наклонное и в одном случае углу-
блённое. Стенки ям чаще вертикальные.

В погребении 370 Раскопа I (рис. 333 А) за-
фиксирована галька. Слева от скелета на уровне 
костей ног покойного в погребении 13 Раскопа II 
(рис. 350 Д) выявлены два плоских квадратных 
кирпича средневекового времени. Над черепом 
скелета из погребения 16 Раскопа II (рис. 351 Б) 
зафиксирован фрагмент плоского квадратно-
го кирпича. В ногах покойного из погребения 19 
Раскопа II (рис. 353 А) выявлена галька. Справа 
за скелетом ребёнка из погребения 34 Раскопа II 
(рис. 354 Е) сооружена кладка в виде стены из кам-
ней разного размера. На черепе ребёнка из погре-
бения 49 Раскопа II (рис. 358 В) лежала плинфа. 

В восьми погребениях скелеты покоятся вы-
тянуто ничком. Черепа скелетов лежат на правой 
височной доле, разворот лицевой части черепа 
на Ю. Руки скелетов согнуты в локтях. При та-
ком положении скелета кисти оказываются лежа-
щими под тазом или у таза, иногда под костями 

туловища. В погребении 33 Раскопа II (рис. 354 Д) 
кости ног скелета вытянуты, в коленях не сопри-
касаются. У скелета 2 в погребении 372 Раскопа I 
(рис. 334 А) и 42 Раскопа III (рис. 369 Г) кости ног 
вытянуты и слабо согнуты. Телу покойного пыта-
лись предать позу, максимально приближенную 
к мусульманскому обряду, чтобы лицо было об-
ращено к Каабе, положив погребённого на правый 
бок, в результате разложения тканей, покойный 
разворачивался ничком.

В 10 захоронениях погребённые лежали скор-
ченно на правом боку, череп покоился на правой 
височной доле, разворотом лицевой части черепа 
к Ю с различным положением костей рук и ног.

В 23 погребениях покойные зафиксированы 
вытянуто на спине, но с завалом на правый бок. 
В 17 случаях черепа лежали на правом виске, толь-
ко в погребении 57 Раскопа II (рис. 359 Г) череп 
лежал с завалом на грудные кости. Лицевая часть 
черепа обращена к Ю. 

Мусульманские погребения содержали опре-
делённое количество погребального инвентаря. 
Он присутствует в 22 погребениях из 84. Основная 
масса инвентаря в этих погребениях сосредото-
чена в пределах Раскопа II. Так, в погребении 16 
найдены серьга и бубенец (рис. 351, II), в погребе-
нии 26 – бронзовое височное кольцо и бубенчики 
(рис. 353 Г, II), в погребениях 31, 33 и 34, 66, а так-
же в погребении 19 Раскопа III – бусы (рис. 354 Г, II; 
354 Д, II; 354 Е, III; 360 Ж, II; 366 Ж, II), в погре-
бении 41а (рис. 355 Е, II, 1) и 45 (рис. 356 В, III) – 
серьги, а в погребении 41б (рис. 355 Е, II, 2) – серь-
га и раковина каури, в погребении 47 – серьга, 
бубенец, бусы (рис. 358 А, II), в погребении 56 – 
пуговицы (рис. 359 Д, II), у скелета 1 в погребе-
нии 71 – бронзовые бляшки (рис. 361 Д, IV), в погре-
бении 31 Раскопа III– бронзовые височные кольца 
(рис. 368, II), в погребении 42 того же раскопа – 
серьги и подвеска (рис. 369 Г, V). Погребения 14, 
46 и 48 Раскопа II отличаются от всех захоронений 
с погребальным инвентарём. Это погребения трёх 
женщин 20–35 лет и на Раскопе II они находятся 
очень близко друг к другу (рис. 13 Б). По богат-
ству и количеству инвентаря они выделяются на 
фоне остальных погребений. В погребении 14 
(рис. 351 А, II) найдены бронзовые лунницы, бусы 
разных типов, костяная пуговица, бронзовые ви-
сочные кольца, фрагмент серебряной цепочки. 
Зафиксированы железные гвозди. Вероятно, жен-
щина была похоронена в деревянном ящике. В по-
гребении 46 (рис. 357) – бусы разных типов, ви-
сочные кольца, лунницы, пуговицы, зеркало. Эта 
женщина также была уложена в деревянный ящик, 
зафиксированы железные гвозди. В погребении 48 
обнаружены серебряные височные кольца и серьги 
(рис. 358 Б, II). По аналогиям такие серебряные ви-
сочные кольца и лунницы из погребений 14 и 46 
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имеют отдалённые аналогии в памятниках Волж-
ской Булгарии. Железные гвозди и скобы также за-
фиксированы в погребении 17 (рис. 352 А II) и 28 
(рис. 354 Б, II) Раскопа II, а также в погребении 41 
Раскопа III (рис. 369 Д, IV). Семена проса в районе 
нижней челюсти ребёнка зафиксированы в погре-
бении 372 Раскопа I (рис. 334 А). 

Возможно, погребение 63 Раскопа II 
(рис. 360 Б) также можно отнести к мусульман-
ским. Ребенок похоронен головой на З, но на левом 
боку слабоскорченно, кости левой руки вытянуты, 
правой – вытянуты и слегка согнуты. В погребе-
нии 65 Раскопа II ребёнок лежал в классической 
мусульманской позе, но головой на Ю, на правом 
боку, руки согнуты в локтях, кисти у таза. Череп 
вывернут так, чтобы лицо было обращено на Ю. 
В погребении 69 Раскопа II (рис. 361 В) мужчина 
45–55 лет лежал на спине с завалом на правый бок, 
также головой на Ю. Кости ног скелета вытянуты 
и слабо согнуты. Кости левой руки согнуты в лок-
те, кисть на тазе; кости правой – вытянуты вдоль 
костей туловища, кисть находится у таза. Это по-
гребение также можно отнести к мусульманским.

Позы погребённых показывают, что перед 
нами – мусульмане. В случае полного соблюде-
ния традиции их лица должны быть обращены 
на ЮЮЗ. В погребениях ЗКМ это направление 
соблюдается не всегда. Данный факт объясняется 
несовершенством инструментов, которые исполь-
зовались в древности, служившие для определения 
сторон света. Отсюда и неточность в 10–30° (Ха-
ликова, 1986. С. 47). По утверждению Д. В. Васи-
льева, даже при несоблюдении двух правил, кото-
рые предписывает шариат – отсутствие инвентаря 
и обращение покойного лицом к Мекке, даёт нам 
право считать погребения с вещами мусульман-
ским. Даже в булгарских мавзолеях, где достовер-
но захоронены мусульмане, при них присутствуют 
вещи (Васильев, 2007. С. 147–148). Исследователь 
считает, что в мусульманский погребальный обряд 
сначала внедрялись безынвентарность и обраще-
ние покойного в сторону Мекки (Васильев, 2007. 

С. 155). Для ЗКМ это прежде всего погребальная 
поза и обращение усопшего лицом в сторону Мек-
ки, а не безынвентарность могилы. Е. А. Халикова 
подчеркивает, что исламу, проникшему в новые 
районы, трудно было сразу стать ортодоксаль-
ным, необходимо было время, чтобы соединиться 
с местными традиционными верованиями (Хали-
кова, 1986. С. 49).

Инвентарь, на современном уровне понима-
ния, при атрибуции мусульманских погребений 
отождествляется как элемент чужеродный, по-
этому во многих случаях такие погребения можно 
обозначить не как мусульманские, где соблюдены 
все элементы исламской погребальной традиции, 
а как мусульманизированные, то есть сочетающие 
в себе черты язычества и ислама, что, в свою оче-
редь, тождественно понятию «народного ислама». 

Применительно к ЗКМ погребальный инвен-
тарь в описываемых погребениях представлен эле-
ментами костюма, украшениями и личными веща-
ми, что, на наш взгляд, не является препятствием 
при определении их как погребений мусульманско-
го (мусульманизорованного) населения. При этом, 
проблема атрибуции мусульманских погребений 
на основе погребальной позы всё равно остается 
задачей сложной, особенно в условиях мульти-
конфессиональности, наслаивающейся на тради-
ционные автохтонные представления местного 
населения. 

По наблюдениям Д. В. Васильева, чем ближе 
располагался некрополь к крупному городу, кото-
рый, чаще всего, являлся также религиозным цен-
тром, тем более классическим становится обряд 
погребения (Васильев, 2007. С 153). Вдали от круп-
ных городов зачастую ислам очень тесно сплетал-
ся с местными традиционными верованиями, что 
проявлялось в погребальном обряде в виде откло-
нений от мусульманских норм. Верхний Джулат, 
не являющийся одним из главных городских цен-
тров Золотой Орды, находился на периферии, что 
наложило отпечаток и на нормы исламского погре-
бального обряда местного населения.



Глава 5 

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

В материалах раскопок 2013–2014 гг. в катаком-
бах и грунтовых погребениях были выявлены раз-
личные предметы, представляющие собой погре-
бальный инвентарь. Он достаточно разнообразен 
и отражает как религиозно-идеологические воззре-
ния населения, оставившего Змейский катакомбный 
могильник, так и даёт нам линейку типов сосудов 
и иных предметов, также использовавшихся в быту 

и в военном деле. Для анализа погребального ин-
вентаря, его количества, мест расположения кате-
горий инвентаря относительно усопших и их связи 
с покойными была создана ИПС по погребальному 
инвентарю ЗКМ из раскопок 2013–2014 гг. За осно-
ву ИПС были взяты многие из признаков БД, раз-
работанных С. Н. Савенко (Савенко, 2017. С. 333–
336). Список был расширен и детализирован. 

§ 1. Стеклянная посуда

Стеклянная посуда Змейского катакомбного 
могильника раскопок 2013–2014 гг. происходит из 
катакомб, за исключением одного стакана, кото-
рый был найден в подбойном погребении 123 Рас-
копа III (рис. 384 В, IV, 5) (дромос катакомбы 38). 
Стеклянная посуда представлена несколькими ти-
пами: стаканами (катакомбы 19, 21, 22, 26, 27, 56, 
58, 66 Раскопа III) (рис. 113, 12; 120, 20; 125, 27, 
28; 134, 8; 140, 1; 203, 3, 4; 210, 13; 229, 14; 417, 10; 
422, 7; 425, 8), кубками (катакомба 1 Раскопа II; ка-
такомбы 15, 22, 43 Раскопа III) (рис. 76, 16; 105, 1; 
125, 25; 180, 11; 416, 3; 420, 4), чашами (катакомбы 
22 и 61 Раскопа III) (рис. 125, 26; 216, 3, 4; 424, 
1, 2) и кувшинами (катакомбы 23 и 71 Раскопа III) 
(рис. 130, 5; 242, 1).

Анализируя распределение стеклянных сосу-
дов по половозрастному признаку, было определе-
но, что стеклянные сосуды были найдены у одного 
ребёнка 7–12 лет (8 %), двух подростков (17 %), 
девяти взрослых мужчин (75 %).

На одного погребённого обычно приходится 
по одному стеклянному сосуду, но в одном случае 
погребённому принадлежало два сосуда: это ста-
кан и чаша (скелет 4 из катакомбы 22 Раскопа III) 
(рис. 123).

Вариации размещения стеклянной посуды от-
носительно скелета следующие: за черепом (4 со-
суда); слева от черепа (1 сосуд); у левого плеча 
(1 сосуд); у правого локтя (3 сосуда); у левого ко-
лена (1 сосуд); в ногах (1 сосуд); справа от скелета 
(2 сосуда).

В восьми случаях положение посуды устано-
вить невозможно в силу переотложенности костей 
скелета, но был установлен пол и возраст. В от-
дельных случаях стеклянные сосуды выявлены 
в общем тлене костей нескольких скелетов. В од-
ном случае поддон стеклянного сосуда выявлен 
в общей яме, созданной в полу дна камеры ката-
комбы 48 Раскопа III (рис. 185) в привходовой ча-
сти. Эта яма использовалась как площадка для по-
гребального инвентаря.

Стаканы имеют баночную форму, при которой 
дно примерно равно по диаметру устью. Кубки 
также имеют характерную форму. Они двухчаст-
ные и состоят из тулова и ножки. От верхнего края 
ко дну или ножке они сужаются. Один кубок имеет 
сужение в венечной части, далее тулово изделия 
расширяется, а к утраченной ножке форма тулова 
сужается.

Стенки стеклянных сосудов имеют толщи-
ну от 1 до 3 мм. Поверхность дна большинства 
стаканов вогнута внутрь, имеет вид полусферы. 
Однако максимальный подъём дна в централь-
ной точке с внутренней стороны стакана образу-
ет сосцевидный выступ. Стакан с вертикальным 
рифлением на дне имеет след от места крепле-
ния понтии.

Стаканы имеют поверхность пяти типов: 1– 
поверхность ровная, гладкая, не имеет орнамен-
та, 2 – поверхность с вертикальным рифлением, 
3 – поверхность ровная с горизонтальными па-
раллельными накладными нитями цвета основы 
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сосуда, 4 – поверхность имеет сотовый орна-
мент, 5 – поверхность ровная с горизонтальны-
ми и волнистой/спиралевидной накладными 
нитями.

Поверхность кубков делится на три типа: 
1 – поверхность ровная, гладкая, не имеет орна-
мента, 2 – поверхность ровная с горизонтальны-
ми параллельными накладными нитями цвета 
основы сосуда, 3 – поверхность ровная с гори-
зонтальными и волнистой/спиралевидной на-
кладными нитями.

Поверхность чаш также можно подразде-
лить на три типа: 1– поверхность ровная с го-
ризонтальными и волнистой/спиралевидной 
накладными нитями цвета основы сосуда, 2 – 
поверхность имеет сотовый орнамент, 3 – по-
верхность имеет свою индивидуальную ком-
позицию, которая может быть представлена 
растительными, геометрическими, зооморфны-
ми мотивами.

Горловины кувшинов имеют расширение. 
Максимальное расширение тулова сосуды име-
ют на уровне дна. Поверхность одного из кув-
шинов имеет вертикальное рифление, другой со-
суд фиолетового цвета чуть ниже венчика имеет 
горизонтальные параллельные накладные нити 
бело-голубого цвета. Ручки прикреплены от-
дельно, в верхней части имеют выступы в виде 
отростка.

Визуальный осмотр стеклянных изделий 
свидетельствует о происхождении данных изде-
лий из нескольких центров производства. 

Вышеописанные категории стеклянной по-
суды имеют аналогии в предыдущих раскоп-
ках ЗКМ. Не считая раскопок С. С. Куссаевой, 
Н. И. Гиджрати и М. А. Бакушева, на могильнике 
зафиксировано 58 стеклянных сосудов: 40 чаш, 
10 стаканов, 5 кубков, 1 кувшин, 1 лампада, 1 со-
суд с крышкой. 

Характерными чертами стеклянной посуды 
из ЗКМ всех сезонов полевых работ является 
наличие сосудов, не имеющих орнамента. В от-
личие от материалов раскопок 2013–2014 гг., 
в предыдущих сезонах были найдены чаши без 
орнамента, имеющие гладкую ровную поверх-
ность, образующие четвёртый тип поверхности.

Наблюдения за сочетанием погребально-
го инвентаря при усопших, частотой встречае-
мости стеклянных сосудов в камерах катакомб, 
где также зафиксированы предметы вооружения 
(сабли и наконечники стрел), предположитель-
но, свидетельствуют о том, что стеклянные со-
суды являются вещами статусными, относящи-
мися к людям, вероятно, принимавшим участие 
в военных действиях. Интересно то, что при по-
гребённых с саблями мужчинах (скелет 1 в ка-
такомбе 21 (рис. 117) и скелет 5 в катакомбе 22 

(рис. 123) Раскопа III)) выявлены стеклянные со-
суды. Возраст погребённых мужчин как с сабля-
ми, так и со стеклянными сосудами в основном 
не моложе 45 лет.

Найденные нами стеклянные сосуды имеют 
аналогии и в памятниках, синхронных Змейско-
му могильнику.

Так, в катакомбе 17 (67) Рим-Горского–1 мо-
гильника выявлена стеклянная чаша (Савенко, 
2017. Рис. 45, 17). 

В Даргавском могильнике, по большей ча-
сти относящемся к концу первого тысячелетия 
н.э., так же, как и в Змейском могильнике, выяв-
лено очень много стеклянных сосудов. Наиболее 
близко по орнаментации к сосудам из Змейки 
стоят чаша из катакомбы 28 (Дзаттиаты, 2014. 
Табл. LXVII, 29) и стакан с накладными нитя-
ми из катакомбы 67 (Дзаттиаты, 2014. Табл. 
CXXXIV, 1).

Для группы сосудов с горизонтальными 
и волнистыми накладными нитями существуют 
схожие по технике изготовления и формам изде-
лия. Такие сосуды производились в Сирии или 
Иране. Из коллекции Кофлера происходит ста-
кан, отличающийся от змейских образцов лишь 
тем, что имеет поддон (Carboni, 2001. Cat. 42). 
Кубок датируется X–XI вв.

Змейские чаши с типом поверхности 3 очень 
схожи по форме, размерам с ближневосточными 
образцами (Carboni, 2001. Cat. 71, a, b). Ближне-
восточные чаши датируются IX–X вв.

Корнингский музей в своей коллекции име-
ет невысокий кувшин 900–1199 гг. н.э. (Islamic-
glass..., 2014. P. 183–184), идентичный по техни-
ке изготовления змейским образцам. 

Иранские или сирийские сосуды (чаша) 
с накладными нитями были обнаружены на 
Самосдельском городище (Зиливинская, Ва-
лиулина, 2010. Рис. 1, 48)), Биляре (2 флакона) 
(Валиулина, 2015. Рис. V, 6, 9), (стакан) (Валиу-
лина, 2015. Рис. V, 8), (2 кубка) (Валиулина, 2015. 
Рис. V, 11, 13)) и Суваре (2 кубка) (Валиулина, 
2015. Рис. VII, 11, 12), (3 стакана) (Валиулина, 
2015. Рис. VII, 16–18)), Муромском городке (Ва-
лиулина, 2015. С. 246).

Стакан из Сувара идентичен по технике из-
готовления змейским стаканам с рельефной по-
верхностью и имеет орнамент в виде сот.

Змейские сосуды с накладными нитями цве-
та поверхности стекла отличаются от билярских 
и суварских экземпляров тем, что последние 
иногда украшались нитями и каплями в виде то-
чек голубого цвета, чего не наблюдается на со-
судах из Змейки.

Стеклянные сосуды из Биляра, идентичные 
змейским, С. И. Валиулиной датируются XI в. – 
первой третью XIII в.
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вплоть до Волго-Камья до первой трети XIII в. 
Отсутствие сосудов с накладными стеклянными 
нитями в погребениях XIII–XIV вв. Змейском мо-
гильнике, в Биляре и Суваре, вероятно, свидетель-
ствует о прекращении поставок (а возможно и вы-
пуска) подобной продукции, что, в свою очередь, 
может быть связано с монгольским завоеванием 
Ирана в 1220–1221 гг.

Не исключено, что посуда с накладными нитя-
ми поступала в булгарские земли из Закавказья че-
рез Эльхотовские ворота. На это могут указывать 
материалы Змейского могильника, где выявлено 
множество чаш с таким же декором. 

Стеклянные изделия появляются в Змейском 
могильнике, вероятно, с последней трети X в. и про-
должают поступать в этот регион и на территорию 

В настоящее время нет специальных работ, 
посвящённых керамике Северного Кавказа X–
XIV вв., которая происходит из многочисленных 
и довольно хорошо исследованных катакомбных 
могильников. В этой связи привязать типологию 
и вывести хронологию найденных в ходе работ 
2013–2014 гг. керамических сосудов к аналогич-
ным формам других катакомбных могильников 
не представляется возможным. Первые попытки 
систематизации керамической посуды из катакомб-
ных могильников, в том числе и из ЗКМ, предпри-
нял В. А. Кузнецов в работе «Аланские племена 
Северного Кавказа». В ней он систематизировал 
по времени и локальным вариантам материал, про-
исходящий как из катакомб, так и из других типов 
погребальных сооружений (Кузнецов, 1962. Рис. 3; 
15; 24; 27). С. Н. Савенко в своей диссертации 
также попытался систематизировать керамиче-
ские сосуды из Змейского могильника из раскопок 
В. Л. Ростунова 1983 г. Автор разделил сосуды на 
несколько вариантов (Савенко, 2017. Рис. 3 а–б). 
Иллюстрации отражают варианты форм посуды, 
схожие с нашей типологией керамических сосудов.

Коллекция сосудов из раскопок ЗКМ 2013–
2014 гг. состоит из сероглиняных столовых (в раз-
личных вариациях цветов и оттенков) и красно-
глиняных столовых сосудов (также в широком 
цветовом диапазоне), которые происходят из ката-
комбных и некатакомбных погребений. Серогли-
няные сосуды составляют 62 % от основной вы-
борки, 38 % – красноглиняные. 

По форме и назначению все сосуды были раз-
делены на шесть групп:

1 – кувшины с носиком-сливом;
2 – кувшины без носика-слива;
3 – горшки;
4 – кружки;
5 – миски;
6 – поливная тарелка.
Наибольшее количество сосудов в погре-

бениях раскопок 2013–2014 гг. занимают круж-
ки, кувшины без носика-слива и кувшины 
с носиком-сливом.

Отметим, что керамика не является чётким 
хроноиндикатором, так как её типология и дробная 
хронология в настоящее время не разработаны. 

§ 2. Керамическая посуда

Кроме того, достаточно долгое время бытования 
тех или иных типов посуды не позволяет сузить 
хронологические рамки применительно к отдель-
ным комплексам на основании анализа керамиче-
ского материала. Датирование тех или иных типов 
сосудов будет произведено на основе других пред-
метов, обнаруженных в погребальных комплексах.

Группа 1. Кувшины с носиком-сливом
Данный тип посуды представляет собой сосу-

ды, у которых тулово имеет форму шара или эл-
липсоида с широким дном и узким высоким гор-
лом. Носики-сливы имеют примерно одинаковые 
размеры: длина 2–5 см, ширина 1,5–3,5 см, подъём 
носика-слива над плоскостью венчика 1–3,3 см. 
Ручка овальная или круглая в сечении, верхним 
прилепом, как правило, крепится под венчиком. 

Тридцать два кувшина с носиком-сливом 
из тридцати восьми происходят из дромосов ката-
комб, за исключением кувшинов в камерах ката-
комбы 10 Раскопа I, катакомб 22, 39, 69 и погребе-
ния 89 Раскопа III.

Кувшины с носиком-сливом можно разделить 
на семь типов:

Тип 1. В этот тип входят кувшины из камеры 
катакомбы 69 (рис. 426, 2), дромосов катакомб 18, 
22, 24, 29 и 66 Раскопа III (рис. 416, 7; 417, 4, 6; 
418, 4; 425, 9). Сосуды этого типа, с формой ту-
лова, приближенной к шару с плоским дном, име-
ют высоту 18–24 см. Горловина сосуда невысокая. 
Максимальное сужение горла приходится на сере-
дину высоты горла.

Тип 2. В этот тип входят кувшины из дромо-
сов катакомб 55, 57, 60, 70 Раскопа III (рис. 422, 3; 
423, 1, 9; 426, 6). Кувшины данного типа имеют 
более вытянутые пропорции. В высоту сосуды до-
стигают 25–28 см. Тулово также имеет форму шара 
или эллипсоида. Горловина сосудов более высокая, 
чем у экземпляров первого типа. Максимальное 
сужение горловины по высоте тяготеет к венчику.

Тип 3. В этот тип входят кувшины из дромо-
сов катакомб 6, 52, 55, 64 и 73 Раскопа III (рис. 225, 
23; 415, 8; 421, 10; 422, 4; 427, 3). Кувшины данно-
го типа имеют самые вытянутые пропорции. В вы-
соту составляют 26–29 см. Тулово имеет шаровид-
ную форму. Горловина выглядит вытянутой за счёт 
того, что её высота примерно равна общей высоте 
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тулова. Минимальный диаметр горловины по вы-
соте приближен к венчику.

Тип 4. В этот тип входят кувшины из дромо-
сов катакомб 18, 21, 27, 31, 40, 48, 50, 57, 60, 61, 71 
и из подбойного погребения 89 дромоса без каме-
ры Раскопа III (рис. 207, 2; 416, 7, 11; 418, 2; 419, 1; 
420, 3, 6; 421, 1; 23, 8; 424, 3; 426, 12). Кувшины 
данного типа имеют шаровидное тулово. Высота 
в данном типе колеблется в пределах 21–35 см. 
Минимальный диаметр горловины приходится 
на середину её высоты. Отличительной особенно-
стью является более чётко выраженный переход 
от горловины в плечико и затем в тулово сосуда.

Тип 5 представлен экземпляром из камеры 
катакомбы 10 Раскопа I (рис. 414, 10). Коричнево-
глиняный сосуд имеет биконическое тулово с ор-
наментацией в месте максимального расширения 
тулова и на горловине с врезными параллельными 
линиями, между которыми расположен ряд вдав-
ленных кругов. Носик сильно выдаётся вверх, руч-
ка крепится к горловине.

Тип 6 происходит из скопления костей в ка-
такомбе 39 Раскопа III (рис. 419, 12). Светло-ко-
ричневоглиняный сосуд удлинённо-биконической 
формы с сильно поднятым носиком-сливом над 
горловиной. Кувшин трехручный. Центральная 
ручка крепится к горловине под венчиком, ещё две 
округлые ручки располагаются по бокам в месте 
наибольшего расширения тулова. Кувшин орна-
ментирован врезными параллельными горизон-
тальными линиями и врезной сеткой между ними 
на горловине и в верхней части тулова. 

Тип 7 представлен крупным кувшином из дро-
моса катакомбы 52 Раскопа III (рис. 421, 11). Чер-
нолощёный кувшин имеет округлое тулово и ко-
роткую горловину с сильно поднятым над ней 
носиком-сливом. Овальная в сечении ручка кре-
пится к плечикам и к расширению на горловине 
под венчиком.

Группа 2. Кувшины без носика-слива
Тип 1. К этому типу были отнесены красно-

глиняные кувшины из камер катакомб 25, 32, 33 
Раскопа I (рис. 415, 1, 5, 6), катакомбы 27 Раско-
па III (рис. 417, 11), погребений 71, 79, 92, 130, 
135, 152, 184, 250, 270, 282, 297, 325, 354, 437 Рас-
копа I (рис. 311 В, III; 409, 6, 8, 10, 12; 410, 1, 4, 
11; 411, 3, 9, 11; 412, 3, 6, 12), 135 и 137 Раскопа III 
(рис. 414, 4, 5). Это сосуды с невысокой горлови-
ной и грушевидным туловом. Ручка возвышается 
над венчиком. Горловина зачастую слегка расши-
ряется к верху. 

Выделяются вариации кувшинов этого типа. 
Подтип 1 – сосуды с округлым туловом из камер 
катакомб 25, 32, 33 Раскопа I (рис. 415, 1, 5, 6), 
погребений 92, 135, 325 Раскопа I (рис. 409, 10, 
12; 412, 3), катакомбы 27 (рис. 417, 12) и погребе-
ния 137 (рис. 414, 5) Раскопа III. Подтип 2 – сосуды 

с округло-биконическим туловом из погребений 71, 
79, 130, 135, 152, 184, 250, 270, 282, 297, 325, 354, 
437 Раскопа I (рис. 311 В, III; 409, 6, 10, 12; 410, 
1, 4, 11; 411, 3, 9, 11; 412, 3, 6, 12), погребения 135 
Раскопа III (рис. 414, 4). 

Тип 2. К этому типу были отнесены красно-
глиняные кувшины из погребений 86, 108, 195, 
202, 278, 290, 318, 368, 400 Раскопа I (рис. 296 Д, 
V, 1; 409, 9, 11; 410, 12; 411, 7, 10; 412, 1, 7, 10), 
погребения 9 Раскопа II (рис. 413, 1), камер ката-
комб 7, 8 Раскопа I (рис. 35, 2; 414, 9), катакомб 23, 
39 Раскопа III (рис. 417, 5; 419, 11), погребений 80, 
81, 93 Раскопа III (рис. 413, 5, 6, 10). Сосуды имеют 
высокую горловину с венчиком, отогнутым нару-
жу, и биконическое тулово. Ручка возвышается над 
венчиком и отходит от него в сторону. Только со-
суд из погребения 81 Раскопа III (рис. 413, 6) имеет 
округлое тулово.

Тип 3. К этому типу были отнесены красно-
глиняные кувшины из погребений 5, 6, 10 Раско-
па I (рис. 409, 1–3) и 111 Раскопа III (рис. 382 Д, 
IV), из камер катакомб 14 и 33 Раскопа I (рис. 414, 
11; 415, 5). Кувшины имеют расширяющуюся 
к венцу высокую горловину и округлое эллипсо-
идное тулово. Ручка верхним прилепом посажена 
под венчиком.

Тип 4. В этот тип входят красноглиняные сосу-
ды из погребений 136, 145, 164, 197, 222, 238, 281, 
306, 310, 326 Раскопа I (рис. 283 Д, IV; 296 Б, III; 
321 Г, IV; 410, 2, 7; 411, 2, 4, 8, 12; 412, 4), погребе-
ния 123 Раскопа III (рис. 413, 12), камеры катаком-
бы 7, 29 Раскопа I (рис. 33, 1; 415, 2), катакомбы 3 
Раскопа II (рис. 415, 7). Кувшины этого типа пред-
ставляют собой приземистые сосуды с невысоким 
венчиком и короткой горловиной с биконически-
эллипсоидным туловом. Ручка возвышается над 
венчиком. 

Тип 5. К этому типу относится всего два 
красноглиняных сосуда из погребения 8 Раско-
па  II (рис. 414, 3) и камеры катакомбы 30 Раско-
па I (рис. 415, 3). Кувшины имеют грушевидную 
форму с туловом, раздутым ко дну, и венчиком, 
слегка отогнутым наружу. Ручка крепится к вен-
цу. На сосуде из погребения 8 нанесён орнамент 
в виде рыбацкой сети, расходящийся треугольни-
ком сверху вниз.

Тип 6. К данному типу относится единствен-
ный экземпляр красноглиняного кувшина, проис-
ходящий из погребения 54 Раскопа III (рис. 413, 4). 
Сосуд имеет расширяющуюся к венцу невысокую 
горловину, эллипсоидное тулово и ручку, отходя-
щую от венчика. Максимальное расширение туло-
ва приходится на середину его высоты.

Тип 7. В данный тип входят серо- и коричне-
воглиняные сосуды из камер катакомб 13, 15, 24, 
31, 32, 34, 43, 48, 51, 52, 60, 62, 64, 65, 69, 70, 74, 
78 Раскопа III (рис. 180, 1; 415, 11; 416, 4; 417, 7; 
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418, 9; 419, 2, 8; 420, 7; 421, 3, 12; 423, 10; 425, 1, 7; 
426, 4, 11; 427, 5, 11), из дромоса катакомбы 6 Рас-
копа III (рис. 415, 9). 

Выделяются три подтипа сосудов типа 7. Под-
тип 1 – это округлобокие вытянутые сосуды с уд-
линённым горлом и не сильно раздутым туловом. 
Подтип 2 – это округлобокие сосуды, более при-
земистые, чем экземпляры предыдущего типа. 
Горловина имеет меньшую высоту по отношению 
к сосудам первой подгруппы. Тулово более ша-
ровидное и раздутое, чем в подгруппе 1. Подтип 
3 – это сосуды с раздутым ко дну туловом, утол-
щённым венчиком. Тулово более шаровидное 
и раздутое.

К данному типу также можно отнести сосуд 
из камеры катакомбы 32 Раскопа III. Этот сосуд 
отличается от кувшинов этой группы тем, что его 
венчик очень сильно отогнут наружу.

Тип 8. К этому типу относятся три сероглиня-
ных кувшина. Они происходят из камер катакомб 
27, 54 и 58 Раскопа III (рис. 417, 12; 422, 2; 423, 
3). Это сосуды с шаровидным туловом, невысоким 
отогнутым наружу венчиком. 

Группа 3. Горшки
Данная группа посуды представляет собой 

сосуды с округлым туловом и невысокой горлови-
ной. Горшки как группа подразделяются на четыре 
типа:

Тип 1 представляет собой лепные сероглиня-
ные кухонные горшки баночной формы, высотой 
до 10 см, с невыраженным туловом, невысоким 
венчиком, очень слабо отогнутым наружу (4 горш-
ка из камер катакомб 52, 58, 59 и 61 Раскопа III 
(рис. 421, 8; 423, 2, 4; 424, 7), а также один сосуд из 
погребения 107 Раскопа III (рис. 413, 11)). Между 
собой близки сосуды из камер катакомб 58 и 61, 
а также 52 и 59 Раскопа III. 

Тип 2 состоит из лепных кухонных крас-
но- или сероглиняных сосудов, вероятно, с до-
работкой на гончарном круге (дромосы катакомб 
8 и 16 Раскопа I (рис. 35, 1; 49, 6), а также погре-
бение 248 Раскопа I (рис. 411, 6)). Сосуды имеют 
округлое тулово, невысокий, слегка отогнутый 
наружу венчик. Высота сосудов колеблется в пре-
делах 8–15 см. 

Тип 3 представлен округлобоким столовым 
горшком со слабо отогнутым венчиком (камера ка-
такомбы 32 Раскопа III (рис. 419, 6)). На горлови-
не имеются два сквозных отверстия по одной оси. 
Высота сосуда 10 см.

Тип 4 также состоит из одного экземпляра (ка-
мера катакомбы 61 Раскопа III (рис. 424, 5)). Сто-
ловый горшок представляет собой округлобокий 
сосуд, венчик по краю утоньшен и загнут внутрь. 
Под венчиком также виднеются два сквозных от-
верстия, сделанных по одной оси. В высоту сосуд 
достигает 12 см.

Группа 4. Кружки
Необходимо отметить, что данный тип сосу-

дов имеет большое разнообразие в формах. Не-
редко некоторые сосуды можно было отнести уже 
к разряду кувшинов. Поэтому под «кружкой» под-
разумевается низкий сосуд с ручкой, невысоким 
горлом и коротким венчиком.

Серия кружек из раскопок 2013–2014 гг. со-
стоит из 99 экземпляров.

По степени обжига цвет поверхности сосу-
дов может варьироваться от охристого коричне-
вого и краснокирпичного цвета до коричневого 
и тёмно-серого. 

Тип 1 представлен красноглиняными кружками 
с биконическим туловом (камера катакомбы 6 Раско-
па I (рис. 414, 8), погребения 27, 163, 211, 356, 328 
Раскопа I (рис. 330 Б, IV; 409, 4; 410, 6; 411, 1; 412, 5)). 
Венчик вертикальный невысокий. Отличительной 
особенностью этих кружек является то, что диаме-
тры венчика и дна практически совпадают. Следует 
отметить, что у трёх кружек венчик имеет прогиб на-
ружу, образуя незначительно выделенный слив. 

Тип 2 представлен красноглиняными круж-
ками с раздутым ко дну туловом (погребения 180, 
391 и 399 Раскопа I (рис. 338 Г, IV; 410, 10; 412, 9). 
Венчик вертикальный невысокий. К данному типу 
по форме был отнесён сосуд из камеры катаком-
бы 70 Раскопа III (рис. 426, 9). Диаграмма рассе-
яния показала, что он находится в определённом 
отдалении по размерам (этот сосуд крупнее).

Тип 3 представлен красноглиняными кружка-
ми с округлым туловом (погребения 58, 151, 326, 
катакомба 32 Раскопа I (рис. 265 В, II; 410, 3; 412, 3; 
415, 4), погребение 74 Раскопа II (рис. 413, 3), по-
гребение 84 Раскопа III (рис. 413, 7)). Венчик у это-
го типа кружек более высокий, чем у двух преды-
дущих. Сосуды из погребений 160 и 167 Раскопа I 
(рис. 410, 5, 8) с похожими параметрами формы 
также можно отнести к этому типу. Отличие за-
ключается лишь в большей вытянутости сосуда. 
Максимальное расширение диаметра приходится 
на вторую треть высоты сосуда.

Отдельные типы красноглиняных кружек 
представлены на могильнике в единичных экзем-
плярах (типы 4-7).

Тип 4. Сосуд из камеры катакомбы 27 Раско-
па III (рис. 418, 1). Представляет собой красногли-
няную кружку с удлинённо-округлыми туловом 
и горловиной, венчиком в виде четырёхлистника 
(ойнохойя). Овальная в сечении ручка крепится 
к тулову и нижней части горловины.

Тип 5. Сосуд из погребения 172 Раскопа I 
(рис. 321 Б, IV). Имеет несколько раздутое тулово 
и невыделенную горловину. Тулово покоится на 
невысоком поддоне. Под венчиком три горизон-
тальные врезные канавки. На одной из сторон про-
делано сквозное отверстие.
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Тип 6. Сосуд был найден в погребении 312 
Раскопа I (рис. 410, 9). Приземистый коричнево-
глиняный сосуд с округло-биконическим туловом. 
Отличительная особенность – наличие круглого 
носика под уровень венчика и боковой, овальной 
в сечении ручки. 

Тип 7. Коричневоглиняный сосуд-кубок из по-
гребения 324 Раскопа I (рис. 412, 2). Сосуд имеет 
округлое тулово на ножке-поддоне. Горловина пря-
мая, венчик не выделен. Овальная в сечении ручка 
крепится к венчику и плечикам. Поверхность по-
крыта вертикальным лощением.

Ручки большинства кружек первых семи ти-
пов отходят от края плоскости венчика и крепятся 
нижним прилепом на плечиках кружек. Все ручки 
имеют в сечении подовальную форму. Ручка сосу-
да из погребения 211 Раскопа I плоская, вертикаль-
ная, налепная, с тремя углами, один из которых 
располагается в центральной части спинки ручки. 
В центре имеется сквозное круглое небольшое от-
верстие. Ручки сосудов из погребения 58 Раскопа I 
(рис. 256, II) и катакомбы 31 Раскопа III (рис. 418, 7) 
имеют выступы наружу в верхней и нижней частях 
ручки. Не исключено, что эти выступы являются 
отголоском традиции изготовления зооморфных 
элементов ручек более раннего времени.

Тип 8 представлен восемью столовыми серо-
глиняными сосудами (камеры катакомб 31, 51, 59, 
64 и 74 Раскопа III (рис. 418, 7, 10; 421, 6, 7; 423, 6; 
425, 5; 427, 8)). По высотным параметрам эти сосу-
ды различаются большой вытянутостью венчика. 
По очертаниям сосуды имеют форму «калебаса», 
обладающего шаровидным туловом и зауженным 
верхом. Диаметр горловин меньше диаметра вен-
чика. Ручки сосудов крепятся верхним прилепом 
под венчиком.

В тип 9 входит 17 сосудов из камер катакомб 
31, 32, 51, 55, 56, 57, 61, 67, 70, 72, 78 Раскопа III 
(рис. 418, 6, 12; 419, 7; 421, 4; 422, 5, 9, 10; 424, 
9; 425, 10; 426, 10; 427, 2, 12). Кружки этого типа 
имеют шаровидное тулово и плоское дно. Горлови-
на сосудов четко выражена. Венчик может иметь 
разную высоту, иногда он отогнут наружу. Диаметр 
венчика меньше диаметра дна. Максимальный ди-
аметр дна имеет сосуд из катакомбы 31. Ручки со-
судов крепятся верхним прилепом у венчика.

К типу 10 относятся два сосуда из камер ка-
такомб 13 и 61 Раскопа III (рис. 415, 12; 423, 12). 
Кружки имеют раздутое ко дну тулово и вытяну-
тую горловину с высоким венчиком. 

В тип 11 входят сосуды из камер катакомб 18, 
21, 31, 47, 48, 57, 60, 61, 74, 77 Раскопа III (рис. 416, 
10; 417, 1; 418, 11; 420, 5, 11; 422, 10; 423, 11; 424, 
10; 427, 7; 427, 10).

Кружки имеют тулово шаровидной формы. 
Диаметры венчика и дна примерно равны. Гор-
ловины чётко выражены, венчики сосудов очень 

низкие, иногда отогнуты наружу. Ручки крепятся 
к горловине под венчиком. 

Сосуд из камеры катакомбы 60 Раскопа III 
(рис. 423, 11) имеет слив, образованный изгибом 
венчика наружу вбок. Самыми крупными сосуда-
ми этого типа являются сосуды катакомб 18 и 21 
(рис. 416, 10; 417, 1). Их высота достигает 12 см. 
Красноглиняный сосуд из катакомбы 18 был отне-
сён к типу 10 на основании схожести формы. 

К типу 12 отнесены кружки из камер ката-
комб 13, 21, 52, 54, 56, 61, 63, 68, 69, 73 Раскопа III 
(рис. 416, 1, 12;421, 8; 422, 2, 8; 424, 6; 425, 4; 425, 
12; 426, 3; 427, 4). Кружки имеют бочонковидную 
форму. Диаметры венчика и дна равны и находят-
ся в равных долях. Горловина выражено нечётко, 
венчик сосудов низкий, отогнут наружу. Кружки 
этой группы имеют высоту больше 11–19 см. Руч-
ки крепятся к горловине под венчиком. 

К данному типу по форме сосуда близки 
два красноглиняных экземпляра из погребе-
ний 47 и 427 Раскопа I (рис. 409, 5; 412 11), но они 
отличаются малыми размерами (высота 8–10 см) 
от основной массы сосудов этого типа. Сосуд из 
погребения 47 имеет выступы-шишечки на туло-
ве, а кружка из погребения 427 орнаментирована 
ломанными волнистыми линиями под венчиком. 
Кроме того, она имеет плоскую ручку геометриче-
ской формы. Лепной сосуд из катакомбы 69 Рас-
копа III имеет грубые очертания.

К типу 13 относятся сосуды из погребе-
ний 35, 74, 389 Раскопа I (рис. 260 Б, IV; 409, 7; 
412, 8), погребения 9 Раскопа II (рис. 413, 2), по-
гребений 89, 177, 182 Раскопа III (рис. 413, 8; 414, 
6, 7), камер катакомб 32, 39, 48, 59, 61, 63, 77 Рас-
копа III (рис. 419, 3, 10;420, 9; 423, 5; 424, 7; 425, 
3; 427, 10), дромосов катакомб 21 и 52 Раскопа III 
(рис. 416, 12; 421, 9).

Кухонные кружки имеют бочонковидную 
форму. Диаметры венчика и дна примерно равны. 
В группе отмечены более низкие и более высокие 
кружки. Горловина выделяется нечётко. Венчик 
невысокий и слегка отогнут наружу.

Вероятно, большая часть кружек сформована 
лепным способом с доработкой на гончарном круге. 

Группа. 5. Миски
В погребальных сооружениях Змейского мо-

гильника раскопок 2013–14 гг. выявлено три миски 
или чашки. Они происходят из камер катакомб 31 
(рис. 418, 5) и 61 Раскопа III (рис. 217, 7), дромоса 
катакомбы 50 Раскопа III (рис. 421, 2). Миска из 
дромоса катакомбы 50 невысокая, имеет стенки, 
плавно отходящие от плоского дна. Венчик немно-
го утоньшен и загнут внутрь. Миска имеет круг-
лую, овальную в сечении ручку, которая крепится 
верхним прилепом к венчику, возвышаясь над ним, 
а нижним к тулову сосуда. Миска из катакомбы 61 
имеет плоское дно и резко отходящие от него вверх 
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стенки с незначительным изгибом. Венчик не вы-
ражен. На дне имеется знак в виде креста, на кон-
цах которого изображены отростки, направленные 
вверх (дерево?). Миска из камеры катакомбы 31 
(скелет 1) имеет плоское дно, плавное округлое 
тулово, покрытое полосчатым вертикальным ло-
щением. Излом коричневый. Венчик не выделен. 

Группа 6. Поливная тарелка
Единственным экземпляром поливной посу-

ды из раскопок 2013–2014 гг. является фрагмент 
донца красноглиняной тарелки на кольцевом под-
доне из катакомбы 39 Раскопа III (рис. 419, 9). 
Гравировка с изображением птицы в окружении 
растительного орнамента на внутренней стороне 
поверхности по белому ангобу под зелёной поли-
вой. Роспись зелёной, жёлтой краской. Марганце-
вые пятна. Отметим, что кроме донца в катакомбе 
не было других частей этой тарелки, среди массы 
материала, полученного в ходе работ 2013–214 гг., 
это был единственный образец поливной посуды.

По стилистике изображение птицы близко 
к грузинским образцам. Так, на горловине Змей-
ской птицы и птицы из цитадели Дманиси перья 
изображены параллельными штрихами. Фон та-
релок также является голубым. Фрагмент глазуро-
ванной тарелки из цитадели датируется X–XII вв. 
(Майсурадзе, 1954. №149).

На внутренней поверхности тарелки присут-
ствуют три группы небольших пятен фиолетового 
цвета (перманганат калия) по три в каждой группе. 
Такие же группы пятен, фиолетового или синего 
цвета, присутствуют на тарелках с изображениями 
птиц, происходящих из Грузии (Майсурадзе, 1954. 
№ 1, 74, 179, 296, 309, 363, 510, 517, 499, 1015, 
1019, 1034, 1038, 1042, 1050, 1051, 1710, 1940, 
1946). Чаши в целом датируются XII–III вв. 

Предположительно, тарелка из катакомбы 39 
также может датироваться XI–XII вв. Более узкая 
датировка требует привлечения новых аналогий.

Из 247 сосудов ЗКМ из раскопок 2013–2014 гг. 
лощение присутствует на 192 сосудах. Выявлено, 
что лощились сосуды, как правило, в вертикаль-
ном направлении (111 сосудов). Лощение в го-
ризонтальном направлении было определено на 
четырёх сосудах (красноглиняные сосуды из камер 
катакомбы 10 Раскопа I, погребения 10, 152 и 356 
Раскопа I). Разнонаправленное лощение (верти-
кальное + горизонтальное) выявлено у 46 сосудов.

Орнаментация керамических сосудов

Орнаментация сосудов разнообразна. Чаще 
всего орнаментировалось тулово, реже горловина 
и венчик. В отдельных случаях орнамент был за-
фиксирован и на ручках керамических сосудов.

На 9 сосудах имеется орнамент на верх-
них частях ручек. На ручках сосудов из камер 

катакомб 48 и 63 Раскопа III (рис. 186, 1; 223, 35) 
изображён крест. На ручке сосуда из дромоса ка-
такомбы 21 Раскопа III отображён трезубец, вы-
полненный зубчатым штампом. На ручке другого 
сосуда из этой же катакомбы имеются три парал-
лельных наклонных линии. Орнамент верха руч-
ки сосуда из катакомбы 32 Раскопа III (рис. 154, 3) 
в виде ёлочки. Верх ручки сосуда из камеры ката-
комбы 48 Раскопа III (рис. 186, 4) орнаментиро-
ван насечками в виде тупого угла, выполненного 
зубчатым штампом. На верхнем прилепе ручки 
сосуда из камеры катакомбы 32 Раскопа III изо-
бражён незамкнутый круг.

Средние части ручек сосудов также имеют 
орнамент в виде вертикального ряда, состоящего 
из наклонных насечек (погребение 182 Раскопа III 
(рис. 393 В, II), четырех горизонтальных полос, 
выполненных зубчатым штампом (катакомба 77 
Раскопа III (рис. 251, III, 13)), двух рядов косых 
насечек (катакомба 21 Раскопа III (рис. 120, 30)), 
параллельных вертикальных линий (катакомба 48 
Раскопа III (рис. 186, 4)).

В нижней части ручки сосуда имеется вдавле-
ние (катакомба 23 Раскопа III (рис. 130, 7)). 

Орнамент венчиков керамических сосудов
По краю венчика был зафиксирован разно-

образный орнамент, имеющий несколько основ-
ных типов. Орнамент наносили на венчик в виде 
коротких вертикальных насечек (дромос катаком-
бы 52 и камер катакомб 21, 32, 40, 59, 61, 63 Рас-
копа III (рис. 196, 2; 154, 3; 173, 5; 211, 26, 27; 217, 
2, 3, 5; 223, 1, 35), погребения 35, 74, 248 Раскопа I 
(рис. 260 Б, IV; 270 Б, IV; 306 Е, IV), дромос ка-
такомбы 16 Раскопа I (рис. 49, 6), погребения 182 
и 177 Раскопа III (рис. 393 А, IV, 2; 393 В, II)), косых 
насечек, выполненных зубчатым штампом (дромос 
катакомб 8 Раскопа I (рис. 35, 4), камер катакомб 48 
и 61  Раскопа III (рис. 186, 1; 217, 5), погребения 9 
Раскопа II (рис. 349, 15)), овальных вдавлений (ка-
мера катакомб 58, 59, 61 Раскопа III (рис. 210, 5; 
211, 27; 217, 5)).

Орнаменты на горловине сосудов
Орнамент под венчиком на горловине выявлен на 

10 сосудах. На кувшине с носиком-сливом из камеры 
катакомбы 39 Раскопа III (рис. 169, 3) присутствуют 
горизонтальные параллельные желобки. На круж-
ке из камеры катакомбы 54 Раскопа III (рис. 200, 1) 
под венчиком выявлены косые насечки. На кувши-
не из погребения 318 Раскопа I (рис. 322 Д, III) под 
венчиком имеется волнистая горизонтальная линия, 
ограниченная двумя желобками. 

На красноглиняном кувшине из погребения 71 
Раскопа I (рис. 269, III, IV) под венчиком изобра-
жены, вероятно самец и две самки семейства по-
лорогих, а также наклонные параллельные линии, 
пересечённые длинной косой чертой, возможно 
изображающие забор.



270 М . А .   Б А К У Ш Е В ,   А . С .   Л Е О Н Т Ь Е В А .   З М Е Й С К И Й   К А Т А К О М Б Н Ы Й   М О Г И Л Ь Н И К

Орнамент под венчиком в виде двух гори-
зонтальных волнистых линий и двух горизон-
тальных желобков присутствует на сосуде из по-
гребения 111 Раскопа III (рис. 382 Д, IV) в виде 
волнистой линии, ограниченной двумя желобками 
на сосуде из катакомбы 14 Раскопа I (рис. 45, 10), 
пунктирной линии и линии фестонов, ограничен-
ных тремя желобками на сосуде из погребения 6 
Раскопа I (рис. 253 Е, II) и тройной волнистой ли-
нией, ограниченной двумя желобками на сосуде 
катакомбы 33 Раскопа I (рис. 73, 12). Все сосуды 
являются красноглиняными кувшинами.

Три параллельные линии присутствуют 
на горловине кувшина из камеры катакомбы 31 
Раскопа III (рис. 148, 5).

Наиболее распространённый орнамент на 
горловине – это различные волнистые линии в со-
четании с другими элементами. Одна волнистая 
линия изображена на сосудах из погребений 136, 
152, 164, 195, 222, 391 Раскопа I (рис. 282 А, IV, 
2; 288 Б, V, 3; 285 Д, II; 294 А, V, 3; 300 Б, II, 3; 
337 Е, IV). 

Нередко встречается волнистая линия, огра-
ниченная с двух сторон двумя параллельными ли-
ниями (погребения 5, 10, 71, 79, 86, 92, 108, 167, 
197, 202, 211, 238, 281, 282, 297, 326, 354, 389, 400 
Раскопа I (рис. 253 Д, II; 255 А, II, 8; 269, III; 271 
А, II; 272 Г, II; 273 Д, II, 8; 276 Г, III, 1; 288 Б, IV, 2; 
295 Б, III; 296 Д, V, 2; 298 А, IV; 305 А, V, 1; 314 Б, 
V, 1, 2; 317 В, IV, 9; 325, VI,16; 330 А, IV, 1; 337 Г, 
IV, 3; 339 В, II), погребения 80, 84, 89 Раскопа III 
(рис. 375 Д, II; 376 В, IV; 377, V,2), катакомбы 6, 
25, 29, 32 Раскопа I (рис. 31, 50;62, 3; 67 А, 19; 
70 Б, 12)).

Три параллельных волнистых линии изо-
бражено на кружке из погребения 427 Раскопа I 
(рис. 344 Г, IV, 1).

Горловина сосуда из погребения 163 Раскопа I 
(рис. 288 А, III, 5) украшена рядом овальных вдав-
лений, ограниченных двумя желобками.

Ряд овальных вдавлений присутствует на гор-
ловине сосудов из погребений 74 Раскопа II 
(рис. 362 А, II) и 325 Раскопа I (рис. 325, VI, 16).

Ряд косых насечек в виде зубчатого штампа, 
ограниченный двумя желобками, нанесён на сосу-
де из погребения 238 Раскопа I (305 А, V, 2).

Косыми насечками, выполненными зубча-
тым штампом, ограниченными с двух сторон 
двумя желобками, декорированы сосуды из по-
гребений 135 и 278 Раскопа I (рис. 281 Д, IV, 3; 
313 В, III, 16).

У кувшина из камеры катакомбы 39 Раско-
па III (рис. 169, 3) с носиком-сливом зафиксирова-
на общая орнаментация горла и тулова тремя ряда-
ми: два ряда параллельных желобков с наклонным 
зубчатым штампом, и сетки, состоящей из наклон-
ных пересекающихся линий.

Орнамент на плечиках керамических со- 
  су дов.

Орнаментация плечиков керамических сосу-
дов зафиксирована в 17 случаях.

Разнонаправленные расчёсы встречены на пле-
чиках горшков из дромоса катакомбы 52 и камеры 
катакомбы 61 Раскопа III (рис. 196, 2; 217, 5). 

Параллельные горизонтальные расчёсы за-
фиксированы (линейно-зональный орнамент) 
на сосудах из дромосов катакомб 8 и 16 и погребе-
ния 248 Раскопа I (рис. 35, 3; 49, 6; 306 Е, IV).

Два ряда, состоящие из параллельных гори-
зонтальных желобков, присутствуют на плечи-
ках сосуда из камеры катакомбы 58 Раскопа III 
(рис. 210, 5).

Горловина и плечики сосуда из погребения 180 
Раскопа I (рис. 291 Ж, II) имеют декорирование, 
состоящее из сетки в виде наклонных пересека-
ющихся линий, ограниченной двумя рядами двух 
параллельных желобков. 

Кружка из погребения 84 Раскопа III 
(рис. 376 В, IV) имеет орнамент в виде волни-
стой линии, ограниченной двумя желобками. 
Плечики кувшина из камеры катакомбы 8 Раско-
па I (рис. 35, 3) имеют такую же орнаментацию. 
Этот же декор присутствует и на сосудах из по-
гребения 10 и камеры катакомбы 14 Раскопа I 
(рис. 255 А, II, 8; 45, 10).

На плечиках сосуда из погребения 111 Раско-
па III (рис. 382 Д, IV) выявлены две горизонталь-
ные волнистые линии.

На плечиках сосуда из камеры катакомбы 64 
Раскопа III (рис. 225, 21) изображён крест из пяти 
вдавлений-точек. 

На плечиках сосуда из погребения 123 Раско-
па III (рис. 384 В, IV, 1) присутствует декор, вы-
полненный гребенчатым штампом в четыре ряда 
в виде цепи из шести горизонтально ориентиро-
ванных овальных петель.

Наклонные насечки, выполненные зубчатым 
штампом, и три параллельные вертикальные поло-
сы нанесены на плечики сосуда из погребения 184 
Раскопа I (рис. 292 В, IV).

Косая решётка изображена на плечиках и туло-
ве сосуда из погребения 71 Раскопа I (рис. 269, III).

На горловине и плечиках кувшина из погре-
бения 8 Раскопа III (рис. 365, II) присутствует 
орнамент  «рыбацкая сетка» в виде треугольни-
ка, направленного остриём вверх и заполненного 
косой сеткой. 

Орнамент на туловах керамических сосудов
Орнаментация тулова выявлена на 88 сосудах.
Значительную часть орнаментов тулова со-

судов составляют композиции волнистых ли-
ний в сочетании с различными элементами. Од-
ной волнистой линией украшено тулово сосудов 
из камеры катакомбы 33 Раскопа I (рис. 73, 11), 



Г Л А В А  5 .  П О Г Р Е Б А Л Ь Н Ы Й  И Н В Е Н Т А Р Ь 271

погребений 195, 250, 310, 391 и 400 Раскопа I 
(рис. 294 А, V, 3; 305 А, V, 2; 321 Г, IV; 337 Е, IV; 
339 В, II). Две горизонтальные волнистые линии 
украшают сосуд из погребения 111 Раскопа III. Три 
параллельные горизонтальные волнистые полосы 
выявлены на сосудах из погребений 27 и 270 Рас-
копа I (рис. 258 Г, V; 311 В; III, 3), катакомбы 7 Рас-
копа I (рис. 33, 1). Волнистая линия, ограниченная 
желобком, присутствует на тулове сосуда из погре-
бения 325 Раскопа I (рис. 325, VI, 16).

Волнистой линией, ограниченной двумя же-
лобками, декорированы сосуды из погребений 5, 
10, 58, 79, 136, 167, 197, 211, 282, 306, 326, 354 389 
(рис. 253 Д, II; 255 А, II; 265 В, II; 271 А, II; 282 
А, IV, 2; 288 Б, VI, 2; 295 Б, II; 298 А, IV; 314 Б, V, 
2; 320 А, IV, 1; 325, VI,16; 330 А, IV, 1; 337 Г, IV, 
3), катакомб 6, 8, 14, 25, 29, 32 Раскопа I (рис. 31, 
50; 35, 3; 45, 10; 62, 3; 76 А, 19; 70 Б, 12), погребе-
ния 74 Раскопа II (рис. 362 А, II), погребений 80, 
84, 86 Раскопа III (рис. 37 Д, II; 376 В, IV; 377, V, 2).

Тройной волнистой линией, ограниченной 
двумя желобками, декорирован кувшин из погре-
бения 5 Раскопа I (рис. 253 Д, II).

Разнонаправленные расчёсы покрывают 
тулово сосудов из катакомб 52 и 61 Раскопа III 
(рис. 196, 2; 217, 5). Три ряда, состоящие из па-
раллельных горизонтальных желобков и наклон-
ных рядов, также состоящих из параллельных 
желобков, декорируют тулово сосуда из камеры 
катакомбы 58 Раскопа III (рис. 210, 5), кружках из 
погребения 9 Раскопа II (рис. 349, 15). Общая ор-
наментация горла, плечиков и тулова сплошным 
поясом, состоящим из горизонтальных линий, 
перемежающихся рядами наклонных параллель-
ных линий, присутствует на сосудах из камер 
катакомб 32, 48, 59, 77 Раскопа III (рис. 154, 3; 
186, 1; 211, 26; 251, III, 13).

Разнонаправленные редкие расчёсы горла, 
плеча и тулова присутствуют на сосуде из катаком-
бы 61 Раскопа III (рис. 217, 5). 

Пояс параллельных горизонтальных линий 
украшает тулово сосуда из погребения 152 Раско-
па I (рис. 285 Д, II).

Пояс горизонтальных прерывистых полос де-
корирует тулово сосуда из погребения 437 Раско-
па I (рис. 346 Г, II).

Две параллельные горизонтальные полосы за-
фиксированы на сосудах из погребений 281 и 328 
Раскопа I (рис. 314 Б, V, 1; 326 Е, III) и погребе-
ния 137 Раскопа III (рис. 386 Д, III).

Три параллельных горизонтальных полосы 
украшают тулово сосудов из погребений 71, 145, 
297 и 356 Раскопа I (рис. 269, IV; 283 Д, IV; 317 В, 
IV, 9; 330 Б, IV).

Ряд овальных вдавлений, ограниченный двумя 
желобками, присутствует на тулове сосуда из по-
гребения 163 Раскопа I (рис. 288 А, III, 5).

Ряд косых насечек в виде зубчатого штам-
па, ограниченный двумя желобками, украшает 
тулово сосуда из погребений 151 и 238 Раскопа I 
(рис. 285 Г, II, 3; 305 А, V, 2).

На сосуде из камеры катакомбы 18 Раскопа III 
(рис. 108, 12) изображён крест.

Сосуд из дромоса катакомбы 70 Раскопа III 
(рис. 237, 1) имеет общую орнаментацию плечи-
ков и тулова в виде зигзага, выполненного отти-
ском веревки, окаймляющей с двух сторон желоб-
чатую линию. Пояс зигзага замкнут с двух сторон 
горизонтальной линией, выполненной в той же 
технике.

На тулове сосуда из погребения 47 Раскопа I 
(рис. 262 Г, II) расположены три сосцевидных 
выступа.

Наклонные насечки, выполненные зубчатым 
штампом, ограниченные с двух сторон двумя же-
лобками, нанесены на тулово кувшинов из по-
гребений 135, 278 и 368 Раскопа I (рис. 281 Д, IV; 
313 В, III, 16; 333 Г, IV).

Пояс параллельных горизонтальных линий, 
перекрытый рядом наклонных насечек, выпол-
ненных зубчатым штампом, изображён на сосуде 
из погребения 184 Раскопа I (рис. 292 В, IV).

На тулове и плечиках сосуда из погребения 6 
Раскопа I (рис. 253 Е, II) нанесена сетка, ограни-
ченная с двух сторон двумя рядами, состоящими 
из пунктирной линии, замкнутой с двух сторон 
двумя параллельными линиями. 

Косая сетка, ограниченная двумя поясами 
пунктирных линий, также ограниченных двумя 
желобками, выявлена на сосуде из катакомбы 33 
Раскопа I (рис. 73, 12). 

Общая орнаментация плечиков и тулова на-
блюдается у сосуда из катакомбы 15 Раскопа III 
(рис. 105, 2). Один пояс состоит из фестонов, за-
ходящих один за другой. Каждый фестон состоит 
из полукружий, вписанных друг в друга. Второй 
такой же ряд фестонов отражён по вертикали.

Орнаментация плечиков и тулова имеется 
и у другого сосуда из катакомбы 15 Раскопа III 
(рис. 105, 3). Верхний пояс орнамента состоит из 
квадратов. Каждый квадрат разделен диагональ-
но на два треугольника. Треугольники заполнены 
косыми параллельными линиями. Второй пояс от-
делён от верхнего пояса врезной линией и анало-
гичен ему. 

Орнаментация горловины, плечиков и тулова, 
состоящая из перекрещивающихся под прямым 
углом редких оттисков шнура, зафиксирована также 
у сосуда из катакомбы 58 Раскопа III (рис. 210, 20).

Тулово сосуда из погребения 54 Раскопа III 
(рис. 371 А, II, 1) украшено врезными горизонталь-
ными линиями в двух зонах (на плечиках и тулове) 
между которыми нанесена врезная линия, образу-
ющая петли.
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На основании анализа орнамента глиняных 
сосудов можно сделать вывод, что сероглиня-
ные кухонные сосуды, а прежде всего это горшки 
и кружки, орнаментировались по краю венчика 
вдавлениями или зубчатым штампом в виде на-
сечек. Ручки также часто имеют орнамент, испол-
ненный этим же зубчатым штампом. Подвенечная 
часть сосудов, горловины, плечики и тулово име-
ют разнонаправленные расчёсы, по сути, пред-
ставляющие собой заглаживание-выравнивание 
поверхности при доработке поверхности сосуда. 
Присутствуют ряды расчёсов, перемежающиеся 
наклонными рядами таких же расчёсов. Харак-
терной чертой орнаментации этой группы лепной 
керамики можно считать полное покрытие поверх-
ности горизонтальными желобками или рядами 
параллельных расчёсов.

Большая часть орнаментов относится к группе 
красноглиняных столовых сосудов. 

Края венчика у красноглиняных сосудов не ор-
наментировались. Орнамент располагался в трёх 
зонах: на горловине, плечиках и тулове.

Основными элементами являются: парал-
лельные прямые линии; параллельные волнистые 
линии; параллельные друг другу одна волнистая 
линия и одна прямая линия; волнистая линия, 
ограниченная с обеих сторон одной или двумя 
параллельными горизонтальными линиями; ряд 
косых насечек, выполненных зубчатым штампом, 
ограниченный с двух сторон двумя параллельны-
ми горизонтальными линиями.

Клейма на донцах керамических сосудов

Шестьдесят пять сосудов имеют клейма 
на дне. Из 65 сосудов с клеймами 38 находились 
в камерах катакомб, восемь сосудов – в дромосах 
камер катакомб, и 19 сосудов – в некатакомбных 
погребениях. 

Одним из распространённых типов клейм яв-
ляется изображение креста (15 сосудов). Эти сосу-
ды происходят из катакомб 13, 21, 23, 28, 39, 40, 48, 
52, 61, 63, 69 Раскопа III (рис. 100, 4; 122, 3; 130, 7; 
141, V, 1; 169, 2; 173, 4; 186, 5; 197, 7; 216, 1; 223, 35; 
234, 2, 3), погребения 9 Раскопа II (рис. 349, II, 15), 
погребения 368 Раскопа I (рис. 333 Г, IV).

Выделяются различные вариации оформления 
креста с другими элементами (23 сосуда).

Крест, вписанный в круг (11 сосудов), встре-
чен на сосудах из катакомб 48, 57, 67, 70, 74 Раско-
па III (рис. 186, 1; 207, 2; 230, IV, 1; 237, 7; 248, 1), 
катакомб 6 и 30 Раскопа I (рис. 31, 50; 67 Б, 17), по-
гребений 86, 108, 136, 152 Раскопа I (рис. 272 Г, II; 
276 Г, III, 1; 282 А, IV, 2; 285 Д, II). Дно кувшина 
из погребения 290 Раскопа I (рис. 316 А, IV, 23) 
также имеет клеймо в виде креста, вписанного 
в круг. В трех секторах круга имеется по одной 

точке. Крест в круге, где лучи выходят за пределы 
окружности, был зафиксирован на дне сосудов из 
катакомб 18 и 63 Раскопа III (рис. 108, 12; 223, 1).

Крест, вписанный в прямоугольник, изо-
бражён на сосуде из катакомбы 70 Раскопа III 
(рис. 237, 6), а крест в квадрате – на дне сосуда 
из погребения 427 Раскопа I (рис. 344 Г, IV, 1).

Костыльный крест изображён на сосуде из ка-
такомбы 31 Раскопа III (рис. 148, 4) и кружке из по-
гребения 182 Раскопа III (рис. 393 В, II).

Крест на дне сосуда из катакомбы 13 Раско-
па III (рис. 100, 9) имеет на одном из концов пер-
пендикулярную линию; с противоположной сторо-
ны располагается наклонный вправо отрезок. 

На дне сосуда из катакомбы 54 Раскопа III 
(рис. 200, V, 1) изображён крест. На одном из его 
концов присутствует перпендикулярная линия, 
также образующая крест. Такое же клеймо на дне 
сосуда из катакомбы 27 Раскопа III (рис. 138, 3).

На дне сосуда из катакомб 60 и 77 Раскопа III 
(рис. 214, 3; 251, III, 13) изображён крест, у которо-
го концы плавно загнуты (свастика).

В серии клейм на донцах сосудов присутству-
ют вариации изображения круга в сочетании с раз-
ными элементами. 

На дне сосудов из погребений 211 и 324 Раскопа I 
(рис. 298 А, IV; 325, VI, 17), изображён круг, на со-
судах из погребений 80, 135 Раскопа III (рис. 375 Д, 
II; 386 В, II), из катакомб 56, 57 Раскопа III (рис. 203, 
V, 1; 206, V, 3) также изображены круги.

Круг, вписанный в круг, присутствует на дне 
сосуда из погребения 35 Раскопа I (рис. 260 Б, IV).

Круг с точкой в центре и линиями с загну-
тыми концами, перпендикулярно примыкающи-
ми к кругу, изображён на дне кувшина с сливом-
носиком из дромоса катакомбы 50 Раскопа III 
(рис. 190, 2). 

Круг с точкой в центре и четырьмя отходя-
щими из точки крестами, имеется на дне кувши-
на со сливом-носиком из катакомбы 61 Раскопа III 
(рис. 216, 2). 

Круг с лучами, отходящими от окружности, 
образующими крест, присутствует на дне сосуда 
из катакомбы 31 Раскопа III (рис. 148, 3).

Круг, разделённый надвое отрезком, в середи-
не линии к нему примыкает небольшой перпенди-
куляр. Таким клеймом обладает сосуд из погребе-
ния 250 Раскопа I (рис. 305 А, V, 7).

Клеймо в виде колеса со спицами имеют сосу-
ды из погребений 71 и 310 Раскопа I (рис. 269, III; 
321 Г, IV).

Две параллельных S-образных линии, одна их 
которых имеет отросток, зафиксированы на дне 
кувшина с сливом-носиком из дромоса катакомбы 
73 Раскопа III (рис. 246, 10). 

Прямоугольник с отходящей от длинной сто-
роны стрелой с двумя линиями, расходящимися 
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под тупым углом от края, изображён на сосуде 
из катакомбы 61 Раскопа III (рис. 217, 1). 

Клеймо в виде зигзага «z» присутствует на со-
суде из катакомбы 31 Раскопа III (рис. 148, 1).

Т-образный трезубец изображен на дне сосуда 
из катакомбы 32 Раскопа III (рис. 154, 3). На дне 
сосуда из погребения 160 Раскопа I (рис. 287 А, II) 
предположительно также изображён трезубец.

От длинной линии под острым углом отхо-
дят параллельными рядами более короткие ли-
нии, образуя рисунок древесного листа. Такое 
клеймо имеет сосуд из погребения 130 Раскопа I 
(рис. 280 Д, II).

Клеймо в виде точки в центре донца, окружён-
ной двумя полукругами, между которыми имеются 
промежутки между концами (круг с разрывами), 
было зафиксирована на светло-коричневоглиняном 
кувшинчике из катакомбы 8 Раскопа I (рис. 35, 3).

Равнобедренный треугольник, из вершины ко-
торого через противоположную сторону выходит 
биссектриса, представлен на дне сосуда из ката-
комбы 65 Раскопа III (рис. 227, 17). Изображение 
напоминает натянутый лук со стрелой.

Клеймо в виде растения или древа жизни 
представлено на миске из катакомбы 61 Раскопа III 
(рис. 217, 7). 

Клейма керамических сосудов подразделяют-
ся на три группы и внутри группы имеются раз-
личные вариации: 1– клейма в виде креста с ва-
риациями; 2 – клейма в виде круга с вариациями; 
3 – индивидуальные клейма. Основная часть клейм 
представляет собой солярные символы. Пока нет 
уверенности в том, что клейма являются знаками 
мастеров. Не исключено, что они ставились в за-
щитных целях, в качестве оберега, способного 
защитить содержимое сосуда от злонамеренного 
воздействия. На это может указывать преимуще-
ственно солярная символика, обозначенная кре-
стами и кругами в различных вариациях.

Керамика в погребальном обряде 
исследованного участка Змейского 

катакомбного могильника
В 63 из 117 катакомб обнаружено 168 керами-

ческих сосудов, из которых 124 экземпляра проис-
ходят из камер и 44 единицы из дромосов катакомб. 
В дромосах катакомб больше всего найдено кувши-
нов с носиком-сливом. Кувшинов без носика-слива 
в 11 раз меньше. В камерах катакомб очень часто 
встречаются кружки. Кувшины со сливом-носиком 
выявляются в камерах катакомб значительно мень-
ше, а вот кувшинов без слива-носика зафиксиро-
вано лишь немногим меньше, чем кружек. Горшки 
и миски обнаруживаются в дромосах или камерах 
катакомб в единичных случаях. В одном дромосе 
катакомбы кувшинов со сливом-носиком могло 

быть до двух экземпляров. Кружки практически 
не встречаются в дромосах катакомб, являясь ис-
ключением. В общем, в дромосе катакомбы может 
быть встречено до четырёх сосудов. В одной ка-
мере катакомбы может находиться до семи кружек 
и до трёх кувшинов, всего сосудов в камере может 
быть выявлено до 10 единиц.

Количество сосудов в камерах катакомб из рас-
копок 2013–2014 гг. (более поздний участок ЗКМ) 
по отношению к катакомбам раскопок предыдущих 
лет сокращается на основании средних значений по 
количеству встреченных в дромосах катакомб сосу-
дов в 1,5 раза и в 1,4 раза – по количеству сосудов, 
найденных в камерах катакомб. Число кувшинов со 
сливом-носиком также уменьшается в 1,4 раза. Кув-
шины без слива-носика в редких случаях фиксиру-
ются в дромосах катакомб, а кружки фактически 
исчезают из погребально-поминального инвентаря 
дромосов катакомб, встречаясь в камерах катакомб, 
и являются неотъемлемым атрибутом погребально-
го инвентаря при усопших. Но даже такой массо-
вый тип керамики, как кружки, в камерах катакомб 
раскопок 2013–2014 гг. встречаются в 1,4 раза мень-
ше, чем в камерах катакомб предыдущих лет иссле-
дований на других участках могильника.

При исследовании местоположения сосуда 
в дромосах (где найдены сосуды) катакомб отно-
сительно заклада и по отношению к высоте дромо-
сов катакомб выявлено, что сосуды зафиксированы 
чаще в горизонтальном положении на дне дромоса 
или в заполнении (в большинстве случаев). Пред-
положительно, при проведении обрядов сосуд 
оставляли в вертикальном положении. В одном 
случае сосуд у заклада камеры катакомбы был об-
наружен в специально выкопанной для него ямке 
(катакомба 25 Раскопа III) (рис. 133, III). 

Как упоминалось уже выше, сосуды чаще об-
наруживаются у заклада или в заполнении дромо-
сов на разной глубине. Большая часть дромосов 
исследованных катакомб имеет очень низкую вы-
соту вследствие разных причин. Предполагается, 
что средняя высота дромоса колебалась в преде-
лах 2–3 м. Так как сосуды фиксируются на разной 
глубине, возможно предположить, что сосуды, 
выявленные как можно выше от низшей точки 
дромоса (как правило эта точка находится прямо 
перед спуском в камеру катакомбы), оставлены 
уже после завершения самых последних подзахо-
ронений в камерах катакомб и связаны с помино-
вением покойных, а не с погребальной обрядно-
стью в момент похорон. Возможно то, что сосуды, 
фиксируемые на разных глубинах, могут считаться 
«точками фиксации» заполнения дромоса грунтом 
при последних погребениях в камерах катакомб. 
Мало вероятной представляется ситуация удале-
ния грунта из дромоса катакомбы для очередно-
го захоронения в камере и последующей засыпки 
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грунтом дромоса после завершения обряда погре-
бения в камере и закладки сосудов на разных глу-
бинах дромоса катакомбы. 

Таким образом, благодаря сосудам в дромосах 
катакомб, можно предположить, что дромосы засы-
пались грунтом после последних погребений в ка-
мере, а не при каждом погребении в камере. Роль 
сосудов с носиком-сливом в погребальной обряд-
ности достоверно не установлена, однако, можно 
предположить, что они использовались для полива-
ния водой грунта в дромосе или у каменного заклада 
в момент похорон. На это указывает сам тип сосуда-
водолея, место их обнаружения, а также существую-
щие и ныне на Кавказе обряды, связанные с полива-
нием водой могилы после совершения захоронения 
и последующим оставлением кувшина на могиле. 
Несомненно, что нельзя отождествлять современные 
мусульманские погребальные обряды с похоронны-
ми обычаями средневековых алан, однако, уточним, 
что это лишь версия, которая требует проверки.

Обратимся к данным половозрастной характе-
ристики погребённых и месту положения сосудов 
при усопших. Данные по полу и возрасту погре-
бённых, у которых обнаружены сосуды, отсутству-
ют в 34 случаях ввиду плохой сохранности костей.

Половозрастной анализ позволил определить 
30 человек, у которых были выявлены керамические 
сосуды в камерах катакомб. Сосуды были обнару-
жены у трех детей 1–7 лет (10 %), одного ребенка 
7–12 лет (3 %), трёх подростков (10 %), четырнад-
цати мужчин (45 %), семерых женщин (22 %), трёх 
взрослых людей (10 %). Распределение керамики по 
полу и возрасту показывает, что наибольшее количе-
ство сосудов было положено в камеры катакомб при 
погребении взрослых мужчин и взрослых женщин.

Ямные некатакомбные погребения содержа-
ли преобладающее количество красноглиняной 
керамики. 

Из 656 некатакомбных погребений в 73 по-
гребениях (11% погребений) выявлено 76 сосудов, 
из которых большая часть это кувшины без носи-
ка-слива и кружки, которых встречено в 1,7 раз 
меньше, нежели кувшинов.

Если рассматривать керамику из некатакомб-
ных погребений с точки зрения половозрастного 
аспекта, то надо отметить, что наибольшее коли-
чество сосудов встречено у детей 1–7 лет (73 %) 
от общего числа погребённых, также у новорож-
дённых (11 %) и детей в возрасте 7–12 лет (10 %). 
В единичных случаях керамика встречается в по-
гребениях подростков. Исключением из правил 
можно считать нахождение керамики у взрослых. 
Так, они выявлены у взрослого человека, женщи-
ны 20–35 лет и в двух коллективных погребениях 
(погребения 6 и 326 Раскопа I (рис. 253 Е; 325)). 

Таким образом, в грунтовых некатакомбных 
погребениях основная масса сосудов была найдена 

в захоронениях детей до 12 лет. При катакомбном 
обряде погребения на основе имеющихся данных 
мы наблюдаем иную ситуацию. Керамические 
сосуды чаще находятся у мужчин или женщин 
старше 45 лет, у детей выявлено незначительное 
количество сосудов. Представляется наиболее ве-
роятным, что перед нами два различных обряда, 
связанные с размещением сосудов в катакомбах 
и грунтовых могилах. В основе первого лежит 
вера в загробный мир и необходимость сопрово-
дить покойного пищей для благополучного пере-
мещения в мир мёртвых. Не исключено, что эта 
пища и жидкость, находившаяся в сосудах, могла 
быть предназначена для духов, с целью снисхож-
дения и более лояльного отношения к покойным 
во время их путешествия в загробный мир. Каса-
ясь обряда размещения сосудов в некатакомбных 
погребениях, отметим, что не исключено, что 
керамические сосуды, встреченные в грунтовых 
могилах, в основном у детей до 12 лет, являются 
маркером возраста прохождения обряда иници-
ации в аланском обществе. В период активного 
распространения христианства таким обрядом 
инициации могло быть крещение.

Соотнесение сосудов с кем-либо из погребён-
ных в камерах катакомб является очень сложной 
задачей. Камеры катакомб – сооружения, исполь-
зующиеся многократно, где кости людей переме-
щаются по разным причинам. При изучении по-
ложения сосудов относительно скелетов в камерах 
катакомб или их размещения в камере можно вы-
явить три основные характерные особенности:

1– погребённые в камерах катакомб уложе-
ны головой налево/направо от входа, то есть в за-
падный или восточный сектора с отклонениями 
к С или Ю. Сосуды, как правило, ставились за го-
ловой и в ногах у западной или восточной стен ка-
меры, слева или справа от черепа. 

2 – сосуды ставились по левую или правую 
сторону тела.

3 – сосуды ставились у одной из стен камеры.
В некатакомбных погребениях сосуды обычно 

размещались за черепом, слева или справа от черепа, 
у правого/левого плеча или колена, а также в ногах.

Резюмируя, отметим, что в катакомбных и не-
катакомбных погребениях наиболее предпочти-
тельным местом установки сосуда относительно 
тела погребённого являлась верхняя часть скелета. 

Большинство катакомб содержат сероглиняные 
столовые сосуды, не имеющие орнамента. Эти ката-
комбы располагаются в пределах Раскопа III. Ката-
комбы 18, 21, 27, 57, 61 и 73 того же раскопа помимо 
сероглиняной керамики содержат и красноглиняные 
столовые сосуды. Катакомбы Раскопа I, в которых 
выявлена керамика, содержат только красноглиня-
ную посуду. Изменение типов и цвета посуды, несо-
мненно, имеет хронологическую природу.
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§ 3. Хозяйственно-бытовые предметы

раскопок 2013–2014 гг. показали, что значитель-
ный процент найденных ножниц (с учётом неопре-
делённых по полу людей) зафиксирован у муж-
чин. Вероятно, не следует данные наборы считать 
только женскими. Такие пружинные ножницы 
называют овечьими, вполне вероятно, что нож-
ницы и применялись для стрижки шерсти, а клы-
ки – для разглаживания швов, мездрения шкур или 
лощения керамики. По этнографическим данным 
Б. А. Калоева, «стрижка считалась обязанностью 
исключительно мужчин, женщины участвовали 
в сборе и укладке шерсти в мешки». Даже в этно-
графическом прошлом овец стригли ножницами 
с длинными узкими лезвиями, изготовлявшимися 
местными кузнецами (Калоев, 1993. С. 148).

