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ПРЕДИСЛОВИЕ

В предлагаемом шестом томе серии «Некрополи Черноморья», в которой с 2007 года опубликован целый ряд погребальных памятников эпохи раннего железа и античного
времени полуострова Абрау, вводятся в научный оборот многочисленные погребальные
комплексы могильника, исследованного в верховьях реки Дюрсо (рис. 1). Это существенно расширяет хронологический диапазон серии: древности этого эталонного памятника
датируются в пределах V–IX веков.
Могильник был открыт случайно, при устройстве карьера грунта, необходимого для
строительства плотины. В 1974 г. А.В. Дмитриевым было раскопано 525 погребений и 16 захоронений лошадей на площади около 1,5 га. Хотя с момента раскопок минуло практически полвека, полноценная публикация комплексов этого некрополя реализована только
в предлагаемом вашему вниманию издании.
Древности могильника Дюрсо хранятся в Отделе археологии Новороссийского государственного исторического музея-заповедника. Авторы приносят глубокую благодарность директору музея-заповедника Т.В. Зарицкой, заведующему отделом археологии
А.В. Шишлову и сотрудникам отдела археологии А.В. Колпаковой и Н.В. Федоренко за
помощь в ознакомлении с материалами и подготовке их к изданию.
Иллюстративная часть выполнена О.И. Успенской (Александровой), Н.Н. Белой
и А.А. Малышевым. Для части изображений фибул и деталей ременных гарнитур использованы рисунки И.О. Гавритухина.
Компьютерная верстка выполнена В.Е. Ивановым, художественное оформление книги – Н.С. Сафроновой. Пользуясь случаем, коллектив авторов приносит глубокую благодарность всем названным лицам.

Рис. 1. Некрополи Черноморья:
1 – Раевский некрополь (Том I); 2 – Цемдолинский некрополь (Том II);
3 – некрополь у хут. Рассвет (Том III); 4 – некрополь в Широкой Балке (Том IV);
5 – некрополь в долине реки Мысхако (Том V); 6 – могильник Дюрсо (Том VI)
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ОПИСанИЕ ПОгРЕбаЛьных кОмПЛЕкСОВ.
катаЛОг1

мОгИЛьнИк «ДюРСО»
Памятник расположен на правом берегу реки Дюрсо, в 7–8 км от моря, напротив бывшего Шкрюмова хутора, на возвышенности, в 0.7 км ниже плотины (рис. 2, ‡). Погребения
были открыты в процессе подготовки места для устройства карьера для добычи глины.
Некрополь был частично разрушен при устройстве карьера, верхний грунт был снят на
глубину 0.3–0.4 м. Часть вещей, найденных в западном углу поля, А.В. Дмитриеву передал сотрудник лесничества А.И. Малородий, часть предметов была извлечена при обследовании отвалов, а также в отсыпке плотины, куда вывозился грунт.
В первой части каталога систематизированы и опубликованы материалы из 300 захоронений (погр. 1–300), исследованных в 1974 г. на территории могильника (рис. 3).
Описание погребальных комплексов выполнено на материалах полевого отчета, представленного автором раскопок в ОПИ ИА РАН2. В основу описания инвентаря легли полевая опись находок, а также инвентарные описи фондов могильника Дюрсо (фонды НИМЗ:
НМ 2799, 3458, 4844) в отделе археологии Новороссийского государственного исторического музея-заповедника.
Информация о погребальных комплексах дана по определенной схеме: 1 – описание
погребального сооружения, его местоположение и сохранность, 2 – описание захоронения (состояние костяка, поза, ориентировка), 3 – описание расположения погребального
инвентаря, 4 – описание инвентаря, 5 – датировка3.
Каталог дополняет иллюстративный материал (рис. 4–347) – чертежи погребений
и рисунки вещей из погребальных комплексов. В ряде случаев чертежи дополняют фотографии погребений и вещей.

1

2

3

© А.В. Дмитриев, А.С. Клемешов, А.А. Малышев, А.В. Мастыкова, М.Б. Медникова, 2021.
А.В. Дмитриев – автор раскопок, каталог (текст, иллюстрации), А.С. Клемешов – каталог (текст),
А.А. Малышев – каталог (текст, иллюстрации), А.В. Мастыкова – описания бусинных наборов,
М.Б. Медникова − палеоантропологические определения.
Дмитриев А.В. Отчет о доследовании могильника Дюрсо близ г. Новороссийска //Архив ИА РАН.
Ф. 1. Р. 1. № 6290.
Датировка комплексов осуществлялась на основании погребального инвентаря, особенностей погребения и общего контекста некрополя А.В. Дмитриевым, к.и.н. П.С. Успенским (П.У.), И.О. Гавритухиным
(И.Г.), д.и.н. А.В. Мастыковой (А.М.). В случае расхождения датировок конкретного погребального
комплекса в примечаниях к датировке, сделанной А.В. Дмитриевым (она дана без указания автора
датировки), приведены варианты датировок с указанием их авторства. Заметки И.О. Гавритухина
по периодизации Дюрсо, с учетом наблюдений М.М. Казанского (2001), публиковались в работах, посвященных в основном другим материалам (Гавритухин, 2010. С. 56–57; 2019. С. 306–308). Датировка
нумизматического материала осуществлена д.и.н., проф. М.Г. Абрамзоном.
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Дюрсо

Рис. 2. Могильник Дюрсо:
1 – местоположение памятника (а – могильник Дюрсо, б – плотина водохранилища,
при строительстве которой использован грунт с территории могильника);
2 – площадь могильника в период раскопок; 3 – окрестности и площадь могильника
(аэрофото, 2020 г., предоставлено Д.О. Дрыгой и А.В. Мочаловым);
4 − окрестности и площадь могильника
(карта высот, 2020 г., предоставлено Д.О. Дрыгой и А.В. Мочаловым)
–7–

Некрополи Черноморья

Рис. 3. Могильник Дюрсо. План
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Некрополи Черноморья

ПОгРЕбЕнИЕ 1
(рис. 3, 4–6)

Захоронение обнаружено в юго-западной части могильника, на территории расчищенного под карьер поля.
Погребение разрушено земляными работами, точное местоположение установить не
удалось, сохранился сопутствующий инвентарь1.
Инвентарь:
1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 2799/1. Дл. – 89.5 см. Клинок, дл. – 76.4 см, шир. –
4 см, сечение – 0.6 см. Хвостовик, дл. – 13.1 см, шир. – 2.3 см. Слабоизогнутое перекрестие, дл. – 10.2 см, с овальными дисками на концах, диам. – 2.1 см. На перекрестии рельеф
из дуг, на овальных дисках растительный (?) орнамент, отмечены следы серебрения. На
лицевой поверхности выпуклый ромб. На хвостовик надета накладная «пята»2 со следами
посеребренного орнамента.
На клинке сабли сохранилась часть обоймицы ножен из тонкой пластинки (серебро),
(НМ 2799/2), дл. – 4.3 см, шир. – 2 см, к которой крепилась дужка, дл. – 6.3 см, шир. –
0.7 см. Вторая деталь обоймицы утрачена. На пластинке и дужке с двух сторон орнамент
из дуг и точек.
2. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 2799/13–22. (10 экз.)3.
2.1. Дл. – 9.9 см. Широкий проникатель в форме угла в 90°. Основание пера с вертикальными прямыми плечиками, квадратной прорезью и упором, выс. – 4.3 см.
2.2. Дл. – 9.7 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера с широко расставленными выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 5.7 см. Черешок согнут.
2.3. Дл. – 10.2 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с широко расставленными выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 6.2 см.
2.4. Дл. – 9.2 см. Железо. Ковка. Проникатель остролистный, сечение линзовидное.
Основание пера с широко расставленными выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. –
6 см. Черешок согнут.
2.5. Дл. – 8.7 см. Железо. Ковка. Проникатель остролистный, сечение линзовидное.
Основание пера с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 5.9 см.
Черешок деформирован.
2.6. Дл. – 9.7 см. Железо. Ковка. Проникатель остролистный, сечение шестигранное.
Основание пера с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 5 см.
2.7. Дл. – 9.6 см. Железо. Ковка. Проникатель остролистный, основание пера с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Сечение шестигранное. Перо, выс. – 5.7 см.
2.8. Дл. – 8.1 см. Железо. Ковка. Проникатель остролистный, основание пера с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Сечение шестигранное. Перо, выс. – 5.8 см.
Часть черешка утрачена.
1

2

3

Более 20 частично разрушенных погребений подверглось грабительским раскопкам. Значительная
часть инвентаря из этих погребений была передана А.В. Дмитриеву работником лесхоза И.М. Шпаком.
Хотя точное местоположение захоронений не установлено, значительная часть предметов была разделена на комплексы, которые учтены как отдельные погребения.
На клинковом оружии могильника Дюрсо (сабли и ножи) в месте соединения клинка и хвостовика
пята (рикассо) отсутствует, но выявлена накладная деталь в виде обоймы, одетая на хвостовик и упиравшаяся одной из сторон в расширяющееся основание клинка, а другой в углубление перекрестия.
Поскольку в доступных авторам описаниях клинкового оружия такая деталь не отмечена, в данной
работе она названа «накладной пятой».
При описании типов наконечников стрел использована методика О.В. Двуреченского (Двуреченский,
2007. С. 277–331).
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Рис. 4. Погр. 1. Инвентарь

Рис. 5. Погр. 1. Инвентарь
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Рис. 6. Погр. 1. Инвентарь

2.9. Дл. – 7.1 см. Железо. Ковка. Проникатель остролистный, основание пера с широко расставленными вогнутыми плечиками и упором. Сечение ромбовидное. Перо, выс. –
5.4 см. Часть черешка утрачена.
2.10. Дл. – 6.3 см. Железо. Ковка. Проникатель остролистный, основание пера с широко расставленными вогнутыми плечиками и упором. Сечение ромбовидное. Перо, выс. –
5.2 см. Часть черешка утрачена.
3. Обкладка колчана. Железо. Ковка. НМ 2799/12. Фр-т, разм. – 6.9×1.1×0.2 см,
с диском на конце, в диске отверстие для гвоздя.
4. Гирька кистеня. Железо. Ковка. НМ 2799/23. Разм. – 4.5×4.4×4.1 см. Гирька
в виде шарика с петлей из проволоки (в сечении 0.5 см) и двумя звеньями цепи в виде
восьмерок, общ. дл. – 11.4 см.
5. Стремя. Железо. Ковка. НМ 2799/3. Разм. – 17.3×11.6×3.5 см. Форма арочная,
подножка прямая с ребром внизу. Головка трапециевидной формы с прямоугольным отверстием для путлища.
6. Стремя. Железо. Ковка. НМ 2799/4. Разм. – 18.4×12.3×3.8 см. Форма арочная.
Подножка прямая с ребром внизу. Головка трапециевидной формы с прямоугольным отверстием для путлища.
7. Удила. Железо. Ковка. НМ 2799/5. Двукольчатые двухстержневые. Разм. –
23×16.2×4.2 см. Со стержневыми псалиями, дл. – 16.2 см, с поясками-перехватами, с шишечками на концах и трапециевидной пластиной с прямоугольным отверстием для повода.
8. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/6. Дл. – 21.1 см, клинок, шир. – 2.4 см, толщ. –
0.4 см, сечение клиновидное.
9. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/7. Дл. – 14.1 см. Клинок, шир. – 2.2 см, толщ. –
0.7 см, сечение клиновидное, сложнопрофилированное. Слева на полотне вдоль спинки
две канавки, сходящиеся под углом. Пята накладная.
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10. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 2799/8. Разм. – 5.5×5.2×0.8 см, ромбовидное
в сечении.
11. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 2799/9. Разм. – 4.8×4.7×0.9 см. Рамка округлая,
с уплощенной задней частью, разм. – 4.8×4.2 см, язычок слегка прогнут, на внешней стороне рамки зигзагообразный орнамент.
12. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 2799/10. Разм. – 4×3.6×1 см. Рамка округлая,
с уплощенной задней частью, диам. – 4×3.4 см, со срезанным сегментом в месте крепления язычка.
13. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 2799/11. Фр-т, разм. – 4×4×0.9 см. Рамка округлая,
со слегка уплощенной задней частью, разм. – 4×3.6 см, со срезанным сегментом в месте
крепления язычка, часть рамки утрачена.
Дата: сер. – втор. пол. IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 2
(рис. 3, 7)

Захоронение обнаружено в юго-западной части могильника, на территории расчищенного под карьер поля.
Погребение разрушено земляными работами, точное местоположение установить не
удалось, сохранился сопутствующий инвентарь.
Инвентарь:
1. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/24. Дл. – 17.9 см. Клинок, дл. – 15 см, шир. – 1.6 см
с накладной пятой, толщ. – 0.4 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное.
На левой стороне клинка две канавки, сходящиеся под углом. Хвостовик согнут.
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/26. Дл. – 14.2 см. Клинок, дл. – 12.3 см, шир. –
1.2 см с накладной пятой, толщ. – 0.4 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное. На левой стороне клинка две канавки, сходящиеся под углом.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/25. Фр-т. Дл. (сохр.) – 11.3 см. Клинок, дл. –
10.8 см, шир. – 1.6 см, с накладной пятой, толщ. – 0.5 см, сечение клиновидное. Хвостовик
утрачен.
4. Набор туалетный. Железо. Ковка. НМ 2799/27. В 4 фр-тах. Состоит из четырех
крученых стерженьков с расширениями на концах (утрачены, сохранилось лишь у одного
стерженька), разм. – 5.3×1.2×0.7 см; 5.4×0.5×0.4 см; 4.7×0.5×0.3 см, подвешенных попарно на проволочное колечко, разм. – 1.3×1.4×0.3 см.
5. Браслет. Бронза. Литье. НМ 2799/28. Разм. – 6.1×4.8 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Сечение уплощенное, на
концах стилизованные головки зверей.
6. Браслет. Бронза. Литье. НМ 2799/29. Фр-т. Разм. (сохр.) – 5.6×4×0.7 см. Овальный
в плане с разведенными концами. Сечение круглое со срезанным сегментом, торец украшен стилизованной головой зверя.
7. Пластинка. Железо. Ковка. НМ 2799/30. Разм. – 7.6×2.1×2.2 см, шир. – 0.7 см,
прямоугольной формы, с загибом на одном конце и рамкой прямоугольной формы с закругленными углами, разм. – 2×1.7 см на другом.
Дата: IX в.2
1
2

Сер. IX – нач. X в. (П.У.).
IX – перв. пол. X в. (П.У.).
– 13 –

Некрополи Черноморья

Рис. 7. Погр. 2. Инвентарь

ПОгРЕбЕнИЕ 3
(рис. 3, 8)

Захоронение обнаружено в юго-западной части могильника, на территории расчищенного под карьер поля.
Погребение разрушено земляными работами, точное местоположение установить не
удалось, сохранился сопутствующий инвентарь.
Инвентарь:
1. Топор. Железо. Ковка. НМ 2799/31. Разм. – 18×5.3×2.7 см. Клин, дл. – 10.8 см.
Обух, дл. – 5.3 см, молотковидный, вытянутый, сечение квадратное.
2. Нож. Железо. Пята накладная. Ковка. НМ 2799/33. Дл. – 12.7 см. Клинок, дл. –
8.5 см, шир. – 1.7 см, толщ. – 0.5 см, сечение клиновидное.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/34. Фр-т. Дл. (сохр.) – 8.5 см. Клинок, дл. – 7.5 см,
шир. – 1.1 см, толщ. – 0.2 см, сечение клиновидное. Хвостовик утрачен.
4. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 2799/36–43. (8 экз.).
4.1. Дл. – 8.5 см. Широкий проникатель в форме прямого угла. Основание пера с вертикальными плечиками и прорезью в форме геральдического щита, выс. – 3.3 см.
4.2. Дл. – 7.4 см. Широкий проникатель в форме прямого угла. Основание пера с вертикальными плечиками и прорезью в форме геральдического щита, выс. – 3.5 см.
4.3. Дл. – 7.1 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 4.1 см.
4.4. Дл. – 7.7 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 4.5 см.
4.5. Дл. – 8.7 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера
с широко расставленными горизонтальными плечиками и упором. Перо, выс. – 6 см.
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Рис. 8. Погр. 3. Инвентарь

4.6. Дл. – 8.2 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера
с широко расставленными горизонтальными плечиками и упором. Перо, выс. – 5 см.
4.7. Дл. – 8.2 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера
с широко расставленными горизонтальными плечиками и упором. Перо, выс. – 4.9 см.
4.8. Дл. – 8.5 см. Проникатель остролистный с вытянутым четырехугольным отверстием. Основание пера с прямыми плечиками под углом 30–45°, загибающимися вверху
к проникателю, и упором. Перо, выс. – 6.8 см. Часть черешка утрачена.
5. Стремя. Железо. Ковка. НМ 2799/32. Разм. – 18.5×11.2×4 см. Форма арочная.
Подножка прямая с ребром внизу. Головка трапециевидной формы с прямоугольным отверстием для путлища.
6. Серп. Железо. Ковка. НМ 2799/35. В 2 фр-тах. Дл. – 18.5 см. Клинок, дл. – 13 см,
шир. – 1.9 см. Хвостовик, дл. – 5.5 см, с загнутым в сторону концом.
Дата: сер. – втор. пол. IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 4
(рис. 3, 9)

Захоронение обнаружено в юго-западной части могильника, на территории расчищенного под карьер поля.
Погребение разрушено земляными работами, точное местоположение установить не
удалось, сохранился сопутствующий инвентарь.
Инвентарь:
1. Сабли перекрестие. Железо. Ковка. НМ 2799/48. Разм. – 8.1×1.7×1.6 см, прямое,
с выступающим ромбом в средней части.
2. Стремя. Железо. Ковка. НМ 2799/44. Разм. – 20.5×10.7×3.7 см. Арочной формы
с линзовидной в плане подножкой с ребром жесткости. Преднамеренно деформировано
с боков в древности.
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Рис. 9. Погр. 4. Инвентарь

3. Удила. Железо. Ковка. НМ 2799/45. Дл. – 23.8 см. Грызла двукольчатые двухстержневые, псалии в виде гладких круглых стержней, дл. – 14.5 см, и трапециевидной
пластиной с прямоугольным отверстием для повода.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/46. Дл. – 18.2 см. Клинок, дл. – 14.8 см, шир. –
2.1 см, толщ. – 0.3 см, сечение клиновидное, с накладной пятой.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/47. Дл. – 15.7 см. Клинок, дл. – 11.5 см, шир. –
1.5 см, толщ. – 0.2 см, сечение клиновидное.
6. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 2799/49–54. (6 экз.).
6.1. Дл. – 8.7 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера
с широко расставленными горизонтальными плечиками и упором. Перо, выс. – 5.4 см.
6.2. Дл. – 7.5 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера с широко расставленными горизонтальными плечиками и упором. Перо, выс. – 4.3 см.
Конец черешка утрачен.
6.3. Дл. – 10.1 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера
с широко расставленными выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 5.3 см.
6.4. Дл. – 7.7 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера
с широко расставленными выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 4.5 см.
6.5. Дл. – 9.7 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с высокими вогнутыми плечиками и упором. Перо, выс. – 5.3 см.
6.6. Дл. – 12.6 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание
пера с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 7 см.
Дата: IX в.
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ПОгРЕбЕнИЕ 5
(рис. 3, 10–12)

Захоронение обнаружено в юго-западной части могильника (кв. XXXV), на территории расчищенного под карьер поля.
Погребение разрушено земляными работами, точное местоположение установить не
удалось, сохранился сопутствующий инвентарь.
Инвентарь:
1. Кувшин. Глина. Гончарный круг. НМ 4844/472. Тесто оранжево-коричневого цвета
с примесью песка. Выс. – ок. 22.6 см. Тулово сфероконической формы с широким дном,
диам. – 15 см, горло утрачено, ручка, овальная в сечении, с продольным желобком на
внешней поверхности, верхний корень украшен углублением овальной формы (отпечатком
пальца (?)). Дно уплощенное, диам. – 11 см.
2. Сабля. Железо. Ковка. НМ 2799/55. Дл. – 85 см. Клинок, дл. – 74.7 см, шир. –
3.1 см, елмань. Хвостовик, дл. – 10.3 см. Перекрестие прямое, разм. – 11×2.3×1.7 см,
с выпуклым ромбом посередине и овальными дисками на концах, орнаментировано. Пята
накладная, посеребренная (растительный орнамент). Головка рукояти грибовидной формы
с выступами для крепления, разм. – 3×1.9×4.6 см.
3. Топор. Железо. Ковка. НМ 2799/56. Дл. – 16.5 см. Клин с опущенной бородкой,
шир. – 6.1 см. На левой стороне выбит тамгообразный знак. Обух, разм. – 5.5×2.3 см,
квадратного сечения со сточенными углами. На обухе сверху зигзаг.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/58. Дл. – 23.1 см. Клинок с накладной пятой, дл. –
18.8 см, шир. – 2.3 см, толщ. – 1.1 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное. Справа на полотне вдоль спинки зигзаг, слева – две полосы, сходящиеся под углом.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/59. Дл. – 12.4 см. Клинок с накладной пятой, дл. –
6.5 см, шир. – 2 см, толщ. – 0.5 см, сечение клиновидное.
6. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/61. Разм. – 10.7×1.6×0.5 см. Клинок с накладной
пятой, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное. Слева вдоль спинки выемка клиновидной формы.
7. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/60. Разм. – 12.4×1.2×0.3 см. Клинок, дл. – 8.5 см,
сечение пятигранное. Пята широкая. У основания клинка две поперечные канавки.

Рис. 10. Погр. 5. Инвентарь
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Рис. 11. Погр. 5. Инвентарь

Рис. 12. Погр. 5. Инвентарь
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8. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 2799/67–82. (16 экз.)1.
8.1. Дл. – 6.2 см. Широкий проникатель в форме угла в 90°. Основание пера с вертикальными прямыми плечиками с шестигранной прорезью и упором, выс. – 3.2 см.
8.2. Дл. – 8.4 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с высокими выпуклыми плечиками и упором, выс. – 5.5 см.
8.3. Дл. – 5.8 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с высокими выпуклыми плечиками и упором, выс. – 4 см. Часть черешка утрачена.
8.4. Дл. – 8.5 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с высокими выпуклыми плечиками и упором, выс. – 3.8 см.
8.5. Дл. – 5.5 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 3.5 см. Часть черешка утрачена.
8.6. Дл. – 5.2 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 4.3 см. Часть черешка утрачена.
8.7. Дл. – 9.8 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 6.2 см.
8.8. Дл. – 12 см. Проникатель остролистный, основание пера с широко расставленными вогнутыми плечиками и упором. Сечение шестигранное. Перо, выс. – 7.7 см.
8.9. Дл. – 14.2 см. Проникатель остролистный, основание пера с прямыми плечиками
под углом 30–45° и упором. Сечение линзовидное. Перо, выс. – 7.4 см.
8.10. Дл. – 11 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера
с выпуклыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 6.6 см.
8.11. Дл. – 9 см. Проникатель остролистный, основание пера с прямыми плечиками
под углом 30–45° и упором. Сечение шестигранное. Перо, выс. – 6 см.
8.12. Дл. – 10 см. Проникатель остролистный, основание пера с прямыми плечиками
под углом 30–45° и упором. Сечение шестигранное. Перо, выс. – 5.7 см.
8.13. Дл. – 10.6 см. Проникатель остролистный, основание пера с прямыми плечиками
под углом 30–45° и упором. Сечение шестигранное. Перо, выс. – 6.5 см.
8.14. Дл. – 7.6 см. Проникатель остролистный, основание пера с прямыми плечиками
под углом 30–45° и упором. Сечение линзовидное. Перо, выс. – 5.4 см.
8.15. Дл. – 6.8 см. Проникатель остролистный, основание пера с прямыми плечиками
под углом 30–45° и упором. Сечение шестигранное. Перо, выс. – 4.2 см.
8.16. Дл. – 6 см. Проникатель остролистный, основание пера с прямыми плечиками.
Сечение линзовидное. Перо, выс. – ок. 6 см, часть пера утрачена.
9. Бритва. Железо. Ковка. НМ 2799/57. Разм. – 7.4×1×0.2 см. Лезвие прямое, спинка дуговидная. Футляр утрачен.
10. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 2799/62. Во фр-тах. Разм. – 6.1×0.9×0.4 см.
11. Шило. Железо. Ковка. НМ 2799/83. Разм. – 13.5×1×0.4 см. Игла, дл. – 6.2 см.
Один конец заострен, на втором – небольшой выступ.
12. Разделитель ремней (тройной). Бронза. Литье, ковка. НМ 2799/64. Диам. –
3.4 см. Кольцо с тремя пластинчатыми зажимами округлой формы, разм. – 1.7×1.2×0.8 см,
соединенными заклепками.
13. Разделитель ремня (тройной). Железо. Ковка. НМ 2799/63. Диам. – 3 см.
Кольцо с тремя пластинчатыми зажимами ромбовидной формы, разм. – 2.6×1.5×0.9 см,
соединенными заклепками. Одна пластина отделена от кольца.
14. Фибула. Железо. Ковка. НМ 2799/65. Разм. – 7.5×2.4×1.8 см, с широкой спинкой
и кольцом (утрачено) над длинным узким приемником.
1

Часть наконечников стрел была роздана нашедшим их лесником А.И. Малородием местным жителям
и утрачена.
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15. Фибула. Железо. Ковка. НМ 2799/66. Разм. – 4.7×1.5×1.4 см, с широкой спинкой
и кольцом (утрачено) над длинным узким приемником.
16. Накладка. Железо. Ковка. НМ 2799/84. Разм. – 8.4×1.1×0.3 см. С дискомрозеткой на конце, диам. – 1 см, второй конец утрачен.
17. Накладка с проволочным кольцом. Железо. Ковка. НМ 2799/85. Фр-т. Разм. –
2.9×1.9×1.5 см. Кольцо неправильной формы.
Дата: сер. – втор. пол. IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 6
(рис. 3, 13)

Захоронение обнаружено в юго-западной части могильника, на территории расчищенного под карьер поля.
Погребение разрушено земляными работами, точное местоположение установить не
удалось, сохранился сопутствующий инвентарь.
Инвентарь:
1. Браслет. Бронза. Литье. НМ 2799/86–88. (3 экз.)
1.1. Разм. – 6.5×5.5 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое.
Концы с шаровидными утолщениями.

Рис. 13. Погр. 6. Инвентарь
1

IX в. (П.У.).
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1.2. Во фр-тах. Разм. – 7.1×5.1 см. Овальный в плане с разведенными концами.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Ложновитой, со стилизованными головками
на концах.
1.3. Разм. – 6.5×5.5 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с грибовидными утолщениями на концах.
2. Перстень. Бронза. Литье. НМ 2799/89. Разм. – 2.2×2.7 см. Каст, разм. – 2.2×1.9 см,
с четырьмя зажимами для вставки (утрачена).
3. Перстень. Бронза. Литье. НМ 2799/90. Фр-т. Разм. (сохр.) – 2.1×1.8×1.5 см. Каст
с четырьмя зажимами для вставки (утрачена).
4. Перстень. Бронза. Литье. НМ 2799/91. Фр-т. Разм. – 1.7×0.8×0.8 см. Щиток
овальной формы, дл. – 0.8 см, покрыт выпуклым сетчатым орнаментом.
5. Подвеска. Бронза. Литье. НМ 2799/92. Фр-т. Пластинка, разм. – 6.2×1.2×0.5 см,
ажурная с шарниром на одном конце и кольцом на другом.
Дата: сер. – втор. пол. IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 7
(рис. 3, 14)

Захоронение обнаружено в юго-западной части могильника (кв. XXXV), на территории расчищенного под карьер поля.
Погребение разрушено земляными работами, точное местоположение установить не
удалось, сохранился сопутствующий инвентарь.
Инвентарь:
1. Браслет. Бронза. Литье. НМ 2799/93–101. (9 экз.).
1.1. Разм. – 6.5 × ×5.6 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое. Концы с расширением, обрезаны ровно.
1.2. Разм. – 6.8×5.9 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое.
Концы обрезаны ровно.
1.3. Разм. – 5.1×6.2 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое.
Концы обрезаны ровно.
1.4. Разм. – ок. 6.5×5.5 см. В 2 фр-тах. Дл. – 5.5 и 5.7 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое. Концы с утолщениями, торец одного конца обрезан
ровно, второго утрачен.
1.5. Разм. – 6.5×5.2 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Рифленый, со стилизованными головками на концах.
1.6. Разм. – 6.5×5 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы со стилизованными головками.
1.7. Разм. – 6.5×5.3 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Рифленый, со стилизованными головками на концах.
1.8. Разм. – 6.7×5.1 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Рифленый, со стилизованными головками на концах.
1.9. Разм. – 7.3×5.7 см. Разогнут. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Рифленый, со стилизованными головками на концах.
2. Бубенчик. Бронза. Литье. НМ 2799/102–104. (3 экз.) Диам. – 1.5–1.3 см.
Шаровидной формы с петлей и прорезью внизу. На одном – фр-т проволочной подвески.
1

Сер. IX – нач. X в. (П.У.).
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Рис. 14. Погр. 7. Инвентарь

3. Фибула. Бронза. Литье. НМ 2799/106. Разм. – 4.8×1.3×0.9 см. С широкой спинкой, кольцом над приемником и пластиной для оси пружинящего устройства.
4. Серьга1. Бронза. Литье. НМ 2799/105. Диам. – 1.5 см, толщ. – 0.3 см. В виде кольца калачевидной формы, на цепочке. Цепочка состоит из десяти звеньев тонкой медной
проволоки. Дл. – 15.5 см. Каждое звено из длинного стержня со свернутыми кольцами
на концах.
Дата: IX в.2

ПОгРЕбЕнИЕ 8
(рис. 3, 15)

Захоронение обнаружено в юго-западной части могильника. На территории расчищенного под карьер поля выявлено скопление кремированных останков человека.
К юго-западу от костей обнаружено скопление поврежденных огнем предметов3: сабля
с прямым перекрестием (рис. 15, 1), топорик со слегка опущенной бородкой (рис. 15, 2),
три ножа (рис. 15, 3–5), шесть плоских наконечников стрел (рис. 15, 6) и два с прорезью
(рис. 15, 6), накладка колчана (рис. 15, 7), фигурная желобчатая пластинка (рис. 15, 8).
Инвентарь:
1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 2799/121. Дл. – 84 см. Клинок, дл. – 73.1 см, елмань, шир. – 3.2 см. Хвостовик рукояти, дл. – 10.9 см. Перекрестие прямое, разм. –
8.7×2.1×1.2 см. Пята накладная.
1
2
3

Происходит из более ранних комплексов могильника.
IX – перв. пол. Х в. (П.У.).
Они сдвинуты в результате земляных работ, часть предметов, вероятно, утрачена.
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Рис. 15. Погр. 8. Инвентарь

2. Топор. Железо. Ковка. НМ 2799/107. Разм. – 13.4×5×2.4 см. Клин, дл. – 5.4 см,
с вырезом к проуху. Обух, молотковидный, квадратный в сечении, дл. – 5 см, с расклепанным концом.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/108. Дл. – 23 см. Клинок, дл. – 17.5 см, шир. –
2.7 см, толщ. – 0.6 см, сечение клиновидное, с накладной пятой.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/110. Дл. – 17.2 см. Клинок, дл. – 13.5 см, шир. –
1.7 см, толщ. – 0.5 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное, с накладной
пятой. Спинка немного прогнута. На левой плоскости канавки, сходящиеся под углом.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/109. Дл. – 15.3 см. Клинок, дл. – 12 см, шир. –
1.9 см, толщ. – 0.5 см, сечение клиновидное. Пята накладная.
6. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 2799/113–120. (8 экз.)
6.1. Дл. – 11.2 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с широко расставленными выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 6.4 см.
6.2. Дл. – 10.5 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание
пера с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 5.8 см.
6.3. Дл. – 8.5 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с широко расставленными выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 5.8 см.
6.4. Дл. – 7.8 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 5.9 см.
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6.5. Дл. – 9.7 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с широко расставленными выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 6.3 см.
6.6. Дл. – 10.7 см. Проникатель остролистный с вытянутым четырехугольным отверстием. Основание пера с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо,
выс. – 6.5 см.
6.7. Дл. – 9.3 см. Проникатель остролистный с вытянутым четырехугольным отверстием.
Основание пера с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 6.5 см.
6.8. Дл. – 10.4 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с высокими вогнутыми плечиками и упором. Перо, выс. – 5.7 см.
7. Накладка колчана. Железо. Ковка. НМ 2799/111. Пластинка с петлей, разм. –
9×0.9 см.
8. Дужка обоймицы ножен сабли. Железо. Ковка. НМ 2799/112. В 2 фр-тах. Фигурная,
желобчатая, общ. дл. – 6.6 см, разм. – 4×1.1×0.4 см; 2.6×0.4×0.2 см.
Дата: сер. – втор. пол. IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 9
(рис. 3, 16)

Обнаружено в юго-западной части могильника (кв. XXVII), на территории расчищенного под карьер поля.
Погребение разрушено земляными работами, сохранился сопутствующий инвентарь.

Рис. 16. Погр. 9. План захоронения. Инвентарь
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Инвентарь:
1. Наконечник копья (пика). Железо. Ковка. НМ 2799/122. Разм. – 24×3.1×3 см.
Головка, дл. – 12.5 см, узкая, клиновидная, ромбовидного сечения.
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/123. Дл. – 19.2 см. Клинок, дл. – 16.8 см, шир. –
2 см, толщ. – 0.6 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное, на левой
плоскости клиновидная канавка. Пята накладная.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/124. Дл. – 9.9 см. Клинок, дл. – 7.6 см, шир. –
1.7 см, толщ. – 0.3 см, сечение клиновидное.
4. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 2799/131–136. (6 экз.).
4.1. Дл. – 12.3 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание
пера с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 7.6 см.
4.2. Дл. – 8.5 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 5.1 см.
4.3. Дл. – 7.5 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 4.9 см.
4.4. Дл. – 7.9 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 4.5 см.
4.5. Дл. – 7.7 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 4.7 см.
4.6. Дл. – 7.4 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 4.4 см.
5. Серп. Железо. Ковка. НМ 2799/125. Разм. – 16.6×2.2×1.5 см. Клинок, дл. – 10 см,
шир. – 2.2 см, сечение искривленно-клиновидное. Хвостовик, дл. – 8.8 см, с загнутым
концом.
6. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 2799/129. Разм. – 4.2×3.7×0.6 см, сечение – квадратное со скругленными углами.
7. Дужка обоймицы ножен сабли. Железо. Чеканка. НМ 2799/130. Фр-т.
Разм. (сохр.) – 4.8×0.6×0.6 см, сечение желобчатое.
8. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 2799/127. Разм. – 4.6×4.2×0.6 см. Рамка овальной
формы, слегка утолщенная в передней и незначительно уплощенная в задней части; несимметрично уплощенного сечения. Язычок, разм. – 4.6×1.3×0.6 см, слегка изогнут, отделен от рамки.
9. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 2799/126. Разм. – 5.6×4.7×0.9 см. Рамка овальной формы с уплощенной и задней частью. Сечение несимметрично уплощенное. Язычок
прогнут.
10. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 2799/128. Разм. – 3.8×2.5×0.7 см. Рамка вытянутой
трапециевидной формы со скругленными углами, язычок слегка изогнут.
Дата: сер.– втор. пол. IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 10
(рис. 3, 17)

Обнаружено в юго-западном углу территории, расчищенной под карьер. Выявлено
в виде небольшого скопления кремированных останков человека.
1

Сер. IX – перв. пол. Х в. (П.У.).
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К западу от него выявлены фр-ты красноглиняных кувшинов (рис. 17, 1, 2), к востоку
от скопления костей – согнутая вдвое сабля (рис. 17, 3), рядом с ней три ножа (два во фртах) (рис. 17, 4–6). Часть предметов, вероятно, утрачена при земляных работах.

Рис. 17. Погр. 10. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кувшин. Глина. Гончарный круг. НМ 4844/764. Во фр-тах. Тесто грубое оранжевого цвета, рыхлое с примесью песка и шамот. Выс. – 18 см. Тулово сфероконической
формы, диам. – 12 см, выс. – 13 см, дно, диам. – 8 см. Горло короткое, диам. – ок. 4 см,
ручка массивная, овальная в сечении, шир. – 2.5 см, верхний корень крепится к венчику,
нижний – в точке перехода плечика в нижнюю часть тулова.
2. Сосуд (кувшин (?)). Глина. Гончарный круг. НМ 4844/473. Тесто грубое оранжевого цвета с примесью песка. Фр-т дна, диам. – 12 см, имеет небольшой прогиб к центру.
3. Сабля. Железо. Ковка. НМ 2799/137. Дл. – 81 см. Клинок, дл. – 71.1 см,
шир. – 3 см, согнут в средней части. Хвостовик, дл. – 9.9 см. Перекрестье прямое,
разм. – 8.3×2×1.5 см.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/138. Дл. – 15.3 см. Клинка фр-т, шир. – 1.8 см,
сечение клиновидное.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/139. В 3 фр-тах. Разм. (сохр.) – 12.4×1.1 см,
4.3×1.7 см, 1.8×0.7 см. Клинок, шир. – 1.7 см, сечение клиновидное.
6. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/140. В 2 фр-тах. Разм. (сохр.) – 11×1.5×0.2 см.
Клинок, шир. – 1.5 см, сечение клиновидное.
Дата: IX в.
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ПОгРЕбЕнИЕ 11
(рис. 3, 18)

В юго-западной части некрополя, на расчищенной под карьер территории (кв. I), зафиксировано небольшое скопление кремированных останков человека.
Среди них найдены два железных ножа плохой сохранности (рис. 18, 1–2), часть сопутствующего инвентаря, вероятно, утрачена.

Рис. 18. Погр. 11. Инвентарь

Инвентарь:
1. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/141. Фр-т. Дл. (сохр.) – 8.9 см. Клинок, шир. –
1.4 см, толщ. – 0.2 см, сечение клиновидное.
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/142. Фр-т. Дл. (сохр.) – 6.1 см. Клинок, шир. –
1.4 см, толщ. – 0.4 см, сечение пятигранное.
Дата: IX–Х вв.

ПОгРЕбЕнИЕ 12
(рис. 3, 19)

В южной части территории, расчищенной под карьер, зафиксированы нижние части
двух красноглиняных сосудов (рис. 19, 1–2), в большем из которых находились кремированные останки человека.
Рядом лежали побывавшие в огне предметы: наконечник копья со сточенной в виде
круглого стержня головкой (рис. 19, 5), наконечники стрел (рис. 19, 6), кресало (рис. 19, 7),
пряжка (рис. 19, 8), скоба с кольцами (рис. 19, 9), перекрестие сабли (рис. 19, 3), фр-ты
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дужки обоймицы ножен сабли (рис. 19, 4) и узкая желобчатая железная пластинка с двумя
тонкими гвоздиками (рис. 19, 10).