Ножи
Эта категория погребального инвентаря выяв-

лена как в камерах катакомб, так и в некатакомбных 
погребениях. Представляемая серия из 133 ножей 
найдена в 54 катакомбах из 110 катакомб с каме-
рами, а также в пяти некатакомбных погребениях. 
В одной камере катакомбы может быть найдено 
до шести ножей. Все ножи сделаны из железа. 

Для анализа изделий в данной категории 
по параметрическим характеристикам были ото-
браны только целые формы. Анализируемая серия 
насчитывает 45 экземпляров.

Из-за плохой сохранности большей части но-
жей для анализа по размерам были отобраны три 
признака: общая длина, длина лезвия и ширина 
лезвия.

Длина ножей колеблется в пределах 
от 6,3 до 17 см. Самые длинные ножи выявлены 
в катакомбах 27 (17 см), 31 (14,5 см), 38 (16,8 см) 
Раскопа III. Исключая эти образцы, средняя длина 
ножей составляет 10 см. 

Длина лезвий ножей от 4 до 15 см. Ширина 
лезвий от 1 до 2,1 см.

По морфологическим признакам ножи подраз-
деляются на три группы:

1 – спинка отклонена от перехода в черенок 
под небольшим углом (20 экз.) (рис. 51, 6; 108, 11; 
120, 8; 134, V, 1; 150, 15; 155, 39; 167, 16; 173. 11; 
184, 28; 198, 33; 200, V, 2; 202, 12; 204, 7; 211, IV, 1; 
219, 11, 14, 21; 231 А, 36; 242, 9; 246, 6; 251, III, 12, 
21; 384 В, IV, 4);

2 – спинка лезвия изготовлена уступом по от-
ношению к черенку снизу или сверху. Иногда уступ 
сглажен и выглядит как прогиб (25 экз.) (рис. 58, 5; 
340 Д, IV, 4; 94 Б, 8, 9; 113, 6; 119, 6; 144, 6; 166, 17, 
30; 175, 5; 177, 11, 12, 20; 194, 40; 204, 6; 208, 20, 
21; 210, 6, 8; 213, 7, 8; 219, 16; 223, 26, 29; 229, 12; 
242, 8; 248, 16; 250 Б, 13; 251, III, 20, 21);

3 – спинка и черенок находятся на одной ли-
нии. Спинка ножа слегка изогнута дугой (17 экз.) 

Ножницы
В 33 катакомбах Раскопа III были найдены 

железные пружинные ножницы в количестве 51 
единицы (рис. 89, 1; 101, 16; 113, 4, 13; 119 Б, 1, 3; 
120, 10; 132, 20; 139, 44; 151, 16; 158, 1; 159, 2; 166, 
24; 167, 33; 170, 66; 177 Б, 14; 187, 20, 22, 32; 194, 
38; 197, 6; 198, 21, 32; 202, 13; 203, 2;205, 14; 210, 
7; 213, IV, 5; 219, 20, 24; 223, 39; 225, 15, 16; 227, 
1; 229, 9; 231 А, 45; 235 А, 11; 238, 12, 18; 242, 10; 
246, 8; 249, 1; 250 Б, V, 14; 252, IV, 15).

Длина ножниц колеблется в пределах от 8,5 
до 30 см (средняя длина 16,8 см). Длина лезвий со-
ставляет от 4 до 12 см (средняя длина лезвий 7 см). 
Ножницы были положены в качестве погребально-
го инвентаря (при возможности сопоставления по-
гребённых и погребального инвентаря) двум детям 
(12 %), трём мужчинам (18 %), четырём женщинам 
(23 %), восьми взрослым, не определённым по полу 
(47 %). Таким образом, 15 зафиксированных случа-
ев находок ножниц как погребального инвентаря 
приходится на взрослых и два – на детей.

Наиболее часто ножницы размещали за го-
ловой, в ногах усопших или в составе традици-
онного набора, в который входили ножницы, ка-
баний клык, нож, зеркало, топорик в различных 
сочетаниях. Такой набор, как ножницы и кабаний 
клык, считается женским набором (Савенко, 2017. 
С. 144). 

Пружинные ножницы называют «овечьими». 
Известно, что их изготавливали из прута и концы 
расплющивали в лезвия, а перегиб проковывался 
(Армарчук, 2017. С. 32). Е. А. Армарчук отмечает, 
что такой тип ножниц имеет широкий хроноло-
гический охват в период X–XV вв., встречаются 
они не только в катакомбных погребениях, но так-
же и в ящиках, и в кремационных погребениях. 
Пружинные ножницы выявляются и за пределами 
Кавказа, в салтовских и древнерусских памятни-
ках. Отличие змейского типа пружинных нож-
ниц заключается в том, что прут не перегибался 
в пружину в два оборота в средней части изделия, 
в отличии от ножниц, например, из могильников 
Алхан-Юрт и «Урус-Мартановский поворот» (Ма-
маев, Нарожный, 2014. Рис. 1, 6; 2, 2). 

Х. М. Мамаев и Е. И. Нарожный подчёрки-
вают, что ножницы сопровождали погребения 
«взрослых», прежде всего, «замужних» женщин, 
свидетельствуя об их статусе. З. В. Доде полагает, 
что ножницы и иглы в погребениях играют роль 
оберегов (Доде, 2007. С. 202). Исследовательница 
сделала этот вывод на основании упоминания этих 
предметов в нартском эпосе именно в качестве ох-
ранительных предметов.

Антропологические определения по возрасту 
и полу погребённых с ножницами в материалах 
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(рис. 139, 16; 155, 38; 166, 30; 167, 35; 170, 5, 48, 
49; 187, 21; 193, 30; 198, 33; 223, 23; 227, 4; 238, 23, 
27; 242, 9; 371 А, 3).

По данным половозрастной характеристики 
ножи обнаружены: у восьми детей (13 %), 34 муж-
чин (56 %), четырёх женщин (6 %), пятнадцати 
взрослых людей, не определённых по полу (25 %). 
Из этих данных видно, что ножи в качестве по-
гребального инвентаря обнаружены в основном 
у взрослого населения, прежде всего у мужчин 
45–55 лет и старше. Также ножи укладывались 
женщинам и детям, но в редких случаях.

Схема размещения ножей по наибольшему ко-
личеству случаев показала, что ножи размещались, 
как правило, в районе таза, чаще с левой стороны 
пояса. Также часто ножи находились за головой 
или в районе грудной клетки. В единичных случаях 
ножи фиксируются у всех узловых точек скелета.

Кабаньи клыки
Серия кабаньих клыков встречена только в ка-

такомбах Раскопа III. Всего обнаружено 37 клыков 
в 27 камерах катакомб (рис. 114, 44; 121, 15; 132, 14, 
15; 151, 1; 158, 13; 167, 25; 170, 4; 173, 13; 184, 29; 
187, 7, 33; 193, 8; 194, 24-27; 205, 13; 208, 3; 210, 14; 
211, IV, 11; 223, 42; 225, 19, 20; 227, 15, 16; 231 А, 54; 
238, 28; 242, 15; 246, 1; 251, III, 15; 252, IV, 8).

В одной катакомбе могло находится до пяти 
кабаньих клыков. Все клыки принадлежат взрос-
лым особям-секачам. В камере катакомбы 31 
Раскопа III (рис. 151, 1) был обнаружен кабаний 
клык, вставленный в железную оправу-рукоять. 
Наиболее близкую аналогию кабаний клык с же-
лезной рукоятью имеет в катакомбе 16 Даргав-
ского могильника, где аналогичное изделие было 
найдено у шейных костей разрушенного погребе-
ния 2 вместе с бронзовым зеркалом (Дзаттиаты, 
2014. С. 18). 

Кабаньи клыки являлись погребальным ин-
вентарём (там, где удалось сопоставить принад-
лежность погребального инвентаря к конкретному 
погребению): трёх детей (16 %), четырёх мужчин 
(21 %), пяти женщин (26 %), семи взрослых людей, 
не определённых по полу (37 %). 

Кабаньи клыки чаще находят за черепом или 
слева от скелета. 

Нельзя определенно утверждать чьим погре-
бальным инвентарём являлся набор предметов 
в виде различных вариаций определённой группы 
вещей – мужским или женским. При этом извест-
но, что чаще такие наборы выявлены у взрослых 
и в исключительных случаях – у детей.

Функциональная принадлежность кабаньих 
клыков на настоящее время не совсем ясна. От-
верстий для подвешивания они не имеют, что не 
позволяет интерпретировать их как украшение 
или оберег. Наиболее приемлемой версией яв-
ляется использование клыков в хозяйственной 

сфере. Ими можно лощить поверхность керами-
ческих сосудов и использовать при обработке 
шкур или кожи. Не исключено, что клыки могли 
использоваться в качестве орудия для подбивки 
нитей в ковроткачестве. На использование каба-
ньих клыков в качестве орудий труда указывает 
железная рукоять кабаньего клыка из катакомбы 
31 Раскопа III (рис. 151, 1). В этнографии извест-
но и другое функциональное назначение кабаньих 
клыков: они использовались в качестве заколки-
крепления сложной женской причёски (информа-
тор – житель ст. Змейская Д. Н. Гиголаев). Най-
денные в катакомбах Даргавского могильника, 
частично синхронного Змейскому могильнику, 
кабаньи клыки однозначно интерпретируются ав-
тором раскопок как орудия производства (Дзат-
тиаты, 2014. С. 49).

Надо отметить, что кабаньи клыки были ча-
стью традиционного погребального набора, в со-
став которого входили также ножницы, зерка-
ла, ножи, двухлезвийные топорики в различных 
сочетаниях.

Так, сочетание предметов – клык, ножницы, 
нож и зеркало (8 случаев) – выявлено у одного 
мужчины, двух взрослых людей и одного ребёнка. 
Пол и возраст пяти человек не установлен. Груп-
па предметов – клык, ножницы, нож и топорик – 
зафиксирована у мужчины и неопределённого 
по полу человека. Группа предметов – клык, нож-
ницы, нож – присутствует в качестве погребаль-
ного инвентаря у двух мужчин, женщины, ребён-
ка и неопределённого по полу человека. Группа 
предметов – клык, нож и зеркало – обнаружена 
у взрослого человека, не определённого по полу. 
Группа предметов – клык, нож и топор – лежа-
ла у скелета женщины. Пара предметов – клык 
и ножницы – зафиксирована у двух женщин, 
мужчины и взрослого человека, не определён-
ного по полу. Пара предметов – клык и зеркало – 
найдена у женщины. Пара предметов – клыки 
и нож – выявлена у человека, возраст и пол кото-
рого не установлены.

На Раскопах I и II эти традиционные комплек-
ты погребальной обрядности не встречаются, что 
может быть связано с иным хронологическим пе-
риодом для катакомб указанных раскопов. 

Костяные изделия
Костяные изделия в погребениях и катакомбах 

Змейского катакомбного могильника из раскопок 
2013–2014 гг. немногочисленны. Они, помимо ко-
стяных пуговиц, описанных ниже, представлены 
бараньими астрагалами, амулетами, костяными 
иглами и проколками, деталью крепления одежды, 
мочеотводной трубкой.

Бараньи астрагалы были найдены в погребе-
ниях 263 и 297 Раскопа I (рис. 310 А, II; 317 В, IV, 
5–8), катакомбах 7 и 14 Раскопа I (рис. 32, 45, 11), 
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погребении 120 (рис. 383 Е, II) и катакомбе 30 Рас-
копа III (рис. 146, 12). 

Все бараньи астрагалы найдены в некатакомб-
ных погребениях детей до 7 лет. Пол и возраст лю-
дей в катакомбах, которым были положены в мо-
мент похорон астрагалы, определить сложно, так 
как в катакомбе было похоронено значительное ко-
личество человек, и кому были посвящены астра-
галы – выяснить затруднительно. Отметим лишь, 
что в катакомбе 7 пять бараньих астрагалов были 
найдены между погребениями ребёнка и взросло-
го, а в катакомбе 14 половозрастной анализ пока-
зал наличие костей двух мужчин 45–55 лет, двух 
детей до 7 лет и одного ребёнка 7–12 лет. 

Астрагалы барана в погребении 263 Раскопа I 
в количестве 13 штук были найдены справа от че-
репа (рис. 310 А, I). Они были выложены в круг 
размером 12 × 15 см. Слева от черепа ребёнка 
были найдены четыре астрагала в погребении 297 
(рис. 317 В, I). В погребении 120 Раскопа III 
(рис. 383 Е, I) семь бараньих астрагалов обнару-
жены у правого тазобедренного сустава рядом 
с кистью правой руки. Здесь же выявлен и камень 
средних размеров. Два из семи астрагалов в этом 
погребении были орнаментированы врезной про-
царапанной сеткой. 

Надо отметить, что все найденные бараньи 
астрагалы не имели просверленных отверстий, и, 
следовательно, не могли носиться в качестве оже-
релий, которые использовались на Кавказе в ка-
честве шумящих амулетов. При этом нанесённая 
орнаментация без явного идеологического смысла 
позволяет интерпретировать такие находки в по-
гребениях как игральные кости – альчики. Исклю-
чение составляет астрагал, который был найден 
в скоплении костей в катакомбе 30 Раскопа III. 
Он имел в центральной части сквозное отверстие 
и, несомненно, носился отдельно или входил в со-
став ожерелья и использовался в качестве амулета.

Костяные изделия на Змейском могильни-
ке представлены также костяными проколками. 
Они были найдены в погребении 359 Раскопа I 
(рис. 331 В, IV), погребении 161 (рис. 390 Б, II) 
и катакомбах 30 и 31 Раскопа III (рис. 146, 13; 
150, 18). Проколки были изготовлены из тонких 
трубчатых костей животных или из части стенки 
крупных трубчатых костей. В погребении 359 Рас-
копа I и в катакомбе 30 Раскопа III проколки имели 
отверстия на противоположном от острия конце. 
Противоположные концы имели расширение, по-
этому это изделие было невозможно использовать 
как иглу, скорее всего, отверстие предназначалось 
для подвешивания проколок. Две проколки не име-
ли отверстий для подвешивания. Половозрастная 
принадлежность была определена лишь в погре-
бении 160 Раскопа III, где проколка была найде-
на у фаланг правой ноги ребёнка. В катакомбах 

проколки были найдены в скоплении костей, а по-
гребение 359 не имело погребённого или иного ин-
вентаря – было пустым. 

Деталь крепления верхней одежды представ-
ляет собой продолговатую костяную пластинку 
с овальным сквозным отверстием в центре. Раз-
меры изделия 6 × 1,1 × 0,3 см. Размеры отверстия 
1,5 × 0,5 см. Изделие было найдено у рёбер правой 
половины скелета 1 (мужчина старше 55 лет) в ка-
такомбе 34 Раскопа I (рис. 74 Б, 2). Других пред-
метов в этом районе скелета не было. Вероятно, 
данное изделие использовалось как пуговица: цен-
тральное отверстие служило для крепления изде-
лия к одной половине скрепляемой ткани (по всей 
видимости), а само изделие просовывалось в про-
резь на второй половине скрепляемой ткани. Надо 
отметить, что выше по скелету, в районе верхней 
части грудной клетки была найдена также и брон-
зовая пуговица. 

Мочеотводная трубка была найдена в катаком-
бе 50 Раскопа III (рис. 191, 1) в скоплении костей. 
Она была изготовлена из трубчатой кости живот-
ного и имела сохранившуюся длину 11 см при 
диаметре 1,4 см. У эпифиза кости было проделано 
сквозное отверстие до внутренней полости кости 
размером 1,2 × 0,8 см. Такие трубки использова-
лись для отведения мочи у мальчиков-младенцев, 
лежащих в люльке. Антропологический анализ 
показал наличие костей новорождённого младенца 
в этой катакомбе. Несомненно, что это изделие от-
носилось к нему. Ещё одна мочеотводная трубка 
на территории Змейского катакомбного могильни-
ка, не связанная с конкретным погребением, была 
найдена в культурном слое более раннего времени.

На могильнике Заюково-3 в Кабардино-Бал-
карской Республике в погребении 56 (погребение 
младенца) была найдена мочеотводная трубка, 
на основании чего авторы исследования сделали 
вывод о том, что младенец был похоронен в люль-
ке (Кадиева, Демиденко, Шаов, 2018. С. 45–46). Не 
исключено, что в катакомбе 50 Раскопа III был со-
вершён такой же обряд погребения. 

Кремневые изделия и отщепы
Изделия из кремня и отщепы являются до-

статочно редкими в погребениях Змейского ката-
комбного могильника. Они были найдены в погре-
бении 62 Раскопа I (рис. 267 А, IV, 1), катакомбах 
52, 63, 70 и 71 Раскопа III (рис. 198, 14; 223, 4; 
238, 1; 243, 6). В катакомбе 2 Раскопа III также 
было найдено изделие из обсидиана (рис. 82 Б, 
V, 1), представляющее собой пластину размером 
4,2 × 1,8 × 0,5 см с двумя выступами на одном конце 
и ретушью по рабочему краю, однако, ввиду рас-
положения неподалеку культурных слоёв средне-
бронзового и кобанского времени, мы полагаем, 
что данное изделие могло случайно попасть в ка-
такомбу, что нередко наблюдалось при расчистке 
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и других катакомб (фрагменты керамики и иные 
предметы более раннего времени).

В катакомбах 52 и 71 Раскопа III кремнёвые 
отщепы размерами 4 × 1,1 × 0,4 см и 2 × 1,3 × 0,8 см, 
соответственно, были найдены в скоплении ко-
стей. В катакомбе 63 Раскопа III кремнёвый скре-
бок размером 5 × 2,6 × 1,0 см располагался у фаланг 
правой руки мужчины 45–55 лет (скелет 5), а в ка-
такомбе 70 того же раскопа кремнёвый отщеп раз-
мером 2,8 × 2 × 1,0 см был найден у фаланг пальцев 
левой руки взрослого мужчины. В погребении 62 
Раскопа I кремнёвый отщеп располагался между 

пяточными костями и нижними эпифизами берцо-
вых костей женщины старше 55 лет. 

Вполне вероятно, что в данном случае кремнё-
вые предметы использовались как огниво. В этой 
связи несколько затруднительна интерпретация их 
в погребальном обряде. Кремнёвые предметы мог-
ли класться в могилу и как огнива, и как символы 
огня, его очистительной силы и защиты покойного 
от зла в момент перемещения в иной мир. Несо-
мненно, что эта категория погребального инвен-
таря нуждается в дополнительном исследовании 
и интерпретации. 

§ 4. Предметы вооружения

Сабли
В катакомбах, исследованных в 2013–2014 гг. 

было найдено 9 целых железных сабель, а так-
же фрагменты сабель в катакомбе 2 Раскопа II 
(рис. 79, 2), в камерах катакомб 12, 20, 22, 31, 42, 
51, 71 Раскопа III (рис. 98, 33; 116, 38; 126; 152, 20, 
21; 178, 26; 193, 31; 243, 32)

Некоторые из сабель были обнаружены в ист-
левших деревянных ножнах. Присутствие отдель-
ных деталей фурнитуры ножен в камерах катакомб 
и при этом отсутствие самих сабель может гово-
рить о том, что последние были положены в ка-
честве погребального инвентаря вместе с покой-
ными, но в дальнейшем были изъяты из катакомб. 
Зачастую на месте фиксировались лишь составные 
части рассыпавшихся деревянных ножен. 

Сабли найдены только у мужчин 45–55 лет 
и старше. В катакомбе 2 Раскопа II (рис. 77) по-
гребены трое мужчин старше 55 лет и 1 мужчина 
35–45 лет. Сабля могла принадлежать кому-то из 
этих мужчин. Положение сабли относительно ске-
лета точно зафиксировано лишь в двух случаях. 
Это расположение справа от скелета (катакомба 22 
Раскопа III, скелет 5 (рис. 123)) и слева (катаком-
ба 71 Раскопа III, скелет 3 (рис. 239)) от погребён-
ного. Иногда сабли укладывали в ногах покойного 
или у одной из стен камеры.

Основные параметрические характеристи-
ки змейских сабель: длина клинка от 72 до 87 см. 
Кривизна или максимальный прогиб клинка со-
ставляет от 1,0 до 2,6 см. Максимальная шири-
на клинка, чаще у обуха сабли – от 1,5 до 3,4 см. 
Максимальный прогиб клинка у змейских сабель 
в 8 из 10 случаев приходится на середину сабли. 
В трёх случаях зафиксированы рёбра жёсткости. 
Перекрестие сабель напускное. Оно в длину со-
ставляет около 7–8 см, в ширину 2,0 см. В плане 
перекрестие имеет прямоугольную форму или 
ромбовидную с шарообразными окончаниями. 
Диаметр шариков составляет от 1,0 до 1,8 см. На-
вершие рукояти вместе с черенком до перекрестия 
имеет длину от 10 до 13 см, и, как правило, короче 

наконечника ножен сабли, длина которого варьи-
руется в пределах от 13 до 18 см. 

Петля Р-образной формы у перекрестия встре-
чена дважды у змейских сабель (катакомба 22 
Раскопа III, скелет 5 (рис. 126, 2) и катакомба 42, 
Раскопа III, камера (рис. 178, 26)). В ширину они 
имеют около 2 см, в высоту также около 2 см.

В катакомбных могильниках Центрального 
Предкавказья подобные сабли встречены в Даргав-
се, Кольцо-Горе и Рим-Горе, но они имеют отличия 
в деталях и параметрических характеристиках по 
сравнению со Змейскими саблями.

Прототипами сабель Змейского могильни-
ка, предположительно, могут выступать сабли 
Даргавского катакомбного могильника. Похожие 
сабли встречены там в катакомбах 26 (Дзаттиа-
ты, 2014. Табл. LIII, 26), 28 (Там же. Табл. LXX, 
102), 31 (Там же. Табл. LXXI), 33 (Там же. 2014. 
Табл. LXXII), 36 (Там же. 2014. Табл. LXXVI, 50), 
69 (Там же. Табл. CXLVII, 89), 71 (Там же. Табл. 
CLVI, 47). Эти сабли, по определению автора рас-
копок, относятся к раннему средневековью до IX в.

В синхронном Змейскому могильнику ката-
комбном могильнике Кольцо-Гора также встре-
чены сабли в катакомбах 6 Б (Савенко, 2017. 
Рис. 28, 16), 12 С (Там же. Рис. 31, 13), 33 С (Там 
же. Рис. 40, 18), 12 (67) (Там же. Рис. 46, Б 7). На-
конечник ножен и навершия рукоятей идентичны 
змейским экземплярам. Рим-Горские сабли чуть 
длиннее змейских достигают 1,0 м в длину.

Опираясь на классификацию и хронологию 
сабель по параметрическим характеристикам, раз-
работанную У. Ю. Кочкаровым (Кочкаров, 2008. 
С. 22–36), можно обозначить следующие предва-
рительные выводы: змейские сабли по типу навер-
ший относятся к типу II Б, по типу перекрестий 
к типу I В, по типу наконечника к типу 2. Но в со-
вокупности по набору признаков они не могут 
быть отнесены ни к одной из восьми групп сабель, 
выделяемых автором. По длине, ширине и кривиз-
не клинка змейские экземпляры с большой осто-
рожностью можно отнести к типу II (Кочкаров, 
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2008. С. 26), но данный тип сабель автором дати-
руется IX–X вв. 

Образцы сабель со Змейского могильника да-
тируются в пределах X–XII вв. Р. Х. Мамаев отме-
чает, что у более поздних сабель, начиная с XII в., 
клинок удлиняется и меняется его изгиб (Мамаев, 
2013. С. 81). 

По архивным данным известно, что на 631 
катакомбу ЗКМ приходится 128 сабель. Расчёты 
привели нас к тому, что примерно в каждой пя-
той катакомбе выявлена сабля. Иногда в одной 
катакомбе встречается до трёх сабель. Данные 
материалов катакомб Раскопа III 2013–2014 гг. по-
казывают несколько меньший процент катакомб 
с саблями из общего числа катакомб. Здесь одна 
катакомба с саблей приходится на 6,5 катакомб без 
сабель. Раскоп II дал всего три катакомбы, в одной 
из которых была найдена сабля, поэтому, ввиду не-
значительной статистической выборки, о процент-
ном соотношении катакомб с саблями здесь можно 
говорить с большой долей условности. На Раско-
пе I сабель не найдено вовсе. Не исключено, что 
исчезновение данной категории погребального ин-
вентаря происходило постепенно, сходя на «нет» 
в последние десятилетия использования этого 
могильника. 

Детали колчанов
В катакомбах были найдены колчаные вось-

мерковидные петли. В длину они составля-
ют от 4 до 5 см, в ширину от 1 до 2,5 см. Также 
встречаются петли полукруглой формы шириной 
от 3 до 4 см и высотой чуть более 1 см. Примеча-
тельно, что колчанов и их фрагментов в катакомбах 
не обнаружено. Были найдены лишь отдельные на-
конечники стрел. О возможном наличии колчана 
свидетельствует группа наконечников стрел в ка-
такомбе 71 у скопления 3 Раскопа III (рис. 239), 
найденная в скоплении.

Наконечники стрел
Коллекция стрел, обнаруженных в погребе-

ниях ЗКМ раскопок 2013–2014 гг., насчитывает 
70 единиц. Все стрелы железные, черешковые. Се-
рия наконечников стрел состоит из четырёх видов:

1 – ромбовидной формы (60 экз.) (рис. 23, 8; 
64 Б; 78, 15, 20; 83, V, 6; 124, 9; 144, 47; 149, 12; 
161, 18; 188, V, 1; 204, 9; 205, 15–17; 208, 1, 2, 27–
29; 219, 19; 223, 10; 242, 20, 21, 25, 27, 28; 249, 17, 
18; 318 Б, IV, 4);

2 – удлинённое перо ромбовидной формы 
(5 экз.) (рис. 379 А, IV, 1–4; 388 Ж, II);

3 – вильчатой формы (4 экз.) (рис. 151, 5, 15; 
219, 23; 243, 6);

4 – срезень (1 экз.) (рис. 314 Б, V, 8).
Большинство стрел происходит из катакомб-

ных погребений.
Основываясь на данных половозрастной ха-

рактеристики, отметим основные особенности 

расположения стрел относительно погребённых 
и возраст.

В четырёх случаях установлено точно, что 
стрелы принадлежали мужчинам 45–55 лет или 
старше 55 лет. Те стрелы, что зафиксированы 
в скоплениях костей двух человек, скорее, принад-
лежали взрослому человеку, а не ребёнку 1–7 лет, 
кости которого были найдены там же. Очевидно, 
что в катакомбах стрелы помещались в камеру при 
совершении мужских захоронений.

В некатакомбных погребениях иная ситуация. 
Так, стрелы зафиксированы у трёх подростков, ре-
бёнка 1–7 лет и двух женщин 35–45 лет. 

Вероятно, погребённые со стрелами в камерах 
катакомб могли быть воинами. Стрелы, зафикси-
рованные в некатакомбных погребениях, скорее, 
несли иную семантическую нагрузку.

Наиболее часто стрелы располагались спра-
ва от скелета у верхней или нижней части туло-
вища, нередко рядом с саблями. Также наконеч-
ники стрел обнаружены слева от позвоночника 
на грудной клетке, левом локте и колене и возле 
ступней ног. Количество стрел в тех случаях, где 
скелеты зафиксированы, обычно не превышает од-
ной единицы. Однако, при погребённом мужчине 
в камере катакомбы 71 Раскопа III зафиксировано 
15 наконечников стрел (рис. 242, 18, 20–23, 25, 27, 
28; 243, 10, 24, 27–31). В этой связи не исключе-
на вероятность использования наконечников стрел 
как предметов, отражающих определённые иде-
ологические воззрения (как обереги, например), 
или в качестве оружия, являющегося в конкретных 
случаях погребальным инвентарём воинов.

Наконечники стрел указанных типов имеют 
аналогии как в более раннее время, так и в син-
хронных могильниках Северного Кавказа, также 
и за его пределами.

Топорики
Изучаемая серия двухлезвийных топориков 

насчитывает 65 экземпляров в 39 катакомбах Рас-
копа III. В одной камере могло находиться до трёх 
топориков. Топорики представляют собой изделия 
с центральной втулкой, от которой в две стороны 
отходят расширяющиеся лопасти. Все топорики 
сделаны из железа и имеют два противоположных 
и взаимно перпендикулярных лезвия. Можно вы-
делить два типа топориков:

1. Лезвия топорика имеют одинаковую длину 
до втулки (рис. 94 Б, 7; 100, 3; 104, 6; 108, 2; 113, 7, 
9; 124, 3, 4; 140, 3, 14; 144, 1, 44; 155, 24, 45, 51; 162, 
4; 170, 29; 173, 14; 177, 16; 184, 30, 31; 202, 6, 7; 204, 
23; 205, 9; 210, 11; 218, 18; 219, 13, 17; 221, 7; 229, 1; 
238, 35; 242, 23, 26; 243, 12; 246, 7; 249, 33).

2. Одно из лезвий короче другого примерно 
в два раза (рис. 94 А, 9; 98, 30; 120, 2, 5; 144, 16; 
150, 1, 9; 159, 25, 26; 166, 31; 187, 34; 191, 6; 194, 
10; 205, 18, 21; 211, IV, 2; 213, IV, 1; 227, 7; 248, 26).



280 М . А .   Б А К У Ш Е В ,   А . С .   Л Е О Н Т Ь Е В А .   З М Е Й С К И Й   К А Т А К О М Б Н Ы Й   М О Г И Л Ь Н И К

Замеры длины изучаемой серии топоров вы-
явили следующее: длина топориков колеблется 
в пределах от 7 до 14,5 см. По длине изделия 
топоры можно разделить на две группы. Топо-
рики, имеющие длину 7–10 см (первая группа), 
и топорики, имеющие длину 10–14,5 см (вторая 
группа).

Топорики уложены в качестве погребально-
го инвентаря пятнадцати мужчинам (60 %), трём 
женщинам или взрослым людям (12 %), одной 
женщине (4 %), шести взрослым людям, не опре-
делённым по полу (24 %). Как видим, топорики, 
в основном, присутствуют у взрослых мужчин.

Места расположения топориков относительно 
тела погребённого выражены нечётко. Наиболь-
шее количество топориков наблюдается в районе 
черепа или таза.

Железные топорики из раскопок 2013–2014 гг. 
имеют большое количество аналогий в материа-
лах этого же могильника предыдущих лет иссле-
дования. В синхронных могильниках Коль-Гора, 

Рим-Гора и Мартан-Чу топоры со взаимно перпен-
дикулярными лезвиями не известны.

Тип топориков с двумя взаимно перпендику-
лярными лезвиями появляется на Северном Кавка-
зе в IX–X вв. и широко распространяется в преде-
лах региона (Дзаттиаты, Успенский, Царикаева, 
2018. С. 328). Появляются вотивные имитации 
крупных форм (Там же. С. 330). Предположение 
коллектива авторов о том, что топоры малых форм 
могут служить имитациями топоров более круп-
ных форм, очень интересно и, похоже, применимо 
к данной категории вещей Змейского могильника. 
В настоящее время функциональный смысл этой 
категории вещей и идейный смысл их размещения 
в катакомбах не ясен. Не исключено, что топоры 
второй группы (10–14,5 см) являются боевыми, 
а топоры первой группы (7–10 см) вотивными или 
использующимися в быту. Также возможно ис-
пользование таких топориков в качестве тёсел или 
в качестве орудия труда для какого-либо другого 
ремесленного производства. 

§ 5. Предметы культа и амулеты

Нательные кресты
На исследуемом участке ЗКМ найдено 14 кре-

стов-тельников и один энколпион. Кресты в ос-
новном изготовлены из медного сплава. Лишь два 
креста сделаны из железа.

На основании формы концов и средокрестия 
(Остапенко, 2013. С. 245), начнём описание кре-
стов с групп, содержащих наибольшее количество 
экземпляров, и закончим образцами, представлен-
ными единичными находками.

Петлеконечные кресты в количестве трёх 
штук, происходящие из детских погребений (по-
гребения 135, 166 и 203 Раскопа I (рис. 281 Д, IV, 
1; 289 А, IV, 2; 295, V, 1)) имеют ближайшие ана-
логии в детском погребении на городище Верхний 
Джулат за пределами ограды церкви № 1 (Мило-
радович, 1963. Рис. 8, 11). Подобные кресты обна-
ружены в погребении 14 грунтового могильника 
Мартышкина Балка на Дону (Дмитриенко, 2000. 
Рис. 1, 2, 3; Прокофьев, 2009. Рис. 3, 24), погре-
бении 12 Новохарьковского могильника (Винни-
ков, Цыбин, 2002. Рис. 6, 14), погребении 58 Ка-
менского могильника (Сымонович, 1956. Рис. 34, 
18), а также в четырёх погребениях могильника 
у церкви Иоанна Предтечи в Керчи (Макарова, 
1982. Рис. 9, 32; Макарова, 2003. Табл. 47, 6; 48, 
46). Любопытно то, что данный тип крестов встре-
чен повсеместно только в детских погребениях. 
Следует согласиться с Р. В Прокофьевым, выска-
завшим предположение, что подобные кресты 
могут служить крестильными, т. е. даваться пер-
выми от рождения. Это, возможно, подтверждают 
погребения новорождённых с такими крестами на 

Змейском могильнике (погребения 166 и 203 Рас-
копа I). Ю. В. Колпакова отмечает, что такие про-
волочные кресты, петлеконечные или кручёноко-
нечные (второй тип) (Колпакова, 2003. Рис. 1, 7, 8), 
начинают использоваться в погребальной практи-
ке на СЗ Новгородской земли с XI в. (Колпакова, 
2006. С. 34). Подобные кресты XI–XII вв. встреча-
ются и на других поселениях домонгольского вре-
мени (Спасеных, 2012. С. 41). Петлеконечные же-
лезные кресты, но изготовленные не из кручёной 
проволоки, встречаются на территории Болгарии 
в основном в XI–XII вв. (Дончева-Петкова, 2011. 
Табл. CXLIV, CXLV. № 656–671). Аналогичные 
кресты, датированные X в., найдены в Хедебю, 
Рибе, Сигтуне (Мусин, 2010. Рис. 64, 1–3). 

Петлеконечные кресты со Змейского могиль-
ника, с учётом времени закладки храма и суще-
ствования могильника вокруг церкви № 1 на Верх-
нем Джулате (Кузнецов, 2015. С. 141; Кузнецов, 
2014. С. 82), видимо, датируются первой поло-
виной XIII в. – первой третью XIV в. на основе 
более чётких стратифицированных слоев Пскова 
(Колпакова, 2002. Рис. 1, 2; 7; 8; Колпакова, 2006. 
С. 188; Остапенко, 2015. С. 109; Леонтьева, 2019. 
С. 145–147).

Не исключено, что два железных креста из 
погребений 48 и 240 Раскопа I (рис. 263 Б, II, 8; 
304 Г, V) имитируют кручённоконечные кресты. 

Под черепом женщины (погребение 182 Рас-
копа I (рис. 292 А, IV, 1–3)) выявлены три креста 
одного типа, что представляет собой нестандарт-
ное явление для христианской погребальной тра-
диции. Концы крестов имеют утолщения в виде 
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шариков, средокрестие оформлено в виде квадра-
та с косым крестом внутри, образованным тремя 
параллельными желобками. Подобные кресты 
встречены в памятниках Рязанской земли (Оста-
пенко, 2015. Рис. 14, 19, 20), Беларуси (Башков, 
2011. Рис. 8, 1–10). Схожие византийские кресты 
из коллекции Лиллиан Мальков датируются XII–
XIII вв. (The Malcove collection, 1997. Cat. 142–8). 
Три креста из данного погребения вполне относят-
ся к этому основному массиву крестов такого типа, 
имеющих распространение в конце XII – первой 
половине-середине XIII в. 

Остальные кресты на исследованных участ-
ках ЗКМ могильника обнаружены в единичных 
экземплярах.

В детском погребении 181 Раскопа III выявлен 
крест (рис. 392 Д, IV), имеющий на концах по три 
шарика, а в средокрестии – пять. Медианы имеют 
параллельные насечки. Сходные кресты, в основ-
ном, датирующиеся домонгольским временем, об-
наружены на территории Руси (Остапенко, 2015. 
С. 104. Рис. 17, 5–7, 9, 12; Остапенко, 2013. Рис. 4, 
18, 22; Спасеных, 2012. С. 59–61; Башков, 2011. 
Рис. 8, 15–17). На территории Латвии и Болгарии 
похожие кресты с тремя шариками на концах по-
ступают с территории Руси в период второй поло-
вины XII – первой трети XIII в. (Дончева-Петкова,  
2011. С. 260–261. № 1309). Основной период быто-
вания данного типа крестов на территории Древ-
ней Руси  – конец XII– первая половина XIII в.

В катакомбе 29 Раскопа III среди скопления 
костей выявлена бронзовая крестовключённая под-
веска (рис. 144, 23). Предположительно, данный 
тип может служить переходным вариантом от язы-
ческих амулетов к первым символам христианской 
веры. Подвеска часто включается в ожерелья.

Основное распространение эти подвески име-
ют в XII–XIII вв. (Кутасов, Селезнев, 2010. С. 20–
25; Спасеных, 2012. С. 33–37). А. А. Остапенко 
подчеркивал, что крестовключённые и крестовид-
ные подвески фактически выходят из употребле-
ния в XIV в. (Остапенко, 2015. С. 112). Скорее 
всего, данная подвеска из катакомбы 29 может да-
тироваться рубежом XII – XIII вв.

Два креста из катакомб 16 и 25 Раскопа III 
(рис. 106 А, V, 4; 133, V, 9) схожи с криноконеч-
ными крестами так называемого «скандинавского» 
типа. Но достоверно отнести их к данному вариан-
ту мелкой пластики нельзя. Большая часть крино-
конечных крестов оседает в землях Древней Руси 
(Новгород, Псков, Киев, Старая Рязань, Новогру-
док) (Мусин, 2010. С. 219) в X–XI вв. А. А. Оста-
пенко отмечает, что данный тип крестов, вероятно, 
имеет синтетическое происхождение в результате 
смешения скандинавских и византийских традиций 
и, вполне возможно, его формирование проходило 
на территории севера Древней Руси (Остапенко, 

2015. С. 148). Похожие кресты распространены 
также и в Малой Азии, на Балканах и в Прибал-
тике не ранее второй трети XI в. (Дончева-Петко-
ва, 2011. С. 255. № 1278–1282). В домонгольский 
период такие кресты ещё встречаются, но уже до-
вольно редко. Концы крестов из ЗКМ имеют более 
округлённые завершения. Ближайшими аналогами 
этим двум экземплярам служат кресты с окончани-
ями в виде трилистника из грабительских сборов 
с Калежского городища, находящегося недалеко от 
с. Каменномостское в Кабардино-Балкарии (Мала-
хов, 2015. Рис. 10). Для креста из катакомбы 25 Рас-
копа III (рис. 60, 19, 20), также как и для двух кре-
стов из Белозерья (Макаров, 1991. Рис. 1, 9, 10) 
характерны четыре кружка, обрамляющие средо-
крестие. Л. И. Дончева-Петкова подчёркивает, что 
кресты с крином или трилистником существуют 
на Руси в основном в период XI–XII вв. (Дончева-
Петкова, 2011. С. 255), но встречаются в древно-
стях вплоть до XIII в. (Макаров, 1991. С. 15). 

С. Н. Малахов предположил, что похожие кре-
сты, выявленные и в других катакомбах развитого 
средневековья, в том числе и в Змейском могиль-
нике раскопок предыдущих лет, датируются XI–
XII вв. (Малахов, 2015. С. 310). 

Бронзовый тельник с изображением распятия 
в виде «мальтийского креста» (катакомба 39 Раско-
па III (рис. 170, 37)) очень схож с крестом из граби-
тельских сборов из Каменномостского (Малахов, 
2015. Рис. 1, 17). Крест из катакомбы 11 Раскопа III 
(рис. 94 В, 7), также имеющий очень схематичное 
изображение распятия, на данный момент не имеет 
аналогий в сопредельных регионах. Схожие равно-
конечные кресты из Болгарии датируются X–XI вв. 
(Дончева-Петкова, 2011. Табл.CXLVI–CLI). Веро-
ятнее всего, кресты из катакомб 11 и 39 Раскопа III 
датируются XI в.

Змейские кресты из катакомб, зачастую име-
ющие грубые нечёткие очертания в силу изношен-
ности или затёртости литейной матрицы, вероятно, 
могли производится на месте, возможно на р. Мал-
ке, где-то в районе с. Каменномостское (Малахов, 
2015. С. 319). Соглашаясь с С. Н. Малаховым о воз-
можно местном, кавказском происхождении дан-
ных крестов, нужно отметить, что вопрос о более 
узкой дате в настоящее время остаётся открытым 
и требует более детального изучения. Также нель-
зя отрицать малоазийское происхождение крестов 
из катакомб. 

Единственный энколпион, найденный 
на Змейском могильнике, принадлежащий мужчи-
не старше 55 лет (скелет 2 в катакомбе 15 Раскопа I 
(рис. 47, 1)), состоит из двух створок, имеющих 
невысокие бортики. На одной створке изобра-
жена Богоматерь Одигитрия, держащая на руках 
младенца. Вторая створка содержит сюжет распя-
тия Христа. Поверхность каждой из сторон очень 
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сильно изношена. Рельефное изображение в не-
которых местах стерто под общий уровень. Ниж-
нее и верхнее завершения энколпиона имеют сле-
ды неоднократных ремонтов. Последняя починка 
нижнего конца содержит следы заклепки на про-
бой. Концы заклёпок сглажены заподлицо. Заклёп-
ка изготовлена из другого сплава меди. Верхний 
край креста, видимо, был утрачен. На его место 
посажено ушко из медной проволоки с помощью 
припоя. Место присоединения ушка к энколпиону 
также имеет следы инородного металла, отличного 
от энколпиона. Становится понятным, что энкол-
пион использовался очень долго. Скорее всего, 
к нему очень бережно относились и носили очень 
часто. Змейский экземпляр имеет ряд аналогий. 
Этот энколпион был опубликован А. А. Цуциевым 
(Цуциев, 2017. С. 233–242). В статье были описаны 
аналогичные кресты, происходящие из различных 
районов Северного Кавказа, а также сделан вывод 
о том, что наиболее вероятной датировкой крестов 
данного типа являются X–XII вв. (Там же. С. 242). 
Даргавский крест зафиксирован у женщины в ка-
такомбе 92 (Там же. С. 233–234) 

Энколпион из катакомбы 15 Раскопа I, как 
и подобные ему кресты с восемью медальонами, 
встречающиеся только на Северном Кавказе, ско-
рее всего, датируются второй половиной XII – на-
чалом XIII в. в связи с тем, что два Келийских кре-
ста датируются концом XIII–XIV в. (Цуциев,2017. 
С. 239), а крест с Развальского городища найден 
вместе с шестью другими крестами, среди которых 
было также два рельефно-чернённых креста, дати-
рующихся в русских древностях второй полови-
ной XII– началом XIII в. (Прокопенко, 2015. С. 82). 
Это даёт основание для датировки развальского 
креста второй половиной XII – началом XIII в. Так-
же отметим, что подбойные погребения 278 и 320 
дромоса катакомбы 15 Раскопа I содержат мате-
риалы XIII–XIV вв. Соответственно, погребения 
в катакомбе совершены до XIII в. или в его начале, 
тем более, что катакомба 15 не относится к ран-
ним, а  вписывается, в том числе и по погребаль-
ному обряду, в общую хронологию погребальных 
сооружений Раскопа I. Предложенные датировки 
таких крестов А. А. Цуциевым (X–XII вв.) (Цуциев, 
2017. С. 242) и В. Н. Чхаидзе (XI–XII вв, возможно, 
первая треть XIII в.) (Чхаидзе, 2018. С. 131; Чха-
идзе, 2019. С. 293. Рис. 11, 5) могут быть сужены 
до второй половины XII – начала XIII в. 

Обобщив данные о датировках змейских 
крестов на основе привлечения аналогий, можно 
предположить, что кресты из катакомб 11, 16, 25 
и 39 Раскопа III относятся к XI–XII вв. Кресты 
из катакомб 29 Раскопа III и 15 Раскопа I датиру-
ются XII–XIII вв. Кресты из некатакомбных погре-
бений попадают в целом в промежуток первой по-
ловины–середины XII – первой половины XIV в., 

однако большинство из них, вероятно, относится 
к рубежу XII – XIII вв. 

Не может не возникнуть вопрос о том, являет-
ся ли крест предметом христианского культа или 
он выступает лишь в виде украшения, а также обя-
зательно ли погребение усопшего с ним.

Ю. В. Колпакова обращает внимание на то, что 
археологические и письменные источники под-
тверждают, что для христианства не обязательно 
было повседневное ношение креста или погребе-
ние с ним (Колпакова, 2002. С. 29). Нехристиан-
ская традиция помещать кресты в монисты была 
свойственна для Византии (Башков, 2011. С. 43). 
Однако для Тверского Поволжья характерно то, 
что к концу XII в. увеличивается число погребе-
ний с предметами христианского культа, входя-
щими в состав ожерелий (Колпакова, 2006. С. 34). 
В XI–XVI вв. для Пскова не было обязательным 
использование крестов в погребальной практике, 
а также не существовало церковных постанов-
лений, предписывавших носить крест (Колпако-
ва, 2002. С. 30). Даже в XV в. помещение креста 
или иконки в могилу – явление довольное редкое 
(Остапенко, 2015. С. 141). Обычай обязательного 
ношения креста появился лишь с XVII в. (Мусин, 
2010. С. 75), а также погребение с ним (Остапен-
ко, 2015. С. 162). А. Е. Мусин также отмечает, что 
погребение не обязательно должны были сопрово-
ждаться крестом (Мусин, 2002. С. 42–43). Вместе 
с тем, В. В. Седов утверждал, что в XII в. кресты 
становятся символами религиозного культа (Ма-
каров, 1991. С. 13). Б. А. Рыбаков полагал, что 
вплоть до рубежа XII – XIII вв. кресты и иконки 
следует интерпретировать как отражение каких-
то традиционных представлений, но не проник-
новения христианства (Остапенко, 2015. С. 21). 
Н. А. Макаров заключает на основе анализа мате-
риалов могильников Каргополья и Белозерья, что 
если крест не входит в состав ожерелья, то есть 
нет другого инвентаря, то тогда его можно рас-
сматривать как христианский символ (Макаров, 
1991. С. 13). Исследователь также отмечает, что, 
вероятно, не существовало специальных правил 
погребать с крестом, и, таким образом, нательный 
крест не является определяющим предметом в ин-
терпретации христианского или нехристианского 
погребения.

Анализ планиграфии могильника не выявил 
какой-либо системы в расположении погребений, 
содержащих кресты. Некатакомбные погребе-
ния разбросаны по территории исследованного 
участка могильника. Только погребения 166 и 203 
Раскопа I с одним типом креста (петлеконечные 
кресты из витой проволоки) территориально наи-
более близко находятся друг к другу, но представ-
ляют собой разные типы погребальных сооруже-
ний. Что касается катакомб, содержащих кресты, 
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то на исследуемом участке раскопа только че-
тыре катакомбы располагаются неподалеку друг 
от друга (катакомбы 25, 29, 32 и 39 Раскопа III 
(рис. 19)) и, соответственно, в отдалении от ката-
комб 11 и 16 Раскопа III (рис. 17).

Рассмотрим особенности погребальных со-
оружений и антропологические характеристики 
индивидов, сопровождавшихся предметами лич-
ного благочестия. Ориентации катакомб зависят 
от направления склона, перпендикулярно которо-
му устраивался их дромос (Коробов, 1999а. С. 56), 
поэтому при анализе погребённых в камерах ос-
новной особенностью, влияющей на ориентиров-
ку по сторонам света, является расположение го-
ловы усопших относительно входа. Большинство 
катакомб Змейского могильника (как с крестами 
и энколпионом, так и без них) зависит от направ-
ления северного склона Кабардино-Сунженского 
хребта, перпендикулярно ему и имеет ориенти-
ровку погребённых головой на ВСВ в двух слу-
чаях и на ЗСЗ в одном случае (лишь дромосы 
катакомб 16, 25 и 29 Раскопа III ориентированы 
по оси СЗ – ЮВ). 

Ямные погребения подпрямоугольной формы 
по длинным сторонам ориентированы в направле-
нии С – Ю с незначительными отклонениями к З 
или В, а подбойные погребения имеют ориенти-
ровку по длинным осям ССЗ – ЮЮВ, как и многие 
дромосы катакомб. 

Энколпион принадлежал мужчине старше 
55 лет (скелет 2 в катакомбе 15 Раскопа I). Антро-
пологически удалось установить, что кресты при-
надлежали взрослой женщине (скелет 2 в катаком-
бе 16 Раскопа III) и взрослому человеку (скелет 3 
в катакомбе 11 Раскопа III). В остальных случаях 
пол либо не определён (скелет 4 в катакомбе 32 
Раскопа III), либо кресты происходят из скоплений 
костей (катакомбы 25, 29, 39 Раскопа III).

В некатакомбных погребениях кресты при-
надлежат трём новорождённым, трём детям и од-
ной женщине. 

Надо отметить и то, что подавляющее количе-
ство нательных крестов было найдено в погребе-
ниях детей и женщин, то есть в погребениях самых 
незащищённых категорий населения. Не исключе-
но, что крест воспринимался населением, оста-
вившим Змейский могильник, прежде всего как 
амулет, талисман, который может защитить от зло-
намеренного воздействия. 

При погребенных с крестами-тельниками 
в катакомбах и в некатакомбных погребениях вы-
явлен минимальный набор инвентаря, в основном, 
представляет собой украшения. Судя по всему, по-
гребение вместе с телом украшений не противоре-
чило христианской погребальной традиции, а вот 
помещение в погребение керамики, оружия, ору-
дий труда, предметов гигиены, деталей поясной 

гарнитуры могло восприниматься как языческий 
ритуал и вследствие этого не практиковалось.

При этом важно отметить, что христианское 
или христианизированное погребение (погребе-
ние, включающее в погребальный инвентарь не 
только украшения, но и другие предметы) опре-
деляется скорее ориентацией, погребальной позой 
и формой погребального сооружения (Макаров, 
1991. С. 19), а не только наличием креста. Нельзя 
исключать также присутствие деревянного креста 
при погребенных, который до наших дней не со-
хранился. Данную мысль подтверждают и погре-
бения вокруг церквей на Верхнем Джулате, где 
покойные лежат головой на ЗЮЗ в соотношении 
с ориентацией церкви. Погребенные вокруг церк-
вей, при этом, помимо украшений имеют и другие 
предметы погребального инвентаря. 

Вероятно, в период последней трети X – на-
чала XIV вв. для территории Эльхотовских ворот 
христианский погребальный обряд погребения 
еще не сформировался. Если судить по количе-
ству найденных в катакомбных и некатакомбных 
погребениях крестов и изображений крестов на 
зеркалах в Змейском катакомбном могильнике, то 
надо признать, что наравне с Римгорским могиль-
ником, где кресты изображены на крышках гробов, 
Змейский могильник является одним из наиболее 
христианизированных. 

Костяные амулеты
Как амулеты, на наш взгляд, можно интер-

претировать два костяных предмета, найденных 
на запястье правой руки ребёнка до 7 лет в погре-
бении 102 Раскопа III (рис. 380 В, II, 6, 7). Ребёнок 
был погребён головой на В, что является редким 
исключением на могильнике. Амулеты были из-
готовлены из полой трубчатой кости животного, 
у которой были сточена внешняя поверхность 
до образования четырёх граней. На полученных 
плоских поверхностях были нанесены круглые пу-
ансонные глазки. 

Амулет 1 имеет размеры 3,2 × 1,6 × 1,5 см. Ко-
личество пуансонных глазков на четырёх плоско-
стях амулета: 3, 13, 4, 5. Амулет 2 имеет размеры 
2,6 × 1,9 × 1,2 см. Количество пуансонных глазков 
на четырёх плоскостях амулета: 9, 5, 10, 4. Помимо 
этих предметов в погребении были найдены четы-
ре глазчатые стеклянные бусины и одна бронзовая 
пуговица. 

Аналоги амулетам нам неизвестны, одна-
ко факт наличия в погребении бусин с глазками, 
явно использовавшихся для защиты от сглаза, 
а также способ ношения описываемых предметов 
на нитке на запястье правой руки не вызывает со-
мнений в их функциональном назначении. Надо 
также отметить, что пуансонные глазки являются 
типичным орнаментом средневекового времени. 
Костяные изделия различного назначения нередко 
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орнаментировались рядами пуансонных глазков, 
что видно, в частности, на примере костяных из-
делий из Биляра этого же времени (Пальцева, Ша-
киров, Худяков, 2012. С. 208–13). 

При этом надо отметить, что этот вид орна-
ментации (или знаков-оберегов) имеет аналоги 
в древности. Так, трубчатая кость крупного жи-
вотного, обточенная до квадрата в сечении, дли-
ной около 10 см, покрытая аналогичными пуан-
сонными кругами на одной из сторон, с овальным 
сквозным отверстием в торцевой части, была 
найдена при раскопках Тепе-Хасанлу в Иране 
и она датируется авторами раскопок IX–XII вв. 
до н .э. (Hassanzadeh Y., Grigoryan A., 2017. P. 106. 
Fig. 136). Как и в нашем случае, кость из Тепе-
Хасанлу, по всей видимости, имеет ритуальное 
назначение.

В качестве амулета носился в связке бус и про-
сверленный зуб хищного животного, найденный 

среди костей и иного инвентаря в плохо сохранив-
шемся погребении 9 Раскопа II (рис. 349, II, 10). 
Как и в первом случае, амулет был предназначен 
в качестве защиты ребёнку – наименее защищён-
ному от зловредного воздействия, по мнению 
древних, члену общества. 

Амулетами, по всей видимости, являлись 
и раковина Unio, обнаруженная справа от черепа 
скелета 1 в катакомбе 50 Раскопа III (рис. 191, 11), 
и каспийская раковина, найденная у тазовых ко-
стей скелета 2 в катакомбе 18 (рис. 108, 1) того же 
раскопа. Ввиду малочисленности раковин моллю-
сков, определить их точное функциональное на-
значение в настоящее время затруднительно.

Так же (как амулет) можно интерпретировать 
описанный выше бараний астрагал из катаком-
бы 30 Раскопа III, с просверленным отверстием, 
который носился как самостоятельный предмет, 
либо входил в состав ожерелья.

§ 6. Предметы личного пользования, украшения и предметы одежды

Бубенчики и пуговицы
Одной из самых многочисленных по количе-

ству предметов в одной категории изделий являют-
ся металлические бубенчики и пуговицы, широко 
представленные в катакомбах и некатакомбных 
погребениях. Данная группа изделий сделана 
из сплавов на основе меди.

Представляемая серия предметов насчитыва-
ет 2100 шаровидных и каплевидных бубенчиков, 
27 полушарных бубенчиков и 411 пуговиц.

Шаровидные и каплевидные бубенчики вы-
явлены в 78 погребальных сооружениях, из них 
в 59 катакомбах (две катакомбы на Раскопе I, две 
катакомбы на Раскопе II, 55 катакомб на Раско-
пе III) и в 18 некатакомбных погребениях.

Полушарные бубенчики встречены в трёх ка-
такомбах Раскопе III.

Пуговицы зафиксированы в 96 погребальных 
сооружениях, в том числе в 64 катакомбах (10 ка-
такомб на Раскопе I, две катакомбы на Раскопе II, 
52 катакомбы на Раскопе III) и в 32 некатакомбных 
погребениях.

Первая классификация бубенчиков и пуговиц 
создана С. Н. Савенко на основе змейских материа-
лов из раскопок В. Л. Ростунова в 1983 г. (Савенко, 
2017. Рис. 5, А, Б). 

В данной публикации предложена типология, 
основанная на выделении типов по форме и разме-
рам изделий. Предлагаемая типология может быть 
в дальнейшем уточнена и пересмотрена. 

Пуговицы – самая неоднозначная группа из-
делий, вероятно, включающая переходные типы 
от бубенчиков к пуговицам по форме и размерам.

Выделяются четыре группы изделий:

1 – каплевидные бубенчики (рис. 45, 4, 5; 67 
А, 1, 11, 13; 101, 6; 108, 4, 7; 112, 10–12; 113, 10, 
11; 114, 14, 15, 16, 23, 30, 32–36, 39; 116, 3–5, 37; 
119 Б, 2, 9–11, 15, 18; 127, 1–5, 17, 25; 128, 1, 7, 10, 
13, 19, 20, 25, 29; 132, 18, 28; 139, 9, 10, 15, 17; 140, 
2, 4, 10, 29; 144, 2, 3; 149, 4, 5, 11, 14, 55; 152, 3–5; 
155, 1, 6, 14, 40, 44, 48; 158, 4; 159, 7, 9, 18, 21; 166, 
25; 167, 5, 6; 175, 18; 177 Б, 8, 10, 13; 180, 7, 8; 184, 
3, 27; 187, 2, 27, 29; 191, 5, 14; 193, 25–27; 194, 32; 
198, 18; 200, V, 4, 5; 204, 5; 210, 2; 221, 2; 223, 2, 16, 
31, 38, 41; 225, 18; 227, 2, 5, 10, 12; 231 А, 40, 41; 
231 Б, 8, 14, 15; 235, 17; 238, 20, 21; 242, 29; 243, 
18, 23; 244, V, 13, 14; 246, 4, 5; 248, 19; 249, 25, 26; 
250 А, IV, 3; 251, III, 16, 19; 252, IV, 6, 7; 290, IV, VI; 
314, V, 7, 10; 327, IV, 1, 2; 343 Б, IV, 1, 2; 350 А, 6; 
353 Б, II; 353 Г, II, 1–3; 375 В, IV; 385 Е, II, 17, 20; 
393, IV, 29);

2 – шаровидные бубенчики (рис. 76, 1, 4, 7, 8; 
78, 30; 108, 6; 114, 40; 116, 36; 119, 12, 14; 120, 12; 
130, 18; 138, 5; 142, 23; 146, 16; 150, 34; 155, 9, 18, 
20, 50; 181 Б, V; 210, 1; 223, 2, 18; 292 А, IV, 4; 327З, 
IV, 3; 358 А, II, 26) ;

3 – полушарные бубенчики (рис. 119 Б, 12, 14; 
121, 2, 26; 139, 8; 161, 4, 12; 184, 2, 17; 231 А, 39);

4 – пуговицы (рис. 23, 1, 2; 28, 1; 42, 1–5; 43 Б, 
5; 45, 4, 5; 63 Б, 6, 7; 67 А, 9, 10; 74 Б, 4; 76, 17, 19, 
20, 23; 81, 1–3; 82 Б, V, 3; 83, V, 5; 85, 13; 87, 11; 
94 А, 7; 94 Б, 2–6; 94 В, 1, 4, 5; 98, 6–22; 101, 4; 102, 
V, 4–7; 114, 31; 119 Б, 7, 8; 133, V, 3; 134, V, 3, 4, 6; 
142, 20; 144, 8, 32, 34; 146, 6; 149, 57; 150, 33, 38; 
152, 2; 155, 26, 27, 49; 156, 6, 7, 9; 159, 24; 161, 23; 
162, V; 166, 6, 26, 33; 167, 1; 170, 53; 173, 10; 188, 
V, 11, 15, 18, 19; 194, 8; 197, 2; 199, V, 3; 202, 10, 
14, 15; 204, 24, 25; 211, IV, 15; 219, 8; 223; 231 Б, 3; 
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235 А, 9, 13, 18; 246, 2; 249, 23; 250 Б, V, 1; 251, III, 
2, 3, 9, 28; 252, IV, 5, 24; 285 Г, II, 1; 294 В, II, 2; 
306 Б, IV; 320 Б, V, 2; 324 А, IV,13; 327 Е, II; 332 А, 
IV, 2–4; 351 Б, II, 2; 359 Д, II; 362 В, II, 1; 367 Е, IV; 
370 Ж, II, 1, 2; 372 А, IV, 2, 3; 374 Г, II, 3; 375 А, II, 
1, 2; 376 А, IV, 1; 377, V, 4; 378 Д, IV; 380 Б, II, 3; 
384 Б, IV, 3; 385 Е, II, 21; 386 А, II, 2, 3; 387 А, IV, 2; 
389 В, II; 390 Б, IV, 3; 193 А, IV, 1).

В высоту все три типа бубенчиков от ушка 
до основания закруглённой полусферической части 
могут достигать до 2,0 см, в диаметре тело подвесок 
доходит до 1,0 см. Пуговицы имеют в высоту около 
1,0 см или чуть более, в диаметре, как правило, они 
меньше 1,0 см. По сравнению с бубенчиками пуго-
вицы имеют более миниатюрные размеры.

По технологии изготовления предметы делят-
ся на штампованные серийного производства (это 
больше относится к бубенчикам) и литые (пугови-
цы). Пуговицы по форме разделяются на шаровид-
ные, каплевидные, и грибовидные. 

Каплевидные и шаровидные бубенчики состо-
ят из трёх частей: ушка, верхнего тела каплевид-
ной или полушарной формы и нижнего тела-полу-
шара. Бубенчики производились штамповочным 
способом и способом литья.

Вероятно, существовали заготовки стандарт-
ных размеров в виде полушарий, которые подхо-
дили по размерам обоим типам бубенчиков.

Нижние части бубенчиков-полушарий име-
ют прорези в виде одной щели-линии или креста 
с круглыми сквозными отверстиями круглой фор-
мы на концах креста. На многих бубенчиках во-
круг этих отверстий виден циркульный орнамент, 
состоящий из одного или двух кругов (малый впи-
сан в большой).

Полушарные бубенчики также состоят из трёх 
частей: ушка, полушария и диска, закрывающего 
края полушария. Для изготовления полушарных 
бубенчиков брались такие же полусферы, которые 
являются нижними частями полушарных бубен-
чиков и пуговиц. Края запаивались диском. Бу-
бенчики также имеют прорезь в виде прямой ще-
ли-линии или креста и орнамент вокруг круглых 
отверстий в один или два круга. 

Большая часть бронзовых бубенчиков содер-
жит внутри металлические шарики размером в не-
сколько миллиметров, создающие эффект шума. 
К данному типу полушарных бубенчиков отнесе-
ны бубенчики уплощённо-конической формы.

Далее обратимся к половозрастным характе-
ристикам погребённых и количеству бубенчиков 
и пуговиц в погребениях.

В одной камере может находится до 268 бу-
бенчиков (катакомба 22 Раскопа III (рис. 127, 
1–5, 17, 25)); (катакомба 56 Раскопа III – 155 шт. 
(рис. 204, 5); катакомба 71 Раскопа III – 158 шт. 
(рис. 242, 29; 243, 18, 23)).

В одном некатакомбном погребении при усоп-
шем выявляется в среднем один бубенчик, в погре-
бении 26 Раскопа II (рис. 353 Г, II, 1–3) найдено 
26 бубенчиков.

Бубенчики выявлены у 4 новорождённых 
(4 %), 12 детей (11 %), 2 подростков (2 %), 64 муж-
чин (61 %), 19 женщин (18 %), 4 взрослых людей, 
не определённых по полу (4 %). 4 неопределённых 
по полу взрослых людей в 3,3 раза превышает ко-
личество женщин с бубенцами. В некатакомбных 
погребениях в большинстве случаев бубенчики 
выявлены у женщин, что может также являться 
хронологическим признаком.

Полушарные бубенчики зафиксированы 
у муж чины (без определения возраста) и у мужчи-
ны старше 55 лет.

Относительно пуговиц, при анализе этой ка-
тегории инвентаря были получены следующие 
данные. В одной камере может находится от 1 
до 25 пуговиц (катакомба 29 Раскопа III).

Пуговицы выявлены у 18 детей 23 %), 4 под-
ростков (5 %), 29 мужчин (37 %), 19 женщин (24 %), 
9 взрослых, не определённых по полу (11 %).

Пуговицы зафиксированы по большей части 
у мужчин в катакомбах, а в некатакомбных погре-
бениях – у женщин и детей.

Далее обратимся к особенностям распро-
странения бубенчиков и пуговиц относительно-
го погребённого в катакомбах и некатакомбных 
погребениях.

Очевидно, что при открытии комплекса (ка-
такомбы) мы имеем дело с потревоженным мате-
риалом, и такие вещи как бубенчики и пуговицы 
довольно-таки свободно могли перемещаться в зам-
кнутом пространстве камеры. Однако статистиче-
ское исследование бубенчиков в узловых точках 
скелета позволяет выявить их основные локации. 

Так, в камерах катакомб мы наблюдаем, что 
бубенчики концентрируются в основном в районе 
грудной клетки, головы и у стоп. В некатакомб-
ных погребениях основная масса бубенчиков была 
найдена в районе грудной клетки при минималь-
ном числе в районе стоп. Пуговицы в основном 
концентрировались в районе грудной клетки, реже 
у головы и костей ног.

При этом несомненно, что пуговицы служили 
для застёгивания одежды согласно их прямому на-
значению, а бубенцами одежда украшалась.

Зоны концентрации бубенчиков вокруг голо-
вы и груди объясняются тем, что погребённые хо-
ронились в головных уборах, расшитых по краю 
бубенцами, и одеждах, также расшитых бубенцами 
(рис. 110; 118; 136; 141, V, 2). Обувь также расши-
валась бубенцами. Есть примеры, когда у костей 
каждой из стоп зафиксировано до 15 бубенчиков 
(рис. 111 А; 137 А). Большое количество бубенчи-
ков при погребённых, прежде всего при мужчинах, 
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говорит о том, что они хоронились в парадных ко-
стюмах, что наводит на мысль о торжественности 
самого обряда погребения и события перехода чле-
на рода в загробный мир.

В 19 из 59 катакомб с этими украшениями за-
фиксировано совокупное присутствие и бубенчи-
ков, и пуговиц (катакомбы 21, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 
38, 43, 47, 51, 57, 60, 61, 70, 73, 76, 78 Раскопа III). 
Такая же ситуация наблюдается и в трёх неката-
комбных погребениях (погребение 342 Раскопа I, 
погребение 73 Раскопа II, погребение 129 Раско-
па III). Как бубенчики, так и пуговицы выявлены 
в основном у мужчин.

Выше отмечалось, что пуговиц выявлено в че-
тыре раза меньше, чем бубенчиков. Такое же про-
центное неравенство двух категорий инвентаря 
выводил в своих работах и С. Н. Савенко. Автор 
связывает малое количество пуговиц с половыми и 
социальными различиями в костюме и его деталях 
(Савенко, 2017. С. 113). Это подтверждается и на-
шим исследованием. При этом надо отметить, что 
пуговицы несли утилитарную функцию, в отличие 
от бубенчиков, которые служили украшениями ко-
стюма. Несомненно, что различное функциональ-
ное назначение этих категорий инвентаря позволя-
ет объяснить неравное количество описываемых 
предметов в погребениях. В этой связи напрашива-
ется также вывод о том, что мужской костюм был 
расшит (украшен) бубенчиками гораздо в большей 
степени, нежели женский.

Также отметим, что наблюдаются хронологи-
ческие различия между бубенцами и пуговицами. 
Так, в большинстве случаев бубенчики встрече-
ны в катакомбах Раскопа III, которые расположе-
ны на более раннем участке могильника, нежели 
на Раскопе I, где лишь в двух катакомбах из 34 
встречены бубенчики и преобладают пуговицы. 
Это же наблюдение касается и некатакомбных 
погребений.

Ажурные бубенчики-подвески
Во время исследований на Змейском ката-

комбном могильнике в 2013–2014 гг. впервые были 
выявлены металлические подвески, ранее на нём 
не встречавшиеся – 88 металлических подвесок, 
изготовленных из медного и серебряного сплавов, 
которые можно разделить на три типа.

Тип 1а представляет собой подвески, изготов-
ленные из отдельных отрезков проволоки, соеди-
нённых припоем. Подвески покрыты позолотой. 
Общее количество – 10 штук. С учётом коррозии, 
вес подвесок колеблется в пределах 0,2–0,6 грам-
мов (целые формы). Основное тело изделия со-
стоит из проволок, согнутых в петлю и спаянных 
между собой по вертикали. Таким образом, не-
сколько спаянных между собой петель образуют 
полусферу, в свою очередь две спаянные полусфе-
ры образуют тело самой подвески. Ушко подвески 

также сделано из проволоки. Оно вставлено в от-
верстие и припаяно. Противоположный конец, низ 
подвески, имеет припаянный шарик.

Подвески этого типа по одной штуке обнару-
жены на Раскопе I  у скелета 6 или 7 катакомбы 3 
(рис. 26, 7); у скелета 2 катакомбы 6 (рис. 31, 40); 
в скопление костей в катакомбе 29 (рис. 67 А, 2); 
у скелета 1 в катакомбе 33 (рис. 73, 5); в погребе-
нии 227 (рис. 301 Г, IV, 3). По два экземпляра най-
дены на том же раскопе в скопление костей и у ске-
лета 3 катакомбы 30 (рис. 67 Б, 12, 13); у покойного 
из погребения 146 (рис. 283 Е, II, 5). 

Тип 1б представлен одним экземпляром, най-
денным в погребении 129 Раскопа III (рис. 385 Е, II, 
19). С учётом коррозии, подвеска весит 0,7 грамма.

Подвеска изготовлена по такой же техноло-
гии, как и подвески предыдущего подтипа. Един-
ственное отличие данного экземпляра заключается 
в том, что проволока кручённая. Низ подвески име-
ет шарик. Пространство между шариком и низом 
подвески занимает кольцо из кручёной проволоки.

Тип 2а представляет собой подвески с зернью. 
Общее количество подвесок насчитывает 46 экзем-
пляров. С учётом коррозии подвесок, вес изделий 
колеблется в пределах 0,9–1,9 граммов.

Тело подвески состоит из двух половин. Шов 
подвески закрывался кольцом из кручёной прово-
локи или рядом зерни. На тело подвески от верх-
ней трети изделия посажены 3–4 параллельных 
ряда зерни. От нижнего пояска на равноудаленном 
расстоянии друг от друга посажены треугольники 
зерни, обращённые вершиной вниз. Иногда к само-
му верхнему пояску, обращённому к ушку изделия, 
примыкает ряд треугольников, состоящих из трёх 
шариков зерни. Часто шарики зерни утоплены 
в припой. Плоскость треугольников, образованная 
шариками зерни, придавлена. Некоторые подвески 
вместо нескольких параллельных рядов зерни име-
ют два примыкающих друг к другу кольца из кру-
чёной проволоки, посаженных на максимальное 
расширение подвесок. Другие же подвески также 
имеют два параллельных кольца из кручёной про-
волоки, примыкающих или не примыкающих друг 
к другу и посаженных примерно посередине вы-
соты подвески. Образующийся канал между коль-
цами занят полосой из проволоки, образующий 
позолоченный поясок. От кромки нижнего коль-
ца на равноудаленном расстоянии друг от друга 
на тулово изделия также посажены треугольники 
из зерни, обращённые вершинами вниз. К кольцу, 
находящемуся ближе к ушку, также может при-
мыкать поясок треугольников, состоящий из трёх 
и более шариков зерни.

Вершины нижних треугольников всех под-
весок этого типа имеют по четыре шарика зерни 
в виде креста. Края противоположного ушку отвер-
стия загнуты внутрь. На края отверстия посажено 
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кольцо из кручёной проволоки, которое, в свою 
очередь, закрыто шариком зерни.

Ушко подвесок также сделано из проволоки, 
в разрезе иногда имеет треугольную форму. Ушко 
в виде петли вставлено в отверстие, концы разве-
дены в стороны и часто упираются в стенки изде-
лия. Для лучшей фиксации ушка на стык посажено 
кольцо из кручёной проволоки.

Вероятно, в целях экономии серебра, иногда 
ушки делались из сплава на основе меди (скелет 7 
катакомба 10 Раскопа I (рис. 38, 1, 2)).

По одной подвеске с зернью выявлено в ско-
плениях костей нескольких скелетов в катакомбах 
1, 6, 11 Раскопа I (рис. 23, 2; 31, 41; 40, 1). Четыре 
подвески найдены в скоплении костей катакомбы 
4 (рис. 28, 2–4, 15) и две подвески – в скоплении 
костей катакомбы 29 (рис. 67 А, 13, 14) Раскопа I. 
По одной подвеске также выявлено у скелета 3 или 
6 катакомбы 2 (рис. 24 Б, 3), скелета 2 катакомбы 4 
(рис. 28, 8), скелетов 4, 5 и 6 катакомбы 12 (рис. 42, 
1–3), скелета 3 катакомбы 13 (рис. 43 Б, 4), скеле-
тов 2 и 4 катакомбы 26 (рис. 63 Б, 6, 7) Раскопа I. 
У скелета 3 катакомбы 12 Раскопа I зафиксировано 
2 подвески (рис. 42, 4, 5).

По одной подвеске обнаружено в неката-
комбных погребениях 22, 32, 38, 108, 131а, 230а, 
283 (скелет 1), 290, 314, 320 (скелеты 1–3), 354, 
378, 406 и 414 Раскопа I (рис. 257 Г, IV, 1; 259 А, 
IV, 2; 261 В, III; 276 Г, III, 2; 281 А, IV, 1; 302 А, 
V, 2; 316 А, IV, 36; 322 А, III, 1; 323, V, 3; 330 А, 
IV, 2; 335 В, IV, 3; 340 Д, IV, 2; 342 Б, IV). В по-
гребении 431 Раскопа I (рис. 345 А, V, 2, 3) вы-
явлено две подвески. Погребение 14 Раскопа II 
(рис. 351 А, 10, 15, 32, 38) содержало четыре под-
вески, а погребение 83 Раскопа III (рис. 376 Б, 8) – 
одну подвеску.

Тип 2б представляет собой подвески с напа-
янными на тело кольцами из кручёной проволоки. 
Тип насчитывает 22 экземпляра. С учётом корро-
зии подвесок, вес изделий колеблется в пределах 
0,6–1,5 граммов.

На максимальное расширение корпуса под-
вески посажены два примыкающих друг к дру-
гу кольца из кручёной проволоки. На тело под-
вески от ушка до кольца из кручёной проволоки 
напаяны четыре кольца из кручёной проволоки. 
Они удалены на равное расстояние друг от дру-
га. В каждое из колец погружено ещё одно кольцо 
меньшего размера. В центре малой окружности 
некоторых подвесок визуализируется сквозное 
отверстие. Четыре таких кольца расположены 
по окружности между низом подвески и пояском 
из кручёной проволоки. Четыре кольца каждой 
половинки подвески расположены в шахматном 
порядке относительно друг друга. 

Ушко подвесок сделано из проволоки, сплю-
щенной в петлю, концы которой вставлены 

в отверстие тела подвески. Ушко в разрезе имеет 
треугольную форму. Стык тела и ушка подвески 
фиксирован кольцом из кручёной проволоки. 

Отверстие противоположного края подвески 
закрыто кольцом из кручёной проволоки и шари-
ком зерни.

По одной подвеске выявлено в скоплениях 
костей людей в катакомбах 4, 7, 21, 29 Раскопа I 
(рис. 28, 11, 33, 7; 55 Б, 3; 67 А, 14), а в скопле-
нии костей катакомбы 6 Раскопа I (рис. 31, 38, 39) 
выявлено две подвески. Также по одной подвеске 
найдено у скелета 1 катакомбы 2 (рис. 24 Б, 3), 
скелета 2 катакомбы 4 (рис. 28, 11), скелета 2 ката-
комбы 8 (рис. 35, 1), скелетов 3 и 9 катакомбы 10 
(рис. 38, 1, 2), скелета 2 катакомбы 12 (рис. 42, 21), 
скелета 1 катакомбы 23 (рис. 58, 7) и скелета 1 ка-
такомбы 34 (рис. 74 Б, 3) Раскопа I. У скелета 3 
катакомбы 12 того же раскопа выявлено семь под-
весок данного типа (рис. 42, 1, 8–20, 23, 24–26). 
В погребениях 59 и 290 Раскопа I (рис. 265 Г, II, 3; 
316А, IV, 37) также обнаружено по одной подвеске. 

Тип 3 представляет собой подвеску, на тело 
которой напаяны параллельными рядами прово-
лочные колечки с несомкнутыми концами, образо-
вав ряд сквозных отверстий. Тип насчитывает три 
экземпляра. Вес одной из подвесок 0,6 гр.

Ушко подвески сделано из проволоки, согну-
той в петлю. Концы вставлены внутрь отверстия. 
Стык фиксирован кольцом из кручёной проволоки. 
Противоположное ушку отверстие запаяно шари-
ком зерни.

Подвески обнаружены у скелета 7 катаком-
бы 10 (рис. 38, 4) и в погребении 323 (рис. 324 Б, 
IV, 3) Раскопа I, а также в скоплении костей ката-
комбы 53 Раскопа III (рис. 199, V, 3).

Форму трёх подвесок из скопления костей 
катакомбы 1, у скелета 7 катакомбы 10 и погребе-
ния 234 Раскопа I (рис. 303 В, IV, 3) установить 
не удалось. 

Тип 4 представляет собой бубенцы каплевид-
ной формы с изображением «S» в виде спирали 
на донной части изделия. Отличительной чертой 
этих подвесок является наличие выступающе-
го шва, фиксирующего две половины подвески. 
К этому типу относятся подвески из катакомбы 20 
(рис. 116, 25), катакомбы 23 (рис.130, 18), подбой-
ного погребения 42 (рис. 369 Г, 3) Раскопа III.

Тип 5 представляет собой подвеску эллипсо-
идной формы также с изображением «S» в виде 
спирали на дне предмета. Такой бубенец зафик-
сирован в подбойном погребении 42 Раскопа III 
(рис. 369 Г, 4).

Тип 6 представлен шаровидным бубенцом 
с изображением «S» в виде спирали. Он найден 
в катакомбе 22 (рис. 128, 8) Раскопа III.

Тип 7 представляет собой бубенцы каплевид-
ной формы с изображением многолепестковой 
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розетки на донной части. Три подвески найдены 
в катакомбе 23 (рис.130, 18) Раскопа III.

Тип 8 насчитывает два экземпляра (погребе-
ние 47 Раскопа II (рис. 358 А, 26), погребение 180 
Раскопа III (рис. 393 Б, 29)). Подвески литые, ша-
ровидной формы. На донной части присутствует 
длинная широко открытая щель. Три параллель-
ных черты пересекают максимальное расширение 
тулова подвесок.

Тип 9 представлен подвесками каплевидной 
формы с выступающим кантом по максимально-
му расширению тулова. Такие подвески выявле-
ны в катакомбе 1 Раскопа I (рис. 23, 1) и погребе-
нии 129 Раскопа III (рис. 385, 20).

Тип 10 представлен одной подвеской оваль-
ной формы с выступающим бортиком, располо-
женным на максимальном расширении подвески 
(катакомба 17 Раскопа I (рис. 51, 8). На противо-
положную ушку вершину полушария припаяно ко-
лечко, а сверху – шарик зерни.

Тип 11 представляет собой шаровидные бу-
бенцы с выступающим кантом по максимальному 
расширению тулова. Все бубенцы зафиксированы 
в катакомбе 45 Раскопа III. Тип характеризуют три 
варианта:

Вариант 1: на нижней части полушария изо-
бражён треугольник. Каждая сторона состоит 
из трёх параллельных прямых (рис. 181, 1–3).

Вариант 2: на нижней части полушария изо-
бражён треугольник (рис. 181, 4). 

Вариант 3: на нижней части изображён крест, 
вписанный в квадрат (рис. 181, 5).

Тип 12 представлен одним бубенцом шаровид-
ной формы с сосцевидным окончанием в нижней 
части подвески (рис. 385, 18). Подвеска обнаруже-
на в погребении 129 Раскопа III. Каждая из полови-
нок украшена четырьмя концентрическими круж-
ками. Композиция устроена в шахматном порядке.

Тип 13 представлен полушарным литым бу-
бенцом шаровидной формы с изображением кру-
глого концентрического углубления, от которого 
в четыре стороны отходят параллельные полукру-
ги. Бубенец зафиксирован в скоплении костей ка-
такомбы 35 Раскопа III (рис. 161, 12).

Тип 14 представлен крупными каплевидными 
неорнаментированными бубенцами. Они выявле-
ны в катакомбе 20 (рис. 116, 24) и скоплении ко-
стей катакомбы 39 (рис. 170, 44) Раскопа III. 

В большинстве случаев установить, каким 
погребённым в камерах катакомб принадлежали 
подвески, весьма затруднительно в силу плохой 
сохранности скелетов или нахождения изучаемых 
предметов в скоплениях костей нескольких людей.

Подвески в катакомбах, там, где было возможно 
определить пол и возраст погребённого, были найде-
ны у одного ребёнка (11 %), одного подростка (11 %), 
трёх мужчин (33 %), четырёх женщин (45 %).

В некатакомбных погребениях подвески най-
дены у пяти детей (19 %), пяти мужчин (19 %) 
и у шестнадцати женщин (62 %). 

В некатакомбных погребениях подвески най-
дены в основном у женщин.

Двадцать две подвески найдены в скоплениях 
костей одного или нескольких скелетов в камерах 
катакомб; первоначальное место положения пред-
метов установить невозможно. 

У скелетов, находящихся в анатомическом 
порядке в катакомбах, подвески выявлены в двух 
случаях за черепом, в одном случае – у челюсти, 
в семи случаях – в районе живота или грудной 
клетки справа или слева от позвоночника, в четы-
рёх случаях – у левого или правого плеча, в двух 
случаях – у правого колена и правого бедра и в слу-
чаях справа от скелета.

В некатакомбных погребениях подвески за-
фиксированы в одном случае у черепа, в двух 
случаях – у челюсти, в семи случаях зафиксиро-
ваны на грудной клетке слева от позвоночника, 
в одном случае – справа от позвоночника, в четы-
рёх случаях – в районе грудной клетки, в одном 
случае – у лопатки и у плечевых костей, в шести 
случаях – у левой или правой ключицы и в одном 
случае –  у левой ступни. 

Локализация места подвесок относительно 
скелета свидетельствует о том, что в основном 
подвески типов 2а и 2б выявлены в верхней части 
туловища человека и, скорее всего, они служили 
пуговицами или украшениями одежды. Подвески 
типа 1а в основном фиксируются у шеи.

Ближайшими аналогиями из серии исследу-
емых подвесок является подвеска с зернью, про-
исходящая из христианского погребения 39 не-
крополя у церкви № 1 городища Верхний Джулат 
(Милорадович, 1963. V, 15). Подвеска выявлена 
у левого плеча погребённого. Погребение датиру-
ется XIII–XIV вв. Также подобная подвеска с зер-
нью выявлена в некатакомбном погребении 13 с за-
падной ориентацией слева от позвоночника среди 
рёбер Дагомского катакомбного могильника (Ше-
стопалова, 2018. Рис. 56, 4).

Наибольшее количество аналогий из исследуе-
мых типов подвесок принадлежат типу 1а. Так, в по-
гребении 80 Новохарьковского могильника у жен-
щины 20–24 лет у левой ключицы выявлены три 
пуговицы с прорезным орнаментом. Погребение 
датируется XIII–XIV вв. (Винников, Цыбин, 2002. 
Рис. 21, 4–6). В коллективном погребении 201 мо-
гильника Судак 2 обнаружена одна подобная под-
веска (Майко, 2007. Рис. 21, 16). Схожие подвески 
были найдены и в могиле 3 некрополя у храма святой 
Параскевы (Там же. Рис. 132, 2), а также в могиле 2 
на горе Ай-Георгий (Там же. Рис. 138, 11–13).

Тип 3 имеет аналогии из 5 и 6 ярусов могилы 15 
у храма святой Параскевы (Там же. Рис. 134, 2б).
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Все подвески некрополей Сугдеи датируются 
XIII–XIV вв.

В могиле 2 горизонта у церкви Иоанна Пред-
течи обнаружена подвеска типа 1а, датирующаяся 
XIII–XIV вв. (Крым..., 2003. Табл. 48, 23). 

На этом основании можно предположить, что 
погребения Змейского могильника, где найдены 
подвески типа 1а, 1б и 3, также датируются XIII–
XIV вв.

Подвески типа 2а имеют аналогии в Вымских 
могильниках Пермского Предуралья в Кокпомъ-
ягском могильнике в погребении 101 (Савельева, 
Королёв, 2011. С. 92. Рис. 3, 1, 1а; Савельева, 1987. 
Рис. 33, 10), в погребениях 100 и 140, 167 Жига-
новского могильника (Савельева, 1987. Рис. 33, 
6, 8 и 37, 71), в погребении 74 Ыджыдъельского 
могильника (Там же. Рис. 33, 5), в погребениях 
140 и 167 Кичилькосьского могильника (Там же. 
Рис. 33, 7, 8). Подвески биконической формы из-
готовлены из серебра и являются предметами 
экспорта из Волжской Булгарии (Там же. С. 122). 
Подвески данного типа в Вымских памятниках да-
тируются концом XII – началом XIII в., но встреча-
ются также и в погребениях XI в. Вероятно, подве-
ски типа 2а можно датировать этим же временем. 

Отличительной чертой пермских и, вероятно, 
некоторых булгарских изделий с зернью для X–
XIII вв. является появление в орнаментации упло-
щенных гранул. (Подосенова, 2014. С. 36–37).

Единственная аналогия типу подвесок 2б вы-
явлена в катакомбе 143 из раскопок Р. Ф. Фидарова 
(Фидаров, 1992. Рис. 80, 3).

Установить место производства подвесок ти-
пов 2а и 2б в настоящее время весьма затруднитель-
но. По размерам, форме и способу орнаментации 
змейские образцы отличаются от древнерусских, 
пермских и булгарских, имея при этом общие мо-
тивы, являющиеся отличительной чертой рассмат-
риваемых украшений  в XII–XIV вв.

Подвески типа 4 объединены в единый тип 
только по форме и орнаментации. Они имеют раз-
ную хронологию. Так, подвески из катакомб 20 
и 23 Раскопа III найдены вместе с материалами 
второй половины X – XI в., а подвеска из погребе-
ния 42 этого же раскопа датируется XIII–XIV вв. 
В катакомбе 142 ЗКМ зафиксирована такая же под-
веска (Фидаров, 2004. Рис. 3, 13). Подвеска авто-
ром работы датируется концом XIII – первой по-
ловиной XIV в. (Там же. С. 22.)

Тип 10 имеет точную аналогию в погребе-
нии 80 (Винников, Цыбин, 2002. Рис. 21, 12) и близ-
кие аналогии в погребении 38 Новохарьковского 
могильника (Там же. Рис. 6, 44, 45).

Подвески варианта 1 типа 11 из погребений 
ЗКМ известны в ямных погребениях 13, 27, 36, 37 
могильника Аушедз (Белов, Раев, 2019. Табл. 7, 
4б; 13, 5, 8; 16, 3; 16, 4). Бубенцы с вписанными 

треугольниками датируются XIII–XIV вв. Они хо-
рошо известны в северо-западном Предкавказье 
(Там же. 2019. С. 38). Весь тип 10 датируется XIII–
XIV вв.

Шейная гривна
Гривна найдена в одном экземпляре у шей-

ных позвонков скелета 5 в катакомбе 20 Раскопа III 
(рис. 115, I; 116, 21). Она изготовлена из медной 
(бронзовой) трубки диаметром 0,6 см и имеет 
размеры 11,5 × 8,8 см (полукруг). Поверхность 
изделия позолочена. На поверхности также вид-
на слабовыраженная орнаментация в виде двух 
зон гофра, расположенных справа и слева от оси. 
На торцевых концах трубки имеются небольшие 
по диаметру кольца, к которым, по всей видимо-
сти, крепилась цепочка или верёвка, позволяющая 
закрепить гривну в виде полукольца на шее. Ана-
логов изделию нам неизвестно. 

Металлические кольца
Серия металлических колец, точная функцио-

нальность которых не совсем ясна, состоит из 80 
больших и 27 малых колец из сплава на основе 
меди и 15 малых и 34 больших железных колец. 

Типологически серия из 156 колец была раз-
делена на четыре группы на основе типа металла 
и размеров:

1 – большие кольца из сплава на основе меди;
2 – малые кольца из сплава на основе меди;
3 – большие железные кольца;
4 – малые железные кольца. 
Группа 1 (больших колец из сплава на основе 

меди) состоит из 80 экземпляров. Они встречены 
в катакомбе 2 Раскопа II (рис. 78, 31–34); катаком-
бах 10, 20, 22, 28, 29, 31, 34, 38, 39, 48, 50, 51, 54, 
56, 57, 60, 71 и 74 Раскопа III (рис. 94 Б, 1; 116, 22; 
125, 14; 133, 15, 16, 18; 144, 7; 149, 13, 19; 159, 14; 
166, 27; 170, 56, 57; 187, 5; 191, 7; 194, 33–35; 200, 
V, 7, 8, 10; 204, 10; 208, 22, 23, 25; 213, 9–11; 243, 
9, 25, 26; 248, 24; 249, 4, 5, 8), а также в погребе-
ниях 90 и 325 Раскопа I (рис. 273 В, II; 325, VI, 5).

Диаметр колец колеблется в пределах от 1,7 
до 3,5 см. Кольца различаются по толщине и в се-
чении могут быть круглыми (52 экз.), овальны-
ми (2 экз)., полукругло-подтреугольными (очень 
часто грань сглажена) (20 экз.), прямоугольными 
(3 экз.).

Пять колец из всей группы нелитые (катаком-
бы 28 и 31 Раскопа III). Концы плотно сомкнуты. 
Четыре кольца из катакомбы 28 покрыты золотой 
фольгой.

По антропологическим данным кольца груп-
пы 1 зафиксированы у двух детей (14 %), семи 
мужчин (50 %), трёх взрослых человек (22 %), 
двух женщин (14 %).

На одного погребённого может приходится 
по два (скелет 2 и 4 катакомбы 28; скелет 1 ката-
комбы 31; скелет 2 катакомбы 57 Раскопа III), три 
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(скелет 5 катакомбы 28; скелет 5 катакомбы 31; 
скелет 3 катакомбы 34; скелет 1 катакомбы 54; ске-
лет 1 катакомбы 56; скелет 3 катакомбы 71 Раскопа 
III), четыре (скелет 2 катакомбы 31; скелет 3 ката-
комбы 38 Раскопа III; погребение 90 Раскопа I) или 
пять колец (скелет 3 катакомбы 28 Раскопа III).

Кольца этой группы фиксируются у черепа, 
слева или справа от него, или за, или под ним, 
в районе грудной клетки, у плеча, в ногах, у берцо-
вых костей, но наиболее часто в районе бедренных 
костей или таза. 25 колец выявлено в скоплениях 
костей.

В катакомбах 22 и 71 Раскопа III кольца зафик-
сированы у наконечников стрел и сабель, лежащих 
рядом с покойными.

Большие бронзовые кольца чаще всего, как 
и железные, являлись деталями поясного набора, 
но также использовались в качестве крепежа для 
одежды и вооружения.

В синхронном Змейскому катакомбному мо-
гильнику могильнике Кольцо-Гора 1 есть аналогии 
группам 1 (Савенко, 2017. Рис. 40, 3–5 20; 48, 21) 
и 3 (Там же. Рис. 24, 9). В материалах раскопок 
Змейского могильника прошлых лет подобных 
колец встречено в разы больше. Исследователями 
была определена их функция, в том числе, как де-
тали конской сбруи.

Группа 2 (малых колец из сплава на основе 
меди) включает в себя 27 экземпляров из 9 ката-
комб Раскопа III (катакомбы 7, 21, 38, 39, 50, 52, 56, 
77 и 78) (рис. 91, 13; 120, 24; 167, 23; 170, 2, 3; 191, 
12; 197, 4; 204, 19-21; 251, III, 1; 252, IV, 2). 

Диаметр колец колеблется в пределах от 0,5 
до 1,0 см. Толщина дрота 0,1 см. Все кольца литые. 

По антропологическим данным кольца этой 
группы выявлены у четырёх мужчин 45–55 лет 
(80 %) и взрослой женщины (20 %). 

У погребенного из катакомбы 38 зафиксирова-
но 12 колец в районе берцовых костей, у скелета 2 
катакомбы 28 – два кольца, у остальных – по одному. 

Кольца второй группы обнаружены на черепе, 
у челюсти, у плечевых костей или в районе таза. 

Видимо, эти кольца также использовались 
в ременной гарнитуре и при креплении деталей 
костюма.

В материалах раскопок встречено 34 желез-
ных кольца группы 3. Они круглые, за исключени-
ем редких овальных форм. Кольца цельнолитые.

Предметы этой категории изделий зафиксиро-
ваны в катакомбах 25, 29 и 31 Раскопа I (рис. 62, 
1, 2; 67 А, 5, 6; 70 А, 4, 5), в катакомбе 3 Раско-
па II (рис. 81, 8), в катакомбах 51, 53, 70, 71 и 74 
Раскопа III (рис. 193, 17; 199, 10; 238, 19; 242, 19; 
248, 23), а также в различных типах некатакомб-
ных погребальных сооружений. Так, на Раскопе I 
изделия выявлены в погребениях 81, 101, 102, 175, 
194, 231, 283, 293, 300, 302, 314, 379 (рис. 271 Б, II; 

275 Г, II; 275 Д, IV; 291 Б, II, 2; 295 А, IV; 301 В, IV; 
314 Б, V, 6; 316 Б, IV, 1, 2; 318 Б, IV, 1; 319 А, IV, 1; 
322 А, III, 5; 335 Г, III, 2, 3); на Раскопе III – в по-
гребении 152 (рис. 389 А, IV, 1, 2).

Размеры колец от 2,6 до 6,8 см; толщина 
стержня от 0,4 до 0,8 см.

Группа 4 (малых железных колец) малочис-
ленна и включает в себя лишь 15 экземпляров 
из катакомб 39 и 48 Раскопа III (рис. 170, 13; 187, 9) 
и погребения 10 Раскопа II (рис. 350 А, 4).

Диаметр колец колеблется в пределах от 0,8 
до 1,1 см, Толщина дрота 0,1 см. Все кольца литые. 

11 колец спеклись между собой и располага-
лись в ряд на грудной клетке женщины из катаком-
бы 48 Раскопа III, а три кольца скреплены между 
собой в погребении 10 Раскопа II. Очевидно, что 
кольца трёх указанных групп использовались 
не только в костюме, но и служили крепежами 
для различных подвесных предметов и деталей 
конской сбруи

Железные кольца в 12 случаях встречены при 
погребённых в единичном экземпляре, у 12 погре-
бённых была найдена пара колец. 

Зафиксировано положение колец относитель-
но погребённого. В 20 случаях кольца располага-
лись в районе таза у левой или правой бедренной 
кости с внешней или внутренней стороны. В от-
дельных случаях кольца зафиксированы слева 
от черепа, на грудной клетке, у левого и правого 
локтей или в ногах. Полагаем, что изначально при 
погребении кольца располагались в районе таза. 
Учитывая факт неоднократного использования 
камер катакомб при последующих погребениях, 
материал мог сдвигаться с изначального места 
положения.

У шести погребённых с двумя железными 
кольцами и у трёх погребённых с одним кольцом 
зафиксированы костяные пуговицы полусфериче-
ской формы, что вкупе с местом находок железных 
колец позволяет говорить о них как о детали кре-
пления пояса. В качестве пояса могли использо-
ваться кожаный ремень или шнур из растительных 
волокон. 

Вероятно, костяные пуговицы и железные 
кольца образуют поясной набор, встречающийся 
в более поздних погребениях и зафиксированный 
в основном в некатакомбных погребениях Рас-
копа I. Но не исключаем и того, что в некоторых 
случаях встречающиеся в единичном экземпляре 
кольца, зафиксированные не в районе таза при по-
гребённом, не являются деталями поясного набора.

По половозрастным определениям известно, 
что кольца встречены у ребёнка (5 %), трёх под-
ростков (16 %), двенадцати мужчин (63 %), двух 
женщин (11 %) и одного взрослого человека, 
не определённого по полу (5 %). В трёх случаях 
кольца зафиксированы в скоплениях костей.
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Ближайшей аналогией подобным кольцам 
может служить железное кольцо, зафиксирован-
ное в погребении 1 из разведок А. С. Леонтье-
вой на Верхнем Джулате (материалы разведок 
готовятся к выпуску во Владикавказе в сбор-
нике «Археологическое наследие: материалы 
и интерпретации»).

Бусы4

Стеклянные бусы Змейского могильника на-
считывают около 5000 целых и фрагментирован-
ных экземпляров (изображение бус и подробная 
классификация содержатся в Приложении 1). 

Бусы зафиксированы в 78 камерах катакомб 
и в 91 некатакомбном погребении. Самое большое 
количество бус и бисера зафиксировано в катаком-
бах 34 и 52 Раскопа III (больше 200 шт. в каждой).

Обратимся к данным половозрастной характе-
ристики погребённых, при которых найдены бусы.

В катакомбах с бусами погребены 2 новорож-
дённых (2 %), 17 детей (20 %), 4 подростка (5 %), 
40 мужчин (46 %), 9 женщин (11 %), 14 взрослых, 
не определённых по полу (16 %). По этим данным, 
бусы в катакомбах обнаружены в основном у муж-
чин, детей, и редко у женщин.

В некатакомбных погребениях бусы зафикси-
рованы у 1 плода (1 %), 23 новорождённых (23 %), 
54 детей (55 %), 5 подростков (5 %), 3 мужчин 
(3 %), 11 (11 %), 2 взрослых, не определённых по 
полу (2 %). В этих погребениях ситуация диаме-
трально противоположная: бусы обнаружены в ос-
новном в погребениях детей и женщин и их прак-
тически нет в мужских погребениях.

Схемы размещения бус относительно погре-
бённого показывают, что в камерах катакомб наи-
большее количество бус зафиксировано в районе 
грудной клетки при меньшем количестве у костей 
шеи, а в некатакомбных погребениях – наобо-
рот. Причины большого количества локаций бус 
у грудной клетки в катакомбных погребениях, воз-
можно, объясняется тем, что у части населения, 
похороненной в катакомбах, бусы использовались 
как элемент декорирования одежды. Это предпо-
ложение может объяснить факт наличия большого 
количества бус при мужских скелетах.

В катакомбе 4 Раскопа I была найдена сердо-
ликовая гемма (рис. 28, 13), по всей видимости, ис-
пользовавшаяся в качестве бусины, на что указы-
вает место её находки – среди нескольких других 
бус в скоплении костей у южной стенки камеры. 
Гемма была изготовлена из сердоликового шарика 
размером 1,6 × 1,5 см. Одна из сторон была сто-
чена так, что образовалась горизонтальная пло-
щадка. В центральной части геммы, параллельно 
плоскости площадки было просверлено круглое 

сквозное отверстие для подвешивания. Изображе-
ние на площадке нанесено несколькими врезными 
короткими ломанными линиями и, по всей види-
мости, представляет собой изображение животно-
го, возможно, лошади или оленя. 

Находки гемм в погребениях более раннего 
времени (VI–VIII вв. н. э.) на Кавказе не редки. Так, 
геммы в Северной Осетии были найдены в могиль-
никах Чми-Суаргом, Едыс, Чми, Камунты, Кумбул-
ты (Прокопенко, 2009. С. 39, 40, 43). Халцедоновые 
геммы была обнаружены также в катакомбах мо-
гильника Мокрая Балка 1 (Коробов, 1999б. С 163). 
Д. С. Коробов отмечал, что гемма из Мокрой Балки 
была, вероятнее всего, выполнена сасанидским ма-
стером и попала в Кисловодскую котловину в ре-
зультате торговли или в качестве военной добычи. 
На Едысском (Царциатском) могильнике в неко-
торых погребениях (например, в погребении 14) 
геммы были найдены вместе с сасанидскими драх-
мами (Дзаттиаты, 2006 С. 22), что чётко указы-
вает на связи с сасанидским Ираном, из которого, 
помимо монет и иных товаров, могли поступать 
и геммы. Аналогичное сочетание гемм с высоко-
художественным изображением и сасанидских мо-
нет (помимо монет Византии и Арабского халифа-
та) было зафиксировано и на могильнике Камунты 
в Ирафском районе Северной Осетии (Уварова, 
1900. С. 322–324). 

Надо отметить крайнюю схематичность ри-
сунка на гемме из Змейского могильника, что, 
на наш взгляд, не позволяет отнести её к геммам 
Сасанидского Ирана, имеющим более высокое ка-
чество изображения. Вероятнее всего, гемма была 
изготовлена как подражание сасанидским образ-
цам, тем более что она была найдена на самом 
позднем участке могильника среди вещей (в том 
числе с кашинной бусиной и подвеской-пуговицей 
с зернью), относящихся к более позднему периоду. 
Не исключено, что найденная нами гемма являлась 
оберегом в составе бус и в этом качестве она была 
целенаправленно изготовлена в период, незначи-
тельно предшествующий времени погребения. 

Населением, оставившим Змейский могиль-
ник, в качестве бус использовались и раковины 
каури. Они были найдены в катакомбах 6, 12, 21 
Раскопа I (рис. 31, 6; 42, 8; 55 Б, 4); в катакомбах 
13, 30 и 35 Раскопа III (рис. 101, 23;161, 2); по-
гребениях 92, 199, 282, 290 Раскопа I (рис. 273 
Д, II, 1; 296 Б, II, 1; 314 Б, V, 9; 316 А, 26–28, 30, 
31); погребениях 41б, 75 Раскопа II (рис. 355 Е, 
II, 2; 362 В, II, 3); погребениях 63, 81 Раскопа III 
(рис. 372 А, IV, 4; 375 Г, II, 6). В подавляющем 
большинстве раковины каури были найдены сре-
ди других бус и, несомненно, входили в состав 

4 Описание бус по видам и технике изготовления выполнено О.П. Добровой – сотрудницей НПЦ «Центр палеоэтнологических 
исследований».
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ожерелий. Исключение составляют катакомба 21 
Раскопа I и катакомба 35 Раскопа III, где раковины 
каури были найдены в скоплении костей и при от-
сутствии других бус рядом.

В основном раковины каури были найдены 
в составе бус, принадлежавших детям от младен-
чества до 12 лет, за исключением раковины каури 
из катакомбы 13 Раскопа III, которая была найдена 
с другими бусами у грудных костей скелета 2, при-
надлежавшего взрослому мужчине. Также и в ка-
такомбе 12 Раскопа I раковина каури была найде-
на в скоплении костей, принадлежавших одному 
мужчине и двум взрослым женщинам.

Раковины каури входили в состав ожерелий по 
одной или, по всей видимости, носились по одной 
без других бус, на что могут указывать их одиноч-
ные находки. 

Каури обитают в тропических морях, за исклю-
чением некоторых видов, встречающихся в Среди-
земном море (Ершов, Кантор, 2008. С. 86). По эт-
нографическим наблюдениям Г. Ф. Чурсина, каури 
попадали на Кавказ, главным образом, из Персии 
и Турции, а добывались на Мальдивских островах 
и островах Сулу (Чурсин, 1929. С. 211). Южный 
путь доставки этих раковин на Кавказ, несомнен-
но, был основным и в древности.

Значение раковин каури для древнего населе-
ния можно предположить на основании этногра-
фических данных. Согласно им, эти раковины за-
щищали владельца от дурного глаза, что объясняет 
присутствие раковин каури в основном в детских 
погребениях. На Восточном Кавказе нитки с на-
низанными на них бусами и раковинами каури 
вплетались в косы девочек (Гаджиев, 1996. С. 126, 
127). Эта же традиция существовала и у народов 
Средней Азии, в частности, у таджиков. В Фер-
ганской долине в ожерелье должна была входить 
хотя бы одна раковина каури. В Казахстане каури 
были связаны со змеиной головой (Борозна, 1975 
С. 288) и, следовательно, с культом змеи. Также со 
змеиными головками связывались раковины каури 
в XII–XIV вв. и на Руси (Буруковский, 1977. С. 74). 
Не исключено, что и у народов Центрального Кав-
каза существовали схожие представления об ото-
ждествлении раковин каури со змеиной головой. 

Кашинные изделия5

В различных погребениях исследуемой ча-
сти Змейского могильника обнаружены кашин-
ные изделия, представленные бусами, подвесками 
и пуговицами. 

Коллекция бус состоит из 59 целых экземпля-
ров и 4 бусин во фрагментах. Диаметр бус может 
быть равен 1 см или чуть больше. Тесто кашина 
бывает от очень рыхлого и пористого до плотного, 

без каверн и пор, сплавленного до состояния ка-
менной массы Цвет поливы колеблется от свет-
ло- до ярко-голубого. Полива практически на 
всех экземплярах осыпалась. Выделяются бусины 
с ровной поверхностью, есть и ребристые.

Группа кашинных подвесок вариабельна по 
составу теста, форме и месту для подвешивания на 
шнурок. Выделяются подвески подтреугольной, 
полукруглой, лавролистной   формы. Тесто кашина 
очень высокого качества, по плотности похоже на 
стекловидное вещество. Полива на всех экземпля-
рах имеет кобальтовый или голубой цвет. На трёх 
подвесках полива имеет вкрапления кобальтового 
цвета в виде брызг и разводов. 

Единственной аналогией бусам и подвескам 
из стекловидной массы с кобальтовой поливой 
является ожерелье, предположительно из Амле-
ша в Иране, также состоящее из подвесок и бус 
(Necklace of Beads [Электронный ресурс]). Иран-
ский образец полностью повторяет формы и раз-
меры Змейских образцов кашина из стекловидной 
массы. 

Серия кашинных пуговиц сделана из теста хо-
рошего качества. Край пуговиц зигзагообразный, 
в плане они имеют овальную форму с двумя отвер-
стиями посередине. Единственная аналогия этому 
типу пуговиц известна из разрушенного погребе-
ния Змейского могильника в раскопках Р. Ф. Фи-
дарова (Фидаров, 1999. Рис. 105, 5). Цвет поливы 
голубой. 

Кашинные изделия были найдены в камерах 
катакомб 3, 4, 6, 11, 17, 24 Раскопа I (рис. 26, 11; 28, 
12; 31, 1–3; 40, 3; 51, 14; 60, 3), катакомб 5, 27, 32, 
35, 39, 68 Раскопа III (рис. 87, 14; 138, 10; 155, 31; 
170, 32; 231 Б, 6).

В камерах катакомб кашинные изделия встре-
чены в захоронениях одного ребёнка (14 %), одно-
го подростка (14 %) и пяти мужчин (72 %).

Изделия из кашина в большинстве случаев за-
фиксированы у челюсти или черепа, среди костей 
грудины, рук, в одном случае – в районе таза.

Кашинные изделия были найдены в 23 ямных 
погребениях (погребения 151, 167, 181, 187, 188, 
189, 199, 222, 226, 242, 290, 297, 306, 313 и 393 Рас-
копа I (рис. 285, 2; 288 Б, 1; 290, V, 1; 293 B, 2; Д, 2, 
6, 10; Г, 2, 3; 296 Б, 5–7, 14; 300 Б, 1; В, IV; 306 А, 1; 
316, IV, 4; А, 16а; 19а; 317 В, 1–4; 320 А, 2; 321 В, 
3; 338,  IV); погребения 9, 10, 34, 73 Раскопа II 
(рис. 349, II, 4; 350 A, 1–3, 7–10, 12–15, 17, 20; 354, 
III, 2; 361 Ж, 4, 6, 7); погребения 81, 83 и 180 Раско-
па III) (рис. 375 Г, 11, 12; 376 Б, 3, 5, 10; 393 Б, 10), 
в шести подбойных погребениях в дромосах ката-
комб (погребение 134 (катакомба 2) (рис. 281 Г, III); 
погребение 250 (катакомба 16) (рис. 305 А, V); 

5 Более подробно см.: Леонтьева, 2018. С. 56–70.
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погребение 278 (катакомба 15) (рис. 313 В, 2, 3, 
6, 8, 9, 11, 15); погребение 325 (катакомба 23) 
(рис. 325, VI, 3, 4, 6); погребение  387 (катакомба 24) 
(рис. 337 А, 1, 4); погребение 390 (катакомба 25) 
Раскопа I (рис. 337 В, III)) и в одном подбойном по-
гребении 195 Раскопа I (рис. 294 А, V, 2).

Кашинные изделия выявлены в районе чере-
па, шеи и грудной клетки.

В некатакомбных погребениях кашинные из-
делия встречены у 8 новорождённых (26 %), 21 ре-
бёнка от 1 до 12 лет (67 %) и 2-х женщин (7 %).

Вне зависимости от возраста ребёнка, в погребе-
ниях кашин представлен как отдельными категори-
ями, так и в сочетаниях бусина+пуговица+подвеска; 
бусина+подвеска; бусина+пуговица. 

Кашинные изделия встречены в камерах 
и подбоях дромосов катакомб, а также в ямных по-
гребениях. При этом подбои с кашинными издели-
ями присутствуют только на Раскопе I, погребения 
на котором, по нашему мнению, являются наибо-
лее поздними.

Костяные пуговицы
Костяные пуговицы на Змейском могильнике 

выявлены в разных типах погребальных сооруже-
ний: в катакомбах и в некатакомбных погребениях.

Типология костяных пуговиц ЗКМ насчитыва-
ет семь типов.

Тип 1 – костяная пуговица без орнамента (ката-
комба 52 Раскопа III (рис. 198, 31); погребения 4, 175, 
283, 293, 314, 379 Раскопа I (рис. 253, II; 291 Б, II, 2; 
314, V, 3; 316, IV, 3; 322 А, III, 4; 335 Г, III, 1));

Тип 2 – костяная пуговица с рядом циркуль-
ных кружков. Между двумя соседними кружка-
ми располагается острый угол, вершина которого 
противопоставлена плоскости изделия. Лучи об-
разованы двумя-тремя параллельными отрезками 
(погребения 19, 105, 302, 389 Раскопа I (рис. 257 
А, II; 276 А, II; 319 А, IV, 2; 337 Г, III, 2) и погребе-
ние 152 Раскопа III (рис. 389 А, IV, 3);

Тип 3 – костяная пуговица с орнаментом 
в виде больших концентрических кругов с точкой 
в центре. Между двумя большими кругами распо-
лагается «восьмерка», состоящая из двух кружков 
меньшего размера (катакомба 4 (рис. 28, 10), по-
гребение 420 Раскопа I (рис. 343 Б, IV, 4); погребе-
ние  14 Раскопа II (рис. 351 А, II, 9)); 

Тип 4 – костяная пуговица с орнаментом 
в виде больших концентрических кругов с точкой 
в центре. К каждому кругу примыкает два таких 
же кружка, образующих «восьмерку» (погребе-
ние 182 Раскопа I (рис. 292 А, IV, 5));

Тип 5 – костяная пуговица с рядом циркуль-
ных кружков с точкой в центре (катакомба 31 Рас-
копа I (рис. 70 А, 1));

Тип 6 – костяная пуговица с двумя параллель-
ными рядами циркульных вдавлений (катаком-
ба 34 Раскопа I (рис. 74 Б, 6));

Тип 7 – костяная пуговица с рядом циркуль-
ных кружков в виде глубоких вдавлений. Ниже 
ряда кругов по краю изделия располагается ряд 
наклонных параллельных линий (погребение 300 
Раскопа I (рис. 318 Б, IV, 2)).

Половозрастная характеристика показывает, 
что данная категория изделий свойственна муж-
чинам, женщинам и детям всех возрастных групп. 
Пуговицы зафиксированы у 3 детей (16 %), 1 под-
ростка (5 %), 8 мужчин (43 %), 5 женщин (26 %), 
2 взрослых, не определённых по полу (10 %). 

В 13 случаях костяные пуговицы зафиксиро-
ваны в районе таза у правой или левой бедренной 
кости с внутренней стороны. В одном случае пу-
говица лежала в районе костей поясницы справа 
от позвоночника. Интересным является нахожде-
ние костяной пуговицы в районе костей шеи, вхо-
дящей в состав низки бус у скелета 1 из погребе-
ния 19 Раскопа I, а также под черепом у женщины 
из погребения 283 Раскопа I, у правой плечевой 
кости скелета из погребения 14 Раскопа II. В трёх 
случаях установить местонахождение пуговиц от-
носительно скелета невозможно в силу переотло-
женности костей скелетов.

Костяные пуговицы имеют круглую форму, 
в сечении – вид полусферы или двух усечённых 
конусов. Диаметр пуговиц от 1,6 до 3 см, диаметр 
канала от 0,3 до 0,5 см, высота от 0,5 до 1,2 см.

Д. Н. Горбунов писал, что пуговицы изготав-
ливались из эпифизов трубчатых костей или рога 
(Горбунов, 2011. С. 59). Г. М. Ахмедов отмечает, 
что некоторые костяные пуговицы изготавлива-
лись на токарном станке, а орнаментация – усовер-
шенствованным циркулем (Ахмедов, 2003. С. 382). 
Это подтверждается искусной работой и хорошей 
шлифовкой изделия, особенно плоскости среза. 
Пуговицы иногда могли окрашиваться в розовый, 
зелёный или коричневый цвет (Закирова, 1988. 
С. 232).

Костяные пуговицы – весьма распространён-
ная категория изделий. Широко эти пуговицы на-
чинают использоваться в IX в. в Средней Азии 
и Закавказье. Пик их использования на террито-
рии степного и лесостепного пояса Восточной 
Европы приходится на период XI–XIII вв. В XIII–
XIV вв. костяные пуговицы также продолжают 
встречаться.

Аналог этим пуговицам был найден при раскоп-
ках могильника Р. Ф. Фидаровым в 1993 г. в погребе-
нии 1 каменной гробницы 3 (Фидаров, 1994. Рис. 106, 
107). Высота пуговицы 0,8 см, диаметр 1,8 см.

Р. Ф. Фидаров справедливо считает данную 
гробницу мусульманской. Вероятно, погребение 
датируется XIII–XIV вв. Также пуговица встречена 
при раскопках 1998 г. в скоплении костей катаком-
бы 303 (Фидаров, 1998. Рис. 59, 55). Высота пуго-
вицы 1,0 см, диаметр 1,8–2 см.
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На христианском могильнике вокруг церкви 
№ 1 городища Верхний Джулат в женском погребе-
нии № 25 костяная пуговица найдена среди костей 
грудной клетки (Милорадович, 1963. С. 94. Рис. 5, 7). 
Ещё две пуговицы обнаружены в районе таза ребён-
ка в погребении 37 (Там же. С. 9) и у левого бедра 
взрослого человека в погребении 44 (Там же. С. 97). 
В погребении 68 взрослого человека у таза рядом 
с железным кольцом найдена костяная бусина 
(Милорадович, Кузнецов, Крупнов,1960. Рис. 59, 4. 
С. 37). О. В. Милорадович датирует эти погребения 
XIV вв. (Милорадович, 1963. С. 104).

Костяные пуговицы из раскопок Р. Ф. Фида-
рова укладываются в диапазон размеров пуговиц 
из раскопок 2013–2014 гг.

В камере катакомбы 18 могильника Кольцо-
Гора найдены две костяные пуговицы (Виноградов 
и др., 1982. Рис. 33, 16, 17), также как и в катакомбе 
5 Б (Савенко, 2017. Рис. 27, 36) и в катакомбе 22 С 
(Там же. Рис. 35, Б/28).

Пуговицы типов 1 и 5 из раскопок 2013–
2014 гг., а также пуговица из могильника Коль-
цо–Гора (Виноградов и др., 1982. Рис. 33, 17) на-
ходят аналогии в многочисленной группе пуговиц 
из  Байлакана. По Г.М. Ахмедову, это типы Д, Л 
и М (Әhmәдов, 1979. 46, д, л, м). 

О. В. Милорадович затрагивала вопрос о ме-
сте производства этих изделий для памятников 
Центрального Предкавказья. Исследовательница 
предполагает, что костяные пуговицы для Змей-
ского могильника могли изготавливаться на месте, 
так как на Верхнем Джулате имеются свидетель-
ства о косторезном ремесле (Милорадович, 1963. 
С. 104). 

Е. И. Нарожным для погребений XIII–XIV вв. 
на Северном Кавказе также выделяются костяные 
пуговицы, аналогичные пуговицам из кочевниче-
ских погребений (Нарожный, 2005. С. 82). Пу-
говицы, обнаруженные в Келийском могильнике 
(Нарожный, 2005. Рис. 37, 1–27), схожи с многими 
кавказскими образцами, в том числе и Змейского 
могильника, и некрополя церкви № 1 городища 
Верхний Джулат. 

За пределами Северного Кавказа костя-
ные пуговицы встречаются в Восточной Европе 
повсеместно.

Первая классификация костяных пуговиц 
была создана Г. А. Фёдоровым-Давыдовым (Фёдо-
ров-Давыдов, 1966. С. 70–71). В дальнейшем ни-
жеперечисленные исследователи, затрагивавшие 
вопросы изучения костяных пуговицы, разработа-
ли свои классификации на основе имеющейся в их 
распоряжении серии пуговиц.

В курских памятниках Д. Н. Горбуновым вы-
деляются пуговицы полусферической формы с от-
верстием в центре (тип 3) (Горбунов, 2011. С. 59. 
Рис. 4, 15–18). 

В крепости Саркел–Белая Вежа найдено семь 
костяных пуговиц в слоях 30–60-х годов X в. 
и позднее (Флёрова, 2001. Рис. 52, 1–6; 52, 20; 
Плетнёва, 1981. Рис. 82, 90). Диаметр пуговиц ко-
леблется в пределах 2–3 см.

Болгар в своей коллекции имеет большую 
серию костяных пуговиц с многочисленной ор-
наментацией мелкими циркульными кружочками 
или параллельными наклонными насечками по вы-
пуклой стороне изделия (Закирова, 1988. Рис. 102, 
8–11, 15–26). По И. А. Закировой, пуговицы с од-
ним сквозным каналом относятся к типу I к группе 
украшений (Там же. С. 228). 

Владимиро–Суздальская земля полна на-
ходками костяных пуговиц без орнамента или 
с циркульным орнаментом (Пуговицы..., 2015. 
Кат. 138–148). В основном, находки этих изделий 
датируются в пределах XI–XIII вв.

В потревоженных слоях городища Казачья 
Пристань в среднем течении Северского Дон-
ца на памятнике, вероятно, XIII–XIV вв., также 
выявлена костяная пуговица (Кравченко, 2000. 
Рис. 16, 2).

В позднеполовецком погребении кургана 1 
курганного могильника у станицы Дмитриевская 
Краснодарского края в погребении воина и сопро-
вождающего его коня также встречены костяные 
пуговицы (Кочкаров, 2004. Рис. 3, 6–9). 

В некрополях Сугдеи в христианских погребе-
ниях обнаружено 9 костяных пуговиц с геометри-
ческим орнаментом, состоящим из кружков и па-
раллельных линий (Майко, 2013. Рис. 3, 1–9).

М. В. Горелик отмечает, что костяные пуго-
вицы диаметром около 2 см встречаются в золо-
тоордынских городах и курганах (Горелик, 2008. 
Рис. 1, 12). Автор акцентирует внимание на том, 
что необходимо проверять более раннюю датиров-
ку памятников, в которых попадаются такие костя-
ные пуговицы (Там же. С. 120).

На Гульбище в Чернигове также встречены 
костяные пуговицы, вероятно, близкие среднеази-
атским экземплярам (Сергеева, 2015. С. 246).

Среднеазиатские образцы кардинально отли-
чаются по стилистике изображения и форме от вос-
точноевропейских и северокавказских образцов. 
Характерными сюжетами являются орнитоморф-
ные и растительно-геометрические композиции. 
Основные формы пуговиц – полусферическая 
и биконическая скруглённого абриса (Вишневская, 
2001. С. 105). Последняя форма наиболее специ-
фична для среднеазиатских пуговиц.

Яркая коллекция костяных пуговиц X–XI вв. 
происходит из Джигербента. Все они находят себе 
аналогии в памятниках южного левобережного 
Хорезма IX–XI вв. (городище Садвар, караван-са-
раи Ак-Рабат и Ишан-Рабат) (Вишневская, 2001. 
С. 105, 108).
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Вероятное место изготовления таких пу-
говиц – Хорезм и его округа. Пуговицы сред-
неазиатского происхождения, являясь высо-
кохудожественным образцом косторезного 
ремесла Хорезма, могли служить предметом им-
порта, также как и странствующие мастера мог-
ли передавать свои навыки местным умельцам 
косторезного дела. Обширная коллекция пуговиц 
из Байлакана (Әhmәдов, 1979. 46, д–у), по сути, 
является симбиозной серией сочетания импорта 
с возможно местными подражаниями ему. Иссле-
дователь датирует костяные пуговицы Байлакана 
широко: XI–XIII вв. (Там же. С. 63). Отличитель-
ной чертой Байлаканских и Кабалинских пуговиц 
(Крым..., 2003. Табл. 192, 3–5, 8–20, 22, 26, 27, 
28), пуговиц из Ани и Двина IX–XIII вв. (Там же. 
Табл. 157, 32) является ажурная циркульная орна-
ментация в виде различных геометрических или 
растительных узоров. 

Как сами пуговицы раскопок Змейского мо-
гильника 2013–2014 гг., так и их ближайшие ана-
логии из Центрального Предкавказья ближе по 
стилистике и форме восточноевропейским образ-
цам, нежели закавказским или среднеазиатским. 
Основная форма северокавказских и восточноев-
ропейских пуговиц полусферическая. Основной 
орнамент состоит из простых или сложных кон-
фигураций кружков или кругов, иногда в сочета-
нии с прочерченными параллельными насечками, 
зачастую также образующими фигуры. Иногда 
орнамент пуговиц состоит из ряда параллельных 
наклонных линий. 

Н. Ю. Вишневская подчеркивает, что костя-
ные пуговицы с простым циркульным орнаментом 
известны с VIII по XI в. в Согде, Чаче, Семиречье, 
Северном Хорасане и Хуттале, а позднее они появ-
ляются в Восточной Европе в степях (Вишневская, 
2001. С. 108). В. Е. Флёрова отмечает, что наиболее 
ранними в развитии линии костяных пуговиц во вре-
мени и пространстве являются среднеазиатские об-
разцы. При этом автор пишет, что нельзя говорить 
о том, что восточноевропейские находки пуговиц яв-
ляются прямым развитием среднеазиатских пуговиц 
(Флёрова, 2001. С. 102). Она также предполагает, что 
распространение костяных пуговиц, возможно, свя-
зано с провинциально-византийским импортом или 
подражанием ему (Там же. С. 103).

Вероятно, ремесленники с опытом изготовле-
ния костяных пуговиц способствовали развитию 
линий производства этой категории изделий дис-
персно с XI в. в разных центрах Восточно-Евро-
пейской равнины и Северного Кавказа, в том числе 
и в район Эльхотовских ворот.

Вопрос о датировке археологических ком-
плексов в более узких рамках, в рамках столе-
тия остаётся открытым. В большинстве иссле-
дований, содержащих материалы по костяным 

пуговицам, памятники датируются до начала 
XIII в. 

Исследователи неоднократно высказывали 
мнение о функциональной принадлежности костя-
ных пуговиц. 

В Судакских могильниках находки пуговиц 
выявлены без предметов вооружения и вне конско-
го снаряжения. 

О могильнике Татарская Лака II В. В. Майко 
отмечает, что пуговицы, в основном, располагают-
ся в ногах в единственном экземпляре и один раз – 
попарно (Майко, 2013. С. 320). 

Единственным зафиксированным случаем, 
когда костяная пуговица использовалась в качестве 
украшения не одежды, а в качестве накосника, явля-
ется погребение Танкеевского могильника (Казаков, 
1992. С. 184). Автор считает определение «пугови-
цы» для исследуемой нами категории изделий весь-
ма условным, так как зачастую пуговицы находят 
при конских захоронениях (Закирова, 1988.  С. 230).

Интересен тот факт, что одна из пуговиц по-
гребения кургана 1 курганного могильника у ста-
ницы Дмитриевская Краснодарского края зафик-
сирована на черепе коня (Кочкаров, 2004. С. 100). 
Вероятно, пуговица входила в состав конской ре-
менной гарнитуры.

Функциональная принадлежность пуговиц 
определяется как застёгивание зимней одежды или 
большой сумки (Горбунов, 2011. С. 59).

Положения пуговиц относительно погре-
бённых на Змейском могильнике раскопок 2013–
2014 гг. на основе антропологических данных 
определяется следующим образом: за исключени-
ем двух случаев, все пуговицы выявлены в районе 
таза/поясницы погребённого. Пуговицы были ча-
стью костюма всех возрастов вне зависимости от 
половой принадлежности покойных. С пуговица-
ми погребено 7 мужчин и 5 женщин, а также 3 де-
тей и 1 подросток.

В девяти случаях при погребённых с костяны-
ми пуговицами в состав погребального инвентаря 
входило по одному или по паре железных колец 
(катакомба 31, погребения 175, 283, 293, 300, 302 
314, 379 Раскопа I; погребение 152 Раскопа III). 
Железные кольца также располагались в районе 
таза/поясницы (часто одно кольцо у правого бедра, 
другое – у левого). 

Вероятно, два кольца и костяная пуговица 
являются составными деталями простейшего ко-
жаного или матерчатого пояса. Н. Ю. Вишневская 
пишет, что костяная пуговица крепилась к одежде 
с помощью продетого в отверстие шнурка с узел-
ком (Вишневская, 2001. С. 105). Видимо, если 
определять пуговицу как часть поясного набора, 
то она служила фиксатором ремня. 

Пояса подобного типа выявлены у 1 подрост-
ка, 2 женщин и 5 мужчин.
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Зеркала
Коллекция зеркал из раскопок 2013–2014 гг. 

со Змейского могильника насчитывает 23 эк-
земпляра. В 17 катакомбах Раскопа III выявлено 
19 зеркал, в катакомбе 30 Раскопа I найдено 1 зер-
кало. В 3 некатакомбных погребениях зафиксиро-
вано 3 зеркала. 

Предположительно, зеркала сделаны из спла-
вов на основе меди или из серебра.

Описание и интерпретация орнамента на зер-
калах основана на методике работы З. Х. Албего-
вой и В. Б. Ковалевской (Албегова, Ковалевская, 
2015; Ковалевская и др., 2006). 

Все змейские зеркала с центральной пет-
лёй. Орнаменты изображены на тыльной стороне 
зеркал.

На зеркале из катакомбы 38 Раскопа III 
(рис. 167, 14) изображён один круг. Диаметр 7,3 см, 
тип 2а (Ковалевская и др., 2006); тип 31а (Албе-
гова, Ковалевская, 2015). По своим размерам это 
зеркало больше раннесредневековых экземпляров 
типа 2а и типа 31а.

На зеркале из катакомбы 19 Раскопа III 
(рис. 111; 114, 42) изображено два круга, вписан-
ных один в другой. Диаметр зеркала 8 см, тип 
2б (Ковалевская и др., 2006.); тип 31б (Албегова, 
Ковалевская, 2015). Этот тип зеркал присутству-
ет в материалах X–XII вв. в Змейском могильни-
ке, могильниках Мебельная фабрика 1, Рим-Гора 
и Кольцо-Гора (Ковалевская и др., 2006). По своим 
размерам змейское зеркало превышает аналогич-
ные из вышеуказанных могильников.

Зеркало из катакомбы 56 Раскопа III (рис. 205, 
10) помимо двух кругов, вписанных один в другой, 
имеет на внешнем круге изображения четырёх то-
чек по четырём сторонам. Между кругами ряд из 
точек. Диаметр зеркала 9 см. Близкими этому зер-
калу являются зеркала типа 2г (Ковалевскаяи др., 
2006) по орнаментации и диаметру. 

Зеркало из катакомбы 34 Раскопа III 
(рис. 158, 6) не имеет аналогий по типологии вы-
шеупомянутых исследователей. Орнамент пред-
ставляет собой круг. С внутренней стороны к кру-
гу примыкает семь полукружий. Диаметр зеркала 
8,3 см.

Зеркало из катакомбы 35 Раскопа III 
(рис. 161, 22) плохого качества. У края виднеется 
плохо отлитый круг, внутри которого через петель-
ку проходят две пересекающиеся линии, образую-
щие крест. Диаметр зеркала 7,7 см.

В некатакомбном погребении 182 Раскопа I 
(рис. 292 А, IV, 7) обнаружено такое же зеркало 
диаметром 6 см. Отличительной особенностью 
этого зеркала является наличие железного ободка.

В камере катакомбы 30 Раскопа I (рис. 67 Б, 
15) обнаружено зеркало с орнаментом, состо-
ящим из четырёх дуг, полукругов, отходящих 

концами от края зеркала, разделённых крестом. 
Диаметр зеркала 7 см, тип 20в (Ковалевская и др., 
2006); (Албегова, Ковалевская, 2015). По Г. А. Фё-
дорову-Давыдову, змейский экземпляр относит-
ся к типу ж II и имеет аналогии в Новом Сарае, 
Болгаре и Увеке (Фёдоров-Давыдов, 1966. С. 81. 
Рис. 13, ж II). Змейское зеркало меньше ордын-
ских экземпляров.

В камере катакомбы 28 Раскопа III (рис. 142, 
30) обнаружено зеркало с крестовидно-арочным 
орнаментом. По Г. А. Фёдорову-Давыдову, это 
зеркало близко к типу ж I и также имеет аналогии 
в Новом Сарае, Болгаре и Увеке (Фёдоров-Давы-
дов, 1966. С. 81. Рис. 13, ж I). Диаметр зеркала 
10,6 см. Этот экземпляр в два раза превышает ор-
дынские образцы. 

В погребении 129 того же раскопа (рис. 385 Е, 
II, 32) был выявлен фрагмент зеркала, идентичный 
ордынским образцам. По Г. А. Фёдорову-Давыдо-
ву, это зеркало близко к типу ж I и имеет аналогии 
в Новом Сарае, Болгаре и Увеке (Фёдоров-Давы-
дов, 1966. С. 81. Рис. 13, ж I). Каждый сектор со-
стоит из трёх параллельных полукругов.

Погребение 46 Раскопа II (рис. 357, 36) так-
же содержало зеркало, близкое зеркалу типа ж I. 
В каждом из четырёх секторов по пять параллель-
ных полукружий, разделённых двумя линиями 
крест-накрест. Диаметр зеркала 13,4 см.

Ещё одно зеркало из камеры катакомбы 28 
Раскопа III (рис. 142, 11) имеет орнамент в четы-
рёх секторах, образованных дугами и разделённых 
крестом. В пределах сектора по краю зеркала име-
ется 2 точки, между которыми изображён крест. 
Диаметр зеркала 12,3 см. Данное зеркало было 
упаковано в кожаный чехол с тиснёным сложным 
растительным орнаментом (рис. 141, V, 5). Со-
хранившийся фрагмент кожи с обратной стороны 
имеет аккуратный диагональный шов нитками из 
волокон растительного происхождения. Зеркала 
с изображениями крестов, аналогичные зеркалам 
из ЗКМ, известны и в других памятниках Север-
ного Кавказа. Так, например, четыре зеркала с изо-
бражением крестов были найдены в окрестностях 
станицы Неверовской в Ингушетии (Савенко, Бур-
ков, 2010. Рис. 1–4).

Зеркало из катакомбы 24 Раскопа III 
(рис. 132, 13) имеет арочный орнамент, состоящий 
из четырёх пар сдвоенных полукружий, концы ко-
торых отходят от края зеркала, образуя стилистиче-
ское изображение креста. Диаметр зеркала 6,1 см.

В камере катакомбы 42 Раскопа III (рис. 178, 21) 
было найдено зеркало диаметром 6,2 см. От краёв 
зеркала к центру круга, окружающего петлю, схо-
дятся четыре отрезка, состоящие из двух параллель-
ных линий в каждой из четырёх сторон.

В камере катакомбы 14 Раскопа III (рис. 102, 
V, 2) зафиксирован фрагмент зеркала диаметром 
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9,2 см. От края зеркала к центру круга, окружаю-
щего петлю, сходятся лучи. 

Зеркала из камер катакомб 7 (диаметр 7 см) 
(рис. 91, 5) и 31 (диаметр 12,8 см) (рис. 149, 1) Рас-
копа III относятся, по З. Х. Албеговой и В. Б. Кова-
левской, к типу 34б (Албегова, Ковалевская, 2015). 
Орнамент зеркал состоит из трёх кругов, между ко-
торых изображена ломаная зигзагообразная линия. 
Отличие зеркала из катакомбы 7 от зеркал типа 34б 
заключается в том, что на внутреннем круге име-
ются точки. В Даргавском катакомбном могильни-
ке этот тип зеркал наиболее распространённый.

Ещё одно зеркало из катакомбы 19 Раскопа III 
(рис. 114, 41) имеет орнамент в виде множества 
лучей, закрученных по часовой стрелке (тип 32в 
(Албегова, Ковалевская, 2015)). Диаметр зеркала 
5,7 см.

Зеркало из катакомбы 21 Раскопа III (рис. 119 А; 
121, 17) имеет диаметр 7,4 см. Орнамент представ-
ляет собой круг с завитками-петлями. Внутри этого 
круга ушко окружает простой круг.

Зеркало из катакомбы 58 Раскопа III (рис. 210, 
12) имеет два кольца в виде спиралевидного зигза-
га с завитками-петлями, одно из которых окаймля-
ет петлю, а другое расположено ближе к краю. Два 
орнамента разделены обычным кругом. Диаметр 
зеркала 7,8 см.

Зеркало из катакомбы 67 Раскопа III (рис. 231 А, 
10) по широкому краю украшено поясом из стре-
лок-ёлочек, направленных остриём вправо вверх 
зеркала. В этот пояс вписан крест, изображённый 
ёлочкой или косичками. Диаметр зеркала 7,2 см.

В камере катакомбы 48 Раскопа III (рис. 187, 8) 
найдено зеркало, имеющее орнамент в виде полу-
колец, обращённых краями наружу. Одно из полу-
колец состоит из трёх параллельных полукругов, 
а другое из двух. Диаметр зеркала 7,7 см. 

Валик фрагмента зеркала из катакомбы 52 
Раскопа III (рис. 198, 17) орнаментирован косыми 
насечками («верёвка»). Вокруг петельки имеется 
изображение четырёх крестов по четырём сторо-
нам, направленными основаниями к петельке. Ди-
аметр зеркала 8,3 см.

В камере катакомбы 71 Раскопа III (рис. 242, 
24) при мужчине 45–55 лет, зафиксированном не 
в анатомическом порядке, обнаружено зеркало, со-
держащее христианский сюжет. Предположитель-
но, на зеркале изображены мужчина и женщина, 
несущие крест. Одной из версий, характеризую-
щих данный сюжет, является композиция, изо-
бражающая двух равноапостольных святых (из-
вестная пара равноапостольных святых на период 
функционирования могильника: Константин I 
и Елена). Зеркало имеет диаметр 7,2 см.

Проведённый анализ Змейских зеркал пока-
зал, что многие типы зеркал, появляющиеся в ран-
нем средневековье, продолжают существовать 

и развиваться в конце X – XIII в. Также немало-
важную роль в развитии сюжетов орнаментации 
оказало христианство, принятое аланами, по пись-
менным источникам, во время правления кон-
стантинопольского патриарха Николая Мистика. 
В основе композиций типов зеркал 20 в или ж II 
появляются кресты. Также присутствуют зеркала 
с индивидуальными орнаментами и определённо 
христианскими сюжетами.

На основе данных половозрастной характери-
стики отметим, что зеркала выявлены у 4 мужчин, 
4 женщин и 1 взрослого человека, не определённо-
го по полу. 

Все зеркала всегда укладывались в могилах 
отражающей стороной к земле. Чаще всего зеркала 
располагали за головой погребённых или у пояс-
ничного отдела позвоночника с левой стороны или 
слева от скелета, а также в ногах. 

К. А. Руденко отмечает, что зеркала могли 
привешиваться в специальных футлярах к поясу 
человека (Руденко, 2004. С. 126), что мы видим 
и в некоторых погребениях ЗКМ (например, зер-
кало из катакомбы 38 Раскопа III). В ордынских 
могильниках зеркала также укладывали в момент 
похорон за головами или же часто в области груди 
или живота (Там же. С. 127).

Некоторые зеркала были найдены во фраг-
ментах, что указывает на обряд порчи инвентаря 
при погребении. Зеркало, являющееся, по мне-
нию древних, магическим предметом, отражаю-
щим зло, преднамеренно портилось, происходило 
его «убийство», и зеркало, после своей «смерти», 
перемещалось в иной мир, где являлось оберегом 
того покойного, чьи погребальным инвентарём 
оно являлось. 

Шатлены
В катакомбах Змейского могильника выяв-

лено значительное количество ногтечисток, ко-
поушек, флаконов и подвесок. В 24 катакомбах 
зафиксировано 97 предметов из медного сплава: 
26 копоушек, 28 ногтечисток, 23 коромыслообраз-
ные подвески, семь флаконов, семь пятиугольных 
складней. К данной группе изделий также относят-
ся фрагмент, предположительно, флакона, из ката-
комбы 51 (рис. 194, 13) и необычный предмет из 
катакомбы 21 (рис. 121, 7).

В камерах катакомб копоушки, ногтечистки, 
коромосыслообразные подвески и флаконы могут 
встречаться по отдельности, но чаще вместе, в на-
боре. Такие комплексы, состоящие из всех пред-
метов или включающих часть из них, определяют-
ся как туалетный или гигиенический набор. Они 
привешивались на бронзовых цепочках, шнур-
ках органического происхождения или кожаных 
шнурках к изделию. Способ ношения в настоящее 
время остаётся не совсем ясным. Анализ располо-
жения наборов относительно скелета показывает, 
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что, вероятно, он привешивался к какому-то укра-
шению, крепившемуся к одежде на уровне груди 
с левой стороны, либо подвешивался на поясе. По-
хожий способ ношения необходимых человеку ту-
алетных или гигиенических предметов на цепочке 
на груди или поясе известен как в памятниках ар-
хеологии, так и со времен средневековья в Европе.

С конца XVIII в. в Европе ювелирное изде-
лие в виде цепочки с брелками стали называть 
«шатлен» (Коммисаржевский, 2005. С. 331). Та-
ким образом, шатлен – это украшение и аксес-
суар, состоящий из цепочки или цепочек с зажи-
мом, к которой крепились предметы с различным 
функциональным назначением. Шатлен в аланской 
культуре развитого средневековья – это набор ги-
гиенических (прежде всего) инструментов, со-
стоящий из копоушки, ногтечистки, флакона, или 
предмета в виде удлинённого пятиугольника и ко-
ромыслообразной подвески. 

Функциональное назначение всех предме-
тов из изучаемого комплекса предметов шатлена 
не вызывает вопросов за исключением коромыс-
лообразной подвески (по С. А. Савенко – «стер-
женьки» (Савенко, 2017. Рис. 9 В)) и удлинённого 
пятиугольника.

По всей видимости, коромыслообразные под-
вески имеют корни в салтовских древностях, где 
изначально они являлись копоушками. Например, 
в Дмитриевском могильнике подобные коромыс-
лообразные копоушки также имеют петлю для под-
вешивания посередине (Плетнёва, 1989. Рис. 55, 
1, 2). Противоположный конец маленькой ложечки 
имеет шаровидное завершение. Но со временем 
они трансформировались в самостоятельные фор-
мы копоушек и ногтечисток, что мы наблюдаем 
в Змейском могильнике, в то время как сами ко-
ромыслообразные копоушки стали основой шат-
лена, к которым на цепочках или верёвочках под-
вешивались различные предметы гигиенического 
назначения. Возможно, он закреплялся на одежде 
нитками через ушко или вставлялся в вертикаль-
ную щель в одежде. 

В состав шатлена могли входить разнообраз-
ные по типам и орнаменту ногтечистки и копоуш-
ки, но встречаются шатлены, где ногтечистка и ко-
поушка имеют одинаковый орнамент. Подобные 
пары ногтечисток и копоушек с одинаковым ор-
наментом известны и в могильниках Кольцо-Гора 
№ 1 (Савенко, 2017. Рис. 29, 14, 17; 35, 19, 20), Ме-
бельная фабрика № 2 (Там же. Рис. 50, 5, 6), Лесхоз 
(Там же. Рис. 53, 8).

Копоушки
Предмет, состоящий из орнаментированного 

щитка и отходящей от него ножки с расплющен-
ным концом в виде лопаточки.

Копоушек в камерах катакомб Раскопа III вы-
явлено 26 экземпляров; в данной серии определено 

2 варианта копоушек без орнамента и 14 вариантов 
с орнаментом: 

1 – неорнаментированная копоушка, щиток 
имеет прямоугольную форму (катакомбы 34 и 39) 
(рис. 159, 5; 170, 7);

2 – неорнаментированная копоушка; щи-
ток изготовлен в виде креста (катакомба 38) 
(рис. 167, 22);

3 – щиток орнаментирован рядом крупных 
концентрических кружков с точками в центре 
каждого, щиток имеет удлинённо-прямоугольную 
форму (катакомба 64) (рис. 225, 11);

4 – щиток орнаментирован по длинным краям 
рядами очень мелких концентрических кружков, 
щиток имеет удлинённо-прямоугольную форму 
(катакомба 21) (рис. 121, 16);

5 – щиток орнаментирован по длинным краям 
рядами очень мелких концентрических кружков. 
В центре по оси изделия имеется прорезь. Щи-
ток имеет прямоугольную форму (катакомба 38) 
(рис. 167, 11);

6 – щиток орнаментирован по длинным кра-
ям рядами мелких концентрических кружков. 
Щиток имеет подовальную форму (катакомба 19) 
(рис. 112, 3);

7 – щиток орнаментирован по длинным краям 
рядами мелких точек. В центре щитка по оси из-
делия имеется вертикальный валик. Щиток имеет 
линзовидную форму (катакомба 51) (рис. 194, 22);

8 – щиток орнаментирован по длинным краям 
рядами мелких концентрических кружков. В цен-
тре по оси изделия имеется прорезь, разделенная 
надвое линией. Щиток имеет удлинённо-трапеци-
евидную форму. Верхняя часть ушка орнаментиро-
вана двумя концентрическими кружками с точка-
ми в центре (катакомбы 42, 48, 57, 58) (рис. 178, 22; 
187, 30; 208, 9; 210, 17);

9 – щиток орнаментирован плетёнкой. Основа 
плетёнки – лента с рядом концентрических круж-
ков. Щиток имеет прямоугольную форму (катаком-
ба 70) (рис. 238, 1);

10 – щиток имеет волнистый край. Каждая по-
ловина по оси имеет по три сквозных отверстия 
(катакомба 51) (рис. 194, 3, 17);

11 – щиток изготовлен в виде креста, вписан-
ного в круг. В каждом сегменте круга, разделённого 
крестом, имеется отверстие. Этот круг покоится на 
двух кружках, базирующихся на усечённом конусе. 
Стержень у края лопаточки имеет насечки (ката-
комбы 31, 74 и 77) (рис. 149, 22; 249, 12; 251, 8);

12 – щиток имеет линзовидную форму. По-
верхность орнаментирована насечками в виде 
ёлочки (катакомбы 52 и 71) (рис. 198, 5; 243, 2);

13 – поверхность орнаментирована врезными 
ромбами, под которыми изображён квадрат, щи-
ток имеет прямоугольную форму (катакомба 74) 
(рис. 249, 15);
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14 – индивидуальный орнамент поверхности. 
Щиток создан в виде птицы с распахнутыми «кры-
льями» (катакомба 61) (рис. 219, 7);

15 – индивидуальный орнамент поверхности. 
Щиток разделён горизонтальной полосой на две 
части и имеет орнамент в виде пары обращённых 
друг к другу хищных птиц, расположенных в двух 
ячейках щитка (катакомба 42) (рис. 177 Б, 1);

16 – индивидуальный орнамент поверхности. 
Щиток имеет изображение личины (катакомба 78) 
(рис. 252, IV, 10).

Наиболее распространённые варианты в каме-
рах катакомб по количеству одинаковых экземпля-
ров это варианты 1, 8, 11, 12. Зачастую экземпляры 
одного варианта копоушки имеют различную сте-
пень проработки орнамента. Видимо, это зависит 
от изношенности формы для литья.

Ногтечистки
Предмет, состоящий из орнаментированного 

щитка и отходящего от него изогнутого штырька 
с заострённым концом. Степень кривизны ногте-
чисток индивидуальна. 

В камерах катакомб Раскопа III зафиксировано 
28 ногтечисток, на основании этой серии выделе-
ны следующие варианты данной группы изделий:

1 – неорнаментированная ногтечистка с пря-
моугольным щитком (катакомба 34) (рис. 159, 6);

2 – неорнаментированная ногтечистка с невы-
деленным щитком (катакомба 70) (рис. 238, 22);

3 – щиток изготовлен в виде «мальтийского 
креста» (катакомба 38) (рис. 167, 17);

4 – щиток имеет прямоугольную форму, по-
верхность покрыта плетёнкой из завитков орна-
мента (катакомба 56) (рис. 204, 17)

5 – щиток имеет линзовидную форму. По 
длинным краям ногтечистка орнаментирована ря-
дом мелких концентрических кружков (катаком-
ба 21) (рис. 121, 6);

6 – щиток имеет линзовидную форму. Щиток 
орнаментирован по длинным краям рядами мел-
ких концентрических кружков. В центре по оси из-
делия имеется вертикальный валик (катакомба 19) 
(рис. 112, 4);

7 – щиток орнаментирован по длинным краям 
рядами мелких концентрических кружков. Поверх-
ность изделия орнаментирована продольными ли-
ниями. Щиток имеет удлинённо-подтреугольную 
форму. Верхняя часть у ушка имеет орнаментацию 
в виде двух кружков с точками в центре (катаком-
ба 42) (рис. 178, 24);

8 – щиток орнаментирован плетёнкой. Основа 
плетёнки – лента с рядом концентрических круж-
ков. Щиток имеет прямоугольную форму (катаком-
ба 70) (рис. 238, 2);

9 – щиток имеет линзовидную форму. Поверх-
ность орнаментирована пересекающимися насечка-
ми (катакомбы 52, 71, 72) (рис. 198, 6; 243, 3; 244, 7);

10 – щиток имеет прямоугольную форму, он 
орнаментирован параллельными наклонными ли-
ниями. Щиток с обратной стороны имеет бортики, 
снаружи выпуклый. По длинным краям имеются 
три пары отверстий (по три с каждой стороны) (ка-
такомба 22) (рис. 125, 21);

11 – индивидуальное оформление. Ногтечист-
ка не имеет щитка и представляет собой бронзо-
вый загнутый стержень. Навершие в виде шарика, 
часть стержня также орнаментирована в виде двух 
и трёх спаянных между собой шариков (катаком-
ба 57) (рис. 208, 8); 

12 – индивидуальное оформление. Щиток раз-
делён горизонтальной полосой на две части и име-
ет орнамент в виде пары обращённых друг к дру-
гу хищных птиц, расположенных в двух ячейках 
щитка (катакомба 42) (рис. 178, 23)

13 – индивидуальный орнамент поверхно-
сти. Щиток создан в виде личины (катакомба 78) 
(рис. 252, IV, 11);

14 – индивидуальное оформление. Щи-
ток имеет изображение птицы (катакомба 27) 
(рис. 139, 45);

15 – ногтечистка не имеет щитка; отлита 
в виде заострённого когтеобразного стержня. Сте-
пень изгиба индивидуальная для каждого экзем-
пляра. У ушка расположен выступ – петля для под-
вешивания. (катакомбы 31, 39, 50, 51, 64, 74, 77) 
(рис. 149, 23; 170, 16; 191, 24; 194, 2, 39; 225, 10; 
249, 13, 14; 251, 11).

Наиболее распространённые варианты – это 
15 и 9.

Вероятно, внутри вариантов ногтечисток чёт-
кость контурности изображения и изгиба стержня 
зависит от уровня изношенности формы для литья.

Коромысловидные подвески
В камерах катакомб выявлено 23 подобные 

подвески (рис. 112, 8; 159, 4; 167, 9; 170, 12, 14; 
178, 19; 187, 25; 191, 18; 194, 1, 21; 198, 7; 208, 7; 
219, 3; 225, 9; 238, 8; 243, 1; 249, 7; 252, IV, 12;). 
Эти подвески сделаны в виде стерженька разной 
длины и толщины, имеют ушко посередине. Кон-
цы изделий чаще не имеют завершения, или завер-
шения сделаны в виде конуса с заострённым кон-
цом или в виде шишечек. У подвески из катакомбы 
56 Раскопа III (рис. 204, 4) один конец острый, 
а противоположный отлит в виде шара.

По всей видимости, к так называемым «коро-
мысловидным подвескам» крепились на цепочках 
или верёвочках остальные предметы, составля-
ющие шатлен, а сама коромысловидная подвеска 
крепилась к одежде с помощью ниток или будучи 
вставленной в вертикальную щель.

Флаконы
Флакончики, изготовленные из бронзы и по-

золоченные, были найдены лишь в катакомбах Рас-
копа III. Створки имеют полусферическую форму. 
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Флакон из катакомбы 51 в разрезе имеет форму дис-
ка (рис. 194, 20). Флаконы из катакомб 19 и 27 не ор-
наментированы (рис. 112, 5, 6; 139, 7). На лицевой 
стороне флаконов из катакомб 22 и 52 изображён 
крест с прямыми (рис. 125, 24; 198, 2) или загнуты-
ми окончаниями. Не исключено, что в данных пред-
метах могли носиться ароматические вещества.

Предметы в виде удлинённого пятиуголь- 
ника

Данные предметы неясного назначения со-
стоят из двух половинок. В сечении две половники 
овальные. Лицевая сторона имеет орнаментацию, 
тогда как вторая половинка с внешней стороны не 
орнаментирована, либо обе створки имеют оди-
наковую орнаментация поверхности. По поводу 
функционального назначения этих предметов нет 
единого мнения.

Прообразом пятиугольных складней являют-
ся кожаные складные амулеты, состоящие из двух 
пластин одинакового размера и формы, между 
створками которых находились различные веще-
ства (Кузнецов, 1993. С. 175. Рис. 9, 4–6). С течени-
ем времени появляются бронзовые пятиугольные 
складни, которые, в свою очередь, трансформиру-
ются в кожаные амулеты пятиугольной формы. Та-
кие кожаные амулеты встречаются и в Даргавских 
склепах в XVII–XIX вв. (Кузнецов, 1993. С. 178). 

Бронзовые амулеты широко распространены 
в могильниках салтово-маяцой культуры. Также 
они присутствуют и в катакомбных могильниках 
Центрального Предкавказья, где нередко орна-
ментировались. Например, в Камунте на складнях 
изображены человечки. На складнях, найденных 
в ЗКМ, могут изображаться растительные (катаком-
ба 22 Раскопа III (рис. 125, 23)), геометрические мо-
тивы (катакомбы 38 и 71 Раскопа III (рис. 166, 14; 
243, 4)), может присутствовать пуансонный орна-
мент (катакомба 51 Раскопа III (рис. 194, 37), либо 
орнамент отсутствует вообще (катакомбы 19, 27 
и 52 Раскопа III (рис. 112, 7; 139, 14; 198, 12)).

В. А. Кузнецов называет эти предметы «аму-
летами» (Кузнецов, 2015. Рис. 48, 50) на основа-
нии того, что внутри створок в отдельных случаях 
(могильник Мебельная Фабрика-1) были найдены 
куски ткани и шерсть, и створки скреплялись нитя-
ми растительного или животного происхождения 
(Кузнецов, 1993. С. 177). С. А. Савенко определяет 
подобный предмет, найденный в могильнике Коль-
цо-Гора, как «литой пятиугольный складень с гео-
метрическим орнаментом» (Савенко, 1983. С. 11). 
Р. Ф. Фидаров определяет предмет в виде удли-
нённого пятиугольника как «складень-амулет» 
(см., например: Фидаров, 1997. С. 36–37).

Сам факт нахождения «амулета» или «склад-
ня» в туалетном (гигиеническом) наборе, на наш 
взгляд, не совсем ясен. Наблюдения показали, 
что внутренняя часть этих предметов (между 

створками) заполнена веществом растительного 
происхождения с многочисленными волокнами, 
расположенными вдоль внутреннего канала изде-
лия. Как уже указывалось, внутри складня из мо-
гильника Мебельная Фабрика-1 была обнаружена 
шерсть (Кузнецов, 1993. С. 177). Пластины были 
сшиты шерстяными нитями, а внутри располага-
лась ткань. В катакомбе 48 из раскопок Р. Ф. Фи-
дарова внутри складня сохранился фрагмент кожи, 
который может являться фрагментом шнурка или 
быть фрагментом пластины, заложенной между 
створками по контуру. По краям изделия располо-
жены шесть отверстий для скрепления двух поло-
винок (Фидаров, 1990. С. 156). Не исключено, что 
внутрь могло помещаться ароматическое вязкое 
вещество, которое скрепляло две половинки изде-
лия (других креплений нет на складнях из раско-
пок 2013–2014 гг.). Ввиду того, что изделие имеет 
две открытые стороны, ароматическое вещество 
при ношении предмета в наборе шатлена испаря-
лось. При этом факт нахождения этих предметов 
в туалетном (гигиеническом) наборе, вкупе с про-
дольными волокнами внутри, в одних случаях, 
и шерстью, в других, позволяет также предполо-
жить, что перед нами рукоять щёточки для косме-
тических целей, где рабочей частью был выступа-
ющий шерстяной пучок или ткань. 

Ввиду отсутствия специальных исследований, 
на сегодняшний день нет точных данных по функ-
циональному назначению этой категории пред-
метов, однако, повторимся: находки бронзовых 
удлинённых пятиугольников в составе туалетного 
(гигиенического) набора ставит под сомнение вер-
сию об их ритуальном назначении. 

В состав шатлена, по всей видимости, входил 
и предмет из катакомбы 21 Раскопа III (рис. 121, 7), 
представляющий собой короткий цилиндр со сквоз-
ной вертикальной прорезью на боку и отверстием 
сверху в центре. Поверхность покрыта орнаментом 
в виде трёх горизонтальных рядов зигзага.

В результате проведённого стилистического 
анализа отметим основные особенности предме-
тов из состава шатленов.

Ногтечистки и копоушки имеют односто-
ронний орнамент с лицевой стороны. Некоторые 
ногтечистки и копоушки имеют схожий орна-
мент, образуя комплект (они были найдены в од-
них катакомбах, что говорит о целенаправленном 
изготовлении полного набора). Основными ор-
наментами являются различные вариации гео-
метрического узора. Присутствуют растительные 
и зооморфные мотивы.

Флаконы являются предметами индивидуаль-
ного характера, явно не серийного производства.

С. В. Салангина в своей диссертации по изу-
чения копоушек выделяет два варианта по особен-
ностям формы и декора изделий: а – утилитарные 
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(по сути, повседневные) и б – парадные (Салан-
гина, 2004. С. 173, 194–195). В катакомбах Змей-
кого катакомбного могильника из раскопок 2013–
2014 гг. присутствуют в основном утилитарные 
наборы, но отдельные элементы все же можно 
отнести к парадным. Так, набор, состоящий из 
ногтечистки и копоушки с изображением птиц 
и двух предметов в виде удлинённого пятиуголь-
ника со сложной орнаментацией из катакомбы 42 
Раскопа III (рис. 177 Б, 1) имеет позолоту и бо-
гато украшен, также же, как и набор из катаком-
бы 22 (рис. 125, 21–24), ногтечистка из катаком-
бы 27 (рис. 139, 45) и копоушка из катакомбы 61 
(рис. 219, 7) Раскопа III. 

Обратимся к данным половозрастной харак-
теристики. Шатлены зафиксированы у 5 мужчин 
(36 %), 4 женщин (28 %) и 5 взрослых, не опреде-
лённых по полу (36 %).

Функциональное назначение предметов шат-
лена является, скорее, утилитарно-бытовым (са-
нитарно-гигиеническим). Во вторую очередь, эти 
наборы имели функцию украшения. Нет никаких 
предпосылок для определения этих предметов 
как языческих амулетов. С. В. Салангина при из-
учении копоушек определяет для них именно эти 
функции (Салангина, 2004. С. 14). В нашем слу-
чае эти функции мы, с большой долей условности, 
распространяем на весь шатлен. 

Бронзовые обкладки
В погребении 146 Раскопа I и у черепа скеле-

та 2 в катакомбе 64 Раскопа III были найдены брон-
зовые обкладки деревянных предметов. Бронзо-
вая обкладка из погребения 146 (рис. 283 Е, II, 8) 
представляет собой тонкую бронзовую пластину 
размером 7 × 3,6 см, изогнутую дугой. По краям 
пластины располагаются несколько сквозных от-
верстий диаметром около 1 мм. Они, вероятно 
предназначались для заклёпок, с помощью ко-
торых бронзовая обкладка крепилась к деревян-
ной (?) основе. Исходя из формы обкладки, можно 
предположить, что перед нами фрагмент коробоч-
ки. Она была найдена слева от черепа ребёнка, 
также как и бронзовая обкладка деревянного из-
делия в катакомбе 64. Вторая бронзовая обкладка 
(рис. 224, V, 5) подквадратной формы, размером 
5,5 × 5,4 см обшивала деревянную основу, кото-
рая сохранилась до нашего времени. Так же, как 
и обкладка из погребения 146, изделие изогнуто 
дугой. По периметру подквадратной пластины 
располагается ряд точечных вдавлений с обрат-
ной стороны, образующих на внешней стороне 
выпуклый точечный орнамент. Фрагменты дере-
вянной основы на некоторых участках выходят 
за пределы бронзовой обкладки, что позволяет 
предположить присутствие в прошлом других ча-
стей изделия, перекрывающих всю поверхность 
деревянной основы. 

В материалах раскопок ЗКМ предыдущих лет 
подобные изделия не известны. Функциональное 
назначение на сегодняшний день не ясно. Суще-
ствует предположение, что это могли быть дере-
вянные коробочки, обшитые бронзовыми пласти-
нами, придававшими им прочность и парадный 
вид. Не исключено, что в них могло храниться 
органической вещество, истлевшее с течением 
времени, так как в момент раскопок в местах их 
обнаружения других предметов найдено не было. 

Пряжки
Серия пряжек из раскопок 2013–2014 гг. на-

считывает 31 экземпляр, 30 из которых происходят 
из катакомб (катакомбы 14, 33 Раскопа I, катаком-
ба 2 Раскопа II, катакомбы 4, 22, 31, 34, 38, 49, 50, 
56, 57, 60, 61, 71 и 74 Раскопа III) и одна – из по-
гребения 194 Раскопа I.

22 пряжки изготовлены из меди или сплавов 
на основе меди, а 9 образцов являются железными.

Наибольшее количество пряжек сосредоточе-
но в катакомбах 22 и 31 Раскопа III, это, соответ-
ственно, 5 и 6 пряжек.

Типологически пряжки делятся по форме рам-
ки на:

1 – лировидные (11 экз.);
2 – подпрямоугольные (7 экз.);
3 – округлые (9 экз.);
4 – пряжки-накладки (3 экз.).
Лировидные пряжки все, кроме одной (ката-

комба 74 Раскопа III (рис. 249, 9)), являются брон-
зовыми (катакомба 22 – 3 экз. (рис. 127, 18; 128, 
15, 22). Они были найдены по одному экземпляру 
в катакомбах 31, 38, 56, 57, 60, 71, и 74 Раскопа III 
(рис. 150, 43; 167, 24; 205, 6; 208, 26; 213, 6; 218, 
2; 242, 17). В целом форма устойчива, но каждая 
из пряжек индивидуальна, особенно это касается 
пряжек, выявленных у скелета 3 в катакомбе 22, ске-
лета 3 в катакомбе 71 и в катакомбе 38 Раскопа III.