Рис. 19. Погр. 12. Инвентарь

Инвентарь:
1. Сосуд (кувшин (?)). Глина. Гончарный круг. НМ 4844/474. Во фр-тах. Глина
красно-коричневая с примесью песка. Выс. (сохр.) – 13.8 см. Тулово, диам. (сохр.) –
23.6 см, дно, диам. – 14.5 см.
2. Сосуд (кувшин (?)). Глина. Гончарный круг. НМ 4844/475. Во фр-тах. Глина
красно-коричневая. Выс. (сохр.) – 5 см. Тулово, диам. (сохр.) – 11.2 см, дно, диам. – 9 см,
имеет небольшой прогиб к центру.
3. Сабли перекрестие. Железо. Ковка. НМ 2799/155. С выпуклым ромбом в центре
и овальными дисками на концах. Дл. – 9.6 см, шир. – 1.6 см, толщ. – 2.4 см.
4. Дужка обоймицы ножен сабли. Железо. Ковка. НМ 2799/156. В 3 фр-тах.
Дл. (сохр.) – 3.2 см, 2.2 см, 1 см, шир. – 1 см, толщ. – 0.8 см.
5. Наконечник копья (пика). Железо. Ковка. НМ 2799/143. Разм. – 18.1×3×2.9 см.
Головка ромбовидного сечения, дл. (сохр.) – 8.1 см, заточена в виде круглого стержня.
6. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 2799/144–151. (8 экз.).
6.1. Дл. – 9 см. Проникатель остролистный, основание пера с вогнутыми плечиками
и упором. Сечение ромбовидное. Перо, выс. – 5.3 см.
6.2. Дл. – 10.9 см. В 2 фр-тах. Проникатель остролистный, основание пера с вогнутыми плечиками и упором. Сечение шестигранное. Перо, выс. – 5.9 см.
6.3. Дл. – 9.7 см. Проникатель остролистный, основание пера с прямыми плечиками
под углом 30–45° и упором. Сечение ромбовидное. Перо, выс. – 4.9 см.
6.4. Дл. – 6.6 см. Проникатель узкий остролистный, основание пера с прямыми плечиками под углом 60° и упором. Сечение ромбовидное. Перо, выс. – 4.5 см.
6.5. Дл. – 5.8 см. Проникатель остролистный, основание пера с прямыми плечиками
под углом 30–45° и упором. Сечение ромбовидное. Перо, выс. – 4 см.
6.6. Дл. (сохр.) – 4.9 см. Проникатель полуостролистный трехлопастной, основание
головки с вогнутыми плечиками и упором. Сечение – трехлопастная звезда, головка, выс. –
4.2 см. Конец черешка утрачен.
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6.7. Дл. – 8.9 см. Проникатель трехгранный с выемками, основание головки с высокими вогнутыми плечиками и упором. Сечение трехгранное с выемками, головка, выс. –
4.8 см.
6.8. Дл. – 8.9 см. Проникатель трехгранный, основание головки с высокими вогнутыми плечиками и расширяющимся упором. Сечение трехгранное с выемками, головка,
выс. – 4.8 см.
7. Кресало. Железо. Ковка. НМ 2799/152. Разм. – 5.8×3.1×0.3 см. Дуговидная пластина с тонкими загнутыми концами.
8. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 2799/153. Рамка овальной формы, с уплощенной
задней частью. Разм. – 5.5×4.7×1.1 см. Язычок прогнутый.
9. Скоба (язычок от пряжки (?)). Железо. Ковка. НМ 2799/154. Разм. –
6.9×1.2×0.5 см. Проволочная, дуговидной формы с загнутыми кольцами на концах (один
утрачен).
10. Пластина1. Железо. Ковка. НМ 2799/157. Разм. – 6.5×0.7×1.2 см, сечение желобчатое, сохранились два тонких гвоздя, которыми крепилась пластина.
Дата: сер. – втор. пол. IX в.2

ПОгРЕбЕнИЕ 13
(рис. 3, 20, 21)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. I)3. Остатки захоронения выявлены
на глубине ок. 0.5 м от уровня зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не
прослежены.
In situ сохранились только небольшие фр-ты кольчуги из мелких проволочных колец
на площади ок. 0.35×0.4 м.
Остальные вещи были собраны на поверхности или получены от рабочих, которые сообщили, что в комплексе были еще керамический сосуд и железный топор (утрачен).
Инвентарь:
1. Сосуд (кувшин (?)). Глина красного цвета с примесью песка. Гончарный круг.
НМ 4844/476. Во фр-тах. Дно, диам. – 12.5 см, массивное, с небольшим прогибом снаружи. Фр-т ручки, шир. – 2.5 см, линзовидного сечения с продольным желобком на внешней
поверхности.
2. Кувшин. Глина оранжево-коричневого цвета с примесью песка. Гончарный круг.
НМ 4844/477. Выс. – 21 см. Тулово баночной формы с широким дном, диам. – 13 см,
горло короткое, дл. – ок. 5 см, диам. – ок. 5 см, завершается ойнохоевидным венчиком,
к которому крепится верхний корень ручки, линзовидной в сечении, с продольными желобками на внутренней и внешней поверхности, верхний корень украшен углублением
овальной формы (отпечатком большого пальца (?)). Дно, диам. – 9 см, имеет небольшой
прогиб к центру.
3. Кувшин. Глина оранжево-коричневого цвета с примесью песка. Гончарный круг.
НМ 4844/478. Во фр-тах: венчик, основание.
1
2
3

Возможно, это детали обоймицы ножен сабли, см. п. 4.
Сер. IX – перв. пол. Х в. (П.У.).
Кв. I–XLIII, разм. – 4×4 м, были разбиты вдоль юго-западного отвала от расчистки территории будущего карьера. Ориентировка юго-западных бортов квадратов – 140° к С.
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Рис. 20. Погр. 13. Инвентарь

Рис. 21. Погр. 13. Инвентарь
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4. Шлем с бармицей. Железо. Ковка. НМ 2799/171. Склепан из четырех пластин.
Во фр-тах, разм. – 19.5×26×4.5 см, 20×10.7×2.5 см, 11.4×9.5 см, 9.5×8.6 см, 4.4×5.2 см,
с навершием, разм. – 5.2×4.8×3.4 см.
Через отверстия по контуру тульи приклепывалась бармица (б/н), выс. – ок. 22 см из
крупных колец, диам. – 1.5 см. Кольца уплощенные в сечении, с заклепками. Преднамеренно
смят, поверхность пробита тупым предметом.
5. Кольчуга. Железо, медь. Ковка. Б/н. Во фр-тах.
6.1. Наруч. Железо. Ковка. НМ 2799/172. Разм. – 13.9×9.5 см. Во фр-тах. Пластина, согнутая желобком, с отверстиями с одного края и с приклепанными кольцами на другом.
6.2. Наруч. Железо. Ковка. НМ 2799/173. Разм. – 14.8×10.3 см. Края и один торец
обкрошились. Пластина, согнутая желобком.
7. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 2799/164–166. (3 экз.).
7.1. Дл. – 8.8 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера
с широко расставленными выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 7 см.
7.2. Дл. – 8.1 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 5.3 см.
7.3. Дл. – 7.9 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 5.6 см.
8. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/163. Следы преднамеренной поломки (согнут).
Дл. – 11 см. Клинок фрагментирован, дл. (сохр.) – 6.8 см, шир. – 1.8 см, толщ. – 0.3 см,
сечение клиновидное. Пята накладная.
9. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/161. В 2 фр-тах. Преднамеренно согнут. Дл. –
20.5 см. Клинок, дл. – 16 см, шир. – 1.7 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное. На левой стороне вдоль спинки канавка клиновидной формы.
10. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/162. Преднамеренно согнут. Дл. – 13.3 см, клинок, треугольный в сечении.
11. Седло (оковка луки). Железо. Ковка. НМ 2799/168. Две дуговидные пластины,
соединенные тремя заклепками. Разм. – 17.2×8×3.6 см, пластины, шир. – 2.3 см.
12. Вилка-крюк. Железо. Ковка. НМ 2799/167. В 2 фр-тах. Деформирован (согнут)
в древности. Разм. – 21×4×3 см, 23.5×4×3 см. Стержень из крученого дрота с шарнирным
кольцом, разм. – 4.4×3.9×0.4 см, на одном конце и двумя зубьями-крюками на другом.
Дл. – 51.2 см.
13. Накладка желобчатая. Железо. Ковка. НМ 2799/176. Во фр-тах. Разм. – 21.5×2.5 см.
На более узком конце фигурное завершение (диск). Снизу три раздвоенных и загнутых крюком, разм. – 3.6×2.7×0.5 см, заклепки для крепления к деревянной основе (две
утрачены).
14. Накладка желобчатая. Железо. Ковка. НМ 2799/177. В 3 фр-тах. На более
узком конце овальное завершение. Снизу три раздвоенных и загнутых крюком, разм. –
3.8×2.6×0.4 см, заклепки для крепления к деревянной основе (одна утрачена). Разм. –
5.2×2.6 см, 8.7×2.4 см, 5×2.1 см.
15. Скоба. Железо. Ковка. НМ 2799/169. Из крученой проволоки, диам. – 0.5 см,
в форме буквы «П» с согнутыми кольцами на концах, выс. – 10.9 см, выс. – 2.4 см.
16. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 2799/178. Разм. – 2.8×2.6×0.5 см.
17. Кольцо. Железо. Бронза. Ковка. НМ 2799/179. Разм. – 2.6×2.5 см. С двумя
8-образными звеньями бронзовой цепочки, дл. (сохр.) – 3.6 см.
18. Браслет. Серебро. Литье. НМ 2799/170. Дл. (сохр.) – 4.4 см. Сечение круглое,
диам. – 0.5 см, со срезанным сегментом. Конец с утолщением, диам. – 0.8 см, обрезан
ровно, торец украшен бороздкой.
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19. Предмет1. Железо. Ковка. НМ 2799/175. Разм. – 8.5×5.7×1.2 см. Коробочка прямоугольной формы, без крышки, с тремя прямоугольными прорезями в центральной части.
20. Штырь. Железо. Ковка. НМ 2799/174. Разм. – 6.6×1.3×0.9 см. С треугольным
выступом и отверстием в нем.
21. Стремя. Железо. Ковка. НМ 2799/181. Разм. – 20.5×11.2 см. Форма арочная,
головка с отверстием для путлища высокая, подножка ровная с ребром жесткости.
22. Стремя. Железо. Ковка. НМ 2799/180. Разм. – 17.3×11.2×3.5 см. Форма арочная,
головка с отверстием для путлища высокая, подножка ровная с ребром жесткости.
23. Стремя. Железо. Ковка. НМ 2799/182. Разм. – 18×12.2×4.4 см. Форма арочная,
головка с отверстием для путлища высокая, подножка ровная с ребром жесткости.
24. Стремя. Железо. Ковка. НМ 2799/183. Разм. – 18×12.3×4.5 см. Форма арочная,
головка с отверстием для путлища высокая, подножка ровная с ребром жесткости.
25. Удила. Железо. Ковка. НМ 2799/158. Двукольчатые грызла из двух звеньев прямоугольного и округлого сечения, разм. (сохр.) –15.9×20×3.8 см, псалии в виде круглых
стержней с косой насечкой и дисками на концах, разм. – 15.7×3.9×1 см.
26. Удила. Железо. Ковка. НМ 2799/159. В 2 фр-тах. Грызло из двух звеньев круглого сечения со спиралевидными волнами на поверхности, разм. – 16.3×12.2×4.5 см,
16.2×12.5×4.1 см, псалии в виде круглых стержней с перехватами и дисками на концах,
трапециевидной пластиной с прямоугольным отверстием для повода, разм. – 16.3 см.
27. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 2799/160. Разм. – 4.8×4.6×1 см. Рамка сегментовидной формы.
Дата: IX в.2

ПОгРЕбЕнИЕ 14
(рис. 3, 22)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. I), на гл. 0.3 м от уровня зачистки
территории карьера. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – ок. 0.15×0.3 м) скопление кремированных останков человека.
К востоку от скопления найдены топорик (рис. 22, 1), наконечник копья (рис. 22, 2),
три железных ножа (рис. 22, 3–5), бронзовый разделитель ремней с двумя пластинками
(рис. 22, 8), прорезная деталь пояса с клювообразными концами (рис. 22, 6) и фр-ты железной пластинки с двумя гвоздями по концам (рис. 22, 7).
Инвентарь:
1. Топор. Железо. Ковка. НМ 2799/184. Разм. – 11.4×3.8×2.1 см. Клин широкий
с резким подъемом к проуху, дл. – 6 см. Обух, круглого сечения, диам. – 1.7 см, с грибовидным окончанием.
2. Наконечник копья (пика). Железо. Ковка. НМ 2799/188. Разм. – 29×3×3 см,
головка, дл. – 14.5 см. Сечение ромбовидное.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/186. Дл. (сохр.) – 10.8 см. Пята накладная, черешок утрачен. Клинок, шир. – 1.5 см, сечение клиновидное.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/187. Дл. – 11.1 см. Клинок, шир. – 1.4 см, толщ. –
0.3 см, сечение клиновидное.
1
2

Пп. 19, 20, возможно, не связаны с этим погребением и попали в комплекс случайно.
Кон. VIII – IX в. (П.У.).
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Рис. 22. Погр. 14. План и фото захоронения. Инвентарь

5. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/185. Дл. (сохр.) –19.2 см. Клинок, шир. – 2.1 см,
толщ. – 0.3 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное. На левой плоскости вдоль спинки дол из двух канавок, сходящихся клином.
6. Поясная накладка. Бронза, литье. НМ 2799/190. Разм. – 6.3×1.8×0.5 см, прорезная с клювообразными концами и тремя отверстиями в вертикальной плоскости.
7. Пластина. Железо. Ковка. НМ 2799/191. В 4 фр-тах. Концы загнуты, сохранились два гвоздя крепления пластины. Дл. (сохр.) – 15 см. Разм. – 6×1 см (с отверстием),
4.3×1 см, 4.4×1 см (с гвоздем, дл. – 1.9 см), второй гвоздь, разм. – 1.6×0.6×0.6 см.
8. Разделитель ремней. Бронза, железо. Ковка. НМ 2799/189. Разм. – 4.6×2.9×1 см.
Два фигурных зажима, разм. – 2.6×1.4 см с петлями и тремя бронзовыми заклепками нанизаны на одно кольцо, Диам. – 2.5 см.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 15
(рис. 3, 23, 24)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. I), в 0.6 м к югу от погр. 14 и глубже
его на 0.15 м. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение выявлено на глубине 0.45 м от уровня зачистки территории карьера и представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено небольшое (разм. –
ок. 0.15×0.15 м) скопление кремированных останков человека.
К юго-западу от скопления найдены сабля острием на юго-восток (рис. 23, 1), наконечник копья (рис. 23, 3), два стремени (рис. 23, 23–24; рис. 24, 23–24), удила с гладкими
стержневыми псалиями (рис. 23, 25; рис. 24, 25), топор (рис. 23, 2), серп с загнутым концом
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черешка и насечками на лезвии (рис. 23, 8), фр-ты пинцета (рис. 23, 9; рис. 24, 9), три железных ножа (рис. 23, 4–6), четыре крепления луки седла в виде парных пластинок, соединенных между собой двумя длинными заклепками (нижние пластинки прямоугольные,
верхние – фигурные) (рис. 23, 10–13; рис. 24, 10–13), железное кольцо (рис. 23, 14; рис. 24,
14), три пряжки (рис. 23, 15–17; рис. 24, 15–17), фигурные дужки обоймиц ножен сабли желобчатого сечения с двумя гвоздями на концах (рис. 23, 1), бронзовая пластина от колчана
с крюком (рис. 23, 18; рис. 24, 18), три бронзовых разделителя ремней с тремя бляшками
в каждом (рис. 23, 19–21; рис. 24, 19–21), железное кресало (рис. 23, 22; рис. 24, 22) и наконечники стрел (рис. 23, 7).

Рис. 23. Погр. 15. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Сабля с гарнитурой.
1.1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 2799/192. Дл. – 87 см. Клинок слабо изогнут, дл. –
75.7 см, шир. – 3 см, Пята накладная, короткая елмань, хвостовик рукояти, дл. – 11.3 см,
перекрестие прямое с выпуклым ромбом, разм. – 9.1×1.9×1.5 см.
1.2. Дужка обоймицы ножен сабли. Железо. Ковка. НМ 2799/210. Разм. –
7.3×1.1×0.5 см. Сечение дуговидное.
1.3. Дужка обоймицы ножен сабли. Железо. Ковка. НМ 2799/211. Во фр-тах. Разм. –
3.8×0.6×0.5 см. Сечение дуговидное.
2. Топор. Железо. Ковка. НМ 2799/197. Разм. – 15.7×4.6×2.6 см. Клин в форме вытянутой трапеции, дл. – 7.8 см. Обух восьмигранного сечения с круглой головкой, дл. –
2.6 см.
3. Наконечник копья (пика). Железо. Ковка. НМ 2799/193. Разм. – 23×3.6×3.5 см,
головка, дл. – 11.5 см. На гранях вдоль бокового ребра выбиты канавки, оканчивающиеся
точками.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/200. Дл. (сохр.) – 18.8 см. Клинок дл. (сохр.) –
14.5 см, шир. – 2.5 см, толщ. – 0.7 см, треугольный в сечении. Пята накладная.
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Рис. 24. Погр. 15. Инвентарь

5. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/201. Дл. – 9.3 см. Клинок, дл. (сохр.) – 6 см, шир. –
1.5 см, толщ. – 0.4 см, сечение клиновидное.
6. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/202. Дл. – 10 см. Клинок, дл. – 7.4 см, шир. – 1.4 см,
толщ. – 0.3 см, сечение клиновидное. Пята накладная.
7. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 2799/218–229. (12 экз.)
7.1. Дл. – 10.4 см. Узкий проникатель трехгранно-трехперого сечения с расширением
у основания, выс. – 6.4 см. Основание короткое вогнутое с расширяющимся упором.
7.2. Дл. (сохр.) – 6.9 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения с отверстиями в лопастях. Основание с прямыми плечиками 30–45° с упором, выс. – 7 см.
7.3. Дл. – 6 см. Проникатель горизонтальный (срезень), основание с высокими расходящимися плечиками с вытянутой шестиугольной прорезью, выс. – 2.4 см.
7.4. Дл. – 10.5 см. Проникатель остролистный с каплевидным отверстием. Основание
с широкими выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 6.8 см.
7.5. Дл. – 9.1 см. Проникатель остролистный с высоким подтреугольным отверстием.
Основание с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 5.7 см.
7.6. Дл. – 9.4 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 5.2 см.
7.7. Дл. (сохр.) – 7.2 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание
пера с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 5.4 см.
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7.8. Дл. – 8.9 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 4.6 см.
7.9. Дл. – 8.9 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 5.1 см.
7.10. Дл. – 7.1 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 4.7 см.
7.11. Дл. – 5.8 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 4 см.
7.12. Дл. – 7.4 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 4.2 см.
8. Серп. Железо. Ковка. НМ 2799/198. Разм. – 21.8×7×1.2 см. Клинок, дл. – 18.5 см,
шир. – 1.2 см, сечение клиновидное, на лезвии насечки. Хвостовик, дл. – 4.2 см, конец
загнут в сторону.
9. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 2799/199. Во фр-тах. Разм. – 18.9×1.6×0.7 см.
10. Пластинка парная (оковка седла). Железо. Ковка. НМ 2799/204. В 2 фр-тах.
Нижняя пластинка прямоугольной формы, верхняя – фигурная, разм. – 6.7×1.3×2.9 см,
5.8×1.2×0.3 см, соединены между собой двумя заклепками дл. – 1.8 см.
11. Пластинка парная (оковка седла). Железо. Ковка. НМ 2799/206. Нижняя пластинка прямоугольной формы, верхняя – фигурная, разм. – 6.2×1.3×2.2 см, соединены
между собой двумя заклепками, дл. – 1.7 см.
12. Пластинка парная (оковка седла). Железо. Ковка. НМ 2799/203. Нижняя пластинка прямоугольной формы, верхняя – фигурная, разм. – 6.5×1.3×2.3 см, соединены
между собой двумя заклепками, дл. – 1.8 см.
13. Пластинка парная (оковка седла). Железо. Ковка. НМ 2799/205. Нижняя пластинка прямоугольной формы, верхняя – фигурная, разм. – 6.1×1.1×3.7 см, соединены
между собой двумя заклепками, дл. – 2.5 и 3.8 см.
14. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 2799/207. Разм. – 5.6×5.4×0.8 см, сечение
ромбическое.
15. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 2799/208. Разм. – 5.5×4.5×1.1 см, трапециевидной
формы.
16. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 2799/209. Разм. – 4.6×3.4×1.1 см, трапециевидной
формы.
17. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 2799/213. Разм. – 3.9×1.9×0.6 см, щиток длинный,
изготовлен вместе с рамкой, деформирована в огне.
18. Колчанный крюк. Бронза. Ковка. НМ 2799/212. Щиток шестигранной формы,
орнаментирован, разм. – 4.6×1.5×1.6 см.
19. Разделитель ремней. Бронза. Литье. НМ 2799/214. Кольцо, диам. – 3 см, с тремя зажимами сердцевидной формы, разм. – 2.7×1.7×1 см, и заклепками на обратных сторонах.
20. Разделитель ремней. Бронза. Литье. НМ 2799/215. Кольцо, диам. – 3 см, с тремя зажимами сердцевидной формы, разм. – 2.7×1.7×1 см, и заклепками на обратных сторонах.
21. Разделитель ремней. Бронза. Литье. НМ 2799/216. Кольцо, диам. – 3 см, с тремя зажимами сердцевидной формы, разм. – 2.7×1.7×1 см, и заклепками на обратных сторонах.
22. Кресало. Железо. Ковка. НМ 2799/217. Прямоугольная пластинка. Разм. –
6.2×1.9×0.2 см.
23. Стремя. Железо. Ковка. НМ 2799/194. Разм. – 20.5×11.6×4.1 см. Форма арочная,
головка с отверстием для путлища высокая, подножка ровная с ребром жесткости.
24. Стремя. Железо. Ковка. НМ 2799/195. Разм. – 21×11.6×4.1 см. Форма арочная,
головка с отверстием для путлища высокая, подножка ровная с ребром жесткости.
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25. Удила. Железо. Ковка. НМ 2799/196. Разм. – 23.7×16×4.6 см. Двукольчатые грызла из двух звеньев круглого сечения, дл. – 16 см, псалии в виде гладких круглых стержней,
дл. – 18 см, с трапециевидной пластиной с прямоугольным отверстием для повода.
Дата: сер. – втор. пол. IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 16
(рис. 3, 25)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. I), в 0.7 м к югу от погр. 15, на глубине 0.2–0.3 м от горизонта зачистки территории карьера. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Оно представляло собой очень небольшое (разм. – ок. 0.15×0.23 м), овальное в плане скопление
кремированных останков человека.
Рядом с ним железная фибула (рис. 25, 3) и фр-т железного ножа (рис. 25, 2), в 0.4 м
к юго-востоку – красноглиняный сосуд во фр-тах (рис. 25, 1).

Рис. 25. Погр. 16. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Сосуд (кувшин (?)). Глина. Гончарный круг. НМ 4844/479. Тесто оранжевокоричневого цвета с примесью песка. Фр-т придонной части, диам. – 11 см.
1

IX – нач. X в. (П.У.).
– 37 –

Некрополи Черноморья
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/231. Фр-т. Дл. (сохр.) – 4.2 см. Клинок, шир. –
1 см, сечение клиновидное.
3. Фибула. Железо. Ковка. НМ 2799/230. С широкой спинкой, с завитком на конце
приемника (утрачен), разм. – 5.9×2.1×2.3 см.
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 17
(рис. 3, 26–28)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. I), на глубине 0.2–0.3 м от уровня
зачистки территории карьера. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Зафиксировано ориентированное по оси СЮ, разм. – ок. 0.2×0.5 м, скопление кремированных
останков человека.
К западу от него найдена переломленная надвое сабля (рис. 26, 1) и две дужки крепления портупеи сабли (рис. 26, 2). К юго-востоку от костей сложены наконечник и подток
копья (рис. 26, 3, 4), двое удил со стержневыми фигурными псалиями (рис. 26, 24–25; рис. 28,
24–25), пара стремян (рис. 26, 22–23; рис. 28, 22–23), два железных пинцета (рис. 26, 13–14;
рис. 27, 13–14), узкая пластинка с загнутыми концами (кресало (?)) (рис. 26, 11), две плоских
круглых пряжки (рис. 26, 15–16; рис. 27, 15–16), тонкая согнутая пластинка с заклепками
(рис. 26, 17; рис. 27, 17), фр-т желобчатой пластинки (рис. 26, 18), фигурная поковка с кольцеобразным окончанием (рис. 26, 19; рис. 27, 19), длинная заклепка (рис. 26, 20), бронзовый
перстень (рис. 26, 21; рис. 27, 21), шесть ножей (рис. 26, 5–10; рис. 27, 5–10) и наконечники
стрел (рис. 26, 12).

Рис. 26. Погр. 17. План и фото захоронения. Инвентарь
1

Втор. пол. VIII – IX в. (П.У.).
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Рис. 27. Погр. 17. Инвентарь

Рис. 28. Погр. 17. Инвентарь
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Инвентарь:
1. Кувшин. Глина красного цвета. Гончарный круг. НМ 4844/480. Во фр-тах. Бежевой
глины с примесью песка. Выс. (сохр.) –16.5 см. Тулово сфероконической формы с широким
дном, диам. – 15 см, горло и ручка утрачены. Дно уплощенное, диам. – 11 см.
2. Сабля с гарнитурой.
2.1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 2799/232. Дл. – 86.5 см. В 2 фр-тах. Преднамеренная
порча (переломана), разм. – 40×3.2 см, 46.5×2.4×1.9 см. Клинок, дл. – 76 см, шир. –
3.6 см. На обеих плоскостях клинка вдоль обуха от пяты до елмани проходят неглубокие долы. Хвостовик, дл. – 9.9 см. Перекрестье, разм. – 19.7×2.4×1.9 см, с овальными
дисками на концах, разм. – 1.9×1.3 см. Пята накладная и перекрестие орнаментированы.
2.2. Дужка и обоймица сабли. Железо. Ковка. НМ 2799/233. Разм. – 5.6×6 см.
Обоймица из узких полос во фр-тах.
2.3. Дужка и обоймица сабли. Железо. Ковка. НМ 2799/234. Разм. – 5.6×4.6 см.
Обоймица из узких полос во фр-тах.
3. Наконечник копья (пика). Железо. Ковка. НМ 2799/276. Дл. – 26 см, перо, дл. –
13 см. Разм. – 26×3.6×3.1 см. Сечение ромбовидное. На кольце обоймы проволочная
дужка.
4. Подток (оковка основания древка). Железо. Ковка. НМ 2799/235. Разм. –
3×3.3×3.1 см, трубчатый.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/250. Дл. – 18.8 см. Клинок, шир. – 1.9 см, толщ. –
0.4 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное. На левой плоскости вдоль
обушка две узкие канавки. Пята накладная.
6. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/249. Дл. – 15 см. Клинок, шир. – 1.5 см, толщ. –
0.5 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное. На левой плоскости вдоль
обушка полоска клиновидной формы.
7. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/253. Дл. – 13.4 см. Клинок, шир. – 1.2 см, толщ. –
0.4 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное. На обеих плоскостях вдоль
обушка две узкие канавки, сходящиеся клином. Пята накладная.
8. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/251. Дл. – 12.4 см. Клинок, шир. – 1.8 см, толщ. –
0.5 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное. На левой плоскости вдоль
обушка две узкие канавки и дол, сходящиеся клином. Пята накладная.
9. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/252. Дл. (сохр.) – 13 см. Клинок, шир. – 1.4 см,
согнут дугообразно, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное. На обеих
сторонах две канавки, сходящиеся клином.
10. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/254. Фр-т. Дл. (сохр.) – 8.7 см, шир. – 1.4 см,
толщ. – 0.3 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное. На правой плоскости вдоль обушка две узкие канавки и дол, сходящиеся клином. Пята накладная.
11. Пластина (кресало (?)). Железо. Ковка. НМ 2799/242. Разм. – 4.9×1.6×0.3 см.
Узкая, с загнутыми концами.
12. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 2799/256–275. (20 экз.).
12.1. Дл. – 9.1 см. Широкий проникатель в форме угла в 90°. Основание пера с наклонными прямыми плечиками с шестиугольной прорезью и упором. Перо, выс. – 3.6 см.
12.2. Дл. – 9.3 см. Широкий проникатель в форме угла в 90°. Основание пера с наклонными прямыми плечиками с шестиугольной прорезью и упором. Перо, выс. – 3.3 см.
Черешок слегка погнут.
12.3. Дл. – 10.5 см. Проникатель остролистный с линзовидным отверстием. Основание
с высокими выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 7.7 см.
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12.4. Дл. – 7.6 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера
с горизонтальными плечиками, загнутыми вверх, и упором. Перо, выс. – 4.8 см.
12.5. Дл. – 9.3 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с высокими выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 5.8 см.
12.6. Дл. – 9 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 6 см.
12.7. Дл. – 8.7 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 5.2 см.
12.8. Дл. – 7.9 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 4.8 см. Черешок слегка согнут.
12.9. Дл. – 8.5 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 5 см.
12.10. Дл. – 9.4 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 5.2 см.
12.11. Дл. – 8.6 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание
с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 4.3 см.
12.12. Дл. (сохр.) – 7 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 5.9 см.
12.13. Дл. – 7.6 см. Проникатель остролистный, сечение листовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 4.9 см.
12.14. Дл. – 7.6 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание
с высокими прямыми плечиками с небольшим уклоном наружу и расширяющимся упором. Перо, выс. – 5 см.
12.15. Дл. – 8.5 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 5 см.
12.16. Дл. – 7 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 5 см.
12.17. Дл. (сохр.) – 7.3 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера с высокими выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 4.7 см. Черешок
утрачен.
12.18. Дл. – 6.1 см. Проникатель шиловидный, сечение ромбовидное. Основание
с высокими прямыми плечиками с небольшим уклоном наружу без упора. Головка,
выс. – 4.2 см.
12.19. Дл. – 11.4 см. Проникатель остролистный с линзовидным отверстием. Основание
с высокими выпуклыми плечиками и упором.
12.20. Дл. – 6.9 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором.
13. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 2799/240. Дл. – 9.5 см, шир. – 2 см. Высокой трапециевидной формы с проволочным кольцом в петле, диам. – 1.9 см.
14. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 2799/241. Высокой трапециевидной формы. Петля
подвески утрачена, разм. – 8.4×1.7 см.
15. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 2799/244. Округлой формы, разм. – 4.4×4.7 см,
плоская, язычок, дл. – 4.4 см.
16. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 2799/243. Разм. – 5.7×5.4×1.1 см. Рамка овальной
формы, слегка утолщена в передней части, разм. – 4.9×5.7 см, плоская. На внешней стороне рамки зигзагообразный орнамент.
17. Колчан (оковка дна). Железо. Ковка. НМ 2799/245. В 2 фр-тах. Разм. – 9×1.2 см,
4.2×1.2 см, с заклепкой, согнута.
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18. Пластинка. Железо. Ковка. НМ 2799/246. Фр-т. Разм. – 6×0.9 см, желобчатая.
19. Предмет. Железо. Ковка. НМ 2799/247. Поковка фигурная, с фигурным окончанием с одной стороны и кольцеобразным окончанием перпендикулярно пластине с другой.
Разм. – 8.9×2.5×2.4 см.
20. Заклепка. Железо. Ковка. НМ 2799/255. Дл. – 3.1 см.
21. Перстень. Бронза. Литье. НМ 2799/248. Разм. – 2.1×2.4 см. Щиток, разм. –
1.5×1.4 см, с четырьмя захватами для камня. Каст с зажимами для вставки (утрачена).
22. Стремя. Железо. Ковка. НМ 2799/238. Разм. – 18×12×3.8 см. Форма арочная,
головка с отверстием для путлища высокая, подножка ровная с ребром жесткости.
23. Стремя. Железо. Ковка. НМ 2799/239. Разм. – 21×11.9×3.7 см. Форма арочная,
головка с отверстием для путлища высокая, подножка ровная с ребром жесткости.
24. Удила. Железо. Ковка. НМ 2799/237. Разм. – 21.9×16.2×5.1 см. Грызло из двух
звеньев округлого сечения, дл. (сохр.) – 16.2 см, псалии в виде круглых стержней с частыми тонкими перехватами и биконическими дисками на концах, дл. – 15.7 см, с трапециевидной пластиной с прямоугольным отверстием для повода.
25. Удила. Железо. Ковка. НМ 2799/236. Разм. – 21.3×17.3×4.3 см. Грызло из двух
звеньев круглого сечения со спиралевидными волнами на поверхности, дл. – 16 см, псалии
в виде круглых стержней с перехватами и шишечками на концах, дл. – 17.3 см, с трапециевидной пластиной с прямоугольным отверстием для повода.
Дата: сер. – втор. пол. IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 18
(рис. 3, 29)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. I), на глубине 0.2–0.3 м от горизонта
зачистки территории карьера.
Захоронение было совершено в ориентированном меридионально каменном ящике
(разм. – 1.05×0.35 м). Торцовые стенки ящика состояли из одной плиты, боковые – из
двух плит серого песчаника. Дно было составлено из двух тонких плит. Ящик разрушен
в древности.
Под северной стенкой ящика, частично на плите дна, стоял узкогорлый кувшин во фртах (рис. 29, 1), под обломками стенок и, возможно, перекрытия ящика обнаружены кремированные останки человека, две бронзовые пуговки (рис. 29, 5), подвески из янтаря (?)
(рис. 29, 2), перламутра (рис. 29, 3) и поврежденные огнем бусы (рис. 29, 4).
Инвентарь:
1. Кувшин. Глина. Гончарный круг. НМ 4844/481. Тесто оранжево-коричневого цвета с примесью песка. Выс. – 28 см, тулово сфероконической формы, диам. – 17 см, горло
короткое, выс. – 6 см, завершается венчиком ойнохоевидной формы, к которому крепится
верхний корень овальной в сечении ручки, украшен углублением овальной формы (отпечатком большого пальца (?)). Дно уплощенное, диам. – 9 см.
2. Подвеска. Янтарь (?). НМ 2799/279. Граненая, пирамидальная усеченная, разм. –
1.6×2.6×1.1 см. Отверстие (сверление), диам. – 0.5 см.
3. Подвеска. Перламутр. НМ 2799/280. Разм. – 2.7×2.6×0.2 см. Круглой формы, отверстие (сверление), диам. – 0.7 см.
1
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Рис. 29. Погр. 18. План и фото захоронения. Инвентарь

4. Бусы. НМ 2799/281–282.
4.1. Кахолонг1.Округлые, шаровидной и эллипсоидной формы. Диам. – 0.5–1.3 см.
Помутнели и потрескались в огне. (190 экз.).
4.2. Материал точно не определяется, возможно, янтарь (?). Дисковидной формы,
изменила цвет под воздействинем огня. Диам. – 1.4 см. (1 экз.).
4.3. Стекло. Округлые, шаровидной формы. Обгоревшие, цвет точно не определяется,
возможно, темно-синий. Диам. – 0.8 см, 0.8 см. (2 экз.).
5. Пуговица. Бронза. Литье. НМ 2799/277, 278. (2 экз.). Выс. – 1.3 см, диам. – 0.9 см
и выс. – 1.1 см, диам. – 0.7 см. Шаровидной формы с круглой петелькой.
Дата: IX в.2

ПОгРЕбЕнИЕ 19
(рис. 3, 30)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. I), на глубине 0.2–0.3 м от уровня
зачистки территории карьера. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Зафиксировано ориентированное по оси ЗСЗ–ВЮВ (разм. – ок. 0.2×0.55 м) пятно скопления
кремированных останков человека.
Среди костей найдены фр-ты бронзового браслета (рис. 30, 6), фр-ты стеклянного сосуда
(рис. 30, 2). На уровне верха костей, в 0.1 см к западу от них, обнаружен раздавленный крупный
красноглиняный кувшин (рис. 30, 1), под костями – удила с псалиями с зооморфными (лошадиные головы) окончаниями (рис. 30, 5) и разделитель ремня с тремя лапками (рис. 30, 4).
В комплексе также учтен сосуд (стакан (?)) из стекла во фр-тах (рис. 30, 3).
1

2

Бусы изготовлены из кахолонга – светлой разновидности опала, плотного, матово-белого цвета,
на 95–98% состоящего из минералов группы кремнезема (SiO2). Материал был подвергнут длительной термообработке (определение к.г.-м.н. О.В. Аникеевой (ГНИИР)).
Втор. пол. VIII – IX в. (П.У.).
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Рис. 30. Погр. 19. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кувшин. Глина. Гончарный круг. НМ 4844/482. Тесто оранжево-коричневого цвета
с примесью песка. Во фр-тах. Дно уплощенное, диам. – 14 см. Фр-т ручки, линзовидной
в сечении, шир. – ок. 4 см.
2. Сосудик (закрытый). Стекло прозрачное, зеленоватого цвета. Дутье. НМ 4844/417.
Во фр-тах. Выс. − 5 см. Тулово близкой к овоидной формы, диам. – 5 см, вверху завершается отогнутым наружу венчиком, диам. – 5 см. Дно, диам. – 4 см, внешняя поверхность
вогнута.
3. Сосуд (стаканчик (?)). Стекло прозрачное, зеленоватого цвета. Дутье. Б/н.
Во фр-тах. Верхний край, диам. – 8 см, слегка утолщен и отогнут наружу. Поверхность
стенок имеется рифление.
4. Разделитель ремней. Железо. Ковка. НМ 2799/285. Во фр-тах. Разм. – 5.1×4.4 см.
Кольцо, диам. – 2.7 см, с тремя зажимами, диам. – 2.1 см.
5. Удила. Железо. Ковка. НМ 2799/284. Разм. – 28.5×2.4×5.1 см, S-образные псалии
с зооморфными (лошадиные головы) окончаниями, соединение с грызлами жесткое.
6. Браслет (?). Бронза. Литье. НМ 2799/283. В 3 фр-тах, разм. – 2.9×2×0.4 см,
3.3×1.5×0.3 см, 3.4×0.3×0.3 см. Деформирован.
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 20
(рис. 3, 31, 32)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. II), на гл. 0.1 м от уровня зачистки
территории карьера. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Зафиксировано пятно небольшого (разм. – ок. 0.18×0.45 м) ориентированного по оси ССЗ–ВЮВ
скопления кремированных останков человека.
1
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К западу от него обнаружена сабля острием на юго-восток (рис. 31, 1). К юго-востоку
от костей, на 0.1 м ниже сабли, найдены сложенные вместе удила (рис. 31, 22; рис. 32, 22),
пара стремян (рис. 31, 20–21; рис. 32, 20–21), три ножа (рис. 31, 3–5), две бронзовые пряжки
в виде колесика с тремя спицами, с прикрепленными к нему шарнирно двумя пластинами
(рис. 31, 12–13; рис. 32, 12–13), бронзовый колчанный крюк (рис. 31, 15; рис. 32, 15), наконечник
копья (рис. 31, 2), наконечники стрелы (рис. 31, 6), железная фибула (рис. 31, 10; рис. 32, 10),
бронзовый проволочный браслет (рис. 31, 14; рис. 32, 14), два железных кольца (рис. 31, 8–9;
рис. 32, 8–9), пинцет с петелькой для кольца (рис. 31, 7) и прямоугольная пряжка (рис. 31, 11;
рис. 32, 11), пластинки с круглыми окончаниями (рис. 31, 16; рис. 32, 16). В комплексе также
учтены пластины оковки колчана (рис. 32, 17–19).