По параметрическим характеристикам дли-
на пряжек колеблется от 1,8 до 3,3 см, ширина 
от 1,2 до 2,7 см, толщина от 0,1 до 0,4 см. Желез-
ная пряжка является самой крупной по своим раз-
мерам: длина 4 см, ширина 3,4 см, толщина 0,4 см.

По форме Змейские образцы схожи, например, 
с биметаллической пряжкой из катакомбы 12 мо-
гильника Кольцо-Гора 1 (Савенко, 2017. Рис. 31, 17). 

Подпрямоугольные пряжки встречены в ката-
комбах 31 (3 экз.) (рис. 149, 47; 150, 8, 36), 49, 56 
и 71 Раскопа III (по одной пряжке) (рис. 188, 20; 
205, 7; 243, 17). Бронзовые прямоугольные пряжки 
имеют более выраженные углы. 

В целом железные прямоугольные пряжки об-
ладают более крупными размерами, нежели пряж-
ки из сплавов на основе меди. 

По параметрам бронзовых пряжек, их длина 
составляет от 1,8 до 2,7 см, ширина от 1,4 до 1,7 см, 
толщина от 0,3 до 0,4 см. 
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Размеры железных пряжек: длина от 3 до 3,2 см, 
ширина от 1 до 2,5 см, толщина от 0,4 до 0,8 см. 

Округлые пряжки имеют приближенную 
к овалу форму. Они могли изготавливаться как из 
железа (по одному экз. в катакомбах 14, 33 Рас-
копа I (рис. 45, 8; 73, 2), катакомбе 2 Раскопа II 
(рис. 78, 1), катакомбе 4 Раскопа III (рис. 85, 1) и по-
гребении 194 Раскопа I (рис. 295 А, IV, 1)), так и из 
меди или сплавов на основе меди (по одному экз. 
в катакомбе 2 Раскопа II (рис. 78, 29), катакомбах 
22, 31 и 34 Раскопа III (рис. 127, 6; 150, 28; 159, 14)).

Такие пряжки вместе с большими железными 
и бронзовыми кольцами составляли основу пояс-
ного набора, так же как и железные кольца с костя-
ной пуговицей.

Бронзовые пряжки в диаметре имеют от 2 
до 2,3 см, толщина 0,3 см. По размерам они нахо-
дятся в пределах размеров больших бронзовых ко-
лец из сплавов на основе меди.

Железные пряжки в диаметре имеют от 2 
до 3,5 см, толщина от 0,3 до 0,6 см. Железные 
пряжки меньше железных поясных колец. 

Тип пряжек-накладок включает изделия из ка-
такомб 31, 50 и 61 Раскопа III (рис. 149, 6; 191, 32; 
218, 6). Пряжки-накладки крепились на кожаную 
основу с помощью штифтов на оборотной стороне. 

Характерной особенностью всех пряжек 
из сплава на основе меди является то, что язычки 
делались из железа.

Большинство бронзовых пряжек выявлены 
в катакомбах Раскопа III, в то время как железные 
пряжки были найдены в катакомбах всех раскопов.

Лишь в восьми случаях удалось установить 
половозрастную принадлежность покойных, у ко-
торых были зафиксированы пряжки. Все погребе-
ния принадлежали мужчинам разного возраста.

В девяти случаях пряжки зафиксированы 
в районе таза, и все эти пряжки железные, облада-
ющие более крупными размерами по отношению 
к бронзовым пряжкам. Предположительно не все 
пряжки из сплава на основе меди являются пояс-
ными, а часть из них могла служить соединителя-
ми для кожаных ремешков всего поясного набора 
или использоваться, например, для крепления во-
оружения к поясу. Так, две пряжки зафиксирова-
ны справа от скелета 3 в катакомбе 71 Раскопа III 
(рис. 239), рядом с саблей в ножнах и набором на-
конечников стрел.

Железные пряжки подпрямоугольной формы 
встречаются на довольно широкой территории как 
в раннем средневековье, так и в развитом. Коллек-
ция бронзовых пряжек имеет аналогии в других 
погребениях Змейского могильника предыдущих 
лет раскопок.

Наконечники ремней
Данные изделия представлены лишь двумя 

находками. 

Бронзовые наконечники ремней зафиксирова-
ны у скелета 6 в катакомбе 22 Раскопа III (рис. 127, 
8, 15). Они представляют собой накладку удли-
нённо-прямоугольной формы, один край которой 
закруглён. Размеры изделий 1,9 × 0,8 × 0,2 см. На 
внешней поверхности имеется растительный ор-
намент в виде спиральных завитков. Наконечни-
ки крепились на кожаную основу с помощью за-
клёпок, располагавшихся на оборотной стороне 
изделий. 

В погребении 405 Раскопа I (рис. 340 В, II) 
также найдена железная накладка в виде пластины 
полукруглой формы с тремя сквозными отверстия-
ми для крепления. Размер изделия 2,8 × 1,7 × 0,2 см.

Заклёпки
Коллекция бронзовых заклёпок в количе-

стве 119 штук обнаружена в катакомбах 4 (2 экз.) 
(рис. 85, 11), 21 (1 экз.) (рис. 120, 13), 22 (92 экз.) 
(рис. 125, 11, 13; 127, 3), 25 (1 экз.) (рис. 133, V, 12), 
31 (1 экз.) (рис. 149, 40), 50 (20 экз.) (рис. 191, 33, 
36) и 57 (2 экз.) (рис. 208, 38) Раскопа III.

Шляпки всех заклёпок имеют полушарную 
форму, за исключением заклёпок из катакомб 22 
(шляпка конусовидная) и 25 (шляпка плоская).

Диаметр шляпок варьируется в пределах 
от 0,7 до 1,1 см, а высота ножки составляет от 0,2 
до 1,0 см.

На шляпке конусовидной формы изобра-
жён четырёхлистник, как на язычках у парных 
застёжек.

В большинстве случаев заклёпки зафикси-
рованы в скоплениях, и лишь в трёх случаях они 
были найдены у скелетов, принадлежащих мужчи-
не 45–55 лет и двум мужчинам старше 55 лет.

Многие из заклёпок найдены рядом с пред-
метами у стен камер катакомб (катакомбы 22 и 31) 
и скорее связаны с погребальным инвентарем, 
нежели с костюмом погребённого. Единичные 
экземпляры обнаружены у черепа, в районе таза 
или грудной клетки покойного. Вероятно, активно 
подобные заклёпки использовались для фиксации 
ремней в конской узде.

Накладки с отверстиями
Данная группа изделий представлена различ-

ными видами бляшек. Все изделия из меди или 
сплавов на основе меди. Накладки по краям имеют 
небольшие сквозные отверстия диаметром 1 мм.

Самой многочисленной группой являются 
большие полушарные накладки (59 экз.), встречен-
ные в катакомбах 1 (5 экз.), 6 (4 экз.), 21 (4 экз.) 
Раскопа I (рис. 31, 34, 44; 55 Б, 1), в катаком-
бах 3 (1 экз.) и 30 (1 экз.) Раскопа III (рис. 83, 3; 
146, 8), в погребениях 163 (3 экз.), 250 (3 экз.), 
299 (2 экз.), 321 (25 экз.), 323 (3 экз.) и 335 (1 экз.) 
Раскопа I (рис. 288 А, III, 4; 305 А, V, 3; 318 А, IV, 
1–5; 324 А, IV, 1–12, 16, 18, 19, 21, 23–25; 325 Б, 
IV, 4; 327 Б, IV).
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Диаметр накладок от 0,7 до 1,2 см, высота 
от 0,3 до 0,4 см.

В семи случаях накладки зафиксированы 
в районе грудной клетки, справа или слева от по-
звоночника, в одном случае у черепа, что позволя-
ет предположить их использование для орнамента-
ции верхней одежды.

Малые полушарные накладки представлены 
54 экземплярами. Они зафиксированы в катаком-
бах 7 (7 экз.), 27 (18 экз.), 33 (8 экз.) и 49 (21 экз.) 
Раскопа III (рис. 91, 9, 10; 138, 15, 16; 188, V, 24).

Диаметр накладок 0,3 см, высота 0,2 см.
Вышеуказанные полушарные накладки за-

фиксированы у 2 взрослых женщин, 1 женщины 
20–35 лет или 35–45 лет, 1 мужчины 35–45 лет.

Подквадратные накладки с чытырёхлист-
ником в центре в количестве четырёх штук за-
фиксированы в скоплении костей в катакомбе 6 
Раскопа I (рис. 31, 42, 43) Они имеют размеры 
1,0 × 0,9 × 0,3 см.

Шесть треугольных накладок с геральдиче-
скими лилиями выявлены у мужчины 35–55 лет 
в катакомбе 22 Раскопа III (рис. 127, 14). Они име-
ют размеры 1,4 × 1,5 см. Накладки зафиксированы 
у правого коленного сустава.

У скелетов 2 и 3, а также в скоплении костей 
в катакомбе 31 Раскопа III (рис. 149, 8, 9) зафикси-
рованы круглые штампованные накладки с отвер-
стием в центре и радиальными кругами от центра, 
в количестве 6 экземпляров. Диаметр накладок 
1,1 см, толщина 0,2 см. Данные изделия выявлены 
в районе таза и грудной клетки.

Ноговицы или штаны скелета 6 в катаком-
бе 50 Раскопа III (мужчина 45–55 лет) (рис. 191, 17) 
были украшены штампованными узкими лентами 
(ширина 0,4 см) с орнаментацией в виде ряда вы-
пуклых точек, распавшимися на многочисленные 
фрагменты. 

Множество аналогий данным накладкам при-
сутствует в Змейском могильнике предыдущих 
лет раскопок, а также в других средневековых 
могильниках.

Накладки со штифтами
Все нижеописанные накладки на оборотной 

стороне имеют штифты для крепления.
Группа накладок прямоугольной формы с ром-

бом, у которого все грани вогнуты в центр, состоит 
из 35 экземпляров, выявленных в катакомбах 61 
(33 экз.) и 77 (2 экз.) Раскопа III (рис. 218, 1; 219, 1; 
251, III, 26, 27). Размеры изделий 1,0 × 0,9 × 0,2 см.

Накладки в катакомбе 61 (31 экз.) выявлены 
в районе грудной клетки у скелета 4.

Группа крылатых накладок представляет со-
бой щиток в виде полумесяца, у которого концы 
изображены в виде крыльев. У этих изделий все-
гда имеется петля. На внешней поверхности всех 
накладок присутствует орнамент. На оборотной 

стороне чаще присутствует три штифта для кре-
пления, реже – два. 

Серия включает пять экземпляров, происходя-
щих из катакомб 20 (1 экз.), 31 (2 экз.), 49 (1 экз.), 
71 (1 экз.) Раскопа III (рис. 116, 2; 149, 32, 33; 188, 
V, 21; 242, 13). Размеры накладок (2,9–3,7) × (1,2–
1,9) см, толщина 0,2 см.

Орнаментация поверхности заключается 
в рассечении поверхности линиями, в результате 
чего образуются геометрические фигуры, запол-
ненные параллельными линиями или насечками. 
Отличной от других является накладка из катаком-
бы 20. «Крыло» завершается в виде розетки, со-
стоящей из двух концентрических кругов, между 
которыми располагается остроугольный выступ. 
«Крыло» имеет три отверстия.

Крылатая накладка из катакомбы 31 имеет 
точную аналогию в катакомбе 39 Даргавского ка-
такомбного могильника (Дзаттиаты, 2014. Табл. 
LXXXIII, 29) и в катакомбе 18 могильника Кольцо-
Гора 1 (Савенко, 2017. Рис. 33, 30).

Интерес представляют накладки из погребе-
ния мужчины из катакомбы 54 Раскопа III (рис. 200, 
V, 9). 9 накладок подпрямоугольной формы раз-
мером 3,1 × 0,7 × 0,2 см, скорее всего, были при-
креплены на кожаный пояс. Накладки представля-
ют собой бронзовые полоски с тремя штифтами, 
внешняя поверхность которых орнаментирована 
тремя рядами полушарий.

В скоплении костей в катакомбе 4 Раскопа III 
(рис. 85, 12) была найдены накладки в виде пере-
вёрнутого трилистника размером 1 × 0,5 см.

В скоплении костей в катакомбе 74 Раскопа III 
(рис. 249, 11) зафиксирована накладка в виде бук-
вы «Э» (3 × 2,5 × 0,2 см). Лицевая сторона декори-
рована орнаментом – поперечными насечками. 
По краю изделия проходит углублённая линия; 
в центральной части – сквозное отверстие. На-
кладка имеет три штифта.

В катакомбе 77 Раскопа III (рис. 251, III, 4) 
была обнаружена накладка прямоугольной формы 
с овальным отверстием в центре, от которого отхо-
дят в разные стороны два врезных ромба. Размеры 
изделия 1,8 × 0,8 × 0,2 см. Крепилась эта накладка 
с помощью двух штифтов.

Подобные описанным накладки также есть 
в материалах погребений и катакомб ЗКМ преды-
дущих лет раскопок. 

Нашивки-подвески
Все подвески этой группы изделий выявлены 

в катакомбах Раскопа III. Предметы этой группы 
изделий выполнены на высоком технологическом 
и художественном уровне из меди или сплавов на 
основе меди. Многие подвески позолочены. Дан-
ная группа изделий весьма разнообразна. На сво-
ей поверхности имеют как петли для подвешива-
ния, так и сквозные отверстия для пришивания, 
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поэтому точно определить их функциональное 
значение (нашивки или подвески) затруднительно.

Группа нашивок-подвесок с треугольной план-
кой наиболее представительна и разнообразна.

Щиток накладки размером 1,4 × 2 × 0,2 см 
из скопления костей в катакомбе 12 Раскопа III 
(рис. 98, 1) имеет вид трилистника, окончание у ко-
торого также имеет трёхчастное завершение: меж-
ду двумя кружками располагается остроугольный 
выступ. Центры кружков соединяются вершинами 
равнобедренного треугольника. В каждом кружке 
присутствует один концентрический круг. Верх-
ний имеет ушко для подвешивания. 

Близкая по стилистике накладка происходит 
из погребения 1 могильника Андреевская щель 
(Крым…, 2003. Табл. 97, 38).

На черепе взрослой женщины (скелет 4) в ка-
такомбе 21 Раскопа III (рис. 121, 26), вероятно, 
на головном уборе, располагались 20 подвесок раз-
мером 1,4 × 1,4 × 0,2 см с полусферическими бубен-
цами. Щитки подвесок имеют треугольную форму, 
похожую на описываемый выше экземпляр, но 
окончания имеют более округлую форму. В этой 
же катакомбе у правого локтя мужчины старше 
55 лет (скелет 7) была зафиксирована аналогич-
ная подвеска (рис. 119 Б, 13). У скелета 2 в этой 
же катакомбе выявлена подвеска, но без бубенца 
(рис. 120, 19). Подобным подвескам известна ана-
логия в катакомбе 19 могильника Кольцо-Гора-1 
(Савенко, 2017. Рис. 34, 28). Абсолютно идентич-
ными являются три накладки, зафиксированные 
в районе пояса скелета в плиточной могиле № 136 
могильника Судак–II (Майко, 2007. Рис. 60, 2).

Ажурные подвески с треугольной планкой 
размером 2 × 2 × 0,2 см зафиксированы у право-
го локтя ребёнка (скелет 1) в катакомбе 52 того 
же раскопа (рис. 198, 30). 

Близкие по стилистике подвески разме-
ром 1,9 × 1,8 × 0,1 см были выявлены у мужчины 
35–45 лет (скелет 4) в катакомбе 20 Раскопа III 
(рис. 116, 29). В центре находится трёхлепест-
ковая розетка, каждый лепесток которой делится 
на две части спиральными завитками. Навершие 
треугольное с рельефным орнаментом и ушком 
для подвешивания. Два противоположных конца 
округлые с отверстиями диаметром 0,1 см. Под 
черепом мужчины лежала круглая нашивка (диа-
метр 3 см, толщина 0,3 см) с изображением идео-
граммы солнца и рельефным орнаментом концен-
трических кругов в виде точек, располагающихся 
от центра к краю (рис. 116, 26). Край накладки 
заканчивается десятью кольцами со сквозными 
отверстиями. Вероятно, она была пришита к го-
ловному убору.

В группу накладок с треугольной рамкой 
входят экземпляры из катакомбы 27 Раскопа III 
(рис. 139, 11–13).

Треугольная рамка трёх подвесок (длина сто-
роны треугольника 1,4 см) из катакомбы 20 того же 
раскопа (рис. 116, 30) состоит из овальной план-
ки, от которой вниз падают и соединяются ещё 
две стороны треугольника. Подвески прикреплены 
к серебряным кольцам.

У подростка (скелет 1) на грудной клетке в ка-
такомбе 27 Раскопа III (рис. 138, 6) зафиксирова-
на подвеска размером 2,2 × 1,9 × 0,2 см, состоящая 
из двух треугольников, аналогичных выше описан-
ным, расположенным один над другим. Вершины 
углов украшены розетками. Поверхность покрыта 
параллельными насечками. В центре треугольни-
ков имеются сквозные круглые отверстия. В верх-
ней части расположены две петли перпендикуляр-
но плоскости изделия.

Слева от позвоночника у подростка в том же 
погребении зафиксированы четыре подвески-на-
шивки в виде геральдического щита и петелькой 
размером 2 × 1,4 см (рис. 139, 33–36). Три ана-
логичных подвески лежали на грудной клетке 
взрослой женщины (скелет 3) в этой же катакомбе 
(рис. 139, 3–5). Эти три подвески подвешивались 
на серебряные кольца, изготовленные из круглого 
в сечении прута. 

Справа от позвоночника погребённого под-
ростка в катакомбе 27 обнаружены две круглые 
позолоченные штампованные пластины (диаметр 
5,4 см, толщина 0,1 см) с отверстиями по краю для 
пришивания (рис. 139, 20, 21). Нашивки с чекан-
ным орнаментом и четырьмя орнаментационны-
ми поясами, по внешнему радиусу из которых два 
пояса имеют насечки, а другие два пояса неорна-
ментированные. Пояса чередуются между собой. 
В центре изделия вписано крупное изображение 
мифического существа (грифон?) со сквозным от-
верстием, изображающее глаз. Существо изобра-
жено с длинной шеей и головой, с клювом, кото-
рым оно касается основания шеи. Хвост (?) имеет 
раздвоенный конец. Крылья, изображённые в виде 
двух параллельных линий, загнуты на концах. 
Правая передняя лапа (с копытом?) поднята.

На правой половине таза взрослого мужчины 
(скелет 3) в катакомбе 15 Раскопа III (рис. 104, 12) 
выявлена ажурная подвеска ромбовидной формы, 
образованная двумя треугольниками (группа под-
весок с треугольной рамкой). Три вершины увен-
чаны маленькими трёхлепестковыми розетками. 
К нижнему краю привешен шаровидный бубенец. 
Противоположный край имеет завершение в виде 
большого трилистника. В центральном листике 
сквозное отверстие для подвешивания. На поверх-
ности щитка имеется пуансонный орнамент.

Группа подвесок рыбовидной формы. Щи-
ток размером 2 × 0,8 × 0,2 см имеет форму кап-
ли. Острый конец имеет сердцевидное завер-
шение с двумя кружками. К противоположному 
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закруглённому концу щитка с двух сторон при-
мыкают трёхлепестковые розетки. В центре закру-
глённого конца имеются два сквозных отверстия. 
Широкое окончание имеет ушко для подвешива-
ния бубенцов. Так, в скоплении костей в катаком-
бе 5 Раскопа III (рис. 87, 12) зафиксирована одна 
такая подвеска без бубенца, а у взрослого мужчи-
ны (скелет 6) в катакомбе 41 Раскопа III (рис. 175, 
9–16) в районе шеи обнаружены восемь таких под-
весок с шаровидными бубенцами.

Подвески Т-образной формы. Щиток имеет 
размеры 2 × 2 × 0,2 см. Он ажурный с прорезями. 
Щиток изготовлен в виде круга с четырьмя проре-
зями, образованными двумя полукружьями, упира-
ющимися концами в кольцо. Этот круг покоится на 
двух волютах, образующих сторону прямоуголь-
ника. По длинной стороне нижней части подвески 
сделано ушко для подвешивания. Такие подвески 
зафиксированы в скоплении костей в катакомбе 19 
(12 экз.), слева от черепа мужчины старше 55 лет 
(скелет 3), в катакомбе 21 (1 экз.) и в районе шеи 
ребёнка (скелет 3) в катакомбе 47 (2 экз.) Раско-
па III (рис. 122, 13; 120, 14; 184, 8, 9).

Группа подвесок бабочковидной формы. 
В скоплении костей в катакомбе 19 зафиксирова-
но 10 подвесок размером 2 × 2 × 0,2 см (рис. 112, 9; 
113, 1). Щиток подвесок прямоугольный ажурный 
прорезной плетёный, по центру имеет ушко для 
подвешивания.

Более упрощённая подвеска размером 
2,1 × 1,6 × 0,2 см этой же группы зафиксирована 
у скелета 4 в катакомбе 61 (рис. 219, 5), но с двумя 
ушками для подвешивания.

Справа от позвоночника мужчины 35–45 лет 
(скелет 2) в катакомбе 33 лежало шесть подве-
сок размером 1,7 × 1,7 × 0,2 см (рис. 156, V, 10). 
Щиток в основе квадратный, состоящий из двух 
частей. К прямоугольнику, украшенному рядом 
углублений, примыкает трилистник; окончания 
имеют прямоугольную форму, центральный ли-
сток каплевидный.

Справа от позвоночника ребёнка 7–12 лет (ске-
лет 4) в катакомбе 43 выявлено две треугольных 
подвески с ушком, со стороной 1,5 см (рис. 180, 9, 
10). По центру большой выпуклый кружок, обрам-
лённый пуансонным орнаментом.

Ниже описываемые нашивки-подвески 
при погребённых обнаружены в количестве одного 
экземпляра на Раскопе III.

Овальная пластина с тремя отверстиями и пу-
ансонным орнаментом размером 2,2 × 1,8 × 0,1 см 
находилась в скоплении костей в катаком-
бе 20 (рис. 116, 1), а пластина трапециевидной фор-
мы со скруглёнными углами с четырьмя отверстиями 
и пуансонным орнаментом размером 2,2 × 2,1 × 0,2 см 
обнаружена у скелета 5 в катакомбе 21 справа от по-
звоночника на грудной клетке (рис. 121, 5).

В скоплении костей в катакомбе 29 лежала 
подвеска круглой формы с трилистником в цен-
тре (диаметр 1 см, толщина 0,1 см) (рис. 144, 
24), а в скоплении костей в катакомбе 77 зафик-
сирована также круглая подвеска с тремя лучами 
из центра диаметром 2,1 см и толщиной 0,2 см 
(рис. 251, III, 25). Данная подвеска имеет аналоги 
среди амулетов аланского типа предшествующего 
времени.

На грудной клетке ребёнка (скелет 2) в ката-
комбе 48 лежала подвеска в виде равнобедренного 
треугольника, вершины которого заканчиваются 
ромбами, замкнутыми двумя рожками (длина сто-
роны 3,6 см, толщина 0,2 см) (рис. 187, 10).

В скоплении костей в катакомбе 74 зафиксиро-
вана подвеска с квадратной рамкой, в которой изо-
бражена композиция из двух птиц или раститель-
ным орнаментом. В верхней части имеется петля 
для подвешивания. Размер подвески 7 × 1,7 × 0,2 см 
(рис. 248, 14).

Единственная подвеска из некатакомбного 
погребения 146 на Раскопе I, принадлежавшего 
ребёнку 1–7 лет, была найдена в районе тазовых 
костей. Это серебряная подвеска круглой формы 
(диаметр 1,5 см, толщина 0,3 см) (рис. 283 Е, II, 4). 
В основное кольцо вписаны семь колец из пере-
крученных проволочек, удерживающих централь-
ное кольцо чуть большего размера. Вся компози-
ция уложена на серебряную основу.

Группа нашивок-лунниц с сомкнутыми кон-
цами происходит из катакомб Раскопа III. Все 
лунницы имеют ушки для подвешивания. Они 
стилистически напоминают лунницы, но не явля-
ются ими.

Нашивки-лунницы имеют щиток прямоуголь-
ной формы с окончаниями по коротким сторонам 
в виде двух крючков, рогов. Щиток имеет ушко для 
подвешивания. От нижней части щитка отходят по-
лумесяцы, концы которых сомкнуты. Поверхность 
изделия покрыта рядами пуансона. Такие лунницы 
зафиксированы в скоплениях костей катакомб 5 
(1 экз.) (рис. 87, 5) и 35 (3 экз.) (рис. 161, 14), а так-
же на правой половине таза и левого колена скеле-
та 1 в катакомбе 38 Раскопа III (рис. 166, 10, 12). 
Аналогичные подвески-лунницы в количестве 
двух экземпляров, у которых короткие стороны 
щитка завершаются двумя полукружьями, обнару-
жены на грудной клетке скелета 4 в катакомбе 32 
Раскопа III (рис. 155, 28, 29).

Несколько по-другому оформлены четы-
ре лунницы из катакомбы 63 Раскопа III (2 экз.) 
(223, 22). Щиток изготовлен в виде вытянутого 
овала. От щитка также отходят полумесяцы, концы 
которых смыкаются. От основания рогов к месту 
их смыкания проходит линия, делящая простран-
ство пополам. Орнаментация поверхности нечёт-
кая, плохо различима.



306 М . А .   Б А К У Ш Е В ,   А . С .   Л Е О Н Т Ь Е В А .   З М Е Й С К И Й   К А Т А К О М Б Н Ы Й   М О Г И Л Ь Н И К

В районе грудной клетки мужчины стар-
ше 55 лет (скелет 5) в катакомбе 29 Раскопа III 
(рис. 144, 14) лежали две подвески, схожие по щит-
ку. От овального проволочного щитка отходят по-
лумесяцы-рога, концы которых не смыкаются. 
К этим лунницам подвешивались круглые ажурные 
подвески.

Нашивки-подвески имеют ряд аналогий в ма-
териалах Змейского могильника предыдущих лет 
раскопок. Подвеска из катакомбы 48 имеет пря-
мую аналогию также в катакомбе 1 могильника 
Рим-Гора 2 (Савенко, 2009. Рис. 2, 10).

Лунницы
Лунницы являются примечательной кате-

горией инвентаря, которая использовалась в ка-
честве украшений для верхней одежды и го-
ловных уборов. Все лунницы имеют ушки для 
подвешивания.

Группа лунниц с несомкнутыми концами. 
В катакомбе 4 Раскопа III (рис. 85, 8) в скоплении 
костей выявлена неорнаментированная лунница 
размером 2,3 × 2,7 см.

На правой половине таза и у правого бедра 
с внутренней стороны скелета 1 в катакомбе 38 
того же раскопа (рис. 166, 9, 11) зафиксировано 
по одной луннице размером 1,7 × 1,6 см. На внеш-
ней поверхности виднеется орнамент в виде двух 
листов, отходящих от кружка, расположенного 
в центральной части.

Лунницы с зернёным или сканым орнаментом 
зафиксированы лишь в погребениях Раскопов I 
и II. Их размеры 3,5 × 2,5 см. Все лунницы имеют 
по три ушка для подвешивания. Одно расположе-
но на дуге, а ещё два на окончаниях полумесяцев, 
к которым крепились небольшие бубенцы.

Лунницы с орнаментацией сканью и од-
ной вставкой. Одна из них была найдена у чере-
па ребенка 1–7 лет в погребении 146 Раскопа I 
(рис. 283 Е, II, 6). В центре изделия находится 
оправа под утраченную вставку, которая, по всей 
видимости, была стеклянной. Вдоль внутреннего 
края предмета лежит перекрученная проволочка. 
Все пространство заполнено орнаментом в виде 
нелитых колечек из перекрученных проволочек.

Лунницы с орнаментацией сканью и тремя 
вставками оформлены несколько по-другому. 
Они происходят из погребений 14 (2 экз.) 
(рис. 351 А, II, 12, 22) и 46 (11 экз.) (рис. 356 Г, II; 
357 А, 7–11, 13–17, 19) Раскопа II. Вдоль внутрен-
него края всей лунницы расположена перекручен-
ная проволочка. Ближе к внешнему краю по дуге 
лежит ряд колечек из перекрученных проволочек. 
По дуге ближе к центру уложена перекрученная 
проволочка. В центре располагается стеклянная 
вставка в оправе. По обе стороны от вставки рас-
полагаются по три колечка, также из перекручен-
ных проволочек. Данные предметы обнаружены 

на грудной клетке. Вероятно, они были украше-
нием отворота верхней одежды.

Описанные лунницы со сканым орнаментом 
по технике изготовления схожи с лунницами из де-
ревни Харино и Анфалово место (Белавин, 2000. 
Рис. 36, 18, 19). Внутреннее пространство лунни-
цы из Анфалова места также заполнено колечками 
из кручёной проволоки, как и у лунниц в погре-
бении 146 Раскопа I, и присутствует одна вставка, 
а орнамент из колечек на луннице из д. Харино 
также разделён кручёнными проволочками, как 
и на лунницах из погребений 14 и 46 Раскопа II. 
С большой вероятностью можно говорить о том, 
что данный тип лунниц является импортным 
с территории Пермского Предуралья, как и под-
вески с зернью, абсолютно идентичные подвескам 
из Кокпомъягского могильника Вымской археоло-
гической культуры. Но сама композиция и стили-
зация змейских образцов немного изменена. 

Лунницы с орнаментацией зернью и тремя 
вставками.

Также на грудной клетке покойной из погребе-
ния 14 Раскопа II (рис. 351 А, II, 7, 11, 21, 33–35) за-
фиксировано шесть лунниц с зернью. На поверхности 
изделия полукругом расположены три вставки в опра-
ве. Вдоль внутреннего края изделия идут два ряда зер-
ни. Следующим рядом идут треугольники из зерни, 
по три в каждом. Между вставками располагаются 
розетки из шариков. Наиболее принципиальное отли-
чие от предыдущего типа лунниц в том, что данные 
лунницы объёмные. Это достигается путём напаи-
вания бронзовой позолоченной пластинки с зернью 
и вставками на бортик, с обратной стороны которого 
напаяна гладкая позолоченная бронзовая пластинка.

Описанные лунницы не имеют точных ана-
логов в Северной Осетии. Стилистически схожие 
предметы были найдены в Лезгоре, где лунницы 
с подвесными шариками имеют пять вставок (Ува-
рова, 1900. Табл. LXXXII, 8) и Махческе, где лун-
ницы орнаментированы двумя или пятью вставка-
ми (Там же. С. 257. Рис. 206. Табл. CX).

Змейские лунницы на основании аналогий 
и техники изготовления могут датироваться XII–
XIII вв., а вероятнее всего – лишь XIII в.

Отметим, что в погребениях 14 и 46 Раскопа II 
похоронены две женщины 20–35 лет. Погребения 
располагаются близко друг к другу и находятся 
на мусульманском участке могильника. 

Весьма занимательна мысль А. М. Белавина 
о том, что, возможно, лунницы у болгар связы-
вались с мусульманской символикой. Происхож-
дение этого типа украшений связано с влиянием 
арабских мастеров (Белавин, 2000. С. 85). 

По положению скелетов, наиболее вероятно, 
что женщины из погребений 14 и 46 Раскопа II яв-
лялись мусульманками, несмотря на обилие укра-
шений при них.
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Застёжки
В материалах раскопок ЗКМ из раскопок 

2013–2014 гг. выявлено пять бронзовых парных 
позолоченных застёжек в катакомбах Раскопа III. 

Застёжки двухчастные и соединяются меж-
ду собой при помощи кольца-петельки и язычка 
с полусферой-шляпкой. На щитках обеих частей 
изображён идентичный сюжет. Характерной осо-
бенностью застежек является наличие четырёх-
листника на полусферах-шляпках (катакомбы 19, 
27 и 70 Раскопа III).

Сюжеты трёх ниже указанных типов имеют 
индивидуальные сюжеты на щитках.

Вдоль позвоночника на протяжении длины 
всей грудной клетки скелета 4 в катакомбе 19 Рас-
копа III (рис. 112, 19, 20, 25, 26) в ряд лежали четыре 
застёжки. Щиток застёжек глухой, квадратный. По 
периметру щиток орнаментирован рядом выпук-
лых точек. В квадрате изображён стилизованный 
крылатый лев или барс. Животное изображено 
стоя, с мордой, повёрнутой в фас. К щитку крепит-
ся петля с бабочковидным отверстием, орнамен-
тированная рядом поперечных коротких насечек 
для крепления ко второй половине застёжки, где 
изображение развёрнуто горизонтально и вместо 
петли располагается орнаментированная выпуклая 
полусфера с орнаментом в виде четырёхлистника. 
По углам пластин имеются небольшие отверстия 
диаметром 1 мм для пришивания к одежде. 

Размеры застёжек: длина 6,7 см, ширина 
2,5 см, длина щитка 4,2 см, диаметр кольца-петель-
ки 1,8 см, диаметр язычка 1,0 см.

В этой же катакомбе в скоплении костей за-
фиксированы две застёжки другого типа. Ажур-
ный щиток, орнаментированный поперечными 
насечками, представляет собой кольцо из проволо-
ки, внутри которого располагаются изображения 
хищных животных, возможно барсов, с мордой, 
развёрнутой назад (рис. 120, 23, 24). К круглому 
щитку крепится орнаментированная поперечными 
насечками петля для крепления ко второй части за-
стёжки, идентичной первой, с той лишь разницей, 
что изображение хищника перевёрнуто горизон-
тально. На второй половине застёжки имеется на-
паянная полусфера с изображением четырёхлист-
ника, которая продевалась в круглую петлю первой 
части изделия и замыкала застёжку.

Размеры застёжек: длина 7,9 см, диаметр щит-
ка 3,1 см, диаметр кольца-петельки 0,8 см, диаметр 
язычка 0,9 см.

В катакомбе 93 Даргавского катакомбно-
го могильника была найдена часть аналогичной 
застежки с петелькой (Цуциев,2017. Рис. 3, б). 
Автор на основании стилистического анализа 
высказывает предположение, что, скорее всего, 
как даргавские крест и застёжка, так и змейский 
энколпион (катакомба 15 Раскопа I) и застёжка 

из катакомбы 19 были произведены в одних ма-
стерских (Там же. С. 236). 

У левой кисти и костей правого плеча скеле-
та 2 в катакомбе 70 Раскопа III (рис. 238, 13–16, 
24) обнаружены две застежки. Щиток имеет форму 
треугольника с нанесённым на него изображением 
четырёхлистника. У правой кисти скелета 3 в этой 
катакомбе выявлена часть этой же застежки.

Размеры застёжек: длина 4,6 см, длина щитка 
2,3 см, ширина 1,5 см, диаметр кольца-петельки 
1,3 см, диаметр язычка 0,9 см.

В скоплении костей катакомбы 39 выявлена 
часть застёжки, щиток которой оформлен в виде 
двух крыльев (рис. 170, 40). 

У левой ключицы взрослой женщины (ске-
лет 3) в катакомбе 27 Раскопа III (рис. 139, 18) ле-
жала парная ромбическая застёжка. Внутренняя 
часть ромба сформирована ажурным плетением, 
по стилистике очень близким группе подвесок ба-
бочковидной формы (катакомба 19 Раскопа III).

Размеры: длина застёжки 7,3 см, длина сторо-
ны щитка 3,1 см, диаметр кольца-петельки 1,1 см, 
диаметр язычка 0,8 см.

Три застёжки с треугольным ажурным щитком 
лежали в ряд на грудной клетке этого же погребе-
ния вплоть до таза взрослой женщины (рис. 139, 
11–13). Несомненно, они являлись деталями ко-
стюма. Щиток застёжек полностью повторяет по 
размерам и стилистике треугольную накладку, об-
наруженную у скелета 2 в катакомбе 21 Раскопа III.

Размеры застёжек: длина 2,4 см, длина сторо-
ны щитка 1,5 см, диаметр кольца петельки 0,5 см, 
диаметр язычка 0,3 см.

Анализируя места расположения в погребе-
ниях подвесок и застёжек всех видов, можно при-
йти к выводу, что украшалась чаще всего верх-
няя одежда и головные уборы у людей мужского 
и женского пола всех возрастов. При этом застёж-
ки имели и утилитарную функцию соединения 
краев верхней одежды. 

Шпильки для волос
Шпильки представляют собой длинные тон-

кие стержни из проволоки, которые использова-
лись для закалывания волос в причёске или кре-
пления каких-либо деталей к головному убору. 
Шпилька может иметь навершие.

Шпильки в ходе работ 2013–2014 гг. выявлены 
в большинстве своём в катакомбах при минималь-
ном количестве в некатакомбных погребениях. 

Коллекция шпилек насчитывает 72 экземпля-
ра. Из-за очень маленькой толщины эта катего-
рия представлена во фрагментах (62 экземпляра 
во фрагментах и шесть целых).

Шпильки изготавливались из проволоки толщи-
ной 0,1–0,2 см. Средняя длина шпильки составляет 
6,8 см. Наибольшая длина шпильки зафиксирована 
у экземпляров из катакомбы 18 (17,6 см) (рис. 108, 3), 
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катакомбы 17 (10,4 см) (рис. 106 Б, IV, 1) и катаком-
бы 21 (10 см) (рис. 120, 15) Раскопа III.

По целым изделиям выделены два типа шпи-
лек (по навершиям):

1 – с навершием в виде шарика или эллипсо-
ида (катакомбы 2, 6, 28, 33, 38, 56 Раскопа III) – 
6 экз. (рис. 82 Б, V, 4; 89, 2; 142, 12; 156, V, 13; 167, 
10; 204, 2). Диаметр шарика от 0,3 до 0,6 см.

2 – с навершием в виде петли (катакомбы 32, 
33, 34 Раскопа III) – 3 экз. (рис. 155, 3; 156, V, 12; 
159, 29). Противоположный конец шпилек был за-
острён у находок из катакомб 7, 22, 23, 24, 34, 38, 
56 и 74 Раскопа III (рис. 91, 21; 125, 9; 130, 6; 132, 
5; 158, 7; 167, 29; 204, 11; 249, 6).

Фрагменты шпилек без наверший присутство-
вали в катакомбах 2 Раскопа II, 14, 17, 19, 21, 27, 
28, 40, 42, 48, 51, 52, 58, 60, 61, 63–65, 67, 70, 71, 78 
Раскопа III (рис. 120, V, 3; 106 Б, IV, 1; 114, 37, 38; 
120, 15; 139, 6; 142, 13, 14; 173, 9; 177 Б, 15; 187, 14; 
193, 21, 22; 194, 9; 198, 16; 210, 15; 213, 3; 219, 2; 
223, 9; 225, 14; 227, 14; 231 А, 53; 238, 33; 242, 11; 
252, IV, 4) и в погребениях 82 и 139 (рис. 376 А, IV, 
2; 386 Ж, III) Раскопа III.

Все шпильки были найдены в районе головы 
погребённых: под черепом, на черепе, слева или 
справа от него. Но из-за многократного использо-
вания погребального сооружения иногда они фик-
сируются на грудной клетке или у рук. Девять еди-
ниц зафиксировано в скоплении костей одного или 
нескольких человек.

У 42 покойных обнаружено по одной шпиль-
ке, лишь у скелета 5 в катакомбе 21 – 2 экземпляра, 
у скелета 1 в катакомбе 23 – 3 экземпляра, у ске-
лета 1 в катакомбе 28 – 2 экземпляра, у скелета 3 
в катакомбе 33 – 2 экземпляра.

Место нахождения шпилек не позволило ре-
конструировать их положение относительно со-
хранившихся частей головных уборов. У человека 
45–55 лет из катакомбы 34 Раскопа III (рис. 158, 8) 
шпилька прикипела к фрагменту тканого головно-
го убора.

Половозрастные определения показывают, 
что шпильки зафиксированы у 3 детей (8 %), 1 под-
ростка (2 %), 13 мужчин (34 %), 10 женщин (27 %), 
11 взрослых, не опредёленных по полу (29 %).

Таким образом, шпильки свойственны пре-
имущественно взрослой, как мужской, так и жен-
ской части населения, оставившего Змейский ката-
комбный могильник.

Аналогии образцам раскопок 2013–2014 гг. 
имеются в материалах Змейского могильника пре-
дыдущих лет раскопок.

Похожие на змейские образцы шпильки при-
сутствуют в материалах катакомбы 39 Даргавско-
го катакомбного могильника (Дзаттиаты, 2014. 
Табл. LXXXII). Р. Г. Дзаттиаты предметы этой кате-
гории изделий называет булавками (Там же. С. 31).

В синхронном могильнике Кольцо-Гора 1 при-
сутствуют шпильки несколько иного оформления, по 
всей видимости, представляющие локальную группу. 
Поверхность стержней может иметь орнамент в виде 
спиральной линии или в виде ряда колец. Верхний 
конец также загнут в петлю (Савенко, 2017. Рис. 27, 
41; 28, 11), оформлен в виде ушка с отверстием (Там 
же. Рис. 29, 11) или в виде шарика (Там же. Рис. 27, 
38). Присутствуют экземпляры в виде обычного 
стержня без каких-либо особенностей оформления 
поверхности изделия (Савенко, 2017. Рис. 27, 37; 29, 
18; 34, 19, 25; 34, 8, 9). Возможно, такие же имеют-
ся среди очень сильно фрагментированных шпилек 
Змейского могильника из раскопок 2013–2014 гг. 

С. Н. Савенко подобные предметы именует 
иглами-заколками (Савенко, 2017. № 121, 1210, 241, 
1212) или заколками (Там же. № 213, 2229, 136). 

Стеклянные браслеты
Стеклянные браслеты зафиксированы толь-

ко в катакомбных сооружениях. Представляемая 
коллекция браслетов насчитывает 13 экземпляров. 
Они происходят из катакомб 19, 29, 40, 51, 59, 61 
и 74 Раскопа III (рис. 112, 1, 2; 144, 7; 173, 6; 194, 
23; 211, IV, 12, 14; 218, 8–11; 249, 26, 34).

Четыре браслета выявлено в катакомбе 61, 
в остальных упомянутых катакомбах по одному 
или два экземпляра.

По параметрическим характеристикам брасле-
ты имеют диаметр в пределах от 5,5 до 7 см, ширину 
от 0,5 до 1,1 см, толщину стеклянной ленты 0,4–0,5 см. 

Точно установлено, что в сечении семь брас-
летов имеют подтреугольную форму (катакомбы 
29, 40, 51 и 61). Овальную в сечении форму имеют 
браслеты из катакомб 19 и 29, а полуовальную – 
браслет из катакомбы 59.

Цвет шести браслетов кобальтовый прозрач-
ный. Цвет и прозрачность семи других браслетов 
не устанавливается из-за обильной патины.

Техника изготовления шести кобальтовых 
прозрачных браслетов следующая: они изготов-
лены из полоски стекла, которой придали форму 
круга. Концы лежат внахлёст; место крепления 
сплющено, вероятно, железными щипцами.

Антропологические определения показали 
принадлежность лишь двух браслетов. Браслет 
из катакомбы 29 принадлежит взрослому мужчи-
не, а из катакомбы 51 взрослому человеку. Четыре 
браслета происходят из скопления костей.

Надо отметить, что в материалах раскопок 
2013–2014 гг. присутствует очень мало браслетов 
по отношению к более ранней части могильника, 
расположенной выше по склону и исследовавшей-
ся в предыдущие годы.

Височные кольца и серьги
Одной из самых многочисленных категорий 

инвентаря в материалах ЗКМ из раскопок 2013–
2014 гг. являются височные кольца и серьги. 
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Визуальный анализ позволяет предполагать, 
что большая часть коллекции сделана из меди или 
сплавов на основе меди. Основное количество 
медных вещей этой категории изделий сосредо-
точена в катакомбных сооружениях Раскопа III; 
в меньших количествах височные кольца и серьги 
присутствуют также в катакомбах и некатакомб-
ных погребениях Раскопов I и II. 

Анализируемая коллекция состоит из 164 ви-
сочных колец и 384 серёг.

Технологически 548 изделий изготовлены 
из проволоки различной толщины, 28 изделий 
из трубки, 2 изделия из расплющенной в ленту 
проволоки. 480 изделий сделаны из гладкой прово-
локи, а 38 экземпляров из кручёной.

Типологически коллекция разделяется на:
1 – височные кольца из гладкой проволоки 

(106 экз.);
2 – височные кольца из трубки (26 экз.);
3 – однобусинные височные кольца (2 экз.);
4 – височные кольца из ленточной поволоки 

(2 экз.);
5 – височные кольца из кручёной проволоки 

(28 экз.);
6 – серьги из гладкой проволоки (374 экз.);
7 – серьги из кручёной проволоки (10 экз.).
Височные кольца из гладкой проволоки выяв-

лены в катакомбах 3, 4, 16, 23, 26, 29 Раскопа I 
(рис. 26, 2, 8, 9; 28, 5; 49, 2; 58, 3, 4; 63 Б, 4, 9; 
67 А, 15); катакомбах 2, 8, 11, 12, 15-17, 19, 21, 
22, 24, 25, 29, 31–35, 38, 47, 51, 52, 56, 58, 59, 63, 
64, 67, 68 и 70 и 76 Раскопа III (рис. 82, V, 2; 92, 
V, 1, 2; 94 В, 8, 9; 98, 3, 4; 100, 7, 8; 104, 9–11; 106 
А, V, 3; 106 Б, IV, 2; 104, 3, 4, 19, 20, 24, 25; 121, 
9, 10; 128, 14; 132, 6, 7, 11, 12, 16, 17; 133, 7, 15, 
16, 18; 144, 9, 12, 13, 38, 39, 40, 41; 151, 4; 155, 2; 
156, V, 11; 158, 2, 3; 161, 7-9, 20; 166, 15, 16; 184, 
4, 25, 26; 193, 23; 198, 8, 9, 22; 204, 8; 210, 4; 211, 
IV, 17, 18; 223, 32; 224, V, 7; 231 А, 3, 4; 231 Б, 7; 
238, 3, 4; 250 Б, 3, 4), а также в некатакомбных 
погребениях 62, 110, 113, 162 (скелет 1), 200, 219, 
283 (скелет 2), 292, 378 (скелет 1), 382, 439 Рас-
копа I (рис. 267 А, IV, 3; 277 Б, IV; 277 Д, II; 287 
В, III, 3, 4; 296 Г, II, 2, 3; 301 А, IV, 2; 314 Б, V, 5; 
315 Д, IV, 335 В, IV, 4, 6; 336, V; 347 А, IV, 1, 2), 
погребениях 17 и 46 Раскопа II (рис. 352 А, II, 1, 
2; 357, 3, 4), погребениях 73 и 104а Раскопа III 
(рис. 374 Г, II, 1, 2; 381 Б, IV).

Диаметр колец колеблется в пределах от 1 
до 5 см. Толщина проволоки от 0,1 до 0,7 см. Коли-
чество оборотов от 1,1 до 3,5.

Установлено, что по паре колец зафиксировано 
у 22 погребённых. 3 кольца зафиксировано у скеле-
та 1 в катакомбе 60 Раскопа III, а 4 кольца – у скелета 
4 в катакомбе 29 Раскопа III.

Отличительной особенностью обладает височ- 
ное кольцо из катакомбы 16 Раскопа I, зафикси- 

рованное у женщины старше 55 лет. Окончания из-
делия загнуты в петлю.

У пары серебряных височных колец с позоло-
той имеются два утолщения в виде большой и ма-
лой бусин. Диаметр бусин 0,3 см. Высота малой 
бусины 0,3 см, большой – 0,5 см.

Антропологический анализ показал, что ви-
сочные кольца этого типа зафиксированы у ё но-
ворождённого (2 %), 3 детей (8 %), 3 подростков 
(8 %), 16 мужчин (41 %), 15 женщин (39 %), 1 че-
ловека, не определённого по полу (2 %).

Как мы видим, кольца этого типа зафикси-
рованы как у мужчин, так и у женщин, а у детей 
в единичных случаях.

Ближайшие аналогии этому типу служат по-
добные кольца из раскопок Змейского катакомбно-
го могильника предыдущих лет.

В синхронном могильнике Кольцо-Гора 1 вы-
явлены аналогичные височные кольца (Савенко, 
2017. Рис. 32, 10, 11; 34, 15; 35, 22 и др.).

В более раннем по отношению к ЗКМ Дар-
гавском катакомбном могильнике подобные коль-
ца обнаружены в катакомбе 3 (Дзаттиаты, 2014. 
Табл. XVII).

Височные кольца, изготовленные из трубки, 
зафиксированы только в погребениях Раскопа III 
(катакомбы 5, 19, 26, 28, 32, 38, 41 и 42 (рис. 87, 6, 
7; 112, 21, 22; 134, V, 12, 13; 142, 21, 22; 155, 10, 11; 
166, 1, 2; 175, 1, 2; 178, 10) и погребения 31 и 164 
(рис. 368 Г, II, 1, 2; 391 А, IV)).

Кольца изготовлены из трубки, свёрнутой 
из листа. Края плотно прижаты друг к другу или 
спаяны. 

Диаметр колец имеет значение в диапазоне 
от 2,7 до 6,5 см. Диаметр трубки от 0,2 до 0,7 см. 
Количество оборотов от 1,5 до 1,9.

Кольца в паре найдены: у 2 взрослых мужчин 
(25 %), 4 женщин (50 %) и 2 взрослых человек, 
не определённых по полу (25 %).

Схожие височные кольца выявлены в других 
погребениях ЗКМ предыдущих лет раскопок. 

Однобусинные височные кольца выявлены 
в виде пары у женщины 20–35 лет в погребении 48 
Раскопа II (рис. 358 Б, II, 1, 6).

Серебряные кольца изготовлены из трубки. 
Диаметр колец 4,6 см, диаметр трубки 0,3 см. 
К кольцам привешены бусины из того же металла 
биконической формы. Биконус изготовлен из двух 
усечённых конусов. Посередине имеется шов 
в виде двух перекрученных жгутов, примыкающих 
друг к другу. Размеры 1,8 × 1,8 см и 1,8 × 1,3 см. На 
кольцах имеется по одному и два кольца из таких 
же двух перекрученных жгутов. Жгутики накруче-
ны по спирали вокруг трубки. На одном из колец 
заметны следы ремонта.

По технике изготовление данные изделия близ-
ки серебряным однобусинным или трёхбусинным 
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височным кольцам и серьгам из Болгарских древ-
ностей (Руденко, 2015. Рис. 30). 

Височные кольца из ленточной проволоки в ко-
личестве двух единиц зафиксированы у взрослой 
женщины в катакомбе 27 Раскопа III (рис. 139, 42, 
43). Диаметр колец 4,6 и 5 см, количество оборо-
тов 1,5 см. Ширина ленты 0,4 см, толщина 0,1 см. 
На внешней поверхности изделия присутствует 
орнамент в виде концентрических колец с точкой 
в центре, разделённых параллельными черточками, 
расположенными поперёк ленты. На одном кольце 
заметен след от крепления в виде тонкой проволо-
ки, опоясывающей сложенное височное кольцо.

Височные кольца из кручёной проволоки выяв-
лены как в катакомбах, так и в некатакомбных по-
гребениях Раскопа I (катакомбы 1, 12, 23 (рис. 23, 
6; 42, 14, 15; 58, 1, 2), погребения 22, 107, 233, 251, 
290, 323 и 420 (рис. 257 Г, IV, 2, 3; 276 Б, IV; 303 
Б, IV; 307 В, V; 316 А, IV, 24, 25; 324 Б, IV, 1, 2; 
343 Б, IV, 5, 6)), Раскопа II (погребения 11, 14, 26 
(рис. 350 Б, II; 351 А, 30, 37; 353 Г, II, 4)), Раско-
па III (катакомбы 30 и 39 (рис. 146, 9; 170, 6)).

Диаметр колец колеблется в пределах от 1,8 
до 3 см. Толщина проволоки от 0,1 до 0,3 см. Коли-
чество оборотов от 1,5 до 2,2.

Концы колец в некоторых случаях утончены 
и загнуты в петлю. Так, один конец загнут в пет-
лю у колец из катакомбы 1, погребений 107, 323 
Раскопа I, а оба конца – у колец в катакомбе 1, по-
гребениях 233, 251, 290 Раскопа I, погребениях 11 
и 26 Раскопа II, а также в катакомбе 39 Раскопа III.

Кольца из катакомбы 12 Раскопа I являются 
псевдокручёными и имеют вид гофрированного 
изделия.

По половозрастным определениям кольца это-
го типа зафиксированы у 1 новорождённого (9 %), 
1 ребёнка (9 %), 2 мужчин (18 %) и 7 женщин (64 %).

Кольца в паре зафиксированы у 9 погребённых.
Ближайшей аналогией этому типу колец явля-

ется височное кольцо из погребения 39 христиан-
ского могильника на Верхнем Джулате (Милорадо-
вич, 1963. Рис. 5, 14).

В катакомбе 4 могильника Мебельная фабри-
ка № 2 недалеко от г. Кисловодска зафиксирова-
но аналогичное височное кольцо (Савенко, 2017. 
Рис. 49, 12).

Серьги из гладкой проволоки – наиболее пока-
зательный тип изделий в категории «серьги». Они 
зафиксированы в катакомбах 4, 6, 7, 10-14, 17, 21, 
23, 24, 29–33 Раскопа I (рис. 28, 6, 7, 9; 31, 4, 6, 46; 
33, 4–6; 38, 10, 11; 40, 2; 42, 11–13; 43 Б, 1, 2; 45, 1, 2; 
51, 1, 2, 9–11; 55 Б, 2; 58, 6; 60, 6; 67 А, 3, 4; 67 Б, 3, 
11, 14; 70 А, 2, 3; 70 Б, 6–9; 73, 6); катакомбе 1 Рас-
копа II (рис. 76, 11, 14, 15, 18, 22); катакомбах 3–7, 
9, 12, 13, 15, 18–23, 25, 27–35, 38–43, 46–53, 57, 59, 
62, 63, 65–67, 71–78 Раскопа III (рис. 83, V, 2; 85, 2, 
3, 5; 87, 4; 89, 3; 91, 11, 12, 14; 94 А, 1, 2; 98, 2; 100, 

6; 104, 13; 108, 5, 8; 112, 14; 114, 21, 22; 116, 6–8, 
11–15; 119 Б, 16, 17; 120, 24–26; 121, 14; 125, 12, 15, 
16; 128, 3, 4; 130, 9–16; 133, V, 4, 7, 13, 138, 4, 13, 14; 
142, 18, 19; 144, 17–20, 25, 27, 46; 146, 10, 11; 149, 2, 
3, 10, 52; 156, V, 2–5, 8; 159, 27; 161, 1, 5, 11, 16; 166, 
28, 29; 170, 20, 23, 24, 15, 58, 61; 173, 7, 8; 175, 4, 
7, 8; 177 Б, 18; 180, 3–6; 182, V, 1–3; 184, 5; 187, 13; 
188, V, 7–10; 191, 20, 26, 27; 193, 18; 194, 12; 199, V, 
8; 208, 24; 211, IV, 8, 10; 221, 4, 5; 223, 7, 15, 33, 34; 
227, 6, 13; 229, 2, 3, 8, 10, 11; 231 А, 37; 242, 12, 14; 
246, 3; 248, 9, 10, 27–32; 249, 28–30; 250 А, IV, 1, 2; 
250 Б, V, 12; 252, IV, 3); погребениях 41, 65, 92 (ске-
лет 1), 124, 143, 144, 163, 171 (скелет 2), 174 (ске-
лет 1), 178 (скелет 1), 189, 200, 220, 221, 224, 230 А, 
235, 255, 270, 277, 282, 299, 304, 313, 320, 321, 326 
(скелет 3), 332, 346, 347, 357, 362, 378 (скелет 2), 
406, 407, 418, 423, 432, 434 Раскопа I (рис. 261 Е, II; 
267 А, IV, 2, 3; 273 Д, II, 7; 279 А, VIII, 2, 3; 283 Г, 
II; 284 А, IV, 11; 288 А, III, 1, 2; 289 Г, IV, 2, 3; 290, 
VI, 1, 2; 291 Е, II; 294 Г, II, 1; 296 Г, II, 1; 301 А, IV, 
3, 4; 299 А, IV, 2, 3; 302 А, V, 1; 304 А, IV; 308 Б, IV; 
311 В, III, 2; 312 Г, IV; 314 Б, V, 4; 318 А, IV, 6; 319 В, 
IV; 321 В, IV, 1, 2; 323, V, 2; 324 А, IV, 17; 325, VI, 5; 
325 Д, II, 2; 328  Г, IV; 328 Д, IV; 330 В, IV; 332 А, IV, 
1; 335 В, IV, 1, 2, 5; 340 Д, IV, 1; 340 Г, II; 342 В, IV, 1, 
2; 343 Д, IV; 345 Г, II; 346 В, IV); погребениях 9, 10, 
41а, 45–48, 87 Раскопа II (рис. 349, II, 2, 3; 355 Е, II, 
1; 357, 5, 6; 358 А, 24, 25; 258 Б, 2,3; 363 Г, II, 1, 2); 
погребениях  2, 25, 42, 46, 63, 66, 67, 72, 77, 81, 83, 
97, 114 (скелет 2), 123, 129, 140 (скелет 1), 160, 169 
и 170 Раскопа III (рис. 365 В, IV, 367 Г, IV; 369 Г, V, 
1, 2; 370 В, II, 2; 372 А, IV, 1; 372 Б, IV; 373 А, IV, 
1, 2; 373 Б, II, 1, 2; 374 Б, II; 375 А, II, 3; 375 Г, II, 3, 
4; 376 Б, IV, 7; 379 Г, II, 2, 3; 383 А, IV; 384 Б, IV, 2; 
385 Е, II, 7, 13; 387 А, IV, 1; 390 В, IV, 2; 392 А, IV, 
1; 391 Г, IV).   

Диаметр колец варьируется в пределах от 0,5 
до 4,7 см. Толщина проволоки от 0,1 до 0,3 см.

Один конец загнут в петлю у серёг в по-
гребениях 163 (рис. 288, III, 1, 2), 178 (скелет 1) 
(рис. 291, II, 1, 2), 313 (рис. 321, IV, 1, 2) и у височ-
ных колец в катакомбе 16 (рис. 49, 4, 5) и погребе-
нии 283 (рис. 279, V, 5) Раскопа I.

Аналогичные кольца с концами, загнутыми 
в петлю, имеются в погребениях 53 и 59 Верхнед-
жулатского христианского могильника (Милорадо-
вич,1963. Рис. 5, 16; 8, 12).

Серьги с одной петлёй на конце встречаются 
в кочевнических погребениях, а также в Таганском 
и Новохарьковском могильниках (Каримова, 2013. 
Рис. 3, IV, 10, 1, 208, 12–40, 12, 27; Винников, Цы-
бин, 2002. Рис. 28, 1, 3, 4, 8, 9, 14, 22). 

Эта группа серёг и височных колец с концом 
в виде петли датируется XIII–XIV вв.

На кольцах из катакомбы 6 Раскопа I имеются 
по одной бисерине, а в катакомбе 1 Раскопа II – 
по одной бусине.
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В большинстве случаев серьги имеют кру-
глую форму, но некоторые каплевидную и часто 
деформированы.

Большая часть колец фиксируется в скоплени-
ях костей, но у покойных, лежащих in situ, серь-
ги этого типа найдены у 8 новорождённых (6 %), 
13 детей (23 %), 7 подростков (5 %), 38 мужчин 
(29 %), 38 женщин (29 %), 10 человек,  не опреде-
лённых по полу (8 %).

По паре серег выявлено у 68 погребённых, по 3 
серьги у 8 погребённых, по 4 у четырёх покойных.

Несомненно, самые простые в изготовлении 
серьги имеют многочисленные аналогии в Змей-
ском катакомбном могильнике предыдущих лет 
исследований. 

Серьги из кручёной проволоки зафиксированы 
только в погребальных сооружениях Раскопа I (ка-
такомбы 1, 4, 10, 14 (рис. 23, 3; 28, 9; 38, 9; 45, 6, 7), 
погребения 174, 255 и 423 (рис. 290, IV, 1; 308 Б, 
IV, 1; 343 Д, IV, 3).

Диаметр колец варьируется в диапазоне от 1 
до 2 см. Толщина проволоки от 0,1 до 0,2 см.

Серьги из катакомбы 4 и погребения 423 изго-
товлены из 2 и 3 перекрученных по спирали прово-
лок. Один конец двух серёг из катакомбы 14 загнут 
в петлю.

По антропологическим данным серьги этого 
типа выявлены у 2 мужчин 45–55 лет, 1 женщины 
20–35 лет и 1 женщины старше 55 лет (соотноше-
ние по полу 50 на 50%). 

Анализ соотношения типов между собой в ка-
честве погребального инвентаря одного погребе-
ния показывает, что в целом серьги и височные 
кольца редко сочетались. Единичными случаями, 
где присутствует сочетание типов в одном погре-
бении, являются нижеуказанные погребения. 

Серьги типа 6 сочетаются с височными коль-
цами типа 1 у скелета 1 в катакомбе 4 Раскопа I, 
скелета 3 в катакомбе 15, скелета 5 в катакомбе 31, 
скелета 2 в катакомбе 33, скелета 2 в катакомбе 38, 
скелета 2 в катакомбе 51, скелета 1 в катакомбе 76 
Раскопа III, погребении 200 Раскопа I, погребении 
46 Раскопа II; с височными кольцами типа 2 у ске-
лета 3 в катакомбе 7 Раскопа III; с височными коль-
цами типа 3 в погребении 48 Раскопа II; с височ-
ными кольцами типа 4 у скелета 3 в катакомбе 27 
Раскопа III; с височными кольцами типа 5 у скеле-
та 2 в катакомбе 24 Раскопа I. Серьга типа 7 сочета-
ется с серьгами типа 6 у скелета 6 в катакомбе 10, 
в погребениях 174, 255 и 423 Раскопа I.

По всей видимости, похороненные в Змей-
ском катакомбном могильнике на участке раско-
пок 2013–2014 гг. носили серьги с самого раннего 
детства до глубокой старости. Но маркирующим 
возрастную прослойку атрибутом являются височ-
ные кольца, наличие которых было зафиксировано 
лишь в погребениях взрослых.

Перстни
Погребения Змейского катакомбного могиль-

ника, исследованные в 2013–2014 гг., не имели 
в качестве погребального инвентаря бронзовых 
перстней, или, точнее, население, оставившее 
Змейский могильник, не использовало бронзовые 
перстни, по крайней мере, в погребальном обря-
де, что резко отличается от ситуации на других 
могильниках Осетии (например, на могильнике 
Мамисондон (Албегова, Верещинский–Бабайлов, 
2010. С. 89–91)), в том числе и хронологически 
близких на определённом этапе (например, Дар-
гавский могильник), где количество бронзовых 
перстней значительно. В катакомбах Змейского мо-
гильника из этой категории инвентаря были найде-
ны лишь янтарный и два стеклянных перстня.

Янтарный перстень был найден в погре-
бении 129 Раскопа III (рис. 385 Е, II, 15), в ко-
тором была похоронена женщина 20–35 лет 
в сопровож дении богатого инвентаря. Помимо 
этого, погребение отличает большое количество 
украшений из янтаря, среди которых и был обна-
ружен янтарный перстень. Он был найден в рай-
оне фаланг пальцев левой руки и сохранился ча-
стично (отсутствует примерно половина кольца). 
Сохранился выточенный из смолы щиток без 
изображения овальной формы, который возвы-
шался над кольцом. 

Размеры перстня 2,0 × 1,7 см, размеры сечения 
овальной в сечении дужки кольца 0,4 × 0,2 см. 

Несомненно, что этот перстень, также как 
и остальные янтарные украшения из этого по-
гребения, является импортом. Скорее всего, такие 
украшения поступали уже в виде готовых изделий 
в результате торгового обмена. 

Стеклянные перстни были найдены в ката-
комбе 20 Раскопа III (рис. 116, 10, 18) в районе 
правой берцовой кости и у левой бедренной кости 
скелета 4. Вероятно, они были надеты на пальцы 
двух рук погребённого. Перстни были изготов-
лены из стекла красного цвета и имели размеры 
(2,3–2,4) × (2,2–2,4) см. В сечении они полусфери-
ческие, ширина сечения 0,4 см. 



Глава 6

ХРОНОЛОГИЯ ПОГРЕБАЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ

Обратимся к категориям вещей, на основании 
которых исследователи проводили хронологиче-
ские построения. С. С. Куссаева и В. А. Кузнецов 
датируют группы катакомб XI в. по бронзовым ли-
тым крестикам с петлями для подвешивания, по-
хожим на византийские или происходящие с Киев-
ской Руси, и по стеклянным браслетам синего или 
голубого стекла (Куссаева, 1961. С. 59; Кузнецов, 
1961. С. 126). В. А. Кузнецов подчёркивает, что 
важным фактом является отсутствие монет в ката-
комбах ЗКМ, которые часто встречаются в комплек-
сах более раннего времени. Данный вывод связан 
с монетным кризисом, начавшимся в 60-е гг. X в., 
в результате чего ввоз монет в Европу прекратил-
ся (Кузнецов, 1961. С. 129). С. Н. Савенко для того, 
чтобы выстроить хронологию змейских катакомб, 
прежде всего на материалах раскопок В. Л. Росту-
нова, выбрал маркерные категории вещей, такие как 
бронзовые и позолоченные бубенцы, полые и литые 
пуговицы, бронзовые заклёпки, поясные накладки, 
пряжки, бронзовые и железные ременные кольца, 
височные кольца, подвески, серьги, бронзовые и по-
золоченные нашивки, «крылатые» накладки, сте-
клянные браслеты, предметы туалетного набора – 
копоушки, ногтечистки, стерженьки, наконечники 
стрел, двулопастные секиры, керамические сосуды 
(Савенко, 2017. С. 112). Исследователь использовал 
корреляционный анализ и построение графов свя-
зей. Хронологическими маркерами ранних комплек-
сов выступали также бронзовые браслеты, серьги, 
стерженьки, зеркала, секиры, тесла, литые пуговицы 
(Савенко, 2017. С. 115). По Р. Ф. Фидарову, комплек-
сы XIII–XIV вв. выделяются по красноглиняной ке-
рамике, декорированным бубенчикам, серебряным 
и костяным пуговицам (Фидаров, 2004. С. 20). 

Мы в качестве хронологических реперов 
для поздних погребальных комплексов (XII–
XIV вв.) выбрали серийные вещи (то есть насчиты-
вающие больше одного экземпляра в рамках кате-
гории): бусы, красноглиняную керамику (рис. 33, 1; 
35, 2; 265 В, II; 283 Д, IV; 296, Б, III, Д, V, 1; 311 В, 
III; 321 Б, IV, Г, IV; 330 Б, IV; 338 Г, IV; 382 Д, IV; 

Хронология Змейского катакомбного могиль-
ника с 1950-х гг. определялась рамками XI–XII вв. 
(Кузнецов, 1961; С. 129; Кузнецов, 1963. С. 37; Куз-
нецов, 1971. С. 182; Кузнецов, 1993. С. 127, 205). 
С. С. Куссаева датировала исследованные катаком-
бы также X (XI)–XII вв. (Куссаева, 1961. С. 59). 
С. Н. Савенко в кандидатской диссертации уделил 
большое внимание хронологии аланских катакомб-
ных могильников развитого средневековья ввиду 
слабой проработанности этого вопроса. Тщательно 
изучив материалы ЗКМ из раскопок В. Л. Ростуно-
ва 1983 г., он датирует исследованный им участок 
могильника второй половиной XI – началом XII в. 
(Савенко, 2017. С. 118). Учёный придерживается 
точки зрения, что XI–XII вв. датируются участки, 
исследованные также С. С. Куссаевой и В. А. Куз-
нецовым (Савенко С. Н. 2018. С. 288). 

Р. Ф. Фидаров и С. Н. Малахов определяют 
рамки могильника XI – первой третью XIII вв. 
(Малахов, Фидаров, 2016. С. 93). Но в статье о му-
сульманских погребениях на ЗКМ Р. Ф. Фидаров 
пишет, что на его участке работ поздние катаком-
бы (катакомбы 142–145) датируются концом XIII – 
первой половиной XIV в. (Фидаров, 2004. С. 22, 
28), а мусульманские погребения (погребения 7–9) 
синхронны этим катакомбам (Там же. С 25). Позд-
нее, в кандидатской диссертации Р. Ф. Фидаров 
датировал могильник X–XIII вв. (Фидаров, 2011. 
С. 153), X–XIV вв. (Там же. С. 11), а в более позд-
них работах – XI–XIV вв. (Фидаров, Тотаева, 
2019. С. 173, 264).

М. А. Бакушев и А.С. Леонтьева предвари-
тельно датировали участок могильника, исследо-
ванный в 2013–2014 гг., X–XIII вв. (Бакушев, Ле-
онтьева, 2018. С. 397). 

Из приведённого обзора становится ясно, что 
одним из самых сложных вопросов в изучении 
змейских погребальных комплексов являются во-
просы хронологии. При единстве мнений, что мо-
гильник, в основном, датируется предмонгольским 
временем, даты начала и прекращения его функци-
онирования остаются дискуссионными. 
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409, 6, 8, 10, 12; 410, 1, 2, 4, 7, 11; 411, 3, 9, 11; 412, 
2–4, 6, 12; 413, 12; 414, 4, 5; 415, 1, 5, 6; 417, 11;. 
409, 1–5, 9, 11; 410, 3, 6, 9, 10, 12; 411, 1, 2, 4, 7, 8, 10, 
12; 412, 1, 3, 5, 7, 9–11; 413, 1, 4–7, 10; 414, 3, 8–11; 
415, 2–5; 417, 5; 418, 1; 419, 11); кашинные изделия 
(рис. 26, 11; 28, 12; 31, 1–3; 40, 3; 51, 14; 60, 3; 87, 14; 
138, 10; 155, 31; 170, 32; 231 Б, 6; 281 Г, III; 285, 2; 
288 Б, 1; 290, V, 1; 293 B, 2; Д, 2, 6, 10; Г, 2, 3; 294 А, 
V, 2; 296 Б, 5–7, 14; 300 Б, 1; В, IV; 305 А, V; 306 А, 
1; 316, IV, 4; А, 16а; 19а; 313 В, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 15; 
317 В, 1–4; 320 А, 2; 321 В, 3; 325, VI, 3, 4, 6; 337 А, 
1, 4; 338, IV; 349, II, 4; 350 A, 1–3, 7–10, 12–15, 17, 
20; 354, III, 2; 361 Ж, 4, 6, 7; 375 Г, 11, 12; 376 Б, 3, 
5, 10; 393 Б, 10); серебряные и бронзовые бубенцы 
типов 1а,б, 2а, 2б, 3, 9 (рис. 23, 1, 2; 24 Б, 3; 26, 7; 28, 
2–4, 11, 15; 28, 8, 11; 31, 38–40, 33, 7; 35, 1; 41; 38, 1, 
2, 4; 40, 1; 67 А, 2, 13, 14; 42, 1–5, 18–21, 23, 24–26; 
43 Б, 4; 55 Б, 3; 58, 7; 63 Б, 6, 7; 67 А, 14, Б, 12, 13; 73, 
5; 74 Б, 3; 199, V, 3; 257 Г, IV, 1; 259 А, IV, 2; 261 В, 
III; 265 Г, II, 3; 276 Г, III, 2; 281 А, IV, 1; 283 Е, II, 5; 
301 Г, IV, 3; 302 А, V, 2; 316 А, IV, 36, 37; 322 А, III, 1; 
323, V, 3; 324 Б, IV, 3; 330 А, IV,2; 335 В, IV, 3; 340 Д, 
IV, 2; 342 Б, IV; 345 А, V, 2, 3; 351 А, 10, 15, 32, 38; 
376 Б, 8; 385 Е, II, 19, 20); большие железные кольца 
(рис. 62, 1, 2; 67 А, 5, 6; 70 А, 4, 5; 81, 8; 193, 17; 199, 
10; 238, 19; 242, 19; 248, 23; 271 Б, II; 275 Г, II; 275 Д, 
IV; 291 Б, II, 2; 295 А, IV; 301 В, IV; 314 Б, V, 6; 316 Б, 
IV, 1, 2; 318 Б, IV, 1; 319 А, IV, 1; 322 А, III, 5; 335 Г, 
III, 2, 3; 389 А, IV, 1, 2); костяные пуговицы (рис. 28, 
10; 70 А, 1; 74 Б, 6; 198, 31; 253, II; 257 А, II; 276 А, 
II; 291 Б, II, 2; 292 А, IV, 5; 314, V, 3; 316, IV, 3; 318 
Б, IV, 2; 319 А, IV, 2; 322 А, III, 4; 337 Г, III, 2; 335 Г, 
III, 1; 343 Б, IV, 4; 351 А, II, 9; 389 А, IV, 3); большие 
полушарные накладки (рис. 31, 34, 44; 55 Б, 183, 3; 
146, 8; 288 А, III, 4; 305 А, V, 3; 318 А, IV, 1–5; 324 
А, IV, 1–12, 16, 18, 19, 21, 23–25; 325 Б, IV, 4; 327 Б, 
IV); серебряные проволочные витые височные коль-
ца и серьги (рис. 23, 3, 6; 28, 9; 38, 9; 42, 14, 15; 45, 
6, 7; 58, 1, 2; 146, 9; 170, 6; 257 Г, IV, 2, 3; 276 Б, IV; 
290, IV, 1; 303 Б, IV; 307 В, V; 308 Б, IV, 1; 316 А, IV , 
24, 25; 324 Б, IV, 1, 2; 343 Б, IV, 5, 6, Д, IV, 3; 350 Б, II; 
351 А, 30, 37; 353 Г, II, 4); серебряные невитые ви-
сочные кольца и серьги с петлёй на конце (рис. 49, 
4, 5; 279, V, 5; 288, III, 1, 2; 291, II, 1, 2; 321, IV, 1, 
2); петлеконечные кресты (рис. 281 Д, IV, 1; 289 А, 
IV, 2; 295, V, 1); железные скобы и гвозди (рис. 349, 
14; 351, 3; 352, 4–10, 13, 14; 354 Б, II; 300 А, IV). 
Классический кластерный анализ, выполненный 
методом Варда в программе Past 3.12, показал бо-
лее чётко выраженные группы, собранные по сово-
купностям категорий предметов в кластеры. Полу-
ченный результат выстроен в виде дендрограммы. 
Ближайшие строки (погребальные комплексы) 
наиболее взаимосвязаны, в нашем случае схожи-
ми наборами предметов. Из кластерного анализа, 
а также из сериации были исключены бронзовые 
бубенцы всех типов, за исключением упомянутых 

выше, бронзовые пуговицы, невитые проволочные 
серьги и височные кольца. Эти категории исчисля-
ются сотнями единиц. Они существуют достаточ-
но продолжительное время и практически не из-
меняются внешне. На данном этапе эти категории 
вещей не могут являться хронологическими инди-
каторами. В кластерном анализе и сериации уча-
ствовали только те категории предметов, которые 
перечислены в списке признаков.

Для таких категорий погребального инвента-
ря, как красноглиняная керамика, кашинные из-
делия, серебряные подвески типа 2б, серебряные 
проволочные витые височные кольца и серьги, 
не имевшие изначально чётких датировок, был ис-
пользован кластерный анализ статистической про-
граммы Past 3.12, который помог выявить группы 
вещей. Методом перекрёстных датировок были 
установлены хронологические границы для кате-
гории предмета или типа предмета внутри катего-
рии. К этим данным были привязаны результаты 
исследования и датирования бус из катакомб и не-
катакомбных погребений. Датировки скорректи-
рованы на основании совокупности предметов 
для каждого погребального комплекса. Хроно-
логические построения для ранних комплексов 
(последняя треть X – XI в.) отталкивались от по-
лученных датировок погребений по бусам и анало-
гам вещей из катакомб предыдущих лет раскопок 
с последующим многоступенчатым кластерным 
анализом в программе Past 3.12.

На графике кластерного анализа (см. вкла-
дыш № 1) указаны важнейшие признаки, которыми 
связаны эти группы погребений.

Погребения последней трети X – XI в. объ-
единены в кластеры по наличию в погребальном 
инвентаре сероглиняных столовых кувшинов без 
слива-носика (№ 2 по списку признаков), столовых 
сероглиняных кружек (№ 3), кухонных сероглиня-
ных кружек (№ 4), топоров (№ 5), кабаньих клыков 
(№ 6), ножниц (№ 7), сабель (№ 8), красно-розово-
го полупрозрачного бисера (№ 38) и янтарных бус 
и привесок (№ 120). Менее значимыми признаками 
являются реже встречаемые чёрные непрозрачные 
бусы группы родственных типов (№ 71), чёрный 
непрозрачный рубленый бисер (№ 39), печёночно-
красный рубленый бисер (№ 47), бусы с металли-
ческой фольгой из тянутой трубочки (№ 56). По-
мимо основных категорий предметов (№№ 2–8, 
38, 56, 71, 120), этот хронологический блок вклю-
чает в себя ногтечистки (№ 11), копоушки (№ 12), 
коромыслообразные подвески (№ 17) и флаконы 
с пятиугольными складнями (№ 18), лировидные 
пряжки (№ 19), большие (№ 24) и малые (№ 23) 
бронзовые кольца, бирюзовый и голубой (№ 40), 
зелёный и светло-зелёный (№ 42) рубленый бисер 
разной степени прозрачности, гагатовые (№ 121) 
и сердоликовые (№ 122) бусы. 
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их распространения. В этой связи, на данном эта-
пе работы некоторые признаки в сериационной 
таблице попали в более ранний или более поздний 
период. Временные рамки погребальных комплек-
сов на основании совокупности датированных 
вещей с хронологическим анализом бус в даль-
нейшем будут уточняться, чтобы при построении 
хронологических шкал получилась более чётко 
структурированная картина.

В дополнение к проведённым исследовани-
ям были получены радиоуглеродные датировки 
(метод AMS) для двух погребальных комплексов, 
содержащих красноглиняную керамику (рис. 45, 
10; 317 В, 9) и кашинные изделия (рис. 317 В, 1–4) 
(катакомба 14 и погребение 297 Раскопа I) из рас-
копок 2013–2014 гг., а также для катакомб 357, 365 
и 386 из раскопок Р. Ф. Фидарова 2001 г. (в качестве 
образцов были взяты астрагалы МРС) (рис. 45, 11; 
317 В, 5–8; Фидаров, 2002. Рис. 28, 5; 67, 16; Фи-
даров, 2003. Рис. 17, 3). В Центре коллективного 
пользования «Лаборатория радиоуглеродного да-
тирования и электронной микроскопии» Институ-
та географии РАН была выполнена графитизация 
образцов с последующим определением радиоу-
глеродного возраста с применением ускорительной 
масс-спектрометрии (AMS) в центре изотопных 
исследований Университета Джорджии (США). 
На основании результатов анализа время оконча-
ния использования катакомбы 14 Раскопа I можно 
определить первой третью XIII в., так как датиро-
ванный концом XII в. образец находился при ске-
лете в центральной части камеры или в скоплении 
костей. Учитывая количество погребённых, време-
нем сооружения и начала использования катаком-
бы, по всей видимости, является последняя треть 
XII в. Рубежом XII – XIII в. датируется и погребе-
ние 297 Раскопа I. 

Хронологические рамки катакомб из рас-
копок Р. Ф. Фидарова представлены следующи-
ми датами: катакомбы 357 и 365 – последняя 
треть X – начало XI в.; катакомба 386 – первая 
треть-середина XI – конец XI в. Для нашей ра-
боты важность датировки катакомб из раскопок 
Р. Ф. Фидарова определялась тем, что были полу-
чены датировки аналогов предметов, имеющихся 
и в исследованных нами катакомбах, в том числе 
таких, как когтевидные ногтечистки и копоушки 
с изображением креста в круге.

Погребения XII–XIII вв. объединены на ос-
новании присутствия красноглиняной керами-
ки (№ 78) и кашинных изделияй (№ 81). Другие 
группы погребений этого же времени объеди-
няются по наличию в погребальном инвентаре 
больших железных колец (№ 125), иногда вместе 
с костяными пуговицами (№ 75), подвесок типа 2а 
(№ 79), зачастую с проволочными витыми височ-
ными кольцами (№ 76) или с пятнистыми бусами, 
украшенными крошкой стекла (№ 116), железным 
скобам и гвоздям (№ 73), проволочным витым 
серьгам (№ 77), бронзовым полушарным наклад-
кам (№ 74) и подвескам типа 2б (№ 80). По бу-
сам кластер погребений этого хронологического 
диапазона объединён по наличию в погребальном 
инвентаре зонных жёлтых (№ 82), зелёных и яр-
ко-зелёных (№ 83) прозрачных бус, кольцевидных 
жёлтых и бледно-жёлтых (№ 99) прозрачных бус, 
многочастных жёлтых прозрачных бус (№ 104), 
пятнистых бус с крошкой стекла (№ 116), бус 
с пластическим декором (№ 117). С этими же бу-
сами также встречаются кашинные бусы (№ 81), 
зонные голубые и бледно-голубые полупрозрач-
ные (№ 84) бусы.

Матрица данных (сериационная таблица) 
(см. вкладыш № 2) отражает хронологическое раз-
витие погребальных комплексов. Она построена 
по тем же признакам, что и кластерный анализ. 
Основная группа погребений X–XI вв. до при-
знака № 68 сосредоточена в левом верхнем углу 
и выделена голубым цветом. Это большинство 
катакомб Раскопа III. Красным цветом выделена 
группа погребений XII–XIII вв. В период c конца 
X в. по начало XIII в. и, возможно, в течение всего 
XIII в. в погребальном инвентаре многих погре-
бений обязательно присутствуют красно-розовый 
рубленый бисер, чёрные непрозрачные бусины 
группы родственных типов, часто с оливковой па-
тиной, а также янтарные бусы и привески. Дати-
ровка погребальных комплексов имеет определён-
ные сложности. Так, хронология погребальных 
комплексов X–XI вв. для раскопок 2013–2014 гг. 
при большом и разнообразном погребальном ин-
вентаре и отсутствии монет построена на изуче-
нии бус. Бусы зачастую имеют широкий хроно-
логический диапазон и рядом с датированными 
бусами на матрице данных нередко находились те, 
которые имеют иную датировку в других регионах 

Таблица 1. Погребальные комплексы последней трети X – XIII вв.

Датировка/Раскоп –  
тип погребального 

сооружения

последняя треть  
X – XIII в.

последняя треть X – 1 пол. 
XI в. – XII–XIII вв.

последняя треть X – 1 пол. 
XI в. – сер. XII – нач. XIII в.

Р.III катакомбы 5, 30, 39 29, 35 5, 27, 32
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В результате проделанной работы по анали-
зу погребального инвентаря выделены группы 
погребальных сооружений, распределившиеся 
по трём хронологическим горизонтам (табл. 2–4) 
и ряд катакомб, имеющих широкую датировку 
(табл. 1). 

В катакомбах из таблицы 1 выделяются три 
хронологических периода, первый из которых от-
носится к периоду X–XIII вв., а два других выделя-
ются на основании датирования бус – с последней 
трети X – 1 пол. XI в. до XII–XIII вв. и более точ-
но – до середины XII – начала XIII в. Катакомбы 
этой группы отличаются от других катакомб на 
могильнике наличием разновременных предме-
тов, на основании чего можно сделать вывод об 
их долговременном использовании. Катакомбы 
последней трети X – 1 пол. XI в. – XII–XIII вв. 
имеют нижнюю дату по датировке столовых серо-
глиняных кувшинов без слива-носика (катакомбы 
27 и 32) (рис. 138, 2; 154, 1, 4, 6) и кружки (ка-
такомба 32) (рис. 154, 5), кухонной сероглиняной 
кружки (катакомба 32) (рис. 154, 3), кабаньего 
клыка и ножниц (катакомбы 27 и 39) (рис. 139, 
44; 170, 4, 66), входивших в традиционный погре-
бальный набор или без него, ногтечисток, копо-
ушек (катакомбы 27 и 39) (рис. 139, 19, 45; 170, 
7, 16), коромыслообразных подвесок (катаком-
ба 39) (рис. 170, 12, 14), флакона (катакомба 27) 
(рис. 139, 7), больших и малых бронзовых колец 
(катакомба 39) (рис. 170, 56, 57), височных колец 
из трубки (катакомбы 5, 32 и 35) (рис. 87, 6, 7; 155, 
10, 11; 161, 8, 9), нашивок-лунниц (катакомбы 32 
и 35) (рис. 155, 28, 29; 161, 14, 15), различных 
нашивок и накладок (катакомбы 5 и 27) (рис. 87, 
12; 138, 3, 5, 6, 15 16, 20, 21, 33–36), двухчастных 
застёжек (катакомбы 27 и 39) (рис. 139, 11–13, 
18; 170, 40), стеклянного стакана (катакомба 27) 
(рис. 140, 1).

Катакомбы, указанные в табл.1, содержат 
в основном материалы последней трети X – XI в., 
как и подавляющая часть катакомб Раскопа III, 
однако в них встречены и поздние материалы, 
которые противоречат этой датировке. Так, в ка-
такомбе 5 зафиксирована кашинная бусина, дати-
рующаяся серединой XII – началом XIII в. По ан-
тропологическим данным, в камере погребён 
один человек и сама катакомба датируется более 
ранним временем. Не исключено, что эта бусина 
попала сюда с ещё одним погребённым, возмож-
но, младенцем, кости которого не сохранились. 
По всей видимости, катакомба была ограблена, 
либо здесь были произведены определённые об-
рядовые действия, вследствие чего скелет основ-
ного покойного и погребальный инвентарь были 
раскиданы по камере. 

В катакомбе 27 два последних покойных 
(подросток (скелет 1) и взрослая женщина 

(скелет 2)) похоронены с красноглиняными сосу-
дами. В скоплении костей катакомбы 29 выявлена 
крестовключённая подвеска (рис. 144, 23), дати-
рующаяся XII–XIII вв. В скоплении костей ката-
комбы 30 зафиксировано витое височное кольцо 
(рис. 146, 9), встречающееся, в основном, в более 
поздних погребениях XII–XIII вв. В скоплении 
костей скелета 4 катакомбы 32 у западной стены 
камеры, который, бесспорно, датируется послед-
ней третью X – рубежом X–XI вв., обнаружена 
кашинная бусина (рис. 155, 31). Вероятно, также 
был детский скелет, к которому и относилась эта 
бусина. В катакомбе 35 в XII–XIII вв. совершено 
два подзахоронения. Это мужчина 45–55 лет или 
старше и ребёнок 7–12 лет. При мужчине найдено 
зеркало и бусы (рис. 161, 22, 24), датирующиеся 
указанным временем. Кости предыдущих покой-
ных отодвинуты к южной стене камеры. 

Интересная ситуация наблюдается в катаком-
бе 39. Это камера содержит скелеты 14 человек 
(самое большое количество покойных в одной 
камере, определённых антропологически в мате-
риалах раскопок 2013–2014 гг.), из которых ске-
леты 10 человек отодвинуты к южной и западной 
стенкам камеры. Подавляющее число покойных 
было похоронено в последней трети X – первой 
половине XI в. Но во второй половине XII в., ви-
димо, похоронили уже новых покойных, чьи ко-
сти также выявлены в скоплении костей. Об этом 
свидетельствует поливная тарелка XI–XII вв. 
с изображением птицы (рис. 170, 28) (однако, 
не исключено, что тарелка попала сюда и при со-
вершении ранних погребений), кашинные бусы 
(рис. 170, 32), красноглиняный кувшин со сли-
вом-носиком (рис. 169, 3), изготовленный по об-
разцам столовых сероглиняных кувшинов боль-
ших размеров со сливом-носиком. Своеобразие 
этого кувшина заключается в том, что он имеет 
малые размеры и богатый орнамент в отличие от 
более ранних образцов. Все эти находки зафик-
сированы в скоплении костей сверху у западной 
стены камеры. Со второй половины XII в. и, веро-
ятно, на протяжении XIII в. совершены ещё мини-
мум четыре погребения. Покойные лежат вытяну-
то на спине головой на запад (направо от входа), 
как и в катакомбах Раскопа I. Эта катакомба на ис-
следуемом участке ЗКМ является самой ранней 
наряду с катакомбами 19, 38 и 42. Примечательно, 
что катакомбы 38, 39 и 42 планиграфически рас-
полагаются близко друг к другу. 

Вышеперечисленные катакомбы являются 
наиболее долговременными погребальными соо-
ружениями, так как содержат подзахоронения бо-
лее позднего времени, совершённые через опреде-
ленный временной промежуток после завершения 
использования катакомбы для захоронений ранне-
го хронологического горизонта.
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Основная часть катакомб последней трети 
X – XI в. была датирована по бусам. Наиболее 
распространённым датирующим вариантом бус 
для X–XI вв. является бисер: бирюзовый и голу-
бой прозрачный, полупрозрачный, непрозрачный 
(1-A-I-1-3) (Прил. 1. Рис. 1, 4–6, табл. 3), зелёный 
и светло-зелёный прозрачный и полупрозрачный 
(1-A-I-1-5) (Прил. 1. Рис. 1, 9–10, табл. 3), жёлтый 
и светло-жёлтый прозрачный, полупрозрачный 
и непрозрачный (1-A-I-1-7) (Прил. 1. Рис. 1, 13–16, 
табл. 3). Рубленный бисер также был распростра-
нён в X–XI вв. (Прил. 1. С. 5). В катакомбах много 
бус с металлической фольгой в виде лимонок и про-
низок: из тянутой трубочки лимонки и пронизки 
(1-B-I) (Прил. 1. С. 20), серебростеклянные лимон-
ки и пронизки бусы (1-B-IIA) (Прил. 1. Рис. 3, 15), 
лимонки и пронизки (1-B-IIС-1) (Прил. 1. Рис. 3, 
17). В основном бусы с металлической фольгой 
датируются тем же периодом X–XI вв. (Прил. 1. 
С. 21). Вышеперечисленные типы бус встречены 
в катакомбах 5, 8, 22, 31, 32, 34, 46, 49, 51, 57, 58, 
61, 63, 67–70, 73, 74, 78, в погребениях 46 и 47 
Раскопа III. 

Когтевидные ногтечистки из катакомб 31 39, 
50, 51, 64, 74 и 77 (рис. 149, 23; 170, 16; 191, 24; 
194, 14, 39; 225, 10; 249, 13, 14; 251, 11) и копоуш-
ки с крестом в круге из катакомб 31, 56, 74 и 77 
(рис. 149, 22; 204, 18; 249, 12; 251, 8) аналогичны 
ногтечисткам (Фидаров, 2002. Рис. 29, 10б; Фи-
даров, 2003. Рис. 17, 1) и копоушкам (Фидаров, 
2002. Рис. 29, 10г), найденным в катакомбах 357 
и 386 из раскопок Р. Ф. Фидарова, имеющим дату 
(AMS-датирование) в пределах конца X – первой 
половины XI в. Также в вышеуказанных катаком-
бах Раскопа III были зафиксированы малые и боль-
шие бронзовые кольца и стеклянные браслеты 
(рис. 149, 13, 19, 42, 43, 53; 150, 16, 21, 22, 9, 41, 
42; 151, 3; 170, 56, 57; 191, 7; 194, 23, 33, 35; 204, 
10; 205, 3–5, 8; 207, 2; 248, 24; 249, 4, 5, 8, 26, 34). 
Этот массовый материал методом перекрёстного 
датирования помог обозначить даты остальных ка-
такомб. Датировка проверялась хронологическим 

анализом отдельных вариантов бус. Период по-
следней трети X – XI в. в этих катакомбах также 
характеризуется наличием сероглиняных столо-
вых кувшинов со сливом-носиком (рис. 207, 2; 
225, 23; 415, 8; 416, 7, 11; 417, 4, 6; 418, 2, 4; 419, 
1; 420, 3, 421, 1, 10, 11; 422, 3, 4; 423, 1, 9; 424, 3; 
425, 9; 426, 2, 6, 12; 427, 3), столовых кувшинов 
без слива-носика (рис. 154, 1, 4, 5; 180, 1; 415, 9, 
11; 416, 4; 417, 7, 12; 418, 9; 419, 2, 8; 420, 7; 421, 
3, 12; 422, 2; 423, 3, 10; 425, 1, 7; 426, 4, 11; 427, 
5, 11), столовых и кухонных сероглиняных кружек 
(рис. 260 Б, IV; 409, 7; 412, 8; 413, 8; 414, 6, 7; 415, 
12; 416, 1, 10, 12; 417, 1; 418, 6, 11, 12; 419, 3,7, 10; 
420, 5, 9, 11; 421, 4, 8, 9; 422, 2, 5, 8–10; 423, 5, 11, 
12; 424, 6, 7, 9, 10; 425, 3, 4, 10, 12; 426, 3, 10; 427, 
2, 4, 7, 10, 12), двулопастных топоров (рис. 94 А, 
9, Б, 7; 98, 30; 100, 3; 104, 6; 108, 2; 113, 7, 9; 120, 
2, 5; 124, 3, 4; 140, 3, 14; 144, 1, 16, 44; 150, 1, 9; 
155, 24, 45, 51; 159, 25, 26; 162, 4; 166, 31; 170, 29; 
173, 14; 177, 16; 184, 30, 31; 187, 34; 191, 6; 194, 
10; 202, 6, 7; 204, 23; 205, 9, 18, 21; 210, 11; 211, 
IV, 2; 213, IV, 1; 218, 18; 219, 13, 17; 221, 7; 227, 
7; 229, 1; 238, 35; 242, 23, 26; 243, 12; 246, 7; 248, 
26; 249, 33), лировидных (рис. 127, 18; 128, 15, 22; 
150, 43; 167, 205, 6; 208, 26; 213, 6; 218, 2; 242, 17; 
249, 9), округлых (рис. 78, 29; 127, 6; 150, 28; 159, 
14), подпрямоугольных (рис. 150, 8, 36; 205, 7; 243, 
17) бронзовых пряжек, подпрямоугольных желез-
ных пряжек (рис. 149, 47), сабель (рис. 79, 2; 98, 
33; 116, 38; 126; 152, 20, 21; 178, 26; 193, 31; 243, 
32), зеркал с разными узорами (рис. 91, 5; 114, 41, 
42; 121, 17; 132, 12; 142, 11, 30; 149, 1; 158, 6; 161, 
22; 167, 14; 178, 21; 187, 8; 198, 17; 205, 10; 210, 12; 
231 А, 10; 242, 24), деталей одежды (рис. 87, 12; 
91, 9, 10; 97, 38; 98, 1; 104, 12; 112, 9; 113, 1; 116, 
1, 26, 29, 30; 119 Б, 13; 120, 13, 14, 19; 121, 26; 122, 
13; 125, 11, 13; 127, 3, 14, 25; 133, V, 12; 138, 6, 15, 
16; 139, 11–13, 20, 21, 33–36; 144, 24; 149, 8, 9, 40; 
156, V, 10; 175, 9–16; 180, 9, 10; 184, 8, 9; 188, V, 24; 
191, 33, 36; 198, 30; 218, 1; 219, 1, 5; 248, 14; 251, 
III, 26, 27), крылатых накладок (рис. 116, 2; 149, 32, 
33; 188, V, 21; 242, 13), бронзовых височных колец 

Таблица 2. Погребальные комплексы последней трети X – XI вв.

Датировка/Раскоп 
№ – тип погребального 

сооружения

последняя 
треть X в.

последняя треть X –  
1 пол. XI в.

рубеж X–XI – 
1 пол. XI в.

последняя 
треть X –XI в.

Р.II катакомбы 2   

Р.III катакомбы 65

2, 6–9, 10, 12, 15, 17–22, 
24–26, 33, 36, 38, 40–43, 
46, 47, 48, 50–52, 54–56, 
59–64, 66, 67, 69, 71–77

31, 34, 57, 58 4, 28, 49

Р.III некатакомбные 
погребения

31, 46, 47, 63, 64, 73, 82, 
164, 177

134
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из трубки (рис. 87, 6, 127, 147; 112, 21, 22; 134, V, 
12, 13; 142, 21, 22; 155, 10, 11; 166, 1, 2; 175, 1, 2; 
178, 10; 368 Г, II, 1, 2; 391 А, IV), больших и малых 
бронзовых колец, стеклянной посудой, особенно 
с накладными нитями (рис. 76, 16; 105, 1; 113, 12; 
120, 20; 125, 25-28; 130, 5; 134, 8; 140, 1; 180, 11; 
203, 3, 4; 210, 13; 216, 3, 4; 229, 14; 242, 1; 417, 10; 
416, 3; 420, 4; 422, 7; 424, 1, 2; 425, 8), лунниц-на-
шивок (рис. 87, 5; 144, 14; 155, 28, 29; 161, 14; 166, 
10, 12; 223, 22), двухчастных застёжек (рис. 112, 
19, 20, 25, 26; 120, 23, 24; 139, 11–13, 18; 170, 40; 
238, 13–16, 24), шпилек для волос или головных 
уборов (рис. 82 Б, V, 4; 89, 2; 91, 21; 106 Б, IV, 1; 
114, 37, 38; 120, V, 3; 120, 15; 125, 9; 130, 6; 132, 5; 
139, 6; 142, 12–14; 155, 3; 156, V, 12, 13; 158, 7; 159, 
29; 167, 10, 29; 173, 9; 177 Б, 15; 187, 14; 193, 21, 
22; 194, 9; 198, 16; 204, 2, 11; 210, 15; 213, 3; 219, 2; 
223, 9; 225, 14; 227, 14; 231 А, 53; 238, 33; 242, 11; 
249, 6; 252, IV, 4; 376 А, IV, 2; 386 Ж, II).

Отметим, что в наших материалах мало бус 
с мозаичными глазками в оплётке (1-C-II-Db1) 
(Прил. 1. Рис. 4, 25–28), дающих дату с послед-
ней трети X в. до первой половины XI в. (Прил. 1. 
С. 29). По данным О. П. Добровой – одного из ав-
торов Приложения 1 – отметим предварительно, 
что таких бус гораздо больше в катакомбах ЗКМ, 
располагающихся южнее и выше по склону, проис-
ходящих из материалов раскопок Р. Ф. Фидарова. 

Катакомба 65 датируется последней третью 
X в. на основании 14-гранной синей бусины из тя-
нутой палочки, стеклянной навитой зонной чёрной 
непрозрачной бусины с концентрическими глазка-
ми из палочки (Прил. 1. Рис. 19, 7).

Катакомбы 31, 34, 57, 58 также датируются 
рубежом X–XI – первой половиной XI в. на осно-
вании бус. В катакомбе 31 скелеты 3 и 4, бусы кото-
рых датируются рубежом X–XI вв., лежат у южной 
стены камеры (напротив входа). Два следующих 
погребения в этой катакомбе не противоречат этим 
датам. Полагаем, что четыре погребения могли 
быть совершены в пределах 30–50 лет. Серогли-
няные столовые кувшины без слива-носика, ког-
тевидные ногтечистки, кабаньи клыки и железные 
ножницы (рис. 148, 8; 149, 23; 151, 1, 16; 158, 1, 13, 

14; 159, 2, 8; 206, 3; 208, 3; 210, 7, 20) укладывают-
ся в рамки рубежа X–XI вв. или первой половины 
XI в. В катакомбе 34 бусы скелета 4 также дати-
руются указанным временем. Он является первым 
погребённым в катакомбе. Эта катакомба также 
содержит кувшин без слива-носика, кабаний клык 
и железные ножницы, как и катакомба 58. Ана-
логичный набор вещей, за исключением ножниц, 
был найден и в катакомбе 57 Раскопа III.

Катакомбы 2, 6–9, 10, 12, 15, 17–22, 24–26, 33, 
36, 38, 40–43, 46, 47, 48, 50–52, 54–56, 59–64, 66, 
67, 69, 71–77 датируются последней третью X – 
первой половиной XI в. на основании бус и вы-
шеуказанных категорий изделий, характерных 
для этого периода. Более узкая датировка в данное 
время невозможна.

В катакомбе 2 Раскопа II, помимо бус, найде-
ны сабля, оселок, наконечники стрел, шпильки для 
волос или головных уборов и большие бронзовые 
кольца, которые, вероятнее всего, также относят 
эту катакомбу к последней трети X – первой по-
ловине XI в.

Некатакомбные погребения 31 и 164 содер-
жат височные кольца из трубки (рис. 368 Г, 1, 2; 
391 А, IV). Погребения 46, 47, 63, 73, 82, 164, 177 
продатированы по бусам. Погребение 82 также со-
держит шпильку для волос или головного убора 
(рис. 276 А, 2), как и катакомбы рассматриваемого 
периода на Раскопе III.

Катакомбы 4, 28, 49 Раскопа III датируются 
последней третью X – XI в. В катакомбе 4 зафик-
сированы заклёпки с плоской шляпкой (рис. 85, 
11), аналогичные найденным в катакомбе 31. 
В катакомбе 28 обнаружены малые полушарные 
накладки, сероглиняная кружка, малые и большие 
бронзовые кольца, височные кольца из трубки 
(рис. 141, 1; 142, 1, 3, 8–10, 15–17, 21, 22). Дати-
ровка по бусам X–XV вв. катакомбы 28 слишком 
широка, однако отдельные предметы, в частно-
сти, описанные выше, позволяют ограничить дату 
использования этого погребального сооружения 
до последней трети X – XI в. Погребение 134 Рас-
копа III датировано этим периодом на основании 
хронологического анализа бус.

Таблица 3. Погребальные комплексы XI–XII вв.

Датировка/Раскоп № – тип 
погребального сооружения

1 пол. – сер. 
XI в.

XI в. XI–XII вв. XII в.

Р.I катакомбы 24

Р.III катакомбы 13, 70, 78 11 16

Р.I некатакомбные погребения 299
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Группа катакомб, датирующаяся широким 
временным промежутком XI–XII вв., сравнитель-
но малочисленна. Она является связующей между 
катакомбами раннего и позднего хронологических 
периодов. При этом мы не можем говорить о сни-
жении интенсивности катакомбных захоронений 
в этот период, так как катакомбы хронологически 
пересекаются с катакомбами более ранней и позд-
ней группы.

Катакомба 13 датируется указанным перио-
дом на основании того, что бусы скелета 2 укла-
дываются в первую половину XI в. Вероятно, по-
гребения 3–5 совершены незначительно позднее 
после погребения 2. Также на эту дату указывают 
железные ножницы (рис. 99), которые располага-
ются за черепами между скелетами 3 и 4. Анало-
гичная ситуация зафиксирована в катакомбе 70. 
Бусы скелета 2, являющегося первым погребён-
ным в камере, датируются первой половиной 
XI в. Соответственно, все погребения совершены 

позже. Хронология остальных вещей не про-
тиворечит этому. Два погребения катакомбы 78 
совершены в узкий хронологический период. 
Об этом свидетельствуют столовая кружка и же-
лезные ножницы, зафиксированные у скелета 1 
(рис. 252, I, 15, 16), которые можно датировать 
первой половиной XI в. 

Бронзовый крест XI в. зафиксирован слева от 
скелета 3 в катакомбе 11 (рис. 96, I) Раскопа III, 
являющегося последним погребённым в камере, 
в которой похоронено три человека. Все погребе-
ния в целом можно отнести к XI в.

Катакомба 16 датируется XI–XII вв. по кресту 
с расширенными концами (рис. 106 А, 4). Катаком-
ба 24 по бусам относится к этому же периоду. 

Погребение 299 датировано по бусам и боль-
шим полушарным накладкам, встречающимся 
и в катакомбах 1, 6, 21, и в погребениях 163, 250, 
299, 321, 323 и 335 Раскопа I, а также в катакомбах 
3 и 30 Раскопа III.

Таблица 4. Погребальные комплексы XII–XIII вв.

Датировка/
Раскоп № – тип 
погребального 

сооружения

XII–XIII вв. сер. XII – нач. XIII вв.
1 пол. 
XIII в.

XIII в.

Р.I катакомбы 5, 20, 27
1, 2, 3, 4, 6–8, 10–14, 15–17, 21–
23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Р.II катакомбы 3

Р.III катакомбы 14 45, 53

Р.I некатакомбные 
погребения

18, 35, 41, 48, 50, 62, 
65, 74, 90, 110, 113, 
124, 134, 143, 148, 
154, 162, 191, 192, 
200, 205, 209, 212, 
219–221, 224, 234, 
235, 240, 244, 248, 
264, 277, 292, 304, 
308, 317, 321, 332, 
333, 335, 337, 339, 
342, 346, 347, 351, 
355, 357, 362, 382, 
407, 418, 422, 429, 

432, 434, 439

4–6, 10, 19, 22, 27, 32, 38, 45, 47, 
58, 59, 71, 79, 81, 86, 92, 101, 
102, 105, 107, 108, 130, 131а, 

136, 145, 146, 151, 152, 160, 164, 
167, 171, 172, 174, 175, 180, 181, 
184, 187-189, 194, 195, 197, 199, 
202, 211, 218, 222, 226, 230 А, 

231, 233, 242, 238, 250, 251, 253, 
255, 270, 276, 278, 281–283, 290, 
293, 297, 300, 302, 306, 310, 312, 
314, 318, 320, 324-326, 328, 354, 
356, 368, 375, 378, 379, 387, 389, 
390, 391, 393, 399, 400, 406, 414, 

420, 423, 427, 431, 437

135, 163, 
173, 

181,182, 
166, 203, 

313

178, 227, 
323

Р.II некатакомбные 
погребения

16, 17, 23, 31, 33, 41а, 
б; 45, 47, 56, 65, 66, 

71, 75
9–11, 14, 26, 28, 34, 46, 73, 74 48

Р.III 
некатакомбные 

погребения

18, 19, 54, 66, 72, 86, 
87, 89, 93, 104а, 140, 

152, 160

7, 80, 81, 83, 84, 111, 123, 135, 
137, 180

181
42, 129, 

169
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Период XII–XIII вв. характеризуется боль-
шим количеством датирующих вещей помимо 
бус, по сравнению с периодом последней трети 
X – XI в. Некатакомбные и катакомбные погре-
бения датируются на основании массовых вещей, 
имеющих аналогии как в материалах Верхнего 
Джулата, так и в более отдалённых регионах. Да-
тирующими вещами являются большие полушар-
ные накладки, железные скобы и гвозди, кресты 
(рис. 292 А, IV, 1–3; 392 Д, IV), зеркала (рис. 67, 
15; 292 А, 7; 356, 36), костяные пуговицы, желез-
ные кольца, витые проволочные височные кольца 
и серьги, подвески типов 1а, 1б, 2а, 2б, 3, невитые 
проволочные серьги и височные кольца с петель-
кой на конце, лунницы со скано-зернёным орна-
ментом (рис. 283 Е, 6; 351, 7, 11, 21, 22, 33–35; 357, 
7–11, 13–17, 19), а также красноглиняные сосуды 
и кашинные изделия. Датировка двух последних 
типов инвентаря была подтверждена результата-
ми радиоуглеродного датирования. При датировке 
катакомб обращалось внимание и на вещи, встре-
чающиеся в единичных экземплярах. Это подве-
ски типа 10 (рис. 51, 8), крестовключённая под-
веска из катакомбы 29 Раскопа III (рис. 144, 23), 
энколпион из катакомбы 15 Раскопа I (рис. 47, 1), 
серебряная подвеска из погребения 146 Раскопа I 
(рис. 283 Е, 4).

Погребения, в которых в качестве погре-
бального инвентаря найдены лишь бусы, были 
датированы на основании их хронологического 
анализа. Наиболее распространёнными вариан-
тами бус XII–XIII вв. являются зонные жёлтые 
прозрачные бусы (1-A-II-A-2-1) (Прил. 1. С. 9. 
Рис. 1, 36). 

Также для датировки поздней группы погре-
бальных сооружений были использованы, в каче-
стве хронологических маркеров, зелёные и ярко-
зелёные прозрачные бусы (1-A-II-A-2-2) (Прил. 1. 
Рис. 1, 37), голубые и бледно-голубые полупро-
зрачные (1-A-II-A-2-3) (Прил. 1. Рис. 1, 38), бо-
чонкообразные фиолетовые прозрачные, полу-
прозрачные (1-A-II-A-4-2) (Прил. 1. Рис. 2, 12), 
кольцевидные зелёные и светло-зелёные прозрач-
ные (1-A-II-A-5-2) (Прил. 1. Рис. 2, 23), многочаст-
ные жёлтые прозрачные (1-A-II-A-6-1. ) (Прил. 1. 
Рис. 2, 31), зелёные и светло-зелёные прозрач-
ные и полупрозрачные (1-A-II-A-6-2) (Прил. 1. 
Рис. 2, 32) датирующиеся так же. Встречаются 
часто пятнистые бусы, украшенные крошкой раз-
ноцветного стекла (1-C-II-A) (Прил. 1. Рис. 3, 32). 
В памятниках Золотой Орды и Саркела (Прил. 1. 
С. 24) указанные бусы чаще всего встречаются 
в материалах XII–XIII вв. (Прил. 1. С. 25).

К периоду XII–XIII вв. на Раскопе I нами были 
отнесены безынвентарные погребения, датирован-
ные этим временем на основании историко-куль-
турного контекста. 

К середине XII – XIII в. относятся погребения 
с красноглиняной керамикой, кашином, подвеска-
ми типов 2а, 2б, костяными пуговицами, железны-
ми кольцами, витыми височными кольцами и серь-
гами, и невитыми серьгами с петлёй на конце. 

Погребения первой половины XIII и всего 
XIII в. были отнесены к этому времени по крестам, 
кашинным изделиям, подвескам типов 1а и 2а, 
проволочным витым серьгам, зеркалам, костяным 
пуговицам, невитым серьгам с петлёй на конце, бу-
сам, височным однобусинным кольцам.

Хронологическое определение погребальных 
сооружений показало, что большинство катакомб 
Раскопа I являются поздними. Они определяют 
финал развития Змейского катакомбного могиль-
ника. Косвенно на это указывает и факт их рас-
положения на северной оконечности могильника, 
на первой терской террасе, территория которой яв-
ляется достаточной неудобной для расположения 
катакомб и некатакомбных погребальных сооруже-
ний ввиду частых разливов реки и высоко распо-
ложенного терского галечного слоя, осложнявшего 
сооружение катакомб. 

В предлагаемой нами хронологии погре-
бальных комплексов исследуемого участка ЗКМ 
чётко выделяются два хронологических периода. 
Первый – это погребальные комплексы послед-
ней трети X – середины XI в. Период представ-
лен в большинстве своем катакомбами и редкими 
некатакомбными погребениями. Второй хроно-
логический отрезок – это  середина XII – XIII в., 
он представлен в основном некатакомбными 
погребениями в виде ям, подбоев, погребений 
в дромосах и значительно меньшим количеством 
катакомб по сравнению с первым периодом. Несо-
мненно, что существует третий хронологический 
период с середины XI до середины XII в., однако, 
на данном этапе выделение узко датированных 
предметов этого времени является сложной зада-
чей. Сложность заключается в постепенном мор-
фологическом изменении различных категорий 
изделий во времени и в отсутствии чётко датиро-
ванных опорных вещественных комплексов для 
этого периода. 

Отметим и существование ряда погребений на 
исследованных нами участках могильника, дати-
рование которых осложнено различными фактора-
ми, и в первую очередь – отсутствием датирующих 
предметов, таких, как бусы, либо присутствием 
предметов, имеющих широкий хронологический 
диапазон бытования, таких как бронзовые невитые 
серьги (погребение 87 Раскопа II; погребения 2, 25, 
64, 67, 77, 97, 114, 170 Раскопа III) (рис. 363 Г, 1, 2; 
367 Г, 1–3; 372 Б, IV; 373 Б, 1, 2; 375 А, 3; 379 Г, 
2, 3; 383 А, IV; 391 Г, IV), височные кольца, капле-
видные и шаровидные бубенцы (погребения 78, 95 
Раскопа III) и пуговицы (погребения 26, 67, 77, 92, 
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97, 133 Раскопа III) (рис. 279 В, II; 367 E, IV; 373 Б, 
1–3; 375 А, 1, 2, В, IV; 378 Д, IV; 379 Г, 1; 386 А, 
2, 3). Датировки катакомб, не присутствующих 
в хронологических таблицах 1–4, не определены 
или определены примерно в рамках общей дати-
ровки Змейского могильника.

Общая хронология Змейского катакомбного 
могильника охватывает период с последней трети 
X до конца XIII в. Нижняя дата, вероятнее всего, 
связана с событиями 960-х гг. – разгромом Хаза-
рии и ухудшением степного климата, что привело 
к изменению этнополитической обстановки и на 
Центральном Кавказе. В этот период, на закате Ха-
зарского каганата, исчезают донские аланы (Афа-
насьев, 1993. С. 153). Не исключено, что часть 
из них могла переместиться в район Эльхотовских 
ворот и завладеть этим важным торговым и воен-
ным путём, славящимся также своими плодород-
ными землями. В пользу данного предположения 
говорят детали погребального обряда (такие, как 
погребения в дромосах катакомб, например), от-
дельные категории вещей (ножницы, коромысло-
образные подвески (рис. 112, 8; 159, 4; 167, 9; 170, 
12, 14; 178, 19; 187, 25; 191, 18; 194, 1, 21; 198, 7; 
208, 7; 219, 3; 225, 9; 238, 8; 243, 1; 249, 7; 252, 
IV, 12), горшки с линейно-зональным орнаментом 
(рис. 35, 4; 49, 6; 306 Е, IV) и отсутствие на ЗКМ по-
гребений ранее последней трети X в., что является 
принципиальным отличием от частично синхрон-
ного Даргавского могильника, где катакомба также 
является основным погребальным сооружением. 

Верхняя дата Змейского катакомбного мо-
гильника, по всей видимости, связана с событиями 
февраля 1278 г., когда монгольские отряды и рус-
ские дружины во главе с князьями и под общим 
руководством хана улуса Джучи Менгу Тимуром 
разграбили и сожгли Дедяков, отождествляемый 
исследователями с Верхним Джулатом (Кузнецов, 
2003. С. 25). Судя по всему, монгольское завоева-
ние Предкавказья в 1238–1239 гг. и противостоя-
ние Берке и Хулагу в 1262–1263 гг., в результате 
чего часть аланского населения бежала в горы, не-
значительно отразилось на населённых пунктах 
у Эльхотовских ворот. Верхний Джулат продол-
жал существовать (Кузнецов, 1992. С. 341). Несо-
мненно, основные торговые пути были разорваны 
в период этих бурных событий, что также, поми-
мо религиозных требований, могло отразиться 
на богатстве и качестве инвентаря в погребениях 
Змейского могильника. Тем не менее, при раз-
граблении города в 1278 г. победители «корысть 
велику взяша», что позволяет говорить о продол-
жении поступления товаров в город между 1239 
и 1278 гг. и, по всей видимости, активной торгов-
ле горожан, возможно, и в качестве посредников. 
В ходе захвата и грабежа часть жителей погибла, 
а часть мигрировала в горы, где на определённом 

этапе сохраняла старые погребальные тради-
ции (Дзивгисский склеп – Кузнецов, 2003. С. 38). 
С этого времени, по нашему мнению, катакомб-
ная погребальная традиция на ЗКМ прерывается. 
Мы не исключаем, что некатакомбные погребения 
могли совершаться и до конца XIII в. и, возможно,  
в самом начале XIV в. до воцарения хана Узбека, 
объявившего ислам государственной религией 
Золотой Орды и имевшего в окрестностях Верх-
него Джулата свою ставку (Кузнецов, 2003. С. 31), 
однако заключительные несколько десятилетий 
существования ЗКМ в погребальном инвентаре 
не прослеживаются. 

На основании проведённого хронологиче-
ского анализа погребальных комплексов можно 
сделать ряд выводов. Один из важнейших заклю-
чается в том, что происходит уменьшение количе-
ства инвентаря и его разнообразия в относитель-
но поздних катакомбах по отношению к ранним. 
В поздних катакомбах и некатакомбных погребе-
ниях середины XII – начала XIII в. Раскопа I ситу-
ация с социальной стратификацией и имуществен-
ным расслоением снивелирована. Погребальный 
инвентарь её не отражает, что является, по нашему 
мнению, следствием влияния мировых религий, 
и в первую очередь христианства. 

Следует обратить внимание на начало ис-
чезновения в погребальном инвентаре, вероятно, 
на рубеже XI–XII вв. и полное исчезновение уже 
к середине XII в. таких предметов, как железные 
сабли, двулопастные топорики с взаимно перпен-
дикулярными лезвиями, пружинные ножницы, 
стеклянная посуда, сероглиняная столовая кера-
мика разных типов, кабаньи клыки (рис. 114, 44; 
121, 15; 132, 14, 15; 151, 1; 158, 13; 167, 25; 170, 4; 
173, 13; 184, 29; 187, 7, 33; 193, 8; 194, 24–27; 205, 
13; 208, 3; 210, 14; 211, IV, 11; 223, 42; 225, 19, 20; 
227, 15, 16; 231 А, 54; 238, 28; 242, 15; 246, 1; 251, 
III, 15; 252, IV, 8), копоушки (рис. 112, 3; 121, 16; 
149, 22; 159, 5; 167, 11, 22; 170, 7; 177 Б, 1; 178, 
22; 187, 30; 194, 3, 17, 22; 198, 5; 208, 9; 210, 17; 
219, 7; 222, 11; 238, 1; 243, 2; 249, 12, 15; 251, 8; 
252, IV, 10), ногтечистки (рис. 112, 4; 121, 6; 125, 
21; 139, 45; 149, 23; 159, 6; 167, 17; 170, 16; 178, 23, 
24; 191, 24; 194, 2, 39; 198, 6; 204, 17; 208, 8; 225, 
10; 238, 2, 22; 243, 3; 244, 7; 249, 13, 14; 251, 11; 
252, IV, 11), флаконы (рис. 112, 5, 6; 125, 24; 139, 7; 
194, 20; 198, 2), пятиугольные складни (рис. 112, 7; 
125, 23; 139, 14; 166, 14; 194, 37; 198, 12; 243, 4), 
коромыслообразные подвески, бронзовые пряжки, 
височные кольца из трубки, шпильки для волос 
или уборов, украшения одежды в виде накладок, 
нашивок, застёжек. 

Вероятно, в начале или ближе к середине XII в. 
появляются красноглиняные столовые сосуды, ви-
тые проволочные височные кольца и серьги преи-
мущественно из серебра, ажурные подвески типов 
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1а, 1б, 2а, 2б, 3 и 4, костяные пуговицы, большие 
железные кольца, кашинные изделия, сопровожда-
ющие как детские погребения, так и катакомбные 
погребения. Красноглиняные столовые сосуды из-
готовлены из хорошо отмученной глины без види-
мых примесей и орнаментированы несколькими 
орнаментальными зонами в виде горизонтальных 
врезных канавок, волнистых линий, а также полос-
чатым лощением. Такого рода сосуды получают 
широкое распространение в детских погребениях 
и в последующее время, вплоть до последней тре-
ти XIII в. Не исключено, что традиция помещения 
в детские погребения небольших сосудов суще-
ствовала и на раннем этапе функционирования 
ЗКМ, однако они внешне никак не выделяются 
из общей массы сосудов, находимых в катакомбах, 
что затрудняет их интерпретацию как детского по-
гребального инвентаря.

Отметим ряд особенностей погребального 
обряда ЗКМ, исходя из данных хронологического 
анализа. Покойных на раннем этапе хоронят чаще 
головой налево от входа (на восток), вытянуто 
на спине, очень часто на угольных подсыпках. Раз-
нообразие личных вещей при покойных и погре-
бального инвентаря велико. Это и всевозможные 
украшения, и вооружение, и хозяйственно-быто-
вые предметы, стеклянная и керамическая посуда. 

В середине XII в. ситуация начинает менять-
ся. Дромосы катакомб удлиняются, а пол дромоса 
становится более ступенчатым. Катакомбам этого 
времени свойственна большая коллективность по 
количеству покойных в одной камере. Покойных 
теперь укладывают только головой направо от вхо-
да (на запад), что, вероятно, связано с меняющи-
мися идеологическими представлениям. Исчезают 
подсыпки под погребёнными; инвентарь становит-
ся скуднее и чаще всего ограничивается предмета-
ми одежды или личными вещами. 

Изменениям во времени подвергается и одеж-
да. Так, большие железные кольца появляются 
в погребальном обряде спорадически, вероят-
но, в XI в., но как неотъемлемая часть поясного 
набора широко распространяются лишь с сере-
дины XII в. В катакомбе 48 на груди женщины 
(скелет 2) зафиксирована бронзовая треугольная 
подвеска с рожками на концах вершин треуголь-
ной планки, окаймляющих ромбические выступы 
(рис. 187, 10). Подобные вещи известны в более 
ранних катакомбных могильниках (Дзаттиаты, 
2010. Табл. 1). Подвеска имеет аналогии в ката-
комбных могильниках Чми и Чир-Юрт (Там же. 
Табл., 1, 18, 19). Р. Г. Дзаттиаты считает такие тре-
угольники пряжками, потому что на некоторых со-
хранились следы от креплений язычков (Там же. 
С. 21). Ссылаясь на В. Б. Ковалевскую, автор от-
мечает, что такие «рогатые» пряжки в Верхне-
Чир-Юртском могильнике свойственны только 

женским костюмам. Они датируются VIII–IX вв. 
Пряжка в катакомбе 48 Раскопа III обнаружена на 
груди женщины. По всей видимости, перед нами 
вторичное использование вещи, так как на пред-
мете видно место крепления язычка. Мы считаем, 
что данная вещь при вторичном использовании 
выступала уже в роли нагрудного украшения.

Три типа погребальных сооружений (ката-
комбы, подбои и погребения в могильных ямах) 
сосуществовали на Змейском могильнике на опре-
делённом этапе его функционирования, по всей 
видимости, с середины X в., на что ещё указывал 
В. А. Кузнецов (Кузнецов, 1995. С. 359), однако 
на рубеже XII–XIII вв. начинается постепенный 
отказ от катакомбного обряда и переход к тради-
ции захоронения в подбоях и в ямных погребени-
ях. Здесь надо отметить, что захоронения в уже 
существующих катакомбах не прерываются одно-
моментно: появляются дромосы, не имеющие ка-
мер с подбойными погребениями в стенках, что яв-
ляется переходным этапом от катакомбы к подбою 
и яме. Смена погребальной обрядности в этом слу-
чае, скорее всего, связана с конфессиональными 
факторами, принятием ислама и более широким 
распространением христианства среди рядового 
населения. Время замены одной традиции погре-
бения другой, предположительно, укладывается 
в рамки одного столетия. В. А. Кузнецов объяснял 
погребения в разных погребальных конструкциях 
социальными причинами. Погребения в ямных 
могилах исследователь интерпретировал как по-
гребения рабов, захваченных во время военных 
действий или приобретённых. Погребения детей 
в этих могилах В. А. Кузнецов определял как по-
гребения незаконнорождённых, не принадлежав-
ших данному роду (Кузнецов, 1995. С. 359). Рабо-
ты 2013–2014 гг. позволили выявить и исследовать 
более 600 некатакомбных погребений в ямных мо-
гилах (в том числе и женские в сопровождении бо-
гатого инвентаря), из которых значительный про-
цент занимают погребения детей. Это позволяет 
усомниться в выводах В. А. Кузнецова. О том, что 
грунтовые погребения не принадлежали рабам, 
в частности, свидетельствуют и антропологиче-
ские исследования, проведённые С. Ю. Фризеном. 
По его данным, все погребённые на могильнике 
представляют одинаковое в антропологическом 
плане население.

У нас нет никаких данных, позволяющих го-
ворить об идеологической основе совершения 
синхронных захоронений в различных погребаль-
ных сооружениях на Змейском могильнике, одна-
ко несомненно, что в основе обрядов захоронений 
в различных погребальных конструкциях лежат 
идеологические или социальные факторы, в кото-
рых, для понимания идейной составляющей, ещё 
предстоит разобраться.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

вероятно, конфессиональные традиции и изменив-
шиеся идеологические представления. 

Христианство в этот период занимает более 
твёрдые позиции в аланском обществе по сравне-
нию с X–XI вв., а появившийся здесь в XII в. ис-
лам начал оказывать ещё более сильное влияние 
на местное население. В ходе наших работ был вы-
делен участок мусульманских погребений, полу-
чивший условное наименование «мусульманское 
кладбище» (Раскоп II). Большинство некатакомб-
ных погребений – безынвентарные. Погребаль-
ный инвентарь в основном встречается в детских 
погребениях. 

Изучение погребального обряда Змейского 
катакомбного могильника уже позволило дать от-
веты на многие вопросы, но одновременно были 
поставлены и другие, решение которых – дело 
будущего. 

В настоящее время всё ещё существует про-
блема синхронности или диахронности катакомб-
ных и некатакомбных погребений. Полагаем, что, 
в частности, погребения в дромосах катакомб со-
вершены в период функционирования катакомб 
или чуть позднее после последних погребений 
в камерах и завершения их использования. Изме-
нения в погребальном обряде невозможно деталь-
но зафиксировать из-за отсутствия чётких и опор-
ных хроноиндикаторов, которые могли бы дать 
узкие даты. Сейчас мы придерживаемся позиции, 
что процесс перехода был постепенным, без рез-
ких скачкообразных изменений. Подтверждением 
этому служат и множественные ямные погребения, 
синхронные катакомбному обряду погребения. 
Территориально и хронологически мы наблюдаем, 
что разные типы погребальных сооружений на ран-
нем и среднем этапе функционирования могильни-
ка сосуществуют. Р. Ф. Фидаров на этом основании 
сделал вывод, что в тот период христианство было 
в процессе становления и со стороны ислама оно 
не встретило активного сопротивления. При этом 
у местного населения сохранялись и традицион-
ные верования (Фидаров, 2011. С. 156). 

Многолетние исследования Змейского ката-
комбного могильника позволили выявить и ис-
следовать значительное количество погребений, 
совершённых в различных погребальных кон-
струкциях, что уже позволило охарактеризовать 
погребальный обряд и отдельные аспекты религи-
озных верований, изменение в обрядности и в иде-
ологических представлениях с течением времени, 
влиянии мировых религий на жизнь и мировоз-
зрение средневекового населения у Эльхотовских 
ворот. Несмотря на то, что на сегодняшний день 
уже зафиксированы сотни катакомб, некатакомб-
ных погребений, ритуальных комплексов, мы при-
ходим к выводу, что это лишь десятая часть этого 
огромного по своим масштабам и научной значи-
мости могильника, всё ещё хранящего свои тайны. 

Работы 2013–2014 гг. позволили определить 
северную границу могильника, проследить измене-
ние обрядности и наборов погребального инвента-
ря во времени и под влиянием христианства и ис-
лама, пришедших в этот период на берега Терека. 
Сложная политическая обстановка, войны и изме-
нения в этнической карте сначала в результате паде-
ния Хазарии, а затем и монгольских походов также 
отразились на мировоззрении местного населения, 
а, следовательно, и на погребальном обряде. 

Несмотря на внешние обстоятельства, ка-
такомбный погребальный обряд погребения 
на исследованной части Змейского могильника 
не заканчивает свое существование в XII в., а про-
должает развиваться вплоть до конца XIII в., лишь 
претерпевая некоторые изменения. 

В период с последней трети X до середины 
XII в. у аланского населения Эльхотовских ворот 
мы наблюдаем сосуществование нескольких по-
гребальных традиций. В XII–XIII вв. продолжа-
ет существовать обряд погребения в катакомбах, 
но постепенно происходит отказ от этого погре-
бального обряда. С этого времени увеличивается 
количество ямных погребений с южной ориента-
цией погребённых. Причинами сосуществования 
и затем смены погребальной обрядности служат, 
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В этой связи одним из важных и сложных 
вопросов является конфессиональная атрибуция 
различных типов погребений на основе погре-
бального обряда: погребений последователей тра-
диционных верований (язычество), христианства 
и ислама. 

Правдоподобным представляется соотнесе-
ние большого количества погребений с южной 
ориентацией с христианами. Большой процент 
погребённых имеет скрещенные на груди, под рё-
брами или на тазе кости рук. Именно у покойных, 
уложенных головой в южный сектор, обнаруже-
ны кресты. Возможным доказательством это-
го служит факт, что погребения вокруг церквей 
на Верхнем Джулате, ориентированные по оси 
церкви, также были преимущественно погребены 
головой в южный сектор и имели схожую позу 
трупоположения. При этом лишь в 12 случаях из 
654 некатакомбных погребений Змейского мо-
гильника из раскопок 2013–2014 гг. зафиксирова-
но использование угля в погребальной практике, 
при том что на церковных кладбищах Верхнего 
Джулата практически в каждом погребении выяв-
лены угольные подсыпки. 

Каноническая мусульманская поза при по-
гребении предполагает, что покойные должны 
быть уложены на спину с выраженным доворотом 
на правый бок. Законы шариата для определения 
мусульманского погребения ставят только два ус-
ловия: отсутствие инвентаря в погребении и по-
ворот лица покойного в сторону Каабы (Халикова, 
1976). Большая часть всех покойных в погребени-
ях, определяемых нами как мусульманские, по-
хоронены в классической мусульманской позе; 
в большинстве случаев в погребениях инвентарь 
отсутствует. Однако даже при классической му-
сульманской позе на Раскопе II выделяются три 
женских погребения с богатым погребальным ин-
вентарём. Почему тогда мы относим погребения 
с вещами к мусульманским? Ислам в период суще-
ствования Змейского могильника для региона был 
новой религией, в определённой степени вступив-
шей в противоречие с традиционными религиоз-
ными верованиями, согласно которым размещение 
в погребении инвентаря считалось обязательным. 
Данный тезис применим не только к региону Цен-
трального Кавказа. Ярким примером служат по-
гребения мусульманской знати в золотоордынских 
мавзолеях, где встречается инвентарь (мавзолей 
Хусейн-Бека в Башкирии, например) (Васильев, 
2007. С. 148). 

Во многих случаях погребения, где наблю-
дается смешение различных погребальных тра-
диций, не относят к христианскому или мусуль-
манскому населению. Эту категорию населения 
называют христианизированным или мусульма-
низированным, то есть сочетающим в себе черты 

язычества и мировых религий, что, в свою очередь, 
тождественно понятиям неполного крещения, или 
народного христианства или ислама. 

Надо отметить важную роль родовых тради-
ций в погребальном обряде Змейского катакомб-
ного могильника. На плане раскопанного участка 
видно, что мусульманские погребения разброса-
ны на довольно большие расстояния друг от дру-
га. Только скопление погребений на Раскопе II 
можно назвать «мусульманским кладбищем». 
На остальных участках мусульманские погребе-
ния располагаются среди катакомб и христиан-
ских погребений несмотря на то, что шариатом 
запрещено погребать на своём кладбище иновер-
цев. Этот факт подталкивает на мысль о том, что 
среди населения у Эльхотовских ворот, где миро-
вые религии в X–XIII вв. находились в процессе 
становления, родственные связи превалировали 
над конфессиональной принадлежностью, так же, 
как и в современной Осетии мирно сосуществуют 
различные религиозные течения, и члены одного 
рода нередко являются приверженцами различ-
ных конфессий, не теряя при этом родственных 
связей и уважительно относясь к религиозным 
чувствам представителей своего рода. Истоки 
этого мировоззрения мы находим в древности, 
в том числе и на примере многоконфессиональ-
ного Змейского катакомбного могильника.

До настоящего времени нерешённым остаёт-
ся вопрос, некрополем какого населённого пункта 
является Змейский могильник. Материалы из по-
гребений Раскопа I тождественны материалам му-
сульманских и христианских погребений Верхне-
го Джулата. Обряд погребения также совпадает. 
Р. Ф. Фидаров пишет, что мусульманские могиль-
ники оставлены населением Верхнего Джулата 
(Фидаров, 2011. С. 205). Также автор подмечает, 
что население города, отказавшись от катакомбного 
погребального обряда, восприняло новую религию 
и своих близких захоранивало там, где покоились 
их предки. Это мнение было подвергнуто критике 
В. А. Кузнецовым, отметившим, что «Змейский ка-
такомбный могильник нельзя столь прямолинейно 
приписывать населению аланского города в Верх-
нем Джулате. Может быть, это было так. Но с та-
ким же успехом это может быть и не так» (Кузнецов, 
2014. С. 105). Исследователь в своих поздних рабо-
тах отождествляет ЗКМ со Змейским поселением, 
культурные слои которого расположены на террито-
рии Змейского кирпичного завода (к югу и частично 
на территории ЗКМ), отмечая при этом тождествен-
ность керамики и погребального обряда ЗКМ и ран-
них слоёв Верхнего Джулата X–XII вв. (в частности,  
погребение 11 и раскопки хозяйственных объектов 
у церкви № 1) (Кузнецов, 2014. С. 10, 57).

Судя по материалам раскопок 2013–2014 гг., 
Змейское поселение существовало (возможно, 
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с перерывами) с первых веков н. э., на что указыва-
ют находки амфор второй половины II в. н. э., сто-
ловой посуды и фибул первой четверти I тыс. н. э. 
К IV–V в. н. э. относятся катакомбы, обнаруженные 
в сезоне 2013–2014 гг. в пределах Раскопа IV. Ранне-
средневековая эпоха также является временем актив-
ного обживания территории Змейского поселения. 
К этому периоду относятся керамические находки, 
производственный гончарный комплекс (Бакушев, 
2019. С. 95–117) и грунтовые погребения (Бакушев, 
Фризен, 2016. С. 132). Несомненно, что на Змейском 
поселении имеется (по крайней мере, на определён-
ном этапе) керамика и иные находки, аналоги кото-
рым присутствуют и на Верхнем Джулате. Вероятно, 
в X–XII вв. эти населённые пункты сосуществовали 
и, не исключено, – имели общий некрополь. По всей 
видимости, после бурных событий середины XIII в. 
жизнь на Змейском поселении угасает, и там остаёт-
ся незначительное по площади поселение (Змейское 
средневековое селище), возможно, имеющее стра-
тегическое значение, и Змейский катакомбный мо-
гильник, территория которого продолжает использо-
ваться для захоронений жителями Верхнего Джулата 
до конца XIII или до начала XIV в.

Несомненно, что проблема связи населения, 
оставившего Змейский катакомбный могильник, 
с определённым поселением или городищем ещё 
находится в стадии решения. Необходимо плано-
мерное изучение бытовых памятников Эльхотов-
ских ворот с использованием современных мето-
дов исследований и привлечением специалистов 
естественнонаучных дисциплин для воссоздания 
детальной картины жизни средневекового населе-
ния этой области.

Несмотря на обозначенные на сегодняшний 
день крупные проблемы в изучении Змейского 
катакомбного могильника и наличие ряда более 
мелких проблем, массовый материал этого наи-
более исследованного памятника уже может слу-
жить базой для воссоздания картины быта и ре-
лигиозных воззрений аланского средневекового 
населения в период кардинальных изменений не 
только в Центральном Предкавказье, но и на тер-
ритории Евразии в целом, что даст ключ к по-
ниманию многих современных этнических про-
цессов и мировоззрения народов, населяющих 
в наши дни предгорья и равнины центральной 
части Северного Кавказа.



SUMMARY6

represent pots buried in the pits between the graves in 
which bones of cattle and small cattle, a chicken egg 
and fragments of a chain were found. In some cases, 
pots were found among the stone sketches. The fact 
that the bones of various animals are in the same 
vessel may indicate the rite of offering to the deceased. 
Most likely, the composition of food in pots of ritual 
complexes was determined by the composition of food 
at commemorative feasts which some part of food was 
sacrificed to the deceased.

Chapter 4 analyses the funeral rite of the 
Zmeisky burial ground. In §1 it was concluded that 
109 complete catacombs (14 % of total number of 
burial structures), 12 dromoi without chambers (2 %), 
656 non-catacomb burials (87 %) were identified. 
Non catacomb burials include 550 pit funerals 
(84 %), 76 burials in dromoi (12 %) and 29 undercut 
funeral. Catacomb structures are mostly built in solid 
brown clay loam, the arch of the burial chamber or 
part of the dromos cuts through the cultural layers 
of settlements of earlier time. Less commonly, the 
lower part of the catacomb chamber cuts through the 
Terek pebble layer (1st Dig). Catacombs are oriented 
perpendicular to the slope of the ridge at their location. 
This circumstance determined the orientation of the 
catacomb axes. Dromoi of 18 catacombs are strictly 
oriented along the north-south axis. In the area of the 
burial ground that we examined catacomb dromoi 
have an orientation with the following deviations: 
north-north-west-south-south-east (52 dromoi), 
north-north-east-south-south-west (8 dromoi), north-
west-south-west (28 dromoi), north-east-south-west 
(6 dromoi). The most common orientation of catacomb 
dromoi is from north-northwest to south-south- east. 
The exception is the most eastern catacombs at the 
3rd Dig, which were also built perpendicular to the 
slope line, but in the orientation they have a different 
direction. A shallow sag is recorded at their location, 
which is oriented along north-south line. The length 
of the catacomb dromoi at the 1stDig ranges from 2.3 
to 5.45 m, and the average length of the dromoi is 
3.7 m. The average length of the dromoi is 3.3 m at 
the 3rd Dig. The maximum length is 6.58 m, and the 
dromoi of catacombs 38 and 41 are 6.39 and 6.22 
m long. Catacomb 2 of the 2nd Dig is 3.92 m long. 
The floor of the dromoi most often had an inclined 
plane to the entrance. Steps were often constructed 
at the northern end wall, the number of which varies 
from 1 to 7. Apparently, some dromoi had wooden 
constructions, which in the vast majority did not 
reach us. The exception is the catacomb 10 of the 1st 
Dig where the wooden construction had burned down 
and thereby was preserved. Here, at the southern end 

6 Translated by T. Signit – English teacher of  Big Ben centre for languages and communication studies.

The Zmeisky catacomb cemetery is located near 
the northern slope of the Kabardino-Sunzhensky 
ridge at Terek river outlet from Elkhotovo Gate. It is 
a supporting archaeological resourse for studying 
Alanic culture of developed Middle Ages and one of 
the most well-studied necropolises of the medieval 
Alanic city. The Zmeisky burial ground has been 
known to researchers since the XIX century. By the 
time the systematic work on the study of the Zmeisky 
burial ground was completed in 2005, the researchers 
had in their hands the richest material from the 
excavations of more than 400 catacombs and several 
dozen of medieval time (including 38 horse burials).

In 2013 and 2014, in the northern part of the 
Zmeisky burial ground adjacent to the M-29 highway, 
under the direction of one of the authors of this 
publication, M.A. Bakushev, large-scale archaeological 
work was carried out in connection with the expansion 
of highway in this section. In total, five Digs were 
excavated, in three of which 119 catacombs and more 
than 650 non-catacomb burials of medieval time were 
examined. This book is devoted to the publication of 
the investigated funeral assemblage and the analysis 
of artifacts from the excavation seasons of 2013–2014.

Chapter 1 consists of several paragraphs. §1 is 
devoted to the description of 34 catacombs of the 1st 
Dig. The work at the 1st Dig was able to identify the 
northern tip of the burial ground timed for the foothill 
of the Kabardino-Sunzhensky ridge and the beginning 
of the Terek floodplain. Burial structures and artifacts 
from the three catacombs of the 2nd Dig are described 
in §2. They are related to the northwestern section 
of the Zmeisky burial ground. §3 is devoted to the 
description of structures, burials and artifacts from 
78 catacombs of the 3rd Dig related to the northern 
section of the Zmeisky burial ground.

Chapter 2 is devoted to the description of non-
catacomb burials at three Digs. The main burial 
structures are grave pits and undercuts. Burial 
structures, inhumation, anthropological definitions of 
skeletons and found items of the 1st Dig are described in 
§1. About 440 burials belong to the time that interests 
us. The Dig is the northern tip of the burial ground. 
§2 describes 90 non-catacomb burials of the 2nd Dig. 
They all date back to the time of the existence of the 
Zmeisky burial ground. §3 is devoted to the description 
of non-catacomb burials of the 3rd Dig. Among more 
than 180 burials of medieval time there are 9 burials 
of early medieval time and 17 burials of Koban culture 
which were not included in this publication, but were 
published separately, were also investigated.

Chapter 3 is devoted to the description of ritual 
complexes. They were found within the 1st Dig and 
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of the dromos, at the upper edge of the western wall 
a carbonized block was recorded. The walls of the 
dromos were reinforced with board shields located 
horizontally along the walls. Outside the shields 
were held by vertical columns made of thick poles. 
The diameter of thick pole is 6-8 cm. The inlet was 
also apparently reinforced with an arch of vertically 
standing posts and a crossbar. The most common 
type of artifacts in catacomb dromoi is ceramic 
spouted pitchers, which are more often found at the 
barrier or in the middle of a dromos. Besides spouted 
pitchers there were found animal bones or fragments 
of a glass bead and a fragment of bronzeware in the 
catacomb dromoi.

The inlets of the catacomb chambers from the 
dromos side could be covered by a millstone, an 
ashlar, a boulder, several pebbles or be closed with 
clay. Variations of barrier design are identified in 
each type of barrier. The most common shape of the 
inlet to the burial chamber is oval (33 catacombs), 
semicircular (26 cata-combs), round (17 catacombs), 
rectangular (6 catacombs), trapezoid, square and 
triangular (2 catacombs each).

Planigraphically, the catacomb chambers are 
located relatively to the dromos at different angles 
in 24 cases and strictly perpendicular in 82 cases. 
The most common shape is oval (76 catacombs), 
less common are round (26 catacombs), sub-square 
(6 catacombs), sub-rectangular (4 catacombs).

The shape of the vault of catacomb chambers is 
more often hemispherical, but bell-shaped vaults are 
also found. The bottom of the catacomb chambers in 
width and length can be horizontal or inclined with 
an increase or decrease in the surface level to one of 
the chamber walls, it can be recessed, arched, stepped. 
In some catacombs, the bottom of the chamber has its 
own features. Thus, doorstep pits constructed at the 
bottom of the chambers are recorded in catacombs 
15, 25, 48 of the 3rd Dig. In the pit on the bottom of 
catacomb 48 of the 3rd Dig there was grave goods. 
A rectangular pit was recorded in the central part 
of the bottom of the catacomb chamber of the 1st Dig 
and a rectangular pit was also detected in the 47 of the 
3rd Dig. 

For the catacomb of the 1st Dig the average 
chamber area is equal to 4.26 m2, with a range of 2.59 
to 6 m2 (the method for calculating the area per one 
buried S.N. Savenko was used (Savenko, 2017. P. 
133; Korobov, 1999. P. 12). The average number of 
people in the catacomb is 6.41, the minimum is 2, and 
the maximum is 10. The average area per 1 person is 
0.75 m2.

The average chamber area is 4.17 m2, with a range 
of 0.84 to 8.68 m2 for the catacombs of the 2nd and 3rd 
Digs. The average number of people in the catacomb 
is 4.46, the minimum is 1, and the maximum is 14. The 
average area for 1 person is 1.1 m2.

It was found that the area of chambers in the late 
catacombs (1st Dig, 2nd Dig) had decreased by 1.5 times 
the area of the deceased person compared to the early 
catacombs ( 3rd Dig), despite the fact that the total area 
of chambers had been increased by 1.04 times, but the 
number of buried people had been also increased by 
1.4 times in the late catacombs. This indicates that the 
enlarged area of the catacombs could not accommodate 
the number of dead bodies for which it was designed, 
so the catacombs are overcrowded with people.

In total 553 people are buried in the chambers 
of 119 catacombs, 382 people are identified 
anthropologically by S.Yu. Frizen, 171 people are 
not identified due to poor preservation. Almost 
half of dead bodies are men of those identified in 
the chambers, the remainder is people of uncertain 
gender and age (it is clear from their age that they 
are adults), children, teenagers and women. The 
largest number of children died before the age of 7. 
Among women, the majority are women aged over 
50 as well as men aged over 45. The predominant 
orientation at the catacomb burial rite at the 1st Dig 
is the western (skull to the right of the entrance to 
the chamber), with a predominant deviation to the 
south. No burial was found with an eastern (skull to 
the left of the entrance to the chamber) or northern 
orientation (skull to the entrance to the chamber). In 
the chambers of the catacomb of the 2nd Dig and 3rd 
Dig, most people are buried with their heads in the 
eastern sector, that is to the left to the entrance, to a 
lesser degree in the western sector. Among the main 
mass of burials there are separate ones, where the 
deceased lay their heads in the southern or northern 
sectors.

Among the features of the burial rite it is necessary 
to note sand and coal bedding. Sand bedding can be 
in the form of sand-temper and doesn’t form the layer. 
In other cases heavy thick sand bedding was recorded 
under the deceased. Coal bedding was created from 
coal of different sizes from small (less than 1 cm) 
to very large (more than 4 cm). Probably, it is specially 
prepared coal which was laid on the bottom of the 
chamber when it was a burial of coal deceased. There 
are no signs of thermal sintering between coal and skin 
fragments and human bones anywhere.

A postmortem rite of gilding of teeth was 
recorded in the catacomb 62 of the 2nd Dig. The 
two lower incisors covered with gilding were found 
in men 45–55 years old or older. The discharge of 
a layer of organic binding materials under the gilding, 
which are extremely fragile, allows us to assume its 
postmortem applying and the impossibility of using it 
during human life.

From the features of the burial rite we recorded 
the items of the shells of bird (chicken?) eggs. The 
shells were recorded in 12 catacombs of the 3rd Dig 
and in 1 catacomb of the 1st Dig.
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During the study of the Zmeisky burial ground 
in 2013–2014, a new burial rite was revealed here, 
represented by 76 burials in dromoi. The majority of 
such burials are on a later site of the grave (1st Dig). 
The construction of the most undercuts in dromoi is 
simple: a semi-circular niche in the wall of the dromos. 
90 people were buried in 76 burials in the dromoi of 
the catacombs. The deceased lie extended on their 
backs towards the chamber entrance. Out of the total 
number of dead bodies in dromoi of the catacombs, 
80 % are buried in undercuts, and 20 % in the infill or 
floor of the dromoi. From the analysis of the age and 
sex parameters of the buried in undercuts and walls 
of dromoi (where it was possible to determine the 
gender and age – about 60 % of the buried), it follows 
that the number of children, women and men are 
approximately equal in the dromoi of the catacombs. 
Burials in the dromoi of the catacombs were made 
after the last burials in the catacomb chambers. Burials 
of children are placed above the burials of the adults. 
A similar funeral rite was recorded in isolated cases in 
earlier burial grounds of Klin-Yar III and the Saltovo 
burial ground of Middle Don.

§2 of Chapter 4 tells about the funeral rite of 
non-catacomb burials. In total, during the work on 
the Zmeisky burial ground in 2013–2014, 30 undercut 
burials were investigated. 28 of them are located at 
the 1st Dig. Planigraphically undercut burials, that are 
scattered throughout the Dig, are not concentrated 
in certain areas. 21 undercut funerals out of 30 have 
burials in only one of the walls, the rest are twin 
burials, containing burials in two long walls with 
a common entrance pit for them. Natal (3 % of the 
total number of buried), two newborns (6 %), eleven 
children under 12 years of age (38 %), two teenagers 
(6 %), six women (20 %), eight men (27 %) are buried 
in the undercut funerals.

During the 2013–2014 excavations, 550 pit 
funerals of medieval time were found at three Digs. 
338 burials are located at the 1st Dig, 90 at the 2nd 
Dig and 120 at the 3rd Dig. Pit funerals have different 
orientations. The predominant number of burials has 
a longitude orientation. So, 80 burials are broken along 
the north-south axis. Another 33 burials are oriented 
with deviations to the west; 45 burials are oriented to 
the east. Out of 447 anatomically ordered skeletons 
in the pit funerals presented at the tree Digs, in most 
cases skeletons lie stretched out on their backs, mostly 
with the skull in the southern sector with deviations 
and in rare cases in the western sector.

A separate group consists of Muslim burials. 
Among 550 pit funerals, 86 graves were allocated, 
classified as Muslim on the basis of a burial 
“canonical” Muslim pose. Planigraphically, the largest 
number of burials is concentrated at the 2nd Dig, where 
they form the Muslim site of the burial ground. The 
body of the deceased was tried to betray a pose as 

close as possible to the Muslim rite so that the face 
was turned to Kaaba, putting buried on the right site, 
as a result of tissue decomposition, the deceased was 
turning to a prone pose. Muslim burials contained 
a certain amount of grave goods. They are present in 
22 burials out of 84. Grave goods, at the modern level 
of understanding, at attribution of Muslim burials, 
are identified as a foreign element, so in many cases, 
such burials can be identified not as Muslim, where all 
the elements of Islamic burial tradition are observed, 
but as Muslimized, that is, combining the features of 
paganism and Islam, which in turn is identical to the 
concept of “popular Islam”.

Chapter 5 provides an analyses of grave goods. 
§ 1 is devoted to the analyses of glassware. The 
glassware was detected in the catacombs, except for 
one glass, which was found in the undercut funeral. 
Glass vessels were found at one child 7–12 years 
old (8 %), two teenagers (17 %) and nine adult men 
(75 %). Glassware started to appear in the Zmeisky 
burial ground, probably from the middle of X century, 
and was continuing to flow into this region and on the 
territory up to the Volga-Kama until the first third of 
the XIII century. The absence of vessels with overhead 
glass filaments in the burials of the 13th and 14th 
centuries in the Zmeisky burial ground, in Bilyar and 
Suwar, probably indicates the cessation of the supply 
(and possibly production) of such products, which in 
turn may be related to the Mongolian conquest of Iran 
in 1220–1221.

§ 2 describes the results of the ceramic dish anal-
ysis. The collection of vessels consists of gray-clay ta-
ble vessels (in various variations of colour and shades) 
and red-clay table vessels (also in a wide colour range) 
that originate from catacomb and non-catacomb buri-
als. Gray-clay vessels occupy 62 % of the main exept, 
while 38 % are red-clay vessels. All vessels were de-
vided into six groups by their form and purpose: 1 – 
spouted pitchers; 2 – pitchers without spout-drain; 3 – 
pots; 4 – mugs; 5 – bowls; 6 – glazed plate.

Ceramic vessels were found in 63 out of 117 cat-
acombs, of which 124 speciments are from chambers 
and 44 units are from dromoi of the catacombs. In the 
dromoi of the catacombs the most found were spout-
ed pitchers. There were found 11 times less pitchers 
without spout-drain. Mugs are very common in the 
chambers of catacombs. Spouted pitchers are detected 
in catacomb chambers much less, but pitchers without 
spout-drain are recorded only slightly less than mugs. 
Pots and bowls are found in dromoi or catacomb cham-
bers in isolated cases. Spouted pitchers could be up 
to 2 copies in one dromos of the catacomb. Mugs are 
hardly found in dromoi of the catacombs, which is an 
exception. In general, up to 4 vessels can be found the 
dromos of the catacomb. 1 chamber of the catacomb 
can contain up to 7 mugs and up to 3 pitchers, the total 
vessels in the chamber can be detected up to 10.
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Decoration of vessels is various. Most often the 
body was ornamented, less often a neck and a rill. In 
some cases the ornament was fixed on the handle of 
ceramic vessels. Sixty-five vessels have stamps on the 
bottom. Out of 65 vessels with stamps 38 were in cata-
comb chambers, 8 vessels were in the dromoi of cata-
comb chambers and 19 vessels were in non-catacomb 
burials. The stamps of ceramic vessels are divided 
into 3 groups and there are different variations within 
a group: 1 – cross-shaped stamps with variations: 2 – 
circle-shaped stamps with variations; 3 – individual 
stamps.

§ 3 is devoted to the description of household 
objects found during excavations. Iron spring scis-
sors of 51 units were found in 33 catacombs of the 3rd 
Dig. Knives were found in the chambers of the cata-
combs and in the non-catacomb burials. The presented 
series of 133 knives is found in 54 catacomb of 110 
catacombs with the chambers, as well as in 5 non-cat-
acomb burials. Up to 6 knives can be found in one 
catacomb chamber. All knives are made of iron. A se-
ries of boar fangs used as a piece are only met in the 
catacomb of the 3rd Dig. In total there were found 37 
fangs in 27 catacomb chambers. Bone wares in burials 
are few in number. In addition to bone buttons, they 
are represented by ram knucklebones, amulets, bone 
needles and bone punches, details of fastening clothes 
and urine drainage tube. Also, a small number of flint 
products were found in the funeral construction.

§ 4 describes weapon items, which the most sig-
nificant are sabers. In the catacombs of the 2nd Dig and 
the 3rd Dig were found 9 whole iron sabers, as well as 
fragments of sabers. Some of the sabers were found in 
decayed wooden scabbards. Sabers were found only 
at men 45–55 years old and older. Among the items in 
the catacombs were found quiver eight-shaped loops. 
There 70 units in the collection of arrows found in the 
burials. All arrows are iron, shaft. The series of arrow-
heads consists of 4 types: 1 – diamond-shaped; 2 – 
elongated diamond-shaped feather; 3 – fork-shaped 
(i.e. similar to «V»); 4 – pentagonal or subtriangular. 
Most of the arrows come from the catacomb burials. 
In 4 cases of those buried in catacombs, it has been de-
termined that the arrows belonged to men aged 45-55 
years or older than 55 years. In non-catacomb burials 
the situation is different: three teenagers, a child aged 
1–7 and two women aged 35–45 have arrows. The axe 
collection includes 65 specimens in 39 catacombs of 
the 3rd Dig. There could be up to three axes in one 
chamber. Axes are wares with a central socket, from 
which the expanding vanes go to the edge of it in op-
posite directions. All axes are made of iron and have 
two opposite and mutually perpendicular blades.

§ 5 contains a description of found objects of 
worship and amulets. It should be noted that many 
items had a double function. It describes objects that 
are definitely interpreted as cult items. 14 underwear 

crosses and 1 reliquary cross were found on the site 
of the Zmeisky burial ground. The crosses are made 
of iron. The only reliquary cross found in the Zmeis-
ky burial ground belonging to a man over 55 years 
old consists of 2 leaves with low sides. One leaf de-
picts Our Lady of Hodegetria holding a baby in her 
arms. Another leaf contains a plot of the crucifixion 
of Christ. The two amulets found on the wrist of the 
child’s right hand were made of hollow tubular bone 
of the animal which had its outer surface stoned to 
form four facets. Round punch eyes were applied to 
the resulting flat surfaces.

§ 6 contains a description and analysis of person-
al items, decorations and clothing found in the cata-
combs and in the non-catacomb burials. One of the 
most numerous items in one category of products is 
metal bells and buttons, widely represented in cata-
combs and non-catacomb burials. This group of arti-
facts is made of copper-based alloys. The collection of 
bells and buttons has 2100 globular and drop-shaped 
bells, 27 semi-globular bells and 411 buttons. During 
the study at the Zmeisky burial ground in 2013–2014 
metal pendants were discovered for the first time at 
this moment, which had never been before. These are 
88 openwork metal bell-pendants. The neck-ring was 
found in a single copy at the cervical vertebra of skele-
ton 5 in the catacomb 20 of the 3rd Dig. The series 
of metal rings, the exact functionality of which is not 
quite clear, consists of 80 large 27 small rings in cop-
per-based alloy and 15 small and 34 large iron rings.

Typologically, the series was divided into 
4 groups based on metal type and size: 1 – large rings 
made of copper-based alloy: 2 – small rings made of 
copper-based alloy; 3 – large iron rings; 4 – small iron 
rings. Apparently, the rings of the first and second 
groups were used in the strap fitting and for fastening 
the details of the costume. There are about 5000 whole 
glass beads and fragmented copies in the Zmeisky 
burial ground. Beads are recorded in 78 chambers of 
catacombs and in 91 non-catacomb burials. The largest 
number of beadings and beads is recorded in catacomb 
34 and 52 of the 3rd Dig (more than 200 pieces each). 
Schemes for placing beads relative to the buried show 
that in catacomb chambers the largest number of beads 
is fixed in the area of the chest with smaller number 
at the neck bones, and in non-catacomb burials on the 
contrary. The reason for the large number of locations 
of beads near the chest in catacomb burials may be 
explained by the fact that beads were used as an el-
ement of clothing decoration in the part of the popu-
lation buried in the catacombs. Male burial costumes 
are decorated with more beads and even bells than fe-
male burial costumes. A carnelian engraved gem was 
found in catacomb 4 of the 1st Dig (fig. 28,13), appar-
ently used as a bead, which is indicated by the place 
of its discovery – among several other beads in a clus-
ter of bones at the southern wall of the chamber. It is 
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necessary to note extreme sketchiness of the drawing 
on an engraved gem from the Zmeisky burial ground, 
which in our opinion does not allow us to refer it to 
engraved gems of Sassanid Iran, which have a high-
er image quality. Most likely, the engraved gem was 
made as an imitation of the Sassanid specimens. Cow-
rie shells were part of necklaces one at a time or were 
apparently worn one at a time without other beads, as 
may be indicated by their single finds. In various buri-
als of the studied part of the Zmeisky burial ground, 
kashi were found and represented by beads, pendants 
and buttons.

Bone buttons in the Zmeisky burial ground were 
found in different types of burial structures: in cata-
combs and in non-catacomb burials. The typology of 
bone buttons has 7 types. The bone buttons are round, 
hemispherical in cross-section or as two truncated 
cones. The button diameter is from 1.6 to 3 cm, the 
channel diameter is from 0.3 to 0.5 cm, the height 
is from 0.5 to 1.2 cm. with the exception of two cas-
es, all buttons were found in the area of the pelvis/
waist of the buried person. The buttons were part of 
a costume for all ages, regardless of the gender of the 
deceased. Seven men and five women buried with but-
tons, as well as three children and one teenager.

The collection of mirrors from the excavations 
of 2013–2014 has 23 copies. 19 mirrors were found 
in 17 catacombs of the 3rd Dig, and one mirror was 
found in 30 catacombs of the 1st Dig. Three mirrors are 
made of copper or silver-based alloys. On the basis of 
sex and age characteristics, we note that mirrors were 
found at four men, four women and one adult person, 
not determined by sex. All mirrors were always laid 
in graves with a reflective surface to the ground. Most 
often mirrors were placed behind the head of the bur-
ied or at the lumbar spine on the left side or left of the 
skeleton, as well as in the legs.

A significant number of nail cleaners, ear clean-
ers, vials and pendants were found in the Zmeisky 
burial ground. 97 items made of copper alloy were 
recorded in 24 catacombs: 26 ear cleaners, 28 nail 
cleaners, 23 yoke-shaped pendants, 7 vials, 7 5-an-
gle folds. In the chambers of the catacombs ear 
cleaners, nail cleaners, yoke-shaped pendants and 
vials can be found separately, but more often to-
gether, in a set. All these items together make up the 
assemblage called the chatelain in this work – it is a 
set of hygienic (first of all) instruments, consisting 
of the above items.

In the burial 146 of the 1st Dig and at the skull of 
the skeleton 2 in the catacomb 64 of the 3rdDig, bronze 
appliqués of wooden objects were found. There is an 
assumption that it could be wooden boxes trimmed 
with bronze plates, which gave them strength and 
a gala look. It is possible that they contain organic 
matter that decayed over time, since no other objects 
were found at the time of excavation.

The series of buckles has 31 copies, 30 of which 
are derived from the catacombs and one is from the 
burial 194 of the 1st Dig. 22 buckles are made of cop-
per or copper-based alloys, and nine samples are iron. 
The largest number of buckles is concentrated in the 
catacombs 22 and 31 of the 3rd Dig, which are 5 and 
6 buckles respectively. Typologically, the buckles are 
divided according to the shape of the frame into: 1 – 
lyre-shaped buckles (11 specimens); 2 – rectangular 
buckles (7 specimens); 3 – rounded buckles (9 speci-
mens); 4 – appliqué-shaped buckles (3 specimens).