Рис. 31. Погр. 20. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 2799/287. В 2 фр-тах. Дл. – 80 см. Клинок, шир. –
3.5 см, толщ. – 1.7 см, конец утрачен, хвостовик, дл. – 10.3 см. Перекрестье слабоизогнутое с ромбом и овальными дисками на концах, разм. – 8.2×2.5×1.7 см.
2. Наконечник копья (пика). Железо. Ковка. НМ 2799/296. Разм. – 22.7×3.2×2.9 см,
головка ромбовидная в сечении, дл. – 13.3 см.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/290. Дл. – 19.1 см. Клинок, дл. – 15 см, шир. –
1.9 см, толщ. – 0.5 см, сечение клиновидное.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/291. Дл. – 14.3 см. Клинок, дл. – 11.4 см, шир. –
1.5 см, толщ. – 0.3 см, сечение клиновидное.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/292. Дл. – 10.1 см. Клинок, дл. – 7 см, шир. – 1.6 см,
толщ. – 0.4 см, сечение клиновидное.
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Рис. 32. Погр. 20. Инвентарь

6. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 2799/297–317. (21 экз.).
6.1. Дл. – 7.4 см. Шиловидный проникатель трехперого сечения с расширением у основания. Головка, выс. – 5.1 см. Основание короткое прямое с упором.
6.2. Дл. – 6.6 см. Узкий полуостролистный проникатель трехперого сечения, головка,
выс. – 4.4 см. Основание короткое выпуклое с расширяющимся упором. Конец черешка
утрачен.
6.3. Дл. (сохр.) – 5.9 см. Проникатель остролистный с высоким каплевидным отверстием. Основание с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Перо, выс. – 5.5 см.
6.4. Дл. – 10.6 см. Проникатель остролистный с высоким каплевидным отверстием.
Основание с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Перо, выс. – 6.2 см.
6.5. Дл. – 9.9 см. Проникатель остролистный с высоким каплевидным отверстием.
Основание с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Перо, выс. – 6.3 см.
6.6. Дл. – 7.9 см. Проникатель остролистный с высоким остролистным отверстием.
Основание с выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 5.3 см.
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6.7. Дл. – 9.5 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 6 см.
6.8. Дл. – 8.8 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 5.2 см.
6.9. Дл. – 7.9 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 6.8 см.
6.10. Дл. – 6.4 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 4.1 см.
6.11. Дл. – 8.3 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 4 см.
6.12. Дл. – 7.3 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 4 см.
6.13. Дл. – 7.1 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 4.5 см. Часть черешка утрачена.
6.14. Дл. – 8.8 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 5.5 см.
6.15. Дл. – 9 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 5.2 см.
6.16. Дл. – 10 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 6 см.
6.17. Дл. – 10.7 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание
пера с широко расставленными выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. – 7 см.
6.18. Дл. (сохр.) – 8.6 см. Форма пера не восстанавливается. Сечение линзовидное.
Основание пера с вогнутыми плечиками и упором. Перо, выс. (сохр.) – 3.8 см.
6.19. Дл. – 9.6 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 6.5 см.
6.20. Дл. – 11.1 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание
пера с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 6.5 см.
6.21. Дл. – 13.1 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание
пера с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 7 см.
7. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 2799/322. Разм. – 7.9×1.4×0.7 см, с петелькой для
кольца.
8. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 2799/320. Диам. – 5.4 см, в сечении, диам. – 0.6 см.
9. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 2799/321. Разм. – 4.3×4.2 см.
10. Фибула. Железо. Ковка. НМ 2799/318. Разм. – 17×3.6×1 см. Спинка в форме
растянутой трапеции, приемник длинный с петлей для кольца (утрачено), пружинящее
устройство щипцового типа.
11. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 2799/323. Прямоугольной формы, разм. – 4.8×3.6 см,
с язычком.
12. Разделитель ремней. Бронза. Литье. НМ 2799/293. В виде кольца, диам. –
4.2 см, с треугольником в середине и двумя зажимами шестиугольной формы, разм. –
4.1×1.7×1.1 см, 4.3×1.7×1.1 см, с четырьмя заклепками на обратной стороне.
13. Разделитель ремней. Бронза. Литье. НМ 2799/294. В виде кольца, диам. – 4.3 см,
с треугольником в середине и двумя зажимами шестиугольной и пятиугольной формы,
разм. – 4.3×1.7×1.1 см, 3.6×1.7×1.1 см.
14. Браслет. Бронза. Литье. НМ 2799/319. Разм. – 5.2×4.4 см, сечение, диам. –
0.4 см. Овальный в плане с заходящими друг за друга расширенными концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом.
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15. Крюк колчанный. Бронза. Литье. НМ 2799/295. Разм. – 4.3×1.7×1.7 см, пластина
щитовидной формы с крючком и четырьмя заклепками.
16. Оковка колчана. Железо. Ковка. НМ 2799/325. Разм. (сохр.) –14.6×5 см. Четыре
пластины, соединенные заклепкой (три во фр-тах). На концах дисковидные расширения
с отверстиями для заклепок.
17. Оковка колчана. Железо. Ковка. НМ 2799/324. В 9 фр-тах. Разм. – 7.8×1.0 см,
4.1×1×1.3 см. Пластина желобчатая (7 фр-тов). Колчанный крюк (2 фр-та).
18. Оковка колчана. Железо. Ковка. НМ 2799/326. В 4 фр-тах. Разм. – 16.4×0.5 см,
6.5×0.5 см, 4.1×0.7 см, 2.3×1.5×0.6 см. Узкие желобчатые пластинки с гвоздями.
19. Оковка колчана. Железо. Ковка. НМ 2799/327. В 5 фр-тах. Разм. – 4.6×1.4 см,
3.3×1.5 см, 3.5×1.3 см с гвоздем, дл. – 2.3 см, 1.9×1.2 см и 1.4 см, разм. – 4.4×7×1.4 см.
20. Стремя. Железо. Ковка. НМ 2799/288. Разм. – 19.4×11.9×3.7 см. Форма арочная,
головка с отверстием для путлища высокая, подножка ровная с ребром жесткости.
21. Стремя. Железо. Ковка. НМ 2799/289. Разм. – 20.4×11.5×4.1 см. Форма арочная,
головка с отверстием для путлища высокая, подножка ровная с ребром жесткости.
22. Удила. Железо. Ковка. НМ 2799/286. Разм. – 23.5×14.9×3.6 см. Грызло из двух
звеньев прямоугольного и округлого сечения, дл. – 18.8 см, псалии в виде круглых гладких стержней, дл. – 14.9 см, с прямоугольной пластиной с трапециевидным отверстием
для повода.
Дата: втор. пол. IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 21
(рис. 3, 33)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. II), в 1.2 м к востоку от погр. 20.
Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Зафиксировано пятно небольшого (разм. – ок. 0.15×0.45 м), ориентированного по оси СЮ скопления
кремированных останков человека.
В северной ее части обнаружено скопление бронзовых проволочных браслетов
(рис. 33, 3), два больших и два маленьких бубенчика (рис. 33, 8), двухконьковые подвески
(рис. 33, 10–11) и подвеска в виде коромысла (рис. 33, 12), бронзовый стерженек (рис. 33, 13),
накладка на пояс (рис. 33, 15), бронзовая пуговка (рис. 33, 16), копоушка (рис. 33, 9), чашечковидная овальная бляшка с петельками на концах (рис. 33, 17), деталь бронзовой
пряжки (рис. 33, 7), фр-ты бронзовой цепочки (рис. 33, 18), два бронзовых (рис. 33, 4–5)
и один серебряный (рис. 33, 6) перстня, плоское глиняное пряслице (рис. 33, 1) и оплавившиеся фр-ты стеклянного сосуда (рис. 33, 2). В комплексе учтена бронзовая деталь пояса
(рис. 33, 14).
Инвентарь:
1. Пряслице. Глина красного цвета. Гончарный круг. НМ 2799/354. Выс. – 0.7 см.
В форме уплощенного цилиндра, диам. – 4.6 см, отверстие, диам. – 1 см. Изготовлено из
стенки сосуда (амфоры (?)).
1

Сер. IX – нач. X в. (П.У.).
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Рис. 33. Погр. 21. План и фото захоронения. Инвентарь

2. Сосуд. Стекло зеленоватого цвета. Дутье. НМ 4844/418. В 26 фр-тах. Деформированы
в огне.
3. Браслет. Бронза. Литье. НМ 2799/328–336. (9 экз.).
3.1. Разм. – 5.9×5.2 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Один конец обрезан ровно, другой закруглен.
3.2. Деформирован: разогнут. Разм. – 8.5×5.8 см. Овальный в плане с разведенными
концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы заострены.
3.3. Разм. – 6.1×5.4 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Один конец обрезан ровно, другой закруглен.
3.4. Разм. – 6×5.5 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Один конец обрезан ровно, другой закруглен.
3.5. Разм. – 6.5×5.6 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы заострены.
3.6. Разм. – 5.6×5.5 см. Фр-т утрачен. Концы не сомкнуты. Сечение круглое со срезанным сегментом.
3.7. Разм. – 6.4×5.5 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение сегментовидное. На концах стилизованные головки.
3.8. В 3 фр-тах. Дл. – 5, 4.3 и 2.8 см, сечение, диам. – 0.3–0.4 см. Овальный в плане
с разведенными концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Один конец обрезан
ровно, другой закруглен.
3.9. В 2 фр-тах. Разм. – 6.1×5.4 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Один конец обрезан ровно, другой закруглен.
4. Перстень. Бронза. Литье. НМ 2799/352. Разм. – 2.1×2.2×1 см. Щиток круглый,
гладкий.
5. Перстень. Бронза. Литье. НМ 2799/351. Разм. – 1.9×2.3×1 см. Щиток овальный,
выпуклый.
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6. Перстень. Бронза. Литье. НМ 2799/350. Разм. – 2.8×2×0.8 см. Щиток круглый,
гладкий.
7. Пряжка. Бронза. Не сохр.
8. Бубенчик. Бронза. Литье. НМ 2799/337–340. (4 экз.).
8.1. Выс. – 2.7 см. Диам. – 2 см. С низким ушком и прорезью внизу.
8.2. Выс. – 1.5 см. Диам. – 1.2 см. С низким ушком и прорезью внизу.
8.3. Выс. – 2 см. Диам. – 1 см. С высоким ушком (деформировано) и прорезью внизу.
На ушке проволочное кольцо.
8.4. В 4 фр-тах. Деформирован в условиях высокой температуры.
9. Копоушка. Бронза. Литье. НМ 2799/347. Разм. – 5.9×1.7×0.3 см. На конце утолщение в виде лопаточки. Ручка овальной формы с прорезью и отверстием на головке для
подвешивания.
10. Подвеска. Бронза. Литье. НМ 2799/342. Разм. – 4.5×3.5×0.2 см. Две протомы
коней в разные стороны, над ними ушко с отверстием, внизу фигурная планка с шестью
отверстиями для подвески цепочек с бубенчиками.
11. Подвеска. Бронза. Литье. НМ 2799/341. Разм. – 4.6×3.6×0.2 см. В форме двух
протом коней в разные стороны, над ними ушко с отверстием, внизу фигурная планка
с шестью отверстиями для подвески цепочек с бубенчиками.
12. Подвеска. Бронза. Литье. НМ 2799/343. Разм. – 5.4×1.4×0.7 см. В виде стержня
с валиками на концах, перехватом и проволочной подвеской в центре.
13. Подвеска. Бронза. Литье. НМ 2799/344. Разм. – 4.6×0.9×0.5 см. Стержень с тремя кольцевидными расширениями с отверстиями, диам. – 0.5 см. В крайнем отверстии
проволочная петля.
14. Пояса деталь. Бронза. Литье. НМ 2799/349. Дл. (сохр.) – 3.8 см, шир. – 1.2 см,
толщ. – 0.8 см. Сохранилось два кольцевидных расширения, шир. – ок. 1.2 см, с отверстиями, диам. – 0.5 см. Крайнее отверстие овальное. Шарнир утрачен.
15. Накладка поясная. Бронза. Литье. НМ 2799/345. Разм. – 1.4×1.1×0.5 см. Бляшка
пятиугольной формы с широким ушком с отверстием.
16. Пуговица. Бронза. Литье. НМ 2799/346. Разм. – 0.7×0.6×0.6 см, форма шаровидная, ушко утрачено.
17. Бляшка. Бронза. Литье. НМ 2799/348. Овальной формы, разм. – 4.7×1.9×0.8 см,
чашечковидная, с петельками на концах.
18. Цепочка. Бронза. Ковка. НМ 2799/353. Во фр-тах. Состоит из пяти восьмеркообразных проволочных колечек, разм. – 3×1.6×1.3 см, дл. – 6 см, 5.5 см, 4 см, 2 см.
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 22
(рис. 3, 34,35)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. II), в метре к югу от погр. 21. Пятно
могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Зафиксировано пятно небольшого (разм. – ок. 0.2×0.3 м) скопления кремированных останков
человека.
1

Кон. VIII – IX в. (П.У.).
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Под ними обнаружена сабля (рис. 34, 2), острием на юго-восток, у рукояти сабли раздавленный красноглиняный кувшин (рис. 34, 1). Рядом с саблей найдены наконечник копья
(рис. 34, 4), два ножа (рис. 34, 6–7), наконечники стрел (рис. 34, 8), кинжал (рис. 34, 5),
железная петля колчана с двумя заклепками (рис. 34, 9; рис. 35, 9), топорик (рис. 34, 3),
складной изогнутый серп с костяной рукояткой (рис. 34, 13), пинцет (рис. 34, 14; рис. 35, 14),
бронзовый прямоугольный предмет (рис. 34, 24; рис. 35, 24), четыре пряжки (рис. 34, 15–18;
рис. 35, 15–18) и бронзовый разделитель ремней с двумя шарнирно прикрепленными пластинками (рис. 34, 22; рис. 35, 22). Несколько выше костей, к югу от них по одной линии,
положены пара стремян (рис. 34, 10–11; рис. 35, 10–11) и удила (рис. 34, 12; рис. 35, 12). В комплексе учтен второй разделитель ремней (фр-т) (рис. 35, 23), две пластинки и стержень
(рис. 34, 19–21; рис. 35, 19–21).

Рис. 34. Погр. 22. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Сосуд (кувшин (?)). Грубой розово-коричневой глины с примесью песка и дресвы.
Гончарный круг. НМ 4844/483. Во фр-тах: профильные части отсутствуют. Коричневое
покрытие.
2. Сабля с гарнитурой.
2.1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 2799/355. Дл. – 88 см. Клинок, дл. – 77.9 см,
шир. – 3.6 см. Пята накладная, елмань. Хвостовик, дл. – 10.1 см. Перекрестье, разм. –
9.6×2.3×1.8 см, слабо изогнутое, с выпуклым ромбом посередине и овальными дисками
на концах, орнаментировано (гравировка).
2.2. Наконечник ножен сабли. Серебро. Чеканка. Б/н. Дл. – 43.2 см, окончание в виде стаканчика овального сечения. Из тонкого гладкого листа, соединенного на обратной
стороне пайкой внахлестку.
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Рис. 35. Погр. 22. Инвентарь

3. Топор. Железо. Ковка. НМ 2799/380. Разм. – 16.6×4.7×2.4 см. Клин, дл. – 9.3 см,
расширяющийся к лезвию, в виде вытянутой трапеции. Обух, дл. – 3.5 см, прямоугольного
сечения со скругленными гранями и с грибовидным бойком.
4. Наконечник копья (пика). Железо. Ковка. НМ 2799/357. Дл. – 26.5 см, головка,
дл. – 14.7 см, сечение ромбовидное, разм. – 3.3×3.3 см.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/373. Дл. – 29.1 см. Клинок, дл. – 22.5 см, шир. –
2.1 см, толщ. – 0.7 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное. На левой
плоскости вдоль спинки долы из канавок, сходящихся клином. На правой плоскости широкий клин из тонких линий. Устье ножен с длинными клиновидными выступами.
6. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/358. Дл. – 18 см. Клинок, дл. – 13.7 см, шир. –
1.4 см, толщ. – 0.2 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное. На обеих
плоскостях вдоль спинки долы из канавок, сходящихся клином.
7. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/359. Дл. – 13.5 см. Клинок, дл. – 8.7 см, шир. –
1.6 см, толщ. – 0.2 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное. На обеих
плоскостях вдоль спинки долы из канавок, сходящихся клином.
8. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 2799/360–372. (13 экз.).
8.1. Дл. – 7 см. Проникатель широкий в форме угла 90°. Основание пера с вертикальными вогнутыми плечиками с отверстием щитовидной формы и упором. Перо, выс. – 3.2 см.
8.2. Дл. – 11.7 см. Проникатель остролистный с вытянутым ромбовидным отверстием.
Основание пера с высокими прямыми плечиками под 45°. Выс. – 7.2 см.
8.3. Дл. – 11.6 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с высокими прямыми плечиками под углом 45° и упором, выс. – 7.3 см.
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8.4. Дл. – 12.2 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с высокими прямыми плечиками под углом 45° и упором, выс. – 7.3 см.
8.5. Дл. (сохр.) – 7.9 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 6.7 см. Часть черешка утрачена.
8.6. Дл. – 9.5 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 5.8 см.
8.7. Дл. (сохр.) – 8.6 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 6.2 см. Часть черешка утрачена.
8.8. Дл. – 6.9 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 4.8 см.
8.9. Дл. – 6 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 3.9 см.
8.10. Дл. – 8.6 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 5 см.
8.11. Дл. – 8.1 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором выс. – 5 см.
8.12. Дл. – 9.5 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 5.7 см.
8.13. Дл. – 9.3 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 7 см.
9. Накладка колчанная. Железо. Ковка. НМ 2799/379. Разм. – 5.2×0.9×2 см. Две
пластинки с петлей и двумя заклепками.
10. Стремя. Железо. Ковка. НМ 2799/384. Разм. – 18.5×11.8×4.3 см. Рамка арочной
формы. В головке прорезь для путлища. Подножка с ребром жесткости прогнута вниз.
11. Стремя. Железо. Ковка. НМ 2799/385. Разм. – 18.5×11.8×4.2 см. Рамка арочной
формы. В головке прорезь для путлища. Подножка с ребром жесткости прогнута вниз.
12. Удила. Железо. Ковка. НМ 2799/386. Разм. – 22.7×15.8×5 см. Грызла, дл. –
16.5 см, с кольцами для повода. Псалии, дл. – 15.7 см, стержневые, сечение круглое, на
концах биконические диски (на одном частично сохранился витой орнамент), с трапециевидной пластиной и прямоугольным отверстием для повода.
13. Серп складной. Железо. Кость. Ковка. Резьба. НМ 2799/356. Дл. – 21 см. Клинок,
дл. – 15.5 см, шир. – 1.5 см, изогнут, сечение дуговидное, на спинке выбит зигзаг. Конец
рукояти витой, имеет петлю с кольцом для подвешивания, диам. – 2.7 см.
Футляр из рога на шарнире. Во фр-тах. Разм. (сохр.) – 15.8×2.3 см, 14.5×2.2 см. В открытом виде служит рукоятью.
14. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 2799/378. Дл. – 9.2 см, шир. – 1.8 см, толщ. – 0.9 см.
Вверху петля для подвешивания.
15. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 2799/375. Разм. – 5.2×4.9×1.3 см, рамка фигурная.
16. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 2799/374. Разм. – 5.4×4.6×1.1 см, фигурная.
17. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 2799/377. Разм. – 8.5×4.1×1.3 см, с шарнирным
креплением оси язычка в петлях на лицевой стороне рамки.
18. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 2799/376. Разм. – 8.1×3.9×1.3 см, с шарнирным
креплением оси язычка в петлях на лицевой стороне рамки.
19. Пластинка. Железо. Ковка. Б/н. Разм. – 0.4×3.1×0.15, согнута дугой.
20. Пластинка. Железо. Ковка. Б/н. (2 экз.). Разм. – 0.6×4.2 см и 0.7×4.7 см (с заклепкой с одного конца).
21. Стержень. Железо. Ковка. Б/н. Разм. – 1.5×0.25 см, округлого сечения, с шляпкой, разм. − 0.3×0.6 см, с одного конца и фр-том шляпки с другой.
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22. Разделитель ремней. Бронза. Литье. НМ 2799/382. Диам. – 1.9 см. Кольцо,
диам. – 2.9 см, с двумя зажимами сердцевидной формы, разм. – 2.5×1.6×0.9 см.
23. Разделитель ремней. Бронза. Литье. НМ 2799/383. Фр-т. Разм. – 3×3×0.9 см,
с двумя зажимами, один из них оплавлен при трупосожжении и фрагментирован.
24. Рамка. Бронза. Литье. НМ 2799/381. Прямоугольной формы, разм. –
2.4×1.5×0.8 см. Сечение прямоугольное.
Дата: сер. – втор. пол. IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 23
(рис. 3, 36)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XXX). Пятно могильной ямы не
прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – ок. 0.2×0.45 м), ориентированное по оси СЮ продолговатой формы
скопление кремированных останков человека.
В 0.4 м от них к востоку обнаружена сабля (рис. 36, 1), острием на ССЗ. Над рукоятью
сабли найдены пара стремян (рис. 36, 7–8) и удила (рис. 36, 9), под саблей, по ее длине, –
наконечник копья (рис. 36, 2), три ножа (рис. 36, 3–5), серп (рис. 36, 10) и наконечники
стрел (рис. 36, 6).
Инвентарь:
1. Сабля с гарнитурой.
1.1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 2799/391. В 3 фр-тах. Дл. – 88.5 см. Клинок, шир. –
3.6 см, хвостовик, дл. – 10.7 см. Перекрестье, разм. – 8.1×2.1×1.7 см, с выпуклым ромбом
в центре и сердцевидными дисками на концах. Пята накладная, елмань.

Рис. 36. Погр. 23. План и фото захоронения. Инвентарь
1
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1.2. Ножен сабли детали. Серебро, бронза. Ковка. НМ 2799/390. Оправа ножен
с наконечником, разм. – 4.6×2.9×2 см, 41×4.1×0.8 см, соединена узкой бронзовой пластинкой, шир. – 0.3–0.4 см, с заклепками.
2. Наконечник копья (пика). Железо. Ковка. НМ 2799/392. Дл. – 25.8 см, головка,
дл. – 14 см, сечение ромбовидное, разм. – 3.5×3.2 см.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/393. Дл. – 18.8 см. Клинок, дл. – 14.6 см, шир. –
2 см, толщ. – 0.5 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное. На левой
плоскости вдоль спинки клиновидная канавка – дол.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/394. Дл. – 14.5 см. Лезвие, шир. – 1.6 см, толщ. –
0.4 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное. На левой плоскости вдоль
спинки клиновидная канавка – дол.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/395. Дл. – 12.7 см. Клинок, шир. – 1.9 см, толщ. –
0.5 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное. На левой плоскости вдоль
спинки клиновидная канавка – дол.
6. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 2799/397–405. (9 экз.).
6.1. Дл. – 9.7 см. Проникатель остролистный с вытянутым ромбовидным отверстием.
Основание пера с высокими прямыми плечиками под углом 45°. Выс. – 5.6 см.
6.2. Дл. – 9.7 см. Проникатель остролистный с вытянутым четырехугольным отверстием. Основание пера с прямыми плечиками под углом 30°. Выс. – 6.9 см.
6.3. Дл. – 10.1 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание
пера с прямыми плечиками под 45°, выс. – 7.2 см.
6.4. Дл. – 7.7 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 4.6 см.
6.5. Дл. – 10.5 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 6.3 см.
6.6. Дл. – 9 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 6.3 см.
6.7. Дл. – 9.7 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 5.3 см.
6.8. Дл. (сохр.) – 6.2 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором, выс. (сохр.) – 4.5 см.
6.9. Дл. – 10.1 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с вогнутыми плечиками и упором, выс. – 5.8 см.
7. Стремя. Железо. Ковка. НМ 2799/387. Разм. – 18.9×11.8×3.4 см. Рамка арочная,
подножка прямая с ребром жесткости. В высокой головке прорезь для путлища.
8. Стремя. Железо. Ковка. НМ 2799/388. Разм. – 20.9×12.4×2.9 см. Рамка арочная,
ромбовидного сечения. Подножка прямая с ребром жесткости. В высокой головке прорезь
для путлища.
9. Удила. Железо. Ковка. НМ 2799/389. Разм. – 21×16.5×3.8 см. Грызла, дл. – 17 см,
на концах кольца для повода. Псалии, дл. – 16 см, стержневые гладкие, сечение круглое,
с трапециевидной пластиной с прямоугольным отверстием для повода.
10. Серп складной. Железо. Ковка. НМ 2799/396. Дл. – 15.2 см. Клинок, дл. – 12.5 см,
шир. – 1.2 см, сечение клиновидное с косой заточкой. Ось для крепления футляра. Рукоять,
дл. – 4.5 см с петлей для подвешивания. Футляр утрачен.
Дата: IX в.
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ПОгРЕбЕнИЕ 24
(рис. 3, 37)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. ХХХIV), в 2.1 м к северо-западу
от погр. 23. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Зафиксировано ориентированное по оси ССЗ–ЮЮВ (разм. – ок. 0.15×0.45 м) пятно скопления кремированных останков человека.
Параллельно ему лежала согнутая втрое сабля (рис. 37, 1), под ней девять наконечников стрел (рис. 37, 3), бронзовый браслет (рис. 37, 5), железная фибула (рис. 37, 4), нож
(рис. 37, 2).

Рис. 37. Погр. 24. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 2799/406. Дл. – 80 см. Клинок, дл. – 72.5 см, шир. – 3.5 см, согнут вдвое. Хвостовик, дл. – 7.5 см. Перекрестье прямое, гладкое, разм. – 9.3×1.9×1.4 см.
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/418. Дл. – 13.3 см. Клинок, дл. – 10.4 см, шир. –
1.4 см, толщ. – 0.5 см, сечение клиновидное. Пята накладная.
3. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 2799/407–415. (9 экз.).
3.1. Дл. – 11.5 см. Проникатель полуостролистный. Сечение – трехлучевая звезда.
Основание пера с выпуклыми плечиками. Выс. – 7 см. Круглые отверстия, диам. – 0.5 см.
3.2. Дл. – 7 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под 45°. Выс. – 3.4 см.
3.3. Дл. – 7.3 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под 45°. Выс. – 3.8 см.
3.4. Дл. – 7.7 см. Проникатель остролистный. Сечение шестигранное. Основание пера
с выпуклыми плечиками. Выс. – 5.1 см.
3.5. Дл. – 6.4 см. Проникатель полуовальный. Сечение линзовидное. Основание пера
с высокими вертикальными прямыми плечиками. Выс. – 4.2 см.
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3.6. Дл. – 6.3 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 3.5 см.
3.7. Дл. – 7.8 см. Проникатель остролистный. Сечение шестигранное. Основание пера
с выпуклыми плечиками. Выс. – 5.6 см.
3.8. Дл. – 8.2 см. Проникатель остролистный. Сечение листовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под 45°. Выс. – 4.9 см.
3.9. Дл. – 8.6 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под 45°. Выс. – 5.4 см.
4. Фибула. Железо. Ковка. НМ 2799/417. Разм. – 8.1×3.3×2 см. Пружинная одночленная, с завитком на конце приемника.
5. Браслет. Бронза. Литье. НМ 2799/416. Разм. – 6.2×5.4 см. Круглый в плане с разведенными концами, концы украшены стилизованными головками. Сечение круглое со срезанным сегментом.
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 25
(рис. 3, 38)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. III), на гл. 0.05 м от уровня зачистки
территории карьера. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Зафиксировано небольшое (разм. – ок. 0.18×0.35 м), ориентированное по оси ЗСЗ–ВЮВ пятно
скопления кремированных останков человека.
В 0.1 м от него обнаружена сабля, острием на юго-восток (рис. 38, 1). Между саблей
и костями найдено скопление предметов – боевой топорик (рис. 38, 2), наконечники стрел
(рис. 38, 4), пинцет (рис. 38, 7), разделитель ремней (рис. 38, 9), сильно сточенный нож
(рис. 38, 3), две детали обоймицы ножен сабли (рис. 38, 5–6), железный (рис. 38, 8) и бронзовый (рис. 38, 10) наконечники ремня. Среди костей обнаружен фр-т бронзового браслета
(рис. 38, 11) и трехгранный наконечник стрелы (рис. 38, 4).
Инвентарь:
1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 2799/440. Дл. – 83 см. Лезвие, дл. – 73.4 см, шир. –
3.2 см, хвостовик, дл. – 9.6 см. Перекрестье, разм. – 10.4×2.3×1.6 см.
2. Топор. Железо. Ковка. НМ 2799/419. Разм. – 15.8 см. Клин широкий со срезом
к проуху, дл. – 9.3 см, шир. – 5.8 см. Обух прямоугольного сечения с плоским квадратным
бойком, дл. – 4.4 см. Преднамеренно разломлен по проуху.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/433. Дл. – 14.5 см. Клинок, дл. – 11 см, шир. –
1.2 см, пята накладная, сечение пятигранное. Лезвие сильно сточено.
4. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 2799/420–432. (13 экз.).
4.1. Дл. – 5 см. Узкий шиловидный проникатель трехгранно–трехперого сечения,
основание с высокими вертикальными плечиками без упора. Головка, выс. – 3 см.
4.2. Дл. – 6.6 см. Узкий шиловидный проникатель, сечение – трехлучевая звезда,
основание с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Головка, выс. – 4.4 см.
4.3. Дл. – 6.5 см. Узкий полуостролистный проникатель, сечение – трехлучевая звезда, основание с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Головка, выс. – 4.4 см.
4.4. Дл. – 8.7 см. Узкий полуостролистный проникатель, сечение – трехлучевая звезда, основание с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Головка, выс. – 5 см.
1
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Рис. 38. Погр. 25. План и фото захоронения. Инвентарь

4.5. Дл. – 7.1 см. Узкий полуостролистный проникатель, сечение – трехлучевая звезда, основание с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Головка, выс. – 4.2 см.
4.6. Дл. – 8.9 см. Узкий полуостролистный проникатель, сечение – трехлучевая звезда, основание с выпуклыми плечиками и упором. Головка, выс. – 4.8 см.
4.7. Дл. – 8.9 см. Узкий полуостролистный проникатель, сечение – трехлучевая звезда, основание с вогнутыми плечиками и упором. Головка, выс. – 5.1 см.
4.8. Дл. – 7.5 см. Узкий полуостролистный проникатель, сечение – трехлучевая звезда, основание с выпуклыми плечиками и упором. Головка, выс. – 5.4 см.
4.9. Дл. – 7.7 см. Узкий полуостролистный проникатель, сечение – трехлучевая звезда, основание с выпуклыми плечиками и упором. Головка, выс. – 4.6 см.
4.10. Дл. – 7 см. Узкий полуостролистный проникатель, сечение – трехлучевая звезда,
основание с вогнутыми плечиками и упором. Головка, выс. – 3.6 см.
4.11. Дл. – 9.5 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с вогнутыми плечиками и упором, выс. (сохр.) – 5.5 см.
4.12. Дл. – 10.9 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 6.1 см.
4.13. Дл. – 8 см. Узкий полуостролистный проникатель, сечение ромбовидное, основание с прямыми плечиками и упором. Головка, выс. – 4.8 см.
5–6. Дужка обоймицы ножен сабли. Железо. Ковка. НМ 2799/441–442. (2 экз.) Во фртах. Дл. – ок. 6 см, фигурные. Дужка (4 фр-та), разм. – 3.2×4.7 см, 4.7×3.7 см, 4.7×0.7 см,
2.5×0.5 см. Дужка (2 фр-та), разм. – 4.2×2.9 см, 2.7×0.7 см. Сечение дуговидное.
7. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 2799/434. Разм. – 7.3×1.6×0.8 см. Рычаги в форме
вытянутой трапеции, в кольцеобразную пружину вдето кольцо для подвешивания. Зажим
в виде прямоугольной рамки.
8. Наконечник ремня. Железо. Ковка. НМ 2799/435. Разм. (сохр.) – 5×1.4×0.5 см.
Конец утрачен.
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9. Разделитель ремней. Бронза. Литье. НМ 2799/439. Кольцо, диам. – 2.6 см, с тремя округлыми зажимами, разм. – 3×1.7×0.9 см.
10. Наконечник ремня. Бронза. Литье. НМ 2799/437. Разм. – 6.8×1.5×0.6 см, в виде
пластины, с двумя заклепками в верхней части и зажимом для ремня.
11. Браслет. Бронза. Литье. НМ 2799/438. Фр-т. Дл. – 5.2 см. Круглый в плане.
Сечение квадратное, разм. – 0.5×0.5 см, с расширяющимся концом.
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 26
(рис. 3, 39–41)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. III). Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Зафиксировано пятно небольшого (разм. – ок. 0.1×0.25 м), ориентированного по оси СЮ скопления кремированных останков человека.
К северо-востоку от него найдена согнутая вчетверо сабля с прямым перекрестием
(рис. 39, 2). К востоку от костей – скопление предметов: маленький нож (рис. 39, 3), наконечники стрел (рис. 39, 5), наконечник копья (рис. 39, 4), пара стремян (рис. 39, 6–7; рис. 40,
6–7), удила (рис. 39, 9; рис. 40, 9), накладки луки седла в виде двух пластин, соединенных
заклепками (рис. 39, 12; рис. 41, 12), кресало (рис. 39, 15; рис. 40, 15), бронзовая фигурная
подвеска ремня (рис. 39, 16; рис. 41, 16), детали обоймицы ножен сабли (рис. 39, 10–11),
маленький складной серп с остатками костяной рукоятки (рис. 39, 14). В 0.15 м к западу
от костей – фр-ты красноглиняного кувшина (рис. 39, 1). В 0.4 м к востоку от пятна трупосожжения – сильно деформированное стремя (рис. 39, 8; рис. 40, 8)2.
В комплексе учтены железные парные пластинки (рис. 41, 13), накладка и оковка колчана (рис. 41, 17–18).
Инвентарь:
1. Сосуд (кувшин (?)). Глина красного цвета с примесью песка и дресвы. Гончарный
круг. НМ 4844/484. Во фр-тах. Дно, диам. – 9.5 см, имеет небольшой прогиб к центру.
2. Сабля. Железо, бронза. Ковка, литье. НМ 2799/443. Дл. общ. – 85 см. Клинок, дл. –
73.7 см, согнут вчетверо, елмань. Пята накладная. Хвостовик, дл. – 11.3 см. Перекрестье,
разм. – 9×2×1.4 см, слабо изогнутое, оканчивается бронзовыми пустотелыми шариками,
диам. – 1 см.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/444. Дл. – 10.1 см. Клинок, дл. – 7.2 см, шир. –
1.2 см, толщ. – 0.4 см, сечение клиновидное, пята накладная.
4. Наконечник копья (пика). Железо. Ковка. НМ 2799/451. Дл. – 25.5 см, головка,
дл. – 15.8 см, сечение ромбовидное, разм. – 3.1×3.1 см. У устья втулки ободок полукруглого сечения. Под головкой выбиты четыре точки, вдоль широкого ребра – углубленные
линии.
5. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 2799/445–450, 463–464. (8 экз.).
5.1. Дл. – 8.2 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 6.3 см.
5.2. Дл. – 7.7 см. Узкий остролистный проникатель, сечение ромбовидное. Основание
пера с высокими вертикальными плечиками и упором, выс. – 4.3 см.
1
2

Втор. пол. VIII – перв. пол. IX в. (П.У.).
Возможно, стремя связано с другим, разрушенным погребением.
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Рис. 39. Погр. 26. План и фото захоронения. Инвентарь

Рис. 40. Погр. 26. Инвентарь
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Рис. 41. Погр. 26. Инвентарь

5.3. Дл. – 6.2 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором, выс. (сохр.) – 4.1 см.
5.4. Дл. – 6.7 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 4.3 см.
5.5. Дл. – 8.8 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с вогнутыми плечиками и упором, выс. – 6.3 см.
5.6. Дл. – 8.6 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с вогнутыми плечиками и упором, выс. (сохр.) – 4.6 см.
5.7. Дл. – 7.6 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с вогнутыми плечиками и упором, выс. (сохр.) – 4.1 см.
5.8. Дл. – 6.6 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с плечиками и упором, выс. – 4.3 см.
6. Стремя. Железо. Ковка. НМ 2799/452. Разм. – 17.5×11.7×4.7 см. Рамка арочной
формы, подножка ровная с плавным расширением в средней части, тремя ребрами жесткости и двумя круглыми отверстиями. Под отверстием для путлища и вдоль кромки подножки орнамент из дуг и зигзага.
7. Стремя. Железо. Ковка. НМ 2799/453. Разм. – 18×12.3×4.6 см. Рамка арочной
формы, подножка ровная с плавным расширением в средней части, тремя ребрами жесткости и двумя круглыми отверстиями.
8. Стремя. Железо. Ковка. НМ 2799/465. Разм. – 20×10.8×3.6 см. Преднамеренная
деформация – сжато с боков. Рамка арочной формы, подножка ровная, прямоугольной
формы с одним ребром жесткости.
9. Удила. Железо. Ковка. НМ 2799/454. Разм. – 21.2×14.9×4.7 см. Грызла двукольчатые, дл. – 17 см, псалии, дл. – 14.9 см, прямые стержневые круглого сечения с двумя
перехватами с каждой стороны и спиралевидной поверхностью. На концах шишечки. С трапециевидной пластиной с прямоугольным отверстием для повода.
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10–11. Обоймица ножен сабли. Железо. Ковка. НМ 2799/458. В 6 фр-тах. Дужка
дуговидная арочного сечения, разм. – 5.6×0.6 см, 4×0.4 см, и узкие изогнутые полоски
с заклепками.
12. Накладки луки седла. Железо. Ковка. НМ 2799/455. Разм. – 19.6×8.8×3 см.
Две пластины, шир. – 1.5–2.2 см, в виде дуги с расходящимися концами, соединенные
четырьмя заклепками на расстоянии 2 см друг от друга. Дуга, шир. – 20 см, выс. – 8.5 см.
Верхний край фестончатый.
13. Пластинки парные (деталь седла (?)). Железо. Ковка. НМ 2799/456. Нижняя
пластинка прямоугольной формы, верхняя – фигурная, разм. – 5.9×1×2.6 см, соединены
между собой двумя заклепками, дл. – 2 см.
14. Серп складной. Железо. Ковка. НМ 2799/460. Дл. – 17.6 см. Клинок, дл. – 13 см,
шир. – 1.4 см, толщ. – 0.4 см, изогнут, сечение клиновидное. На конце ручки петля с кольцом для подвешивания. Футляр утрачен.
15. Кресало. Железо. Ковка. НМ 2799/459. Разм. – 6.6×2.6×0.4 см. Пластинка трапециевидной формы с изогнутыми выступами на концах.
16. Подвеска ременная. Бронза. Литье. НМ 2799/461. Разм. – 4.5×3×1.7 см. Кольцо
на шарнире прикреплено к фигурной подвеске с прорезью для ремня.
17. Колчана накладка. Железо. Ковка. НМ 2799/457. Разм. – 9.4×1.1×1.6 см. Узкая
пластинка с тремя заклепками и петлей.
18. Колчана оковка. Железо. Ковка. НМ 2799/462. Дл. – 15 см, шир. – 1.4 см. В 3 фртах: разм. – 7.3×1.3 см, 5.6×1.4 см, 3.2×1.3 см. Пластина, загнутая радиально с отверстиями для заклепок.
Дата: сер. – втор. пол. IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 27
(рис. 3, 42–44)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. III), в 0.6 м от середины его юговосточного борта. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение частично разрушено земляными работами представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено небольшое (разм. – 0.25×0.2 м), овальной формы
пятно скопления кремированных останков человека.
В 0.1 м к юго-западу от него – вытянутые в одну линию параллельно юго-западному борту квадрата, – переломленная вилка-крюк (рис. 42, 9) и согнутый втрое шампур (рис. 42, 10).
С противоположной стороны, в линию, параллельную вилке и шампуру, выложены украшения: бронзовые браслеты (рис. 42, 13; рис. 43, 13), бубенчики с прорезью (рис. 42, 19;
рис. 44, 19), бронзовые пуговки (рис. 42, 20; рис. 44, 20) и пять выпуклых бляшек с двумя
петельками по концам (рис. 42, 26; рис. 44, 26). Бубенчики, вероятно, находились на железной цепочке, от которой остатки сохранились в ушках бубенчиков, а часть в виде комков
железной окалины, в которой видны отдельные звенья цепочки (рис. 42, 11; рис. 44, 11). Ряд
аналогичных предметов найден и среди кальцинированных костей, в том числе четыре
золотые серьги двух типов (рис. 42, 31, 32; рис. 44, 31, 32).
В выбросе грабительской ямы между погр. 26 и 27 обнаружены два фр-та золотой
серьги (рис. 42, 33; рис. 44, 33). В комплексе учтены также бусы (рис. 42, 1; рис. 44, 1), восемь
ножей (рис. 42, 2–8), цепочка (рис. 42, 27), два серебряных браслета (рис. 42, 14–15; рис. 43,
14–15), фибула (рис. 42, 12; рис. 44, 12), пять бронзовых (рис. 42, 16; рис. 44, 16) и два серебряных перстня (рис. 42, 17–18; рис. 44, 17–18), копоушка (рис. 42, 21; рис. 44, 21), туалетные
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Рис. 42. Погр. 27. План и фото захоронения. Инвентарь

Рис. 43. Погр. 27. Инвентарь
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Рис. 44. Погр. 27. Инвентарь