Strap-ends are represented by only two items. 
They are an elongated rectangular belt mount, one 
edge of which is rounded.

A collection of 119 bronze rivets was found in 
catacombs. The caps of all rivets have a hemispherical 
shape. Probably, such rivets were actively used to fix 
bridle bands.

Appliqués with holes are represented by various 
types of plaques. All items are made of copper or cop-
per-based alloys. Appliqués on the edges have small 
through holes with a diameter of 1 mm. 

Appliqués with pins were also found. The group 
of winged appliqués is a crescent-shaped shield, which 
ends are depicted in the form of wings. Appliqué in the 
form of letter «Э» was fixed in the accumulation of 
bones in catacomb 74 of the 3rd Dig.

Appliqué-pendants were found in the catacombs 
of the 3rd Dig. Items of this group of products are 
made at a high technological and artistic level of cop-
per or copper-based alloys. Many pendants are gilded. 
This group of products is very diverse. On their sur-
face they have both hanger rings and through holes for 
sewing, so it is difficult to determine their exact func-
tional value (appliqués or pendants). Lunar-shaped 
items are a noteworthy category of equipment that was 
used as decorations for upper garment and hats. All 
Lunar-shaped items have eyelets for hangings.

5 bronze paired gilded clasps were found in the 
catacombs of the 3rd Dig. The clasps are two piece and 
connected to each other by means of a hanger ring and 
a tongue with a hemispherical cap. The buckle-plates 
of both parts show an identical subject. A characteris-
tic feature of the clasps is the presence of a quatrefoil 
on hemispheres-caps. Subjects of three types have in-
dividual subjects on the buckle-plate. Analyzing the 
location of pendants and clasps of all types in burials, 
we can come to the conclusion that upper garment and 
hats for men and women of all ages were the most of-
ten decorated. At the same time, the clasps performed 
an utilitarian function of joining the edges of upper 
garment.

Hairpins are long, thin wire rods that were used 
for pinning hair in a hairstyle or attaching any parts 
to a head-dress. The hairpin can have an end-piece.

Glass bracelets are recorded only in catacomb 
structures. The presented collection of bracelets has 
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13 copies. It is precisely established that 7 bracelets 
have a sub-triangular shape in section (catacombs 29, 
40, 51 and 61). Bracelets from catacombs 19 and 29 
have an oval shape in section, and the bracelet from 
catacomb 59 has a semi-oval shape. The colour of 
the six cobalt bracelets is transparent. The colour and 
transparency of the seven other bracelets are not set 
due to the abundant patina.

One of the most numerous categories of invento-
ry is temporal rings and earrings. The analysed collec-
tion consists of 164 temporal rings and 384 earrings. 
Technologically 548 items are made of wire of differ-
ent thickness, 28 items are made of tube, 2 items are 
made of wire flattened into tape. 480 items are made 
of smooth wire, and 38 copies are made of twisted 
wire. Typologically, the collection is divided into: 
1 – temporal rings made of smooth wire – 106 copies; 
2 – temporal rings made of tube – 26 copies; 3 – sin-
gle-bead temporal rings – 2 copies; 4 – temporal rings 
made of tape wire – 2 copies; 5 – temporal rings made 
of twisted wire – 28 copies; 6 – smooth wire earrings – 
374 copies; 7 – twisted wire earrings – 10 copies.

The burials of the Zmeisky burial ground stud-
ied in 2013–2014 did not have bronze rings as grave 
goods, or, to be more precise, the population who left 
the Zmeisky burial ground did not use bronze rings at 
least in the funeral rite, which is very different from 
the situation at other burial grounds in Ossetia. Only 
amber and two glass rings were found in the cata-
combs of the Zmeisky burial ground.

Chapter 6 is devoted to the chronology. While 
there is an unanimity that burial ground dates back 
to pre-Mongolian time, the dates of its beginning and 
end remain a matter of discussion. We chose serial 
items (that is more than 1 copy within the category) 
as chronological datum points for late funeral assem-
blage (XII–XIV centuries). For such categories of 
grave goods that did not have originally clear dates, 
a cluster analysis of the statistical program Past 3.12 
was used, which helped to identify groups of things. 
The cross-dating method established chronological 
boundaries for the object category or object type with-
in the category. In addition to the studies carried out, 
radiocarbon dating (AMS method) was obtained for 
two funeral assemblages containing red-clay ceramics 
and kashi (catacomb 14 and burial 297 of the 1st Dig). 
Based on the results of the analysis of the usage end 
time of the catacomb 14 of the 1st Dig determine the 
first third of the XIII century, as dated by the end of 
XII century, the sample was placed at the skeleton in 
the central part of the chamber or in the disarticulated 
skeleton. Given the number of buried, the time of the 
construction and the beginning of the use of the cata-
comb is probably the last third of the XII century. The 
XII and XIII centuries are dated to the burial of 297 of 
the 1st Dig. As a result of the work done on the analysis 
of grave goods, groups of burial structures distributed 

over three chronological horizons (tables 2–4) and 
a number of catacombs with wide dating (table 1) have 
been identified. The chronological definition of burial 
structures showed that most of the catacombs of the 1st 
Dig are late. They determine the final development of 
the Zmeisky burial ground. Two chronological periods 
are clearly distinguished in the proposed chronology 
of the burial structures of the studied section of the 
Zmeisky burial ground. The first is the burial struc-
tures of the middle of last third of X – middle of 
XI century. The period is mostly represented by cat-
acombs and rare non-catacomb burials. The second 
chronological section – the middle of XI – middle of 
XII centuries. At this stage the selection of narrowly 
dated objects for this period is a complex task and the 
difficulty lies in the gradual morphological transition 
of different categories of objects in time and the lack 
of clearly dated support complexes for this period. The 
third chronological section – the middle of XII – end 
of XIII centuries. This period is represented mainly 
by non-catacomb burials in form of pits, undercuts, 
burials in dromoi and a much smaller number of cata-
combs compared to the first period. 

General chronology of the Zmeisky burial 
ground: the last third of X – end of XIII centuries. The 
lower date is most likely connected with the events of 
the middle of the X century: the defeat of Khazaria 
and deterioration of the steppe climate, which led to 
changes in the ethno-political situation in the Central 
Caucasus as well. The upper date of the Zmeisky buri-
al ground is apparently related to the events of Feb-
ruary 1278, when Mongolian detachments and Rus-
sian druzhinas, led by princes and under the general 
leadership of Khan ulus JuchiMengu-Timur looted 
and burned Dedyakov, identified by the explorers with 
Upper Julat.

Over time, the amount of inventory and its di-
versity in relatively late catacombs decreases with 
respect to early catacombs. In the late catacombs 
and non-catacomb burials of the middle of the XII – 
beginning of the XIII centuries, the situation with 
social stratification and property stratification is ab-
solutely eliminated. Grave goods do not reflect it. 
Probably, at the beginning or near the middle of the 
XII century, red-clay table vessels, twisted wire tem-
ple rings and earrings mainly made of silver, pen-
dants in openwork, bone buttons, large iron rings, 
kashi beads appear. Three types of burial structures 
(catacombs, undercuts and burials in pits) coexist-
ed at the Zmeisky burial ground at a certain stage 
of its functioning, apparently from the middle of the 
X century. The deceased are buried at an early stage 
more often with their heads to the left of the entrance, 
stretched on their backs, very often on coal bedding. 
The variety of personal belongings for the deceased 
and grave goods is great. In the middle of XII cen-
tury the situation starts to change. Catacomb dromoi 
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become longer and the floor of the dromos becomes 
more stepped. The catacombs of this time have great 
collectivity. The deceased are now laid only with 
their heads to the right of the entrance, that is, to the 
west. This is probably due to changing ideological 
ideas. The beddings under the buried disappear; in-
ventory becomes scarce and is often limited to items 
of clothing or personal items.

To date, a huge number of catacomb and non-cata-
comb burials have been recorded at the Zmeisky burial 
ground. The materials of this burial ground were par-
tially published by the efforts of V.A. Kuznetsov and 
R.F. Fidarov. 

The works of 2013–2014 made it possible to de-
termine the Northern border of the burial ground, to 
trace the change in the rites and sets of burial goods 
over time and under the influence of Christianity and 
Islam that came to the banks of the Terek river during 
this period. The complicated political situation, wars 
and changes in the ethnic map, first as a result of the 
fall of Khazaria, and then the Mongolian campaigns, 
also affected the outlook of the local population, and, 
consequently, the funeral rite.

Despite external circumstances, the catacomb 
burial rite of the part of the Zmeisky burial ground un-
der study does not end its existence in the XII century, 
but continues to exist and develop until the XIII and 
XIV centuries, only undergoing some changes.

At least in the period of the XII–XIV centuries, 
we observe the coexistence of several burial traditions 
among the Alanic population of the Elkhotovo Gates. 
In XIII–XIV centuries there is still a funeral rite in the 
catacombs, but gradually there is a rejection of this fu-
neral rite. In addition to the catacombs, a large number 
of funerals in pits with a southern orientation of the 
buried appear on the burial ground. The reasons for 
coexistence and then change of burial rite are probably 
confessional traditions and changed ideological ideas.

Christianity in this period takes a firmer position 
in Alan society compared to the X–XII centuries, and 
Islam, which appeared in the XIII century here, had an 
even stronger influence on the local population. In the 
course of our work, a section of Muslim burials was 
identified, which received the code name «Muslim 
cemetery» (the 2nd Dig). The gradual standardization 
of the funeral rite throughout the existence of the buri-
al ground is also observed in non-catacomb burials. 
Most non-catacomb burials are without grave goods. 
Grave goods are mostly found in children’s burials.

The study of the funeral rite of the Zmeisky buri-
al ground has already allowed us to give answers to 
many questions, but at the same time other questions 
were raised, the solution of which is a matter of the 
future.

Currently, there is a problem of synchronicity or 
diachronism of catacomb and non-catacomb burials. 
We believe that, in particular, the burials in the dromoi 

of catacombs were made during or a little later after 
the last burials in the chambers of catacombs. Changes 
in the funeral rite and transition cannot be recorded at 
this time due to the lack of clear and reference chro-
no-indicators that could give narrow dates. At the mo-
ment, we maintain the position that the transition pro-
cess was gradual, without abrupt spandomic changes. 
This is confirmed by multiple pit funerals that are 
synchronous to the catacomb burial rite. Geographi-
cally and chronologically, we see that different types 
of burial rites coexist at some point in time.

In this regard, one of the important and complex 
issues is the confessional attribution of various types of 
burials based on the funeral rite: burials of followers 
of traditional beliefs (paganism), Christianity and Islam. 

It seems plausible to relate a large number of buri-
als with a southern orientation to Christians. A large 
percentage of the buried have their arm bones crossed 
on the chest, under the ribs, or on the pelvis. Cross-
es were found exactly at the deceased who had their 
heads placed in the southern sector. A possible proof 
of this is the fact that the burials around the churches 
on the Upper Dzulat, oriented along the axis of the 
church, were also mostly buried with their heads in the 
southern sector and a similar position of inhumation. 
At the same time, only in 12 cases of 654 non-cata-
comb burials of the Zmeisky burial ground from exca-
vations of 2013–2014 the use of coal in burial practice 
was recorded, at the same time that in church ceme-
teries of Upper Dzulat, almost in each burial coal bed-
dings were detected.

The canonical Muslim pose or burial suggests 
that the deceased should be laid on their back with 
a pronounced turn on their right site. There are only 
two conditions for the Sharia law for the definition of 
a Muslim burial: the absence of grave goods and turn-
ing the deceased’s face towards the Kaaba (Халикова, 
1976). Most of the dead are buried in what we define 
as Muslim burials in the classic Muslim pose; in most 
cases there is no equipment in burials. However, even 
with the classic Muslim pose, three female burials 
with rich funeral equipment are distinguished at the 
2nd Dig. Why, then, do we classify burials with items 
as Muslim? Islam during the existence of the Zmeisky 
burial ground was a new religion for the region, which 
to a certain extent came into conflict with traditional 
religious beliefs, in which, the placement of invento-
ry in the burial was considered mandatory. This the-
sis applies not only to the Central Caucasus region. 
A striking example is the burial of Muslim nobles in 
the Golden Horde mausoleums, where inventory is 
found (the mausoleum of Hussein Bey in Bashkiria, 
for example) (Васильев, 2007. P.148).

In many cases, burials where there is a mixture 
of different burial traditions are not attributed to the 
Christian or Muslim population. This category of pop-
ulation is called Christian or 
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Muslim, that is, combining features of paganism 
and world religions, which in turn is identical to con-
cepts of incomplete baptism or popular Christianity 
or Islam.

It is necessary to note the important role of ances-
tral traditions in the burial rite of the Zmeisky burial 
ground. Muslim burials are scattered at quite large dis-
tances from each other. Only the cluster of burials at 
the 2nd Dig can be called a «Muslim cemetery». In oth-
er areas, Muslim burials are located among the cata-
comb and Christian burials, despite the fact that the 
Shari’ah law prohibits the burial of non-believers in its 
cemetery. This facts leads to the idea that among the 
population at the Elkhotovo Gates, where the world 
religions were in the process of formation in the X–
XIII centuries, kinship relationships prevailed over 
confessional affiliation, as well as in modern Ossetia 
peacefully coexist various religious movements, and 
members of the same kind are often adherents of dif-
ferent faiths, without losing kinship relationships and 
respect for the religious feelings of representatives of 
the kind. We find the origins of this worldview in an-
cient times, including the example of the multi-confes-
sional the Zmeisky burial ground.

Until now, the question remains unresolved, the 
necropolis of which settlement is the Zmeisky burial 
ground. Materials from the burials of the 1st Dig are 
identical to the materials of the Muslim and Christian 
burials of Upper Dzulat. The funeral rite also coin-
cides. R.F Fidarov writes that Muslim burial grounds 
were left by the population of Upper Dzulat (Фида-
ров, 2011. P. 205). Also, the author notes that the pop-
ulation of the city, having abandoned the catacomb fu-
neral rite, took a new religion and took their relatives 
to the place where their ancestors rested. This opinion 
was criticized by V.A. Kuznetsov, who noted that «the 
Zmeisky burial ground cannot be attributed so direct-
ly to the population of the Alan city in Upper Dzulat. 
May be it was. But with the same success it may not 
be so» (Кузнецов, 2014. P. 105). The researchers in 
his later works identifies the Zmeisky burial ground 
with the Zmeisky settlement located on the territory 
of the Zmeisky brick factory, while noting the identity 
of ceramics and the funeral rite of the Zmeisky burial 
ground and the early layers of Upper Dzulat X–XII 
centuries (in particular the burial 11 and excavations 
of economic objects near the church №1) (Кузнецов, 
2014. P. 10, 57).

Judging by the materials of excavations in 2013–
2014 the Zmeisky settlement has existed (probably 

with interruptions) since the first centuries AD, as 
evidenced by the items of amphorae, tableware and 
fibulas of the first quarter of the first millennium AD. 
The catacombs found in the 2013–2014 season belong 
to the IV–V century AD. They were found within the 
4th Dig. The Early Middle Ages is also the time when 
the territory of the Zmeisky settlement was actively 
inhabited. This period includes ceramic artifacts, pro-
duction pottery assemblage (Бакушев, 2019. P. 95–
117) and soil burials (Бакушев, Фризен, 2016. P.132). 
Undoubtedly, there are ceramics and other artifacts 
of the Zmeisky settlement (at least at a certain stage), 
analogues of which are present in the Upper Dzulat. 
Probably, in the X–XII centuries these settlements 
coexisted and possibly – had a common necropolis. 
Apparently, after the turbulent events of the XIII cen-
tury, life in the Zmeisky settlement is fading away, and 
there remains a small settlement (the Zmeisky medie-
val site of unfortified settlement), perhaps of strategic 
importance, and the territory of the Zmeisky burial 
ground continues to be used for burials by the inhabi-
tants of the Upper Dzulat.

There is no doubt that the problem of connection 
of the population who left the Zmeisky burial ground 
with a certain settlement or a site of fortified settle-
ment is still at the stage of solution. There is s need 
for systematic study of household monuments of Elk-
hotovo Gates using modern research methods and in-
volvement of specialists of natural science disciplines 
to recreate a detailed picture of life of the medieval 
population of this region.

In spite of the major problems in the study of the 
Zmeisky burial ground and the presence of a number 
of smaller problems, the mass material of this most 
researched monument can already serve as a basis for 
the reconstruction of the picture of everyday life and 
religious views of the Alanic medieval population in 
the period of cardinal changes not only in Ciscaucasia, 
but also on the territory of Eurasia as a whole, which 
will give a key to understanding of many modern eth-
nic processes and a world-view of the peoples who in-
habit the foothills and plains today.

Long-term studies of the Zmeisky burial ground 
made it possible to reveal and explore a significant 
number of burials made in various funerary structures, 
which already allowed to characterize the funeral rite 
and certain aspects of religious beliefs, the change 
in rites and ideological ideas over time, the influence 
of world religions on the life and world-view of the 
medieval population at the Elkhotovo Gates.
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За период раскопок 2013–2014 гг. Змейско-
го катакомбного могильника была собрана зна-
чительная коллекция бус, насчитывающая около 
5000 экз.1 Целью работы является систематизация 
этого материала и введение его в научный оборот. 
К задачам исследования можно отнести поиск ана-
логий материалу, изучение расположения бус в си-
стеме костюма, а также вопросы хронологии.

Исследований, посвященных бусам X–XIV вв. 
с территории Северного Кавказа, в настоящий мо-
мент нет. Серией работ В.Б. Ковалевской рассма-
тривались бусы периода раннего средневековья V–
IX вв. (Ковалевская, 1998, 2000). В тех немногих 
статьях, где рассматривались бусы, синхронные ма-
териалам Змейского могильника, его привлечение 
возможно в очень ограниченном виде. Это связано 
со спецификой самих бус, где схожие по морфо-
логии изделия могут принадлежать к разным тех-
нологическим группам, которые, в свою очередь, 

могут датироваться разным временем и иметь раз-
ные пути поступления. Значительно лучше изу
чены находки бус этого времени из памятников 
Древней Руси, Золотой Орды, Волжской Булгарии 
(Щапова, 1956, 1972; Львова, 1968, 1970; Захаров, 
2004; Захаров, Кузина, 2008; Полубояринова, 1988, 
1991, 1994; Валиулина, 2005). Это обстоятельство 
позволяет опираться в поиске аналогий именно 
на материалы упомянутых выше регионов, а так-
же на хронологию древнерусских предметов, даты 
бытования которых в значительной степени опи-
раются на материалы дендрохронологических 
шкал древнерусских городов, а в последнее время 
проверяются данными, полученными радиоугле-
родным методом. Предложенные датировки ком-
плексов носят предварительный характер и, без 
сомнения, в дальнейшем должны быть скорректи-
рованы после привлечения материалов из других 
памятников Кавказа. 

Приложение 1

О. П. Доброва, А. С. Леонтьева 

Бусы Змейского катакомбного могильника  
из раскопок 2013–2014 гг.

Благодарности: авторы выражают благодарность за оказан-
ную в работе помощь сотрудникам Государственного бюджетного 
учреждения культуры «Национальный музей Республики Северная 
Осетия-Алания» директору В. И. Кубалову, и. о. заведующей фон-
дами О. Г. Чопиковой, заведующей фондами М. К. Махциевой и со-
труднику музея П. Л. Харебову.

Введение

Методика исследования

Общая численность коллекции бус из раско-
пок 2013–2014 гг. составляет около 5000 экз. Бусы 
были обнаружены в 78 катакомбах и 91 погре-
бении. Из них 3194 экз. было изучено «de visu»2 

(табл. 1). Классификация материала проводилась 
на основе подходов, разработанных Ю. Л. Щапо-
вой, З. А. Львовой, Й. Каллмером (Щапова, 1989; 
Callmer, 1977; Львова, 1958. С. 15–17; Львова, 1968. 
С. 64–94; Львова, 1979. С. 90–103.). Измерения 
производились с помощью штангенциркуля. Весь 
исследуемый материал фотографировался и зано-
сился в базу данных. Стоит отметить, что несмотря 
на то, что все погребения Змейского могильника 

совершены по обряду ингумации, в составе по-
гребения 144 Раскопа I обнаружен оплавленный 
бисер. Отдельно стоит отметить, что сохранность 
стеклянных бус различна. В большинстве наблю-
дений удалось описать все признаки, однако у не-
которых бус получилось установить только их 
часть, как правило, это связано с налетом пати-
ны, ирризацией (то есть процессами разрушения 
стекла). В работу вошли изделия из стекла, полу-
драгоценных камней, кости, глины, металла, янта-
ря и гагата. Изделия из кашина были исключены 
из классификации, но при описании погребальных 
комплексов они включены в характеристику. 

1 Коллекция из раскопок Змейского катакомбного могильника 2013–2014 гг. передана на хранение в Национальный музей Республики 
Северная ОсетияАлания.

2 Часть материалов Змейского могильника в настоящий момент недоступна для исследований в связи с переездом музея.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2020.9785943753305.340400
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Классификация

Таблица 1. Список комплексов, вошедших в выборку

Раскоп
Список комплексов, посмотренных «de visu»

Катакомбы Некатакомбные погребения

Раскоп I 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 24, 26, 29, 30

10, 18, 19, 32, 50, 59, 71, 92, 124, 135, 144, 
146, 162, 163, 164, 166, 167, 171, 181, 187, 
188, 191, 192, 199, 200, 205, 219, 222, 224, 
226, 227, 242, 244, 250, 276, 278, 282, 290, 
299, 313, 317, 321, 325, 326, 333, 337, 355, 
375, 387, 390, 393, 399, 422

Раскоп II 1, 3 9, 10, 14, 31, 33, 34, 46, 66, 73, 75

Раскоп III

3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 22, 24, 25, 28, 30, 
31, 32, 34, 35, 39, 43, 46, 47, 49, 51, 56, 57, 
58, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 
76, 77, 78

5, 19, 46, 47, 63, 129, 134, 180

Коллекция бус Змейского катакомбного мо-
гильника весьма разнообразна по материалу 
(табл. 2). Наиболее значительно представлены 
бусы из стекла, янтаря, кашина и гагата. Уже при 
первом знакомстве с коллекцией было заметно 

значительное количество янтарных украшений 
в её составе, что является, вероятно, отличитель-
ной чертой памятника, но для подтверждения это-
го тезиса необходимо привлечение материалов 
других синхронных памятников.

Таблица 2. Статистическое распределение бус по материалу

Материал Количество %

Стекло 2924 91,54

Янтарь 75 2,34

Кашин 53 1,65

Гагат 49 1,53

Сердолик 33 1,03

Горный хрусталь 21 0,66

Жемчуг 17 0,53

Глина 6 0,19

Металлические бусы 4 0,13

Оникс 3 0,09

Кость 2 0,06

Коралл 1 0,03

Агат 1 0,03

Неизвестен 5 0,16

Стеклянные бусы – 2924 экз. Как и на мно-
гих других памятниках средневековья, стек-
ло является основным материалом для про-
изводства бус. У 33 экземпляров стеклянных 
бус принадлежность к подклассу определить 
не удалось.

1A. Монохромные (одноцветные) бусы – 
2571 экз. У 29 экземпляров технику изготовления 
определить не удалось.

1A-I. Бусы, изготовленные из тянутой тру-
бочки – 1285 экз. У 4 экземпляров типологическую 
принадлежность определить не удалось. 
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1A-I1. Рубленый бисер – 1221 экз. У 34 экзем-
пляров цвет определить не удалось. Рубленый би-
сер – один из наиболее многочисленных типов бус.

1A-I11. Краснорозовый полупрозрачный – 
647 экз. (рис. 1, 1, табл. 3). Численность бус 22% 
от общего числа стеклянных бус. Размеры: D – 0,2–
0,7 см, H – 0,1–0,4 см, d – 0,1–0,2 см. 

1A-I12. Чёрный непрозрачный – 254 экз. 
(рис. 1, 2–3, табл. 3). Численность бус 8,7 % от об-
щего числа стеклянных бус. Размеры: D – 0,2–
0,5 см, H – 0,2–0,5 см, d – 0,1–0,2 см. 

1A-I13. Бирюзовый и голубой прозрачный, 
полупрозрачный, непрозрачный – 107 экз. (рис. 1, 
4–6, табл. 3). Размеры: D – 0,2–0,6 см, H – 0,1–
0,6 см, d – 0,1–0,2 см. 

1A-I14. Синий и яркосиний прозрачный 
и полупрозрачный – 79 экз. (рис. 1, 7–8, табл. 3). Раз-
меры: D – 0,2–0,6 см, H – 0,1–0,5 см, d – 0,1–0,3 см. 

1A-I15. Зелёный и светлозелёный прозрач-
ный и полупрозрачный – 44 экз. (у двух экземпля-
ров прозрачность определить не удалось) (рис. 1, 
9–10, табл. 3). Размеры: D – 0,2–0,6 см, H – 0,3–
0,4 см, d – 0,1–0,2 см.

1AI16. Мутноватобелёсый полупрозрач-
ный – 15 экз. (рис. 1, 11–12, табл. 3). Размеры: D – 
0,3–0,4 см, H – 0,1–0,3 см, d – 0,1 см.

1A-I17. Жёлтый и светложёлтый прозрач-
ный, полупрозрачный и непрозрачный – 14 экз. 
(рис. 1, 13–16, табл. 3). Размеры: D – 0,2–0,6 см, 
H – 0,2–0,4 см, d – 0,1–0,2 см.

1A-I18. Бесцветный прозрачный – 10 экз. 
(рис. 1, 17, табл. 3). Размеры: D – 0,2–0,5 см, H – 
0,2–0,3 см, d – 0,1 см.

1AI19. Лиловый, фиолетовый и бледнофи-
олетовый прозрачный и полупрозрачный – 7 экз. 
(рис. 1, 18, табл. 3). Размеры: D – 0,3–0,5 см, H – 
0,2–0,4 см, d – 0,1–0,2 см.

1AI110. Печёночнокрасный непрозрач-
ный – 6 экз. (рис. 1, 19, табл. 3). Размеры: D – 0,2–
0,3 см, H – 0,2–0,3 см, d – 0,1 см.

1AI111. Оранжевый и краснооранжевый 
непрозрачный и полупрозрачный – 3 экз. (рис. 1, 
20, табл. 3). Размеры: D – 0,4–0,5 см, H – 0,2 см, 
d – 0,1–0,2 см.

1AI112. Белый непрозрачный – 1 экз. 
(рис. 1, 21, табл. 3). Размеры: D – 0,5 см, H – 0,5 см, 
d – 0,1 см.

Рубленый бисер является наиболее распро-
странённым типом среди стеклянных бус в мате-
риалах VIII–IX вв. в Поднепровье, памятников Се-
верного Кавказа и Крыма, а также Средней Азии. 
В то же время на этих территориях наблюдается 
тенденция постепенного снижения доли рублено-
го бисера в вещевых коллекциях, и для X–XI вв. 
рубленый бисер становится фактически исклю-
чительным явлением в северных и центральных 
районах Европы (Львова, 1968. С. 84). Однако 

продолжающиеся исследования по систематиза-
ции и вводу в научный оборот коллекций стеклян-
ных бус позволяют скорректировать полученные 
ранее выводы, так, наличие рубленого бисера за-
фиксировано в памятниках с территории Среднего 
Поволжья (Валиулина, 2008. С. 288). Проведён-
ная работа по систематизации коллекции Змей-
ского могильника позволяет говорить о наличии 
рубленого бисера в памятниках Кавказа в период 
X–XI вв. Очевидно, вывод З.А. Львовой об ис-
ключительном бытовании данного типа бус в X–
XI вв. в центральной и северной Европе нуждается 
в корректировке. 

Рубленый бисер известен на всем протяжении 
I тыс. н. э. При анализе коллекции стеклянных бус 
Старой Ладоги З. А. Львовой было отмечено пре-
обладание в нижних слоях «классического» бисе-
ра. Данную разновидность бисера она определяла 
следующим образом: один край у этого бисера об-
рублен, другой оплавлен, цвета бисера яркие, чи-
стые, диаметр 0,5–0,7 см, при высоте 0,3–0,4 см, 
поверхность блестит и за редким исключением 
не покрыта иризацией (Львова, 1968. С. 86–87). 
По материалам Старой Ладоги наибольшая часть 
бисера «классического» варианта встречается 
в слоях VIII – первой половины IX вв. Во второй 
половине IX – X вв. наблюдается понижение каче-
ства рубленого бисера. З.А. Львова связывала эти 
различия с двумя разными, но связанными между 
собой производственными центрами. Первый, по 
её мнению, существовал с VIII по конец IX в., вто-
рой – с начала IX по начало XI в. (Львова, 1970. 
С. 97). Рубленый бисер жёлтый, голубой, зелёный 
по материалам Новгорода Великого определяет-
ся X – первой половиной XI вв., находки в бо-
лее поздних слоях встречаются в редких случаях 
(Щапова, 1956. С. 173). В материалах Змейского 
могильника преобладает мелкий рубленый бисер 
неярких цветов, что позволяет отнести его к пе-
риоду X–XI вв.

В материалах Болгара и памятниках золото-
ордынского периода рубленый бисер хоть и встре-
чается, но в единичных экземплярах (Полубояри-
нова, 1988. С. 154–155; Бусятская, 1976. С. 40), 
что позволяет связать данные находки с периодом 
«переживания» основного времени распростране-
ния бус этого типа.

1A-I2. Бусытрубочки – 31 экз. 
1A-I2A. Круглые бусы – 23 экз. У 7 экзем-

пляров цвет стекла определить не удалось.
1A-I2A1. Мутноватобелёсые полупрозрач-

ные – 6 экз. (рис. 1, 22, табл. 3). Размеры: D – 0,3–
0,4 см, H – 1,3–2,4 см, d – 0,1–0,2 см.

1A-I2A2. Голубые прозрачные (3 экз.) и зе-
леноватоголубые полупрозрачные (2 экз.) (рис. 1, 
23–24, табл. 3). Размеры: D – 0,3–0,4 см, H – 0,8–
1,9 см, d – 0,1–0,2 см.
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1A-I2A3. Зелёные полупрозрачные и непро-
зрачные – 3 экз. (рис. 1, 25, табл. 3). Размеры: D – 
0,2–0,6 см, H – 1,2–3,1 см, d – 0,1–0,2 см.

1A-I2A4. Лиловые и фиолетовые про-
зрачные и полупрозрачные – 2 экз. (рис. 1, 26, 
табл. 3). Размеры: D – 0,2–0,4 см, H – 1,0–1,1 см, 
d – 0,1–0,2 см.

1A-I2Б. Гранёные бусы – 8 экз.
1A-I2Б1. Представлены 6гранными бу-

синамитрубочками – 2 экз. (рис. 1, 27, табл. 3). 
У двух экземпляров цвет определить не удалось 
изза патины. Размеры: D – (0,4–0,5)–(0,5–0,6) см, 
H – 1,0–1,1 см, d – 0,1–0,2 см.

1A-I2Б2. 4гранные бусытрубочки – 6 экз.
1A-I2Б21. Фиолетовые и серолиловые 

полупрозрачные – 3 экз. (рис. 1, 29, табл. 3). Раз-
меры: D – (0,4–0,5)–(0,5–0,6) см, H – 1,0–1,1 см, 
d – 0,1–0,2 см.

1A-I2Б22. Бирюзовые прозрачные и зеле-
новатоголубые полупрозрачные – 3 экз. (рис. 1, 
28, табл. 3). Размеры: D – 0,4–0,5/0,5–0,6 см, H – 
1,0–1,1 см, d – 0,1–0,2 см.

В материалах Старой Ладоги бусытрубочки 
не подразделялись З.А. Львовой и рассматрива-
лись в целом. Бусы всех этих разновидностей по-
являются в материалах Старой Ладоги с горизон-
тов Е2Е1 до горизонта Д, численно увеличивались 
на уровне горизонта Д. В целом тенденции, харак-
терные для распределения рубленого бисера, свой-
ственны и для трубочек (Львова, 1968. С. 90).

1A-I3. Лимонки и пронизки – 29 экз.
1A-I3A. Круглые лимонки и пронизки – 

25 экз. Цвет неопределим у 3 экз.
1A-I3A1. Бирюзовые, голубые и бледно

голубые прозрачные и полупрозрачные – 13 экз. 
(рис. 1, 30). Размеры: D – 0,4–0,5 см, H – 0,4–1,0 см, 
d – 0,1–0,2 см.

1A-I3A2. Синие, яркосиние и светлосиние 
прозрачная и полупрозрачные – 7 экз. (рис. 1, 31). 
Размеры: D – 0,4–0,5 см, H – 0,3–0,9 см, d – 0,1 см.

1A-I3A3. Краснокоричневые непрозрач-
ные – 1 экз. (рис. 1, 32). Размеры: D – 0,6 см, H – 
0,7 см, d – 0,2 см.

1A-I3A4. Зелёная полупрозрачная – 1 экз. 
(рис. 1, 33). Размеры: D – 0,4 см, H – 0,9 см, 
d – 0,1 см.

1A-I3B. Ребристые лимонки – 4 экз.
1A-I3B1. Бесцветные прозрачные – 4 экз. 

(рис. 1, 34). Размеры: D – 0,9–1,0 см, H – 0,8–0,9 см, 
d – 0,2–0,4 см.

Все цветные лимонки и пронизки представле-
ны исключительно 1 и 2частными пронизками. 
Как показали исследования З.А. Львовой, со вто-
рой трети X в. многочастные цветные пронизки 
сменяются преобладанием 1–2частных лимонок 
и пронизок, в это же время появляются ребристые 
лимонки (Львова, 1968. С. 88; Львова, 1970. С. 99). 

Верхняя дата цветных лимонок – первая половина 
XI в. (Щапова, 1956. С. 174).

Интересной особенностью коллекции Змей-
ского могильника является незначительное количе-
ство цветных лимонок и пронизок при достаточно 
большом количестве буструбочек. Стоит отметить, 
что в составе коллекции достаточно мало жёлтого 
рубленого бисера, который является одним из са-
мых распространённых типов в древнерусских 
памятниках, а также жёлтых лимонок, кроме того, 
полностью отсутствуют двухслойные лимонки. 

1A-II. Навитые бусы – 1244 экз. Бусы, изго-
товлены путем навивки горячей стеклянной нити 
на твердый стержень. У трех экземпляров попе-
речное сечение определить не удалось.

1A-II-A. Круглые бусы – 1187 экз. У 22 экзем-
пляров типологическую принадлежность опреде-
лить не удалось.

1A-II-A1. Группа родственных типов. Чёр-
ные непрозрачные бусы – 340 экз. Форма бус разно
образна – бочонкообразные, зонные, кольцевидные, 
конические, округлая, цилиндрические, эллипсоид-
ные, сдвоенная, иногда бусы покрыты оливковой 
плотной блестящей патиной. Стекло часто пористое, 
плохо проваренное, иногда в сколе заметна примесь 
белого полупрозрачного стекла (рис. 1, 35). Разме-
ры: D – 0,9–1,0 см, H – 0,8–0,9 см, d – 0,2–0,4 см.

1A-II-A2. Зонные бусы (или шаровидные 
усечённые дважды) – 288 экз. Цвет не определим 
у 29 экземпляров.

1A-II-A21. Жёлтые прозрачные (115 экз.), 
ещё у одного экземпляра прозрачность определить 
не удалось (рис. 1, 36). По материалам Новгорода, 
датируются XII–XIV вв., но наиболее характерны 
для XII–XIII вв. (Щапова, 1956. С. 168). Размеры: 
D – 0,4–1,8 см, H – 0,2–1,2 см, d – 0,2–0,4 см.

1A-II-A22. Зелёные и яркозелёные прозрач-
ные (65 экз.), полупрозрачные (5 экз.), у 4 экз. про-
зрачность определить не удалось (рис. 1, 37). Раз-
меры: D – 0,3–0,9 см, H – 0,2–0,6 см, d – 0,2–0,4 см. 

1A-II-A23. Голубые и бледноголубые полу-
прозрачные (13 экз.), прозрачные (7 экз.), непро-
зрачные (1 экз.), у одного экземпляра определить 
не удалось (рис. 1, 38). Размеры: D – 0,4–1,0 см, 
H – 0,3–1,0 см, d – 0,2–0,5 см.

1A-II-A24. Фиолетовые, лиловые полупро-
зрачные и коричневофиолетовые полупрозрач-
ные – 14 экз. (рис. 1, 39). Размеры: D – 0,5–1,5 см, 
H – 0,3–1,1 см, d – 0,2–0,4 см.

1A-II-A25. Синие, тёмносиние и яркоси-
ние полупрозрачные – 6 экз. Синие бусы – второго 
варианта – классической зонной формы яркосине-
го прозрачного стекла (рис. 1, 40). Размеры: D – 
0,6–0,9 см, H – 0,3–0,6 см, d – 0,3 см.

1A-II-A26. Черные непрозрачные – 6 экз. 
(рис. 1, 41). Размеры: D – 0,4–0,7 см, H – 0,4–0,5 см, 
d – 0,2–0,3 см.
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1A-II-A27. Печёночнокрасные (6 экз.) и крас-
нокоричневая (1 экз.) непрозрачные (рис. 1, 42). Раз-
меры: D – 0,7–1,2 см, H – 0,3–0,9 см, d – 0,3 см.

1A-II-A28. Бесцветножелтоватые прозрач-
ные – 5 экз. (рис. 2, 1) Размеры: D – 1,6–1,7 см, 
H – 1,0–1,2 см, d – 0,4–0,6 см.

1A-II-A29. Белые непрозрачные – 2 экз. 
(рис. 1, 43). Размеры: D – 0,5–0,6 см, H – 0,3 см, 
d – 0,2 см.

1A-II-A210. Бесцветные прозрачные – 2 экз. 
(рис. 2, 2). Размеры: D – 0,6–0,9 см, H – 0,3–0,4 см, 
d – 0,3–0,4 см.

1A-II-A211. Мутноватобелёсые полупро-
зрачные – 1 экз. и непрозрачные – 1 экз. (рис. 2, 3). 
Размеры: D – 0,5–0,7 см, H – 0,4 см, d – 0,2–0,3 см.

1A-II-A212. Жёлтые непрозрачные – 3 экз. 
(рис. 2, 4). Размеры: D – 0,5 см, H – 0,3–0,4 см, 
d – 0,2 см.

1A-II-A213. Голубая непрозрачная – 1 экз. 
(рис. 2, 5). Размеры: D – 0,7 см, H – 0,5 см, d – 
0,2–0,3 см. 

Яркозелёные, голубые и фиолетовые, синие 
прозрачные датируются XII–XIII вв. (Щапова, 
1956. С. 166–169; Кузина, 2008. С. 197).

1A-II-A3. Бусинный бисер – 206 экз. У 14 эк-
земпляров цвет стекла определить не удалось.

1A-II-A31. Белый непрозрачный – 55 экз., 
ещё у 9 экз. прозрачность определить не удалось 
(рис. 2, 6). Размеры: D – 0,3–0,5 см, H – 0,1–0,6 см, 
d – 0,1–0,2 см.

1A-II-A32. Зелёный прозрачный – 34 экз. 
и полупрозрачный – 17 экз. (рис. 2, 7). Размеры: 
D – 0,3–0,5 см, H – 0,2–0,6 см, d – 0,1–0,3 см.

1A-II-A33. Чёрный непрозрачный – 47 экз. 
(рис. 2, 8). Размеры: D – 0,3–0,5 см, H – 0,2–0,6 см, 
d – 0,1–0,3 см.

1A-II-A34. Жёлтый прозрачный – 2 экз., 
у 14 экз. прозрачность определить не удалось 
(рис. 2, 9). Размеры: D – 0,4–0,5 см, H – 0,2–0,5 см, 
d – 0,1–0,3 см.

1A-II-A35. Голубой прозрачный – 5 экз. 
и полупрозрачный – 1экз. (рис. 2, 10). Размеры: D – 
0,3–0,4 см, H – 0,1–0,3 см, d – 0,1–0,3 см.

1A-II-A36. Жёлтый непрозрачный – 5 экз. 
Размеры: D – 0,3–0,5 см, H – 0,2 см, d – 0,1–0,2 см.

1A-II-A37. Фиолетовый прозрачный (1 экз.) 
и полупрозрачный (1 экз.). Размеры: D – 0,3–0,4 см, 
H – 0,2 см, d – 0,1–0,2 см.

1A-II-A38. Зелёный непрозрачный – 1 экз. 
Размеры: D – 0,3 см, H – 0,2 см, d – 0,1 см.

Наиболее ранними разновидностями бисера 
являются чёрный непрозрачный, появляющийся 
уже в начале XI в., чуть позднее, в первой поло-
вине XI в. появляются зелёный, жёлтый и белый 
непрозрачный (Захаров, Кузина, 2008. С. 190–191). 
Жёлтый и зелёный прозрачный фиксируются 
со второй четверти XII в. 

1A-II-A4. Бочонкообразные бусы – 108 экз. 
У 22 экз. цвет и прозрачность установить 
не удалось.

1A-II-A41. Жёлтые прозрачные – 27 экз. 
и полупрозрачные – 1 экз. (рис. 2, 11). Размеры: D – 
0,4–1,3 см, H – 0,6–1,4 см, d – 0,2–0,5 см.

1A-II-A42. Фиолетовые прозрачные – 7 экз., 
полупрозрачные – 3 экз., ещё у трёх экземпляров 
прозрачность определить не удалось (рис. 2, 12). Раз-
меры: D – 0,7–1,1 см, H – 0,6–1,3 см, d – 0,2–0,4 см.

1A-II-A43. Голубые прозрачные – 4 экз. 
и полупрозрачные – 8 экз. (рис. 2, 13). Размеры: 
D – 0,3–1,0 см, H – 0,6–0,8 см, d – 0,1–0,4 см.

1A-II-A44. Белые непрозрачные – 8 экз. 
(рис. 2, 14). Размеры: D – 0,6 см, H – 0,6–0,9 см, 
d – 0,3–0,4 см.

1A-II-A45. Чёрные непрозрачные – 7 экз. 
(рис. 2, 15) и полупрозрачная. Размеры: D – 1,0 см, 
H – 1,0 см, d – 0,3 см.

1A-II-A46. Бесцветножелтоватые прозрач-
ные – 4 экз. (рис. 2, 16). Размеры: D – 1,1–1,4 см, 
H – 1–1,2 см, d – 0,4–0,5 см.

1A-II-A47. Синие прозрачные – 2 экз. и по-
лупрозрачные – 2 экз. (рис. 2, 17). Размеры: D – 
0,6–0,9 см, H – 0,7–1,3 см, d – 0,3–0,5 см.

1A-II-A48. Зелёные и светлозелёные про-
зрачные – 2 экз. и полупрозрачные – 2 экз. (рис. 2, 
18). Размеры: D – 0,6–0,7 см, H – 0,4–0,7 см, d – 
0,2–0,3 см.

1A-II-A49. Зеленоватоголубые полупро-
зрачные – 2 экз. (рис. 2, 19). Размеры: D – 0,7–
0,8 см, H – 0,8 см, d – 0,3 см.

1A-II-A410. Бесцветные прозрачные – 2 экз. 
(рис. 2, 20). Размеры: D – 0,6–0,8 см, H – 0,5–0,8 см, 
d – 0,2–0,4 см.

1A-II-A411. Мутноватобелёсые полупро-
зрачные – 1 экз. (рис. 2, 21). Размеры: D – 0,6 см, 
H – 0,5 см, d – 0,3 см.

1A-II-A5. Кольцевидные бусы – 94 экз. 
У 4 экземпляров цвет стекла определить 
не удалось.

1A-II-A51. Жёлтые и бледножёлтые про-
зрачные – 57 экз. (рис. 2, 22). Размеры: D – 0,3–
0,7 см, H – 0,2–0,7 см, d – 0,2–0,4 см.

1A-II-A52. Зелёные и светлозелёные про-
зрачные – 15 экз. (рис. 2, 23). У одного экземпляра 
цвет стекла определить не удалось. Размеры: D – 
0,5–0,7 см, H – 0,2–0,3 см, d – 0,2–0,3 см.

1A-II-A53. Фиолетовые прозрачные – 2 экз. 
и полупрозрачные – 4 экз. (рис. 2, 24). Размеры: 
D – 0,4–0,7 см, H – 0,2–0,3 см, d – 0,2–0,3 см.

1A-II-A54. Голубые полупрозрачные – 4 экз. 
(рис. 2, 25). Размеры: D – 0,6–0,8 см, H – 0,2–0,3 см, 
d – 0,3 см.

1A-II-A55. Белые непрозрачные – 2 экз. 
(рис. 2, 26). Размеры: D – 0,6–0,8 см, H – 0,3–0,6 см, 
d – 0,2–0,3 см.
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1A-II-A56. Чёрные непрозрачные – 2 экз. 
(рис. 2, 27). Размеры: D – 0,6–0,7 см, H – 0,2–0,3 см, 
d – 0,2–0,3 см.

1A-II-A57. Жёлтые непрозрачные – 1 экз. 
(рис. 2, 28). Размеры: D – 0,5 см, H – 0,3 см, 
d – 0,3 см.

1A-II-A58. Печёночнокрасные непрозрач-
ные – 1 экз. (рис. 2, 29). Размеры: D – 0,8 см, H – 
0,3 см, d – 0,3 см.

1A-II-A59. Синие полупрозрачные – 1 экз. 
(рис. 2, 30). Размеры: D – 0,7 см, H – 0,3 см, 
d – 0,3 см.

1A-II-A6. Многочастные бусы – 64 экз. 
У 6 экз. прозрачность определить не удалось.

1A-II-A61. Жёлтые прозрачные – 22 экз. 
(рис. 2, 31). Размеры: D – 0,5–1,0 см, H – 0,5–1,1 см, 
d – 0,2–0,4 см.

1A-II-A62. Зелёные и светлозелёные про-
зрачные (10 экз.) и полупрозрачные – 2 экз. (рис. 2, 
32). Размеры: D – 0,4–1,2 см, H – 0,4–0,9 см, d – 
0,2–0,4 см.

1A-II-A63. Синие и грязносиние полупро-
зрачные – 7 экз. (рис. 2, 33). Размеры: D – 0,4–
0,7 см, H – 0,5–0,9 см, d – 0,2–0,3 см.

1A-II-A64. Голубые и зеленоватоголубые 
прозрачные – 3 экз. и полупрозрачные – 3 экз. 
(рис. 2, 34). Размеры: D – 0,4–1,2 см, H – 0,5–1,0 
см, d – 0,2–0,4 см.

1A-II-A65. Мутноватобелёсые, прозрач-
ность стекла определить не удалось – 1 экз. Раз-
меры: D – 0,6 см, H – 0,7 см, d – 0,2–0,4 см.

1A-II-A66. Чёрные непрозрачные – 5 экз. 
и полупрозрачная (рис. 2, 35). Размеры: D – 0,4–
1,2 см, H – 0,6–0,9 см, d – 0,2–0,3 см.

1A-II-A67. Фиолетовые прозрачные (3 экз.) 
и полупрозрачные (1 экз.) – 4 экз. (рис. 2, 36). Раз-
меры: D – 0,4–0,5 см, H – 0,4–0,7 см, d – 0,2–0,3 см. 

Как показывают исследования Ю. Л. Щапо-
вой, многочастные бусы датируются тем же вре-
менем, что и соответствующие разновидности зон-
ных бус (Щапова, 1956. С. 169).

1A-II-A7. Винтообразные бусы – 24 экз. 
У одной бусины цвет определить не удалось.

1A-II-A71. Голубые прозрачные – 7 экз. 
и полупрозрачные – 1 экз. (рис. 2, 37). Размеры: 
D – 0,3–0,4 см, H – 0,1–0,7 см, d – 0,1–0,3 см.

1A-II-A72. Жёлтые прозрачные – 6 экз. 
(рис. 2, 38). Размеры: D – 0,3–0,4 см, H – 0,1–0,3 см, 
d – 0,2 см.

1A-II-A73. Фиолетовые прозрачные – 5 экз. 
(рис. 2, 39). Размеры: D – 0,3–0,5 см, H – 0,3–0,4 см, 
d – 0,2–0,3 см.

1A-II-A74. Чёрные непрозрачные – 3 экз. 
(рис. 2, 40). Размеры: D – 0,3–0,5 см, H – 0,4–0,5 см, 
d – 0,2 см.

1A-II-A75. Зелёные прозрачные – 1 экз. 
(рис. 2, 41). Размеры: D – 0,5 см, H – 1,1 см, d – 0,2 см. 

Винтообразные синие, жёлтые, зелёные и чёр-
ные бусы датируются второй половиной XII – пер-
вой половиной XIV в. (Щапова, 1956. С. 172). Все 
перечисленные разновидности винтообразных бус 
обнаружены в погребении 144 раскопа I. 

1A-II-A8. Конические бусы – 12 экз.
1A-II-A81. Чёрные непрозрачные – 9 экз. 

(рис. 2, 42). Размеры: D – 0,4–0,8 см, H – 0,3–0,8 см, 
d – 0,1–0,3 см.

1A-II-A82. Лимонножёлтые непрозрач-
ные – 2 экз. (рис. 2, 43). Размеры: D – 0,4 см, H – 
0,8 см, d – 0,1–0,3 см.

1A-II-A83. Бесцветные прозрачные – 1 экз. 
(рис. 2, 44). Размеры: D – 0,5 см, H – 0,5 см, 
d – 0,3 см.

1A-II-A9. Округлые бусы – 9 экз. У 5 экзем-
пляров цвет стекла определить не удалось.

1A-II-A91. Белые непрозрачные – 1 экз. Раз-
меры: D – 0,6 см, H – 0,6 см, d – 0,2 см.

1A-II-A92. Бирюзовые полупрозрачные – 
1 экз. Размеры: D – 1,5 см, H – 1,2 см, d – 0,2–0,4 см.

1A-II-A93. Жёлтые прозрачные – 1 экз. Раз-
меры: D – 0,6 см, H – 0,7 см, d – 0,3–0,4 см.

1A-II-A94. Лиловые, прозрачность опреде-
лить не удалось – 1 экз. Размеры: D – 0,8 см, H – 
0,7 см, d – 0,2 см.

1A-II-A10. Цилиндрические бусы – 9 экз. 
У 4 экземпляров определить цвет не удалось.

1A-II-A101. Чёрные непрозрачные – 3 экз. 
(рис. 2, 45). Размеры: D – 0,4–0,5 см, H – 0,6–1,2 см, 
d – 0,2–0,3 см.

1A-II-A102. Голубые полупрозрачные – 
1 экз. (рис. 2, 46). Размеры: D – 0,5 см, H – 0,8 см, 
d – 0,2 см.

1A-II-A103. Печёночнокрасные, про-
зрачность стекла определить не удалось – 1 экз. 
(рис. 2, 47). Размеры: D – 0,4 см, H – 0,7 см, d – 
0,1–0,2 см.

Цилиндрические бусы синего, зелёного, жёл-
того и чёрного с металлическим отливом стекла 
датируются X–XII вв. (Щапова, 1956. С. 171).

1A-II-A11. Эллипсоидные бусы – 7 экз., 
у 1 экземпляра цвет стекла определить не удалось.

1A-II-A111. Белые непрозрачные – 4 экз. 
(рис. 2, 48). Размеры: D – 0,5–0,6 см, H – 0,7–0,8 см, 
d – 0,1–0,2 см.

1A-II-A112. Чёрные непрозрачные – 2 экз. 
(рис. 2, 49). Размеры: D – 0,5 см, H – 0,8 см, d – 
0,1–0,2 см. 

Эллипсоидные бусы жёлтого, синего, зелёно-
го, голубого и чёрного стекла с металлическим от-
ливом датируются XII – первой половиной XIII вв. 
(Щапова, 1956. С. 171).

1A-II-A12. Биконические бусы – 3 экз.
1A-II-A121. Жёлтые прозрачные – 2 экз. 

(рис. 2, 50). Размеры: D – 1,2–1,6 см, H – 1,1 см, 
d – 0,4 см.
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1A-II-A122. Коричневые непрозрачные – 
1 экз. (рис. 2, 51). Размеры: D – 0,8 см, H – 0,7 см, 
d – 0,2–0,3 см.

Так же известные по литературе как битра-
пецоидные бусы. Выделяются два варианта в за-
висимости от пропорции высоты к диаметру. 
Бусы с пропорциями 1:2 – датируются X–XI вв. 
и пропорциями 1:1 – XII в. и моложе, из голубого 
(медного) прозрачного и полупрозрачного стекла 
второй четверти XI – третьей четверти XIII в. (Ща-
пова, 1956. С. 170; Захаров, Кузина, 2008. С. 195).

1A-II-A13. Шарообразные бусы – 1 экз.
1A-II-A131. Чёрные непрозрачные – 1 экз. 

(рис. 2, 52). Размеры: D – 1,6 см, H – 1,5 см, d – 0,3 см. 
Шарообразные бусы синего, жёлтого, зелё-

ного, голубого и коричневого стекла, по материа-
лам Новгорода, датируются концом XI – началом 
XIII в. (Щапова, 1956. С. 165).

На наш взгляд, при дальнейшем изучении хи-
мического состава навитых круглых в поперечном 
сечении бус возможно будет объединить их в более 
крупные типы. 

1A-II-B. Гранёные бусы – 24 экз.
1A-II-B1. Подквадратные бусы – 18 экз. 

У двух экземпляров цвет и прозрачность опреде-
лить не удалось.

1A-II-B11. Голубые полупрозрачные 
(2 экз.), у 7 экземпляров прозрачность определить 
не удалось (рис. 2, 53). Размеры: D – (0,5–0,6) – 
(0,4–0,6) см, H – 0,4–0,6 см, d – 0,2–0,3 см.

1A-II-B12. Чёрные непрозрачные – 3 экз. 
(рис. 2, 54). Размеры: D – 0,5 × 0,5 см, H – 0,4 см, 
d – 0,2–0,3 см.

1A-II-B13. Зелёные прозрачные – 2 экз. Раз-
меры: D – 0,5 × 0,5 см, H – 0,4–0,5 см, d – 0,3 см.

1A-II-B14. Жёлтые, прозрачность опреде-
лить не удалось – 1 экз. Размеры: D – 0,5 × 0,5 см, 
H – 0,5 см, d – 0,2 см.

1A-II-B15. Мутноватобелёсые полупро-
зрачные – 1 экз. Размеры: D – 0,5 × 0,5 см, H – 
0,5 см, d – 0,3 см.

1A-II-B2. Призматические бусы – 5 экз. 
1A-II-B21. Зелёные прозрачные – 3 экз. 

и грязнозелёные полупрозрачные – 2 экз. (рис. 2, 
55). Размеры: D – 0,5–0,7 см, H –0,2–0,6 см, d – 
0,2–0,3 см.

1A-II-B3. Эллипсоидные бусы – 1 экз.
1A-II-B31. Синие полупрозрачные – 1 экз. 

(рис. 2, 56). Размеры: D – 1,1 × 1,1 см, H – 2,2 см, 
d – 0,2–0,3 см.

1A-II-C. Ребристые бусы – 22 экз.
1A-II-C1. Бочонкообразные бусы – 14 экз. 

У 2 экземпляров цвет стекла и прозрачность опре-
делить не удалось.

1A-II-C11. Жёлтые прозрачные – 6 экз. 
(рис. 2, 57). Размеры: D – 0,7–0,8 см, H – 0,6–0,2 см, 
d – 0,2–0,3 см.

1A-II-C12. Синие прозрачные – 3 экз. 
(рис. 2, 58). Размеры: D – 0,7–0,8 см, H – 0,6 см, 
d – 0,2–0,3 см.

1A-II-C13. Зелёные прозрачные и полу-
прозрачные – 2 экз. (рис. 2, 59). Размеры: D – 0,4–
0,9 см, H – 0,6–0,7 см, d – 0,3 см.

1A-II-C14. Бледнозелёные непрозрачные – 
1 экз. (рис. 2, 60). Размеры: D – 1,3 см, H – 1,2 см, 
d – 0,3–0,4 см.

1A-II-C2. Зонные бусы – 2 экз. У одной бу-
сины цвет и прозрачность определить не удалось.

1A-II-C21. Жёлтые прозрачные – 1 экз. 
(рис. 2, 61). Размеры: D – 0,8 см, H – 0,4 см, 
d – 0,4 см.

1A-II-C3. Кольцевидные бусы – 2 экз. 
1A-II-C31. Печёночнокрасные непрозрач-

ные – 2 экз. (рис. 2, 62). Размеры: D – 0,6–0,7 см, 
H – 0,2–0,3 см, d – 0,3 см.

1A-II-C4. Конические бусы – 1 экз. 
1A-II-C41. Синие полупрозрачные – 1 экз. 

(рис. 2, 63). Размеры: D – 0,7 см, H – 0,69 см, d – 
0,2–0,3 см.

1A-II-C5. Биконические бусы – 1 экз. 
1A-II-C51. Чёрные бусы – 1 экз. (рис. 2, 64). 

Размеры: D – 1,0 см, H – 0,7 см, d – 0,2–0,3 см.
1A-II-C6. Цилиндрические бусы – 1 экз.
1A-II-C61. Светлозелёные прозрачные – 

1 экз. (рис. 2, 65). Размеры: D – 0,7 см, H – 0,4 см, 
d – 0,2 см.

Ребристые цилиндрические бусы синего, зелё-
ного, фиолетового стекла датируются по материа-
лам Новгорода XI–XIII вв.

1A-II-C7. Многочастные бусы – 1 экз. 
1A-II-C71. Зелёные прозрачные – 1 экз. 

(рис. 2, 66). Размеры: D – 0,7 см, H – 1,0 см, d – 0,2 см.
1A-II-D. Уплощённые бусы – 8 экз.
1A-II-D1. Рыбовидные бусы– 5 экз.
1A-II-D11. Чёрные непрозрачные – 2 экз. 

(рис. 3, 1). Размеры: D – (0,6–0,8) – (0,9–1,3) см, 
H – 1,7–2,3 см, d – 0,2–0,4 см.

1A-II-D12. Синие полупрозрачные – 1 экз. 
(рис. 3, 2). Размеры: D – 0,5 × 1,0 см, H – 1,9 см, 
d – 0,3 см.

1A-II-D13. Голубые полупрозрачные – 
1 экз. (рис. 3, 3). Размеры: D – 0,9 см, H – 1,9 см, 
d – 0,2–0,3 см.

1A-II-D14. Жёлтозелёные непрозрачные – 
1 экз. (рис. 3, 4). Размеры: D – 0,7 × 1,3 см, H – 
1,3 см, d – 0,2–0,3 см.

Рыбовидные бусы широко представле-
ны в древнерусских памятниках и датируются 
XI – началом XIII вв., некоторые исследователи 
в качестве нижней даты этих бус предлагают ко-
нец XI в. (Фехнер, 1959. С. 220; Бубенько, 2001. 
С. 156; Френкель, 2009. Рис. 16:1; Захаров, 2004. 
С. 54; Захаров, Кузина, 2008. С. 197). Известны 
бусы этого типа и за пределами Древней Руси, 
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в частности, М. Д. Полубояриновой указывались 
бусы этого типа из материалов Болгара и отдель-
ные находки известны в материалах Средней 
Азии, при их отсутствии в золотоордынских па-
мятниках Нижнего Поволжья (Полубояринова, 
1988. С. 169).

1A-II-D2. Округлые бусы – 3 экз. У 1 экз. 
цвет и прозрачность определить не удалось.

1A-II-D21. Чёрные непрозрачные – 1 экз. 
(рис. 3, 5). Размеры: D – 0,8 см, H – 0,6–0,9 см, d – 
0,2–0,3 см.

1A-II-D22. Зелёные прозрачные – 1 экз. 
(рис. 3, 6). Размеры: D – 1,6 см, H – 0,5–1,2 см, d – 
0,2–0,3 см.

Именно навитые круглые, гранёные и упло-
щенные бусы составляют основной массив бус 
XII–XIII вв. Особенность способа производства – 
навивка разогретой стеклянной массы на стер-
жень, нечеткость формы изделия приводит при 
систематизации материала к большому типологи-
ческому и видовому разнообразию. 

1A3. Бусы из тянутой палочки – 13 экз. 
Бусы данной группы немногочисленны.

1A31. Граненые бусы – 8 экз.
1A311. 14гранные бусы – 4 экз.
1A3111. 14гранные (параллелепипедные) 

синего прозрачного и яркосинего полупрозрачно-
го стекла – 4 экз. (рис. 3, 7). Размеры: D– 0,5–1,1 × 
0,5–1,1 см, H – 0,6–1,1 см, канал конический или 
цилиндрический d – (0,1–0,3) – (0,3–0,4) см. По ма-
териалам Северного Кавказа и Крыма известны 
под МЕР132 по классификации В.Б. Ковалевской 
и датируются V–IX вв., наиболее распростране-
ны в VIII–IX вв. Характерны для восточной части 
Северного Кавказа и салтовомаяцкой культуры 
(Ковалевская, 2000. С. 27–28). В более поздний 
период известны в памятниках древнерусских ран-
негородских центров Гнёздова, Рюрикова городи-
ща, Старой Ладоги, по материалам последней да-
тируются серединой VIII – второй половиной X в. 
(Френкель, 2009. С. 110). 

1A312. Подквадратные бусы – 2 экз. У од-
ной бусины цвет стекла определить не удалось.

1A3121. Подквадратные бесцветного про-
зрачного стекла – 1 экз. (рис. 3, 8). Размеры: D – 
0,9–1,0 см, H – 1,1 см, d – 0,2–0,3 см.

1A313. Бипирамидальные бусы – 1 экз.
1A3131. Бипирамидальная, в попереч-

ном сечении 4гранник, бирюзовая прозрачная 
(рис. 3, 9). Размеры: D – 1,1 × 1,1 см, H – 1,0 см, 
d – 0,2–0,3 см.

1A314. Призматические бусы – 1 экз. 
1A3141. 6гранная с мягкими гранями го-

лубая непрозрачная бусина (рис. 3, 10). Размеры: 
D – 1,0 см, H – 1,1 см, d – 0,3 см.

1A32. Круглые бусы – 4 экз.
1A321. Бочонкообразные бусы – 3 экз.

1A3211. Бесцветные прозрачные – 2 экз. 
(рис. 3, 11). Размеры: D – 1,0–1,3 см, H – 1,1 см, ка-
нал цилиндрический и конический d – 0,2–0,3 см.

1A3212. Голубая полупрозрачная – 1 экз. 
(рис. 3, 12). Размеры: D – 0,7 см, H – 0,8 см, 
d – 0,1–0,2 см.

1A322. Кольцевидные бусы – 1 экз.
1A3221. Янтарнокоричневые полупро-

зрачные – 1 экз. (рис. 3, 13). Размеры: D – 1,6 см, 
H – 0,4 см, d – 0,3–0,4 см.

1A33. Уплощённые бусы – 1 экз.
1A331. Подпрямоугольные бусы – 1 экз.
1A3311. Синие непрозрачные – 1 экз. 

(рис. 3, 14). Размеры: D – 0,5 × 1,3 см, H – 1,5 см, 
d – 0,2 см. Бусы известны в материалах Кавказа 
и Крыма под МЕР132 и датируются V–IX вв., при 
этом наибольшее их распространение приходится 
на VIII–IX вв. (Ковалевская, 2000. С. 27). Для древ-
нерусских памятников данный тип бус не харак-
терен, в то же время распространен в памятниках 
салтовомаяцкой культуры.

Абсолютное большинство всех разновидно-
стей бус из тянутой палочки выходит из употре-
бления в X в.

1B. Бусы с металлической фольгой – 178 экз.
1B-I. Из тянутой трубочки лимонки и прониз-

ки – 174 экз. У 97 экз. материал фольги определить 
не удалось изза патины и расстеклования.

1B-IA. Серебростеклянные лимонки и про-
низки бусы – 40 экз. Все пронизки представлены 
двухчастными экземплярами (рис. 3, 15). Размеры: 
D – 0,3–0,8 см, H – 0,3–1,1 см, d – 0,1–0,2 см.

1B-IB. Ложнозолотостеклянные лимонки 
и пронизки бусы – 8 экз. (рис. 3, 16). Размеры: D – 
0,4–1,2 см, H – 0,3–1,2 см, d – 0,1–0,3 см.

1B-IС. Золотостеклянные бусы – 28 экз.
1B-IС1. Лимонки и пронизки – 27 экз. 

(рис. 3, 17). Размеры: D – 0,3–0,6 см, H – 0,3–0,8 см, 
d – 0,1 см.

1B-IС2. Бочонкообразные бусы – 1 экз. 
(рис. 3, 18). Размеры: D – 0,8 см, H – 0,8–0,9 см, 
d – 0,2–0,3 см.

В памятниках Кавказа и Крыма бусы этого 
типа соответствуют МЕР145 и известны в V–IX вв. 
(Ковалевская, 2000. С. 37). Все бусы представлены 
пронизками, состоящими из двух или одного сег-
ментов. По материалам Старой Ладоги двухчаст-
ные и одночастные лимонки и пронизки численно 
преобладают с горизонта Д (Львова, 1968. С. 88), 
то есть X в. По материалам Новгорода данный тип 
датируется X–XI вв. (Щапова, 1956. С. 174). Это 
же мнение разделяется рядом исследователей (За-
харов, 2004. С. 45; Валиулина, 2005. С. 88). Более 
широкую дату – начало XII в., предлагали для них 
М. В. Фехнер, Ю. М. Лесман, М. Д. Полубояринова 
(Фехнер, 1959. С. 188, 196; Лесман, 1984. С. 140; 
Полубояринова, 1988. С. 157). 
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1B-II. Навитые бусы – 4 экз. У одной бочон-
кообразной бусины материал фольги определить 
не удалось.

1B-IIB. Ложнозолотостеклянные бусы – 2 экз.
1B-IIA-A. Круглые бусы – 2 экз.
1B-IIA-A1. Цилиндрические бусы – 2 экз. 

(рис. 3, 19). Размеры: D – 0,7–0,8 см, H – 1 см, d – 
0,3–0,5 см. Принадлежат к третьему варианту бус, 
рассмотренных Ю. Л. Щаповой, и датируются сере-
диной XI – началом XIII в. (Щапова, 1972. С. 85).

1B-IIС. Золотостеклянные бусы – 1 экз.
1B-IIBБ. Ребристые бусы – 1 экз.
1B-IIBБ1. Бочонкообразные бусы – 1 экз. 

(рис. 3, 20). Размеры: D – 1,7 см, H – 1,4 см, d – 
0,5–0,6 см.

Интересной особенностью является весьма 
незначительное количество навитых бус с метал-
лической прокладкой в составе коллекции Змей-
ского могильника, с учётом весьма многочис-
ленных и синхронных им навитых монохромных 
зонных, рыбовидных, ребристых бус.

1С. Полихромные бусы – 142 экз. У двух бу-
син технику изготовления установить не удалось.

Обращает на себя внимание, что при разно
образии монохромных бус из тянутой трубочки, ли-
монок и пронизок с металлической фольгой, в кол-
лекции отсутствуют продольнополосатые бусы. 
В то же время в памятниках Кавказа предшествую-
щего времени данный вариант декора представлен 
весьма значительными сериями МЕР184, 187, 201.

1C3. Бусы из тянутой палочки – 3 экз. 
1C31. Бусина округлого бесцветного стек-

ла с гладкими реснитчатыми глазками, представ-
ляющими собой чёрнокрасный глазок в жёлтых 
и тёмных ресничках (рис. 3, 21). Размеры: диа-
метр – 1,1 см, высота – 1,0 см, канал – 0,2–0,3 см.

1C32. Бусина цилиндрическая чёрная не-
прозрачная с гладкими одноцветными, выпуклыми 
зелёными прозрачными глазками по сторонам от-
верстия (рис. 3, 22). Размеры: диаметр – 0,8 см, вы-
сота – 0,9 см, канал – 0,3 см. Бусы известны в па-
мятниках Кавказа как бородавчатые, в материалах 
Прикамья описаны Е.В. Голдиной как глазчатые. 
Полной аналогии нашему экземпляру неизвест-
но, но датируется этот тип по материалам Кавказа 
VIII–IX вв., в Прикамье с конца VII в. (Ковалев-
ская, 2000. С. 50; Голдина, 2010. С. 147).

1C33. Бусина эллипсоидная чёрная с на-
кладными спиральноволнистыми нитями печё-
ночнокрасного непрозрачного стекла (рис. 3, 23). 
Размеры: диаметр – 0,9 см, высота – 1,3 см, канал 
0,25–0,3 см.

1C4. Мозаичные бусы – 11 экз.
Мозаичные бусы – немногочисленная раз-

новидность Змейского могильника. В целом в за-
висимости от технологии сварки и расположению 
канала на палочках их можно разделить на бусы, 

сваренные из поперечноразрезанных палочек, 
и бусы, изготовленные путем прокола разноцвет-
ной палочки. К сожалению, исследование бус не 
во всех случаях позволило установить цвет стек-
ла, что связано как с наличием густой патины, так 
и процессом расстеклования.

1C41. Стеклянные бочонкообразные сварен-
ные из отрезков синебелосиних палочек – 3 экз. 
(рис. 3, 24). Размеры: D – 1,1–1,2 см, H – 0,8–0,9 см, 
канал в двух случаях конический (0,2–0,3 см) 
и в одном цилиндрический – 0,2 см. Соответствует 
МЕР244 по классификации В.Б. Ковалевской (Ко-
валевская, 2000. С. 72–73). Бусы этого типа появ-
ляются в памятниках Кавказа в V–VI вв., но для 
этого времени они не характерны, их доля возрас-
тает в VII в., достигая пика в VIII–IX вв. Очевидно, 
несмотря на то, что бусы этого типа продолжают 
встречаться в X в., они являются пережиточным 
явлением.

1C42. Стеклянная шарообразная бусина, 
сваренная из отрезков палочек, представляющих 
собой жёлтое ядро в красном круге и ресничках 
чёрного и неопределённого цвета стекла (рис. 3, 
25). Размеры: диаметр – 1,3 см, высота – 1,2 см, 
канал 0,3–0,4 см. Данная бусина, по всей вероят-
ности, относится к МЕР260 по классификации 
В. Б. Ковалевской (Ковалевская, 2000. С. 77). В её 
каталоге учтено два экземпляра этих бус, датирую-
щихся VIII–IX вв.

1C43. Стеклянная шарообразная бусина, 
сваренная из отрезков палочек, представляющих 
собой ядро неопределённого цвета стекла в жёлто
краснонеопределенного цвета стекла круге и не-
известного стекла ресничках (рис. 3, 26). Размеры: 
D – 1,2 см, H – 1,1 см, d – 0,2–0,3 см.

1C44. Стеклянная бочонкообразная бусина, 
сваренная из отрезков палочек, представляющих 
собой ядро жёлто(неизв.)красно(неизв.) стекла 
(рис. 3, 27). Размеры: D – 1,6 см, H – 1,3 см, d – 
0,2–0,3 см.

1C45. Стеклянная бочонкообразная бусина, 
центральная композиция: сварена из синебелых, 
жёлтокрасных, жёлтосиних палочек, вся компо-
зиция заключена в голубое полупрозрачное стекло 
(рис. 3, 28). Размеры: D – 1,1 см, H – 0,8 см, d – 
0,2–0,3 см.

1C46. Стеклянная бочонкообразная бусина, 
красное ядро в бирюзовом круге, крестовидно рас-
ходящиеся оранжевые нити по бокам, от которых 
жёлтые нити, между жёлтыми оранжевые нити 
(рис. 3, 29). Размеры: D – 1,3 см, H – 1,0 см, d – 
0,4–0,5 см.

1C47. Стеклянная уплощенноподквадрат-
ная бусина, представляющая в поперечном срезе 
круг в круге и в ресничках. Цвет стекла определить 
не удалось. Размеры: 1,1 × 1,2 см, высота – 0,5 см 
(рис. 3, 30).
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1C48. Стеклянная уплощенная подквадрат-
ная бусина, сварена из квадратных синих и белых 
палочек, уложенных в шахматном порядке, по-
перечнопроколотая (рис. 3, 31). Размеры: D – 0,6 
× 1,1 см, H – 1,1 см, d – 0,1–0,2 см. Ещё одна бу-
сина этой же формы происходит из катакомбы 13 
Раскопа III, однако, изза процесса расстеклования 
определить цвет не удалось. По форме тулова бусы 
близки МЕР211–218 (Ковалевская, 2000. С. 62–64), 
где по материалам Кавказа в единичных экземпля-
рах встречаются с VII в., но наиболее часто фик-
сируются в VIII–IX вв. В памятниках неволинской 
культуры Верхнего Прикамья эта форма мозаич-
ных бус отсутствует (Голдина, 2010). В Старой Ла-
доге этот тип датируется уровнем построек гори-
зонта Д (Львова, 1968. С. 67), то есть X в.

У одной бусины, сваренной из поперчено 
разрезанных палочек, цвет стекла определить не 
удалось.

1C-II. Навитые бусы – 124 экз. 
1C-II-A. Пятнистые бусы, украшенные крош-

кой стекла – 43 экз. (рис. 3, 32). Бусы представля-
ют группу родственных типов: бочонкообразные, 
округлые, шарообразные, зонные, биконические 
и сдвоенные, изготовленные из чёрного или корич-
невого непрозрачного стекла. Крошка стекла жёл-
того, бирюзового, зелёного непрозрачного стекла. 
Размеры: D – 0,6 × 1,3 см, H – 0,5–2 см, d – 0,2–
0,5 см. Некоторые исследователи называют этот 
тип также «бусы с мозаичным узором» (Полубоя-
ринова, 1988. С. 171; Валиулина, 2005. С. 94–95). 
Абсолютное большинство бус этого типа зафикси-
ровано в памятниках Поволжья золотоордынского 
времени. Наиболее ранняя дата для них предло-
жена З.А. Львовой на материалах Саркела, иссле-
довательница датировала их XI – началом XII в. 
(Львова, 1959. С. 329).

1C-II-B. Бусы с пластическим декором – 
23 экз. (рис. 3, 33; рис. 4, 1), объединяют группу 
родственных типов. Они представлены бочон-
кообразными бусами чёрного непрозрачного 
стекла с накладным линейным или зигзагообраз-
ным декором, у 19 экз. декор дополнен ободками 
по сторонам отверстия. Размеры: D – 0,7 × 1,0 см, 
H – 0,7–1,7 см, d – 0,2–0,4 см. В Новгороде бусы 
с пластическим декором представлены широким 
разнообразием декора и датируются концом XI – 
серединой XIV в., но наиболее часто встречаются 
в XII–XIII вв. (Щапова, 1972. С. 91).

1C-IIС. Накладные нити – 27 экз.
1СIIС1. Декор – многократная спирале-

образная гладкая жёлтая или белая непрозрач-
ная нить; 9 экз. целых и фрагментированных бус 
(рис. 3, 34). Тулово у этих бус эллипсоидное (6 экз.) 
или цилиндрическое (3 экз.), изготовлено из чёр-
ного (7 экз.) или коричневого непрозрачного стек-
ла (2 экз.). Размеры: D – 0,7–0,8 см, H – 1,6–2 см, 

d – 0,2–0,4 см. Бусы этого типа составляют группу 
родственных типов с бусами 1C-II-B. Бусы дати-
руются XII–XIII вв. (Щапова, 1972. С. 88–95; За-
харов, Кузина, 2008. С. 197).

1СIIС2. Бусы зонные чёрные с однократ-
ной волнистой гладкой жёлтой нитью – 3 экз. 
(рис. 3, 35). Размеры: D – 0,9–1,0 см, H – 0,7–0,9 
см, d – 0,3–0,4 см.

1СIIС3. Бусина бочонкообразная со спи-
ральноволнистыми многократными нитями, па-
раллельными каналу – 1 экз. (рис. 3, 36). Размеры: 
D – 1,1 см, H – 1,4 см, d – 0,3–0,4 см.

1СIIС4. Бусина зонная коричневая с на-
кладной волнистой гладкой жёлтой нитью по цен-
тру – 1 экз. (рис. 3, 37). Размеры: D – 1,0 см, H – 
0,7 см, d – 0,4 см.

1СIIС5. Бусина с замкнутыми волнистыми 
желтоватобелыми гладкими нитями, декор места-
ми выкрошился – 1 экз. (рис. 3, 38). Размеры: D – 
0,9 см, H – 2,2 см, d – 0,4 см.

1СIIС6. Бусы с пересекающимися желто-
ватобелыми непрозрачными нитями, зонная и ци-
линдрические (2 экз.) (рис. 3, 39–40). Размеры: D – 
0,7–1,1 см, H – 0,8–2,1 см, d – 0,2–0,4 см.

1СIIС7. Зонные чёрные с петлевидными 
жёлтыми или белыми нитями – 2 экз. (рис. 3, 41). 
Размеры: D – 0,9–1 см, H – 0,6 см, d – 0,3–0,4 см.

1СIIС8. Бусина бочонкообразная чёрная 
с накладной рельефной белой нитью по центру, 
ориентированной перпендикулярно каналу – 1 экз. 
(рис. 3, 42). Размеры: D – 1,6 см, H – 1,4 см, d – 0,3–
0,4 см. Подобные бусы составляют одну общую 
группу родственных типов с так называемыми 
глазчатыми бусами в оплётке и, очевидно, датиру-
ются этим же временем.

1СIIС9. Бусина цилиндрическая чёрная 
с желтоватобелой волнистой нитью, поверх ко-
торой наложена красная волнистая нить – 1 экз. 
(рис. 3, 43). Размеры: D – 0,7 см, H – не менее 1 см, 
d – 0,3 см.

1СIIС10. Бусина коническая черная с на-
кладными желтоватыми пересекающимися нитя-
ми, поверх которых жёлтые – 1 экз. (рис. 3, 44). 
Размеры: D – 1,1 см, H –0,6 см, d – 0,1–0,3 см.

1СIIС11. Бусина биконическая коричне-
вая с накладной волнистой белой нитью по цен-
тру тулова, расположенной перпендикулярно от-
верстию – 1 экз. (рис. 3, 45). Размеры: D – 1,1 см, 
H – 0,7 см, d – 0,4 см.

1СIIС12. Бусина бочонкообразная синяя 
полупрозрачная с накладными спиральными белы-
ми нитями – 1 экз. (рис. 4, 2). Размеры: D – 1,5 см, 
H – 1,1 см, d – 0,4 см.

1СIIС13. Бусина бочонкообразная гряз-
носинего полупрозрачного стекла с рельеф-
ной волнистой жёлтой нитью по центру и на-
кладной рельефной жёлтой нитью по сторонам 
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отверстия – 1 экз. (рис. 4, 3). Размеры: D – 1,3 см, 
H – 1,0 см, d – 0,6 см.

У одной цилиндрической гладкой бусины 
определить цвет декора не удалось.

1C-II-D. Глазчатые бусы – 30 экз. У 4 экзем-
пляров изза сохранности и фрагментированно-
сти бус не удалось охарактеризовать декор более 
подробно.

1C-II-Da. С концентрическими глазками – 
19 экз. В зависимости от техники формирования 
глазка различаются глазки, изготовленные из пало-
чек и с помощью капель стекла.

1C-II-Da1. С концентрическими глазками, 
«капельными» – 12 экз. Глазки изготовлены путем 
накладывания на тулово бусины капель разноцвет-
ного стекла.

1C-II-Da11. Группа родственных типов бус: 
бочонкообразные и шарообразные чёрные непро-
зрачные. Глазки различны, но декор совстречается 
на одних и тех же бусах: белокраснобелосиние 
глазки, белокраснобелозеленоватоголубые, зе-
леноватоголубое ядро в белом круге, синее ядро 
в белом круге. Глазки расположены в два ряда 
в шахматном порядке или по центру – 6 экз. (рис. 4, 
5–9). Размеры: D – 1,3–1,8 см, H – 0,9–1,6 см, 
d – 0,2–0,8 см.

1C-II-Da12. Бусы с белолиловобелосини-
ми глазками чёрные, бочонкообразная и зонная – 
2 экз. (рис. 4, 10–11). Размеры: D – 0,7–1,3 см, H – 
0,5–1,3 см, d – 0,2–0,3 см.