наборы (рис. 42, 22, 23), бронзовая подвеска (рис. 42, 24; рис. 43, 24), четыре разделителя
низок бус (рис. 42, 25; рис. 44, 25), футляр (рис. 42, 28; рис. 44, 28) и две пластины (рис. 42,
29–30; рис. 44, 29–30).
Инвентарь:
1. Бусы. НМ 2799/535, 543, 547–552.
1.1. Кахолонг. Округлые, шаровидной формы, подверглись воздействию огня. (80 экз.).
1.2. Стекло.
1.2.1. Округлая, эллипсоидной формы, полихромная. Спекание (?) мозаичных заготовок. Желтые с красным ободком глазки (описание дается от центра глазка) с так называемыми ресничками желто-зеленого и темно-зеленого цвета (1 экз.).
1.2.2. Округлая, шаровидной формы, полихромная. Спекание (?) мозаичных заготовок.
Желтые с красными ободками глазки (описание дается от центра глазка) с так называемыми ресничками белого и синего цвета (1 экз.).
1.2.3. Бисер синего и голубовато-бирюзового цвета, оплавленный, остальные – спеклись в единый монолит (ок. 20 экз.).
1.2.4. Округлая, неправильной формы (видимо, слегка оплавлена), полихромная. Поперечное прокалывание мозаичной заготовки черно-белого цвета с красными ободками
по краям бусины (1 экз.).
1.2.5. Слабограненая, полиэдрической формы (14-гранная) со скошенными углами,
насыщенного синего цвета, изготовлена из палочки (1 экз.).
1.2.6. Форма бусины точно не определяется – оплавлена, возможно, биконическая
удлиненная, из красно-кирпичного глухого стекла (1 экз.).
1.2.7. Сильно оплавленная бусина из темно-синего стекла, форма не определяется
(1 экз.).
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2. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/540. Дл. (сохр.) – 7.9 см. Клинок, дл. (сохр.) – 4 см,
шир. – 1.3 см, сечение клиновидное. Сильно корродирован, часть черешка утрачена.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/538. Сильно корродирован. Дл. (сохр.) – 10.2 см.
Клинок, дл. (сохр.) – 7 см, шир. – 1.6 см, сечение клиновидное.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/541. Сильно корродирован, часть черешка утрачена.
Дл. (сохр.) – 7.7 см. Клинок, дл. (сохр.) – 6.5 см, шир. – 1.2 см, сечение клиновидное.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/542. Сильно корродирован. В 3 фр-тах: разм. –
4.6×1.3 см, 5.8×1.7 см, 3.1×1 см. Дл. (сохр.) – 13.5 см. Клинок, дл. (сохр.) – 12 см, шир. –
1.3 см, сечение клиновидное.
6. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/536. Сильно корродирован, обломан, черешок утрачен. Дл. (сохр.) – 12.3 см. Клинок, дл. (сохр.) – 10.7 см, шир. – 1.5 см, сечение клиновидное.
7. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/537. Сильно корродирован. Дл. (сохр.) – 13.5 см.
Клинок, дл. (сохр.) – 12.6 см, шир. – 1.5 см, сечение клиновидное.
8. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/539. Сильно корродирован, часть черешка утрачена.
Дл. (сохр.) – 7.8 см. Клинок, дл. (сохр.) – 4 см, шир. – 1.3 см, сечение клиновидное.
9. Вилка-крюк. Железо. Ковка. НМ 2799/466. В 3 фр-тах. Дл. (сохр.) – 51.5 см. С двумя крюками, рукоять, из двух витых стержней, диам. – 0.7 см. Конец рукояти утрачен.
10. Шампур. Железо. Ковка. НМ 2799/467. Дл. – 59 см, диам. – 1 см. Деформирован:
согнут втрое. Проникающий конец ромбовидного сечения, разм. – 15.7×1.5×1 см, заострен,
с отверстием у тупого края, ручка, дл. – 39 см, из витого стержня, согнутого вдвое.
11. Цепочка. Железо. Ковка. НМ 2799/554. Дл. – 6.4 см, из пяти 8-образных и одного
круглого звеньев, диам. – 1 см.
12. Фибула. Железо. Ковка. НМ 2799/555. Фр-т. Разм. – 2.7×1.4×1.3 см. Игла и приемник утрачены.
13. Браслет. Бронза. Литье. НМ 2799/468–483. (16 экз.).
13.1. Разм. – 6.8×5.3 см. Овальный в плане. Сечение круглое, со срезанным сегментом,
концы не сомкнуты, расширяющиеся, круглого сечения.
13.2. Разм. – 6.9×5.2 см. Овальный в плане. Сечение круглое со срезанным изнутри
сегментом, концы не сомкнуты. С расширяющимися концами, прямоугольного сечения.
13.3. Разм. – 7×5.8 см. Овальный в плане. Сечение круглое со срезанным изнутри
сегментом, концы не сомкнуты. Один из концов скошен. На одном из концов врезной орнамент «елочка».
13.4. Разм. – 6.8×5.6 см. Овальный в плане. Сечение круглое со срезанным изнутри
сегментом, концы не сомкнуты. С расширяющимися концами, прямоугольного сечения.
На одном из концов врезной орнамент «елочка».
13.5. Разм. – 7.2×5.9 см. Овальный в плане. Сечение круглое со срезанным изнутри
сегментом, концы не сомкнуты. Один конец заострен, второй расширяющийся, прямоугольного сечения.
13.6. Разм. – 6.4×5.3 см. Овальный в плане. Сечение круглое со срезанным изнутри
сегментом, расширяющиеся концы не сомкнуты. На концах врезной орнамент «елочка».
13.7. Разм. – 7.1×5.5 см. Овальный в плане. Сечение круглое со срезанным изнутри
сегментом, концы не сомкнуты, расширяющиеся, круглого сечения.
13.8. Разм. – 7.6×5.6 см. Овальный в плане. Сечение круглое со срезанным изнутри
сегментом, концы не сомкнуты, расширяющиеся, круглого сечения.
13.9. Разм. – 6.9×6.3 см. Овальный в плане. Сечение овальное, концы не сомкнуты.
Концы расширяющиеся, округлого сечения.
13.10. Разм. – 6.6×6.3 см. Круглый в плане. Ложновитой, концы не сомкнуты.
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13.11. Разм. – 7.4×4.9 см. Овальный в плане. Сечение круглое со срезанным изнутри
сегментом, концы не сомкнуты. Один из концов отогнут. Концы расширяющиеся, прямоугольного сечения, на концах врезной орнамент «елочка».
13.12. Разм. – 6.9×5.9 см. Овальный в плане. Сечение круглое со срезанным изнутри
сегментом, концы не сомкнуты. Концы расширяющиеся, прямоугольного сечения.
13.13. Разм. – 7.2×5.2 см. Овальный в плане. Сечение круглое со срезанным изнутри
сегментом, концы не сомкнуты. Концы расширяющиеся, прямоугольного сечения, на концах врезной орнамент «елочка».
13.14. Разм. – 5.9×5.2 см. Овальный в плане. Сечение круглое со срезанным изнутри
сегментом, концы не сомкнуты. Концы расширяющиеся, круглого сечения.
13.15. Разм. – 7.3×6.3 см. Овальный в плане. Сечение круглое со срезанным изнутри
сегментом, концы не сомкнуты. Один из концов скошен.
13.16. Разм. – 6.8×5.3 см. Овальный в плане. Сечение круглое со срезанным изнутри
сегментом, концы не сомкнуты. Концы расширяющиеся, прямоугольного сечения. На концах врезной орнамент «елочка».
14. Браслет. Серебро. Литье. НМ 2799/484. Разм. – 5.8×5.1 см. Овальный в плане.
Сечение круглое, концы не сомкнуты. Прут, толщ. – 0.3 см.
15. Браслет. Серебро. Литье. НМ 2799/485. Разм. – 5.9×5.3 см. Сечение круглое
со срезанным изнутри сегментом, не сомкнут. Одна сторона оплавилась.
16. Перстень. Бронза. Литье. НМ 2799/521–524. (5 экз.).
16.1. Разм. – 2.1×2.1 см. Вершина круглая, гладкая, диам. – 1.1 см.
16.2. Разм. – 2.1×2.1 см. Вершина овальной формы гладкая, разм. – 1.1×1 см.
16.3. Разм. – 2.1×2.2 см. Вершина в форме прямоугольника со скругленными углами
разм. – 1.1×1 см, ровная, гладкая.
16.4. Разм. – 2.1×2 см. Вершина в форме прямоугольника со скругленными углами
разм. – 1.3×1 см, ровная, гладкая.
16.5. Разм. – 2.1×2.1 см. Вершина овальной формы гладкая, разм. – 1.1×0.9 см.
17. Перстень. Серебро. Литье. НМ 2799/527. Фр-т. Разм. – 2.4×1.7 см. Щиток не
сохр.
18. Перстень. Серебро. Литье. НМ 2799/526. Фр-т. Разм. – 2.2×1.7 см. Щиток не
сохр.
19. Бубенчик. Бронза. Литье. НМ 2799/486–496. (10 экз.).
19.1. Разм. – 1.5×13 см, выс. – 2.3 см, с прорезью, ушко, диам. – 0.5 см, со следами
железной цепочки. Низ корпуса с вертикальным рифлением.
19.2. Разм. – 1.6×1.5 см, выс. – 2.3 см, с прорезью, ушко, диам. – 0.5 см, со следами
железной цепочки. Низ корпуса с вертикальным рифлением.
19.3. Разм. – 1.7×1.3 см, выс. – 2.3 см, с прорезью, ушко, диам. – 0.5 см, со следами
железной цепочки. Низ корпуса с вертикальным рифлением.
19.4. Деформирован в огне. Разм. – 1.6×1.35 см, выс. – 2.3 см, с прорезью, ушко,
диам. – 0.5 см, со следами железной цепочки.
19.5. Разм. – 1.6×1.8 см, выс. – 2.3 см, с прорезью, ушко, шир. – 0.5 см, с двумя кольцами железной цепочки. Низ корпуса с вертикальным рифлением.
19.6. Разм. – 1.8×1.5 см, выс. – 2.3 см, с прорезью, ушко, диам. – 0.5 см, с тремя звеньями железной цепочки. Низ корпуса с вертикальным рифлением.
19.7. Разм. – 1.7×1.8 см, выс. – 2.4 см, с прорезью, ушко, диам. – 0.5 см, с остатками
железной цепочки. Бока и низ корпуса с вертикальным рифлением.
19.8. Разм. – 1.8×1.4 см, выс. – 2.7 см, с прорезью, ушко, диам. – 0.5 см, со следами
железной цепочки. Бока и низ корпуса с вертикальным рифлением.
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19.9. Разм. – 1.7×1.5 см, выс. – 2 см, с прорезью, ушко, шир. – 0.5 см, со следами
железной цепочки.
19.10. Шаровидной формы с прорезью. Диам. – 1.9 см, с прорезью, ушко, шир. – 0.4 см,
с кольцом железной цепочки.
20. Пуговица. Бронза. Литье. НМ 2799/497–515. (18 экз.). Шаровидной и поперечносжатой формы.
21. Копоушка. Бронза. Литье. НМ 2799/529. Разм. – 5.3×1.4×0.3 см, с овальной
прорезной ручкой, в петле следы железа от цепочки.
22. Ногтечистка. Бронза. Литье. НМ 2799/528. Разм. – 6×1.6×0.3 см, с овальным
навершием, в петле следы железа от цепочки.
23. Ногтечистка. Бронза. Литье. НМ 2799/530. В 3 фр-тах. Два витых стержня
с расширениями на концах, дл. – 5.3 см, подвешены к кольцу, диам. – 1.5 см. К этому же
кольцу крепится стержень, дл. – 5.3 см, другой конец которого также шарнирно одет на
кольцо, диам. – 1.3 см (двухъярусная подвеска).
24. Подвеска. Бронза. Литье. НМ 2799/531. Разм. – 5×1.5×0.8 см, на концах шарики,
диам. – 0.5 см, посредине к стержню прикреплен комок окалины железной цепочки.
25. Разделитель низок бус. Бронза. Литье. НМ 2799/544–546, 553. (4 экз.) Разм. –
1.1×0.4×0.2 см, 1×0.3×0.3 см, 1×0.3×0.2 см, 0.9×0.3×0.3 см. Стерженек с тремя поперечными отверстиями в одну линию.
26. Бляшка. Бронза. Литье. НМ 2799/516–520. (5 экз.). В форме вертикального
сегмента вытянутого эллипсоида вращения, разм. – 4.6×1.8×0.8 см, чашечковидная,
с двумя петельками на концах (у одной из бляшек одна петелька утрачена). Поверхность
ребристая.
27. Цепочка. Бронза. Ковка. Золочение. НМ 2799/532. Во фр-тах. Разм. – 2×0.7 см,
1.6×1.6 см. Сохранились куски окалины от звеньев цепи, в которых видны отдельные
звенья цепочки.
28. Футляр. Бронза. Литье. Ковка. Чеканка. НМ 2799/533. Фр-т, разм. –
3.5×1.2×0.9 см. Тонкий лист, толщ. – 0.05 см, свернут в трубку. Сохранность плохая.
29. Пластина. Бронза, железо. Чеканка. Литье. Ковка. НМ 2799/534. Фр-т полосы
с закругленным краем, разм. – 3.2×1.4 см, со следами орнамента в виде двух перекрещивающихся линий. С фр-том оплавленной железной цепочки.
30. Пластина. Бронза. Б/н. Не сохр.
31. Серьга. Золото. Литье. Чеканка. Зернь. Пайка. НМ 3458/156–157. (2 экз.). Разм. –
4.2×1.6 см. Кольцо эллипсоидной формы, разомкнутое с одной стороны. Противоположная
сторона из полоски, украшенной рядом зерни. Вверху маленький пустотелый шарик.
Подвеска пустотелая шаровидной формы, диам. –1.1 см, с маленькой полусферой внизу.
Между кольцом и подвеской пустотелый диск, над ним внутри кольца маленький шарик,
аналогичный первому. Все детали украшены горизонтальными и вертикальными рядами
зерни.
32. Серьга. Золото. Литье. Чеканка. Зернь. Пайка. НМ 3458/158–159. (2 экз.). Разм. –
4.1×1.5 см. Кольцо эллипсоидной формы разомкнутое с одной стороны для продевания
в ухо. Противоположная сторона из полоски, украшенной рядом зерни. Вверху маленький
пустотелый шарик. Подвеска пустотелая в форме двух усеченных конусов, соединенных
основаниями, диам. – 1.2 см, с маленькой полусферой внизу. Между подвеской и кольцом пустотелый цилиндр, над ним внутри кольца маленький шарик. Все детали украшены
горизонтальными и вертикальными рядами зерни.
33. Серьга. Золото. Литье. Чеканка. Зернь. Пайка. НМ 3458/155. Немного деформирована. Разм. – 4×2 см. Кольцо эллипсоидной формы, разомкнутое с одной стороны для
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продевания в ухо. Противоположная сторона из полоски, украшенной рядом зерни. Вверху
маленький пустотелый цилиндр. Подвеска пустотелая шаровидной формы, диам. – 1.1 см,
с маленькой полусферой внизу. Между кольцом и подвеской пустотелый диск, над ним
внутри кольца маленький шарик. Все детали украшены горизонтальными и вертикальными рядами зерни. Сбоку к подвеске припаялся пустотелый украшенный зернью шарик,
разм. – 0.7 м1.
Дата: в пределах IX в.2

ПОгРЕбЕнИЕ 28
(рис. 3, 45, 46, 47)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. IV). Пятно могильной ямы не
прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Зафиксировано небольшое (разм. – ок. 0.2×0.35 м), овальной в плане формы, ориентированное
по оси ВСВ–ЗЮЗ пятно скопления кремированных останков человека.
К западу от него, на 0.1 м глубже костей, обнаружены сложенные стопками круглые
пластины конской сбруи из бронзы (рис. 45, 29; рис. 47, 29), некоторые из них имеют следы
ударов острым орудием, два деформированных стремени (рис. 45, 11–12; рис. 46, 11–12), наконечник копья со смятой втулкой (рис. 45, 3), переломленный по проуху топорик (рис. 45, 2),
две бронзовые (рис. 45, 24–25; рис. 46, 24–25) и три железные пряжки (рис. 45, 17–19; рис. 46,
17–19), удила (рис. 45, 13; рис. 46, 13), крупное железное кольцо (рис. 45, 15; рис. 46, 15),
четыре ножа разных размеров (рис. 45, 4–7), согнутая вчетверо сабля с отломленным концом (рис. 45, 1), наконечники стрел (рис. 45, 8), железный пинцет (рис. 45, 14; рис. 46, 14);

Рис. 45. Погр. 28. План и фото захоронения. Инвентарь
1
2

Не исключено, что это деталь другой, прикипевшей в погребальном костре серьги.
Втор. пол. VIII – IX в. (П.У.).
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Рис. 46. Погр. 28. Инвентарь

Рис. 47. Погр. 28. Инвентарь
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отдельно железное прямое перекрестие сабли, с одной (внешней) стороны позолоченное,
с другой стороны со следами оплавленного серебрения (рис. 45, 1); бронзовая коническая
деталь сбруи (налобник (?)) (рис. 45, 27; рис. 47, 27), крупная фигурная бронзовая деталь
с орнаментом (рис. 45, 28; рис. 47, 28), два бронзовых разделителя ремней с тремя пластинками (рис. 45, 22–23; рис. 46, 22–23), бронзовая застежка (рис. 45, 26; рис. 47, 26), расплавленные пластинки серебра, вероятно, от ножен, навершие рукояти сабли (рис. 45, 1).
Под этими предметами – фр-ты шлема (рис. 45, 9; рис. 47, 9) и крупные куски кольчужной
ткани от бармицы (рис. 45, 10; рис. 47, 10). В комплексе учтены кольцо (рис. 45, 16; рис. 46,
16), гвозди (рис. 45, 20–21; рис. 46, 20–21).
Инвентарь:
1. Сабля с гарнитурой.
1.1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 2799/590. Согнута вшестеро. В 4 фр-тах: разм. –
120×3.2×3.9 см, 13.1×3.3 см, 9.7×1.6 см, 13.3×2.4 см. Дл. – 90 см. Хвостовик рукояти,
дл. – 12 см. Клинок, дл. – 78 см, шир. – 3.4 см, согнут вчетверо, хвостовик обломлен.
1.2. Перекрестье, НМ 3458/203. Дл. – 10.2 см, прямое с ромбом в середине и дисками
на концах, с лицевой (внешней) стороны покрыто тонким золотым листом, с растительным
орнаментом из железа, с обратной стороны следы оплавленного серебрения. Конец ножен
в виде стаканчика овальной формы.
1.3. Сабли клинка оковка. Железо. Ковка. НМ 2799/591. Разм. – 3.5×2.1×1.6 см.
1.4. Сабли рукояти головка. Железо. Ковка. НМ 2799/592. Разм. – 4.5×2.2×1.3 см.
2. Топор. Железо. Ковка. НМ 2799/601. Дл. – 18.2 см. Клин, дл. – 10.5 см, лезвие – 5.7 см, обух, дл. – 5 см, ударная часть квадратная, разм. – 2.5×2.5 см. Переломлен
по проуху, разм.: 13.3×6.1×2.1 см, 5.1×2.8×2.4 см.
3. Наконечник копья (пика). Железо. Ковка. НМ 2799/595. Разм. – 24.2×4.1×1.8 см,
головка, дл. – 11.4 см, втулка смята. Сечение ромбовидное.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/600. Дл. сохр. – 9.2 см. Клинок, дл. (сохр.) – 6.7 см,
шир. – 1.3 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное. На левой стороне
канавка-дол треугольной формы. Пята накладная.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/599. Дл. – 11.3 см. Клинок, дл. – 8.7 см, шир. –
1.2 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное. На левой стороне дол из
двух линий, сходящихся клином.
6. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/598. Дл. (сохр.) – 11.8 см. Клинок, дл. – 9.8 см,
шир. – 1.5 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное. На левой стороне
дол из двух линий, сходящихся клином. Пята накладная.
7. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/597. Дл. (сохр.) – 19.5 см. Клинок, дл. (сохр.) –
14.7 см, шир. – 2.6 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное. На левой
стороне дол из двух канавок, сходящихся клином, одна заходит на хвостовик. На правой
плоскости вдоль спинки клиновидная канавка-дол. Пята накладная.
8. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 2799/616–634. (19 экз.).
8.1. Дл. – 7.1 см. Узкий шиловидный проникатель, сечение – трехлучевая звезда,
основание с высокими вертикальными плечиками с упором. Головка, выс. – 4.2 см.
8.2. Дл. – 6.1 см. Узкий шиловидный проникатель, сечение – трехлучевая звезда,
основание с высокими вертикальными плечиками с упором. Головка, выс. – 3.6 см.
8.3. Дл. – 5.7 см. Узкий шиловидный проникатель, сечение – трехлучевая звезда, основание с высокими вертикальными плечиками с упором. Головка, выс. – 3.5 см. Сохранность
неполная.
8.4. Дл. – 5.1 см. Узкий полуостролистный проникатель, сечение – трехлучевая звезда, основание с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Головка, выс. – 3.5 см.
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8.5. Дл. – 5.6 см. Полуостролистный проникатель, сечение – трехлучевая звезда,
основание с выпуклыми плечиками и упором. Головка, выс. – 3.8 см
8.6. Дл. – 7.6 см. Проникатель остролистный, основание пера с прямыми плечиками
под углом 30–45° и упором. Сечение ромбовидное. Перо, выс. – 4.6 см.
8.7. Дл. – 10.3 см. Проникатель остролистный, основание пера с прямыми плечиками
под углом 30–45° и упором. Сечение ромбовидное. Перо, выс. – 4.7 см.
8.8. Дл. – 7.5 см. Проникатель остролистный, основание пера с прямыми плечиками
под углом 30–45° и упором. Сечение ромбовидное. Перо, выс. – 5.1 см.
8.9. Дл. – 9.7 см. Проникатель остролистный, основание пера с прямыми плечиками
под углом 30–45° и упором. Сечение ромбовидное. Перо, выс. – 5.6 см.
8.10. Дл. (сохр.) – 8.2 см. Проникатель остролистный, основание пера с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Сечение линзовидное. Перо, выс. – 7.5 см. Черешок
утрачен.
8.11. Дл. (сохр.) – 13.1 см. Проникатель высокий остролистный, основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Сечение линзовидное. Перо, выс. – 9 см, сохранность
неполная.
8.12. Дл. (сохр.) – 7.1 см. Проникатель остролистный, основание пера с прямыми
плечиками под углом 30–45° и упором. Сечение линзовидное. Перо, выс. – 4.3 см.
8.13. Дл. (сохр.) – 7.4 см. Проникатель остролистный, основание пера с выпуклыми
плечиками и упором. Сечение шестигранное. Перо, выс. – 5.8 см.
8.14. Во фр-тах. Дл. (сохр.) – 6.4 см. Проникатель остролистный, основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Сечение шестигранное. Перо, выс. – 5.2 см, фрагментировано.
8.15. Дл. (сохр.) – 7.9 см. Проникатель остролистный, основание пера с выпуклыми
плечиками и упором. Сечение шестигранное. Перо, выс. – 6.7 см. Черешок утрачен.
8.16. Дл. (сохр.) – 9.1 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. (сохр.) – 4.9 см. Острие утрачено.
8.17. Дл. – 7.5 см. Проникатель остролистный, основание пера с выпуклыми плечиками и упором. Сечение шестигранное. Перо, выс. – 4.7 см.
8.18. Дл. – 6.2 см. Полуостролистный проникатель, сечение – трехлучевая звезда,
основание с выпуклыми плечиками и упором. Головка, выс. – 3.8 см.
8.19. Дл. (сохр.) – 5.2 см. Проникатель остролистный с каплевидной прорезью. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором. Перо, выс. (сохр.) – 2.3 см. Острие утрачено.
9. Шлем. Железо. Ковка. НМ 2799/635. Из семи пластин. Во фр-тах, деформирован.
Разм. – 22×15 см, 20×11 см, 20.7×7.6 см, 20×10.6×3.5 см, 21×8.7×4.7 см, 6.3×3.8×2.2 см,
4.9×2.6×2.6 см.
10. Бармица. Железо. Ковка. НМ 2799/636. Во фр-тах: крупные куски кольчужного
плетения, разм. – от 16×13 до 9×25 см. Кольца уплощенного сечения с заклепкой, диам. –
1.6 см, кольца, диам. – 0.3 см.
11. Стремя. Железо. Ковка. НМ 2799/594. Разм. – 17×11.3×4.7 см. Рамка арочной
формы, подножка прямоугольная, шир. – 3.7 см, прямая, ровная, с одним ребром жесткости. Деформировано с двух сторон.
12. Стремя. Железо. Ковка. НМ 2799/593. Деформировано с боков и сверху. Разм. –
11.7×12.5×4.7 см. Рамка арочной формы, подножка прямоугольная, шир. – 3.9 см, прямая,
ровная с одним ребром жесткости. Разм. – 7.5×11.7 см.
13. Удила. Железо. Ковка. НМ 2799/596. Разм. – 22×14.9×4.3 см. Грызла, дл. –
17.8 см, двухчленные, двукольчатые. Псалии, дл. – 15.8 см, стержневые, круглого сечения
с округлым утолщением на одном и дисковидным – на другом конце.
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14. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 2799/609. Разм. – 10.3×2.6×0.8 см. Рычаги тонкие сегментовидного сечения, захват широкий с прямыми краями, шир. – 2.5 см. Кольцеобразная
пружина служит петлей кольца для подвешивания. Над захватом подвижный стопор в виде
кольца.
15. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 2799/607. Диам. – 6×5.7×0.7 см. Сечение квадратное, разм. – 0.7×0.7 см.
16. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 2799/608. Диам. – 3.5 см. Сечение круглое, диам. –
0.6 см.
17. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 2799/605. Во фр-тах. Разм. – 5.8×4.3 см. Рамка
сегментовидной формы. Язычок, дл. – 4.7 см, фрагментирован.
18. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 2799/606. Разм. – 5.7×4.4 см. Рамка сегментовидной формы.
19. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 2799/604. Разм. – 4.4×2.7 см. Рамка прямоугольной
формы, широкий язычок.
20. Гвоздь. Железо. Ковка. НМ 2799/614. Дл. – 1.9 см, с круглой шляпкой, диам. –
0.9 см.
21. Гвоздь. Железо. Ковка. НМ 2799/615. Дл. – 2.3 см, с круглой шляпкой, диам. –
0.6 см.
22. Разделитель ремней. Бронза. Литье, чеканка. НМ 2799/612. Кольцо, диам. –
3.6 см, сечение ромбовидной формы. Три зажима с двумя заклепками каждый, разм. –
3.6×1.4×1 см, 3.3×1.2×1 см, 3.3×1.1×1.1 см.
23. Разделитель ремней. Бронза. Литье, чеканка. НМ 2799/611. Кольцо, диам. –
3.7 см, сечение ромбовидной формы. Три зажима с двумя заклепками каждый, разм. –
3.9×1.2×1.1 см, 3.3×1.2×1.1 см, 3.1×1.1×0.9 см.
24. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 2799/602. Разм. – 3.1×1.9×0.8 см. Фигурная с подвижным фигурным щитком.
25. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 2799/603. В 2 фр-тах. Разм. – 1.9×1.1×0.4 см,
1.5×1.3×0.8 см. Фигурная рамка и язычок.
26. Застежка. Бронза. Волочение. НМ 2799/610. Разм. – 4.3×2.7×0.8 см. Рамка неправильной овальной формы из проволоки. На одном конце петля, на другом крюк.
27. Сбруи деталь (налобник). Бронза. Чеканка, гравировка. НМ 2799/589. Разм. –
12×9.7×8.7 см. Деталь в форме шарового слоя. Нижний слой фигурный. С четырех сторон
полукруглые выступы. Между ними с двух противоположных сторон широкие закругленные выступы с отверстиями, с двух других, прямоугольные выступы с заклепками на
внешних углах. Поверхность покрыта крупным геометрическим орнаментом. К верхнему
краю этой детали приклепан усеченный конус с гладкой поверхностью, завершающийся
воронкообразным раструбом.
28. Деталь сбруи. Бронза. Чеканка. НМ 2799/580. Разм. – 12.1×11.8 см. Круглая
пластина, покрытая геометрическим орнаментом. Выступ прямоугольный с отверстиями,
как у налобника. Края обкрошились.
29. Детали сбруи. Бронза. Чеканка. НМ 2799/556–579, 581–588. (32 экз.).
29.1. Пластина округлой формы с выступом внизу. Разм. – 11.7×12.2 см. Вверху
и внизу круглые отверстия диам. – 0.3 см, в центре фигурная прорезь, разм. – 3.5×2.8 см,
над ней отверстие для подвески бубенчика. Верх утрачен.
29.2. Пластина округлой формы. (5 экз.). Диам. – 8.6 см. Вверху круглое отверстие,
диам. – 0.3 см, в центре фигурная прорезь, разм. – 2.7×2.2 см, над ней отверстие для подвески бубенчика с проволочной петлей.
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29.3. Пластина округлой формы. (13 экз.). Диам. – 11 см. Вверху два круглых отверстия, диам. – 0.3 см.
29.4. Пластина округлой формы. (4 экз.). Диам. – 6–6.8 см. Вверху два круглых
отверстия, диам. – 0.3 см.
29.5. Пластина округлой формы с треугольным выступом внизу и срезанным
сегментом вверху. Диам. – 6.8 см, выс. – 6.8 см. Вверху два круглых отверстия, диам. –
0.3 см.
29.6. Пластина округлой формы с треугольным выступом. Диам. – 4.8 см, выс. –
6 см.
30. Пластина (обкладка ножен (?)). Серебро. Чеканка. НМ 2799/613. В 4 фр-тах.
Разм. – 4.2×2.2, 5×2.9, 8×2.8, 4.5×3.6 см, оплавлена.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 29
(рис. 3, 48)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. IV). Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Зафиксировано два небольших (овальной формы, разм. – ок. 0.15×0.2 м, и вытянутой по оси СЗ–ЮВ,
разм. – ок. 0.15×0.3 м), ориентированных меридионально пятна кремированных останков
человека.
На одном из них – две удлиненные чашечковидные бляшки (рис. 48, 8–9), лежащие
одна на другой, и остатки оплавленного бубенчика (рис. 48, 7). Среди костей найдены две
оплавленные бусины (рис. 48, 2), деформированный бубенчик (рис. 48, 7), проволочный
браслет (рис. 48, 4), кусочки железной окалины (вероятно, от цепочки), рядом стоял красноглиняный кувшинчик (рис. 48, 1). Во второй кучке костей предметов не обнаружено.
В 0.25 м к востоку от костей сложены два проволочных браслета с заходящими концами
(рис. 48, 4), восемь бубенчиков (рис. 48, 7), бронзовый перстень (рис. 48, 5), три бронзовых
пуговицы (рис. 48, 6), фр-ты железной цепочки (рис. 48, 3), пять бусин из кахолонга и одна
маленькая стеклянная бусины (рис. 48, 2), куски стекла от спекшихся бус (рис. 48, 2).
Инвентарь:
1. Кувшин. Глина красного цвета. Гончарный круг. НМ 4844/485. Тесто плотное
оранжево-коричневого цвета с примесью песка. Во фр-тах: утрачено горло и ручка. Тулово,
выс. (сохр.) – 16.6 см, сфероконической формы и широким плоским дном, диам. – 9.5 см,
тулово, диам. – 15 см.
2. Бусы. НМ 2799/655–657, 659.
2.1. Кахолонг. Округлые, шаровидной формы, подверглись воздействию огня (5 экз.).
2.2. Стекло.
2.2.1. Форма не определяется (оплавлена). Бирюзового непрозрачного стекла. (1 экз.).
2.2.2. Форма не определяется (оплавлена). Двухцветного непрозрачного красно-коричневого и желтого стекла. Возможно, с накладным декором или мозаичная. (1 экз.).
2.2.3. Форма не определяется (спеклись в одно целое бусы разных типов). Бирюзового
и темного (черного (?)) непрозрачного стекла. Возможно, среди них имеются округлые
кольцевидной формы из темного непрозрачного стекла. (3 экз.).
3. Цепочка. Железо. Ковка. НМ 2799/637. В 7 фр-тах. Дл. – 1.1–5 см.
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Рис. 48. Погр. 29. План и фото захоронения. Инвентарь

4. Браслет. Бронза. Литье. НМ 2799/649–651. (3 экз.)
4.1. Круглый в плане. В 2 фр-тах. Разм. – 4.8×4.9 см, гладкий, с заходящими концами.
Сечение круглое.
4.2. Разм. – 4.7×3.9. Овальный в плане, с заходящими концами. Грубо сжат с боков.
4.3. Круглый в плане, диам. – 5.5×6 см, с разведенными концами. Сечение круглое.
5. Перстень. Бронза. Литье. НМ 2799/637. Разм. – 2×1.9 см. Шинка гладкая овального сечения, вершина – гладкий щиток овальной формы, разм. – 1.1×0.6 см.
6. Пуговица. Бронза. Литье. НМ 2799/637. (3 экз.).
6.1. Выс. – 1.2 см. Сферическая головка, диам. – 0.7 см, на плоской петле круглой
формы с отверстием.
6.2. Выс. – 0.8 см. Сферическая головка, диам. – 0.5 см, на плоской петле круглой
формы с отверстием.
6.3. Выс. (сохр.) – 0.5 см. Сферическая головка, диам. – 0.5 см. Петля утрачена.
7. Бубенчик. Бронза. Литье. НМ 2799/639–648. (10 экз.).
7.1. Разм. – 2.4×1.5 см. Форма овальная с прорезью, нижняя часть ребристая. Деформирован в огне.
7.2. Разм. – 2.3×1.5 см. Форма овальная с прорезью, нижняя часть ребристая. Деформирован в огне.
7.3. Разм. – 2.1×1.5 см. Форма – эллипсоид вращения с прорезью. Деформирован
в огне.
7.4. Разм. – 2.3×1.6 см. Форма – эллипсоид вращения с прорезью, нижняя часть ребристая. Деформирован в огне.
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7.5. Разм. – 2.2×1.8 см. Деформирован в огне. Форма эллипсоид вращения с прорезью,
нижняя часть ребристая.
7.6. Во фр-тах, деформирован в огне. Разм. – 3×1.5 см.
7.7. Во фр-тах, деформирован в огне. Разм. – 2.4×2.2 см.
7.8. Во фр-тах, деформирован в огне. Разм. – 2.6×2.1 см.
7.9. Во фр-тах, деформирован в огне. Разм. – 2.8×2 см.
7.10. Во фр-тах, деформирован в огне. Разм. – 2.1×1.5 см.
8. Бляшка. Бронза. Литье. НМ 2799/637. Сильно вытянутой овальной формы, с двумя отверстиями на концах, разм. – 6.3×2.1×1.2 см. Сечение дуговидное. На поверхности
две продольные канавки.
9. Бляшка. Бронза. Литье. НМ 2799/638. Деформирована в огне. Сильно вытянутой
овальной формы, с двумя отверстиями на концах, разм. – 6.1×1.8×1 см. Сечение дуговидное. На поверхности три продольные канавки.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 30
(рис. 3, 49, 50)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в метре к С от погр. 29 (кв. IV). Пятно
могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Зафиксировано небольшое (разм. – ок. 0.24×0.55 м), ориентированное по оси СЮ пятно скопления
кремированных останков человека.
К востоку от него сложены пара стремян (рис. 49, 8–9; рис. 50, 8–9), удила (рис. 49, 10;
рис. 50, 10), наконечник копья (рис. 49, 5), два ножа (рис. 49, 3–4), девять наконечников
стрел (рис. 49, 6), маленький топорик (рис. 49, 2), железное кольцо (рис. 49, 11; рис. 50, 11),
три железные пряжки (рис. 49, 13–15; рис. 50, 13–15), пинцеты (рис. 49, 12; рис. 50, 12), две
бронзовых пластинки (одна из них с крюком) (рис. 49, 17; рис. 50, 17), бронзовая рамка
(рис. 49, 16; рис. 50, 16), детали крепления колчана (рис. 49, 7; рис. 50, 7) и две бусины.
Среди костей предметов не обнаружено.

Рис. 49. Погр. 30. План и фото захоронения. Инвентарь
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Рис. 50. Погр. 30. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусы. Кахолонг. НМ 2799/687–688. (2 экз.). Диам. – 1 см. Шаровидные, с грубо
обработанной поверхностью. Подверглись воздействию огня.
2. Топор. Железо. Ковка. НМ 2799/667. Разм. – 12.5×3.6×2.6 см, клин трапециевидный, дл. – 5.5 см, шир. – 3.6 см, обушок немного опущен вниз, сечение квадратное,
разм. – 1.2×1.2 см, боек закругленный.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/665. Дл. – 13.5 см. Клинок, дл. – 9.7 см, шир. –
1.9 см, сечение клиновидное. Пята накладная.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 2799/666. Дл. – 16 см. Клинок, дл. – 13.5 см, шир. –
1.9 см, сечение клиновидное. Пята накладная.
5. Наконечник копья (пика). Железо. Ковка. НМ 2799/664. Дл. – 34.5 см, головка,
дл. – 20.5 см. Сечение ромбовидное, разм. – 3.1×3.1 см. На ободе втулки прямоугольная
петля для крепления значка.
6. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 2799/668–676. (9 экз.).
6.1. Дл. – 10.7 см. Проникатель остролистный, основание пера с прямыми плечиками
под углом 30–45° и упором. Сечение ромбовидное. Перо, выс. – 6.6 см.
6.2. Дл. – 8.8 см. Проникатель остролистный, основание пера с прямыми плечиками
под углом 30–45° и упором. Сечение шестигранное. Перо, выс. – 6.2 см.
6.3. Дл. (сохр.) – 7.5 см. Проникатель остролистный, основание пера с низкими выпуклыми плечиками и упором. Сечение шестигранное. Перо, выс. – 5.8 см. Черешок
утрачен.
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6.4. Дл. – 8.4 см. Проникатель остролистный, основание пера с низкими выпуклыми
плечиками и упором. Сечение линзовидное. Перо, выс. – 4 см.
6.5. Дл. – 9.2 см. Проникатель остролистный, основание пера с выпуклыми плечиками
и упором. Сечение линзовидное. Перо, выс. – 6.7 см.
6.6. Дл. – 6.2 см. Проникатель остролистный, основание пера с выпуклыми плечиками
и упором. Сечение ромбовидное. Перо, выс. – 4 см.
6.7. Дл. (сохр.) –7.9 см. Проникатель остролистный, основание пера с высокими выпуклыми плечиками и упором. Сечение линзовидное. Перо, выс. – 5.9 см.
6.8. Дл. (сохр.) –11.1 см. Проникатель остролистный с высокой ромбовидной прорезью,
основание пера с высокими выпуклыми плечиками и упором. Выс. пера (сохр.) – 6.7 см.
6.9. Дл. – 8.7 см. Проникатель остролистный с каплевидной прорезью, основание пера
с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Перо, выс. – 5.8 см.
7. Деталь крепления колчана. (3 экз.).
7.1. Петля крепления. Железо. Ковка. НМ 2799/682. В 2 фр-тах. Разм. – 4.3×1×0.7 см.
Двойная пластина с петлей, диам. – 1.8 см, и двумя заклепками.
7.2. Крюк колчанный. Бронза. Литье. НМ 2799/685. Разм. – 3.8×1.8×1.6 см. Пластина
овальной формы с крюком и двумя отверстиями.
7.3. Деталь крепления колчана. Железо. Ковка. НМ 2799/683. В 3 фр-тах. Разм. –
8.1×1.6×1.3 см, 5.3×3.6 см, 2×0.9×0.4 см.
8. Стремя. Железо. Ковка. НМ 2799/661. Разм. – 21×11.8×4.6 см. Рамка арочной
формы ромбовидного сечения, подножка ровная, прямоугольной формы с одним ребром
жесткости. Головка трапециевидная с прорезью для путлища.
9. Стремя. Железо. Ковка. НМ 2799/662. Разм. – 19×11.9×3.9 см. Рамка арочной
формы ромбовидного сечения, подножка ровная, прямоугольной формы с одним ребром
жесткости. Головка округлая с прорезью для путлища. Края подножки обкрошились.
10. Удила. Железо. Ковка. НМ 2799/663. Разм. – 23×14.9×4.1 см. Грызла двукольчатые круглого сечения, дл. – 17 см. Псалии стержневые круглого сечения с округлыми
окончаниями. Закреплены фигурной рамкой с прорезью для ремня. С трапециевидной
пластиной с прямоугольным отверстием для повода.
11. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 2799/677. Разм. – 5.1×4.9 см. Сечение круглое,
Диам. – 0.5 см.
12. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 2799/681. В 2 фр-тах. Разм. – 9.6×2.5, 9.6×2.4 см.
Рычаги тонкие сегментовидного сечения, захват широкий с прямыми краями, шир. – 2.5 см.
Кольцеобразная пружина служит петлей кольца для подвешивания.
13. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 2799/678. Разм. – 6.1×4.9 см. Рамка трапециевидная. Язычок прогнутый.
14. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 2799/679. Разм. – 5.4×5.3 см. Рамка овальная с небольшим утолщением в передней части, уплощенного сечения, шир. – 1.1 см. Язычок
прогнутый.
15. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 2799/680. Разм. – 5.2×4.6 см. Рамка круглая, с небольшим утолщением в передней части, уплощенного сечения, шир. – 0.9 см. Язычок
прогнутый.
16. Рамка. Бронза. Литье. НМ 2799/684. Разм. – 2.2×1.3×0.6 см. Форма прямоугольная.
17. Пластина. Бронза. Литье. НМ 2799/686. Разм. – 5.2×1.5×0.7 см. Прямоугольная
с закругленными углами, с орнаментом, с двумя отверстиями, диам. – 0.4 см.
Дата: IX в.
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ПОгРЕбЕнИЕ 31
(рис. 3, 51–52)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. IV). Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. С ним связаны несколько фр-тов кремированных останков человека.
Обнаружены два стремени (рис. 51, 5–6; рис. 52, 5–6), положенные одно над другим,
под ними находились накладки луки седла (рис. 51, 9–10; рис. 52, 9–10), крупная пряжка (рис. 51, 14; рис. 52, 14), прямое кресало (?) (рис. 51, 12; рис. 52, 12), нож (рис. 51, 2;
рис. 52, 2), шильце (рис. 51, 13), наконечники стрел (рис. 51, 4), большое кольцо (рис. 51, 15;
рис. 52, 15), складной серп (рис. 51, 11), наконечник копья (рис. 51, 3), два разделителя
ремней с тремя пластинками (один деформирован в огне) (рис. 51, 17–18; рис. 52, 17–18),
сабля (рис. 51, 1), согнутая впятеро, дужка обоймицы сабли (рис. 51, 8; рис. 52, 8), удила
(рис. 51, 7; рис. 52, 7), бронзовые фигурная пряжка (рис. 51, 16; рис. 52, 16) и фигурная деталь (рис. 51, 19; рис. 52, 19).

Рис. 51. Погр. 31. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 2799/689. Разм. – 28×26×9 см. Дл. – 78 см. Клинок,
дл. – 68 см, шир. – 3.1 см, согнуто зигзагом впятеро, хвостовик, дл. – 10 см. Перекрестье,
разм. – 9×1.8×1.6 см с ромбом в центре и фигурными дисками на концах. Елмань.
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/9. Дл. – 14.5 см. Клинок, дл. – 14.1 см, шир. –
2.5 см, сечение клиновидное. Пята накладная.
3. Наконечник копья (пика). Железо. Ковка. НМ 3458/8. Разм. – 26.7×3.3 см, головка, дл. – 19 см, ромбовидного сечения с двумя линиями на плоскостях и шестью точками
у основания головки, выбитыми с двух сторон.
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Рис. 52. Погр. 31. Инвентарь

4. Стрелы наконечник. Железо. Ковка. НМ 3458/14–32. (19 экз.).
4.1. Дл. – 6.5 см. Проникатель полуостролистный, основание с прямыми плечиками
под углом 45° и упором. Сечение – трехлучевая звезда, головка, выс. – 4.6 см.
4.2. Дл. – 6.1 см. Проникатель полуостролистный, основание с выпуклыми плечиками
и упором. Сечение – трехлучевая звезда, головка, выс. – 4 см.
4.3. Дл. (сохр.) – 4.1 см. Проникатель остролистный, основание пера с выпуклыми
плечиками и упором. Сечение ромбовидное. Перо, выс. – 4 см. Черешок утрачен.
4.4. Дл. (сохр.) – 6 см. Проникатель остролистный, основание пера с выпуклыми плечиками и упором. Сечение ромбовидное. Перо, выс. – 4.4 см.
4.5. Дл. – 8.1 см. Проникатель остролистный, основание пера с выпуклыми плечиками
и упором. Сечение ромбовидное. Перо, выс. – 5.1 см.
4.6. Дл. – 5.7 см. Проникатель остролистный, основание пера с выпуклыми плечиками
и упором. Сечение ромбовидное. Перо, выс. – 4.4 см.
4.7. Дл. – 5.7 см. Проникатель остролистный, основание пера с выпуклыми плечиками
и упором. Сечение ромбовидное. Перо, выс. – 4.3 см.
4.8. Дл. – 6.3 см. Проникатель остролистный, основание пера с выпуклыми плечиками
и упором. Сечение ромбовидное. Перо, выс. – 3.3 см.
4.9. Дл. (сохр.) – 5.8 см. Проникатель остролистный, основание пера с выпуклыми
плечиками и упором. Сечение линзовидное. Перо, выс. (сохр.) – 3 см.
4.10. Дл. – 8.2 см. Проникатель остролистный, основание пера с выпуклыми плечиками и упором. Сечение ромбовидное. Перо, выс. – 5.5 см.
4.11. Дл. – 6.2 см. Проникатель остролистный, основание пера с выпуклыми плечиками и упором. Сечение ромбовидное. Перо, выс. – 4.2 см.
4.12. Дл. – 8.4 см. Проникатель остролистный, основание пера с прямыми плечиками
под углом 45° и упором. Сечение ромбовидное. Перо, выс. – 4.5 см.
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4.13. Дл. – 6.1 см. Проникатель остролистный, основание пера с прямыми плечиками
под углом 45° и упором. Сечение шестигранное. Перо, выс. – 3.8 см.
4.14. Дл. – 7.3 см. Проникатель остролистный с прорезью неправильной ромбовидной формы с сильно вытянутым верхним углом, основание пера с выпуклыми плечиками
и упором. Перо, выс. – 4.2 см.
4.15. Дл. (сохр.) – 5.2 см. Проникатель остролистный с прорезью неправильной ромбовидной формы с сильно вытянутым верхним углом, основание пера с низкими выпуклыми
плечиками и упором. Перо, выс. (сохр.) – 3.9 см. Часть черешка утрачена.
4.16. Дл. – 7.2 см. Широкий проникатель в форме тупого угла, основание пера с расходящимися прямыми плечиками, упором и прорезью в виде неправильного пятиугольника
(нижний угол развернут внутрь фигуры). Перо, выс. – 3.8 см.
4.17. Дл. – 8.7 см. Широкий проникатель в форме тупого угла, основание пера с расходящимися прямыми плечиками, упором и прорезью в виде неправильного пятиугольника
(нижний угол развернут внутрь фигуры). Перо, выс. – 3.1 см.
4.18. Дл. (сохр.) – 3.9 см. Проникатель клиновидный, сечение у острия ромбовидное,
у основания – шестигранное, основание пера с выпуклыми плечиками и упором. Перо,
выс. – 3 см. Конец черешка утрачен.
4.19. Дл. (сохр.) – 5.1 см. Проникатель полуостролистный, основание с выпуклыми плечиками и упором. Сечение – трехлучевая звезда, головка, выс. – 4 см. Черешок
утрачен.
5. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/2. Выс. – 19.4 см, шир. – 11 см. Рамка арочной
формы ромбовидного сечения, подножка прямоугольной формы с одним ребром жесткости,
немного вогнута. Головка трапециевидная с прорезью для путлища.
6. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/3. Выс. – 19 см, шир. – 11.5 см. Рамка арочной
формы ромбовидного сечения, подножка прямоугольной формы с одним ребром жесткости
немного вогнута. Головка трапециевидная с прорезью для путлища.
7. Удила. Железо. Ковка. НМ 3458/4. Разм. – 19×11.5 см. Грызла двукольчатые
круг лого сечения, дл. – 17.8 см. Псалии стержневые гладкие круглого сечения. Дл. –
14.4 см. Закреплены фигурной рамкой с прорезью для ремня. Кольца для повода отсутствуют.
8. Дужка обоймицы ножен сабли. Железо. Ковка. НМ 3458/1. Фр-т. Дл. (сохр.) –
6.5 см.
9. Накладки луки седла. Железо. Ковка. НМ 3458/5. Разм. – 1.8×25.7 см. Две пластины, шир. – 2 см, в виде дуги с расходящимися концами, соединенные тремя заклепками
на расстоянии 2 см друг от друга. Дуга, шир. – 20 см, выс. – 9 см.
10. Пластинки парные (деталь седла (?)). Железо. Ковка. НМ 3458/6. Нижняя
пластинка прямоугольной формы, верхняя – фигурная, разм. – 7.7×1 см, соединены между
собой двумя заклепками, дл. – 2 см.
11. Серп складной. Железо. Ковка. НМ 3458/7. Дл. – 15.5 см. Клинок, дл. – 10 см,
шир. – 1.4 см, изогнуто, сечение клиновидное. На конце ручки петля с кольцом для подвешивания. Между ручкой и клинком ось для крепления футляра (не сохранился).
12. Кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/11. Разм. – 6.2×1.8 см. Вытянутая трапециевидная пластина со скошенным узким краем. Ручки-выступы на углах не сохранились.
13. Шило. Железо. Ковка. НМ 3458/13. Дл. – 6.4 см. Проникатель шиловидный круглого сечения, дл. – 4 см, диам. – 0.4 см, хвостовик прямоугольного сечения с раздвоенным
концом.
14. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/10. Разм. – 7.5×5.1 см. Рамка в форме вытянутой трапеции. Язычок прогнутый.
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15. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 3458/12. Диам. – 4.8 см, сечение квадратное, разм. –
0.6×0.6 см.
16. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/33. Разм. – 3.8×2 см. Рамка овальная с выступом под концом язычка, соединена наглухо со щитком. Щиток вытянутый пятиугольный
с геометрическим орнаментом и двумя заклепками на обратной стороне.
17. Разделитель ремней (тройной). Бронза. Литье. НМ 3458/34. Диам. –
2.7 см. Кольцо с тремя пластинчатыми зажимами, близкой к сердцевидной формы,
разм. – 2.8×1.5 см.
18. Разделитель ремней (тройной (?)). Бронза. Литье. НМ 3458/35. Фрагментирован,
деформирован в огне. Сохранилась часть кольца, диам. – 2.7 см, с двумя пластинчатыми
зажимами, близкой к сердцевидной формы, разм. – 2.8×1.5 см.
19. Подвеска (?). Бронза. Литье. НМ 3458/36. Разм. – 2×2 см. Стилизованная фигурка человека в квадратной рамке. В верхней части фр-т стержня-подвески.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 32
(рис. 3, 53)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. IV). Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение, вероятно, представляло собой совершенное на стороне трупосожжение.
Полностью разрушено, в выбросе найдено несколько фр-тов кремированных останков
человека.
В перемещенном грунте обнаружены фр-ты бронзового браслета (рис. 53, 2), обгоревшие бусы (рис. 53, 1), фр-ты бронзовой серьги с пустотелой подвеской (рис. 53, 3), подражание византийскому солиду (рис. 53, 4).