1C-II-Da13. Бусина зонная с четырьмя 
(жёлто или бело) краснобирюзовыми глазками 
по центру – 1 экз. (рис. 4, 12). Размеры: D – 1,6 см, 
H – 1,1 см, d – 0,3–0,4 см.

1C-II-Da14. Бусина бочонкообразная синяя 
полупрозрачная с белосинебелосиними глазка-
ми – 1 экз. (рис. 4, 13). Размеры: D – 2,1 см, H – 
1,6 см, d – 0,4–0,5 см.

1C-II-Da15. Бусина зонная жёлтая непро-
зрачная с тремя краснобелыми глазками по цен-
тру тулова – 1 экз. (рис. 4, 14). Размеры: D – 0,9 см, 
H – 0,6 см, d – 0,3 см.

1C-II-Da16. Бусина бочонкообразная лило-
вая полупрозрачная с белосинебелосиними глаз-
ками, расположенными в два ряда в шахматном 
порядке – 1 экз. (рис. 4, 15). Размеры: D – 1,5 см, 
H – 1,2 см, d – 0,4–0,5 см.

1C-II-Da2. Бусины с концентрическими глаз-
ками, «палочки» – 7 экз. Глазки представляют за-
ранее заготовленную палочку из многочастной 
наборки.

1C-II-Da21. Бусина округлая зелёная полу-
прозрачная с тремя жёлточёрнобурыми глазками, 
расположенными по центру тулова – 1 экз. (рис. 4, 
16). Размеры: D – 1,8 см, H – 1,3 см, d – 0,5 см.

1C-II-Da22. Круглая бочонкообразная чёрная 
непрозрачная с тремя поперечно разрезанными 

глазками – 1 экз. (рис. 4, 17). Декор представляет 
собой многократную наборку из синебелых па-
лочек, сваренных между собой, далее композиция 
заключена в лиловый и белый круги. Размеры: D – 
1,4 см, H – 1,1 см, d – 0,3 см.

1C-II-Da23. Бусина бочонкообразная чёрная 
непрозрачная с тремя глазками по центру – 1 экз. 
(рис. 4, 18). Глазки – белая удлинённая палочка, 
по бокам которой диаметрально противоположно 
друг другу нанесены красные палочки. Размеры: 
D – 1,4 см, H – 1,1 см, d – 0,4–0,5 см.

1C-II-Da24. Бусина бочонкообразная светло
зелёная непрозрачная с белосинебелыми глазка-
ми – 1 экз. (рис. 4, 19). Размеры: D – 1,5 см, H – 
1,2 см, d – 0,2–0,3 см.

1C-II-Da25. Бусина бочонкообразная чёрная 
непрозрачная с глазками, представляющими со-
бой синее ядро в реснитчатых глазках, глазки рас-
положены в шахматном порядке по сторонам от-
верстия – 1 экз. (рис. 4, 20). Размеры: D – 1,5 см, 
H – 1,2 см, d – 0,2–0,3 см.

1CIIDa26. Бусина зонная чёрная непро-
зрачная с глазками, представляющими собой белое 
ядро в грязнозелёном прозрачном круге, глазки 
расположены по центру – 1 экз. (рис. 4, 21). Раз-
меры: D – 1,1 см, H – 0,7 см, d – 0,2–0,3 см.

1CIIDa27. Бусина бочонкообразная чёрная 
с глазками двух видов – бирюзовокраснобелыми 
и синебелокрасножёлтыми – 1 экз. (рис. 4, 22). 
Размеры: D – 1,3 см, H – 1,0 см, d – 0,2–0,3 см.

1C-II-Da2b1. Бусина бочонкообразная чёр-
ная непрозрачная с двумя рядами белых глазков 
по сторонам отверстия, по центру тулова нане-
сена белая нить, поверх которой жёлтая – 1 экз. 
(рис. 4, 23). Жёлтые точки и чёрточки нанесены 
и поверх глазков. Размеры: D – 1,5 см, H – 1,6 см, 
d – 0,3–0,5 см.

1CIIDa3. Бусы с одноцветными глаз  
ками – 1 экз.

1CIIDa31. Бусина бочонкообразная чёрная 
непрозрачная с одноцветными белыми глазками по 
центру тулова – 1 экз. (рис. 4, 24). Размеры: D – 
0,8 см, H – 0,7 см, d – 0,1–0,2 см.

1C-II-Db. С мозаичными глазками – 5 экз.
1C-II-Db1. Бусы с мозаичными глазками 

в оплётке – 5 экз. (рис. 4, 25–28). Бусы представ-
ляют собой группу родственных типов, несмо-
тря на различие в цвете декора, их объединяет 
наличие глазков по центру тулова, заключённых 
в белую оплётку. Размеры: D – 1,3–1,6 см, H – 
1–1,3 см, d – 0,3–0,5 см. Бусы этого типа дати-
руются второй половиной X – первой половиной 
XI в., наибольшее распространение в Скандина-
вии имеют во второй половине X в. (Львова, 1968. 
С. 77; Щапова, 1956. С. 178; Callmer, 1977. P. 85.). 
Ю.М. Лесман датировал бусы с горизонта Д Зем-
ляного городища Старой Ладоги. Основная масса 
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их зафиксирована в напластованиях до 24 яруса, 
то есть до 1055 г. (Лесман, 2006. С. 248.). В слоях 
середины X – середины XI в. обнаружены 2/3 бус. 
Малочисленность находок после 1055 г., по мне-
нию Ю. М. Лесмана, связана с прекращением по-
ступления в Новгород бус этого типа. Находки 
этого типа бус из Ростова Великого происходят 
из слоев конца X – первой половины XI в. (Са-
мойлович, 2006. С. 376). Вероятно, родственную 
с этими бусами группу составляют чёрные бочко-
образные бусы, украшенные однократной волни-
стой белой или бирюзовой рельефной или глад-
кой нитью.

1C-II-E. С накладным валиком – 1 экз. Бу-
сина биконическая чёрного непрозрачного стек-
ла с накладным валиком по центру тулова – 1 экз. 
(рис. 4, 4). Размеры: D – 0,7 см, H – 1,3 см, d – 0,2 см.

1C-V. Бусы в технике обёртывания – 1 экз. 
1C-V1. Бусина округлая зелёная полупро-

зрачная с тремя концентрическими жёлточёрно
бурыми глазками по центру тулова – 1 экз. (рис. 4, 
29). Размеры: D – 1,8 см, H – 1,3 см, d – 0,5 см.

1C-VI. Слоёные бусы – 1 экз.
1C-VI1. Слоеная бочонкообразная бусина 

из белофиолетовой ленты (рис. 4, 30). Размеры: 
D – 1,3 см, H – 1,1 см, d – 0,3–0,4 см.

Таблица 3. Распределение стеклянных бус по технике производства

Техника изготовления Количество %

Из тянутой трубочки 1460 49,93
Навитые 1373 46,96

Из тянутой палочки 16 0,55
Мозаичная 11 0,38

Слоёная 1 0,03
Обёртывание 1 0,03
Неизвестна 62 2,12

2. Янтарные бусы – 75 экз. 
2A. Круглые бусы – 20 экз.
2A1. Зонные бусы – 9 экз. (рис. 5, 1–3). Раз-

меры: D – 1,0–2,2 см, H – 0,6–1,3 см, d – 0,3–0,4 см. 
По материалам Новгорода среди янтарных бус этот 
тип является преобладающим и встречается в сло-
ях X – начала XV в., но большая часть бус этого 
типа зафиксирована в слоях XI–XII вв. (Полубоя-
ринова, 1994. С. 77).

2A2. Кольцевидные бусы – 3 экз. (рис. 5, 4–5). 
Размеры: D – 0,8–1,6 см, H – 0,4–0,9 см, d – 0,2–
0,3 см. В материалах Кавказа и Крыма V–IX вв. этот 
тип бус отсутствует (Ковалевская, 1998). По мате-
риалам Новгорода кольцевидные бусы – один из са-
мых распространенных типов, встречающийся с X 
по XV вв. (Полубояринова, 1994. С. 77).

2A3. Биконические бусы – 3 экз. (рис. 5, 6–7). 
Размеры: D – 0,7–1,0 см, H – 1,0–1,6 см, d – 0,2–0,3 см. 
Этот тип бус отсутствует среди памятников Кавказа 
и Крым, Верхнего Прикамья V–IX вв., а также среди 
материалов Болгара и Золотой Орды (Ковалевская, 
1998; Голдина, 2010; Полубояринова, 1991).

2A4. Бочонкообразные бусы – 2 экз. (рис. 5, 
8). Размеры: D – 2,1–2,4 см, H – 1,5–1,7 см, d – 0,3–
0,4 см.

2A5. Усечённоконические бусы – 1 экз. 
(рис. 5, 9). Размеры: D – 0,8–1,8 см, H – 1,4–1,5 см, 
d – 0,3–0,4 см.

2A6. Плосковыпуклые бусы – 2 экз. 
(рис. 5, 10). Бусина во вторичном использовании, 

вероятнее всего, первоначально была зонной. D – 
0,9 × 1,2 см, H – 0,6 см, d – 0,2 см.

2B. Гранёные бусы –55 экз.
2B1. Гранёные уплощённые ромбовидные– 

18 экз. (рис. 5, 11–13). Размеры: D – (0,3–0,7) – 
(0,6–1,4) см, H – 1,1–1,7 см, d – 0,2–0,3 см.

2В2. Гранёные уплощённые эллипсоидные 
8гранные – 12 экз. (рис. 5, 14). Размеры: D – 0,6 × 
1,8 см, H – 1,2–2 см, d – 0,2–0,3 см.

2В3а. Гранёные подпрямоугольные или 
подквадратные, высота больше стороны – 10 экз. 
(рис. 5, 15–16). Размеры: D – (0,5–0,9)–(0,5–1,3) см, 
H – 0,3–0,8 см, d – 0,2 см.

2В3b. Гранёная подпрямоугольная или под-
квадратная, высота меньше стороны – 1 экз. (рис. 5, 
17). Размеры: D – 1,1 × 1,5 см, H – 0,7 см, d – 0,3 см.

2В4. Призматические четырёхгранные 
бусы – 4 экз. (рис. 5. 18). Размеры: D – (0,3–0,4) × 
0,4 см, H – 1,4–1,5 см, d – 0,2 см.

2В5а1. Бипирамидальные бусы – 2 экз. 
(рис. 5, 19–20). Размеры: D – (0,6–0,8) × (0,8–
0,9) см, H – 1,1–1,2 см, d – 0,2 см.

2В5а2. Бипирамидальные бусы – 1 экз. (рис. 5, 
21). Размеры: D – 0,9 × 1,0 см, H – 2,7 см, d – 0,2 см.

2В5b. Бипирамидальная с неравными пира-
мидками бусина – 1 экз. (рис. 5, 22). Размеры: D – 
0,9–1,0 см, H – 2,7 см, d – 0,2 см.

2В6. Округлоэллипсоидные подтреуголь-
ные бусы – 4 экз. (рис. 5, 23). Размеры: D – (0,8–
1,1)–(1,4–2,2) см, H – 2,6–3,7 см, d – 0,2–0,4 см.
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2В7. Плосковыпуклая бусина – 1 экз. (рис. 5, 
24). Размеры: D – 0,8–1,4 см, H – 2,0 см, d – 0,2 см.

2В8. Подтреугольная многогогранная буси-
на – 1 экз. (рис. 5, 25). Размеры: D – 0,8 см, H – 
0,7 см, d – 0,2 см.

3. Гагатовые бусы – 49 экз. 
3A. Круглые в поперечном сечении – 38 экз.
3A1. Бусы этого типа по форме очень раз-

нообразны: округлые, бочонкообразные, бикони-
ческие – 29 экз. (рис. 5, 26–28). В независимости 
от формы продольного сечения для них характер-
ны не очень хорошая полировка и небольшие раз-
меры: D – 0,3–0,4 см, H – 0,3–0,6 см, d – 0,1–0,2 см.

3A2. Шарообразные бусы – 2 экз. Бусы име-
ют хорошую шлифовку и полировку, поверхность 
гладкая блестящая. 

3A2a. Шарообразные средние бусы – 1 экз. 
(рис. 5, 29). Размеры: D – 1,3 см, H – 1,2 см, d – 
0,3 см. Известны в памятниках Кавказа, где в еди-
ничных экземплярах встречаются в VII – X вв. 
(Ковалевская, 1998. С. 37).

3A2b. Шарообразные мелкие бусы – 1 экз. 
(рис. 5, 30). Размеры: D – 0,5 см, H – 0,4 см, d – 0,1 см.

3А3. Бочонкообразные бусы – 2 экз. (рис. 5, 
31–32). Размеры: D – 0,9–1,0 см, H – 0,7–0,8 см, 
d – 0,2–0,3 см.

3A4. Округлые бусы, форма не чёткая, на по-
верхности множество небольших ямок, поверх-
ность плохо заполирована – 1 экз. (рис. 5, 33). Раз-
меры: D – 1,6 см, H – 1,4 см, d – 0,2–0,3 см.

3A5. Биконические бусыпривески – 1 экз. 
(рис. 5, 34). Размеры: D – 2,1 см, H – 2,8 см, d – 0,3 см.

3A6. Усечённоконические бусы – 1 экз. 
(рис. 5, 35). Представлены единственным экзем-
пляром, на боковой поверхности имеется срез, 
параллельный каналу. Размеры: D – 1,8 см, H – 
0,8 см, d – 0,3–0,4 см.

3A7. Зонные бусы – 1 экз. (рис. 5, 36). Раз-
меры: D – 1,3 см, H – 1,2 см, d – 0,3 см.

3A8. Эллипсоидные бусы – 1 экз. (рис. 5, 37). 
Размеры: D – 0,9 см, H – 2,2 см, d – 0,3 см.

3B. Гранёные в поперечном сечении – 11 экз.
3В1. Подпрямоугольные уплощенные бусы

привески – 6 экз. (рис. 5, 38). Размеры: D – (1,4–
3,0)–(1,4–3,8) см; H – 0,6–1,4 см; d – 0,2–0,3 см. 

3В2. Бипирамидальные 4гранные бусы – 
1 экз. (рис. 5, 39). Грани закруглённые, размеры: 
D  – 1,3–1,4 см, H – 2 см, d – 0,3 см. Известны в па-
мятниках Кавказа не ранее VIII в., при этом от-
мечается, что для поздних бус характерны более 
крупные размеры (Ковалевская, 1998. С. 37).

3В3. Многогранная бусина, с гранёным поя-
ском по центру, грани скошены по сторонам отвер-
стия – 1 экз. (рис. 5, 40). Размеры: D – 0,9–1,4 см, 
H – 1,2 см, d – 0,2 см.

3В4. «Таблеткообразные» или «монето-
образные» бусы – 3 экз. (рис. 5, 41). В сечении 

прямоугольник. Размеры: диаметр окружности – 
1,8–2,4 см, толщина – 0,7–1,1 см, d – 0,3 см. В па-
мятниках Кавказа этот тип зафиксирован в VIII в., 
рассматриваемые нами экземпляры из ЗКМ отли-
чаются от кавказских более крупными размерами 
(Ковалевская, 1998. С. 38).

В древнерусских памятниках гагатовые бусы 
известны из материалов Гнёздовского археологи-
ческого комплекса в количестве двух экземпляров 
круглой и зонной формы, украшенных линейно
циркульным орнаментом. В материалах Болгара 
и памятниках Золотой Орды гагатовые бусы пред-
ставлены единичными экземплярами (Полубоя-
ринова, 1991. С. 46). В целом гагатовые бусы не 
характерны ни для синхронных древнерусских, 
ни для золотоордынских памятников.

4.  Сердоликовые  бусы  –  33 экз. Несмотря 
на то, что бусы не очень многочисленны, стоит 
отметить их разнообразие и наличие в коллекции 
сердоликовых декорированных бус.

4A. Круглые бусы – 13 экз. 
4A1. Округлые бусы – 9 экз. (рис. 6, 1). Бусы 

этого типа приближаются по форме к шарообраз-
ным, но имеют плохую шлифовку и полировку. Раз-
меры: D – 0,7–1,8 см, H – 0,6–1,6 см, d – 0,2–0,3 см.

4A2. Шарообразные бусы – 2 экз. (рис. 6, 2). 
Размеры: D – 0,7–1,2 см, H – 1–1,6 см, d – 0,1–
0,2 см. Рассматривая шарообразные бусы из па-
мятников Кавказа, В. Б. Ковалевская разделяла 
их на два варианта: бусы «небрежной обработки» 
и бусы, имеющие тщательную шлифовку и поли-
ровку. Шарообразные бусы относятся к широко 
распространенным типам, верхняя граница этих 
бус – первая половина XII в. (Полубояринова, 
1994. С. 75).

4A3. Эллипсоидные бусы – 1 экз. (рис. 6, 3). 
Размеры: D – 1,2 см, H – 1,6 см, d – 0,2 см. Дина-
мика распространения этих бус в памятниках Кав-
каза показывает, что наибольшая их концентрация 
приходится на VII в., далее их число снижается; 
в древнерусских памятниках данный тип пред-
ставлен единичными экземплярами (Ковалевская, 
1998. С. 19). 

4A4. Зонные бусы – 1 экз. (рис. 6, 4). Разме-
ры: D – 1,2 см, H – 0,8 см, d – 0,2–0,3 см.

4B. Гранёные бусы – 17 экз.
4B1. Бипирамидальные бусы – 6 экз. Пред-

ставлены достаточно многочисленными варианта-
ми. В материалах древнерусских памятников пред-
ставлены 7 и 8гранными бусами, датирующимися 
XI–XII вв., единичные экземпляры доживают до се-
редины XIII в. (Полубояринова, 1994. С. 75).

4B1a. Бипирамидальные бусы, представлен-
ные в поперечном сечении 7гранными – 2 экз., 
8гранными – 1 экз. и 5гранными – 1 экз. Высота 
всех экземпляров больше диаметра (рис. 6, 5). Раз-
меры: D – 0,8–1 см, H – 1,2–2,2 см, d – 0,2 см.
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4B1b. Бипирамидальные с нечёткими граня-
ми – 1 экз. (рис. 6, 6). Размеры: D – 1,1 см, H – 
2,1 см, d – 0,2 см.

4B1с. Бипирамидальные 7гранные, диаметр 
больше высоты – 1 экз. (рис. 6, 7). Размеры: D – 
2,7 см, H – 1,5 см, d – 0,3 см.

4B2. Подпрямоугольные уплощённые бусы – 
5 экз. (рис. 6, 8–10). Размеры: D – (0,6–0,9)–(0,9–
1,2) см, H – 0,3–0,5 см, d – 0,1–0,2 см. В.Б. Кова-
левская предложила для этого типа датировку VII–
IX вв. (Ковалевская, 1998. С. 21).

4B3. Призматические 8гранные бусы – 
3 экз. (рис. 6, 11). Размеры: D – 0,4–0,1,2 × 0,5–
1,1 см, H – 1,1–1,2 см, d – 0,1–0,2 см. По матери-
алам Земляного городища Старой Ладоги бусы 
этого типа известны с 840х гг., однако абсолютное 
их большинство относится к горизонту Д (Ряби-
нин, 1995. Табл. 1 и 2). Их верхняя граница датиро-
вана по материалам Новгорода первой четвертью 
XI в. (Полубояринова, 1994. С. 75), XI в. датирова-
ла верхнюю границу этих бус М.В. Фехнер (Фех-
нер, 1959.С. 174–175). Бусы широко представлены 
в материалах Древней Руси и Скандинавии (тип 
Т009 по Й. Калмеру) (Callmer, 1977. P. 170). В ма-
териалах памятников Северного Кавказа и Крыма 
бусы этого типа не зафиксированы (Ковалевская, 
1998. С. 13–25).

4B4. 14гранные бусы – 2 экз. (рис. 6, 12). 
Размеры: D – 0,5–0,6 × 0,8 см, H – 0,9 см, d – 0,2 см. 
Четырнадцатигранные бусы встречаются в памят-
никах, начиная с античного периода. Концентра-
ция этих бус в памятниках V–VII вв. не велика, 
в то время как для VIII–X вв. происходит очевид-
ное увеличение доли этих бус как в памятниках 
Кавказа, так и Древней Руси (Ковалевская, 1998. 
С. 20; Рябинин, 1995. Табл. 1 и 2; Полубояринова, 
1994. С. 75).

4В5. Таблетковидные бусы – 1 экз. (рис. 6, 
13). Размеры: по окружности – 1,4 см, высота – 
1 см, d – 0,2 см. Бусы этого типа не являются рас-
пространенными, аналогичные бусы происходят 
из домонгольских и золотоордынских слоев Болга-
ра, где они представлены единичными экземпляра-
ми (Полубояринова, 1998. С. 25).

Декорированные сердоликовые бусы – 2 экз.
51a. Таблетковидная бусина с травленым ор-

наментом – 1 экз. (рис. 6, 14). Размеры: D – 1,3 см, 
H – 1,3 см, d – 0,2 см. Среди работ по системати-
зации коллекций сердоликовых бус наблюдается 
достаточно широкое терминологическое разно
образие, описывающее форму этого типа бус – это 
и гранёноуплощённые для памятников Кавказа 
и Крыма, и таблетковидные для могильников При-
камья, и монетообразные для древнерусских па-
мятников, Болгара и Золотой Орды (Ковалевская, 
1998. С. 21; Голдина, 2010 С. 44; Фехнер, 1959. 
Рис.1, 6; С. 177; Полубояринова, 1991. С. 25). Тем 

не менее появление этого типа на Кавказе фикси-
руется с VII в., но наиболее характерны они для 
VIII–IX вв., более ранняя датировка IV–VII вв. 
предложена для них на материалах Прикамья 
(Ковалевская, 1998. С.25; Голдина, 2010 С. 144). 
Стоит отметить, что обеими исследовательница-
ми отмечено наличие на поверхности бус белой 
росписи. В. Б. Ковалевская в своей работе подроб-
но не останавливается на описании орнаментов 
сердоликовых бус, считая это отдельной исследо-
вательской темой, в работе же Е.В. Голдиной для 
бус этой формы представлен достаточно разно-
образный тип орнаментов, в том числе и элемен-
ты, имеющиеся на змейском экземпляре (Голдина, 
2010. Рис. 10, 9). В более поздних памятниках на-
ходки декорированных бус этого типа известны ав-
торам только из материалов Болгара, где один эк-
земпляр был зафиксирован «среди старых сборов 
на городище» (Полубояринова, 1991. С. 31; Рис. 1, 
30), однако, толщина бусины (0,3 см) и декор 
«в виде вихревой розетки» существенно отлича-
ются от змейского экземпляра. Из всего сказанного 
можно заключить, что на Кавказе данный тип бус 
появляется в VII в., очевидно, пик распростране-
ния приходится на VIII–IX вв., появление этих бус 
в X в. и в более позднее время стоит рассматривать 
как пережиточное явление. 

51б. Бочонкообразная оранжеводымчатого 
сердолика бусина, декорированная четырьмя ряда-
ми точек, расположенных кольцевидными окруж-
ностями перпендикулярно каналу, замкнутыми 
окружностями по сторонам отверстия. Декор бе-
лый – 1 экз. (рис. 6, 15). Размеры: D – 1,5 см, H – 
1,3 см, d – 0,2 см.

Травленые бусы в незначительном количестве 
присутствуют в материалах Кавказа и Крыма, где 
в равной пропорции встречаются в VII–VIII вв., 
потом их количество резко уменьшается (Кова-
левская, 1998. С. 23–24). Широко распростране-
ны в неволинской культуре Верхнего Прикамья, 
где датируются IV–VII вв. (Голдина, 2010. С. 144). 
Травленые бусы не характерны для древнерусских 
памятников, в частности, авторам известна одна 
подобная бусина из Гнёздова, ещё 4 экземпляра 
были опубликованы М.В. Фехнер (Фехнер, 1959). 
12 экземпляров бус с белым орнаментом известно 
по материалам Болгара и Золотой Орды (Полубоя-
ринова, 1991. С. 31–32).

51в. Халцедоновая бочонкообразная бусина 
медового полупрозрачного камня. С одной из сто-
рон поверхность срезана. На поверхности гравиро-
ванный рисунок. Диаметр – 1,6 см, высота – 1,4 см, 
канал – 0,4 см, сверлёный с двух сторон – 1 экз. 
(рис. 6, 16).

Бусы  из  горного  хрусталя  – 21 экз. Доля 
бус из горного хрусталя составляет 0,65%. При-
мечательно, что среди бус из горного хрусталя 
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присутствует один экземпляр декорированной 
бусины.

6A. Круглые бусы – 15 экз. 
6А1. Округлые бусы – 6 экз. (рис. 6, 17). 

Бусы имеют отклонения от шарообразной формы, 
часто плохо отшлифованы и отполированы. Разме-
ры: D – 0,7–1,7 см, H – 0,6–1,5 см, d – 0,2–0,3 см.

6А2. Шарообразные бусы – 5 экз. (рис. 6, 
18). Бусы высокой техники обработки из высо-
кокачественного сырья. Четыре экземпляра: D – 
0,9–1,4 см, H – 0,8–1,2 см, d – 0,2 см, у трех экзем-
пляров канал сверлёный с двух сторон, у одного 
только с одной стороны. Еще один экземпляр име-
ет размеры: D – 0,5 см, H – 0,5 см, d – 0,1 см. 

Бусы этой формы известны по материалам 
Кавказа в V–IX вв., при этом наблюдается увели-
чение их числа в период VIII – IX вв. (Ковалевская, 
1998. С. 33). По материалам древнерусских ранне-
городских центров начальный период бытования 
этих бус относится к горизонту Д (Седых, Френ-
кель, 2012. С. 320; Рябинин, 1995. Табл. 1). По ма-
териалам Новгорода датируются X – 70ми года-
ми XIII в. (Полубояринова, 1994. С. 77). Известны 
бусы этого типа и в городских центрах Поволжья 
(Болгарское и Селитренное городища), где они 
происходят как из домонгольских, так и золотоор-
дынских слоёв (Полубояринова, 1993. С. 33).

6А3. Зонные бусы – 2 экз. (рис. 6, 19). Раз-
меры: D – 1,3–1,8 см, H – 1–1,3 см, d – 0,2 см. В ма-
териалах Новгорода эти бусы датируются второй 
половиной XII – первой половиной XIII в. (Полу-
бояринова, 1994. С. 77).

6А4. Бочонкообразные бусы – 2 экз. (рис. 6, 
20). Размеры: D – 0,8–1,3 см, H – 0,7–1 см, d – 
0,1–0,2. В одном случае очень плохая шлифовка 
и полировка.

6B. Гранёные бусы – 6 экз.
6В1. 14гранные бусы – 2 экз. (рис. 6, 21). 

Размеры: D – (0,9–1,2) – (0,8–0,9) см, H – 1,2 см, 
d – 0,2 см. В материалах Кавказа и Крыма данный 
тип бус известен под МЕР51 (Ковалевская, 1998. 
С. 34), там отмечен факт снижения доли бус этого 
типа в VII–IX вв. По материалам Новгорода Ве-
ликого для этого типа бус отмечены два интерва-
ла бытования: со второй половины X по середину 
XI в. и со второй половины XIII по начало XIV в. 
(Полубояринова, 1994. С. 77).

6В2. Бипирамидальные с гранёным по-
яском – 2 экз. (рис. 6, 22). Размеры: D – 1,3 см, H – 
1,0 см, d – 0,2 см. В материалах Болгара М. Д. По-
лубояринова называет их битрапецоидными 
с гранёным пояском. Аналогии этому типу она при-
водит из памятников X–XI в. и высказывает пред-
положение о возможности датировки этого типа 
и более поздним временем (Полубояринова, 1991. 
С. 36–37). В материалах Новгорода этот тип так-
же немногочислен и датируется первой половиной 

X и серединой XI в. (Полубояринова, 1994. С. 77). 
Стоит отметить, что обе бусины Змейского мо-
гильника абсолютно идентичны, хотя обнаружены 
в двух разных катакомбах 39 и 56 Раскопа III. Ве-
роятно, бусы попали на памятник одновременно.

6В3. Эллипсоидная ребристая с 8 желобка-
ми – 1 экз. (рис. 6, 23). Указанная форма очень ред-
кая и близка бусам из памятников Кавказа и Кры-
ма, обозначенными под номером 50, но отличается 
от них количеством желобков, там их 7 (Ковалев-
ская, 1998. С. 34). По данным В.Б. Ковалевской, 
отсутствуют в комплексах V–VI вв. и представле-
ны в единичных погребениях VII–IX вв. Аналогии 
нашему варианту с восемью желобками известны 
в Белоозере (Захаров, 2004. Рис. 339, 22; С. 46), где 
они датируются вплоть до конца XI в. В материа-
лах Болгара и Золотой Орды эти бусы не известны 
(Полубояринова, 1991), так же как и среди древне-
русских курганных древностей (Фехнер, 1959).

6В4A. Бипирамидальные с голубой поли-
вой – 1 экз. (рис. 6, 24). Бусина имеет подквадрат-
ное сечение, грани нечёткие, поверхность плохо 
отшлифована и отполирована. Размеры: D – 0,8–
0,9 см, H – 1,9 см, d – 0,2 см. Аналогии хрусталь-
ным бусам с голубой поверхностью известны нам 
из памятников Верхнего Прикамья, где в зависи-
мости от типа датируются концом IV–VIII вв. (Гол-
дина, 2010. С. 45, рис. 31–32, 36). Авторам не из-
вестны находки этих бус ни в памятниках Кавказа, 
ни в древнерусских, ни в золотоордынских.

Из проведённого анализа стоит отметить, что 
обозначенные в работе гранёные бусы в целом 
встречаются в более ранних памятниках.

 Жемчужные бусы – 17 экз. (рис. 6, 25). Раз-
меры: D – 0,2–0,4 см, d – 0,1 см. В целом бусы из 
жемчуга не многочисленны и зафиксированы в по-
гребениях 146 и 325 Раскопа I. Находки жемчуга 
известны в материалах Болгара, в двух случаях 
жемчуг выступал в роли дополнительного декора-
тивного элемента на серьгах, ещё в одном случае 
среди фундаментов дома золотоордынского време-
ни обнаружено ожерелье и золотая серьга с напуск-
ной жемчужиной (Полубояринова, 1991. С. 45).

Глиняные бусы – 6 экз. 
8А1. Округлые бусы – 2 экз. (рис. 6, 26). Раз-

меры: D – 0,9 см, H – 0,8 см, d – 0,2–0,3 см. 
8С1. Ребристая бочонкообразная – 2 экз. 

(рис. 6, 27). Размеры: D – 1,3–1,5 см, H – 0,8–0,9 см, 
d – 0,2–0,3 см. 

8A1A. Круглые бочонкообразные бусы 
из тонко отмученной красной глины с бесцветной 
поливой и чёрной поливой – 2 экз. (рис. 6, 28, 36). 
Размеры: D – 0,9 см, H – 0,6–0,7 см, d – 0,2–0,3 см. 

Глиняные бусы Змейского могильника, как 
и на многих других средневековых памятниках, 
хоть и встречаются, но в целом не характерны. Ско-
рее всего, принадлежат к местному производству.
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Бронзовые бусы – 4 экз. Представлены еди-
ничными экземплярами и в целом не характерны 
для ожерелий Змейского могильника. 

91. Бочонкообразная литая бронзовая буси-
на – 1 экз. (рис. 6, 29). Размеры: D – 1,1 см, H – 
0,7 см, d – 0,6 см. 

92. Цилиндрическая бронзовая бусина, изго-
товленная путём скручивания небольшой метал-
лической пластины – 1 экз. (рис. 6, 30). Размеры: 
D – 1,1 см, H – 1 см, d – 0,5 см. 

93. Кольцевидная бронзовая бусина, литая – 
1 экз. (рис. 6, 31). Размеры: D – 1,3 см, H – 0,3 см, 
d – 0,3 см. 

94. Кольцевидная свинцовая бусина – 
1 экз. (рис. 6, 32). Размеры: D – 2 см, H – 0,5 см, 
d – 0,2 см.

Бусы из оникса – 3 экз. Эти изделия, по всей 
видимости, можно отнести к бусампривескам.

101. Эллипсоидные бусы – 2 экз. (рис. 7, 1–2). 
Размеры: D – 2,6–2,8 см, H – 4,4–5 см, d – 0,3 см. 

102. Уплощенная эллипсоидная – 1 экз. (рис. 7, 
3). Размеры: D – 1,5–2,2 см, H – 2,9 см, d – 0,3 см. 

Костяные бусы– 2 экз. 
111. Бочонкообразные бусы с валиками 

по сторонам отверстия – 2 экз. (рис. 7, 4). Размеры: 
D – 0,8–1,0 см, H – 0,6 см, d – 0,3–0,4 см.

Агатовые бусы – 1 экз. Цилиндрическая бу-
сина – 1 экз. (рис. 6, 33). Размеры: D – 0,8 см, H – 
1,4 см, d – 0,2 см. Две цилиндрические агатовые 
бусины известны из материалов Гнёздовского ар-
хеологического комплекса, где их можно датиро-
вать X – рубежом X–XI вв. В целом агатовые бусы 
не характерны ни для древнерусских, ни для кав-
казских материалов. В золотоордынских памятни-
ках агатовые бусы также представлены единичны-
ми экземплярами (Полубояринова, 1991. С. 38).

Коралловые  бусы  –  1 экз. Зонная бусина – 
1 экз. (рис. 6, 34). Коралловые бусы не многочис-
ленны на памятнике. В работе В. Б. Ковалевской 
по бусам Кавказа и Крыма показано постепенное 
снижение доли коралловых бус от начала к концу 
I тысячелетия н.э. (Ковалевская, 1998. С. 40).

Ещё у нескольких бус материал определить 
не удалось. Одна из них уплощенная эллипсоид-
ная, другая кольцевидная, материал белый кроша-
щийся, возможно, мел (рис. 7, 6–7). Ещё два экзем-
пляра принадлежат, возможно, к гранатовым или 
сердоликовым бусам, одна из которых 14гранная, 
у другой типологическую принадлежность опре-
делить не удалось (рис. 6, 35). Ещё у одной опре-
делить материал не удалось, бусина ребристая бо-
чонкообразная синяя (рис. 7, 5).

Характеристика и датировка состава бус в погребальных комплексах  
Змейского катакомбного могильника раскопок 2013–2014 гг.

Погребальные сооружения Змейского ката-
комбного могильника можно подразделить на две 
большие группы – катакомбы и некатакомбные 
погребения. Специфика первых подразумевает 
коллективные погребения, часто костные останки 
которых перемешаны и, как следствие, переме-
шивается и инвентарь захоронений. Этим обсто-
ятельством продиктована структура описания со-
става бусинного комплекса, а также их датировка. 
В начале будут описаны все катакомбы, начиная 
с Раскопа I до Раскопа III, а потом индивидуальные 
погребения. В тех случаях, где установлены поло-
возрастные определения, они приведены.

Раскоп I

Катакомба 3. Скелет 4 (рис. 8, 1). Бусы рас-
положены слева от черепа. Навитые кольцевид-
ные – жёлтые прозрачные (3 экз.) и бледножёлтая 
прозрачная, голубая (окрашенная медью) полу-
прозрачная. Зонные жёлтые прозрачные (2 экз.). 
Бочонкообразные голубая (окрашена медью) полу-
прозрачная. Бочонкообразная чёрная непрозрач-
ная пятнистая, украшена крошкой жёлтого непро-
зрачного стекла. Янтарная граненая уплощенная 
ромбовидная.

Набор бус датируется XII–XIII вв.
Катакомба 4. Всего зафиксирован 21 экзем-

пляр бус.
Скопление костей. Бусина обнаружена у юж-

ной стены камеры катакомбы. Бусина из халцедона 
бочонкообразная со срезанным краем. Срезанный 
край образует окружность, на поверхности которой 
вырезана птица (рис.8, 2). Данный предмет можно 
атрибутировать и как печатку, так как ношение на 
шее данной бусины приводило бы к неизбежному 
переворачиванию плоской декорированной сторо-
ной к телу человека.

Скелет 1 – 6 бус, обнаружены под челюстью 
(рис. 8, 3). Стеклянные навитые – ребристая зон-
ная жёлтого прозрачного стекла и зонная жёлтая 
прозрачная. Навитая бочонкообразная чёрная не-
прозрачная пятнистая бусина. Навитая бочонко
образная чёрная непрозрачная с гладкими моза-
ичными глазками, расположенными в шахматном 
порядке по сторонам отверстия. Глазок – синее 
ядро (?) в ресничках, цвет ресничек определить 
не удалось. Бусина навитая бочонкообразная 
светлозелёная непрозрачная с гладкими мозаич-
ными глазками, представляющими собой белое 
ядро в синем прозрачном и жёлтом непрозрач-
ном круге. Бусина кашинная бочонкообразная 



356 М . А .   Б А К У Ш Е В ,   А . С .   Л Е О Н Т Ь Е В А .   З М Е Й С К И Й   К А Т А К О М Б Н Ы Й   М О Г И Л Ь Н И К

с бледноголубой поливой. Датировка XII–XIII вв., 
наиболее вероятна датировка в пределах XII в., 
ввиду фактического отсутствия бус с концентри-
ческими глазками в материалах золотоордынских 
памятников XIII–XIV вв.

Скелет 2 – 14 бус, в районе живота слева от 
позвоночника, 4 бусины у южной стены камеры 
(рис. 8, 4). Кашинные бочонкообразные бусы с голу-
бой поливой, составляют фрагменты 2 экземпляров 
бус. Стеклянные навитые зонные жёлтые прозрач-
ные (2 экз.) и голубая полупрозрачная. Стеклянные 
навитые зонные чёрные непрозрачные бусы – 2 экз. 
Стеклянная навитая ребристая цилиндрическая 
светлозелёного прозрачного стекла – 1 экз. Сте-
клянная навитая кольцевидная жёлтая прозрачная. 
Стеклянные навитые бочонкообразные чёрные 
(2 экз.) и коричневая непрозрачные бусы с гладким 
пятнистым декором. Стеклянная навитая бочонко-
образная чёрная непрозрачная бусина с пластиче-
ским декором. В наборе зафиксирована костяная 
бусина. Набор бус датируется XII–XIII вв.

Набор бус катакомбы 4 датируется XII–XIII вв. 
Катакомба 6. Зафиксированы парные серьги 

с нанизанными бусинами, три кашинные приве-
скилунницы, 93 экземпляра бус. 

Скопление костей – 78 экз. (рис. 9, 1), 3 при-
вески, 2 серьги с бусинками.

Парные проволочные серьги с нанизанными 
стеклянными бусинами, подвергшимися рассте-
клованию. Кашинные привескилунницы с бирю-
зовой поливой, у одной привески полива почти 
полностью стёрлась.

Янтарные бипирамидальные – 5 экз. Стеклян-
ные навитые бочонкообразные чёрные непрозрач-
ные – 3 экз., фиолетовая полупрозрачная, и белая 
непрозрачная. Стеклянные навитые зонные зелё-
ные прозрачные – 21 экз., жёлтые прозрачные – 
34 экз., голубая полупрозрачная – 1 экз., фиолето-
вая полупрозрачная – 1 экз., цвет стекла ещё одной 
бусины определить не удалось и у одной зелёной 
бусины не удалось определить прозрачность. Сте-
клянная навитая сдвоенная жёлтая прозрачная – 
1 экз. Стеклянная плосковыпуклая белого непро-
зрачного стекла, технику определить не удалось. 
Стеклянная навитая ребристая бочонкообразная 
зелёного прозрачного стекла – 1 экз. Стеклянные 
навитые бочонкообразные чёрные непрозрачные 
бусы с гладким пятнистым декором – 3 экз. Сте-
клянные навитые бочонкообразные чёрные не-
прозрачные бусы с пластическим декором – 2 экз. 
Типологическую принадлежность ещё одной на-
витой бусины определить не удалось. Датировка 
набора бус: XII–XIII вв.

Скелет 2. 15 бус, зафиксированы у правой 
плечевой кости (рис. 9, 2). Стеклянные нави-
тые бочонко образные цвет стекла определить 
не удалось – 5 экз. и чёрная непрозрачная – 1 экз. 

Стеклянная навитая эллипсоидная, цвет стекла 
определить не удалось – 1 экз. Кашинная ребри-
стая цилиндрическая с бирюзовой поливой – 1 экз. 
Стеклянная навитая кольцевидная и уплощен-
ная округлая, цвет стекла, которых определить 
не удалось. Гагатовая бипирамидальная – 1 экз. 
Стеклянные навитые зонные синие полупрозрач-
ные – 2 экз., чёрная непрозрачная и зелёная полу-
прозрачная. Датировка набора бус: XII–XIII вв.

Общая датировка бус катакомбы 6 – XII–XIII вв.
Катакомба 7. 8 бус.
Скопление костей. 7 бус, среди костей (рис. 10, 

1–2). Стеклянные навитые зонные зелёные про-
зрачные – 4 экз., жёлтые прозрачные – 2 экз., чёр-
ные непрозрачные – 1 экз. Стеклянная навитая 
бочонкообразная коричневая непрозрачная пятни-
стая бусина. Датировка бус – XII–XIV вв.

Общая датировка бус катакомбы 7 – XII–XIV вв.
Катакомба 10. 1 бусина.
Скелет 9. 1 бусина, среди скопления костей 

скелета, ребёнок 1–7 лет. Бусина стеклянная на-
витая зонная жёлтая прозрачная (рис. 10, 3). Дати-
ровка бус – XII–XIV вв.

Катакомба 12. 10 бус.
Скопление костей. 1 бусина (рис. 10, 4). Ян-

тарная коническая – 1 экз.
Скелет 6. 9 бус, в районе таза (рис.10, 5). 

Стеклянные навитые жёлтые прозрачные – 2 экз., 
фиолетовые полупрозрачные – 2 экз., голубые про-
зрачные – 1 экз., зелёные, прозрачность которых 
определить не удалось – 3 экз. Стеклянная нави-
тая кольцевидная зелёная, цвет стекла определить 
не удалось. Датировка бус: XII–XIII вв.

Общая датировка бус катакомбы 12 – XII–XIII вв.
Катакомба 13. 1 бусина.
Скелет 3. 1 бусина, у левой берцовой кости, 

мужчина старше 55 лет (рис. 10, 6). Стеклянная 
навитая биконическая чёрная непрозрачная пятни-
стая. Датировка бус: XII–XIV вв.

Катакомба 14. 6 бус, ушко кашинной приве-
ски, неопределимые фрагменты стекла.

Скелет 2. 6 бус у левой ключицы, мужчина, 
45–55 лет (рис. 10, 7). Стеклянные навитые зонные 
жёлтые прозрачные – 2 экз. и зелёная прозрачная. 
Стеклянная навитая кольцевидная жёлтая прозрач-
ная – 1 экз. Стеклянные навитые бочонкообразные 
чёрные с пластическим декором – 2 экз. Бусы дати-
руются XII–XIII вв.

Дромос катакомбы. Ушко кашинной приве-
ски с бирюзовой поливой и два фрагмента синего 
прозрачного стекла (рис. 10, 8).

Катакомба 17. 6 бус.
Скелет 2. 3 бусины слева от скелета, мужчина, 

45–55 лет (рис. 10, 9). Кашинная бочонкообразная 
с бирюзовой поливой – 1 экз., гагатовая «монето-
образная», стеклянная зонная жёлтая прозрачная, 
покрытая патиной. Датировка бус: XII–XIV вв.
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Скелет 3. 1 бусина у правого плеча, мужчина, 
20–35 лет (рис. 10, 10). Бусина стеклянная бочон-
кообразная, технику, цвет и прозрачность устано-
вить не удалось.

Скелет 4. 2 бусины (рис. 10, 11) ребёнок, 
7–12 лет. Кашинные бочонкообразные бусы с би-
рюзовой поливой – 2 экз., янтарная подпрямо-
угольная привеска, привеска трапециевидная 
с бирюзовой поливой. Привеска выявлена слева 
от черепа, а кашинные бусы на грудной клетке сле-
ва от позвоночника.

Катакомба 24. 25 бус.
Скопление костей. 2 бусины (рис. 10, 12). Сте-

клянная навитая рыбовидная голубая прозрачная. 
У ещё одной навитой зонной бусины цвет и про-
зрачность стекла определить не удалось. Датиров-
ка бус: конец XI – XIV вв.

Скопление 2. 23 бусины (рис. 10, 13), зафик-
сированы в районе таза, у левой плечевой кости. 
Кашинная бочонкообразная с бирюзовой поливой. 
Стеклянные навитые зонные жёлтые прозрачные – 
2 экз., светлозелёная прозрачная, фиолетовая по-
лупрозрачная и одной зонной бусины цвет и про-
зрачность определить не удалось. Стеклянный 
навитой бусинный бисер белого непрозрачного 
и светлозелёного прозрачного стекла. Стеклянные 
навитые кольцевидные жёлтые прозрачные (4 экз.), 
фиолетовые полупрозрачные (4 экз.) и прозрачный 
(1 экз.), светлозелёные прозрачные (5 экз.). Сте-
клянная мозаичная из поперечноразрезанных па-
лочек. Комплекс бус датируется XII–XIII вв., при-
сутствие мозаичной бусины, вероятно, смещает 
датировку к XII в.

Общая датировка бус катакомбы 24 – конец 
XI – XII вв.

Катакомба 26. 19 бус.
Скелет 1. Взрослая женщина. 1 привеска янтар-

ная трапециевидная у правой лопатки (рис. 11, 1).
Скелет 4. 19 бус, у левой ключицы, взрослая 

женщина (рис. 11, 2). У двух стеклянных бус тех-
нику и типологическую принадлежность опреде-
лить не удалось. Рубленый бисер краснорозовый 
полупрозрачный – 6 экз., светлозелёный полупро-
зрачный – 7 экз., жёлтый полупрозрачный – 4 экз. 
Датировка бус: вторая четверть X – первая поло-
вина XI в.

Катакомба 29. 44 бусины.
Скелет 4. 1 бусина, мужчина 45–55 лет (рис. 

11, 4). Бусина, навитая бочонкообразная чёрная 
непрозрачная с пластическим декором. Датировка 
бусины – XII–XIV вв.

Скопление костей. 31 бусина (рис. 11, 3). 
Стеклянные навитые бочонкообразные чёрные 
непрозрачные с пластическим декором – 2 экз. 
Стеклянные навитые зонные жёлтые прозрач-
ные – 3 экз., белые непрозрачные – 2 экз., фио-
летовые полупрозрачные – 1 экз., зонные чёрные 

непрозрачные – 4 экз. (тип 1A-II-A1), цвет и про-
зрачность ещё одной бусины определить не уда-
лось. Стеклянные навитые эллипсоидные белого 
непрозрачного стекла – 4 экз. и чёрного непрозрач-
ного – 2 экз. Стеклянные навитые кольцевидные 
жёлтые прозрачные – 4 экз., чёрные непрозрач-
ные – 3 экз., белые непрозрачные – 1 экз. Стеклян-
ная навитая строенная чёрного непрозрачного 
стекла – 1 экз. стеклянный навитой бусинный би-
сер жёлтого непрозрачного стекла – 2 экз. Кашин-
ная бусина с бирюзовой поливой, типологическую 
принадлежность установить не удалось. Датиров-
ка бус: XII–XIII вв.

Скопление костей скелета 5.11 бус, подросток 
(рис. 11, 13). Стеклянные навитые зонные жёлтого 
прозрачного – 7 экз., и чёрного непрозрачного (тип 
1A-II-A1) – 1 экз. Стеклянные навитые кольце-
видные чёрные непрозрачная и жёлтая прозрачная. 
Стеклянная навитая сдвоенная жёлтого прозрачно-
го стекла. Датировка бус: XII–XIV вв.

Скелет 4. 1 бусина, у правой плечевой ко-
сти, мужчина 45–55 лет (рис. 11, 4). Янтарная 
кольцевидная.

Общая датировка бус катакомбы 29 – XII–XIV вв.
Катакомба 30.
Скелет 4 или 5. 3 бусины и фрагментирован-

ный зелёный и синий бисер (не сохранился), точ-
ное количество которого определить невозможно, 
мужчина старше 55 лет (рис. 11, 5). Сердоликовая 
призматическая 8гранная, гагатовая округлая, 
стеклянная навитая округлая зелёная полупро-
зрачная глазчатая с концентрическими гладкими 
мозаичными глазками жёлточёрнобурыми. При-
зматические сердоликовые бусы в материалах 
древнерусских памятников датируются середи-
ной IX – XI в.

Раскоп II

Катакомба 1. 2 бусины.
Скелет 3. 2 бусины, взрослая женщина 

(рис. 11, 6). Глиняные округлые бусы – 2 экз.
Катакомба 3. 38 бус.
Скопление костей. 38 бус (рис. 11, 7). Стеклян-

ный из тянутой трубочки рубленый бисер красно
розовый полупрозрачный – 22 экз. Стеклянные 
трубочки цвет и прозрачность определить не уда-
лось – 2 экз. Стеклянные навитые бочонкообразные 
бесцветножелтоватые прозрачные – 4 экз., голу-
бые прозрачные – 3 экз., фиолетовые прозрачные – 
2 экз. Стеклянные навитые зонные фиолетовая 
прозрачная – 1 экз., кольцевидная зелёная прозрач-
ная – 1 экз., сдвоенная зелёная прозрачная – 1 экз. 
Стеклянная навитая зонная жёлтая непрозрачная 
с гладкими краснобелыми концентрическими 
глазками – 1 экз. Набор бус разновременный и мо-
жет быть датирован рубежом X–XI – XIII в.
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Раскоп III

Катакомба 3. 2 бусины.
Скелет 3. 1 бусина, у левого локтя (рис. 11, 8). 

Бусина горного хрусталя шарообразная. Бусина 
датируется X – последней третью XIII в.

Скелет 4. 1 бусина, в районе грудной клетки, 
взрослый человек (рис. 11, 9). Бусина стеклян-
ная навитая бочонкообразная янтарножёлтая 
прозрачная.

Катакомба 4. 1 бусина.
Скопление костей. 1 бусина. (рис. 11, 10). 

Стеклянная из тянутой палочки 14гранная синяя 
прозрачная – 1 экз. Бусина датируется середи-
ной VIII – второй половиной X в.

Катакомба 5. 6 бусин.
Скелет 1. 6 бус. Взрослый мужчина (рис. 11, 

11). Кашинная уплощенная зонная бусина – 1 экз. 
Бусина гагатовая граненая уплощенная подпрямо-
угольная. Стеклянные из тянутой трубочки лимон-
ки с металлической фольгой – 2 экз., лимонка блед-
ноголубая полупрозрачная, из тянутой трубочки 
цилиндрической зелёной прозрачной 2 фрагмента. 
Датировка бус: вторая четверть X – первая поло-
вина XI в. Антропологически определён 1 скелет, 
вероятно, был второй скелет. Кашинная бусина от-
носится ко второму скелету, которого нет. 

Катакомба 6. 1 бусина.
Скелет 1. 1 бусина, у челюсти слева от черепа, 

мужчина, 20–35 лет (рис. 11, 12). Бусина горного 
хрусталя 14гранная – 1 экз. У бус этого типа вы-
деляется два пика бытования: X – середина XI в. 
и вторая половина XIII – начало XIV в. 

Катакомба 7. 127 бус.
Скелет 1. 20 бус, у левого бедра с внешней 

стороны, подросток (рис. 12, 1). Стеклянные из тя-
нутой трубочки пронизки с металлической фоль-
гой, цвет фольги определить не удалось – 5 экз., 
трубочка 4гранная бирюзовая прозрачная – 2 экз., 
рубленый бисер краснорозовый полупрозрач-
ный – 12 экз. и цветная лимонообразная пронизка, 
цвет которой определить не удалось. Датировка 
бус: вторая четверть X – середина XI в.

Скелет 2. 107 бус, в районе грудной клетки 
(рис. 12, 2). Сердоликовая округлая – 1 экз. Янтар-
ные эллипсоидные уплощённые шестигранные – 
3 экз. и круглая усечённоконическая – 1 экз. Сте-
клянные из тянутой трубочки пронизки с золотой 
фольгой – 2 экз., с серебряной фольгой – 2 экз., 
рубленый бисер: бесцветный – 6 экз., голубой про-
зрачный – 4 экз., жёлтый прозрачный – 1 экз., крас-
норозовый полупрозрачный – 2 экз., бирюзовый 
прозрачный – 32 экз., мутноватобелёсый полупро-
зрачный – 10 экз., печёночнокрасный непрозрач-
ный – 1 экз., чёрный непрозрачный – 41 экз. Сте-
клянная эллипсоидная с декором, технику и цвет 

стекла определить не удалось. Датировка бус: вто-
рая четверть X – середина XI в.

Общая датировка катакомбы 7 по материалам 
бус – вторая четверть X – середина XI в.

Катакомба 8. 27 бус.
Скелет 1. 27 бус, на грудной клетке спра-

ва от позвоночника, новорождённый (рис. 12, 3). 
Стеклянные из тянутой трубочки с металлической 
фольгой – 22 экз., из них с золотой фольгой – 12 экз. 
и у 10 экз. цвет фольги определить не удалось. Сте-
клянные из тянутой трубочки рубленый бисер – 
жёлтый непрозрачный – 3 экз., лиловый полупро-
зрачный – 1 экз., чёрный непрозрачный – 1 экз. 
Датировка бус: вторая четверть X – середина XI в.

Катакомба 11. 1 бусина.
Скелет 3. 1 бусина, у левого плеча, взрослый 

человек (рис. 12, 4). Стеклянная из тянутой палоч-
ки подпрямоугольная синяя непрозрачная. Бусина 
датируется V–IX вв.

Катакомба 12. 4 бусины.
Скопление костей. 4 бусины (рис. 12, 5). Бусина 

горного хрусталя бочонкообразная – 1 экз. Стеклян-
ная навитая цилиндрическая чёрная непрозрачная 
с накладной многократной спиралеобразной глад-
кой жёлтой нитью – 1 экз. Стеклянная из тянутой 
палочки эллипсоидная чёрная непрозрачная с на-
кладными печёночнокрасными параллельными 
нитями – 1 экз. Стеклянная из тянутой палочки 
округлая бесцветная с гладкими реснитчатыми глаз-
ками – 1 экз. Датировка бус – X (?)–XIII вв.

Катакомба 13. 9 бус.
Скелет 2. 9 бус, в районе грудной клетки 

(рис. 12, 6). Гагатовые гранёные уплощённые под-
прямоугольные – 2 экз. Горного хрусталя шароо-
бразная бусина – 1 экз. Стеклянная бусина, тех-
нику и типологическую принадлежность которой 
определить не удалось. Стеклянные из тянутой 
трубочки ребристые лимонки бесцветные про-
зрачные – 2 экз. Мозаичная уплощенная подква-
дратная, цвет определить не удалось. Стеклянные 
навитые бочонкообразные, цвет и прозрачность 
определить не удалось – 2 экз. Датировка бус – 
X в., или в пределах первой половины XI в.

Катакомба 22. 19 бус.
Скелет 1. 4 бусины, среди скопления костей 

скелета, женщина старше 55 лет (рис. 12, 7). Бусы 
стеклянные, технику определить не удалось – 4 экз.

Скелет 3. 2 бусины на черепе и грудной клет-
ке, мужчина 35–55 лет (рис. 12, 8). Бусина горного 
хрусталя ребристая эллипсоидная с 8 желобками 
бусина – 1 экз. Стеклянная из тянутой трубочки 
лимонка – 1 экз., на серьге. Датировка бус: вторая 
четверть X – XI в.

Скелет 4. 1 бусина, среди скопления костей 
скелета, мужчина, 45–55 лет (рис. 12, 9). Янтарная 
биконическая бусина – 1 экз.
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Скелет 5. 1 бусина, в районе таза, взрослый 
мужчина (рис. 12, 10). Бусина горного хрусталя 
шарообразная – 1 экз. Датировка бусины: X – 70е 
годы XIII в.

Скелет 6. 11 бус, скопление костей скелета 
(рис. 12, 11). У двух бипирамидальных зелёных 
прозрачных бус технику определить не удалось. 
Стеклянная из тянутой трубочки, типологическую 
принадлежность определить не удалось – 1 экз. 
Стеклянные из тянутой трубочки лимонки (2 экз.) 
и пронизки (2 экз.) с металлической фольгой – 
4 экз. Из тянутой трубочки пронизки – 2 экз. и ли-
монки – 2 экз. синие прозрачные. Датировка бус: 
вторая четверть X – середина XI в.

Общая датировка бус катакомбы 22 – вторая 
четверть X – XI в.

Катакомба 24. 66 бус.
Скелет 1. Стеклянные бусы под черепом, 

янтарные бусины у левого локтя и правого плеча 
и под черепом, мужчина, старше 55 лет (рис. 13, 1). 
Гагатовые округлые – 19 экз. и биконические 
бусы – 2 экз. Янтарные гранёные уплощённые 
ромбовидные – 1 экз., и подквадратные – 1 экз., 
круглая кольцевидная – 1 экз. Стеклянный из тя-
нутой трубочки рубленый бисер краснорозовый 
полупрозрачный – 10 экз., у остальных бус цвет 
и прозрачность стекла определить не удалось – 
32 экз. Привеска янтарная, переделанная из обломка 
перстня во вторичном использовании – 1 экз. При-
вески янтарные трапециевидные с плоской лицевой 
поверхностью – 3 экз. Привеска янтарная ромбо-
видная плосковыпуклая со скошенными к краю 
гранями – 1 экз. Привеска янтарная трапециевидная 
с плосковыпуклой лицевой поверхностью – 1 экз. 
Датировка бус: вторая четверть X – XI в.

Катакомба 25. 2 бусины.
Скелет 1. 1 бусина, в районе грудной клетки, 

женщина 45–55 лет (рис. 12, 12). Стеклянная из тя-
нутой трубочки рубленая бисерина голубая полу-
прозрачная – 1 экз. Датировка бус: вторая четверть 
X – XI в.

Скопление костей. Сердоликовая монето
образная травленная бусина – 1 экз. (рис. 12, 13). 
Датировка бусины – X–XI вв. или ранее.

Катакомба 28. 6 бус.
Скелет 3. 6 бус, янтарные бусы на левой полови-

не таза и в районе таза, мужчина, 45–55 лет (рис. 12, 
14). Янтарные зонные бусы – 5 экз. и бочонкообраз-
ная бусина – 1 экз. Бусы датируются X–XV вв.

Катакомба 30. 48 бус.
Скопление костей 3. 48 бус (рис. 14, 1). Сте-

клянная мозаичная из поперечно разрезанных 
палочек – 1 экз. Стеклянные навитые глазчатые 
синего стекла (около 3 экз. бус), представленных 
фрагментами. Стеклянная навитая бочонкообраз-
ная жёлтая прозрачная – 1 экз. Стеклянная нави-
тая зонная голубая прозрачная – 1 экз. Стеклянная 

навитая кольцевидная жёлтая непрозрачная – 1 экз. 
Стеклянная навитая рыбовидная чёрная непрозрач-
ная – 1 экз. Стеклянные навитые строенные чёрные 
непрозрачные – 2 экз. Стеклянный навитой бусин-
ный бисер белый непрозрачный – 7 экз., жёлтый 
прозрачный – 2 экз. Из тянутой трубочки круглые 
лиловая прозрачная – 1 экз. и зеленоватогоголубо-
ватая полупрозрачная – 1 экз. Из тянутой трубоч-
ки рубленый бисер жёлтый непрозрачный – 1 экз., 
краснорозовый полупрозрачный – 2 экз., лиловый 
полупрозрачный – 1 экз., печёночнокрасный не-
прозрачный – 2 экз., чёрный непрозрачный – 9 экз. 
Горного хрусталя бусы округлые – 2 экз. Из мела 
эллипсоидная бусина – 1 экз. Сердоликовая бипи-
рамидальная – 1 экз. Янтарные накладки округ
лые – 4 экз. и пирамидальные – 4 экз. 

Набор бус, происходящий из этого комплекса, 
явно разновременный, очевидно, что они принад-
лежали разным индивидам. К периоду X–XI вв. 
можно отнести мозаичную бусину и бусы из тя-
нутой трубочки. Ко времени XI в. можно отнести 
чёрный и белый бисер, так же с периодом XI в. 
связана наибольшая концентрация сердоликовых 
бипирамидальных бус. К периоду XII – первой по-
ловины XIII столетия относятся навитые зонная 
голубая прозрачная, рыбовидная и бочонкообраз-
ная ребристая жёлтая прозрачная бусина.

Катакомба 31. 161 экз.
В заполнении катакомбы. 1 бусина. Стеклян-

ная навитая коническая чёрная непрозрачная 
(тип 1A-II-A1).

Скелет 1. 48 бус, стеклянные бусы у плеч, 
у левого локтя (рис. 15, 1). Янтарная гранёная 
уплощенная подквадратная. Стеклянная навитая 
зонная чёрная непрозрачная с глазчатыми концен-
трическими глазками белолиловобелосиними 
глазками. Стеклянные навитые бочонкообразная – 
1 экз., зонные – 19 экз., конические – 3 экз. чёр-
ные непрозрачные (тип 1A-II-A1). Из тянутой 
трубочки 4гранная трубочка серолилового полу-
прозрачного стекла. Из тянутой трубочки с золо-
той и серебряной фольгой. Из тянутой трубочки 
рубленый бисер краснорозового полупрозрачного 
стекла – 20 экз. Датировка бус: X–XI вв.

Скелет 2. 7 бус, под челюстью, в районе бер-
цовых костей (рис. 15, 2). Навитая зонная тёмно
синяя полупрозрачная. Стеклянная из тянутой 
трубочки 4гранная серолиловая полупрозрачная, 
рубленый бисер краснорозового полупрозрачного 
стекла – 5 экз. Датировка бус: X–XI вв.

Скелет 3. 7 бус, в районе шеи (рис. 15, 3). Сте-
клянная навитая бочонкообразная черная непро-
зрачная глазчатая с концентрическими белокрас-
нобелосиними глазками. Стеклянный из тянутой 
трубочки рубленый бисер краснорозового полу-
прозрачного стекла – 6 экз. Бусы датируются X – 
рубежом X–XI вв.



360 М . А .   Б А К У Ш Е В ,   А . С .   Л Е О Н Т Ь Е В А .   З М Е Й С К И Й   К А Т А К О М Б Н Ы Й   М О Г И Л Ь Н И К

Скелет 4. 96 бус, в скопление костей 
(рис. 15, 4). Мозаичные бочонкообразные – 2 экз. 
Стеклянная слоёная бочонкообразная бусина. Сер-
доликовая округлая бусина. Агатовая цилиндриче-
ская бусина. Стеклянная навитая бочонкообразная 
чёрная непрозрачная глазчатая с концентрически-
ми (из палочки) глазками. Стеклянные навитые 
зонные – 5 экз., сдвоенная и коническая чёрные не-
прозрачные, часть покрыта густой оливкой блестя-
щей патиной (тип 1A-II-A1). Стеклянные навитые 
сдвоенные фиолетовая полупрозрачная и мутнова-
тобелесая, прозрачность которой установить не 
удалось. Стеклянный из тянутой трубочки рубле-
ный бисер краснорозового полупрозрачного стек-
ла – 77 экз. Стеклянная навитая зонная коричнево
фиолетовая полупрозрачная – 1 экз. Стеклянные из 
тянутой трубочки лимонообразные с золотой про-
кладкой – 3 экз. Датировка бус: X – рубеж X–XI вв.

Скелет 5. 2 бусины, у северной стены каме-
ры под стрелами (рис. 15, 5). Стеклянная навитая 
глазчатая с мозаичными глазками в оплётке – 1 экз. 
Стеклянная навитая с концентрическими гладки-
ми синебелокраснобелыми глазками – 1 экз. Да-
тировка бус: X – первая половина XI в.

Катакомба 32. 45 бус.
Скелет 2. 12 бус и привеска, в районе груд-

ной клетки, слева от черепа (рис. 16, 1). Стеклян-
ная типологическую принадлежность определить 
не удалось – 1 экз. Из тянутой трубочки с метал-
лической фольгой с серебряной фольгой – 1 экз., 
у второй бусины материал фольги определить не 
удалось. Рубленый бисер краснооранжевый полу-
прозрачный – 1 экз. Навитые ребристые бочонко-
образные синие прозрачные бусы – 3 экз. Навитая 
бочонкообразная чёрная непрозрачная бусина – 
1 экз. Навитые бочонкообразная (1 экз.), зонная 
(1 экз.), кольцевидная (1 экз.) черные непрозрач-
ные (тип 1A-II-A1). Навитая зонная бусина цвет 
определить не удалось – 1 экз. Янтарная привеска 
уплощённая ромбовидная со скошенными граня-
ми – 1 экз. Датировка бус: первая половина XI в.

Скелет 4. 4 бусины, в районе грудной клетки 
(рис. 16, 2). У одной бусины типологическую при-
надлежность определить не удалось. Навитая бо-
чонкообразная синяя с концентрическими белоси-
небелосиними глазками. Стеклянная из тянутой 
палочки цилиндрическая голубая непрозрачная. 
Бусина бочонкообразная, изготовленная в технике 
обертывания бесцветнозеленоватого прозрачного 
стекла глазчатая с реснитчатыми глазками. Дати-
ровка бус: X – рубеж X–XI вв.

Скелет 5. 29 бус, среди скопления костей 
скелета и у западной стены камеры (рис. 16, 3). 
Стеклянная навитая уплощенная эллипсоидная зе-
леная прозрачная. Стеклянная навитая 5гранная 
призматическая зеленая прозрачная. Гагатовая ша-
рообразная бусина. Сердоликовая бочонкообразная 

с травленым декором. Горного хрусталя 14гран-
ная бусина. Стеклянные из тянутой трубочки лож-
нозолотостеклянные – 3 экз., серебростеклянные – 
3 экз., ещё у 3 экз. фольгу определить не удалось. 
Из тянутой трубочки лимонки яркосиняя полу-
прозрачная и краснокоричневая непрозрачная, 
пронизка голубая полупрозрачная. Из тянутой тру-
бочки призматическая 6гранная голубая прозрач-
ная. Из тянутой трубочки рубленый бисер жёлтый 
непрозрачный – 3 экз., оранжевый непрозрачный – 
2 экз., синий полупрозрачный  – 2 экз., мутновато
белёсый полупрозрачный – 1 экз., лиловый полу-
прозрачный – 1 экз., зелёный прозрачный – 1 экз., 
голубой полупрозрачный – 1 экз. Датировка бус: 
X – первая половина XI в.

Катакомба 34. 149 бус.
Скелет 2. 46 экз. (рис. 13, 3). Бусы стеклянные, 

технику определить не удалось, бипирамидальные 
зелёные прозрачные (6 экз.). Навитые округлые 
(17 экз.) и сдвоенные (5 экз.) чёрные непрозрачные 
(тип 1A-II-A1). Из тянутой трубочки лимонки 
и пронизки, фольгу которых определить не уда-
лось (12 экз.), пронизки ложнозолотостеклянные 
(3 экз.), лимонки с золотой фольгой (2 экз.). Янтар-
ная гранёная подпрямоугольная бусина. Датировка 
бус: вторая половина X – середина XI в.

Скелет 3. 1 бусина, взрослый человек 
(рис. 13, 4). Бусина стеклянная, технику определить 
не удалось, бипирамидальная зелёная прозрачная.

Скелет 4. 102 бусины, взрослая женщина 
(рис. 13, 5). Бусина стеклянная, технику опреде-
лить не удалось, бипирмидальная зелёная прозрач-
ная. Из тянутой трубочки рубленый бисер крас-
норозового полупрозрачного (67 экз.) и синего 
прозрачного (1 экз.) стекла. Стеклянные навитые 
зонные чёрные непрозрачные (9 экз.). Стеклянная 
навитая бочонкообразная, материал фольги опре-
делить не удалось. Из тянутой трубочки лимонки 
и пронизки с серебряной фольгой (22 экз.) и золо-
той фольгой (1 экз.). Привески янтарные 2 экз. Да-
тировка бус: конец X – середина XI в.

Катакомба 35. 18 бус.
Скелет 2. 18 бус, у левого локтя, мужчина, 

45–55 лет или старше 55 (рис. 13, 6).
Стеклянные навитые подквадратные голубые 

(7 экз.), прозрачность установить не удалось изза 
густой патины, и чёрная непрозрачная. Стеклян-
ные навитые зонные жёлтые прозрачные (4 экз.), 
голубая прозрачная (1 экз.), у одной бусины цвет 
и прозрачность определить не удалось. Стеклян-
ные навитые ребристые бочонкообразные жёлтые 
прозрачные (2 экз.). Стеклянные навитые бочонко-
образные чёрные непрозрачные пятнистая и с пла-
стическим декором. Датировка бус – XII–XIII вв.

Катакомба 39. 95 бус.
Скопление костей. 94 бусины (рис. 17, 1). 

Бусина кашинная бочонкообразная с бирюзовой 
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поливой. Сердоликовая бипирамидальная и горно-
го хрусталя бипирамидальная с гранёным пояском. 
Из тянутой трубочки пронизки голубые прозрач-
ные (6 экз.) и лимонка голубая прозрачная; трубоч-
ки круглые голубые прозрачные (2 экз.), рубленый 
бисер краснорозовый полупрозрачный (51 экз.), 
у одного экземпляра цвет и прозрачность опреде-
лить не удалось. Стеклянные навитые 5гранные 
призматические зелёные прозрачные (2 экз.), лож-
нозолотостеклянные цилиндрические с каймой 
(2 экз.). Стеклянные навитые бочонкообразные 
чёрные (2 экз.) и коричневые (2 экз.) непрозрач-
ные пятнистые и бусина с пластическим декором. 
Стеклянные навитые бочонкообразные жёлтые 
прозрачные (15 экз.). Стеклянные навитые зонные 
бесцветножелтоватые прозрачные (4 экз.) и голу-
бые прозрачные и полупрозрачные. В комплексе 
находятся явно разновременные бусы X – первой 
половиной XI вв. и XII–XIII вв.

Скелет 4. 1 бусина, в районе грудной клетки, 
мужчина, 45–55 лет (рис. 17, 2). Стеклянная на-
витая зонная бесцветножелтоватого прозрачного 
стекла. Датировка бус: конец XI – начало XIII в.

Катакомба 43. 11 бус.
Скелет 4. 11 бус обнаружены в районе 

таза, на черепе справа от него, ребёнок 7–12 лет 
(рис. 17, 3). Стеклянная мозаичная, изготовленная 
из поперечноразрезанных синебелосиних пало-
чек, навитые 5гранные призматические грязно
зелёные полупрозрачные (2 экз.), круглая зонная 
чёрная непрозрачная (тип 1A-II-A1), округлая ли-
ловая, прозрачность установить не удалось. Из тя-
нутой палочки 14гранная синяя полупрозрачная 
и пирамидальная бирюзовая полупрозрачная, ещё 
у одной подквадратной бусины цвет и прозрач-
ность определить не удалось. Из тянутой трубочки 
с металлической фольгой лимонки (2 экз.) и про-
низка, одна из лимонок ложнозолотостеклянная. 
Датировка бус – X в.

Катакомба 46. 21 бусина.
Скелет 3. 21 бусина, взрослый человек, у ле-

вой кисти (рис. 17, 4). Стеклянные бусы из тяну-
той трубочки, тип установить не удалось (1 экз.), 
рубленый бисер краснорозового полупрозрачного 
стекла (10 экз.), зелёный, прозрачность установить 
не удалось (1 экз.). Лимонки синяя прозрачная, 
цвет ещё одной установить не удалось. Из тяну-
той трубочки лимонки (2 экз.) и пронизки (5 экз.) 
с металлической фольгой, одна из которых серебро-
стеклянная, у остальных цвет фольги определить 
не удалось. Датировка бус: X – первая половина XI в.

Катакомба 47. 7 бус.
Скелет 2. 2 бусины, в районе шеи, ребёнок 

(рис. 17, 5). Из тянутой трубочки ребристая лимонко-
образная бесцветная прозрачная. Из тянутой палочки 
кольцевидная янтарнокоричневая полупрозрачная. 
Датировка бус скелета 2: X – первая половина XI в.

Скелет 3. 5 бус, на грудной клетке справа 
от позвоночника, мужчина (рис. 17, 6). Стеклян-
ные мозаичная подквадратная, сварена из квадрат-
ных синих и белых палочек, уложенных в шах-
матном порядке, навитая бочонкообразная жёлтая 
прозрачная, из тянутой трубочки ребристая ли-
монкообразная бесцветная прозрачная, из тянутой 
палочки бочонкообразная бесцветная прозрачная. 
Янтарная круглая усечённоконическая. Датиров-
ка бус скелета 3: X – первая половина XI в., в тен-
денции тяготеет к более ранней дате.

Из набора бус скелета 3 выбивается навитая 
бочонкообразная жёлтого стекла бусина, датирую-
щаяся XII–XIII вв. Бусина зафиксирована в соста-
ве бус скелета 3, но возможно было позднее подза-
хоронение, возможно, младенца.

Катакомба 49. 23 бусины.
Камера. 1 бусина (рис. 17, 7). Навитая зонная 

чёрная непрозрачная (тип 1A-II-A1).
Скопление костей 1. 8 бус (рис. 17, 8). Янтарная 

гранёная уплощённая трапециевидная привеска. 
Из тянутой трубочки рубленый бисер красноро-
зовый полупрозрачный (5 экз.) и голубой полупро-
зрачный (2 экз.). Материал определить не удалось 
ребристая бочонкообразная синяя прозрачная.

Скопление костей 2. 13 бус (рис. 17, 9). Из тя-
нутой трубочки лимонка с серебряной фольгой 
и рубленый бисер голубой прозрачный (1 экз.). 
Стеклянные навитые нечёткой формы (5 экз.), 
а также зонная и кольцевидная чёрные непрозрач-
ные (тип 1A-II-A1). Стеклянная навитая зонная 
лиловая прозрачная. Гагатовые биконические чёр-
ные (2 экз.). Стеклянная навитая, типологическую 
принадлежность определить не удалось. Датиров-
ка бус – X–XI вв.

Катакомба 51. 204 бусины.
Камера. 30 бус. У северной стены камеры 

(рис. 18, 4). Из тянутой трубочки лимонки (10 экз.) 
и пронизка (4 экз.) с металлической фольгой, цвет 
фольги определить не удалось. Из тянутой трубочки 
рубленый бисер краснорозовый полупрозрачный 
(5 экз.) и зелёный, прозрачность установить не уда-
лось (1 экз.), круглые трубочки (2 экз.) цвет стекла 
определить не удалось. Стеклянные навитые зон-
ные (3 экз.), кольцевидные (1 экз.), нечёткой формы 
(4 экз.) чёрные непрозрачные (тип 1A-II-A1). Да-
тировка бус: X – первая половина XI вв.

Скелет 1. 3 бусины (рис. 18, 1). Обнаружены 
на черепе, в районе таза, у правой кисти, взрослый 
человек. Янтарная гранёная ромбовидная. Из тя-
нутой трубочки лимонка с металлической фоль-
гой, цвет фольги определить не удалось. Из тяну-
той палочки цилиндрическая чёрная непрозрачная 
глазчатая с одноцветными глазками зелёными про-
зрачными. Датировка бус – X(?) в. 

Скелет 2. 68 бус, в районе грудной клетки, 
ребёнок 7–12 лет (рис. 18, 2). Янтарные гранёные 
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ромбовидные бусы (2 экз.) и трапециевидная при-
веска. Из тянутой трубочки рубленый бисер крас-
норозовый полупрозрачный (48 бус) и трубочка 
круглая зеленоватоголубого полупрозрачного 
стекла. Навитые нечёткой формы (11 экз.) и зон-
ные (4 экз.) чёрные непрозрачные. Навитая зонная 
голубого непрозрачного стекла. Датировка бус: 
X – первая половина XI в.

Скелет 4. 103 бусины, у северной стены ка-
меры, в районе грудной клетки, справа от скелета 
(рис. 18, 3). Стеклянные из тянутой трубочки с ме-
таллической фольгой лимонка и пронизки (5 экз.), 
трубочка круглая зелёная непрозрачная, рубленый 
бисер краснорозовый полупрозрачный (85 экз.). 
Навитая бочонкообразная (2 экз.) и нечёткой фор-
мы (9 экз.) чёрные непрозрачные (тип 1A-II-A1). 
Датировка бус: X – первая половина XI в.

Катакомба 56. 159 бус.
Скопление костей. 114 бус (рис. 18, 8). Из 

тянутой трубочки с металлической фольгой ли-
монки серебростеклянные (2 экз.), цвет фольги 
определить не удалось ещё у одного экземпляра. 
Из тянутой трубочки рубленый бисер красноро-
зового полупрозрачного (12 экз.), голубого полу-
прозрачного (5 экз.), бесцветного прозрачного 
(3 экз.) и белого непрозрачного (1 экз.) стекла. 
Из тянутой палочки 14гранная синяя полупро-
зрачная и бочонкообразная бесцветная прозрач-
ная. Стеклянная бусина, технику определить не 
удалось, зонная зелёная непрозрачная. Стеклян-
ные навитые зонные (2 экз.) и округлые (4 экз.), 
цвет и прозрачность определить не удалось. На-
витая бочонкообразная и кольцевидная голубые 
полупрозрачные. Стеклянные навитые округлые 
(53 экз.), конические (11 экз.), зонные (12 экз.), 
кольцевидная (1 экз.) чёрные непрозрачные (тип 
1A-II-A1). Стеклянные навитые зонные светло
зелёная полупрозрачная (1 экз.) и мутноватобе-
лёсая непрозрачная (1 экз.). Комплекс смешан-
ный и содержит бусы X – первой половины XI вв. 
и XII–XIII вв.

Скелет 1. 1 бусина, под черепом, мужчина, 
45–55 лет или старше (рис. 18, 5). Горного хруста-
ля бипирамидальная с гранёным пояском.

Скелет 2. 43 бусины, в районе шеи и в райо-
не грудной клетки, взрослый человек (рис. 18, 6). 
У одной стеклянной бусины технику и типологи-
ческую принадлежность определить не удалось. 
Стеклянные навитые коническая и цилиндриче-
ская чёрная непрозрачная с накладной нитью. 
Стеклянная навитая ребристая бочонкообразная 
с золотой фольгой. Стеклянные навитые округлые 
(38 экз.) и сдвоенная (1 экз.) чёрные непрозрачные 
(тип 1A-II-A1). Бусы датируются второй полови-
ной X – первой половиной XI (?) вв. 

Скелет 3.1 бусина, в районе грудной клетки, 
взрослый человек (рис. 18, 7). Стеклянная навитая 

бочонкообразная чёрная непрозрачная с наклад-
ной нитью. Бусы датируются второй половиной 
X – первой половиной XI (?) в. 

Катакомба 57. 89 бус.
Скелет 2. 1 бусина, на грудной клетке спра-

ва от позвоночника, ребёнок 1–7 лет (рис. 17, 10). 
Стеклянная навитая зонная чёрная непрозрачная 
(тип 1A-II-A1).

Скелет 3. 11 бус, у левого колена и правой 
ключицы, мужчина старше 55 лет (рис. 17, 11). 
Стеклянная навитая бочонкообразная лиловая по-
лупрозрачная с концентрическими белосинебе-
лосиними глазками. Стеклянная навитая нечёткой 
формы (10 экз.) чёрного непрозрачного стекла (тип 
1A-II-A1). Датировка бус – X в. (?).

Скелет 4. 77 бус, в районе грудной клетки 
(рис. 17, 12). Гагатовые бочонкообразные (6 экз.). 
Сердоликовые призматическая и гранёная таблет-
ковидная. Из тянутой трубочки рубленый бисер 
краснорозовый полупрозрачный (69 экз.). Дати-
ровка бус: вторая четверть X – первая четверть XI в.

Катакомба 58. 61 бусина.
Скелет 2. 1 бусина, справа от скелета (рис. 17, 

13). Стеклянная навитая бочонокообразная светло
зелёная полупрозрачная.

Скелет 3. 1 бусина, справа от черепа, мужчи-
на, 45–55 лет (рис. 17, 15). Стеклянная навитая бо-
чонкообразная чёрная непрозрачная с мозаичными 
глазками в оплетке. Датировка бусины: вторая по-
ловина X – первая половина XI вв.

Скелет 4. 56 бус, в районе грудной клетки 
(рис. 17, 14). Янтарные гранёные трубочки (4 экз.) 
и гранёные уплощённые ромбовидные (9 экз.). 
Из тянутой трубочки рубленый бисер краснорозо-
вый полупрозрачный (27 экз.) и синяя прозрачная. 
Навитые не чёткой формы чёрные непрозрачные 
(6 экз.). Навитые бочонкообразные бесцветные 
прозрачные (2 экз.). Навитые зонные бесцветная 
и фиолетовая прозрачная. Навитая коническая бесц-
ветная. Стеклянная навитая цилиндрическая синяя 
непрозрачная с накладной волнистой нитью. Нави-
тые краснокоричневые непрозрачные нечёткой фор-
мы (3 экз.). Датировка по материалам бус: X–XI вв.

Скелет 5. 3 бусины, скопление костей скеле-
та, новорождённый (рис. 17, 16). Бусина стеклян-
ная мозаичная бочонкообразная сваренная из по-
перечноразрезанных синебелосиних палочек. 
Стеклянные бочонкообразные синяя прозрачная 
и чёрная непрозрачная. Датировка бус: X – рубеж 
X–XI вв.(?)

Катакомба 61. 106 бус.
Скелет 1. 50 бус, у черепа (рис. 19, 1). Сте-

клянные навитые конические (8 экз.) и цилиндри-
ческая чёрные непрозрачные. Из тянутой трубоч-
ки рубленый бисер зелёный прозрачный (31 экз.) 
и бирюзовый полупрозрачный (10 экз.). Датировка 
бус: X – первая половина XI в.
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Скелет 3. 45 бус, справа от скелета (рис. 19, 2). 
Из тянутой трубочки лимонки с серебряной фоль-
гой – 1 экз., ещё у 5 экз. цвет фольги определить 
не удалось. Рубленый бисер зелёного прозрачно-
го стекла – 1 экз. Стеклянные навитые ребристые 
биконическая чёрная непрозрачная и кольцевид-
ные печёночнокрасные непрозрачные – 2 экз. 
Стеклянные навитые шарообразные (3 экз.) и бо-
чонкообразная (1 экз.) чёрные с непрозрачными 
концентрическими глазками. Стеклянные навитые 
округлая белого непрозрачного стекла – 1 экз. и бо-
чонкообразная мутноватобелёсая полупрозрач-
ная – 1 экз. Стеклянные навитые зонные (17 экз.), 
конические (5 экз.), сдвоенные (7 экз.) чёрные не-
прозрачные (тип 1A-II-A1). Датировка бус: X – 
первая половина XI в.

Скелет 4. 11 бус, в районе грудной клет-
ки и часть у северной стены камеры (рис. 19, 3). 
Стеклянные навитые зонные (5 экз.), сдвоенная 
(1 экз.) и нечёткой формы (1 экз.) чёрного непро-
зрачного стекла (тип 1A-II-A1). Стеклянная на-
витая кольцевидная белого непрозрачного стек-
ла – 1 экз. Ещё у одной навитой бусины тип и цвет 
стекла определить не удалось. Стеклянная навитая 
бочонкообразная синяя прозрачная с накладным 
белым гладким декором и бочонкообразная, цвет 
стекла которой определить не удалось, с одноцвет-
ными глазками в оплётке. Датировка бус: вторая 
половина X – первая половина XI в.

Катакомба 63. 18 бус.
Камера. 8 бус (рис. 19, 6). Гагатовая бочон-

кообразная – 1 экз. Стеклянные навитые зонные 
(1 экз.) и цилиндрическая (3 экз.) чёрного непро-
зрачного стекла с накладными нитями. Стеклян-
ная навитая цилиндрическая чёрная непрозрач-
ная – 1 экз. Из тянутой трубочки рубленый бисер 
краснорозового полупрозрачного стекла (2 экз.). 
Датировка бус: X–XI вв.

Скелет 1. 9 бус, янтарная бусина на грудной 
клетке справа от позвоночника, остальные бусы 
в районе таза и левой плечевой кости, мужчина, 
20–45 лет (рис. 19, 4). Янтарная зонная – 1 экз. 
Из тянутой трубочки лимонки с металлической 
фольгой (2 экз.) с золотой фольгой и у другой 
фольгу определить не удалось. Из тянутой тру-
бочки рубленый бисер краснорозового полупро-
зрачного стекла (6 экз.). Датировка бус: X – первая 
половина XI в.

Скелет 2. 1 бусина, в скоплении костей, взрос-
лый человек, 45–55 лет (рис. 19, 5). Стеклянная на-
витая коническая чёрная непрозрачная.

Катакомба 65. 7 бус.
Скелет 2. 4 бусины, на грудной клетке слева 

от позвоночника, взрослый человек (рис. 19, 7). 
Стеклянные навитые зонная (1 экз.) и бочонко
образная (1 экз.) чёрного непрозрачного стекла 
(тип 1A-II-A1). Из тянутой палочки 14гранная 

синяя полупрозрачная. Из тянутой трубочки ру-
бленый бисер краснорозовый полупрозрачный – 
1 экз. Датировка бус – X в. 

Скелет 3. 3 бусины, у правой кисти и локтя, 
взрослый мужчина (рис. 19, 8). Из тянутой палочки 
бочонкообразная голубая полупрозрачная – 1 экз. 
Стеклянная навитая зонная чёрная непрозрачная 
(тип 1A-II-A1). Стеклянная навитая зонная чёр-
ная непрозрачная с концентрическими глазками, 
из палочки – 1 экз. Датировка бус – X в.

Катакомба 66. 4 бусины.
Скелет 1. 2 бусины, справа от черепа у челю-

сти (рис. 19, 9). Горного хрусталя зонная и шаро-
образная. Датировка бус: середина X – первая по-
ловина XII в.

Скелет 2. 2 бусины, у правого бедра с вну-
тренней стороны (рис. 19, 10). Горного хрусталя 
бипирамидальная с голубой поливой. Из тяну-
той трубочки пронизка, цвет которой определить 
не удалось. Датировка бус: X – середина XI в. или 
ранее.

Катакомба 67. 31 бусина.
Скелет 1. 3 бусины, в районе позвоночника 

(рис. 19, 11). Из тянутой трубочки, круглые тру-
бочки мутноватобелёсого полупрозрачного стек-
ла (2 экз.) и пронизка с металлической фольгой – 
1 экз. Датировка бус: X – середина XI в.

Скелет 2. 1 бусина, за черепом, женщина 45–
55 лет (рис. 19, 12). Лимонка голубого стекла. Да-
тировка бус: X – середина XI в.

Скелет 3. 23 бусины, на черепе, взрослый 
человек (рис. 19, 13). Сердоликовые 14гран-
ная – 1 экз. и призматическая – 1 экз., подпрямо-
угольные – 5 экз. Янтарные гранёные уплощён-
ные ромбовидные – 2 экз. У двух бус материал 
и типологическую принадлежность определить 
не удалось. Из тянутой трубочки бочонкообразная 
с золотой фольгой – 2 экз. и лимонка с серебря-
ной фольгой – 1 экз. Из тянутой трубочки лимонка 
светлосиняя прозрачная – 1 экз. Стеклянные нави-
тые зонные – 3 экз. и нечёткой формы – 1 экз. чёр-
ные непрозрачные (тип 1A-II-A1). Навитая коль-
цевидная печёночнокрасная непрозрачная – 1 экз. 
Навитая ребристая коническая синяя полупрозрач-
ная – 1 экз. Навитая зонная бесцветная прозрач-
ная – 1 экз. Стеклянная навитая бочонко образная 
чёрная непрозрачная глазчатая с одноцветными 
глазками. Датировка бус: X – середина XI в.

Скелет 4. 5 бус, на черепе (рис. 19, 22). Из 
тянутой трубочки лимонка с золотой фольгой – 
1 экз., лимонки бирюзового прозрачного стекла – 
3 экз., трубочка 4гранная зеленоватоголубого 
полупрозрачного стекла – 1 экз. Датировка бус: 
X – середина XI в.

Катакомба 68. 3 бусины.
Скелет 1. 1 бусина, в районе грудной клетки, 

ребёнок 7–12 лет (рис. 19, 14). Из тянутой трубочки 
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лимонка с металлической фольгой, материал фоль-
ги установить не удалось. Бусина датируется X – 
серединой XI в.

Скелет 3. 1 бусина, у правой кисти, девушка 
13–15 лет (рис. 19, 15). Гагатовая гранёная упло-
щённая округлая.

Скелет 5. 1 бусина, у правой ступни, мужчина 
45–55 лет (рис. 19, 16). Кашинная ребристая бо-
чонкообразная с бирюзовой поливой. Датировка 
бус: середина XII – начало XIII в.

Катакомба 69. 11 бус.
Скелет 2. 11 бус, у черепа, ребёнок 1–7 лет 

(рис. 19, 17). Из тянутой трубочки лимонки 
с серебряной фольгой (2 экз.), ещё у одной бу-
сины материал фольги определить не удалось. 
Стеклянные навитые бочонкообразные чёрные 
непрозрачные с мозаичными глазками в оплет-
ке – 2 экз. Стеклянные навитые зонная (1 экз.), 
кольцевидная (1 экз.), сдвоенные (4 экз.) синие 
полупрозрачные. Датировка бус: X – середина 
XI в.

Катакомба 70. 34 бусины.
Скелет 1. 17 бус, на черепе, ребёнок 1–7 лет 

(рис. 19, 18). Сердоликовая бипирамидальная. Из 
тянутой трубочки рубленый бисер краснорозо-
вый полупрозрачный – 13 экз., светложёлтый не-
прозрачный – 1 экз. Ещё у 2 экз. бус из тянутой 
трубочки типологическую принадлежность и цвет 
стекла определить не удалось. Датировка бус – 
первая половина XI в.

Скелет 2. 13 бус, в районе таза и у право-
го плеча (рис. 19, 19). Сердоликовая 14гранная 
и янтарная бипирамидальная. Навитая зонная 
чёрная непрозрачная (тип 1A-II-A1). Навитая 
шарообразная чёрная непрозрачная, ещё у од-
ной бусины типологическую принадлежность 
определить не удалось. Стеклянная навитая 
бочонкообразная чёрная непрозрачная с глаз-
чатыми концентрическими глазками. Из тяну-
той трубочки рубленый бисер краснорозового 
полупрозрачного (5 экз.) и голубого полупро-
зрачного (1 экз.) стекла. Из тянутой трубочки 
лимонка с золотой фольгой – 1 экз. Датировка 
бус: X – середина XI в.

Скелет 3. 4 бусины, на грудной клетке справа 
от позвоночника, взрослый мужчина (рис. 19, 20). 
Янтарная подквадратная. Из тянутой трубочки 
руб леный бисер бледнофиолетовый прозрачный – 
2 экз. и светлозелёный прозрачный – 1 экз. Дати-
ровка бус: X – середина XI в.

Скелет 5. Привеска янтарная (рис. 19, 21).
Катакомба 71. 12 бус.
Скелет 2. 1 бусина, в районе шеи, взрослый 

человек (рис. 20, 1). Стеклянная навитая зонная 
краснокоричневая непрозрачная.

Скелет 3. 1 бусина, в районе шеи, взрос-
лый мужчина (рис. 20, 2). Стеклянная навитая 

бочонкообразная чёрная непрозрачная (тип 
1A-II-A1).

Скелет 4. 10 бус в скоплении скелета, муж-
чина 45–55 лет (рис. 20, 3). Янтарная уплощенная 
подпрямоугольная. Стеклянные навитые зонные 
(6 экз.) и бочонкообразные (3 экз.) чёрные непро-
зрачные (тип 1A-II-A1). 

Катакомба 72. 2 бусины.
Скелет 2. Слева от черепа и у южной стены 

катакомбы, мужчина 45–55 или старше (рис. 20, 4). 
Стеклянная навитая бочонкообразная чёрная не-
прозрачная с одноцветными гладкими глазка-
ми. Стеклянная навитая бочонкообразная чёрная 
непрозрачная.

Катакомба 74. 38 бус.
Скелет 1. 10 бус, в районе грудной клетки, 

мужчина 45–55 лет (рис. 20, 5). Из тянутой тру-
бочки серебростеклянная лимонка, ещё у 3х ли-
монок и 3 пронизок материал фольги определить 
не удалось. Из тянутой трубочки рубленый бисер 
краснорозового полупрозрачного стекла – 3 экз. 
Датировка бус: X – середина XI в.

Скелеты 2 и 3. 28 бус, взрослый человек 
и мужчина старше 55 лет (рис. 20, 6). Из тянутой 
трубочки рубленый бисер бирюзовый непрозрач-
ный – 2 экз., голубой полупрозрачный и прониз-
ка зелёная полупрозрачная. Из тянутой трубочки 
лимонки с золотой фольгой – 2 экз. и ещё у 1 ли-
монки и у 9 пронизок материал фольги опреде-
лить не удалось. Стеклянные навитые зонные 
(6 экз.), кольцевидные (3 экз.), сдвоенная (1 экз.), 
бочонкообразная (1 экз.) чёрные непрозрачные 
(тип 1A-II-A1). Стеклянная навитая строенная 
грязносинего полупрозрачного стекла. Датировка 
бус: X – середина XI в.

Катакомба 76. 2 бусины.
Скелет 2. Привеска янтарная (рис. 20, 7).
Скелет 3. 2 бусины, женщина 20–35 лет 

(рис. 20, 8). Из тянутой трубочки рубленый бисер 
краснорозового полупрозрачного стекла – 2 экз. 
Датировка бус: X – середина XI в.

Катакомба 77. 35 бус.
Скопление костей. 35 бус (рис. 20, 9). Брон-

зовая литая бочонкообразная. Стеклянная навитая 
бочонкообразная синяя полупрозрачная. Из тяну-
той трубочки рубленый бисер краснорозового по-
лупрозрачного стекла – 32 экз., пронизка с метал-
лической фольгой, материал фольги определить не 
удалось. Датировка бус: X – первая половина XI в.

Катакомба 78. 11 бус. 
Скелет 1. 11 бус, в районе шеи, взрослая 

женщина (рис. 20, 10). Горного хрусталя бочон-
кообразная. Стеклянные из тянутой трубочки ру-
бленый бисер краснорозовый полупрозрачный 
(7 экз.) и жёлтый непрозрачный; лимонки с золо-
той (1 экз.) и серебряной (1 экз.) фольгой. Дати-
ровка бус: X – середина XI в.
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Раскоп I 

Погребение 10. 5 бус, в районе шеи, ребёнок 
1–7 лет (рис. 20, 11). Стеклянные навитые сдвоен-
ные зелёные прозрачные (2 экз.), голубые прозрач-
ные (1 экз.), строенная жёлтая прозрачная и округлая 
жёлтая прозрачная. Датировка бус – XII–XIII вв.

Погребение 18. 1 бусина, на черепе, ребёнок 
7–12 лет (рис. 20, 12). Стеклянная навитая зонная 
жёлтая прозрачная. Датировка бус – XII–XIV вв.

Погребение 19 скелет 1. 52 бусины, под че-
люстью, ребёнок 1–7 лет (рис. 20, 13). Стеклян-
ные навитые – зонные печёночнокрасные не-
прозрачные (6 экз.) и жёлтая прозрачная (1 экз.); 
кольцевидные жёлтые прозрачные (33 экз.), ещё 
у 1 бусины цвет и прозрачность стекла определить 
не удалось. Стеклянные навитые бочонкообразные 
(2 экз.) и шарообразная чёрные непрозрачные пят-
нистые (3 экз.) и с пластическим декором (1 экз.). 
Эллипсоидные чёрные непрозрачные с накладной 
многократной спиралеобразной гладкой нитью 
(3 экз.). Стеклянные навитые сдвоенные жёлтые 
прозрачные (3 экз.) и зелёная полупрозрачная. Да-
тировка бус – XII–XIII вв.

Погребение 32. 2 бусины, в районе грудной 
клетки, женщина 45–55 лет (рис. 20, 14). Стеклян-
ные навитые бочонкообразные чёрные непрозрач-
ные пятнистые – 2 экз. Датировка бус – XII–XIII вв.

Погребение 50 скелет 1. 13 бус, в районе груд-
ной клетки, ребёнок 1–7 лет (рис. 20, 15). Стеклян-
ные навитые зонные жёлтые прозрачные (5 экз.) 
и зелёные прозрачные (4 экз.), а также сдвоенные 
жёлтые прозрачные (2 экз.), синяя полупрозрачная 
(1 экз.) и чёрная непрозрачная (1 экз.). Датировка 
бус – XII–XIII вв.

Погребение 59 скелет 1. 2 бусины, у левой ло-
патки, женщина 45–55 лет (рис. 20, 16). Стеклян-
ные навитые сдвоенные гранёная и круглая, цвет 
и прозрачность стекла определить не удалось.

Погребение 71. 1 бусина, у ключицы, ребёнок 
1–7 лет (рис. 20, 17). Сердоликовая шарообразная. 
Датировка бусины: X – первая половина XII в.

Погребение 92 скелет 1. 5 бус, у челюсти, 
ребёнок 1–7 лет (рис. 20, 18). Янтарная гранёная 
уплощённая треугольная. Стеклянная навитая бо-
чонкообразная фиолетовая прозрачная, строенная 
жёлтая прозрачная, ещё у одной бусины типоло-
гическую принадлежность определить не удалось. 
Навитая ребристая строенная зелёная прозрачная. 
Датировка бус – XII–XIII вв.

Погребение 124. 65 бус, на грудной клетке 
слева и справа от позвоночника, ребенок 7–12 лет 
(рис. 20, 19). Янтарная гранёная эллипсоидная. Сте-
клянная навитая зонные чёрная непрозрачная (тип 
1A-II-A1) и зелёные прозрачные – 2 экз.; цилин-
дрическая чёрная непрозрачная. Стеклянный нави-
той бусинный бисер белый непрозрачный – 29 экз., 

зелёный прозрачный – 15 экз., чёрный непрозрач-
ный – 15 экз., фиолетовый полупрозрачный – 1 экз. 
Датировка бус – XII–XIII вв.

Погребение 135. 4 бусины, на грудной клетке, 
ребёнок 1–7 лет (рис. 20, 20). Стеклянные из тя-
нутой трубочки рубленый бисер яркосиний про-
зрачный – 3 экз. и пронизка серебростеклянная. 
Датировка бус: X – середина XI в.

Погребение 144. 177 бус, в районе шеи и груд-
ной клетки, подросток (рис. 21, 1). Сердоликовая 
округлая. Янтарные гранёные уплощённые под-
прямоугольные – 11 экз. и ромбовидные – 2 экз. 
Стеклянные из тянутой трубочки гранёные фиоле-
товые полупрозрачные – 1 экз. и ещё у одного эк-
земпляра цвет и прозрачность определить не уда-
лось, а также круглые – фиолетовая полупрозрачная 
и зелёная полупрозрачная, ещё у двух экземпляров 
цвет и прозрачность определить не удалось. Из тя-
нутой трубочки рубленый бисер краснорозовый 
полупрозрачный – 4 экз., бирюзовый непрозрач-
ный – 1 экз., ещё у 1 экз. прозрачность определить 
не удалось, чёрный непрозрачный – 2 экз., свет-
лозелёный полупрозрачный – 1 экз., печёночно
красный непрозрачный – 1 экз. Навитые, типоло-
гическую принадлежность которых определить не 
удалось – 9 экз.; бочонкообразная голубая полупро-
зрачная; зонные чёрные непрозрачные – 5 экз. (тип 
1A-II-A1) и мутноватобелёсая полупрозрачная – 
1 экз.; бусинный бисер, цвет которого определить 
не удалось – 8 экз., белый непрозрачный – 18 экз., 
голубой прозрачный – 6 экз., чёрный непрозрач-
ный – 32 экз., фиолетовый прозрачный – 1 экз., 
зелёный прозрачный – 16 экз. и непрозрачный – 
1 экз., жёлтый непрозрачный – 2 экз., у 14 экз. 
прозрачность стекла определить не удалось. Вин-
тообразные (?) цвет стекла которого определить 
не удалось – 1 экз., зелёный прозрачный – 1 экз., 
чёрный непрозрачный – 3 экз., фиолетовый про-
зрачный – 5 экз., голубой прозрачный – 8 экз., 
жёлтый прозрачный – 6 экз. Стеклянные навитые 
подквадратные голубые полупрозрачные – 2 экз., 
зелёные прозрачные – 2 экз., жёлтая, прозрачность 
которой определить не удалось, мутноватобелёсая 
полупрозрачная – 1 экз., ещё у одной бусины цвет 
и прозрачность определить не удалось. Бусина на-
витая сдвоенная голубого полупрозрачного стекла 
и строенная, цвет и прозрачность которой опреде-
лить не удалось. Комплекс производит впечатле-
ние смешанного, в нём есть бусы, преимуществен-
но датирующиеся X–XI вв. и XII–XIII вв.

Погребение 146. 238 бус, в районе шеи, ре-
бёнок 1–7 лет (рис. 21, 2). Жемчужные бусы – 
12 экз., горного хрусталя шарообразная – 1 экз. 
Навитой бусинный бисер зелёного прозрачного 
стекла – 2 экз. У 29 экз. стеклянных бус технику 
и типологическую принадлежность установить 
не удалось. Из тянутой трубочки рубленый бисер 
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краснорозовый полупрозрачный (5 экз.), фиолето-
вый полупрозрачный (2 экз.), чёрный непрозрач-
ный – 187 экз. Датировка бус – XI (?) в. 

Погребение 162 скелет 2. 11 бус, на грудной 
клетке справа от позвоночника, плод (рис. 21, 3). 
Стеклянные навитые бочонкообразная синяя полу-
прозрачная; зонные жёлтые прозрачные – 3 экз., зе-
лёные прозрачные – 2 экз., чёрная непрозрачная – 
1 экз.; кольцевидные жёлтые прозрачные – 2 экз. 
и голубая полупрозрачная – 1 экз.; сдвоенная жёл-
тая прозрачная – 1 экз. Датировка бус – XII–XIII вв.

Погребение 163. 72 бусины, в районе грудной 
клетки, новорождённый (рис. 21, 4). Из тянутой 
трубочки рубленый бисер синий полупрозрач-
ный – 72 экз. Датировка по материалам бус: X – 
первая половина XI в.

Погребение 164. 4 бусины, в районе шеи, но-
ворождённый (рис. 21, 5). Стеклянные навитые 
зонные чёрные непрозрачные (тип 1A-II-A1) – 
2 экз., ещё у двух экземпляров цвет и прозрачность 
определить не удалось. 

Погребение 166. 1 бусина, под челюстью, но-
ворождённый (рис. 21, 6). Стеклянная навитая 
уплощенная округлая чёрная непрозрачная.

Погребение 167. 2 бусины, у левого плеча, 
ребёнок 1–7 лет (рис. 21, 7). Кашинная бочонко
образная бусина с голубой поливой. Стеклянная 
навитая зонная чёрная непрозрачная. Датировка 
бус: середина XII – начало XIII в.

Погребение 171 скелет 2. 25 бус, на грудной 
клетке справа от позвоночника, ребёнок 1–7 лет 
(рис. 21, 8). Стеклянные навитые бочонкообразная 
чёрная непрозрачная – 1 экз., бусинный бисер зелё-
ный прозрачный – 1 экз., зонные голубые прозрач-
ные – 1 экз., жёлтые прозрачные – 7 экз., зелёные 
прозрачные – 5 экз., фиолетовая прозрачная – 1 экз. 
Сдвоенные и строенные фиолетовые прозрачные – 
2 экз., жёлтая прозрачная – 1 экз., зелёная прозрач-
ная – 1 экз., голубая прозрачная – 1 экз. Кольце-
видные жёлтые прозрачные – 3 экз. и фиолетовая 
прозрачная – 1 экз. Датировка бус – XII–XIII вв.

Погребение 181. 5 бус, скопление костей ске-
летов нескольких индивидов, взрослый старше 
55 лет, женщина 20–35 лет, два новорождённых 
и ребёнок 1–7 лет (рис. 21, 9). Стеклянные навитые 
зонные зелёные прозрачные – 3 экз. и стеклянная 
навитая бочонкообразная коричневая непрозрач-
ная с накладной нитью. Кашинная бочонкообраз-
ная с бирюзовой поливой. Датировка по материа-
лам бус – XII–XIII вв.

Погребение 187. 1 бусина, на грудной клетке 
справа от позвоночника, новорождённый (рис. 21, 
10). Кашинная бочонкообразная с бирюзовой по-
ливой. Датировка бус: середина XII – начало XIII в.

Погребение 188. 9 бус, в районе шеи, ново-
рождённый (рис. 21, 11). Кашинная бирюзовая 
с голубой поливой. Металлическая кольцевидная. 

Сердоликовые зонная и эллипсоидная. Стеклянные 
навитые бочонкообразная зелёная прозрачная и зон-
ная жёлтая прозрачная. Стеклянные навитые бочон-
кообразные чёрные непрозрачные пятнистые – 2 экз. 
и бочонкообразная голубая непрозрачная с наклад-
ной нитью. Датировка бус – XII–XIII вв.

Погребение 189. 1 кашинная привеска, 
у ключичной ямки, новорождённый (рис. 21, 12). 
Из твердой стекловидной массы с бирюзовой по-
ливой подтреугольной формы. Датировка приве-
ски: середина XII – начало XIII в.

Погребение 191. 1 бусина, на грудной клетке 
справа от позвоночника, новорождённый (рис. 21, 
13). Стеклянная навитая кольцевидная зелёная 
прозрачная. Датировка бусины – XII–XIII вв.

Погребение 192. 10 бус, ребёнок 1–7 лет 
(рис. 21, 14). Стеклянные навитые зонные жёлтые 
прозрачные – 4 экз. и зелёные прозрачные – 4 экз., 
сдвоенные жёлтые прозрачные – 2 экз. Датировка 
бус – XII–XIII вв.

Погребение 199. 21 бусина, в районе шеи под 
челюстью, ребёнок 1–7 лет (рис. 21, 15). Кашин-
ные округлые – 3 экз. и бочонкообразные – 2 экз. 
с бирюзовой поливой. Металлическая цилиндриче-
ская – 1 экз. Стеклянные, технику которых опреде-
лить не удалось, – 2 экз., ещё у трех навитых бус 
не удалось определить типологическую принад-
лежность. Стеклянная навитая бочонкообразная 
чёрная непрозрачная пятнистая. Стеклянные нави-
тые бочонкообразные фиолетовая прозрачная и бе-
лая непрозрачная, ещё у одной фиолетовой бусины 
прозрачность определить не удалось. Стеклянные 
зонные чёрная непрозрачная (тип 1A-II-A1) и ещё 
у одной бусины цвет и прозрачность стекла опре-
делить не удалось. Стеклянная навитая цилиндри-
ческая цвет и прозрачность определить не удалось. 
Стеклянная навитая сдвоенная голубая прозрачная, 
ещё у одной строенной бусины цвет и прозрачность 
определить не удалось. Датировка бус – XII– XIII вв.

Погребение 200. 63 бусины, у обеих ключиц, 
ребёнок 1–7 лет (рис. 22, 1). Стеклянные из тяну-
той трубочки мутноватобелёсого полупрозрач-
ного стекла – 4 экз. Гагатовая бочонко образная. 
Стеклянная навитая рыбовидная синяя полупро-
зрачная, ребристая бочонкообразная жёлтая про-
зрачная. Стеклянная навитая, тип и цвет определить 
не удалось; бочонкообразные жёлтые прозрачная 
и полупрозрачная, а также бочонкообразная чёр-
ная непрозрачная с пластическим декором – 4 экз. 
Навитой бусинный бисер зелёный полупрозрач-
ный – 16 экз., белый – 9 экз. Навитые сдвоенная зе-
лёного полупрозрачного стекла и цилиндрическая 
печёночнокрасного стекла. Стеклянные навитые 
зонные, цвет и прозрачность которых определить 
не удалось – 2 экз., голубые прозрачные – 2 экз., 
ещё у одной бусины определить прозрачность 
не удалось, зелёные прозрачные – 3 экз., жёлтые 
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прозрачные – 13 экз., жёлтая непрозрачная – 1 экз. 
Датировка бус – XII– XIII вв.

Погребение 205. 3 бусины, у левой лопатки, 
ребёнок 1–7 лет (рис. 22, 2). Стеклянные навитые 
кольцевидные (2 экз.) и зонная (1 экз.) жёлтые про-
зрачные. Датировка бус – XII–XIV вв.

Погребение 219. 2 бусины, в районе шеи, под-
росток (рис. 22, 3). Янтарная гранёная бипирами-
дальная. Стеклянная навитая биконическая чёрная 
непрозрачная с накладными ободками.

Погребение 222. 7 бус, у черепа, ребёнок 
1–7 лет (рис. 22, 4). Янтарная кольцевидная. Ка-
шинная зонная с бирюзовой поливой. Глиняная 
бочонкообразная с чёрной поливой. Навитая бо-
чонкообразная чёрная непрозрачная с накладной 
нитью. Навитые бочонкообразные синяя прозрач-
ная и чёрная непрозрачная (тип 1A-II-A1). Из тя-
нутой трубочки лимонка голубая прозрачная. Да-
тировка бус – XI–XII (?) вв.

Погребение 224. 15 бус, в районе шеи, ново-
рождённый (рис. 22, 5). Бусина кольцевидная, 
материал которой определить не удалось. Сте-
клянные навитые кольцевидные зелёные прозрач-
ные – 2 экз., строенная чёрная полупрозрачная; 
бочонкообразные фиолетовые прозрачные – 2 экз. 
и белая непрозрачная. Стеклянная навитая цилин-
дрическая чёрная непрозрачная с накладной нитью 
и зонная глазчатая с концентрическими глазками. 
Стеклянные навитые зонные зелёные прозрач-
ные – 5 экз. и жёлтая прозрачная. Датировка бус – 
XII–XIII вв.

Погребение 226. 14 бус, ребёнок 1–7 лет 
(рис. 22, 6). Кашинные бочонкообразные с бирюзо-
вой поливой – 2 экз. Янтарные гранёные ромбовид-
ные – 2 экз. Стеклянные навитые, типологическую 
принадлежность, цвет и прозрачность определить 
не удалось – 2 экз. Стеклянные круглые зонные зе-
лёные прозрачные – 3 экз. Стеклянные навитые бо-
чонкообразные синяя полупрозрачная с накладной 
нитью, бочонкообразная голубая полупрозрачная, 
бусинный бисер жёлтого непрозрачного стекла – 
1 экз. Стеклянные навитые ребристые бочонко
образные жёлтые прозрачные – 1 экз. и зонная ре-
бристая, цвет и прозрачность которых определить 
не удалось. Датировка бус – XII–XIII вв.

Погребение 227. 2 бусины, под челюстью, жен-
щина старше 55 лет (рис. 22, 7). Из тянутой трубочки 
рубленый бисер краснорозового полупрозрачного 
стекла – 2 экз. Датировка бус: X– середина XI в.

Погребение 242. 2 бусины, у черепа, ребёнок 
7–12 лет (рис. 22, 8). Кашинная бочонкообразная 
с бирюзовой поливой. Из тянутой трубочки лимон-
ка ложнозолотостеклянная. Датировка бус: X – се-
редина XI в.

Погребение 244. 2 бусины, в районе грудной 
клетки, женщина 45–55 лет (рис. 22, 9). Стеклян-
ные навитые бочонкообразная жёлтая прозрачная 

и цилиндрическая, цвет и прозрачность которой 
определить не удалось. Датировка бус – XII–XIII вв.

Погребение 250. 12 бус, у черепа, ребёнок 
1–7 лет (рис. 22, 10). Глиняная бочонкообразная, 
поливная. Кашинная бочонкообразная с бирюзо-
вой поливой – 3 экз. Стеклянные навитые зонные 
чёрные непрозрачные (тип 1A-II-A1) – 5 экз. 
и бледноголубая полупрозрачная – 1 экз. Стеклян-
ные навитые кольцевидные зелёные прозрачные – 
2 экз. Датировка бус – XII в. (?).

Погребение 276. 4 бусины, слева от черепа, ре-
бёнок 1–7 лет (рис. 22, 11). Кашинные ребристые 
бочонкообразные с бирюзовой поливой – 2 экз. 
Мозаичная шарообразная, навитая зонная, цвет 
и прозрачность которых определить не удалось. 
Датировка бус: середина XII – начало XIII вв.

Погребение 278. 10 бус, в районе грудной 
клетки и живота, новорождённый (рис. 22, 12). 
Костяная бочонкообразная. Кашинная гранёная 
уплощенная ромбовидная с бирюзовой поливой. 
Стеклянная, технику и типологическую принад-
лежность определить не удалось. Стеклянная на-
витая бочонкообразная и цилиндрическая, цвет 
и прозрачность которых определить не удалось. 
Стеклянные навитые бочонкообразные голубые 
полупрозрачные – 4 экз. и биконическая жёлтая 
прозрачная. Датировка бус – XII–XIII вв.

Погребение 282. 2 бусины, в районе грудной 
клетки слева от позвоночника, ребёнок 1–7 лет 
(рис. 22, 13). Стеклянная навитая ребристая бо-
чонкообразная зелёная полупрозрачная и кольце-
видная, цвет и прозрачность которой определить 
не удалось. Датировка бус – XII–XIII вв.

Погребение 290. 77 бус, в районе грудной 
клетки, ребёнок 7–12 лет (рис. 23, 1). Кашинная 
многогранная белая с голубой поливой и бочонко-
образная с бирюзовой поливой. Бусинапривеска 
из оникса эллипсоидная. Костяная бочонкообраз-
ная. Янтарные бипирамидальная, многогранная, 
подквадратная и биконическая. Гагатовые бикони-
ческая, многогранная, подпрямоугольная – 2 экз., 
ромбовидная, усечённоконическая, шарообраз-
ная. Стеклянные навитые ребристая бочонкоо-
бразная бледнозелёная непрозрачная, гранёные 
подквадратные чёрные непрозрачные – 2 экз. 
и уплощенная рыбовидная чёрная непрозрачная. 
Стеклянные навитые округлая, бусинный бисер 
и эллипсоидная, цвет и прозрачность которых 
определить не удалось. Стеклянные навитые ци-
линдрические коричневые непрозрачные с наклад-
ной многократной спиралеобразной гладкой ни-
тью – 2 экз. Стеклянные навитые бочонко образные 
чёрные непрозрачные пятнистые – 3 экз. Сте-
клянная навитая, типологическую принадлеж-
ность и цвет определить не удалось. Стеклянные 
навитые бочонко образные, цвет и прозрачность 
которых определить не удалось – 12 экз., голубая 
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прозрачная – 1 экз., чёрная непрозрачная – 1 экз., 
жёлтая прозрачная – 1 экз., зелёная полупрозрачная, 
фиолетовая полупрозрачная – 1 экз. Стеклянные 
зонные, цвет и прозрачность которых определить 
не удалось – 10 экз., жёлтые прозрачные – 4 экз., 
жёлтые непрозрачные – 2 экз., зелёные полупро-
зрачные – 2 экз., зелёная прозрачная и синяя по-
лупрозрачная. Стеклянные навитые кольцевидная 
жёлтая прозрачная – 1 экз., зелёные прозрачные – 
3 экз., ещё у одной бусины цвет и прозрачность 
определить не удалось. Стеклянные навитые сдво-
енные, цвет и прозрачность определить не уда-
лось – 2 экз., жёлтого прозрачного стекла – 3 экз., 
синяя полупрозрачная – 1 экз. Навитая стеклянная 
многочастная зеленоватоголубая полупрозрач-
ная – 1 экз. Датировка бус – XII–XIII вв.

Погребение 299. 36 бус, у челюсти в районе 
шеи, ребёнок 1–7 лет (рис. 22, 14). Горного хрусталя 
округлая – 2 экз., коралловая зонная – 1 экз., сердоли-
ковая шарообразная – 1 экз. Стеклянная мозаичная. 
Стеклянная навитая биконическая коричневая не-
прозрачная, цилиндрическая голубая полупрозрач-
ная, круглые (3 экз.) и ребристые (2 экз.) бочонко
образные, цвет и прозрачность которых определить 
не удалось, бусинный бисер, цвет и прозрачность 
определить не удалось – 5 экз. Из тянутой трубочки 
рубленый бисер краснорозового полупрозрачного 
стекла – 19 экз. Датировка бус – XII в. (?)

Погребение 313. 12 бус, в районе шеи, ребёнок 
1–7 лет (рис. 22, 15). Сердоликовые бипирамидаль-
ные – 2 экз. Кашинные бочонкообразные с бирюзо-
вой поливой – 2 экз. Стеклянная, технику и типоло-
гическую принадлежность определить не удалось. 
Из тянутой трубочки 6гранная трубочка и рубленый 
бисер, цвет и прозрачность стекла определить не уда-
лось. Навитые зонные чёрная непрозрачная, ещё 
у трёх бусин цвет и прозрачность определить не уда-
лось, ещё у одной сдвоенной цвет и прозрачность 
определить не удалось. Датировка бус – XI в. (?)

Погребение 317. 17 бус, под челюстью, ребё-
нок 1–7 лет (рис. 22, 16). Свинцовая уплощённая 
овальная. Сердоликовая округлая. Стеклянные на-
витые бочонкообразные чёрные непрозрачные пят-
нистые – 4 экз. Стеклянные навитые бочонкообраз-
ные зелёные прозрачные, ещё у одной бусины цвет 
и прозрачность определить не удалось. Стеклянная 
навитая гранёная эллипсоидная синяя полупрозрач-
ная. Стеклянные навитые кольцевидная и сдвоенная 
жёлтые прозрачные. Стеклянные навитые зонные 
жёлтая прозрачная, фиолетовые полупрозрачные – 
3 экз., зелёные полупрозрачная и прозрачная. Дати-
ровка по материалам бус – XII–XIII вв.

Погребение 321. 2 бусины, на правой полови-
не таза, женщина 45–55 лет (рис. 22, 17). Гагато-
вые – бисер и гранёная подквадратная бусина.

Погребение 325. 18 бус, у левого плеча, ребё-
нок 1–7 (рис. 22, 18). Жемчужные бусы – 5 экз., 

сердоликовая округлая – 1 экз., кашинные бочон-
кообразные – 2 экз., кольцевидная и гранёная с би-
рюзовой поливой. Из тянутой трубочки рубленый 
бисер краснорозовый полупрозрачный – 1 экз., 
чёрный непрозрачный – 2 экз., и трубочка, цвет 
и прозрачность которой определить не удалось. 
Стеклянная навитая бочонкообразная чёрная не-
прозрачная с концентрическими глазками. Навитая 
многогранная зелёная прозрачная, зонная жёлтая, 
прозрачность определить не удалось; бочонко
образная, цвет и прозрачность которой определить 
не удалось. Датировка бус – XI в. (?)

Погребение 326 скелет 3. 4 бусины, у пра-
вого плеча, шеи, слева от черепа, подросток 
(рис. 22, 19). Горного хрусталя зонная, янтарная 
гранёная уплощённая подпрямоугольная, сердоли-
ковая округлая. Стеклянная навитая бочонкообраз-
ная, цвет и прозрачность определить не удалось.

Погребение 333. 6 бус, в районе шеи, новорож-
дённый (рис. 23, 2). Стеклянные навитые бочонко-
образные чёрные непрозрачные пятнистые – 2 экз. 
Навитые бочонкообразные зеленоватоголубые по-
лупрозрачные – 2 экз., фиолетовые полупрозрач-
ные – 2 экз. Датировка бус – XII–XIII вв.

Погребение 337. 1 бусина, в районе шеи, ребё-
нок 1–7 лет (рис. 23, 3). Стеклянная навитая зонная 
чёрного непрозрачного стекла.

Погребение 355. 2 бусины, на грудной клетке 
справа от позвоночника, ребёнок 1–7 лет (рис. 23, 4). 
Из тянутой палочки подквадратная бесцветного про-
зрачного стекла, ещё у одной стеклянной бусины 
технику и типологическую принадлежность опреде-
лить не удалось. Датировка бус, возможно, X в.

Погребение 375. 14 бус, у челюсти, ребёнок 
1–7 лет (рис. 23, 5). Янтарная зонная. Стеклянная на-
витая бочонкообразная чёрная непрозрачная пятни-
стая – 1 экз. Стеклянные навитые бочонкообразные 
фиолетовые, прозрачность определить не удалось – 
2 экз. Стеклянные навитые зонные светлозелёного 
прозрачного стекла – 2 экз., жёлтого прозрачного – 
1 экз., чёрного непрозрачного – 1 экз. Стеклянные 
навитые строенные и сдвоенные чёрные непрозрач-
ные – 1 экз., жёлтые прозрачные – 1 экз., светлозелё-
ные прозрачные – 3 экз. Датировка бус – XII–XIII вв.

Погребение 387. 5 бус в районе шеи, новорож-
дённый (рис. 23, 6). Стеклянная навитая зонная 
чёрного непрозрачного стекла и бочонкообразная 
чёрная непрозрачная пятнистая. Кашинные бочон-
кообразная и зонная с бирюзовой поливой, а также 
многогранная с яркосиней поливой. Датировка 
бус – XII–XIII вв.

Погребение 390. Фрагменты ушек от кашин-
ных привесок (рис. 23, 8) Датировка привесок: се-
редина XII – начало XIII в.

Погребение 393. 1 бусина, ребёнок (рис. 23, 7). 
Кашинная шарообразная бусина. Датировка буси-
ны – середина XII – начало XIII в.
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Погребение 399. 1 бусина в районе шеи, ребё-
нок 1–7 лет (рис. 23, 9). Стеклянная навитая округ
лая коричневая непрозрачная пятнистая. Датиров-
ка бусины – XII–XIII вв.

Погребение 422. 1 бусина, справа от черепа, 
ребёнок 1–7 лет (рис. 23, 10). Стеклянная навитая 
зонная жёлтая прозрачная. Датировка бусины – 
XII–XIV вв.

Раскоп II 

Погребение 9. 13 бус в районе шеи, таза и у ле-
вой кисти, ребёнок 1–7 лет (рис. 23, 11). Кашинная 
бочонкообразная с бирюзовой поливой. Стеклян-
ная навитая белого непрозрачного стекла, типо-
логическую принадлежность которой определить 
не удалось. Стеклянные навитые бочонкообраз-
ные чёрные непрозрачные с пластическим деко-
ром – 1 экз. и пятнистая – 1 экз. Навитые зонные 
голубые прозрачные – 2 экз. и фиолетовая полу-
прозрачная – 1 экз. Навитые кольцевидная голубая 
полупрозрачная и бочонкообразные белые непро-
зрачные – 5 экз. Датировка бус – XII–XIII вв.

Погребение 10. 16 бус, новорождённый 
(рис. 23, 12). Сердоликовая округлая и янтарная 
гранёная эллипсоидная. Кашинные бочонкообраз-
ные – 7 экз. с бирюзовой поливой, ещё у одной 
кашинной бусины неопределённой формы нане-
сён декор из перекрестных линий. Стеклянные 
навитые сдвоенные и строенные голубая про-
зрачная – 1 экз., жёлтая прозрачная, зелёная про-
зрачная – 2 экз. Навитые бочонкообразная чёрная 
непрозрачная и округлая жёлтая прозрачная. Дати-
ровка бус: середина XII – начало XIII в.

Погребение 14. 2 бусины у плечевой кости, 
в районе груди, в районе позвоночника, женщина 
20–35 лет (рис. 24, 14). Сердоликовая бипирами-
дальная и янтарная бочонкообразная. Датировка 
бус: вторая половина XII – начало XIII в.

Погребение 31. 4 бусины на грудной клетке, 
ребёнок, 1–7 лет (рис. 23, 13). Стеклянные навитые 
бочонкообразные чёрные непрозрачные пятнистые – 
3 экз., и глазчатая – 1 экз. Датировка бус – XII–XIII вв.

Погребение 33. 7 бус, у черепа, ребёнок 1–7 лет 
(рис. 23, 14). Стеклянные навитые зонные голу-
бые полупрозрачные – 2 экз. и жёлтые прозрач-
ные – 2 экз. Навитые зонная чёрная непрозрачная 
пятнистая и эллипсоидная чёрная непрозрачная 
с многократной спиралеобразной гладкой нитью. 
Стеклянная навитая сдвоенная голубая полупро-
зрачная. Датировка бус – XII–XIII вв.

Погребение 34 скелет 1. 3 бусины, под чере-
пом, новорождённый (рис. 24, 1). Гагатовая зонная 
и кашинная бочонкообразная с бирюзовой поли-
вой. Стеклянная навитая эллипсоидная чёрная не-
прозрачная с накладной нитью. Датировка бус – 
XII–XIII вв.

Погребение 46. 9 бус, у челюсти, на черепе, 
в ногах, у левого бедра с внешней стороны, женщи-
на 20–35 лет (рис. 24, 2). Из оникса эллипсоидная 
и уплощённая эллипсоидная. Янтарные зонные – 
2 экз., гранёная эллипсоидная – 2 экз., уплощённая 
округлая – 1 экз. Из тянутой трубочки пронизка 
с металлической фольгой, материал фольги опре-
делить не удалось, ещё у одной стеклянной ребри-
стой бусины не удалось установить технику и цвет. 
Датировка бус: вторая половина XII – начало XIII в.

Погребение 66. 1 бусина у челюсти, ребёнок 
(рис. 24, 4). Сердоликовая привеска.

Погребение 73. 2 бусины, справа от черепа, 
у правой лопатки, ребёнок 1–7 лет (рис. 24, 5). 
Янтарная усечённоконическая и стеклянная на-
витая бочонкообразная, цвет и прозрачность 
определить не удалось.

Погребение 75. 17 бус, в районе шеи, подросток 
(рис. 24, 6). Стеклянные навитые зонные жёлтые 
прозрачные – 4 экз., зелёные прозрачные – 3 экз. 
Стеклянные навитые сдвоенные жёлтые прозрач-
ные – 3 экз., зелёная прозрачная – 1 экз., многочаст-
ная зелёная прозрачная – 1 экз. Стеклянная навитая 
ребристая бочонкообразная жёлтая прозрачная – 
1 экз. Стеклянная навитая бочонкообразная чёрная 
непрозрачная пятнистая – 1 экз. и сдвоенная чёрная 
непрозрачная пятнистая – 1 экз. Стеклянные нави-
тые эллипсоидные чёрные непрозрачные с наклад-
ной нитью – 2 экз. Датировка бус – XII–XIII вв.

Раскоп III 

Погребение 5. 1 бусина, на грудной клетке, 
ребёнок 1–7 лет (рис. 24, 7). Стеклянная навитая 
рыбовидная жёлтозелёная непрозрачная.

Погребение 19. 2 бусины, в районе таза, муж-
чина старше 55 лет (рис. 24, 3). Глиняные ребри-
стые бочонкообразные – 2 экз. 

Погребение 46. 1 бусина, у правого бедра 
с внешней стороны, подросток (рис. 24, 8). Стеклян-
ная из тянутой трубочки пронизка с металлической 
фольгой, материал фольги определить не удалось. 
Датировка бусины: X – первая половина XI в.

Погребение 47. 1 бусина, на грудной клетке, 
ребёнок 7–12 лет (рис. 24, 9). Стеклянная из тяну-
той трубочки лимонка с металлической фольгой, 
материал фольги определить не удалось. Датиров-
ка бусины – X – первая половина XI в.

Погребение 63. 70 бус, в районе шеи, ребёнок 
1–7 лет (рис. 24, 10). Янтарные гранёные уплощён-
ные подпрямоугольная – 1 экз. и ромбовидная – 1 экз. 
Стеклянные навитые конические лимонножёлтые 
непрозрачные – 2 экз. Стеклянные из тянутой тру-
бочки лимонки с металлической фольгой, материал 
фольги определить не удалось – 2 экз. Стеклянные 
из тянутой трубочки рубленый бисер бесцветная 
прозрачная – 1 экз., бирюзовые прозрачные – 19 экз., 
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голубые прозрачные – 26 экз., мутноватобелёсые 
полупрозрачные – 4 экз., печёночнокрасные непро-
зрачные – 2 экз., чёрные непрозрачные – 12 экз. 
Датировка бус: X – первая половина XI в.

Погребение 129. 19 бус, на грудной клетке, 
под челюстью, у левой кисти, у таза, женщина 
20–35 лет (рис. 24, 11). Горного хрусталя округ
лые – 2 экз. Янтарные гранёные пирамидальные – 
8 экз., гранёные эллипсоидные – 2 экз. Стеклянные 
навитые бочонкообразная чёрная непрозрачная 
и зонные, цвет и прозрачность определить не уда-
лось (2 экз.). Стеклянные из тянутой трубочки ру-
бленый бисер краснорозовый полупрозрачный – 
4 экз. Датировка бус – XIII–XIV вв. 

Погребение 134. 3 бусины, у правого плеча, 
ребёнок 1–7 лет (рис. 24, 12). Стеклянная навитая 

бочонкообразная чёрная непрозрачная глазчатая 
и биконическая коричневая непрозрачная с на-
кладной нитью. Стеклянная мозаичная. Датировка 
бус – X в., возможно, XI в.

Погребение 180 скелет 2. 26 бус, ребёнок 
7–12 лет (рис. 24, 13). Стеклянные навитые бочон-
кообразные чёрные непрозрачные с пластическим 
декором – 4 экз. и пятнистая – 1 экз. Стеклян-
ные навитые бочонкообразные жёлтые прозрач-
ные – 6 экз. Навитые зонные чёрные непрозрач-
ные – 5 экз. и коричневая непрозрачная – 1 экз. 
с накладными нитями. Навитые зонные голубые 
полупрозрачные – 5 экз., жёлтые прозрачные – 
2 экз. Навитая сдвоенная фиолетовая прозрачная – 
1 экз. Стеклянная биконическая жёлтая прозрач-
ная. Датировка бус – XII–XIII вв.

Распределение бус по половозрастным характеристикам в катакомбах 
и некатакомбных погребениях

В изучения бус ЗКМ раскопок 2013–2014 гг. 
важным является прослеживание наличия или от-
сутствия взаимосвязи между различными типами 
и вариантами бус с данными половозрастной ха-
рактеристики в катакомбах и некатакомбных по-
гребениях. Нижеприведенные данные взяты от-
дельно для катакомб Раскопов I и II по отношению 
к катакомбам Раскопа III, потому как первые яв-
ляются более поздними относительно последних. 
Такие же действия проведены в отношении нека-
такомбных погребений. Это сделано для того, что-
бы понять, существовали ли какиелибо особен-
ности ношения бус по половому или возрастному 
признаку в более раннее время и в более позднее 
время среди тех, кого хоронили как в катакомбах, 
так и в некатакомбных погребениях Змейского мо-
гильника. Выделяются ли особенности ношения 
разных типов бус в мужском, женском или детском 
костюме в разное время или как таковых наборов 
бус по биологическому и возрастному признакам 
не выделяется вообще и с точки зрения имуще-
ственного положения покойных. Для того чтобы 
выборка была больше для анализа позиции бус от-
носительно скелетов усопших, в анализ включены 
бусы не только погребённых из катакомб и нека-
такомбных погребений, просмотренных de visu, 
но и бус, которые не были изучены авторами 
исследования. 

Перейдем к выявлению особенностей нахож-
дения бус по данным половозрастной характери-
стики (рис. 25).

В катакомбах Раскопа I из 18 покойных с буса-
ми антропологически установлены 2 детей, 1 под-
росток, 6 мужчин и 2 женщины.

На Раскопе II в катакомбе 1 бусы выявлены 
у мужчины.

На Раскопе III из 72 усопших с бусами ан-
тропологически определены 9 детей, 2 подрост-
ка, 5 взрослых женщин, 21 взрослый мужчина, 
13 взрослых людей.

В некатакомбных погребениях Раскопа I ан-
тропологически определены 44 ребёнка, 3 под-
ростка, 6 женщин в погребениях Раскопа II 6 де-
тей, подросток, 2 женщины на Раскопе III 6 детей, 
1 подросток, женщина и мужчина.

По данным пола и возраста определённых 
покойных в катакомбах Раскопа III (более ранний 
участок могильника) бусы фиксируются в основ-
ном у мужчин и детей. При изучении инвентарных 
наборов по половозрастным данным было выясне-
но, что костюмы мужчин с вооружением украше-
ны большим количеством аксессуаров и бус, неже-
ли костюмы мужчин без вооружения. На позднем 
участке могильника бусы встречаются так же, в ос-
новном, у мужчин. Но в данном случае картина не 
так однозначна, потому как и погребённых меньше. 

В некатакомбных погребениях на позднем 
участке могильника (Раскопы I и II) бусы, в ос-
новном, встречаются в могилах детей. По по-
гребениям, синхронным катакомбам Раскопа III, 
у кого из людей встречается больше всего бус, 
сказать сложно, потому как выборка ранних по-
гребений мала.

По полу и возрасту выявить различия по месту 
положения бус в катакомбах Раскопа I не удалось 
изза того, что большинство скелетов не определе-
ны антропологически.

В катакомбе 1 на Раскопе II у взрослой женщи-
ны бусы зафиксированы у правой лопатки. 

Изучение мест расположения бус по биоло-
гическому и возрастному признакам в катакомбах 
и некатакомбных погребениях на раннем и позднем 
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участке могильника выявило, что основными ло-
кациями размещения бус у погребённых является 
череп, шея и грудная клетка, то есть верхняя часть 
скелета (рис. 26). Бусы украшали головные уборы 
и одежду верхней части тела, а также бусы носи-
лись низками на шее. Попытка выявить особенно-
сти размещения различных вариантов бус в костю-
ме по данным пола и возраста не дала результатов.

Вне данной работы по изучению алан ЗКМ 
раскопок 2013–2014 гг. было выяснено, что погре-
бальный инвентарь ранних комплексов отражает 
имущественное положение в аланском обществе 
района Эльхотовских ворот. С течением времени, 
на позднем этапе существования катакомбного 
обряда, на ЗКМ наблюдается уменьшение коли-
чества погребальных инвентарных комплексов. 
Погребальный инвентарь больше не отражает ни 
имущественное положение, ни профессиональ-
ную принадлежность человека в аланском обще-
стве в районе Эльхотово. Данные факты связаны 
с большим распространением христианства среди 
рядового населения и появления ислама в данном 
регионе. При покойных присутствуют только лич-
ные вещи – бусы, серьги и височные кольца.

 Согласно кластерному анализу, выполненно-
му в программе Past 3.12, проведённому без учета 
бус, на Раскопе III были выделены группы ката-
комб, распределившиеся по 3 социальным стратам: 
богатые (кат. 22, 48, 51, 52, 57, 58, 61, 64, 70, 71, 74, 
78 Раскопа III), средний класс (кат. 1 и 2 Раскопа II, 
кат. 2, 6, 7, 9, 10, 12, 14–18, 20, 23, 24, 26, 28–30, 
32, 33, 36, 40, 43, 47, 54, 55, 59, 60, 62, 63, 65–67, 
69, 72, 73, 76, 77 Раскопа III) и бедные (кат. 3 Рас-
копа II, кат. 3–5, 8, 11, 13, 25, 35, 37, 41, 45, 46, 49, 
53, 68, 75 Раскопа III). Были определены предметы, 
которые укладывались в качестве погребального 
инвентаря представителям высшего слоя и сред-
него класса: стеклянная посуда, железные сабли, 
бронзовые пряжки, ногтечистки, копоушки, фла-
коны, пятиугольные складни, коромыслообразные 
подвески, зеркала, височные кольца из трубки, ви-
сочные кольца из ленты, большие бронзовые коль-
ца. Предметами, которые могли размещаться в мо-
гилах представителей среднего класса и бедных 
людей, являются: сероглиняная керамика, ножни-
цы, ножи, двулопастные топоры. При всех покой-
ных присутствуют бронзовые бубенцы, пуговицы, 

проволочные невитые серьги и височные кольца, 
шпильки для волос или головных уборов.

Социальная стратификация и имуществен-
ное положение покойных не сильно изменились 
в результате анализа, выполненного методом кла-
стерного анализа различных категорий инвентаря 
и бус, изученных de visu. Краснорозовый полу-
прозрачный рубленый бисер присутствует в ката-
комбах богатых и представителей среднего класса 
(кат. 1 Раскопа II, кат. 7, 24, 30, 31, 34, 39, 51, 56–58, 
63, 65, 70, 74, 76–78 Раскопа III). Также он выявлен 
в катакомбах рядового населения (кат. 3 Раскопа II, 
кат. 46 и 49 Раскопа III). 

В богатых катакомбах (кат. 32, 56, 57, 61, 70, 
74) часто обнаруживается бирюзовый и голубой 
прозрачный, полупрозрачный, непрозрачный руб
леный бисер.

Чёрные бусы группы родственных типов 
с оливковой патиной, в основном, встречаются 
в более богатых катакомбах и катакомбах людей 
среднего класса (кат. 31, 32, 34, 43, 51, 56, 57, 58, 
61, 65, 67, 70, 71, 74); они выявлены также в бед-
ной катакомбе 49. 

Бусы с металлической фольгой фиксируются 
в более богатых катакомбах (кат. 22, 32, 34, 43, 51, 
56, 61, 63, 67, 69, 74, 77), но есть и в более бедных 
катакомбах (5, 7, 8, 46, 68). Одними из распростра-
нённых вариантов этого типа бус являются сере-
бростеклянные лимонки и двухчастные пронизки, 
золотостеклянные лимонки и пронизки.

Янтарные привески во всех случаях, кроме 
катакомбы 49, содержатся в катакомбах богатых 
и среднего класса (кат. 24, 30–32, 34, 47, 51, 58, 67, 
70), так же как и сердоликовые бусины в более бо-
гатых катакомбах (кат. 30–32, 39, 57, 67 и 70).

Среди некатакомбных погребений выделяют-
ся группы захоронений с разными наборами бус. 
Ниже описываемая группа образована по наиболее 
распространённым вариантам бус. Так, в погребе-
ниях 19, 162, 172, 192, 200, 290, 317, 325, 375 Рас-
копа I, 75 Раскопа II фиксируются навитые жёлтые 
прозрачные бусы и зелёные или светлозелёные 
прозрачные, полупрозрачные, жёлтые и бледно
жёлтые прозрачные, многочастные жёлтые про-
зрачные, многочастные зелёные и светлозелёные 
прозрачные и полупрозрачные, пятнистые бусы, 
украшенные крошкой стекла.

Проблемы хронологии

Представленные датировки погребальных 
комплексов при дальнейшей работе нуждаются 
в проверке и корректировке путём привлечения 
синхронного материала. Но уже на данном этапе 
можно отметить, что бусы Змейского могильника 
продолжают линию развития бус предшествующе-
го периода.

Хронология могильника дискуссионна. 
В. А. Кузнецов по материалам раскопок 1957 
и 1958 гг. определял её XI–XII вв. (Кузнецов, 1963. 
С. 37), а С. Н. Савенко – второй половиной XI – 
серединой XII в. (Савенко, 1989. С. 50–51; Са-
венко, 2017. С. 118). По мнению исследователя, 
в конце 80х гг. XX в. не было оснований выделять 
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материалы конца XII – начала XIII в. (Савенко, 
1989. С. 51). М. А. Бакушев и А. С. Леонтьева дати-
ровали участок могильника раскопок 2013–2014 гг. 
X–XIII вв. (Бакушев, Леонтьева, 2018. С. 397). 
Р. Ф. Фидаров датирует изучаемый могильник 
XI–XIV вв. (Фидаров, Тотаева, 2019. С. 173, 264).

При всём этом столь многочисленный матери-
ал, как бусы, к проблеме определения хронологии 
могильника и характеристики торговых связей до 
сих пор не привлекался.

Бусы, как любая категория украшений, 
очень разнообразны по форме, декору, цвету, 
однако, помимо этого – это одна из наиболее 
массовых категорий археологического матери-
ала, широко представленного как в погребаль-
ных, так и в поселенческих памятниках. Это, 
в свою очередь, позволило использовать бусы 
в качестве одного из хронологических индика-
торов при датировке археологических контек-
стов. В материалах работ 2013–2014 гг. бусы со-
ставляют 52 %. Для ЗКМ они впервые введены 
в научный оборот. Стоит отметить, что специ-
альные работы по бусам Кавказа этого периода 
отсутствуют. В этой связи особо ценным стано-
вится ряд работ В. Б. Ковалевской, посвящён-
ный материалам региона, но охватывающий бо-
лее ранний период – V–IX вв., так как материал 
Змейского могильника в этом случае должен не-
сомненно иметь точки пересечения с материала-
ми более раннего времени. Нужно отметить, что 
в последнее время бусинные коллекции, правда, 
более раннего времени, вводятся в научный обо-
рот более активно (Румянцева, Кадиева, Деми-
денко, Ханин, Червяковская, Трифонов, 2019; 
Гончаров, Кадиева, 2019). 

Уже при первом знакомстве с коллекцией 
Змейского могильника стало понятно, что анало-
гии змейским бусам есть как в материалах Кавказа 
более раннего времени, так и в материалах син-
хронных памятников сопредельных регионов, та-
ких как Древняя Русь, Золотая Орда. Ввиду отсут-
ствия разработанной хронологии бус X–XIII вв. на 
материалах Северного Кавказа, в качестве базовой 
хронологической системы мы опирались на ма-
териалы древнерусских памятников. Хронология 
вещевых комплексов древнерусских памятников 
в значительной степени строится на материалах 
дендрохронологических шкал древнерусских го-
родов, взаимно перепроверяемых. Помимо древне-
русских материалов, мы также учитывали данные 
материалов золотоордынских городов (Полубояри-
нова, 1988, 1991; Валиулина, 2005). 

Анализ коллекции Змейского могильника позво-
ляет выделить материалы, характеризующиеся более 
ранним временем (V–X вв.) – к таким можно отнести 
сердоликовые бусы с поташевым декором и бусину 
горного хрусталя с голубой поливой, некоторые типы 

мозаичных бус и одноцветных бус из тянутой палоч-
ки (51а, 51б, 6В4А, 1С41, 1С42, 1С32, 1А
331). Эти типы немногочисленны в материалах 
Змейского могильника и, вероятно, «переживают» 
время своего основного бытования.

Материалы X–XI вв. (табл. 4) характеризуют-
ся наличием в них мозаичных бус, бус из тянутой 
палочки, бус из тянутой трубочки – все эти техни-
ки традиционно относятся к бусам ближневосточ-
ного производства, по материалам древнерусских 
и золотоордынских памятников известно, что ос-
новная их масса выходит из употребления в те-
чение XI в., далее эти бусы воспринимаются как 
пережиточное явление.

Материалы XI в. на предметах Змейского 
могильника плохо выделяются (табл. 4), поми-
мо навитых зонных синих (кобальтового стекла) 
бус (Щапова, 1956. С. 166–167), в рамках этого 
столетия бытуют также белоромбические и яго-
довидные бусы (Щапова, 1989; Захаров, Кузина. 
2008. С. 196). Однако и ягодовидные, и белором-
бические не представлены в материалах Змейского 
могильника. Принимая во внимание достаточно 
выразительную морфологию этих типов, стоит от-
метить, что в составе неопределимых типов они 
также отсутствуют.

К XII–XIV вв. (табл. 4) относятся, в основном, 
навитые одноцветные и декорированные наклад-
ными нитями бусы.

В рамках проделанной работы выделяются 
материалы катакомб 30 и 39 Раскопа III по комби-
нации бус, входящих в их состав. Эти катакомбы 
функционируют достаточно продолжительный пе-
риод времени: X – началосередина XIII в. Для ка-
такомб это обстоятельство может быть объяснено 
спецификой погребального обряда – коллективно-
стью погребений. Так, в катакомбе 39 Раскопа III 
по антропологическим определениям похоронено 
14 человек. Разнохарактерный набор бус погребе-
ния 144 таким образом объяснён быть не может.

В определении более чётких хронологических 
рамок нуждаются катакомба 30 Раскопа I, катаком-
бы 3, 4, 11, 28, 47, 49, 56, 66, 68, 71 Раскопа III, 
погребения 71, 164, 166, 219, 321, 326 Раскопа I, 73 
Раскопа II, 5 и 19 Раскопа III.

Проделанная работа является лишь первым эта-
пом работы по анализу бус Змейского катакомбного 
могильника. В значительной степени полученные ре-
зультаты будут скорректированы после публикации 
бус из раскопок Р. Ф. Фидарова, работа по система-
тизации которых уже начата. Кроме того, необходи-
ма проверка полученных данных по хронологии пу-
тём привлечения других категорий инвентаря. Это, 
в свою очередь, может помочь уточнить хронологию 
выделенных типов бус уже с учётом местных осо-
бенностей. Кроме того, за пределами рассмотрения 
остался вопрос путей поступления бус. 
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Таблица 4. Распределение комплексов по хронологии.

X–XI вв. XI–XII вв. XII–XIII вв. XIII–XIV вв.

Раскоп I катакомбы 26 24 3, 4, 6, 12, 14 7, 10, 13, 17, 29,

Раскоп II катакомбы 3

Раскоп III катакомбы

5, 6, 7, 8, 13, 22, 24, 
25, 31, 32, 34, 43, 
46, 51, 57, 58, 61, 
63, 65, 67, 69, 70, 

74, 76, 77, 78

12, 35

Раскоп I погребения
135, 146, 163, 227, 
242, 313, 325, 355

222, 250, 
299

10, 19, 32, 50, 92, 124, 
162, 167, 171, 181, 
187, 188, 191, 192, 
199, 200, 224, 226, 
244, 270, 276, 278, 
282, 290, 317, 333, 
375, 387, 393, 399

18, 205, 422

Раскоп II погребения
9, 10, 14, 31, 33, 34, 

46, 75

Раскоп III погребения 46, 47, 63, 134 180 129
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Рис. 1. Стеклянные бусы: 1–34 – из тянутой трубочки; 35–43 – навитые
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Рис. 2. Стеклянные бусы: 1–66 – навитые
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Рис. 3. Стеклянные бусы: 1–6 – навитые; 7–14 – из тянутой палочки;  
15–20 – с металлической фольгой; 21–45 – декорированные
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Рис. 4. Стеклянные бусы: 1–30 – декорированные



П Р И Л О Ж Е Н И Я 379

Рис. 5. Бусы из разных материалов: 1–25 – янтарные; 26–41 – гагатовые
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Рис. 6. Бусы из разных материалов: 1–16 – сердоликовые; 17–24 – горного хрусталя;  
25 – жемчуг; 26–28 – глиняные; 29–32 – металлические; 33 – агатовая бусина;  

34 – коралловая бусина; 35, 36 – материал не определен



П Р И Л О Ж Е Н И Я 381

Рис. 7. Бусы из разных материалов: 1–3 – из оникса; 4 – костяная бусина; 
5–7 – материал не определен
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Рис. 8. Бусы из раскопа I. 1 – катакомба 3, скелет 4. Катакомба 4: 
2 – скопление костей; 3 – скелет 1; 4 – скелет 2
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Рис. 9. Бусы из раскопа I. 1 – катакомба 6, скопление костей; 
2 – скелет 2



384 М . А .   Б А К У Ш Е В ,   А . С .   Л Е О Н Т Ь Е В А .   З М Е Й С К И Й   К А Т А К О М Б Н Ы Й   М О Г И Л Ь Н И К

Рис. 10. Бусы из раскопа I. 1, 2 – катакомба 7, скопление костей; 3 – катакомба 10, скелет 9;  
4 – катакомба 12, скопление костей; 5 – катакомба 12, скелет 6; 6 – катакомба 13, скелет 3;  

7 – катакомба 14, скелет 2; 8 – дромос катакомбы; 9 – катакомба 17, скелет 2;  
10 – катакомба 17, скелет 3; 11 – катакомба 17, скелет 4; 12 – катакомба 24, скопление костей;  

13 – катакомба 24, скелет 2
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Рис. 11. Бусы из раскопов I–III. Раскоп I: 1 – катакомба 26, скелет 1; 2 – катакомба 26, скелет 4;  
3 – катакомба 29, скопление костей; 4 – катакомба 29, скелет 4; 5 – катакомба 30, скелет 4 или 5.  

Раскоп II: 6 – катакомба 1, скелет 3; 7 – катакомба 3, скопление костей.  
Раскоп III: 8 – катакомба 3, скелет 3; 9 – катакомба 3, скелет 4; 10 – катакомба 4, скопление костей;  
11 – катакомба 5, скелет 1; 12 – катакомба 6, скелет 1; 13 – катакомба 29, скопление костей скелета 5
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Рис. 12. Раскоп III. 1 – катакомба 7 скелет 1; 2 – катакомба 7 скелет 2; 3 – катакомба 8 скелет 1;  
4 – катакомба 11 скелет 3; 5 – катакомба 12 скопление костей; 6 – катакомба 13 скелет 2;  

7 – катакомба 22 скелет 1; 8 – катакомба 22 скелет 3; 9 – катакомба 22 скелет 4;  
10 – катакомба 22 скелет 5; 11 – катакомба 22 скелет 6; 12 – катакомба 25 скелет 1;  

13 – катакомба 25 скопление костей; 14 – катакомба 28 скелет 3
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Рис. 13. Раскоп III. 1 – катакомба 24 скелет 1; 2 – катакомба 24 скелет 3;  
3 – катакомба 34 скелет 2; 4 – катакомба 34 скелет 3;  
5 – катакомба 34 скелет 4; 6 – катакомба 35 скелет 2
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Рис. 14. Раскоп III. 1 – катакомба 30 скопление костей 3
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Рис. 15. Раскоп III. 1 – катакомба 31 скелет 1; 2 – катакомба 31 скелет 2;  
3 – катакомба 31 скелет 3; 4 – катакомба 31 скелет 4; 5 – катакомба 31 скелет 5
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Рис. 16. Раскоп III. 1 – катакомба 32 скелет 2;  
2 – катакомба 32 скелет 4; 3 – катакомба 32 скелет 5
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Рис. 17. Раскоп III. 1 – катакомба 39 скопление костей; 2 – катакомба 39 скелет 4; 3 – катакомба 43 скелет 4;  
4 – катакомба 46 погребение 3; 5 – катакомба 47 скелет 2; 6 –катакомба 47 скелет 3; 7 – катакомба 49 камера;  

8 – катакомба 49 скопление костей 1; 9 – катакомба 49 скопление костей 2; 10 – катакомба 57 скелет 2;  
11 – катакомба 57 скелет 3; 12 – катакомба 57 скелет 4; 13 – катакомба 58 скелет 2;  
14 – катакомба 58 скелет 4; 15 – катакомба 58 скелет 3; 16 – катакомба 58 скелет 5
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Рис. 18. Раскоп III. 1 – катакомба 51 скелет 1; 2 – катакомба 51 скелет 2;  
3 – катакомба 51 скелет 4; 4 – катакомба 51 камера; 5 – катакомба 56 скелет 1;  

6 – катакомба 56 скелет 2; 7 – катакомба 56 скелет 3;  
8 – катакомба 56 скопление костей
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Рис. 19. Раскоп III. 1 – катакомба 61 скелет 1; 2 – катакомба 61 скелет 3; 3 – катакомба 61 скелет 4;  
4 – катакомба 63 скелет 1; 5 – катакомба 63 скелет 2; 6 – катакомба 63 камера; 7 – катакомба 65 скелет 2;  

8 – катакомба 65 скелет 3; 9 – катакомба 66 скелет 1; 10 – катакомба 66 скелет 2; 11 – катакомба 67 скелет 1; 
12 – катакомба 67 скелет 2; 13 – катакомба 67 скелет 3; 14 – катакомба 68 скелет 1; 15 – катакомба 68 скелет 3; 
16 – катакомба 68 скелет 5; 17 – катакомба 69 скелет 2; 18 – катакомба 70 скелет 1; 19 – катакомба 70 скелет 2; 

20 – катакомба 70 скелет 3; 21 – катакомба 70 скелет 5; 22 – катакомба 67 скелет 4
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Рис. 20. Раскоп III. 1 – катакомба 71 скелет 2; 2 – катакомба 71 скелет 3; 3 – катакомба 71 скелет 4;  
4 – катакомба 72 скелет 2; 5 – катакомба 74 скелет 1; 6 – катакомба 74 скелет 2 или 3; 7 – катакомба 76 скелет 2; 

8 – катакомба 76 скелет 3; 9 – катакомба 77 скопление костей; 10 – катакомба 78 скелет 1;  
Раскоп I. 11 – погребение 10; 12 – погребение 18; 13 – погребение 19; 14 – погребение 32; 15 – погребение 50;  

16 – погребение 59; 17 – погребение 71; 18 – погребение 92; 19 – погребение 124; 20 – погребение 135
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Рис. 21. Раскоп I. 1 – погребение 144; 2 – погребение 146; 3 – погребение 162; 4 – погребение 163; 
5 – погребение 164; 6 – погребение 166; 7 – погребение 167;  8 – погребение 171;  

9 – погребение 181; 10 – погребение 187; 11 – погребение 188; 12 – погребение 189;  
13 – погребение 191; 14 – погребение 192; 15 – погребение 199
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Рис. 22. Раскоп I. 1 – погребение 200; 2 – погребение 205; 3 – погребение 219; 4 – погребение 222; 5 – погребение 224; 
6 – погребение 226; 7 – погребение 227; 8 – погребение 242; 9 – погребение 244; 10 – погребение 250;  

11 – погребение 276; 12 –погребение 278; 13 – погребение 282; 14 – погребение 299; 15 – погребение 313;  
16 – погребение 317; 17 – погребение 321; 18 – погребение 325; 19 – погребение 326
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Рис. 23. Раскоп I. 1 – погребение 290; 2 – погребение 333; 3 – погребение 337; 4 – погребение 355; 
5 – погребение 375; 6 – погребение 387; 7 – погребение 393; 8 –погребение 390; 9 – погребение 399; 

10 – погребение 422; Раскоп II. 11 – погребение 9; 12 – погребение 10; 13 – погребение 31;  
14 – погребение 33
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Рис. 24. Раскоп II. 1 – погребение 34; 2 – погребение 46; Раскоп III. 3 – погребение 19;  
Раскоп II. 4 – погребение 66; 5 – погребение 73; 6 – погребение 75; Раскоп III. 7 – погребение 5;  

8 – погребение 46; 9 – погребение 47; 10 – погребение 63; 11 – погребение 129;  
12 – погребение 134; 13 – погребение 180, 14 – Раскоп II погребение 14
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Рис. 26. Локации бус относительно скелетов покойных  
в Змейском катакомбном могильнике, раскопки 2013–2014 гг.



Приложение 2

Н. В. Ениосова 

Энколпион из катакомбы 15 Раскопа I  
Змейского катакомбного могильника

Исследование техники изготовления и хими-
ческого состава металла энколпиона из катакомбы 
15 Раскопа I Змейского катакомбного могильника 
проведено на кафедре археологии исторического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Энколпион состоит из двух створок, оглавие 
утрачено до помещения в погребение, в верхней 
части петли на лицевой и оборотной стороне обло-
маны (рис. 1, 1). Для скрепления створок и подве-
шивания было припаяно ушко из тонкой полоски 
металла, расширяющейся на концах и узкой в ме-
сте сгиба. Следы припоя (белый металл) сохрани-
лись на лицевой створке. Отремонтированная пет-
ля не была прочной и обломилась под тяжестью 
массивных створок. Петли для скрепления створок 
в нижней части отсутствовали изначально. Здесь 
они прочно соединены с помощью медной заклеп-
ки, вставленной в пробитые отверстия и раскован-
ной с обеих сторон.

 На лицевой створке – рельефное изображение 
Распятия с прямыми руками, на оборотной – изо-
бражение Богоматери в рост с Младенцем Хри-
стом в левой руке (Одигитрия). Каждая створка 
состоит из средокрестия и четырех ветвей, окан-
чивающихся двумя круглыми соединенными вме-
сте медальонами, в каждом из медальонов были 
помещены лики святых. Рельеф на обеих створках 
низкий, изображения фигур – оплывшие и сгла-
женные, лики в медальонах полностью утрати-
ли иконографические признаки, превратившись 
в каплевидные выступы. У некоторых медальонов 
сохранились рудименты выпуклых окружностей, 
обрамляющих медальоны. Местами прослежива-
ются остатки выпуклой линии, очерчивающей сре-
докрестие, и углубленные расплывчатые треуголь-
ники между медальонами. 

Внутренние части створок не были доступны 
для изучения, но судя по высоте боковых поверх-
ностей створок, бортики были низкими, а полости 
неглубокими. 

Утрата рельефа и важнейших иконографи-
ческих черт на обеих створках, а также их глу-
бина указывают на изготовление энколпиона 
из катакомбы 15 путем воспроизведения литой 
реплики плохого качества со стертым и утра-
тившим четкость изображением в разъемную 
глиняную форму. Последовательная деградация 

моделей для копирования произошла в резуль-
тате многократного тиражирования реплик гото-
вых изделий, качество которых последовательно 
ухудшалось (Асташова и др., 2013. С. 79–85; Те-
терятников, 1993. С. 170). В результате первона-
чальный характер изображения можно восстано-
вить, опираясь на небольшую серию энколпионов 
и крестов – случайных находок, имеющих об-
щие иконографические признаки с энколпионом 
из Змейского могильника.

Определение химического состава металла 
энколпиона производилось на кафедре археоло-
гии исторического факультета МГУ Н. В. Ени-
осовой при помощи настольного электронного 
микроскопа ТМ3030 Hitachi. Прибор работает по 
принципу низковакуумного наблюдения, где узко 
сфокусированный электронный луч направляется 
на образец. Образующиеся обратно отраженные 
электроны улавливаются полупроводниковым 
детектором, что позволяет получить трехмерное 
изображение с большим увеличением и высоким 
разрешением. Неразрушающий поверхностный 
анализ произведен на микроанализатореспектро-
метре Quantax 70EDX, обеспечивающем иденти-
фикацию элементов в составе металла и опреде-
ление их концентрации на основе безэталонного 
метода фундаментальных параметров.  

Размеры энколпиона позволили поместить его 
в вакуумную камеру прибора целиком, поверх-
ность предмета была химически очищена от кор-
розии, исследованию подвергался небольшой вы-
пуклый ровный участок (0,8 × 0,8 мм) в верхней 
части лицевой створки (рис. 1, 2). На снимке хоро-
шо читается дендритная структура металла, свиде-
тельствующая об отливке без последующей меха-
нической обработки. Металл относится к сплавам 
на медной основе, в его составе содержится цинк, 
олово и свинец в невысоких концентрациях (рис. 1, 
3, 4). По составу легирующих компонентов такой 
сплав относится к многокомпонентным латуням 
с низким содержанием цинка и, вероятнее всего, 
является продуктом многократных переплавок ла-
тунного и бронзового лома (Коновалов и др., 2008. 
С. 146–148).

Как показал анализ энколпионов из коллек-
ции ГИМ (135 створок, 197 проб), из многоком-
понентных сплавов с различной концентрацией 
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легирующих компонентов произведено 24 % проб, 
среди них есть образцы с низким (1–2 %) содержа-
нием цинка, олова и свинца (Асташова и др., 2013. 
С. 52–54). Применение многокомпонентных спла-
вов для отливки энколпионов зафиксировано для 
изделий византийского происхождения и находок 
из Дунайской Болгарии. Для византийских проб 

в целом характерно более высокое (> 10 %) содер-
жание цинка, чем для древнерусских. В Древней 
Руси мощевики из многокомпонентных сплавов 
изготавливают до рубежа XII–XIII столетий.  На-
чиная с XII в., возрастает число энколпионов 
из оловянных и оловянносвинцовых бронз (Аста-
шова и др., 2013. С. 61–62). 
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Рис. 1. Энколпион из катакомбы 15 Раскопа I Змейского катакомбного могильника.  
1 – энколпион; 2 – место взятия пробы; 3, 4 – результаты анализа
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