Рис. 53. Погр. 32. План захоронения. Инвентарь
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Инвентарь:
1. Бусы. Кахолонг. НМ 3458/39–45. Подверглись воздействию огня.
1.1. Диам. –1.3–1.8 см. Форма шаровидная, уплощенная. Поверхность грубо обработана. (12 экз.).
1.2. Диам. – 0.7–1.2 см Форма шаровидная, уплощенная. Поверхность грубо обработана. (101 экз.).
1.3. Диам. – 0.7–1 см, дл. – 0.9–1.7 см Форма цилиндрическая или бочонковидная.
Поверхность грубо обработана. (5 экз.).
1.4. Диам. – 1.3–1.8 см Поверхность обработана на 14 граней (кубоэктаэдр). (1 экз.).
2. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/38. В 2 фр-тах. Дл. – 4.5 и 6.4 см. Сечение
круглое.
3. Серьга. Бронза. Чеканка. Зернь. НМ 3458/37. Во фр-тах. Шаровидная, диам. –
1.2 см, пустотелая подвеска с пояском зерни, дужка также украшена полосками зерни.
4. Монета. Золото. Чеканка. НМ 3458/160. Диам. – 2 см. Вес – 2.8 г. Подражание
солиду Льва III Исавра и наследника Константина V (годы чеканки – 737–741):
л.с. – погрудное изображение императора впрямь с бородой и усами, в короне, увенчанной крестом, одет в хламиду, фибула с тремя подвесками; в правой руке – держава
с крестом; в левой руке – акакия;
о.с. – погрудное изображение Константина V анфас, в короне, увенчанной крестом,
одет в хламиду; в правой руке – держава с крестом; в левой руке акакия. Потерта и явно
задержалась в обращении1.
Дата: перв. пол. – сер. IX в.2

ПОгРЕбЕнИЕ 33
(рис. 3, 54)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. IV). Пятно могильной ямы не
прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. С ним связаны несколько очень мелких фр-тов кремированных останков человека.
Обнаружены два скопления предметов, в одном из которых найдены три браслета
(рис. 54, 7), железный нож (рис. 54, 3) и две бусины (рис. 54, 2). Во втором – два проволочных браслета (рис. 54, 7), семь бубенчиков (рис. 54, 8), фр-ты железной ногтечистки
(рис. 54, 6), деформированная бляшка (рис. 54, 10), фр-ты железной цепочки (рис. 54, 4–5).
К северо-западу от них, в 0.7 м, – сероглиняный высокогорлый кувшинчик (фрагментирован) (рис. 54, 1). Между кувшинчиком и предметами – четыре бусины (рис. 54, 2) и бляшка
с двумя отверстиями на концах (рис. 54, 9).
Инвентарь:
1. Кувшин. Глина серого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/485.
Выс. – 13 см, тулово, диам. – 9.6 см, эллипсоидной формы, горло воронковидной формы, верхний край, диам. – 5.5 см, заострен. Дно широкое, уплощенное, диам. – 7.5 см.
Поверхность плечиков покрыта вертикальным лощением.
2. Бусы. Кахолонг. НМ 3458/63. (4 экз.). Разм. – от 0.9 до 1.5 см. Поверхность грубо
обработана. Форма округлая. Подверглись воздействию огня.
1
2

Датировка уточнена к.и.н. В.В. Гурулевой (Гос. Эрмитаж).
Кон. VIII – сер. IX в. (П.У.).
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Рис. 54. Погр. 33. План и фото захоронения. Инвентарь

3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/60. Дл. (сохр.) – 11.2 см. Клинок, дл. (сохр.) –
8.4 см, шир. – 1.7 см, сечение клиновидное. Пята накладная.
4. Цепочка. Железо. Ковка. НМ 3458/62. Во фр-тах. Звенья в виде восьмерок,
дл. общ.– ок. 5 см.
5. Цепочка (?). Железо. Ковка. Б/н. Во фр-тах. Кольца, диам. – 1 см, толщ. – 0.15–
0.4 см.
6. Ногтечистка. Железо. Ковка. НМ 3458/61. Во фр-тах. Стержни из крученого
прута, подвешивались на кольцо.
7. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/46–50. (5 экз.).
7.1. Разм. – 5.4×5.1 см. Круглый в плане с заходящими друг за друга концами, сечение овальное.
7.2. Диам. – 5×5.8 см. Овальный в плане с немного разведенными концами, сечение
овальное.
7.3. Разм. (сохр.) – 6×3 см. В 2 фр-тах. Торец с плоским цилиндрическим расширением. Сечение круглое со срезанным изнутри сегментом.
7.4. Разм. – 6×5.1 см. Овальный в плане с концами, разведенными на 0.5 см, сечение
круглое со срезанным изнутри сегментом.
7.5. Разм. – 6.2×5.2 см. В 3 фр-тах. Овальный в плане. Торцы плоские с узким цилиндрическим расширением, концы разведены, сечение круглое со срезанным изнутри
сегментом. На концах с внешней стороны орнамент «елочка».
8. Бубенчик. Бронза. Литье. НМ 3458/53–59. (7 экз.).
8.1. Разм. – 1.7×1.5×2.6 см. В форме эллипсоида вращения с петелькой вверху
и прорезью внизу. В нижней стороне по бокам рифление. В ушке окислы железной цепочки.
8.2. Разм. – 2×1.6×3.2 см. В форме эллипсоида вращения с петелькой вверху
и прорезью внизу. В нижней стороне по бокам рифление. В ушке окислы железной цепочки.
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8.3. Разм. – 1.6×1.4×2.5 см, деформирован. В форме эллипсоида вращения с петелькой вверху и прорезью внизу. В нижней стороне по бокам рифление.
8.4. Разм. – 1.9×1.5×2.9 см. Фр-т. В форме эллипсоида вращения с петелькой вверху
и прорезью внизу. На нижней стороне по бокам рифление. В ушке сохранились окислы
железной цепочки.
8.5. Разм. – 1.3×2×3.4 см. Деформирован. В форме эллипсоида вращения с петелькой
вверху и прорезью внизу. На нижней стороне по бокам рифление. В ушке сохранились
окислы железной цепочки.
8.6. Разм. – 2×1×2.2 см. В форме эллипсоида вращения с петелькой вверху и прорезью
внизу. На нижней стороне по бокам рифление. Сильно деформирован. В ушке сохранились
окислы железной цепочки.
8.7. Разм. – 1.3×2×3.4 см. Деформирован, половинка утрачена. В форме эллипсоида
вращения с петелькой вверху и прорезью внизу. На нижней стороне по бокам рифление.
В ушке сохранились окислы железной цепочки.
9. Бляшка. Бронза. Литье. НМ 3458/51. Один край деформирован в огне. Форма
вытянутого прямоугольника с немного выгнутыми продольными краями, разм. –
6.2×2.2 см, с двумя отверстиями по концам, диам. – 0.4 см. Сечение дуговидное.
Внешняя поверхность орнаментирована тремя полосами зигзага, разделенными двойными полосами.
10. Бляшка. Бронза. Литье. НМ 3458/52. В 2 фр-тах. Деформирована в огне. Форма
вытянутого прямоугольника с немного выгнутыми продольными краями, разм. (сохр.) –
4.9×2 см, с двумя отверстиями по концам, диам. – 0.4 см. Сечение дуговидное. Внешняя
поверхность орнаментирована тремя полосами зигзага, разделенными двойными полосами.
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 34
(рис. 3, 55)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. IV). Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение частично срезано земляными работами, представляет собой совершенное
на стороне трупосожжение. Обнаружено небольшое (разм. – ок. 0.9×0.2 м), ориентированное по оси ЗСЗ–ВЮВ пятно скопления кремированных останков человека.
Рядом с ним – два железных ножа (рис. 55, 2–3). К востоку – дно кувшинчика (рис. 55, 1).
Среди костей инвентарь не обнаружен.
Инвентарь:
1. Кувшин. Глина. Круговой. Не сохр.
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/64. Дл. сохр. – 11.4 см. Клинок, шир. – 1.8 см,
сечение клиновидное. Острие утрачено.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/65. В 2 фр-тах. Дл. – 6.2 см. клинок, дл. (сохр.) –
3 см, шир. – 1.3 см, изогнуто, сечение клиновидное. Конец хвостовика, дл. (сохр.) – 4.5 см,
шир. – 1.6 см, сечение прямоугольное.
Дата: IX в.2
1
2

IX – нач. X в. (П.У.).
VIII–X вв. (П.У.).
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Рис. 55. Погр. 34. План и фото захоронения. Инвентарь

ПОгРЕбЕнИЕ 35
(рис. 3, 56)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. V). Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Зафиксировано небольшое (разм. – ок. 0.12×0.28 м), ориентированное по оси ЗСЗ–ВЮВ пятно
скопления кремированных останков человека овальной формы.
К востоку от него – топорик (рис. 56, 1) и нож (рис. 56, 2), к югу – помятые в ходе
земляных работ удила (рис. 56, 3). Среди костей инвентарь не обнаружен, по-видимому,
утрачен.
Инвентарь:
1. Топор. Железо. Ковка. НМ 3458/66. Разм. – 12.6×4×2.3 см. Клинок с плавно опущенной бородкой, дл. – 6 см, обух прямоугольный, дл. – 3 см, проух овальной формы,
разм. – 2.4×1.7 см.
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/67. Дл. (сохр.) – 14.5 см. Клинок, дл. (сохр.) –
11 см, шир. – 1.8 см, сечение клиновидное. Острие утрачено, пята накладная.
3. Удила. Железо. Ковка. НМ 3458/68. Грызла двухсоставные двукольчатые, дл. –
17.5 см, деформированы. Псалии стержневые круглого сечения, дл. – 16.5 см, диам. –
0.8 см, с одной стороны концы расширены. Одно кольцо для повода утрачено.
Дата: IX в.
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Рис. 56. Погр. 35. План и фото захоронения. Инвентарь

ПОгРЕбЕнИЕ 36
(рис. 3, 57–58)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. V). Для его исследования сделана
прирезка, разм. – 1×0.5 м. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Зафиксировано небольшое (разм. – ок. 0.12×0.25 м), ориентированное по оси ЗВ пятно скопления
кремированных останков человека.
К северо-западу от нее сложены согнутая втрое сабля (рис. 57, 1), наконечники стрел
(рис. 57, 4), наконечник копья (рис. 57, 3), два разделителя ремней (рис. 57, 18–19; рис. 58,
18–19), пинцет (рис. 57, 8; рис. 58, 8), колчанный крюк (рис. 57, 9; рис. 58, 9), нож (рис. 57, 2),
пластинчатое кресало (рис. 57, 16; рис. 58, 16), пряжка (рис. 57, 10; рис. 58, 10), дужка обоймицы ножен сабли (рис. 57, 5), навершие сабли (рис. 57, 12), маленькая железная пряжка
(рис. 57, 11; рис. 58, 11), бронзовая шаровидная пуговка (рис. 57, 20; рис. 58, 20), стержень
с рамкой (рис. 57, 6; рис. 58, 6). В комплексе учтено шило (рис. 57, 7), пластина (рис. 57, 13;
рис. 58, 13), наконечник ремня (рис. 57, 17; рис. 58, 17), фр-ты бронзовой серьги и бляшки
конской сбруи (рис. 57, 14–15; рис. 58, 14–15).
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Рис. 57. Погр. 36. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 3458/69. Дл. – 83 см. Клинок, дл. – 74.8 см, шир. – 3.2 см,
согнут втрое, хвостовик рукояти, дл. – 8.2 см, перекрестье прямое, разм. – 9.2×1.6×1 см.
Пята накладная, елмань.
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/82. Дл. – 17 см. Клинок, дл. – 13.2 см, шир. – 2 см,
сечение клиновидное. Пята накладная.
3. Наконечник копья (пика). Железо. Ковка. НМ 3458/70. Дл. – 30.1 см. Головка,
дл. – 15.4 см, сечение ромбовидное, диам. – 2.9 см.
4. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/72–81, 94. (11 экз.)
4.1. Дл. (сохр.) – 5.1 см. Узкий полуостролистный проникатель, сечение – трехлучевая
звезда, основание с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Головка, выс. – 3.9 см.
Часть черешка утрачена.
4.2. Дл. – 7.6 см. Узкий полуостролистный проникатель, сечение – трехлучевая звезда, основание с прямыми плечиками под углом 45° и упором, головка, выс. – 4.9 см.
4.3. Дл. – 7.3 см. Узкий полуостролистный проникатель, сечение – трехлучевая звезда, основание с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Головка, выс. – 4.2 см.
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Рис. 58. Погр. 36. Инвентарь

4.4. Дл. (сохр.) – 6.1 см. Узкий полуостролистный проникатель, сечение – трехлучевая
звезда, основание с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Головка, выс. – 4.4 см.
Часть черешка утрачена.
4.5. Дл. – 7.7 см. Узкий полуостролистный проникатель, сечение – трехлучевая звезда,
основание с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Головка, выс. – 4.5 см. Черешок
согнут.
4.6. Дл. – 7.3 см. Полуостролистный проникатель, сечение – трехлучевая звезда,
основание с выпуклыми плечиками и упором. Головка, выс. – 3.7 см. Черешок фрагментирован.
4.7. Дл. – 6.5 см. Полуостролистный проникатель, сечение – трехлучевая звезда,
основание с выпуклыми плечиками и упором. Головка, выс. – 4 см.
4.8. Дл. – 7.5 см. Полуостролистный проникатель, сечение – трехлучевая звезда,
основание с высокими выпуклыми плечиками и упором. Головка, выс. – 5.1 см.
4.9. Дл. (сохр.) – 6.1 см. Проникатель прямой горизонтальный, основание пера с высокими выпуклыми плечиками и упором с прорезью в форме щита с закругленным низом
и выступом вверху. Перо, выс. – 3 см. Часть черешка утрачена.
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4.10. Дл. – 8.7 см. Проникатель прямой горизонтальный, основание пера с высокими
выпуклыми плечиками и упором с прорезью в форме щита с закругленным низом и выступом вверху. Перо, выс. – 3 см.
4.11. Дл. (сохр.) – 10.6 см. Проникатель остролистный с высокой прорезью в форме неправильного вытянутого ромба, основание пера с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Сечение шестигранное с прорезью. Перо, выс. – 8.2 см. Часть черешка утрачена.
5. Дужка обоймицы ножен сабли. Железо. Ковка. НМ 3458/89. Фр-т. Дл. – 11 см,
разм. – 6.7–4.3 см. Желобчатая фигурная деталь с дугой для подвески и частью пластины, огибающей ножны.
6. Стержень с рамкой. Железо. Ковка. НМ 3458/90. В 2 фр-тах. Дл. (сохр.) – 3 и 3.2 см.
Согнут волнообразно.
7. Шило (стрелы наконечник (?)). Железо. Ковка. НМ 3458/71. Дл. – 9 см. Проникатель шиловидный, дл. – 3.5 см, круглого сечения, диам. – 0.4 см. Черешок квадратного
сечения, разм. – 0.5×0.5 см.
8. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/86. Разм. – 7.6×1.7 см. Рычаги узкой трапециевидной формы, широкие захваты загнуты внутрь, пружина кольцевидная.
9. Колчанный крюк. Железо. Ковка. НМ 3458/88. Разм. – 7.8×1.6 см. Прямоугольная
пластина с крюком на конце и двумя заклепками.
10. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/83. Разм. – 5.5×5 см. Рамка прямоугольная,
язычок прогнутый.
11. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/93. Разм. – 2.6×1.8 см. Часть утрачена.
12. Наконечник ножен сабли. Железо. Ковка. Б/н. Разм. – 6.7×2×2 см. В виде длинного плоского стакана с расширяющимися ко дну стенками.
13. Пластинка с гвоздем. Железо. Ковка. НМ 3458/96. Фр-ты. Разм. – 6.5×1.8 см.
Прямоугольная, один край изогнут и фрагментирован.
14. Кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/87. Разм. – 6.8×2.7 см. Пластинчатое.
15. Наконечник ремня. Железо. Ковка. НМ 3458/95. Разм. – 3.8×2 см.
16. Разделитель ремней. Бронза. Литье. НМ 3458/84. Кольцо, диам. – 2.8 см, с тремя круглыми зажимами, диам. – 2 см, с обратной стороны заклепки.
17. Разделитель ремней. Бронза. Литье. НМ 3458/85. Кольцо, диам. – 2.5 см, с тремя круглыми зажимами, диам. – 2 см, с обратной стороны заклепки.
18. Пуговица. Бронза. Литье. НМ 3458/91. Диам. – 0.9 см, выс. – 1.7 см.
19. Серьга. Бронза. Литье. НМ 3458/92. В 2 фр-тах. Кольцевидной формы, диам. (сохр.) – ок. 2.1 см.
Дата: перв. пол. IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 37
(рис. 3, 59)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. V). Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Частично
срезано в результате земляных работ. Зафиксировано небольшое (разм. – ок. 0.17×0.18 м),
округлое в плане пятно скопления кремированных останков человека.
1

Втор. пол. VIII – перв. пол. IX в. (П.У.).
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Среди них найдены два браслета (рис. 59, 5), два бубенчика (рис. 59, 6), скопление бус
(рис. 59, 3). Рядом с погребением – мелкие фр-ты сосуда, куски оплавившегося стекла.
В комплексе учтена пряжка (рис. 59, 4).

Рис. 59. Погр. 37. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Сосуд. Глина. Круговой. Б/н. Во фр-тах.
2. Сосуд. Стекло. Не сохр.
3. Бусы. Кахолонг. НМ 3458/102. (11 экз.). Разм. – от 0.7 до 1.3 см. Форма шаровидная (3 ед.) и бочонковидная (3 ед.), остальные во фрагментах. Поверхность обработана
грубо. Подверглись воздействию огня.
4. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/101. В 4 фр-тах.
5. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/97–98. (2 экз.)
5.1. Разм. – 6.3×5.6 см. В 2 фр-тах. Один конец толще другого. Сечение круглое со срезанным сегментом.
5.2. Разм. – 7×5.5 см. Овальный в плане. Концы с расширениями, не сомкнуты. Сечение – квадрат со скругленными углами.
6. Бубенчик. Бронза. Литье. НМ 3458/99–100. (2 экз.).
6.1. Диам. – 1.7 см, выс. – 2.3 см. Шаровидный с прорезью и плоской петелькой. В петельке фр-ты железного кольца.
6.2. Разм. – 3×2.1 см. Деформирован в огне.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 38
(рис. 3, 60)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. VI). Пятно могильной ямы не
прослежено.
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Пятно кремации частично уничтожено земляными работами. Зафиксировано пятно (размером – ок. 0.14×0.24 м) скопления кремированных останков человека, возможно, от другого
погребения.
Обнаружен палаш с серебряным оголовком ножен (рис. 60, 1), в отвале найдены конец ножен и фр-т серебряной обкладки. Палаш прямой, на что указывают следы окалины, но погнут
и поломан в результате земляных работ: пострадали клинок и верхняя обоймица ножен. У рукояти палаша лежали две крупные золотые височные подвески в виде трехгранных пирамидок
с шариком внизу (рис. 60, 3–4). Костных остатков не обнаружено1. В 0.4 м к югу от палаша и на
0.15 м ниже по уровню найдено железное навершие рукояти от другой сабли (рис. 60, 2).

Рис. 60. Погр. 38. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Палаш с деталями рукояти и ножен. Железо. Серебро. Ковка. Чеканка. Пайка.
НМ 3458/103. Дл. (общ.) – 97 см. Рукоять состоит из головки, втулки и перекрестья.
Детали ножен – устье, обоймица и наконечник.
1.1. Клинок с хвостовиком. Железо. Ковка. Дл. – 93.5 см. Клинок прямой однолезвийный, дл. – 82 см, острие утрачено. Сечение пятиугольное, переход к хвостовику плавный.
На хвостовике три отверстия.
1.2. Головка рукояти. Серебро. Чеканка. Стекло. Разм. – 5.6×3.4×1.4 см. Стакан
овального сечения с закругленным дном. По контурам полоска треугольного сечения. На
лицевой стороне круглое гнездо со стеклянной вставкой.
1.3. Втулка рукояти. Серебро. Чеканка. Стекло. Разм. – 3×3.8×1.4 см. Форма широкого овала с вырезами для ромба перекрестья. По контурам полоска треугольного сечения.
На лицевой стороне круглое гнездо со стеклянной вставкой.
1

Возможно, данный комплекс связан с погр. 248, выявленным ниже по уровню под палашом.
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1.4. Петля для темляка. Железо. Ковка. Серебрение. Дл. – 1.7 см, диам. – 0.9 см.
Штырь с заклепкой, вставлявшийся в крайнее отверстие хвостовика, с круглой петлей.
Петля обтянута тонким серебряным листом.
1.5. Перекрестье. Железо. Ковка. Серебрение. Разм. – 7×2×2.2 см. Прямое с закругленными концами ромбовидным расширением в середине. Прорезь для хвостовика в виде
вытянутого овала. Облицовано тонким серебряным листом.
1.6. Устье ножен. Серебро. Чеканка. Стекло. Разм. – 7.4×5.4×1.6 см. Форма Р-образная с вырезами для ромба перекрестья вверху. По контурам полоска треугольного сечения.
На лицевой стороне два круглых гнезда со стеклянными вставками.
1.7. Обоймица. Серебро. Чеканка. Стекло. Разм. – 6.2×5.4×1.6 см. Форма Р-образная.
По контурам полоска треугольного сечения. На лицевой стороне два круглых гнезда со стеклянными вставками.
1.8. Наконечник ножен. Серебро. Чеканка. Стекло. Разм. – 44.6×3×1.4 см. Длинный
гладкий чехол овального сечения. Дно обрезано под тупым углом. По контурам полоска
треугольного сечения. На лицевой стороне в верхней части круглое гнездо со стеклянной
вставкой.
2. Наконечник ножен сабли (бутероль)1. Железо. Ковка. НМ 3458/104. Разм. –
4×1.7×1.4 см. В форме стакана с дном овальной формы. Край фестончатый. Смят с боков.
3. Серьга. Золото. Стекло. Чеканка. Пайка. Зернь. НМ 3458/161. Разм. – 6.6×2.6 см.
Проволочное разомкнутое кольцо с подвеской в виде трехгранной пирамиды с пустотелым
шариком внизу, диам. – 1.5 см. В углах основания пирамиды расположены пирамидки
из четырех литых шариков. Ребра покрыты рядами мелких шариков, а все углы боковых
граней заполнены треугольниками из зерни. По центру боковых граней припаяны касты
со стеклянной вставкой зеленого цвета. Нижний шарик покрыт пояском из треугольников зерни, расположенных в шахматном порядке, раздавлен. Между вершиной пирамиды
и нижним шариком три гладких пустотелых (немного приплюснутых) шарика, диам. –
0.6 см. Концы кольца сомкнуты.
4. Серьга. Золото. Стекло. Чеканка. Пайка. Зернь. НМ 3458/162. Разм. – 6.7×2.3 см.
Проволочное разомкнутое кольцо с подвеской в виде трехгранной пирамиды с пустотелым
шариком внизу, диам. – 1.5 см. В углах основания пирамиды расположены пирамидки
из четырех литых шариков. Ребра покрыты рядами мелких шариков, а все углы боковых
граней заполнены треугольниками из зерни. По центру боковых граней припаяны касты
со стеклянной вставкой зеленого цвета. Нижний шарик покрыт пояском из треугольников зерни, расположенных в шахматном порядке, раздавлен. Между вершиной пирамиды
и нижним шариком три гладких пустотелых (немного приплюснутых) шарика, диам. –
0.6 см. Концы кольца сомкнуты.
Дата: кон. VII – нач. VIII в.2

ПОгРЕбЕнИЕ 39
(рис. 3, 61)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. VI). Погребение представляет собой
совершенное на стороне трупосожжение. Выявлена овальная в плане (разм. – ок. 0.5×0.8 м)
яма, наполненная углем и кремированными останками человека.
1
2

Найден рядом с погребением, по-видимому, связан с разрушенным трупосожжением.
В рамках сер. – втор. пол. VII в., вероятно, после 660-х гг. (И.Г.); втор. пол. VII – нач. VIII в. (П.У.).
– 92 –

Дюрсо
Посередине ямы обнаружен лежащий на боку кувшинчик во фр-тах (рис. 61, 1).

Рис. 61. Погр. 39. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кувшин. Глина оранжевого цвета с примесью песка и дресвы. Гончарный круг.
НМ 4844/487. Во фр-тах. Венчик, с овальной в сечении ручкой, шир. – 3 см. Дно уплощенное, диам. – 9.4 см, имеет небольшой прогиб к центру.
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 40
(рис. 3, 62)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. VI). Пятно могильной ямы не
прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Выявлено
небольшое (разм. – ок. 0.2×0.45 м), ориентированное по оси ВСВ–ЗЮЗ пятно скопления
кремированных останков человека.
Среди костей найдены три железных ножа (рис. 62, 1–3), пять бронзовых перстней
(рис. 62, 6–10), железная пряжка (рис. 62, 4), бронзовый браслет (рис. 62, 5) и бубенчик
(рис. 62, 11). В комплексе учтена серьга (рис. 62, 12).
1

VIII–X вв. (П.У.).
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Рис. 62. Погр. 40. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/107. Дл. (сохр.) – 7.7 см. Клинок дл. – 7.7 см,
шир. – 1.6 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное. На правой стороне
вдоль обушка узкая канавка. Пята накладная. Конец клинка утрачен.
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/106. Дл. (сохр.) – 10 см. Клинок, шир. – 1.7 см,
сечение клиновидное. Хвостовик утрачен.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/105. Дл. (сохр.) – 10.2 см. Клинок, дл. (сохр.) –
9 см, шир. – 1 см, сечение клиновидное. Кончик клинка и часть хвостовика утрачены.
4. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/115. Деформирована. Разм. – 3×2.6 см. Рамка
прямоугольная со скругленными углами. Сечение прямоугольное. Язычок, немного
прогнут.
5. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/114. Фр-т. Разм. – 6.6×3.9 см. Конец с расширением. Сечение овальное.
6. Перстень. Бронза. Литье. НМ 3458/108. Диам. – 2 см. Шинка узкая прямоугольного сечения. Вершина – прямой щиток линзовидной формы. Часть шинки утрачена.
7. Перстень. Бронза. Литье. НМ 3458/109. Диам. – 2 см. Шинка узкая прямоугольного сечения. Вершина – выпуклый накладной щиток линзовидной формы.
8. Перстень. Бронза. Литье. НМ 3458/110. Диам. – 2.1 см. Шинка узкая прямоугольного сечения. Вершина – круглый гладкий накладной щиток, диам. – 0.8 см. Часть
шинки утрачена.
9. Перстень. Бронза. Литье. НМ 3458/111. Разм. – 1.9×1.8 см. Шинка узкая прямоугольного сечения. Вершина – прямой щиток в форме вытянутого овала. Часть шинки
утрачена.
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10. Перстень. Бронза. Литье. НМ 3458/112. Дл. (сохр.) – 2.3 см. Шинка узкая прямоугольного сечения. Вершина – плавное расширение шинки в два раза (до 0.6 см). Часть
шинки утрачена.
11. Бубенчик. Бронза. Литье. НМ 3458/113. Диам. – 1.7 см, выс. – 2.5 см. В форме
эллипсоида вращения с плоской петлей вверху и прорезью внизу. В нижней части следы
вертикального рифления. Часть стенки утрачена.
12. Серьга. Золото. Литье. Чеканка. Пайка. НМ 3458/163. Разм. – 2.2×1.3 см.
Овальное несомкнутое кольцо круглого сечения. Внизу на него одет и припаян пустотелый диск, к верхней части которого припаян маленький пустотелый шарик. Второй более
крупный шарик припаян вверху кольца. Снизу на диске видны следы пайки, вероятно,
от утраченной подвески.
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 41
(рис. 3, 63)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. VI). Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Обнаружено
пятно кремированных останков человека, разм. – ок. 0.4×0.4 м.
Среди них обнаружено скопление изделий из бронзы: проволочные браслеты (рис. 63, 2),
два перстня (рис. 63, 3–4), удлиненная бляшка (рис. 63, 5), фибула (рис. 63, 6) и фр-ты цепочки (рис. 63, 7). Выше по уровню лежала золотая серьга с яйцевидной подвеской (рис. 63, 8),
в 0.1 м к востоку от погребения стоял красноглиняный кувшинчик (рис. 63, 1).

Рис. 63. Погр. 41. План и фото захоронения. Инвентарь
1

Кон. VIII – IX в. (П.У.).
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Инвентарь:
1. Кувшин. Глина бежевого цвета с примесью песка и дресвы. Гончарный круг.
НМ 4844/488. Во фр-тах. Выс. – 15 см, тулово, диам. – 10.6 см, сфероконической формы. Короткое горло завершается вверху ойнохоевидным венчиком. Ручка, шир. – 2.6 см,
линзовидная в сечении. Дно уплощенное, диам. – 7.8 см.
2. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/116–121. (6 экз.).
2.1. Разм. – 6.7×5.7 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение – круг
со срезанным сегментом. У концов с наружной стороны врезная «елочка». Концы срезаны
ровно, разведены.
2.2. Разм. – 6.1×5.2 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение – круг
со срезанным сегментом. Концы срезаны ровно, разведены.
2.3. Разм. – 6.2×5.7 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение – прямоугольное с закругленными углами. Концы срезаны ровно.
2.4. Разм. – 6.7×5.5 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение – круг
со срезанным сегментом. Концы срезаны ровно.
2.5. Разм. (сохр.) – 6.3×3.5 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение – круг со срезанным сегментом. Конец срезан ровно, у конца с наружной
стороны врезная «елочка», второй – утрачен.
2.6. Разм. – 6.4×5.4 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение – круг
со срезанным сегментом. Концы закруглены и разведены.
3. Перстень. Бронза. Литье. НМ 3458/123. Разм. (сохр.) – 1.8×2 см. Шинка овального сечения, щиток ровный гладкий, овальной формы. Часть шинки утрачена.
4. Перстень. Бронза. Литье. НМ 3458/122. Разм. – 1.9×2 см. Шинка тонкая овального сечения, щиток ровный гладкий, овальной формы.
5. Бляшка. Бронза. Литье. НМ 3458/125. Разм. – 4.4×1.5×0.9 см. Форма – продольная половина эллипсоида с петельками с отверстиями на концах.
6. Фибула. Бронза. Литье. НМ 3458/124. Разм. – 4.3×1.3×1.2 см. С широкой высокой
дуговидной спинкой и кольцом на конце низкого пластинчатого приемника (утрачено), с вертикальной пластинкой для оси пружинящего устройства. На спинке орнамент из 12 (?) вдавленных, зигзагообразно расположенных точек. Остатки железной пружины с тетивой.
7. Цепочка. Бронза. Ковка. НМ 3458/126. Во фр-тах. Дл. (сохр.) – 13.5 см, из 8-образных звеньев. Одета на овальное проволочное кольцо, разм. – 2×1 см, звенья спеклись
между собой.
8. Серьга. Золото. Чеканка. Зернь. НМ 3458/164. Разм. – 4×1.3 см. Проволочное кольцо
круглого сечения, концы смыкаются сбоку. Подвеска вытянутая эллипсоидная, соединяется
с кольцом посредством цилиндрической вставки с дисковидным окончанием, через которое
проходит кольцо. Над подвеской маленький выступ сфероконической формы. Вверху кольца
более крупный выступ сфероконической формы. Цилиндрическая часть подвески покрыта
зернью. Внизу подвески поясок из зерни и пирамидка из мелких литых шариков.
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 42
(рис. 3, 64–65)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. VI), примыкает с юго-запада
к погр. 41. Пятно могильной ямы не прослежено.
1

Кон. VIII – IX в. (П.У.).
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Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Среди предметов прослежено ориентированное по оси ВЮВ–ЗСЗ пятно (разм. – ок. 0.12×0.35 м)
кремированных останков человека.
Рядом с костями погр. 41 лежали согнутая кольцом сабля (рис. 64, 1), пара стремян
(рис. 64, 10–11; рис. 65, 10–11), удила (рис. 64, 12; рис. 65, 12), наконечник копья (рис. 64, 8),
девять наконечников стрел (рис. 64, 9), шесть ножей (рис. 64, 2–7), складной серп в железном футляре (рис. 64, 13; рис. 65, 13), фибула (рис. 65, 19), две пряжки (рис. 64, 16–17;
рис. 65, 16–17), железное кольцо (рис. 64, 18; рис. 65, 18), пинцет (рис. 64, 14; рис. 65, 14),
кресало (рис. 64, 15; рис. 65, 15), два разделителя ремней (рис. 64, 22–23; рис. 65, 22–23).
В комплексе учтены язычок пряжки (рис. 64, 20; рис. 65, 20) и второе шило (рис. 64, 21).

Рис. 64. Погр. 42. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 3458/127. Дл. – 80 см. Клинок, дл. – 69.9 см, шир.
3.2 см, согнут кольцом, хвостовик рукояти, дл. – 10.1 см, перекрестье прямое с плоским
вытянутым ромбом в центре, разм. – 7.9×2.1×1.2 см, пята накладная, шир. – 0.5 см,
елмань.
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/143. Дл. – 10.7 см. Клинок, дл. – 8 см, шир. – 1.7 см,
сечение клиновидное. Пята накладная.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/142. Дл. – 11.6 см. Клинок, дл. – 9.8 см, шир. –
1.8 см, сечение клиновидное. Во фр-тах. Пята накладная.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/145. Дл. – 10.9 см. Клинок, дл. – 8.4 см, шир. –
1.4 см, сечение клиновидное. Пята накладная.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/141. Дл. – 16.8 см. Клинок, дл. – 13.8 см, шир. –
1.8 см, сечение клиновидное. Пята накладная.
6. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/146. Дл. (сохр.) – 14.2 см. Клинок, дл. – 12.3 см,
шир. – 1.5 см, сечение клиновидное. Пята накладная. Часть хвостовика утрачена.
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Рис. 65. Погр. 42. Инвентарь

7. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/144. Дл. (сохр.) – 12.6 см. Клинок, дл. (сохр.) –
9 см, шир. – 1.7 см, сечение клиновидное. Пята накладная, острие утрачено.
8. Наконечник копья (пика). Железо. Ковка. НМ 3458/128. Дл. – 28.4 см, головка,
дл. – 15.5 см, узкая ромбовидного сечения, у втулки небольшие горизонтальные плечики.
Втулка усеченно-конической формы, диам. – 3 см.
9. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/132–140. (9 экз.).
9.1. Дл. – 7.1 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Перо, выс. – 4.3 см.
9.2. Дл. – 8.7 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Перо, выс. – 5.3 см.
9.3. Дл. – 8.7 см. Проникатель остролистный из плавных дуг, сходящихся под углом
20–30°, сечение шестигранное. Основание пера с широкими горизонтальными плечиками
и упором, выс. – 4.5 см.
9.4. Дл. – 6.7 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с широкими выпуклыми плечиками и упором, выс. – 3.6 см.
9.5. Дл. (сохр.) – 7.4 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором, выс. (сохр.) – 4.6 см. Острие утрачено.
9.6. Дл. – 7.6 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 4.5 см.
9.7. Дл. – 4.5 см. Узкий полуостролистный проникатель, сечение – трехлучевая звезда, основание с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Головка, выс. – 3 см.
9.8. Дл. – 7.7 см. Широкий проникатель в форме угла 90° и более, сечение линзовидное, основание с вертикальными немного вогнутыми и расходящимися плечиками с щитовидной прорезью и упором. Головка, выс. – 3.2 см.
9.9. Дл. – 10.1 см. Проникатель, дл. – 5 см, шиловидный круглого сечения, основание
квадратного сечения с расширением у проникателя.
– 98 –

Дюрсо
10. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/129. Разм. – 11×3.5×18.2 см. Рамка арочной
формы ромбовидного сечения. Подножка дуговидного сечения, немного выгнута, с тремя
ребрами жесткости. Головка трапециевидной формы с прямоугольным отверстием для
путлища.
11. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/130. Разм. – 11.5×4×18 см. Рамка арочной
формы ромбовидного сечения, подножка ровная, немного выгнута, с одним ребром жесткости. Головка трапециевидной формы с прямоугольным отверстием для путлища.
12. Удила. Железо. Ковка. НМ 3458/131. Разм. – 16.2×16 см. Грызла двукольчатые,
трехчленные. Среднее звено меньшего размера и более тонкого сечения. Псалии прямые,
стержневые круглого сечения с рамкой для ремня. Кольца повода, диам. – ок. 2.8 см, сильно стертые, одно деформировано.
13. Серп складной. Железо. Ковка. НМ 3458/147. Дл. – 16.7 см. Клинок, дл. (сохр.) –
7 см, шир. – 1 см, сечение клиновидное. Сильно сточен, часть утрачена. Ручка, дл. – 2.5 см,
с петлей для кольца. Кольцо, диам. – 1.4 см. Футляр железный, дуговидный с утолщением
на конце. Дл. – 14.5 см, шир. – 1.7 см.
14. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/152. Дл. – 7.9×2.5 см. Рычаги тонкие сегментовидного сечения, захват широкий параболической формы с прямыми краями, шир. – 2.4 см.
Кольцеобразная пружина служит петлей кольца для подвешивания (утрачено). Над захватом подвижный стопор в виде проволочной пружины.
15. Кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/151. Разм. – 8.3×2.8 см. Форма растянутой
опрокинутой трапеции с загнутыми петлями на концах.
16. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/153. Диам. – 3.5 см. Рамка круглой формы,
сечение трапециевидной формы. Язычок прогнут и загнут на конце.
17. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/154. Разм. – 5.4×5.2 см. Рамка овальной формы с уплощенной задней частью. Сечение трапециевидной формы. Язычок прогнутый.
18. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 3458/150. Диам. – 4.7 см. Сечение – квадрат со скругленными углами, разм. – 6×6 см. Сбоку косой шов соединения.
19. Фибула. Железо. Ковка. НМ 3458/149. Разм. – 16×3.4 см. Спинка в форме растянутой трапеции, приемник длинный с петлей для кольца (утрачено), пружинящее устройство щипцового типа.
20. Язычок пряжки. Железо. Ковка. НМ 3458/204. Разм. – 4.7×0.3 см. Прогнутый
с загнутым концом.
21. Шило. Железо. Ковка. НМ 3458/148. Дл. – 9.3 см. Проникатель, дл. – 4.5 см,
шиловидный круглого сечения, основание квадратного сечения с расплющенным
концом.
22. Разделитель ремней. Бронза. Литье. НМ 3458/205. Диам. – 3.2 см. Кольцо
с тремя зажимами округлой формы и заклепкой на обратной стороне.
23. Разделитель ремней. Бронза. Литье. НМ 3458/206. В 5 фр-тах. Разм. – 6.5×4 см.
Кольцо с тремя зажимами округлой формы и заклепкой на обратной стороне. Часть кольца
утрачена.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 43
(рис. 3, 66)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. VI), в 0.4 м к юго-западу от погр. 42.
Пятно могильной ямы не прослежено.
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Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Зафиксировано небольшое (разм. – ок. 0.1×0.15 м) пятно скопления кремированных останков
человека1.
К югу от них – керамический сосуд во фр-тах (рис. 66, 1) и фр-ты бронзового браслета
(рис. 66, 2).

Рис. 66. Погр. 43. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кувшин. Глина оранжевого цвета с примесью песка и дресвы. Гончарный круг. НМ
4844/489. Во фр-тах. Дно, диам. – 7 см, уплощенное.
2. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/207. В 5 фр-тах. Разм. – 6.7×6.2 см. Концы
разведены. Сечение круглое со срезанным сегментом. На одном из концов квадратное
в сечении расширение.
Дата: VIII–X вв. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 44 2
(рис. 3, 67)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. VII). Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. В переотложенном состоянии обнаружены кремированные останки человека.
1
2

Возможно, это основная часть костей погр. 42.
У юго-западного борта кв. VI обнаружены остатки полностью разрушенного земляными работами
погребения – небольшое скопление костей без инвентаря.
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В комплексе учтены сабля (рис. 67, 1), два ножа (рис. 67, 2–3), мотыга (рис. 67, 4)
и очажная цепь (рис. 67, 5).

Рис. 67. Погр. 44. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 3458/212. Дл. – 86.2 см. Согнута вчетверо. Клинок
в 2 фр-тах, дл. – 82 см, шир. – 2.8 см, хвостовик рукояти, дл. (сохр.) – 4.5 см. Перекрестье,
дл. – 10 см.
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/208. Дл. (сохр.) – 12.1 см. Клинок, дл. (сохр.) –
9 см, шир. – 1.7 см, сечение клиновидное. Пята накладная. Острие утрачено.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/209. Дл. сохр. – 9.5 см. Клинок, дл. (сохр.) – 9 см,
шир. – 1.5 см, сечение клиновидное. Пята накладная.
4. Мотыга. Железо. Ковка. НМ 3458/210. Дл. – 8.8 см. Рабочая часть, шир. – 5.5 см,
сечение дуговидное. Втулка для крепления ручки незамкнутая, сечение овальное.
5. Цепь очажная. Железо. Ковка. Кручение. НМ 3458/211. Дл. – 285 см. Кольцо верхнее, диам. – 10 см, с цепью из 19 восьмеркообразных звеньев, внизу кольцо, диам. – 8 см,
на которое одет крюк, дл. – 8 см, и на одном звене цепи – второй крюк, дл. – 28 см.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 45
(рис. 3, 68)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. VII). Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение, вероятно, частично утраченное при земляных работах. Зафиксировано небольшое (разм. –
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ок. 0.13×0.25 м), ориентированное по оси СЗ–ЮВ пятно скопления кремированных останков человека.
В 0.45 м к северу от него стоял красноглиняный кувшинчик (рис. 68, 1). В комплексе
учтены фибула (рис. 68, 3), пряжка (рис. 68, 2) и кольцо (рис. 68, 4).

Рис. 68. Погр. 45. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кувшин. Глина тонкая, бежевого цвета с примесью песка. Гончарный круг.
НМ 4844/490. Выс. – 18.5 см, тулово, диам. – 13 см, сфероконической формы, горло короткое, заканчивается отогнутым наружу венчиком с рельефным выступом и выделенным
сливом. Ручка, линзовидная в сечении, верхний корень украшен углублением овальной
формы (отпечатком пальца (?)). Дно уплощенное, диам. – 7.5 см.
2. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/213. Фр-т. Разм. (сохр.) – 3.6×2.5 см. Рамка
прямоугольной формы и прямоугольного сечения, язычок прогнутый прямоугольного сечения. Одна сторона рамки утрачена.
3. Фибула. Железо. Ковка. НМ 3458/214. Разм. – 5×1.5×1.5 см. С широкой спинкой
треугольного сечения и завитком на конце низкого пластинчатого приемника и двумя
кольцами для шарнира иглы. Игла утрачена.
4. Кольцо. Бронза. Волочение. НМ 3458/215. Диам. – 2.2 см. Сечение овальное.
Концы не сомкнуты.
Дата: IX в.
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ПОгРЕбЕнИЕ 46
(рис. 3, 69)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. VII). Пятно могильной ямы не
прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение, частично
утраченное в ходе земляных работ. Зафиксировано небольшое (разм. – ок. 0.35×0.45 м), ориентированное по оси ЗЮЗ–ВСВ пятно скопления кремированных останков человека.
Рядом с ним к северо-востоку лежали пряжка (рис. 69, 9), трехгранный наконечник стрелы (рис. 69, 5), навершие рукояти сабли (рис. 69, 2), фр-т бронзового браслета
(рис. 69, 10). В 0.3 м к западу – согнутая сабля (рис. 69, 2) и переломленный на две части
наконечник копья (рис. 69, 4). В 0.3 м к югу – зооморфные удила (рис. 69, 8) и пара стремян с крестообразными насечками (рис. 69, 6–7). В 0.15 м к северо-западу – фр-ты красноглиняного кувшинчика (рис. 69, 1). Среди костей находок не обнаружено. В комплексе
также учтен нож (рис. 69, 3).

Рис. 69. Погр. 46. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кувшин. Глина оранжевого цвета с примесью песка, ракушки и дресвы. Гончарный
круг. НМ 4844/491. Во фр-тах. Тулово, выс. (сохр.) – 12 см, диам. (сохр.) – 15 см. Дно
плоское, диам. – 9 см.
2. Сабля с гарнитурой.
2.1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 3458/216. Дл. – 90.5 см. Клинок согнут вдвое,
дл. – 80 см, хвостовик рукояти, дл. – 10.4 см, с двумя отверстиями, перекрестье, разм. –
7.9×1.8×1.2 см.
2.2. Оголовок рукояти сабли. Железо. НМ 3458/224. Разм. – 3.2×1.4×2 см. Стакан
овальной формы с ровными краями. Немного деформирован.
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3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/221. Во фр-тах. Дл. – 21 см. Клинок, дл. – 15.8 см,
шир. – 2 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное. На левой плоскости
две канавки, сходящиеся под углом. Пята накладная.
4. Наконечник копья (пика). Железо. Ковка. НМ 3458/220. Дл. – 34.9 см, головка,
дл. – 12.7 см, ромбовидного сечения, диам. – 3.1 см, втулка усеченно-конической формы
без сварки шва, переломлен надвое.
5. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/223. Дл. (сохр.) – 5.2 см. Головка,
выс. – 4.4 см. Узкий полуостролистный прерыватель, сечение – трехлучевая звезда.
Основание пера с выпуклыми плечиками и упором.
6. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/218. Разм. – 21×11×4.6 см. Рамка арочной
формы покрыта крестообразными насечками, сечение овальное, высокая трапециевидная
головка с отверстием для путлища, шейка-перехват с тремя горизонтальными полосами.
Подножка ровная, прямая с тремя ребрами жесткости. В подножке два круглых отверстия
посередине, а также по два круглых и треугольных отверстия по торцам.
7. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/217. Выс. (сохр.) – 14.3×11×4 см. Рамка арочной формы покрыта крестообразными насечками из трех параллельных линий, сечение
овальное, головка утрачена. Подножка прямая, с тремя ребрами жесткости, немного вогнута внутрь рамки. В подножке с двух сторон между ребрами жесткости по три круглых
и по четыре треугольных отверстия (одно треугольное пропущено). В торцах по одному
круглому отверстию.
8. Удила. Железо. Ковка. НМ 3458/219. Разм. – 20.7×17.5 см. Двухчленные удила
с двукольчатыми концами, дл. – 17.5 см. Во внешних кольцах колечки для повода, диам. –
3 см. Псалии плоские, треугольного сечения, S-образные со стилизованными головками
коней. Дл. – 16.7 см.
9. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/222. Рамка трапециевидной формы. Разм. –
4.7×4.2 см.
10. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/225. Фр-т. Дл. (сохр.) – 5.8 см. Овальный
в плане, сечение круглое со срезанным сегментом. На торце дисковидное расширение.
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 47
(рис. 3, 70)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. VIII). Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Разрушено
земляными работами почти полностью. Зафиксировано небольшое (разм. – ок. 0.35×0.4 м),
ориентированное по оси ЗСЗ–ВЮВ пятно кремированных останков человека.
Среди них обнаружено три наконечника стрел (рис. 70, 1).
Инвентарь:
1. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/226–228. (3 экз.).
1.1. Дл. – 6.2 см. Узкий полуостролистный проникатель, сечение – трехлучевая звезда, основание с широкими выпуклыми плечиками и упором. Головка, выс. – 3.6 см.
1.2. Дл. – 6.3 см. Узкий полуостролистный проникатель, сечение – трехлучевая звезда, основание с выпуклыми плечиками и упором. Головка, выс. – 3 см.
1

Втор. пол. VIII – перв. пол. IX в. (П.У.).
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Рис. 70. Погр. 47. План захоронения. Инвентарь

1.3. Дл. – 8 см. Узкий остролистный проникатель, сечение – ромбовидное, основание
с высокими вертикальными плечиками и упором. Головка, выс. – 4.6 см.
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 48
(рис. 3, 71)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. VIII). Пятно могильной ямы не прослежено2.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Практически
полностью утрачено в ходе земляных работ, найдено несколько мелких кальцинированных
костей человека.
Обнаружены фибула (рис. 71, 4), браслет (рис. 71, 5), фр-ты железной цепочки (рис. 71, 3),
у северо-восточного борта прямо на поверхности найдено два стоящих рядом сосуда (рис. 71,
1–2).
Инвентарь:
1. Сосуд. Глина. Круговой. Не сохр.
2. Сосуд. Глина. Круговой. Не сохр.
3. Цепочка. Железо. Ковка. НМ 3458/231. Во фр-тах. Дл. (сохр.) – 4.8 см. 8-образные
звенья, спекшиеся в комок.
4. Фибула. Железо. Ковка. НМ 3458/230. Разм. – 6.3×1×1.9 см. С широкой спинкой,
с завитком на конце низкого пластинчатого приемника, с кольцом для оси пружины.
5. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/229. Разм. – 4.2×4.8 см. Круглый в плане.
Концы заходят друг за друга. Сечение круглое со срезанным сегментом.
Дата: IX в.3
1
2
3

VIII–IX вв. (П.У.).
Ниже по уровню, на глубине 0.25 м обнаружено погр. 171.
Втор. пол. VIII – IX в. (П.У.).
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Рис. 71. Погр. 48. План и фото захоронения. Инвентарь

ПОгРЕбЕнИЕ 49
(рис. 3, 72)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XI). Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Практически
полностью утрачено в ходе земляных работ. Сохранились пять наконечников стрел (рис. 72, 1),
две прямоугольные пряжки (рис. 72, 3–4), накладки cедла (рис. 72, 5), пластинка с крюком
(рис. 72, 6) и железный пинцет (рис. 72, 2).
Инвентарь:
1. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/237–241. (5 экз.).
1.1. Дл. – 7.9 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Перо, выс. – 4.9 см. Кончик черешка
загнут.
1.2. Дл. – 9.8 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Перо, выс. – 5.7 см.
1.3. Дл. (сохр.) – 7.8 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание
пера с прямыми плечиками под углом 45° и упором, выс. (сохр.) – 6.3 см. Острие и кончик
черешка утрачены.
1.4. Дл. (сохр.) – 7 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание
пера с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Перо, выс. – 6 см.
1.5. Дл. – 7.4 см. Шиловидный проникатель, квадратного сечения, основание с высокими вертикальными плечиками и упором. Головка, выс. – 4.5 см.
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Рис. 72. Погр. 49. План и фото захоронения. Инвентарь

2. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/232. Разм. – 9.2×1.8 см. Рычаги прямоугольные,
шир. – 2 см, закругленные вверху с проволочной петлей для подвешивания.
3. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/233. Разм. – 6×4.5 см. Рамка, трапециевидной
формы. Язычок прогнут.
4. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/234. Разм. – 5.7×4.4 см. Рамка трапециевидной
формы. Язычок прогнут.
5. Седла накладка. Железо. Ковка. НМ 3458/235. Разм. – 6.8×1.1×2.6 см.
6. Пластинка. Железо. Ковка. НМ 3458/236. Разм. – 4.6×1.6×1.2 см. Прямоугольная,
один из концов заужен и загнут крюком, второй обломлен.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 50
(рис. 3, 73)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. IX). Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Практически
полностью утрачено в ходе земляных работ: обнаружено небольшое скопление кремированных останков человека.
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Сохранились мелкие фр-ты свода и основания черепа, крупные латеральные фр-ты
нижней и верхней челюсти. Угол нижней челюсти закругленный, 1–3 моляры стерты до
трети коронки. Женщина, adultus 2 (35–39 лет).
В 0.1 м к северу от него обнаружен сероглиняный кувшин (рис. 73, 1).

Рис. 73. Погр. 50. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кувшин. Глина серого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/492.
Во фр-тах: горло утрачено. Выс. (сохр.) – 10 см, тулово, диам. – 13 см, конической формы.
Орнамент в точке соединения горла и плечика, плечика и тулова в виде расположенных
горизонтально гирлянд из оттиснутых полуов и прочерченных полос. Кроме того, плечики
украшены вертикальным лощением. Ручка, округлой в сечении формы, верхний корень
имеет штифт для крепления к горлу. Дно плоское, диам. – 9 см.
Дата: VIII–IX вв. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 51
(рис. 3, 74)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. IX), в 0.6 м к северу от погр. 50.
Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Найдено небольшое (размером – ок. 0.15×0.25 м), ориентированное по оси ЗВ
пятно скопления кремированных останков человека.
В пятне трупосожжения обнаружены фр-ты ножа (рис. 74, 2), железной фибулы
(рис. 74, 3), деформированный огнем бубенчик (рис. 74, 5), фр-т тонкого пластинчатого
браслета (рис. 74, 4). В 0.1 м к западу найден красноглиняный кувшинчик (рис. 74, 1).
Инвентарь:
1. Кувшин. Глина оранжевого цвета с примесью песка, дресва. Гончарный круг.
НМ 4844/493. Во фр-тах: утрачено горло, ручка. Выс. (сохр.) – 10 см. Тулово сфероконической формы, диам. – 11 см, дно, диам. – 6 см, уплощенное.
– 108 –

Дюрсо

Рис. 74. Погр. 51. План и фото захоронения. Инвентарь

2. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/242. В 2 фр-тах. Дл. (сохр.) – 7 см. Клинок, шир. –
1.4 см, сечение клиновидное.
3. Фибула. Железо. Ковка. НМ 3458/243. Фр-т. Разм. – 4.4×1.5×1.6 см. Фибула
с широкой спинкой, с завитком на конце низкого пластинчатого приемника. Пружинящее
устройство, его крепление и игла утрачены.
4. Браслет. Бронза. Чеканка. НМ 3458/244. Во фр-тах. Разм. – 2.4, 1.2, 2.3×0.3 см.
Дл. – 7 см. Пластинчатый.
5. Бубенчик. Бронза. Литье. НМ 3458/245. Во фр-тах. Оплавлен. Разм. – 2.3×1×2.8 см.
С петлей в верхней части, внутри бронзовый шарик, разм. – 0.5×0.7 см.
Дата: IX в. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 52
(рис. 3, 75)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. IX), в метре к северо-западу
от погр. 51. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Найдено небольшое (размером – ок. 0.2×0.25 м), близкое в плане к четырехугольной форме, ориентированное по странам света пятно скопления кремированных
останков человека.
В 0.1 м к северо-западу от него – красноглиняный кувшин во фр-тах (рис. 75, 1).
– 109 –

Некрополи Черноморья

Рис. 75. Погр. 52. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кувшин. Глина оранжевого цвета с примесью песка, дресвы. Гончарный круг.
НМ 4844/494. Во фр-тах: утрачена часть тулова, горло. Выс. (сохр.) – 4 см. Дно, диам. – 5 см, уплощенное. Фр-т ручки, шир. – 1.5 см, с продольным желобком на внешней
поверхности.
Дата: VIII–X вв. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 53
(рис. 3, 76)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. IX). Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Найдено небольшое (разм. – ок. 0.45×0.57 м), ориентированное по оси ЗСЗ–ВЮВ
пятно скопления кремированных останков человека.
Среди них найдены фр-ты бронзового браслета (рис. 76, 3), железная фибула (рис. 76, 2)
и фр-ты цепочки из железа (рис. 76, 1).
Инвентарь:
1. Цепочка. Железо. Ковка. НМ 3458/248. Во фр-тах. Дл. – 15 см. К цепочке крепилась железная пластина (утрачена).
2. Фибула. Железо. Ковка. НМ 3458/247. Разм. – 5.5×1.2×1.4 см. Спинка широкая
с завитком на конце низкого пластинчатого приемника и кольцом для оси пружины.
3. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/246. Деформирован. Разм. – 6.9×4.7 см. Сечение
овальное уплощенное. Концы утолщены, овальные в сечении.
Дата: IX в.1
1

Втор. пол. VIII –IX в. (П.У.).
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Рис. 76. Погр. 53. План и фото захоронения. Инвентарь

ПОгРЕбЕнИЕ 54
(рис. 3, 77)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. IX), между погр. 51 и 52 на 0.25 м
ниже по уровню. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Практически уничтожено при вскрышных работах, прослежено ориентированное широтно пятно (разм. – ок. 0.25×0.7 м) тонкого слоя кремированных останков
человека.
Среди них обнаружены крупная трапециевидная пряжка с язычком (рис. 77, 5), крупное
железное кольцо (рис. 77, 10), наконечник ремня (рис. 77, 3), крюк колчанный (рис. 77, 8),
фигурная накладка (рис. 77, 9), пластина железная (кресало (?)) (рис. 77, 4), три разделителя ремней с тремя лапками (рис. 77, 11–13), две пряжки с подвижным щитком (рис. 77,
6–7), бронзовые сбруйные пластинки разных размеров (рис. 77, 14–20), бронзовая накладка
(рис. 77, 23), два наконечника пояса (рис. 77, 21–22) и два кремня (рис. 77, 2). В комплексе
также учтен красноглиняный кувшин (рис. 77, 1).
Инвентарь:
1. Кувшин. Глина красного цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/495.
Во фр-тах: утрачено горло. Выс. (сохр.) – 18 см. Тулово овоидной формы, диам. – 15 см,
с покатыми плечиками. Дно, диам. – 9 см, уплощенное, с небольшим прогибом на внешней
поверхности. Фр-т ручки, шир. – 3 см, линзовидного сечения с продольным желобком на
внешней поверхности.
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Рис. 77. Погр. 54. План захоронения. Инвентарь

2. Кремень. (2 экз.) НМ 3458/263–264. Разм. – 2.7×1.6 и 1.4×1.6 см. Грубо обитые
со всех сторон.
3. Наконечник ремня. Железо. Ковка. НМ 3458/251. Дл. (сохр.) – 4.6 см, шир. –
1.4 см. Со заклепкой в верхней части.
4. Кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/254. Разм. (сохр.) – 7.3×2.7 см. Продолговатая
пластинка, торцы утрачены.
5. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/249. Разм. – 6×4.8 см. Рамка трапециевидной
формы, сечение прямоугольное, язычок прогнутый.
6. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/258. Разм. – 4.2×2.3 см. Рамка трапециевидной формы, во фр-тах, с подвижным прямоугольным щитком из согнутой вдвое пластины,
одетым на одну ось с рамкой и язычком (частично утрачен).
7. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/259. Разм. – 1.8×2.8 см. Рамка трапециевидной
формы, с подвижным прямоугольным щитком из согнутой вдвое пластины, одетым на одну
ось с рамкой и язычком. Конец щитка утрачен.
8. Колчанный крюк. Железо. Ковка. НМ 3458/252. Разм. – 5.2×1.1×0.6 см. Пластина
прямоугольной формы с загнутым на одном конце крючком и двумя заклепками для крепления к основе.
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9. Пластина (накладка). Железо. Ковка. НМ 3458/253. Разм. – 5.3×0.7 см, фигурная. Состоит из ряда «полумесяцев», развернутых концами в разные стороны.
10. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 3458/250. Диам. – 6 см, сечение прямоугольное –
0.5×0.6 см.
11. Разделитель ремней. Железо. Ковка. НМ 3458/255. Разм. – 5.7×2.4 см. Кольцо,
диам. – 2.1 см, с тремя сердцевидной формы зажимами.
12. Разделитель ремней. Железо. Ковка. НМ 3458/256. Разм. – 4.8×3.5 см. Кольцо,
диам. – 1.8 см, с тремя сердцевидной формы зажимами.
13. Разделитель ремней. Железо. Ковка. НМ 3458/257. Разм. – 2.3×5.2 см. Кольцо,
диам. – 2.3 см, с тремя сердцевидной формы зажимами.
14. Пластинка. Бронза. Чеканка. НМ 3458/266. Круглой формы, диам. – 5.9 см,
с двумя отверстиями вверху и внизу для крепления, погнута.
15. Накладка. Бронза. Чеканка. НМ 3458/265. Круглой формы, диам. – 3.6 см, с двумя отверстиями вверху и внизу для крепления, погнута.
16. Накладка. Бронза. Чеканка. НМ 3458/269. Округлой формы с рваными краями
и круглым отверстием с выступом в центре, разм. – 5.2×4.1 см, с пятью отверстиями для
крепления по контуру.
17. Накладка. Бронза. Чеканка. НМ 3458/271. Фр-т. Разм. – 2.8×2.8 см. Сохранился
округлый край и часть круглого отверстия, диам. – 1 см, с одним сохр. отверстием для
крепления.
18. Пластинка. Бронза. Чеканка. НМ 3458/268. Форма подковообразная с разведенными наружу концами и двумя сохранившимися отверстиями для крепления, разм. –
5.6×4.7 см. В центральной части вытянутое отверстие.
19. Накладка. Бронза. Чеканка. НМ 3458/267. Фр-т. Разм. – 1.7×1.5 см. Сохранилась
часть округлого края1.
20. Пластинка. Бронза. Чеканка. НМ 3458/270. Неправильной формы с рваными
краями и круглым отверстием с выступом в центре, разм. – 4×4.6 см, с одним сохранившимся отверстием для крепления.
21. Наконечник ремня. Бронза. Литье. НМ 3458/261. Разм. – 4.6×0.8 см. В виде
прямоугольной пластины с обрезанной под тупым углом нижней частью и двумя заклепками в верхней части.
22. Наконечник ремня. Бронза. Литье. НМ 3458/260. Фр-т. Разм. (сохр.) – 3.5×1.5 см.
Прямоугольная пластина с двумя выступами с заклепками вверху. Низ утрачен. Под выступами орнамент из треугольников. Нижняя часть утрачена.
23. Накладка ременная. Бронза. Литье. НМ 3458/262. Разм. – 1.5×1.7 см. Форма
сплющенного геральдического щита с треугольной прорезью внизу для подвесок. На обратной стороне две заклепки с пластинками-шайбами.
Дата: IX в. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 55
(рис. 3, 78)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в южном углу кв. IX. Пятно могильной
ямы не прослежено.
1

Возможно, что часть пластинки (ср.: п. 18).
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Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Найдено два фр-та кремированных останков человека, рядом с которыми обнаружен
красноглиняный сосудик во фр-тах (рис. 78, 1).

Рис. 78. Погр. 55. План захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кувшин. Глина оранжевого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/496.
Во фр-тах. Выс. – 7 см. Дно, диам. – 5 см, уплощенное.
Дата: VIII–X вв. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 56
(рис. 3, 79)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в северном углу кв. XXXIII, в 4.6 м
к северу от погр. 24, на дороге. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено вытянутое меридионально, частично срезанное земляными работами
пятно (разм. – ок. 0.1×0.3 м) кремированных останков человека.
Над ним в северной части найдено скопление, состоящее из браслетов (рис. 79, 1)
и щитка бронзового перстня (рис. 79, 2). Из перемещенного грунта над погребением происходит бронзовая бляшка с двумя заклепками (рис. 79, 3).
Инвентарь:
1. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/272–283. (12 экз.).
1.1. Разм. – 6.8×5.6 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно, на внешней стороне
оформлены врезной «елочкой».
1.2. Разм. – 6.2×5.7 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно, на внешней стороне
оформлены врезной «елочкой».
1.3. Разм. – 7.5×5.7 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно, на
внешней стороне оформлены врезной «елочкой».
1.4. Разм. – 6.9×5.6 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно, на
внешней стороне оформлены врезной «елочкой».
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Рис. 79. Погр. 56. План и фото захоронения. Инвентарь

1.5. Разм. – 6.8×5.3 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно, на внешней стороне
оформлены врезной «елочкой».
1.6. Разм. – 6.8×5.2 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно, на внешней стороне
оформлены врезной «елочкой».
1.7. Разм. – 7×5.8 см. В 3 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение
квадрат со скругленной верхней стороной. Концы со стилизованными зооморфными головками.
1.8. Разм. –7.2×5.2 см. В 4 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы закруглены.
1.9. Разм. – 11.1×5.7 см. Овальный в плане с сильно разведенными концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы закруглены.
1.10. Разм. – 6.4×5 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы закруглены. На внешней стороне врезная елочка.
1.11. Разм. – 6.8×5.7 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы закруглены.
1.12. Разм. – 7.2×5 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане с сильно разведенными концами.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Торцы срезаны ровно.
2. Перстень. Бронза. Литье. НМ 3458/284. Разм. – 1.7×1.2 см. Сохр.: щиток ромбовидной формы с лапками, вставка утрачена.
3. Бляшка. Бронза. Литье. НМ 3458/285. Разм. – 1.2×1 см. Округлая пластинка
с двумя заклепками. Края корродированы.
Дата: IX в. (П.У.).
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ПОгРЕбЕнИЕ 57
(рис. 3, 80)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, у юго-западного борта кв. Х. Пятно
могильной ямы не прослежено. Ниже обнаружено погр. 79.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено небольшое (размером – ок. 0.18×0.3 м), ориентированное по оси
ССЗ–ЮЮВ пятно скопления кремированных останков человека. Среди них найден железный нож (рис. 80, 1).

Рис. 80. Погр. 57. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/286. В 2 фр-тах. Дл. – 14.6 см. Лезвие, шир. –
1.3 см, сечение клиновидное.
Дата: VIII–X вв. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 58
(рис. 3, 81)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в центральной части кв. XI, на глубине
ок. 0.2 м от поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной ямы
не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено небольшое (разм. – ок. 0.15×0.18 м) пятно скопления кремированных
останков человека.
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Рядом с ними, к западу, найдены два бронзовых бубенчика (рис. 81, 12), три бронзовых
браслета (рис. 81, 11), две маленькие прямоугольные железные пряжки (рис. 81, 7–8), кусок кремня (рис. 81, 3), кресало (рис. 81, 6), железная фибула (рис. 81, 10), нож (рис. 81, 5),
бронзовый перстень (рис. 81, 13), оплавленный стеклянный бисер (рис. 81, 4), деформированный фр-т стеклянного сосуда (рис. 81, 2) и фр-ты железной цепочки (рис. 81, 9). В 0.2 м
от них – развал небольшого кувшина (рис. 81, 1).

Рис. 81. Погр. 58. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кувшин. Глина красного цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/497. Во фртах: дно, диам. – 8 см, уплощенное, с небольшим прогибом на внешней поверхности.
2. Сосуд. Стекло. НМ 3458/298. Разм. – 3.8×2.2 см. Сохр.: деформированный фр-т
стекла.
3. Кремень. НМ 3458/297. Разм. – 3.4×2 см.
4. Бусы. Стекло. НМ 3458/299. (1 экз.). Округлая, дисковидной или цилиндрической
формы, цвет и прозрачность не определяются, цвет утрачен под воздействием высокой
температуры.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/293. Дл. (сохр.) – 11 см. Клинок, дл. – 10 см, шир. –
1.2 см, сечение клиновидное.
6. Кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/294. Разм. – 3.8×2×0.4 см. Прямоугольная
пластина клиновидного сечения с обкрошившимися торцами.
7. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/301. Разм. – 4.2×3.2 см. Рамка трапециевидной
формы. Язычок прогнут.
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8. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/300. Разм. – 4×2.9 см. Рамка прямоугольной
формы. Язычок прогнут.
9. Цепочка. Железо. Волочение. НМ 3458/296. Во фр-тах. Дл. – 3.8 см. Кольца
8-образные из тонкой проволоки.
10. Фибула. Железо. Ковка. НМ 3458/295. Разм. – 5.5×1×1.1 см. С широкой спинкой,
с завитком на конце низкого приемника (утрачено). Пружинящее устройство утрачено.
11. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/289–291. (3 экз.).
11.1. Разм. – 4.6×4.1 см. Круглый в плане с заходящими друг за друга концами. Сечение
прямоугольное. Концы заострены, один отогнут наружу.
11.2. Разм. – 5×5.5 см. Круглый в плане с заходящими друг за друга концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы с дисковидными расширениями, обрезаны ровно,
на внешней стороне оформлены врезной «елочкой».
11.3. Разм. – 6×3.5 см. Фр-т. Стержень крученый, конец загнут кольцом. Согнут,
часть утрачена.
12. Бубенчик. Бронза. Литье. НМ 3458/287–288. (2 экз.).
12.1. Разм. – 1.5×1.5×2.3 см. Шаровидной формы с прорезью внизу и пластинчатой
петлей вверху.
12.2. Разм. – 1.7×1.6×2.5 см. Шаровидной формы с прорезью внизу и пластинчатой
петлей вверху. На боках вертикальное рифление.
13. Перстень. Бронза. Чеканка (?). НМ 3458/292. Диам. – 2.1 см. Шинка узкая, пластинчатое, щиток утрачен. Изображение (сохр.): ромб и отходящая в обе стороны от него
врезная «елочка».
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 59
(рис. 3, 82)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в северном углу кв. XI, на глубине
ок. 0.2 м от поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной ямы
не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено небольшое (разм. – ок. 0.15×0.18 м), близкое к четырехугольной
формы и ориентированное по странам света пятно скопления кремированных останков
человека.
Рядом с ним, с восточной стороны, лежат четыре браслета (рис. 82, 2). Среди костей
найдена одна бусина (рис. 82, 1).
Инвентарь:
1. Бусы. Кахолонг. НМ 3458/306. Разм. – 0.6×0.8 см. Округлая, шаровидной формы,
подверглась воздействию огня. (1 экз.)
2. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/302–305. (4 экз.).
2.1. Разм. – 7.8×7 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы с дисковидным расширением, обрезаны ровно.
Один конец оплавлен.
2.2. Разм. – 7.6×5.6 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно. Один оплавлен.
1

VIII–X вв. (П.У.).
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Рис. 82. Погр. 59. План и фото захоронения. Инвентарь

2.3. Разм. – 6.4×5.2 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно.
2.4. Дл. – 7.8, 5.9 см. В 2 фр-тах. Деформирован. Сечение круглое со срезанным сегментом. Один конец покрыт врезным зигзагом, второй оплавлен.
Дата: IX в. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 60
(рис. 3, 83)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в западном углу кв. XII, на глубине
ок. 0.2 м от поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной ямы
не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено небольшое (разм. – ок. 0.25×0.45 м), ориентированное по оси
ЗСЗ–ВЮВ пятно скопления кремированных останков человека.
К югу от них лежала сабля (рис. 83, 2), острием на восток с отклонением к югу. У рукояти сабли обнаружены удила (рис. 83, 12) и скопление наконечников стрел (рис. 83, 9).
Далее, вдоль сабли, – топорик (рис. 83, 4), наконечник копья (рис. 83, 8), пара стремян
(рис. 83, 10–11), три ножа (рис. 83, 5–7), дужка обоймицы ножен сабли (рис. 83, 3), пинцет
(рис. 83, 13), два бронзовых разделителя ремней (рис. 83, 17–18), петля крепления колчана
(рис. 83, 16), прямоугольная пряжка (рис. 83, 19), фр-т дна сероглиняного сосуда (рис. 83, 1)
и два проволочных стержня со шляпками (рис. 83, 14–15).
Инвентарь:
1. Сосуд (кружка (?)). Глина серого цвета с примесью песка. Гончарный круг.
НМ 4844/498. Во фр-тах: массивное дно, диам. – 10 см.
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Рис. 83. Погр. 60. План и фото захоронения. Инвентарь

2. Сабля. Железо. Ковка. Не сохр.
3. Дужка обоймицы ножен сабли. Железо. Ковка. Б/н. В 2 фр-тах. Разм. – 7.7×2.5×0.5 см.
Прямая с дугой в середине, сечение желобчатое.
4. Топор. Железо. Ковка. Б/н. Дл. – 14.2 см. Клин, дл. – 8 см, лезвие, дл. – 4.6 см.
Обух молотковидный, дл. – 3.5 см.
5. Нож. Железо. Ковка. Б/н. Дл. – 9.8 см. Клинок, дл. – 7.7 см, шир. – 1 см, сечение
клиновидное.
6. Нож. Железо. Ковка. Б/н. Дл. – 9.5 см. Клинок, дл. – 7.8 см, шир. – 1.5 см, сечение клиновидное.
7. Нож. Железо. Ковка. Б/н. Дл. (сохр.) – 13.7 см. Клинок Дл. (сохр.) – 11.8 см, шир. –
1.4 см, сечение клиновидное. Накладная пята. Острие и конец хвостовика утрачены.
8. Наконечник копья (пика). Железо. Ковка. Б/н. Дл. – 23.5 см, головка, дл. –
12.5 см, шир. – 1.5 см. Сечение ромбовидное. Втулка с обоймой.
9. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. Б/н. (7 экз.).
9.1. Дл. – 9.9 см. Проникатель остролистный. Сечение шестигранное. Основание пера с прямыми плечиками под углом 45°. Выс. – 7.2 см.
9.2 Дл. – 9.9 см. Проникатель остролистный. Сечение шестигранное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 45°. Выс. – 7.2 см.
9.3. Дл. – 6.2 см. Широкий проникатель в форме угла в 90°. Основание пера с вертикальными прямыми плечиками с шестигранной прорезью и упором, выс. – 3.2 см.
9.4. Дл. – 9.9 см. Проникатель остролистный с вытянутым ромбовидным отверстием.
Основание пера с высокими прямыми плечиками под углом 45°. Выс. – 5.6 см.
9.5. Дл. – 9.9 см. Проникатель остролистный с вытянутым ромбовидным отверстием.
Основание пера с высокими прямыми плечиками под углом 45°. Выс. – 5.6 см.
9.6. Дл. – 9.9 см. Проникатель остролистный с вытянутым ромбовидным отверстием.
Основание пера с высокими прямыми плечиками под углом 45°. Выс. – 5.6 см.
9.7. Дл. – 6.2 см. Широкий проникатель в форме угла в 90°. Основание пера с вертикальными прямыми плечиками с шестигранной прорезью и упором, выс. – 3.2 см.
10. Стремя. Железо. Ковка. Б/н. Разм. – 11.5×4.2×18 см. Рамка арочной формы
ромбовидного сечения. Подножка ровная, прямая, с одним ребром жесткости. В подножке
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с одной стороны пять отверстий (круглое, два прямоугольных и два неопределенной формы), с другой – шесть отверстий (круглое, прямоугольное, треугольное и три неопределенной формы). Головка округлая, с прямоугольным отверстием для путлища, отделена
от рамки перехватом.
11. Стремя. Железо. Ковка. Б/н. Разм. – 11.9×4.3×17.6 см. Рамка арочной формы
ромбовидного сечения. Подножка немного вогнута, сечение дуговидное с одним ребром
жесткости. В подножке с одной стороны от ребра жесткости пять отверстий (три круглых
и два прямоугольных), с другой стороны четыре отверстия (круглое, прямоугольное и два
неопределенной формы). Головка округлая, с прямоугольным отверстием для путлища,
отделена от рамки перехватом.
12. Удила. Железо. Ковка. Б/н. Двухчленные грызла, дл. – 17.2 см, с двукольчатыми
концами, круглого сечения с поперечными перехватами. Во внешних кольцах колечки для
повода, диам. – 3.3 см. Псалии стержневые прямые, дл. – 15 см, круглого сечения с поперечными перехватами и участками со спиралевидными бороздками.
13. Пинцет. Железо. Ковка. Б/н. Фр-т. Дл. (сохр.) – 5.8 см. Рычаги прямоугольной
формы плоские. Захваты и пружина утрачены
14. Штифт. Железо. Ковка. Б/н. Дл. – 6.4 см. Круглый стержень, диам. – 0.3 см,
со шляпкой, диам. – 0.8 см.
15. Штифт. Железо. Ковка. Б/н. Дл. – 7 см. Круглый стержень, диам. – 0.3 см,
со шляпкой, диам. – 0.8 см.
16. Колчана петля крепления. Железо. Ковка. Б/н. Дл. (сохр.) – 3.5 см. Две овальные пластины с отверстиями, соединенные вертикальной рамкой трапециевидной формы.
Одна из пластин утрачена.
17. Разделитель ремней. Бронза. Литье. Б/н. Кольцо, диам. – 3 см, с двумя зажимами сердцевидной формы с заклепками, разм. – 1.3×2.5 см.
18. Разделитель ремней. Бронза. Литье. Б/н. Кольцо, диам. – 3 см, с двумя зажимами
с заклепками. Один сердцевидной формы, разм. – 1.3×2.5 см, второй – в виде согнутого
вдвое стержня полукруглого сечения.
19. Пряжка. Б/н. Прямоугольной формы.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 61
(рис. 3, 84)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в северном углу кв. XII, на глубине
ок. 0.2 м от поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной ямы
не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено тонкое (разм. – ок. 0.45×0.6 м), расплывшееся пятно кремированных
останков человека. Его частично прорезает яма грабительских раскопок.
К северо-востоку от него найдены три бронзовых бубенчика (рис. 84, 3), бронзовый
браслет (рис. 84, 2), несколько мелких фр-тов железной цепочки (рис. 84, 1). Среди костей
обнаружены фр-ты золотой серьги (рис. 84, 4).
Инвентарь:
1. Цепочка. Железо. Ковка. НМ 3458/311. Во фр-тах.
2. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/310. Диам. – 5.8 см. Круглый в плане, концы
заходят друг за друга. Сечение – круг со срезанным сегментом.
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Рис. 84. Погр. 61. План захоронения. Инвентарь

3. Бубенчик. Бронза. Литье. НМ 3458/307–309. (3 экз.).
3.1. Разм. – 2×2.6 см. Шаровидный с прямоугольной прорезью внизу и пластинчатой
петлей вверху. Под петлей дисковидное основание.
3.2. Разм. – 2×2.8 см. Шаровидный с прямоугольной прорезью внизу и пластинчатой
петлей вверху. Под петлей дисковидное основание. В петле фр-ты железной цепочки.
3.3. Разм. – 1.9×2.7 см. Шаровидный с клиновидной прорезью внизу и пластинчатой
петлей вверху. Под петлей дисковидное основание.
4. Серьга. Золото. Чеканка. Пайка. Зернь. НМ 3458/165. Во фр-тах. Разм. (сохр.) –
3×1.3 см. Вертикальное овальное кольцо из круглой проволоки с разъемом сбоку, с внешней
стороны в средней части украшено зернью. На нем три яйцевидных полых элемента (один
в верхней части и два в нижней). Внизу подвеска в виде полого шарика, украшенного зернью
(деформирована при грабительских раскопках).
Дата: IX в. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 62
(рис. 3, 85)

Обнаружено в западной части некрополя, в центральной части кв. XIII, на глубине
ок. 0.2 м от поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной ямы
не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено пятно кремированных останков человека овальной формы (разм. –
ок. 0.2×0.75 м) и ориентированное по оси ССЗ–ЮЮВ.
Среди них обнаружены восемь шляпок (рис. 85, 1), обтянутых серебряной фольгой,
две серьги из серебряной проволочки (рис. 85, 2–3) и бронзовая пряжка (?) (рис. 85, 4).
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Рис. 85. Погр. 62. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Шляпка (?). Бронза (?). Серебро. Ковка. НМ 3458/312–319. (8 экз.). Диам. –
1.2 см, с плакировкой серебряной фольгой.
2. Серьга. Серебро. Ковка. НМ 3458/320. Разм. – 2.4×2 см. Кольцо с немного разведенными концами. Сечение круглое, диам. – 0.1 см.
3. Серьга. Серебро. Ковка. НМ 3458/321. Разм. – 2.2×1.9 см. Кольцо с сомкнутыми
концами, один из концов согнут в сторону. Сечение круглое, диам. – 0.1 см.
4. Пряжка (щиток (?)). Бронза. Чеканка. НМ 3458/322. Во фр-тах. Разм. –
2.4×2.9 см. Сохранились пластинки щитка с отверстием и часть рамки.
Дата: VIII–IX вв. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 63
(рис. 3, 86)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, на кв. ХLII, прямо на поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено несколько кальцинированных костей.
Рядом с ними обнаружены украшения из бронзы: скопление бубенчиков (рис. 86, 11),
перстень (рис. 86, 4), бляшка овальная с двумя петельками (рис. 86, 6), две серьги (рис. 86,
7–8), фибула (рис. 86, 5), две подвески в виде двух соединенных протом коня (рис. 86, 9–10),
фр-ты бронзовой цепочки (рис. 86, 3). К западу, рядом с костями, найден красноглиняный
кувшин (рис. 86, 1). В комплексе также учтены бусы (рис. 86, 2).
Инвентарь:
1. Кувшин. Глина красного цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/499.
Выс. (сохр.) – 10 см. Во фр-тах: сохранилось дно, диам. – 10 см, с небольшим прогибом
на внешней поверхности.
2. Бусы. Стекло. НМ 3458/343. (11 экз.). Бусы-пронизи – удлиненные двух-, трех-,
четырех- и пятичастной формы. Трехслойные с металлической «серебряной» (?) прокладкой. Изготовлены из тянутых бесцветных, прозрачных (?) стеклянных трубочек, состоят
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Рис. 86. Погр. 63. План и фото захоронения. Инвентарь

из основы, металлической фольги и верхнего защитного слоя, формование щипцами. Одна
деформирована.
3. Цепочка. Бронза. Волочение. НМ 3458/339. Во фр-тах. Дл. (сохр.) – 92 см. Звенья
8-образные.
4. Перстень. Бронза. Литье. НМ 3458/340. Разм. – 1.8×2.1 см. Шинка тонкая, овального сечения. Щиток выпуклый, овальный в плане.
5. Фибула. Бронза. Литье. НМ 3458/335. Разм. – 4.6×1×1.5 см. С широкой дуговидной спинкой, кольцом на конце приемника и пластинкой с отверстием для оси пружины.
Пружина и игла утрачены.
6. Бляшка. Бронза. Литье. НМ 3458/338. Разм. – 4.7×2.2×0.7 см, овальной формы
с двумя петельками. Продольное рифление.
7. Серьга. Бронза. Литье. НМ 3458/341. Разм. – 1.5×1 см. Проволочное овальное
кольцо с подвеской в виде гирлянды из цилиндра, «катушки» и шарика. Вверху плоская
петля с отверстием для кольца.
8. Серьга. Бронза. Литье. НМ 3458/342. Разм. (сохр.) – 1.7×0.4 см. Проволочное
овальное кольцо (сохранилось частично) с подвеской в виде гирлянды из эллипсоида,
«катушки» и шарика. Вверху плоская петля с отверстием для кольца.
9. Подвеска. Бронза. Литье. НМ 3458/337. Разм. – 4.6×3.7 см. В виде двух соединенных протом коней. Внизу фигурная планка с четырьмя отверстиями для крепления
цепочек с подвесками.
10. Подвеска. Бронза. НМ 3458/336. Разм. (сохр.) – 3×4 см. В виде двух соединенных протом коней. Внизу фигурная планка с четырьмя отверстиями. В двух отверстиях
сохранились обрывки цепочек. Голова одного коня и концы планки утрачены.
11. Бубенчик. Бронза. Литье. НМ 3458/323–334. (12 экз.) Разм. –1–1.8×1.4–1.5×1.1
и 1.9×1.4×1.1 см. Форма немного приплющенного шара с клиновидной прорезью внизу
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и плоской петлей вверху. У одного из бубенчиков в петле сохранился фр-т цепочки из
8-образных звеньев.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 64
(рис. 3, 87–89)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XIV), на глубине ок. 0.2 м от поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено два небольших пятна кремированных останков человека.
Между ними лежали шесть бронзовых браслетов (рис. 87, 13; рис. 89, 13), перстень
с овальным щитком (рис. 87, 14; рис. 89, 14), тонкие медные круглые пластинки (рис. 87,
15–18; рис. 89, 15–18)1; крупный бронзовый бубенчик (рис. 87, 19; рис. 89, 19), три железных
ножа (рис. 89, 2–4), крупное железное кольцо (рис. 87, 11; рис. 89, 11), железная двухсторонняя пряжка (рис. 89, 12), стеклянные бусы-пронизи (рис. 87, 1; рис. 89, 1), свинцовое
кольцо (пряслице (?)) (рис. 87, 21; рис. 89, 21), переломленный надвое серп большого размера (рис. 89, 8), две оплавленные бусины (рис. 87, 1; рис. 89, 1). Рядом с костями, к востоку, лежали согнутый втрое вертел с плоским острием и с кольцом (рис. 89, 9) и крюквилка (рис. 89, 10), согнутая вдвое, а также пара стремян (рис. 88, 5–6) и удила (рис. 88, 7;
рис. 89, 7). В северо-западной части погребения среди костей обнаружены четыре золотые

Рис. 87. Погр. 64. План и фото захоронения. Инвентарь
1

Часть пластин плохой сохранности, поэтому не удалось установить их размер и общее количество.
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Рис. 88. Погр. 64. Инвентарь

сережки (рис. 87, 24–27; рис. 89, 24–27) и две тонких ромбовидных пластинки с крестообразным рисунком из зерни и гнездами для вставок (самих вставок не оказалось) (рис. 87,
28–29; рис. 89, 28–29). В комплексе учтены бронзовая подвеска (рис. 87, 20; рис. 89, 20)
и две бронзовые пряжки (рис. 87, 22–23; рис. 89, 22–23).
Инвентарь:
1. Бусы. НМ 3458/368–371.
1.1. Стекло.
1.1.1. Бусы-пронизи – удлиненные трехчастной, четырехчастной и пятичастной формы. Трехслойные с металлической «серебряной» (?) прокладкой. Изготовлены из тянутых
бесцветных, прозрачных (?) стеклянных трубочек, состоят из основы, металлической
фольги и верхнего защитного слоя, формование щипцами. Оплавлены. (3 экз.).
1.1.2. Бусина округлой формы, фрагментированная, изготовлена из глухого черного
стекла с накладными полихромным декором – двухцветные «глазки», синие с белым ободком (описание дается от центра «глазка»). (1 экз.).
1.1.3. Бусина, сильно оплавлена – форма не определяется, изготовлена из синего
стекла, вероятно – полупрозрачного. (1 экз.).
1.2. Кахолонг. Бусина округлой шаровидной формы, подверглась воздействию огня.
(1 экз.).
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/352. Дл. (сохр.) – 7.4 см. Клинок, дл. (сохр.) –
6.3 см, шир. – 1.4 см, сечение клиновидное.
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Рис. 89. Погр. 64. Инвентарь

3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/351. Дл. – 8.4 см. Клинок, дл. – 7 см, шир. – 1.7 см,
сечение клиновидное. Накладная пята.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/353. Во фр-тах. Дл. – 5.6 см. Клинок, шир. – 1.7 см.
5. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/347. Разм. – 11.3×3.6×17.3 см. Рамка арочной
формы ромбовидного сечения. Подножка ровная, прямая с одним ребром жесткости. Головка
округлая, с прямоугольным отверстием для путлища, отделена от рамки перехватом.
6. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/346. Разм. – 11.6×3.4×17.1 см. Рамка арочной формы ромбовидного сечения. Подножка ровная, прямая с одним ребром жесткости. Головка округлая, с прямоугольным отверстием для путлища, отделена от рамки
перехватом.
7. Удила. Железо. Ковка. НМ 3458/349. Разм. – 21.4×14.4 см. Двухчленные грызла,
дл. – 17.3 см, с двукольчатыми концами, круглого сечения с поперечными перехватами.
Во внешних кольцах колечки для повода, диам. – 3.4 см. Псалии стержневые прямые круглого сечения, дл. – 14.6 см.
8. Серп. Железо. Ковка. НМ 3458/348. Переломлен надвое. Дл. – 42 см, клинок дуговидный, дл. – 30 см, шир. – 2.4 см, сечение клиновидное. Хвостовик с загибом на конце,
дл. – 12 см. С левой стороны на лезвии насечки.
9. Вертел. Железо. Ковка. НМ 3458/345. Дл. – 91 см. Проникатель узкий, клиновидный, дл. – 31 см, сечение плоское ромбовидное. Основание из крученого дрота, диам. –
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1 см. На конце основания крупная петля с кольцом из крученого дрота, диам. – 5.5 см.
Согнут втрое.
10. Вилка-крюк. Железо. Ковка. НМ 3458/344. Дл. – 58.8 см. Двойной крюк с узкими шиловидными загнутыми проникателями. Основание – ручка из двух крученых дротов
с петлей и кольцом из крученого дрота, диам. – 5 см, на конце. Ручка согнута вдвое.
11. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 3458/354. Диам. – 5.3 см. Сечение квадратное.
12. Пряжка (?). Железо. Ковка. НМ 3458/350. Разм. – 12×3.5 см, рамка прямоугольная, прямоугольного сечения, с шарнирным креплением оси язычка в петлях на лицевой
стороне рамки.
13. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/356–362. (7 экз.).
13.1. Разм. – 7.4×5.7 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом.
13.2. Разм. – 7.3×5.6 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом.
13.3. Разм. – 7.2×6 см. В 3 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение – квадрат с округленными углами.
13.4. Разм. – 7.2×5.4 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое со срезанным сегментом.
13.5. Разм. – 6.3×5.7 см. В 3 фр-тах. Круглый в плане с заостренными концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом.
13.6. Разм. (сохр.) – 7.2×3 см. Фр-т. Овальный в плане. Сечение круглое со срезанным сегментом.
13.7. Разм. – 7.3×5 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Один конец обрезан ровно, другой заострен и на нем сбоку ряд
косых насечек.
14. Перстень. Бронза. Литье. НМ 3458/364. В 2 фр-тах. Разм. – 2.1×2.4 см. Шинка
округлой формы, овального сечения. Шиток овальный, разм. – 1×0.8 см, декор в виде выпуклых дуг.
15. Накладка. Бронза. НМ 3458/372–383. (12 экз.). Круглой формы, диам. – 4 см,
с тремя симметрично расположенными по контуру отверстиями. В некоторых отверстиях
сохранились шляпки от заклепок.
16. Накладка. Бронза. НМ 3458/386–388. (3 экз.). Во фр-тах. Круглой формы, диам. –
5 см, с отверстиями по контуру, согнутые вдвое.
17. Накладка. Бронза. НМ 3458/389. Разм. – 2.8×3.4 см, пятиугольная с треугольным
вырезом в верхней части и тремя отверстиями в углах, в которых сохранились шляпки
от заклепок.
18. Накладка. Бронза. НМ 3458/384–385. (2 экз.). Круглой формы, диам. – 5 см,
с отверстиями по контуру, согнута вдвое.
19. Бубенчик. Бронза. Литье. НМ 3458/355. В 2 фр-тах. Разм. (сохр.) – 2.6×1.4×4.2,
2.7×1.5×4.1 см. Форма эллипсоидная с клиновидным вырезом снизу и плоской петлей
вверху.
20. Подвеска. Бронза. Литье. НМ 3458/367. Фр-т. Разм. (сохр.) – 5×2 см. Стержень
круглого сечения с тремя листовидными пластинами, две опускаются вниз, третья отходит в сторону. Один конец с двумя подвесками утрачен, одна из подвесок деформирована
в огне.
21. Пряслице (?). Свинец. Литье. НМ 3458/363. Круг, диам. – 2.1 см, с отверстием,
диам. – 0.9 см. Толщ. – 0.3 см.
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22. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/365. Разм. – 3×1.7 см. Овальная рамка, часть
утрачена, с прямоугольным неподвижным щитком (во фр-тах). Сохранилось основание
язычка.
23. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/366. В 2 фр-тах. Разм. – 2×2.4 см. Прямоугольная
рамка.
24. Серьга. Золото. Чеканка. Пайка. Зернь. НМ 3458/166. Разм. – 5.4×1.4 см.
Овальное, разомкнутое сбоку кольцо трубчатого сечения, вверху кольца полый шарик,
увенчанный пирамидкой из маленьких литых шариков, внизу кольца полая подвеска вытянутой эллипсоидной формы, соединенная с кольцом гирляндой из восьми шариков (два
ряда по четыре шарика). Кольцо впаяно в полый шарик, с внутренней стороны кольца к нему припаян еще один шарик, венчающий гирлянду. На нем и внизу подвески пирамидки
из четырех маленьких литых шариков.
25. Серьга. Золото. Чеканка. Пайка. Зернь. НМ 3458/167. Разм. – 5.3×1.5 см.
Овальное, разомкнутое сбоку кольцо трубчатого сечения, вверху кольца полый шарик,
увенчанный пирамидкой из маленьких литых шариков, внизу кольца полая подвеска вытянутой эллипсоидной формы, соединенная с кольцом гирляндой из восьми шариков (два
ряда по четыре шарика). Кольцо впаяно в полый шарик, с внутренней стороны кольца к нему припаян еще один шарик, венчающий гирлянду. На нем и внизу подвески пирамидки
из четырех маленьких литых шариков.
26. Серьга. Золото. Чеканка. Пайка. Зернь. НМ 3458/168. Разм. – 5.2×1.5 см.
Овальное, разомкнутое сбоку кольцо трубчатого сечения, вверху кольца полый шарик,
увенчанный пирамидкой из маленьких литых шариков, внизу кольца полая подвеска вытянутой эллипсоидной формы, соединенная с кольцом гирляндой из восьми шариков (два
ряда по четыре шарика). Кольцо впаяно в полый шарик, венчающий гирлянду. На обоих
шариках и внизу подвески пирамидки из четырех маленьких литых шариков.
27. Серьга. Золото. Чеканка. Пайка. Зернь. НМ 3458/169. Разм. – 4.9×1.3 см.
Овальное кольцо трубчатого сечения (частично утрачено) с полой подвеской вытянутой
эллипсоидной формы, соединенной с кольцом гирляндой из восьми шариков (два ряда
по четыре шарика). Кольцо впаяно в полый шарик, венчающий гирлянду. На шарике и внизу подвески пирамидки из четырех маленьких литых шариков.
28. Бляшка. Золото. Чеканка. Зернь. НМ 3458/170. Разм. – 1.8×1.8 см, ромбовидной
формы, с крестообразным рисунком из зерни и кастом для вставки (отсутствует). По контуру борт из зерни. На обратной стороне припаяны маленькие петельки.
29. Бляшка. Золото. Чеканка. Зернь. НМ 3458/171. Разм. – 1.7×1.8 см, ромбовидной формы, с крестообразным рисунком из зерни и кастом (немного смят) для вставки
(отсутствует). По контуру борт из зерни. На обратной стороне припаяны маленькие
петельки.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 65
(рис. 90)

Обнаружено в южной части некрополя, прямо на спланированной земляными работами поверхности.
Сохранность костей очень плохая. Сохранившиеся кости скелета (свод черепа, нижняя челюсть, длинные кости рук и ног, ребра грудной клетки, фрагментарно тазовые ко– 129 –
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Рис. 90. Погр. 65. План и фото захоронения

сти) зафиксированы в анатомическом порядке. Погребенный (ребенок) лежал на левом
боку со слегка согнутыми коленями, головой на З. Ладонь левой руки под щекой, правая
опущена вниз.
Инвентарь не обнаружен.
Дата: эпоха средневековья.

ПОгРЕбЕнИЕ 66
(рис. 91)

Обнаружено в южной части некрополя, прямо на спланированной земляными работами поверхности.
Сохранившиеся кости скелета (свод черепа во фр-тах, нижняя челюсть, ключицы,
длинные кости правой руки, кости кисти, кости левого предплечья, частично ребра) зафиксированы в анатомическом порядке. Судя по фотографии, угол нижней челюсти женский.
Погребенный (возможно, подросткового возраста) лежал на спине, вытянуто, головой
на ЗСЗ, правая рука вдоль туловища. Кости ног и левой руки отсутствуют, кисти – на
костях таза.
В комплексе учтена бусина (рис. 91, 1).
1. Бусы. Стекло. НМ 3458/390. (1 экз.). Стеклянный бисер, округлый, дисковидной формы, вероятно, изготовлен из тянутой трубочки, цвет и прозрачность не определяется.
Дата: эпоха средневековья.
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Рис. 91. Погр. 66. План и фото захоронения

ПОгРЕбЕнИЕ 67
(рис. 3, 92)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XIV), прямо на поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено небольшое (разм. – ок. 0.15×0.35 м), овальной формы, ориентированное по оси ВСВ–ЗЮЗ, пятно скопления кремированных останков человека.
К северу от него – фр-ты красноглиняного сосуда (рис. 92, 1). Среди костей обнаружены бронзовый бубенчик (рис. 92, 5), золотая серьга (рис. 92, 6), фр-ты бронзового браслета (рис. 92, 4), звенья бронзовой цепи (рис. 92, 3) и фр-т железного ножа (рис. 92, 2).
Вероятно, часть предметов утрачена.

Рис. 92. Погр. 67. План и фото захоронения. Инвентарь
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Инвентарь:
1. Сосуд (Кружка). Глина оранжевого цвета, тонкая с примесью песка. Гончарный
круг. НМ 4844/500. Выс. – 10 см. Во фр-тах: утрачена часть ручки. Тулово биконической формы, диам. – 12 см, завершается вверху отогнутым наружу широким венчиком,
диам. – 10 см. Ручка, шир. – 1.5 см, имеет линзовидное сечение, возле верхнего корня –
пальцевое (?) вдавление овальной формы, нижний корень – на уровне максимального
расширения тулова. Дно уплощенное, диам. – 5.6 см.
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/394. Фр-т. Разм. (сохр.) – 6.4×0.8 см, сечение
клиновидное.
3. Цепочка. Бронза. Волочение. НМ 3458/393. Звенья 8-образные. Три звена, дл. –
4.4 см.
4. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/392. В 2 фр-тах. Дл. (сохр.) – 6 см. Сечение
круглое со срезанным сегментом.
5. Бубенчик. Бронза. Литье. НМ 3458/391. Разм. – 2.7×2.2×3 см. Форма немного
сплющенного эллипсоида, с пластинчатой петелькой вверху и клиновидной прорезью
внизу.
6. Серьга. Золото. Чеканка. Пайка. Зернь. НМ 3458/172. Разм. – 5.1×2.1×1.2 см.
Овальное, разомкнутое сбоку кольцо трубчатого сечения, вверху кольца полый шарик,
увенчанный пирамидкой из четырех маленьких литых шариков, в месте прикрепления
к кольцу украшен зернью. С биконической подвеской, украшенной зернью. Конец подвески с внутренней стороны кольца завершается литым шариком, противоположный конец
подвески увенчан пирамидкой из четырех шариков.
Дата: IX в. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 68
(рис. 3, 93)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в южном углу кв. XIV, почти на поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено небольшое (разм. – ок. 0.14×0.25 м), ориентированное меридионально
пятно скопления кремированных останков человека.
Среди них зафиксирован фр-т бронзовой бляшки с петелькой (рис. 93, 1).

Рис. 93. Погр. 68. План и фото захоронения. Инвентарь
– 132 –

Дюрсо
Инвентарь:
1. Бляшка. Бронза. Литье. НМ 3458/395. Фр-т. Разм. (сохр.) – 1.4×1.6 см. Овальная,
чашевидная с двумя петельками на концах (сохр. фр-т с одной петелькой).
Дата: VIII–X вв. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 69
(рис. 3, 94)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в южном углу кв. XV, на глубине
ок. 0.2 м от поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной ямы
не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено небольшое (разм. – ок. 0.15×0.3 м), ориентированное по оси
ССЗ–ЮЮВ скопление кремированных останков человека.
Рядом с ним обнаружена сабля (рис. 94, 1), острием на юг с небольшим отклонением к востоку. У рукояти сабли – серп (рис. 94, 6) и два бронзовых браслета (рис. 94, 16).
Далее, к северо-западу, расчищено скопление: пинцет (рис. 94, 7), три ножа (рис. 94, 2–4),
две пряжки (рис. 94, 8–9), фибула (рис. 94, 11), два разделителя ремней (рис. 94, 14–15),
наконечник ремня (рис. 94, 13), наконечники стрел (рис. 94, 5), проколка (?) с железной
ручкой (рис. 94, 10) и железное кольцо (рис. 94, 12).
Инвентарь:
1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 3458/396. Дл. (сохр.) – 73 см. Клинок, дл. – 67 см, шир. –
3.1 см, почти прямой с елманью и накладной пятой, хвостовик, дл. – 6 см. Перекрестье,
дл. – 7.6 см, прямое, в плане ромбовидное. Конец хвостовика утрачен.

Рис. 94. Погр. 69. План и фото захоронения. Инвентарь
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2. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/400. Дл. (сохр.) – 8.3 см. Клинок, дл. (сохр.) –
5.4 см, шир. – 1.7 см, сечение клиновидное. Острие утрачено.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/398. Дл. – 13 см. Клинок, дл. – 9.5 см, шир. – 1.3 см,
сечение клиновидное. Часть лезвия утрачена.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/399. Дл. (сохр.) – 9 см. Клинок, дл. (сохр.) – 6 см,
шир. – 1.7 см, сечение клиновидное.
5. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/407–420. (14 экз.).
5.1. Дл. – 7.5 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 45°. Выс. – 4.7 см.
5.2. Дл. – 5.8 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 45°. Выс. – 4.3 см.
5.3. Дл. – 7.8 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 45°. Выс. – 4.5 см.
5.4. Дл. – 9 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 45°. Выс. – 5.6 см.
5.5. Дл. – 8.2 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 45°. Выс. – 5 см.
5.6. Дл. – 9.2 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 5.5 см.
5.7. Дл. – 5.9 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 3.7 см.
5.8. Дл. – 7.1 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 4.7 см.
5.9. Дл. – 5.6 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором, перо, выс. – 4.2 см.
5.10. Дл. – 6.7 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с широкими выпуклыми плечиками и упором, перо, выс. – 4.1 см.
5.11. Дл. – 6.1 см. Проникатель ромбической формы, сечение линзовидное, с круглым
отверстием в центре. Основание пера с широко расставленными выпуклыми плечиками
и упором, перо, выс. – 2.7 см.
5.12. Дл. – 9.2 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 4.9 см.
5.13. Дл. – 5.4 см. Широкий проникатель под прямым углом. Отверстие шестигранное. Основание пера с высокими вертикальными вогнутыми плечиками. Головка,
выс. – 2.5 см.
5.14. Дл. – 7.5 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с прямыми плечиками и упором, перо, выс. – 4.2 см.
6. Серп складной. Железо. Ковка. НМ 3458/397. В 2 фр-тах: футляр и конец лезвия
утрачены, разломан на две части. Разм. – 18.8×1.5 см. Клинок, дл. – 17 см, шир. – 1.5 см,
сечение клиновидное с косой заточкой. Отверстие для оси крепления футляра, в котором
сохранился штифт. Рукоять, дл. – 4.5 см.
7. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/401. В 3 фр-тах. Дл. (сохр.) – 10 см. Рычаги
плоские, расширяются к захватам. Захват широкий с прямыми краями, шир. – 2.3 см.
Кольцеобразная пружина служит петлей кольца для подвешивания, диам. – 1.5 см.
8. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/402. Во фр-тах. Разм. (сохр.) – 4.3×2.3 см.
Рамка прямоугольной формы прямоугольного сечения (часть утрачена), язычок утрачен.
Щиток из прямоугольной согнутой вдвое пластины, с заклепкой.
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9. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/421. Рамка округлой формы, диам. – 2.9 см,
фрагментирована, язычок утрачен.
10. Проколка. Железо. Ковка. НМ 3458/404. Разм. – 10×0.9 см. С железной
ручкой.
11. Фибула. Железо. Ковка. НМ 3458/403. Разм. – 12.1×4.4 см. Трапециевидная
пластинчатая спинка, длинный приемник (конец утрачен). Щипцовое пружинящее устройство с иглой.
12. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 3458/422. Диам. – 1.7 см. Разомкнуто.
13. Наконечник ремня. Бронза. Литье. НМ 3458/425. Разм. – 6.4×1.1 см. Форма
прямоугольная с закругленным концом, крепление раздвоенное с заклепками. Вверху орнамент в виде углубленного V.
14. Разделитель ремней. Железо. Ковка. НМ 3458/405. Кольцо, диам. – 3.7 см, с двумя зажимами асимметрично-ромбической формы, дл. – 2.5 см, и заклепкой. На кольце
сохр. основание третьего зажима.
15. Разделитель ремней. Железо. Ковка. НМ 3458/406. Кольцо, диам. – 3.3 см,
с двумя зажимами асимметрично-ромбической формы, дл. – 2.5 см, и заклепкой.
16. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/423–424. (2 экз.).
16.1. Разм. – 6.7×5 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
16.2. Разм. – 6.8×5.2 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы заострены.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 70
(рис. 3, 95)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XV), почти на поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено небольшое (разм. – ок. 0.12×0.25 м), ориентированное по оси
ЗСЗ–ВЮВ пятно скопления кремированных останков человека.
Возле них в одну линию лежали удила (рис. 95, 3) и пара стремян (рис. 95, 1–2).
Инвентарь:
1. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/427. Разм. – 11×3.5×17.4 см. Рамка арочной формы ромбовидного сечения. Подножка ровная, прямая с одним ребром жесткости. Головка округлая, с прямоугольным отверстием для путлища, отделена от рамки
перехватом.
2. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/426. Разм. – 10.9×3.5×15.7 см. Рамка арочной формы ромбовидного сечения. Подножка ровная, прямая с одним ребром жесткости. Головка округлая, с прямоугольным отверстием для путлища, отделена от рамки
перехватом.
3. Удила. Железо. Ковка. НМ 3458/428. Разм. – 17.3×14.3 см. Двухчленные грызла,
дл. – 17.3 см, с двукольчатыми концами, круглого сечения. Псалии стержневые прямые
круглого сечения, дл. – 14 см.
Дата: IX в.
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Рис. 95. Погр. 70. План и фото захоронения. Инвентарь

ПОгРЕбЕнИЕ 71
(рис. 3, 96)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XV), на глубине ок. 0.2 м от поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено вытянутое по оси ЗСЗ–ВЮВ пятно (разм. – ок. 0.15×0.45 м) кремированных останков человека.
Рядом с ним лежал железный нож (рис. 96, 1).
Инвентарь:
1. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/429. Дл. – 18.1 см. Клинок, дл. – 14.1 см, шир. –
2.1 см, сечение клиновидное, накладная пята.
Дата: IX в.1

1

Втор. пол. VIII – IX вв. (П.У.).
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Рис. 96. Погр. 71. План и фото захоронения. Инвентарь

ПОгРЕбЕнИЕ 72
(рис. 3, 97)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XV), на глубине ок. 0.2 м от поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено небольшое (разм. – ок. 0.25×0.35 м), ориентированное по оси СЗ–ЮВ
пятно скопления кремированных останков человека.
К северу от них – дно красноглиняного кувшинчика, поврежденного при земляных
работах (рис. 97, 1).

Рис. 97. Погр. 72. План и фото захоронения. Инвентарь
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Инвентарь:
1. Кувшин (?). Глина оранжевого цвета с примесью песка. Гончарный круг.
НМ 4844/501. Выс. (сохр.) – 10 см. Сохранилось донце, диам. – 12 см.
Дата: втор. пол. VIII – IX вв. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 73
(рис. 3, 98)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XVII), прямо на поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Частично срезано земляными работами. Обнаружено небольшое (разм. –
ок. 0.3×0.45 м), ориентированное по оси ССЗ–ЮЮВ пятно скопления кремированных
останков человека.
Среди них обнаружена крупная пряжка (рис. 98, 1).

Рис. 98. Погр. 73. План захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/430. Разм. – 4.8×3.9 см. Рамка сегментовидной формы с утолщением в передней части, сечение уплощенное скошенное, язычок
прогнут.
Дата: IX – перв. пол. X в. (П.У.).
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ПОгРЕбЕнИЕ 74
(рис. 3, 99)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XVII), прямо на поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Полностью разрушено земляными работами, кремированные останки человека
обнаружены в переотложенном состоянии.
На поверхности были собраны изделия из железа: изогнутые желобком пластинки
с фигурно обрезанными краями (рис. 99, 2) и нож (рис. 99, 1).

Рис. 99. Погр. 74. План захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/431. Дл. – 19.2 см. Клинок, дл. – 15 см, шир. –
2.3 см, сечение клиновидное, накладная пята.
2. Оковка. Железо. Ковка. НМ 3458/432–441. В 10 фр-тах. Дл. – 5.5, 6.5, 6.6, 7.5,
9.5, 10, 11.1, 14.2, 15.7, 16.7 см. Общая длина оковок 103.3 см. Узкая пластина, шир. –
1.7 см, с фестончатыми краями, согнуты желобком. На торцах и в промежутках по краям
имеются круглые отверстия для гвоздей.
Дата: IX в.1
1

VIII–IX вв. (П.У.).
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ПОгРЕбЕнИЕ 75
(рис. 3, 100)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XVIII). Пятно могильной ямы не
прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено небольшое (размером – ок. 0.18×0.6 м), ориентированное меридионально пятно скопления кремированных останков человека.
В комплексе найдено пять бронзовых браслетов (рис. 100, 2) и стеклянная пронизка
(рис. 100, 1).

Рис. 100. Погр. 75. План захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусы. Стекло. НМ 3458/447. (1 экз.). Пронизь – удлиненной 6-частной формы.
Разм. – 1.3×0.4 см. Изготовлена из тянутой трубочки желто-оливкового цвета, возможно,
двуслойной с имитацией «золотой» прокладки, или трехслойной с «золотой» фольгой.
2. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/442–446. (5 экз.).
2.1. Разм. – 7×5.2 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно, на внешней стороне
оформлены врезной «елочкой».
2.2. Разм. – 6.7×5.3 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение
круглое. Один конец с расширением, обрезан ровно, второй тонкий, закруглен. Согнут.
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2.3. Разм. – 7.8×6 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно, на внешней стороне
оформлены врезной «елочкой». Один конец разогнут.
2.4. Диам. – 6.2×5.6 см. Круглый в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно.
2.5. Разм. – 6.4×5.2 см. В 4 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно, один с расширением.
Дата: IX – перв. пол. X в. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 76
(рис. 3, 101)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XVIII). Пятно могильной ямы не
прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено небольшое (размером – ок. 0.18×0.5 м), ориентированное широтно
пятно скопления кремированных останков человека.
Среди них найдено пять браслетов бронзовых (рис. 101, 3), железный нож во фр-тах
(рис. 101, 1) и железная пластинка на обрывке железной цепочки (рис. 101, 2).
Инвентарь:
1. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/453. Во фр-тах. Дл. (сохр.) – 12.4 см. Клинок,
шир. – 2 см, сечение клиновидное.

Рис. 101. Погр.76. План захоронения. Инвентарь
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2. Подвеска. Железо. Ковка. НМ 3458/454. Разм. – 6.3×0.5 см. Стержень с закругленными концами с отверстиями, сечение овальное со срезанным сегментом. В одном из
отверстий сохранился фр-т железной цепочки.
3. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/448–452. (5 экз.).
3.1. Разм. – 5.4×4.7 см. Деформирован. Овальный в плане с разведенными концами.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
3.2. Разм. – 7×5.8 см. В 4 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Сильно деформирован в огне.
3.3. Разм. – 5.7×4.2 см. В 3 фр-тах. Круглый в плане с разведенными концами. Сечение
круглое. Концы обрезаны ровно.
3.4. Разм. – 6.5×5.1 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно, один с расширением.
3.5. Разм. – 6.5×5 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое.
Концы обрезаны ровно.
Дата: IX – перв. пол. X в. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 77
(рис. 3, 102)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XIX), на глубине – 0.05 м от поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено небольшое (разм. – ок. 0.18×0.65 м), ориентированное по оси
ССЗ–ЮЮВ пятно скопления кремированных останков человека.
Среди них найдено скопление бус (рис. 102, 1), четыре бронзовых браслета (рис. 102, 3)
и фр-т железной фибулы с загнутой петлей на конце (рис. 102, 2).

Рис. 102. Погр. 77. План захоронения. Инвентарь
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Инвентарь:
1. Бусы. Кахолонг. НМ 3458/460–463. (36 экз.). Округлой, шаровидной формы, диам. – 1.4–0.6 см. Поверхность грубо обработана, подверглись воздействию огня.
2. Фибула. Железо. Ковка. НМ 3458/455. Фр-т. Дл. (сохр.) – 5.5 см. Круглый витой
дуговидно изогнутый стержень с загнутой на конце петлей. Второй конец утрачен.
3. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/456–459. (4 экз.).
3.1. Разм. – 6×4.8 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане с немного разведенными концами.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы заострены.
3.2. Разм. – 5.6×5 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане с немного разведенными концами.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы заострены.
3.3. Разм. – 6×4.5 см. В 5 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
3.4. Разм. – 5.3×4.6 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы заострены.
Дата: IX – перв. пол. X в. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 78
(рис. 3, 103)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XIX), рядом с погр. 77, на поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено небольшое (разм. – ок. 0.2×0.35 м), ориентированное по оси
ЗСЗ–ВЮВ пятно кремированных останков человека.
К северу от них, на поверхности земли, найдены два поврежденных земляными работами сосуда (красноглиняный (рис. 103, 1) и сероглиняный (рис. 103, 2)), к востоку от костей – два бронзовых браслета (рис. 103, 3).

Рис. 103. Погр. 78. План захоронения. Инвентарь
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Инвентарь:
1. Кувшин. Глина красного цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/502.
Выс. – 17.4 см. Во фр-тах. Тулово, диам. – 10.5 см, сфероконической формы, горло короткое, украшена горизонтальными каннелюрами, венчик ойнохоевидной формы с внутренним
бортиком. Ручка, шир. – 2.7 см, линзовидная, овального сечения, профилирована двумя
продольными бороздками. Дно, диам. – 6.4 см, уплощенное.
2. Кувшин. Глина серо-черного цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/503.
Выс. (сохр.) – 19.2 см. Во фр-тах: ручка и венчик утрачены. Тулово, диам. – 16 см, выс. –
13 см, сфероконической формы с широким дном. Верхняя часть плечиков украшена волнообразным орнаментом. Горло высокое цилиндрической формы, диам. – 7 см. Дно, диам. – 11 см, уплощенное.
3. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/464–465. (2 экз.).
3.1. Разм. – 5.5×5.7 см. Овальный в плане с сомкнутыми концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы заострены.
3.2. Разм. – 4.3×4.9 см. Круглый в плане с разомкнутыми концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Один конец заострен, второй расширен и орнаментирован шестью
«глазками» разного размера.
Дата: IX – перв. пол. X в. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 79
(рис. 3, 104)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. Х). Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение обнаружено на глубине 0.65 м от уровня поверхности срезанного земляными работами грунта.
Скелет зафиксирован в анатомическом порядке, сохранность костей хорошая. Погребенный (ребенок) лежал на спине, головой на СЗ. Руки плотно прижаты к туловищу, ноги
сведены вместе, череп на основании прямо.
На правой руке – бронзовый браслет (рис. 104, 3), на левой – два браслета (рис. 104, 3).
У левой ключицы – бронзовый медальон плохой сохранности (рис. 104, 4). В засыпке,
в районе головы (на 0.2 м выше уровня погребения) обнаружен сероглиняный сосуд во фртах (рис. 104, 1)1. В комплексе учтены также бусы (рис. 104, 2).
Инвентарь:
1. Сосуд. Глина серого цвета. Гончарный круг. Не сохр.
2. Бусы. НМ 3458/470–475.
2.1. Стекло.
2.1.1. Округлой эллипсоидной формы, изготовлены из глухого красно-коричневого
стекла, вероятней всего, однократным обертыванием на инструменте (сохранился шов
соединения). (2 экз.).
2.1.2. Округлой, шаровидной формы, изготовлена из глухого красно-коричневого стекла из тянутой стеклянной палочки. (1 экз.).
2.1.3. Округлой, шаро-кольцевидной формы, изготовлены из глухого черного в массе
стекла (в сколе, возможно, темно-синий), из стеклянной палочки. (2 экз.).
1

К этому погребению могут относится фр-ты лепной чарки (ручка и кусок стенки с орнаментом в виде
черточек) (А.Д.).
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Рис. 104. Погр. 79. План и фото захоронения. Инвентарь

2.2. Кахолонг. Округлой, шаровидной неправильной формы. (7 экз.).
3. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/466–468. (3 экз.).
3.1. Разм. – 5.5×4.5 см. Овальный в плане с отогнутым концом. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы заострены.
3.2. Разм. – 4×3.5 см. Овальный в плане с заходящими друг за друга концами. Сечение
прямоугольное с закругленными углами. Концы обрезаны ровно.
3.3. Диам. – 3.8 см. Круглый в плане с заходящими друг за друга концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
4. Медальон. Свинец. Чеканка. НМ 3458/469. Фр-т. Диам. (сохр.) – 2.5 см. Пластина
с кругом выпуклых «жемчужин», окруженных загнутым ободком. Деформирован, сохранность неполная.
Дата: сер. VII – нач. или перв. треть VIII в. (И.Г.)1.

ПОгРЕбЕнИЕ 80
(рис. 3, 105)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XX), на глубине ок. 0.2 м от поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено небольшое (разм. – ок. 0.25×0.4 м), ориентированное меридионально
пятно скопления кремированных останков человека.
К северо-западу от них – красноглиняный кувшин (рис. 105, 1). Среди костей обнаружены два бронзовых браслета (рис. 105, 5), железная фибула (рис. 105, 4), нож (рис. 105, 2)
с накладной пятой к нему и железный стержень (рис. 105, 3).
1

Возможно, V–VI вв. (П.У.); VII – перв. пол. VIII в. (А.М.).
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Рис. 105. Погр. 80. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кувшин. Глина оранжевого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/504.
Во фр-тах: утрачен практически полностью венчик и слив. Выс. – 22 см. Тулово эллипсоидной формы, диам. –16.4 см, короткое горло завершается отогнутым наружу венчиком.
Ручка, шир. – 3 см, овального сечения с продольными желобками на внешней и внутренней поверхности, возле верхнего корня – пальцевое (?) вдавление овальной формы. Дно,
диам. – 10 см, массивное, с небольшим прогибом на внешней поверхности.
2. Нож (кинжал). Железо. Ковка. НМ 3458/476. Дл. – 19.5 см. Клинок, дл. (сохр.) –
14.1 см, шир. – 2.4 см, сечение клиновидное. Накладная пята, НМ 3458/477, разм. –
3.7×1.1×1.3 см, пластинчатая, овальная в сечении.
3. Стержень. Железо. Ковка. НМ 3458/478. Дл. – 7.6 см. Сечение круглое, с шаровидными окончаниями.
4. Фибула. Железо. Ковка. НМ 3458/479. Разм. – 8×3.5 см. Дуговидная спинка из
крученого стержня с завитком на конце низкого пластинчатого приемника и кольцом для
оси пружины.
5. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/480–481. (2 экз.).
5.1. Разм. – 8.7×3.5 см. Фр-т разогнутый. Сечение круглое со срезанным сегментом.
Концы обломлены.
5.2. Разм. – 6.3×3.5 см. Фр-т. Сечение прямоугольное с закругленными углами. Конец
обрезан ровно.
Дата: IX в.1
1

Втор. пол. VIII – IX вв. (П.У.).
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ПОгРЕбЕнИЕ 81
(рис. 3, 106)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XX), к западу от погр. 80, на глубине
ок. 0.2 м от поверхности срезанного грунта. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружены немногочисленные смешанные с грунтом кремированные останки.
Среди них три бронзовых браслета (рис. 106, 1), на один из которых была надета золотая серьга (рис. 106, 2).

Рис. 106. Погр. 81. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/482–484. (3 экз.).
1.1. Разм. (сохр.) – 6.1×5.6 см. В 3 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение – квадрат с закругленными углами. Концы с расширением, обрезаны ровно,
на внешней стороне оформлены врезной «елочкой».
1.2. Разм. – 7.8×5.7 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно.
1.3. Разм. (сохр.) – 7.5×5.2 см. В 3 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно.
2. Серьга. Золото. Литье. Чеканка. Пайка. НМ 3458/173. Разм. – 4×1.5 см. Дужка
овальной формы круглого сечения, концы заострены, верхний немного отведен в сторону. Подвеска в форме вытянутого эллипсоида, полая, соединена с дужкой гирляндой из
литых шариков разного размера, спаянных между собой. Вверху дужки на основание из
трех литых шариков припаян полый шарик, внизу подвески пирамидка из четырех литых
шариков.
Дата: IX в.
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ПОгРЕбЕнИЕ 82
(рис. 3, 107)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XX), между погр. 78 и 80, на глубине ок. 0.2 м от поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной
ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено небольшое (разм. – ок. 0.2×0.35 м), ориентированное по оси
ССЗ–ЮЮВ пятно скопления кремированных останков человека.
Среди них найдены семь бронзовых браслетов (рис. 107, 6), два железных ножа (рис. 107,
3–4), скопление бус (рис. 107, 2) и железная пряжка (рис. 107, 5). К северо-западу от костей
лежал на боку кувшин во фр-тах (рис. 107, 1).

Рис. 107. Погр. 82. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кувшин. Глина оранжевого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/505.
Выс. (сохр.) – 4.7 см. Во фр-тах: сохранилось дно, диам. – 11 см, и фр-ты верхней части
сосуда (плечики, горло и слив ойнохоевидного венчика).
2. Бусы. Кахолонг. НМ 3458/495–501.
2.1. Округлой, шаровидной формы, диам. – 0.7–1.7 см. Поверхность грубо обработана,
подверглись воздействию огня. (74 экз.).
2.2. Граненые, бипирамидальной формы, диам. – 1–1.3 см, дл. – 1.5–2 см. Поверхность
грубо обработана, подверглись воздействию огня (2 экз.).
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/493. Фр-т. Дл. (сохр.) – 8 см. Клинок, шир. – 1.2 см,
сечение клиновидное. Хвостовик утрачен.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/492. Фр-т. Дл. (сохр.) – 9.9 см. Клинок, шир. –
1.3 см, сечение клиновидное. Хвостовик утрачен.
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5. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/494. Разм. – 4.9×4.6 см. Рамка трапециевидной
формы. Язычок утрачен.
6. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/485–491. (7 экз.).
6.1. Разм. – 7.2×4.2 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно, один загнут внутрь.
6.2. Разм. – 6.3×5.6 см. Овальный в плане с разведенными концами. Деформирован.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
6.3. Разм. – 6.5×5.4 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане с заходящими друг за друга
концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы с дисковидными расширениями, обрезаны ровно.
6.4. Разм. – 6.6×5.8 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
6.5. Разм. – 6.3×5.4 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы с дисковидными расширениями, обрезаны ровно.
6.6. Разм. – 7.2×5.3 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы с дисковидным расширением и врезным орнаментом
«елочкой», обрезаны ровно.
6.7. Разм. – 5.5×5.2 см. Овальный в плане. Деформированные в огне фр-ты прикипели
к браслету (п. 6.6). Сечение круглое со срезанным сегментом.
Дата: IX в. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 83
(рис. 3, 108)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XX), к югу от погр. 82, на глубине
ок. 0.2 м от поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной ямы
не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено небольшое (разм. – ок. 0.22×0.35 м), ориентированное по оси
ССЗ–ЮЮВ пятно скопления кремированных останков человека.
К северу от них стоят два красноглиняных сосуда: крупный кувшин с рифлеными
стенками (рис. 108, 1) и амфора с шарообразным туловом (рис. 108, 2). Среди костей обнаружены крупные бусы (рис. 108, 3), бронзовые браслеты (рис. 108, 4), две серьги во фр-тах
(рис. 108, 5–6) и перстень (рис. 108, 7).
Инвентарь:
1. Кувшин. Глина бежевая с примесью песка и дресвы. Гончарный круг. НМ 4844/507.
Выс. – 28 см, тулово, Тулово сфероконической формы, диам. – 17 см, горло воронковидное
завершается венчиком со сливом. К венчику крепится верхний корень ручки, возле верхнего корня – пальцевое (?) вдавление овальной формы. Сечение ручки овальное, шир. –
4 см, внешняя поверхность сильно прогнута. Дно, диам. – 11.5 см, уплощенное.
2. Амфора. Глина красного цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/506.
Выс. – 18.4 см. Тулово, диам. – 14.8 см, сферической формы, горло цилиндрическое с отогнутым наружу венчиком, диам. – 7.8 см. Под венчиком крепятся две овальные в сечении
ручки, шир. – 3.2 см. Дно плоское, диам. – 9.5 см.
3. Бусы. Кахолонг. НМ 3458/510–514. (69 экз.). Округлой, диам. – 0.7–1.7 см, шаровидной формы. Поверхность грубо обработана, подверглись воздействию огня.
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Рис. 108. Погр. 83. План и фото захоронения. Инвентарь

4. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/502–508. (7 экз.).
4.1. Разм. – 6.2×5.8 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно, один
отогнут наружу.
4.2. Разм. – 6.8×5.3 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с дисковидными окончаниями и врезным орнаментом
«елочкой», обрезаны ровно.
4.3. Разм. – 6.9×5.5 см. В 2 фр-тах. Круглый в плане с немного разведенными концами.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
4.4. Разм. – 6.2×5.8 см. Овальный в плане с немного разведенными концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы с дисковидными окончаниями, на одном врезной
орнамент «елочка», обрезаны ровно.
4.5. Разм. (сохр.) – 6.4×4.1 см. В 3 фр-тах. Овальный в плане. Сечение круглое со срезанным сегментом. Один конец обрезан ровно.
4.6. Дл. макс. – 8.5 см. В 5 фр-тах. Деформирован, сильно оплавлен. Овальный в плане. Сечение круглое. Один конец обрезан ровно.
4.7. Дл. макс. – 4.2 см. В 6 фр-тах. Деформирован, сильно оплавлен. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Один конец, прямоугольный в сечении, уплощен и украшен шестью (?) «глазками».
5. Серьга. Бронза. Литье. Б/н. Во фр-тах. Разм. – 1.4×1.8 см. Каплевидная перевернутая подвеска с фестончатыми краями и круглым отверстием в широкой части. С боков
отходят остатки кольца (один с загибом).
6. Серьга. Бронза. Литье. Б/н. Во фр-тах. Разм. – 1.2×1.4 см. Каплевидная перевернутая подвеска с фестончатыми краями и круглым отверстием в широкой части. Сбоку
отмечен фр-т кольца.
7. Перстень. Бронза. Литье. НМ 3458/509. Диам. – 2 см. Шинка плоская с плоским
гладким овальным щитком, с разрывом.
Дата: IX – перв. пол. X в. (П.У.).
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ПОгРЕбЕнИЕ 84
(рис. 3, 109)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XX), между погр. 78 и 83, на глубине ок. 0.2 м от поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной
ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено небольшое (разм. – ок. 0.2×0.65 м), ориентированное меридионально
пятно скопления кремированных останков человека.
Среди них лежали бронзовые браслет (рис. 109, 2), перстень (рис. 109, 3), пуговица
(рис. 109, 4) и пять бусин (рис. 109, 1).

Рис. 109. Погр. 84. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусы. Кахолонг. НМ 3458/515–517. (5 экз.) Округлой, шаровидной формы, подверглись воздействию огня.
2. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/518. Разм. – 6.2×5.3 см. Овальный в плане
с немного разведенными концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно.
3. Перстень. Бронза. Литье. НМ 3458/520. Диам. – 1.9 см. Шинка плоская с плоским
гладким овальным щитком, с разрывом.
4. Пуговица. Бронза. Литье. НМ 3458/519. Разм. – 0.7×1.1 см. Литой шарик с кольцевидной петлей.
Дата: IX – перв. пол. X в. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 85
(рис. 3, 110)

Обнаружено в западной части некрополя (кв. XX), к югу от погр. 84, на глубине
ок. 0.2 м от поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной ямы
не прослежено.
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Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено небольшое (разм. – ок. 0.3×0.45 м), ориентированное меридионально
пятно скопления кремированных останков человека.
Среди них найдено четыре бронзовых браслета (рис. 110, 9), бусы (рис. 110, 1), фр-т
железного пинцета (рис. 110, 5), фр-т железной цепочки (рис. 110, 6), три железных ножа
(рис. 110, 2–4), железная фибула (рис. 110, 7), бронзовая подвеска (рис. 110, 10), пряжка
(рис. 110, 8), пуговица (рис. 110, 11) и бубенчик (рис. 110, 12).

Рис. 110. Погр. 85. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусы. Кахолонг. НМ 3458/521. (124 экз.). Округлой, шаровидной формы, среднего и крупного размера, диам. – 0.6–1.4 см. Поверхность грубо обработана, подверглись
воздействию огня.
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/530. Дл. – 15.5 см. Клинок, дл. – 11 см, шир. – 1.7 см,
сечение клиновидное. Накладная пята.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/531. Дл. (сохр.) – 15 см. Клинок, дл. (сохр.) – 11.7 см,
шир. – 1.9 см, сечение клиновидное. Накладная пята. Острие утрачено.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/529. Дл. (сохр.) – 16 см. Клинок, дл. (сохр.) – 12.2 см,
шир. – 1.6 см, сечение клиновидное. Накладная пята. Острие утрачено.
5. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/532. Фр-т, дл. – 8.6 см. Рычаги удлиненнотрапециевидной формы, соединены кольцевидной пружиной. Захваты плавно загнуты
внутрь, шир. – 1.7 см.
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6. Цепочка. Железо. Ковка. НМ 3458/535. Во фр-тах. Дл. (сохр.) – 60 см. Звенья
8-образные.
7. Фибула. Железо. Ковка. НМ 3458/534. Разм. – 4.8×1.5 см. С широкой спинкой,
с завитком на конце низкого пластинчатого приемника (утрачен) и с кольцом для оси
пружины.
8. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/533. Разм. – 3.5×2.9 см. Рамка трапециевидная,
сечение уплощенное, язычок прогнутый (конец утрачен).
9. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/522–525. (4 экз.)
9.1. Разм. – 6.4×5.2 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Один конец обрезан ровно, второй утрачен, браслет разогнут.
9.2. Разм. – 5.7×5.5 см. Круглый в плане с сомкнутыми концами. Сечение округлое.
Концы обрезаны ровно.
9.3. Разм. – 6.2×5.6 см. Овальный в плане с немного разведенными концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
9.4. Разм. – 5.3×5.9 см. Круглый в плане (немного сжат с боков) со сведенными концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы немного округлены.
10. Подвеска. Бронза. Литье. НМ 3458/526. Дл. (сохр.) – 3.8 см. Стержень с валиками в средней части, на конце шишечка.
11. Пуговица. Бронза. Литье. НМ 3458/528. Выс. – 0.8 см, диам. – 0.6 см. Литой
шарик с проволочной петелькой.
12. Бубенчик. Бронза. Литье. НМ 3458/527. Выс. – 1.2 см, диам. – 0.9 см. Форма
шаровидная с прорезью внизу и пластинчатой петлей вверху.
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 86
(рис. 3, 111)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XX), к югу от погр. 81, на глубине
ок. 0.2 м, от поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной ямы
не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено небольшое (разм. – ок. 0.3×0.4 м), ориентированное меридионально
пятно скопления кремированных останков человека.
К северу от них стоял красноглиняный кувшин (рис. 111, 1). К югу от костей сложены
три пинцета (рис. 111, 7–9) и три железных ножа (рис. 111, 4–6). Среди костей найдено скопление бус (рис. 111, 2), железная ногтечистка (рис. 111, 11), прямоугольный полый стержень
(рис. 111, 12), три бронзовых браслета (рис. 111, 17), бронзовый перстень (рис. 111, 18), навершие рукояти сабли (?) (рис. 111, 3) и фр-ты мелкокольчатой кольчужной ткани (рис. 111, 15).
В комплексе учтено также железное кольцо (рис. 111, 16).
Инвентарь:
1. Кувшин. Глина оранжевого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/508.
Во фр-тах. Венчик отогнут наружу, ручки, шир. – 3,4 см, имеет овальное сечение с двумя
продольными желобками на внешней поверхности, возле верхнего корня – пальцевое (?)
вдавление овальной формы. Дно уплощенное.
2. Бусы. Кахолонг. НМ 3458/536. (17 экз.). Округлой, шаровидной формы, подверглись воздействию огня.
1

IX – перв. пол. X в. (П.У.).
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Рис. 111. Погр. 86. План и фото захоронения. Инвентарь

3. Навершие рукояти сабли. Железо, кость. Ковка. Резьба. НМ 3458/546. Разм. –
3.5×1.5×1.7 см. В форме стакана овальной в плане формы с остатками гвоздей с торцов.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/541. Дл. – 20.6 см. Клинок, дл. – 15.8 см, шир. –
2 см, сечение клиновидное. Накладная пята.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/540. Дл. – 20.2 см. Клинок, дл. – 17.2 см, шир. –
2.1 см, сечение клиновидное.
6. Нож (кинжал). Железо. Ковка. НМ 3458/542. Дл. – 18.2 см. Клинок, дл. – 14.4 см,
шир. – 2.3 см, сечение клиновидное. Накладная пята. У пяты на лезвие надета узкая клиновидная накладка.
7. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/538. Дл. – 11.2 см. Рычаги удлиненно-трапециевидной формы соединены кольцевидной пружиной. Захваты плавно загнуты внутрь, шир. –
2.7 см.
8. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/537. Дл. – 9.8 см. Рычаги удлиненно-трапециевидной формы, соединены кольцевидной пружиной с петлей для подвешивания. Захваты
плавно загнуты внутрь, шир. – 2.1 см.
9. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/539. В 2 фр-тах. Дл. (сохр.) – 8.7 см. Рычаги
удлиненно-трапециевидной формы. Захваты плавно загнуты внутрь, шир. – 1.4 см.
10. Цепочка. Железо. Волочение. НМ 3458/553. В 3 фр-тах. Дл. (сохр.) – 3.1 см.
Из 8-образных звеньев.
11. Ногтечистка. Железо. Ковка. НМ 3458/545. Дл. – 4.4 см. Стержень крученый,
с небольшим расширением на конце. Второй конец утрачен.
12. Стержень. Железо. Ковка. НМ 3458/543. Разм. – 7.4×1×0.9 см, прямой, квадратного сечения, полый, с сужением к одному краю.
13. Фибула. Железо. Ковка. НМ 3458/544. Разм. – 4.6×1.7 см. С широкой спинкой,
с завитком на конце низкого пластинчатого приемника (утрачен) и с кольцом для оси
пружины. Игла утрачена.
14. Пряжка. Железо. Ковка. Б/н. Во фр-тах. Рамка трапециевидной формы уплощенного сечения.
15. Кольчуга (?). Железо. Ковка. НМ 3458/550. Фр-ты мелкокольчужной ткани,
возможно, с оплавленными бусами.
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16. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 3458/551. Фр-т. Диам. – 2.5 см. Не сомкнутое.
Сечение квадратное.
17. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/547–549. (3 экз.).
17.1. Разм. – 6.4×5.8 см. Круглый в плане с немного разведенными концами. Сечение
круглое. Концы обрезаны ровно, с наружной стороны покрыты врезной «елочкой».
17.2. Разм. – 6.3×5.8 см. В 2 фр-тах. Круглый в плане с немного разведенными концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
17.3. Разм. – 6.3×5.4 см. Овальный в плане с разведенными концами, один конец отогнут в сторону. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
18. Кольцо (серьга (?)). Бронза. Литье. НМ 3458/552. Фр-т (?). Не сомкнутое, диам. – 3.4 см. Сечение овальное.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 87
(рис. 3, 112–114)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XX), на глубине ок. 0.2 м от поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Небольшое (разм. – ок. 0.3×0.45 м) пятно кремированных останков человека
обнаружено к ЮЗ от погр. 891.
К востоку от костей лежала сабля (рис. 112, 5), рукоятью к югу, без перекрестия.
Над ее острием сложены два стремени (рис. 112, 10–11; рис. 113, 10–11), удила (рис. 112, 12;
рис. 113, 12), топорик (рис. 112, 6), перекрестие сабли (рис. 112, 5), наконечники стрел
(рис. 112, 8), кресало (рис. 112, 14; рис. 114, 14), струг плотницкий (рис. 112, 15), пинцет
(рис. 112, 13), железный стержень (рис. 112, 21), два разделителя ремней (рис. 112, 23–24;
рис. 114, 23–24), железный клин (рис. 112, 22), железный нож (рис. 112, 7), три железных
пряжки (рис. 112, 16–18; рис. 114, 16–18), путы конские (рис. 112, 19), фибула (рис. 112, 20;
рис. 114, 20) , четыре бубенчика конских (рис. 112, 39; рис. 114, 39) , бронзовая пряжка
(рис. 112, 33; рис. 114, 33), бронзовые бляшки (рис. 112, 36–37; рис. 114, 36–37), наконечник
ремня (рис. 112, 34; рис. 114, 34), два браслета (рис. 112, 32; рис. 114, 32), перстень (рис. 112, 38;
рис. 114, 38), железная и бронзовая (рис. 112, 41; рис. 114, 41) пластины, подвеска-стержень
(рис. 112, 40; рис. 114, 40), два необработанных кремня и два куска пемзы (на одном вытесан паз для привязывания) (рис. 112, 3–4).
В комплексе учтены также накладка ремня (рис. 112, 35; рис. 114, 35), две оковки – ручки
инструмента (?) и ножа (?) (рис. 112, 28–29; рис. 114, 28–29), петля и крюк колчана (рис. 112,
26–27; рис. 114, 26–27), кольцо (рис. 112, 30), наконечник ремня (рис. 112, 42; рис. 114, 42),
цепочка (рис. 112, 31; рис. 114, 31) и наконечник копья (рис. 112, 9).
Инвентарь:
1. Отщеп. Кремень. НМ 3458/614. Разм. – 1.7×1.1 см. Следы обработки отсутствуют.
2. Отщеп. Кремень. НМ 3458/613. Разм. – 2.9×2.1 см. Следы обработки отсутствуют.
3. Галька. Пемза. НМ 3458/611. Разм. – 4.9×3.2 см. Природный окатыш яйцевидной
формы, следы обработки отсутствуют.
4. Поплавок (?). Пемза. НМ 3458/612. Разм. – 5.7×3.5×3.1 см. Природный окатыш
яйцевидной формы с вырезанной канавкой для крепления.
1

Разделяемые в отчете погр. 87 и 88 могли составлять один комплекс (А.Д.).
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Рис. 112. Погр. 87. План и фото захоронения. Инвентарь

Рис. 113. Погр. 87. Инвентарь
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Рис. 114. Погр. 87. Инвентарь

5. Сабля с гарнитурой.
5.1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 3458/554. Клинок слабоизогнутый, дл. – 89 см, шир. −
3.4 см, елмань.
Перекрестье. НМ 3458/619. Разм. – 9.3×1.6 см, прямое ромбовидное в плане с ромбом на лицевой стороне в центре и накладная пята1.
5.2. Накладная пята сабли. Железо. Ковка. НМ 3458/589. Разм. – 3.8×1×1.4 см.
Полоса, шир. – 1 см, повторяющая контуры основания клинка сабли.
5.3. Бутероль ножен сабли. Железо. Ковка. НМ 3458/590. Разм. – 3.2×1.5×1.1 см.
В виде стаканчика с овальным дном, частично форма утрачена.
6. Топор. Железо. Ковка. НМ 3458/559. Дл. – 18 см. Клин узкий длинный, дл. – 11 см,
шир. – 4.2 см. Обух, дл. – 5.1 см, молотковидный прямоугольного сечения с расширением
на конце. Проух овальный, разм. – 2.7×1.9 см.
7. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/561. Дл. (сохр.) – 15.2 см. Клинок, дл. (сохр.) – 11 см,
шир. – 1.6 см, лезвие разрушено коррозией, острие утрачено, сечение клиновидное.
8. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/563, 567–576. (11 экз.).
8.1. Дл. (сохр.) – 8 см. Проникатель остролистный с вытянутым каплевидным отверстием. Основание пера с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 6.3 см. Острие и часть
черешка утрачены.
8.2. Дл. – 6.8 см. Горизонтальный проникатель, основание пера с высокими прямыми
плечиками, с прямоугольным отверстием и упором. Выс. – 2.9 см.
8.3. Дл. (сохр.). – 5.2 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения.
Основание с прямыми плечиками под углом 30–45° без упора, головка, выс. – 3.6 см.
1

Обнаружены отдельно.
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8.4. Дл. – 7.8 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание
с выпуклыми плечиками без упора, головка, выс. – 4 см.
8.5. Дл. (сохр.) – 5.1 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения.
Основание с высокими выпуклыми плечиками с упором, головка, выс. – 3.5 см. Конец
черешка утрачен.
8.6. Дл. – 6.9 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание
с горизонтальными плечиками без упора, головка, выс. – 4 см.
8.7. Дл. – 5.8 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание
с выпуклыми плечиками без упора, головка, выс. – 3 см.
8.8. Дл. – 6.6 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание
с выпуклыми плечиками без упора, головка, выс. – 3.6 см.
8.9. Дл. (сохр.) – 6.7 см. Полуостролистный короткий проникатель трехлопастного
сечения. Основание с высокими прямыми плечиками без упора, головка, выс. (сохр.) –
4 см. Острие утрачено.
8.10. Дл. (сохр.) – 5.6 см. Полуостролистный короткий проникатель трехлопастного
сечения. Основание с высокими прямыми плечиками с упором, головка, выс. (сохр.) –
4.6 см. Часть черешка утрачена.
8.11. Дл. – 9.2 см. В 2 фр-тах. Шиловидный короткий проникатель квадратного сечения, разм. – 0.4×0.4 см. Основание с высокими прямыми плечиками без упора, головка,
выс. – 5 см.
9. Наконечник копья (пика). Железо. Ковка. НМ 3458/555. Дл. – 38.6 см, головка,
дл. – 16.5 см, сечение ромбовидное, диам. – 3.6 см, втулка, диам. – 2.8 см, по краю втулки – ободок с петлей.
10. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/557. Разм. – 11.3×3.2×17.3 см. Рамка арочной
формы ромбовидного сечения. Подножка немного вогнута, сечение прямое с одним ребром
жесткости. Головка высокая, немного сужается кверху, с прямоугольным отверстием для
путлища, отделена от рамки перехватом.
11. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/556. Разм. – 11.2×3.1×16.7 см. Рамка арочной
формы ромбовидного сечения. Подножка ровная прямая с одним ребром жесткости. Головка
округлая, с прямоугольным отверстием для путлища, отделена от рамки перехватом.
12. Удила. Железо. Ковка. НМ 3458/558. Разм. – 16.5×12.8 см. Двухчленные грызла,
дл. – 16.5 см, с двукольчатыми концами, округлого сечения, обработаны грубо. Во внешних кольцах колечки для повода, диам. – 2.8 и 3.2 см. Псалии стержневые прямые, круглого сечения, дл. – 12.8 см, в их трапециевидных пластинах прямоугольные отверстия
для ремня оголовья.
13. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/565. В 2 фр-тах. Разм. – 9.2×2.3 см.
14. Кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/577. Разм. – 7.3×2.5 см. Пластина прямоугольной формы с плоским сечением.
15. Струг плотницкий. Железо. Ковка. НМ 3458/562. Разм. – 10.2×1.6 см. Дуговидно
изогнутый клин на прямом плоском хвостовике с загибом на конце.
16. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/580. Разм. – 3.7×3.2 см. Рамка трапециевидной формы уплощенного сечения, язычок прогнутый.
17. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/579. Разм. – 4.5×3 см. Рамка трапециевидной
формы уплощенного сечения, язычок прогнутый, конец заострен.
18. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/581. Фр-т. Разм. – 2.5×1.6 см. Рамка прямоугольной формы уплощенного сечения, язычок прогнутый. Часть рамки и язычка утрачены.
19. Путы конские. Железо. Ковка. НМ 3458/566. Кольцо, диам. – 6.2 см, с надетыми
на него четырьмя кольцами, диам. – 5.8 см, 5.4 см, 5.2 см и 4.3 см. Сечение округлое.
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20. Фибула. Железо. Ковка. НМ 3458/578. Разм. – 5.4×1.5×1 см. С широкой спинкой с завитком на конце низкого пластинчатого приемника (в завитке сохранились фр-ты
железной цепочки). Пружинящее устройство и игла утрачены.
21. Стержень. Железо. Ковка. НМ 3458/564. Дл. – 10.3 см. Прямой, сечение прямоугольное, конец утрачен.
22. Клин. Железо. Ковка. НМ 3458/560. Дл. – 11.8 см. Сечение вверху – 3.9×1.7 см.
23. Разделитель ремней. Железо. Ковка. НМ 3458/582. Кольцо, диам. – 2.4 см,
с двумя пластинчатыми зажимами (один утрачен).
24. Разделитель ремней. Железо. Ковка. НМ 3458/583. Кольцо, диам. – 2.2 см,
с тремя округлыми пластинчатыми зажимами.
25. Пластина (деталь колчана). Железо. Ковка. НМ 3458/587. Разм. – 4.2×1.2 см.
Прямоугольной формы с закругленными торцами. По краям два круглых отверстия, диам. –
0.4 см. Сечение плоское.
26. Петля колчанная. Железо. Ковка. НМ 3458/586. Разм. – 4×1.1×1 см. Две продолговатые пластины, соединенные дугой.
27. Крюк колчанный. Железо. Ковка. НМ 3458/585. Разм. – 4.5×1.1 см. Прямоугольная
пластина с двумя заклепками и загнутым крюком на конце.
28. Оковка рукояти (?). Железо. Ковка. НМ 3458/591. Диам. – 2.2 см, выс. – 2.3 см.
В форме стаканчика с круглым дном, в центре – отверстие.
29. Оковка рукояти инструмента (ножа (?)). Железо. Ковка. НМ 3458/588.
Разм. – 2×0.7×0.7 см. Полоска, шир. – 0.6 см, согнутая в овальное кольцо и стянутая посередине заклепкой.
30. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 3458/584. Диам. – 2.1 см, сечение – квадрат с закругленными углами.
31. Цепочка. Железо. Волочение. НМ 3458/592. Фр-ты. Дл. – 4.2 см, звенья 8-образные.
32. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/598–599. (2 экз.).
32.1. Разм. – 5.6×4.3 см. Сечение – квадрат с закругленными углами. Деформирован,
фрагмент утрачен.
32.2. Разм. – 7×5.6 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно.
33. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/600. Разм. – 3.1×2.2 см. Рамка овальная, щиток фигурный. Язычок с утолщением у основания, прогнутый.
34. Наконечник ремня. Бронза. Литье. НМ 3458/603. Разм. – 7.2×1.5 см. В виде
прямоугольной пластины, один конец срезан под тупым углом, другой с двумя выступами
и заклепкой.
35. Накладка ремня. Бронза. Литье. НМ 3458/605. Разм. – 2.6×1.4 см. Зажим листовидной формы с заклепкой. В петле кольцо, диам. – 1.2 см.
36. Накладка ременная. Бронза. Литье. НМ 3458/606–607. (2 экз.). Разм. –
1.1×1.8 см. Щитовидная с выступами на углах. На обороте три заклепки.
37. Накладка ременная1. Бронза. Литье. НМ 3458/608–610, 620. (5 экз.)2. Разм. –
1.5×1.3 см. Верхняя часть полукруглая, трехсекционная, нижняя часть треугольной формы, с узкой прорезью. На обратной стороне заклепка.
38. Перстень. Бронза. Литье. НМ 3458/604. Разм. – 2.1×2.2 см. Шинка круглая из
полосы, шир. – 0.4 см. Щиток гладкий, овальной формы.
1

2

Две из пяти бляшек вначале были учтены в комплексе погр. 88, однако поскольку они относятся,
скорее всего, к одному поясному набору, в данном каталоге они объединены.
Одна из накладок не включена в опись.
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39. Бубенчик конский. Бронза. Литье. НМ 3458/593–596. (4 экз.). Диам. – 4 см,
выс. – 4.7 см. Шаровидный с ребристой поверхностью, прямоугольной прорезью внизу
и петлей вверху.
40. Подвеска. Бронза. Литье. НМ 3458/601. Дл. – 5.4 см. Стержень с шаровидными
окончаниями, четырьмя дисковидными расширениями и перехватом в центре. Немного
изогнут.
41. Накладка. Бронза. Литье. Чеканка. НМ 3458/597. Круглая, диам. – 6.3 см, с двумя отверстиями для заклепок по сторонам.
42. Накладка. Бронза. Железо. Ковка. НМ 3458/602. Разм. – 4.3×1.2 см. Прямоугольной
формы с закругленными краями, один конец срезан под тупым углом. В концах пластины
железные заклепки.
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 88
(рис. 3, 115)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XX), на глубине ок. 0.2 м от поверхности срезанного земляными работами грунта. Примыкает с запада к погр. 87. Пятно
могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения2.
К северу от пятна костей лежал на боку раздавленный красноглиняный кувшин
(рис. 115, 1). К западу сложены пара стремян (рис. 115, 3–4), удила (рис. 115, 5), перекрестие сабли (см. погр. 87). За кувшином лежал большой железный топор (рис. 115, 2). Среди
костей обнаружены две бронзовые бляшки для ремня3.
Инвентарь:
1. Кувшин. Глина оранжевого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/509.
Выс. – 12 см. Во фр-тах. Дно, диам. – 8 см, уплощенное. Фр-т ручки, шир. – 3.2 см, овального сечения с двумя продольным желобком на внешней поверхности. Венчик отогнут наружу со сливом и небольшим выступом с внутренней стороны.
2. Топор. Железо. Ковка. НМ 3458/617. Разм. – 19.4×10.2×4.5 см. Клин длинный
с уступчатым расширением вверх и вниз, дл. – 13.5 см, шир. – 10.2 см. Обух короткий, дл. – 1.5 см, молотковидный, квадратного сечения с расширением на конце. Проух
овальный.
3. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/615. Разм. – 12×3.2×17.4 см. Рамка арочной
формы ромбовидного сечения. Подножка немного вогнута, сечение прямое с одним ребром
жесткости. Головка высокая, немного сужается кверху с прямоугольным отверстием для
путлища, отделена от рамки перехватом.
4. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/616. Разм. – 11.5×3.2×19 см. Рамка арочной
формы ромбовидного сечения. Подножка ровная прямая. Сечение прямое с одним ребром
жесткости. Головка высокая, немного сужается кверху с прямоугольным отверстием для
путлища, отделена от рамки перехватом.
5. Удила. Железо. Ковка. НМ 3458/618. Разм. – 19×10.2 см. Двухчленные грызла,
дл. – 16 см, с двукольчатыми концами, круглого сечения. Во внешних кольцах колечки
1
2
3

Кон. VIII – перв. пол. IX в. (П.У.).
См. прим. к погр. 87.
Объединены с аналогичными бляшками от того же поясного набора, см. погр. 87.
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Рис. 115. Погр. 88. План и фото захоронения. Инвентарь

для повода диам. – 2.5 и 3 см. Псалии стержневые прямые круглого сечения, дл. – 14.5 см,
в их трапециевидных пластинах прямоугольные отверстия для ремня оголовья.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 89
(рис. 3, 116–118)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XX), к западу от погр. 88, рядом
с ним, на глубине ок. 0.2 м от поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно
могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено небольшое (разм. – ок. 0.35×0.5 м), ориентированное меридионально
пятно скопления кремированных останков человека.
К западу от них, в одну линию с севера на юг с небольшим отклонением к западу, расположены три стремени (рис. 116, 9–11; рис. 118, 9–11), удила (рис. 116, 12; рис. 118, 12), сломанная на две части сабля (рис. 116, 3), наконечник копья (рис. 116, 7), серп (рис. 116, 14),
два напильника (рис. 116, 16–17), наконечники стрел (рис. 116, 8), пинцет (рис. 116, 15), два
ножа (рис. 116, 4–5), нож с перекрестием (рис. 116, 6), навершие рукояти сабли (рис. 116, 3),
железный наконечник ремня (рис. 116, 23; рис. 117, 23), бронзовый наконечник ремня (рис. 116, 24; рис. 117, 24), детали крепления сабли (рис. 116, 3), скребок (рис. 116, 21;
рис. 117, 21), пряжка (рис. 116, 19; рис. 117, 19), кольцо с двумя петлями и семью кольцами
(рис. 116, 20; рис. 117, 20). Среди костей обнаружены бусы (рис. 116, 2; рис. 117, 2), два бронзовых браслета (рис. 116, 28; рис. 117, 28), две пряжки конской сбруи (рис. 116, 26–27; рис. 117,
26–27), перстень (рис. 116, 29; рис. 117, 29), бронзовая пряжка (рис. 116, 25; рис. 117, 25),
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Рис. 116. Погр. 89. План и фото захоронения. Инвентарь

Рис. 117. Погр. 89. Инвентарь
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Рис. 118. Погр. 89. Инвентарь

оплавленный кусок стекла (рис. 116, 1), железная фибула (рис. 116, 22; рис. 117, 22), четыре
мелких бронзовых бляшки (рис. 116, 30–31; рис. 117, 30–31) и две золотых серьги (рис. 116,
33–34; рис. 117, 33–34).
В комплексе также учтены стержень (рис. 116, 18), кольцо, четыре разделителя бус
(рис. 116, 32; рис. 117, 32).
Инвентарь:
1. Сосуд (?). Стекло. Б/н. Не сохр.
2. Бусы. Кахолонг. НМ 3458/675. Округлой, шаровидной и граненой формы, подверглись воздействию огня. (48 экз.).
3. Сабля с гарнитурой.
3.1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 3458/621. Дл. – 89.7 см. Клинок почти прямой, шир. –
3.8 см, переломлен на две части, хвостовик немного отогнут вперед, елмань, накладная
пята. Перекрестье узкое прямое с выступами в средней части, в плане ромбовидное.
3.2. Оковка обоймицы ножен с дужкой для подвески. Железо. Ковка. НМ 3458/662.
Разм. – 7.5×3.7 см. Форма П-образная с дуговидным выступом вверху. Сечение желобчатое.
3.3. Оголовок ножен. Железо. Ковка. НМ 3458/634. Разм. – 3.7×1.5×1.3 см. В форме
стаканчика с овальным дном. С боков отверстия с маленькими гвоздями.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/630. Дл. (сохр.) – 8.5 см. Клинок, дл. – 7.6 см, шир. –
1.2 см, сечение клиновидное, с накладной пятой. Острие и конец хвостовика утрачены.
5. Кинжал. Железо. Ковка. НМ 3458/631. Дл. (сохр.) – 17.1 см. Клинок, дл. (сохр.) –
12.4 см, шир. – 1.8 см, сечение клиновидное, изогнут вперед, сохранилась часть елмани
ромбовидного сечения, накладная пята, перекрестье узкое, дл. – 4.4 см. На хвостовике
отверстия с заклепками для крепления щечек рукояти. Верхняя часть обоюдоострого
клинка утрачена.
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6. Нож (кинжал). Железо. Ковка. НМ 3458/629, 633. Дл. – 28.2 см. Клинок, дл. –
20 см, шир. – 2.4 см, сечение клиновидное. На хвостовике продольная канавка.
Оголовок рукояти кинжала, разм. – 2.4×1.6×1 см. Стакан с овальным дном, немного
расширяющийся книзу. Верхний край немного понижается к середине.
7. Копья наконечник (пика). Железо. Ковка. НМ 3458/632. Дл. – 37.5 см, головка,
дл. – 15.5 см, сечение ромбовидное, диам. – 2.7 см. На устье втулки обойма с петлей для
крепления.
8. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/638–654. (17 экз.).
8.1. Дл. – 6 см. Полуостролистный узкий проникатель трехлопастного сечения.
Основание с прямыми плечиками под углом 30–45° с упором, головка, выс. – 4.8 см.
8.2 Дл. – 7.7 см. Острие утрачено. Полуостролистный короткий проникатель трехлопастного сечения. Основание с высокими прямыми плечиками без упора, головка,
выс. (сохр.) – 4 см.
8.3. Дл. (сохр.) – 5.4 см. Полуостролистный узкий проникатель трехлопастного сечения. Основание с прямыми плечиками 30–45°с упором, головка, выс. – 5 см.
8.4. Дл. (сохр.) – 7.3 см. Полуостролистный узкий проникатель трехлопастного сечения. Основание с прямыми плечиками под углом 30–45°с упором, головка, выс. – 4 см.
8.5. Дл. (сохр.) – 5.3 см. Полуостролистный узкий проникатель трехлопастного сечения.
Основание с прямыми плечиками под углом 30–45°с упором, головка, выс. – 4.4 см.
8.6. Дл. – 9 см. Полуостролистный узкий проникатель трехлопастного сечения. Основание с прямыми плечиками под углом 30–45°с упором, головка, выс. – 5.3 см.
8.7. Дл. (сохр.) – 6.5 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения.
Основание с прямыми горизонтальными плечиками с упором, головка, выс. – 4.3 см.
8.8. Дл. (сохр.) – 7 см. Полуостролистный узкий проникатель трехлопастного сечения.
Основание с выпуклыми плечиками с упором, головка, выс. – 4.5 см.
8.9. Дл. – 7.2 см. Остролистный проникатель линзовидного сечения. Основание с высокими выпуклыми плечиками без упора, головка, выс. – 5.2 см. Черешок частично утрачен.
8.10. Дл. (сохр.) – 8.2 см. Остролистный проникатель линзовидного сечения. Основание
с высокими выпуклыми плечиками с упором, головка, выс. – 6.2 см.
8.11. Дл. (сохр.) – 11.8 см. Часть черешка утрачена. Проникатель остролистный ромбовидного сечения с вытянутым четырехугольным отверстием. Основание пера с выпуклыми
плечиками и упором. Выс. – 9.8 см.
8.12. Дл. (сохр.) – 12.1 см. Острие утрачено. Проникатель остролистный с вытянутым четырехугольным отверстием. Основание пера с выпуклыми плечиками и упором.
Выс. (сохр.) – 7.5 см.
8.13. Дл. (сохр.) – 4.2 см. Конец черешка утрачен. Горизонтальный проникатель,
основание пера с высокими прямыми плечиками, с щитовидным отверстием и упором.
Выс. – 2.7 см.
8.14. Дл. – 8 см. Горизонтальный проникатель, основание пера с высокими прямыми
плечиками, с щитовидным отверстием и упором. Выс. – 3.2 см.
8.15. Шило (?). Дл. (сохр.) – 8 см. Шиловидный высокий проникатель квадратного
сечения. Основание скошенное без упора. Головка, выс. – 6.5 см.
8.16. Шило (?). Дл. – 11.2 см. Шиловидный высокий проникатель квадратного сечения. Черешок без упора, головка, выс. – 8.5 см.
8.17. Дл. – 8 см. Шиловидный высокий проникатель квадратного сечения. Черешок
с упором, головка, выс. – 7.4 см.
9. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/623. Разм. – 11.2×3.2×20.2 см. Рамка арочной
формы ромбовидного сечения. Подножка немного вогнута, сечение прямое с одним ребром
– 164 –

Дюрсо
жесткости. Головка высокая, немного сужается кверху с прямоугольным отверстием для
путлища, отделена от рамки перехватом.
10. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/624. Разм. – 11.1×3.4×19.8 см. Рамка арочной формы ромбовидного сечения. Подножка прямая, сечение прямое с одним ребром
жесткости. Головка высокая, немного сужается кверху, с прямоугольным отверстием для
путлища, отделена от рамки перехватом.
11. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/622. Разм. – 12×3.6×20 см. Рамка арочной
формы ромбовидного сечения. Подножка немного вогнута, сечение прямое с одним ребром
жесткости. Головка в форме опрокинутого пятиугольника, плоская, немного утончается
кверху, с прямоугольным отверстием для путлища, отделена от рамки перехватом.
12. Удила. Железо. Ковка. НМ 3458/625. Разм. – 22.8×18.3 см. Двухчленные удила
с двукольчатыми концами, дл. – 18.3 см. Во внешних кольцах колечки для повода, диам. –
2.5 см. Псалии, дл. – 17 см, плоские треугольного сечения, S–образные со стилизованными головками коней.
13. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 3458/660. Диам. – 2.6 см. Сечение клиновидное,
шир. – 0.6 см.
14. Серп. Железо. Ковка. НМ 3458/626. Разм. – 31.3×16.3 см. Клинок, дл. – 28 см,
шир. – 2 см, сечение клиновидное, дуговидной формы. Хвостовик продолжается по касательной к клинку, дл. – 5 см, острый конец загнут.
15. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/637. Дл. – 7 см, шир. – 1.7 см. Рычаги удлиненной трапециевидной формы. Часть одного из рычагов утрачена.
16. Напильник. Железо. Ковка. НМ 3458/628. Дл. – 31 см, шир. – 2.3 см. Плоский,
более широкая рабочая часть с односторонней перекрестной насечкой. Рукоять, дл. –
13 см, шир. – 1.3 см, имеет сечение полуовала. На плоской стороне мелкая перекрестная
насечка, на выпуклой стороне – глубокие, редкие, поперечные насечки. Мог служить для
обработки желобчатых поверхностей.
17. Напильник-пила. Железо. Ковка. НМ 3458/627. Дл. – 31.7 см, шир. – 2.3 см.
Длинный стержень плоского сечения постепенно сужается к концу. Конец отогнут влево.
Одна плоскость, исключая клиновидный хвостовик-рукоять, дл. – 8.4 см, покрыта мелкой
перекрестной насечкой, вторая – гладкая. На торце, противоположном загибу – косые
зубья, как у пилы.
18. Шило. Железо. Ковка. НМ 3458/655. Дл. – 11.6 см. Сечение квадратное.
19. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/661. Разм. – 5.7×4.8 см. Рамка трапециевидной формы, сечение уплощенное. Язычок длинный прогнутый.
20. Путы конские. Железо. Ковка. НМ 3458/657. Кольцо, диам. – 4.4 см, на которое одеты четыре кольца, диам. – 3–3.3 см, три кольца, диам. – 2.5–2.6 см, и два смятых
кольца из крученого дрота, дл. – 5.5 см. Остальные кольца гладкие или частично из крученого дрота.
21. Инструмент. Железо. Ковка. НМ 3458/656. Разм. – 13.3×0.6 см. Стержень круглого сечения, диам. – 0.6 см. Один конец заострен, другой расплющен и согнут плавной
дугой, края заточены. Кончик утрачен.
22. Фибула. Железо. Ковка. НМ 3458/636. Разм. – 6×1.5×0.7 см. С широкой спинкой, с завитком на конце низкого пластинчатого приемника (утрачен) и с кольцом для
оси пружины.
23. Наконечник ремня. Бронза. Литье. НМ 3458/667. Разм. – 7.2×1.4×0.2 см. Ровная
пластина с выступами и заклепкой вверху и срезанным по дуге нижним концом.
24. Наконечник ремня. Железо. Ковка. НМ 3458/635. Разм. – 5.5×1.1×0.2 см. В виде
пластины с выступами и заклепкой в верхней части и срезанным под углом нижним концом.
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25. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/668. Фр-т. Разм. (сохр.) – 3.5×1.8 см. Щиток
прямоугольный со скругленной задней частью, рамка округлая (утрачена), язычок
прогнутый.
26. Разделитель ремней. Железо. Ковка. НМ 3458/658. Разм. – 3.8×2.5 см. Кольцо
диам. – 2.4 см, с двумя округлыми зажимами и заклепкой на обратной стороне.
27. Разделитель ремней. Железо. Ковка. НМ 3458/659. Разм. – 4×2.5 см. Кольцо,
диам. – 2.5 см, с одним сохранившимся округлым зажимом со заклепкой на обратной
стороне.
28. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/663–664. (2 экз.).
28.1. Разм. – 7.1×5.8 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы с дисковидными расширениями, обрезаны ровно, на
внешней стороне оформлены врезной «елочкой».
28.2. Разм. (сохр.) – 3.9×6.1 см. Фр-т. Овальный в плане. Сечение круглое со срезанным сегментом. Конец с дисковидным расширением, обрезан ровно.
29. Перстень. Бронза. Литье. НМ 3458/665. Диам. – 2.6 см. Шинка круглая в плане,
сечение уплощенное. Щиток овальный в плане, гладкий, выступает над шинкой.
30. Накладка ременная. Бронза. Литье. НМ 3458/670. Разм. (сохр.) – 1.5×1.2 см.
Полукруглый верх с выступами по углам и закругленный с узкой прорезью низ. На обратной стороне заклепка. Один бок и нижняя часть утрачены.
31. Накладка ременная. Бронза. Литье. НМ 3458/669. Разм. – 1.3×2 см. Щитовидная
с загнутыми выступами на углах. На обратной стороне заклепка. Левый выступ утрачен.
32. Разделитель бус. Бронза. Литье. НМ 3458/671–674. (4 экз.). Разм. – 1.1×0.6 см.
33. Серьга. Золото. Чеканка. Литье. Пайка. НМ 3458/175. Разм. – 1.3×4.5 см.
Овальное кольцо из узкой полосы прямоугольного сечения с полой подвеской усеченнобиконической формы с трубкой вверху и полусферой внизу. Кольцо и подвеску украшают
ряды зерни. На кольце вверху припаян цилиндрик. Концы кольца проволочные, сомкнуты,
немного заходят друг за друга.
34. Серьга. Золото. Литье. Чеканка. Пайка. НМ 3458/174. Разм. – 1.3×4.6 см.
Овальное кольцо из узкой полосы прямоугольного сечения с полой подвеской усеченнобиконической формы с трубкой вверху и полусферой внизу. Кольцо и подвеску украшают
ряды зерни. На кольце вверху припаян цилиндрик. Концы кольца проволочные, сомкнуты,
немного заходят друг за друга.
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 90
(рис. 3, 119)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XX), к востоку от погр. 87, на глубине ок. 0.2 м от поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной
ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено небольшое (разм. – ок. 0.08×0.18 м), ориентированное по оси
ССЗ–ЮЮВ пятно скопления кремированных останков человека.
Инвентарь не обнаружен.
Дата: VIII–X вв. (П.У.).
1

Втор. пол. VIII – перв. пол. IX в. (П.У.).
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Рис. 119. Погр. 90. План и фото захоронения

ПОгРЕбЕнИЕ 91
(рис. 3, 120)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XX), к югу от погр. 87, на глубине
ок. 0.2 м от поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной ямы
не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено небольшое (разм. – ок. 0.1×0.2 м), ориентированное по оси СЗ–ЮВ
пятно скопления кремированных останков человека.
К западу от него – красноглиняная кружка во фр-тах (рис. 120, 1). Среди костей обнаружены детали бронзовой копоушки (рис. 120, 3), ногтечистка с овальным навершием
(рис. 120, 2) и бронзовый стерженек (рис. 120, 4).
Инвентарь:
1. Кружка. Глина красного цвета. Гончарный круг. НМ 4844/510. Выс. – 8.5 см.
Тулово имеет близкую к сферической форму с широким, отогнутым наружу краем, диам. – 9.6 см. Дно, диам. – 7 см, уплощенное. Дуговидная ручка горизонтально отходит
от края.
2. Ногтечистка. Бронза. Литье. НМ 3458/677. Разм. – 6.1×1.9 см, ручка овальной
формы с отверстием. Вверху петля для подвешивания (утрачена).
3. Копоушка-подвеска. Бронза. Литье. НМ 3458/676. Во фр-тах. Разм. – 11.8×1.2 см.
Подвеска из двух спаянных крученых стержней с двумя проволочными кольцами на концах. На нижнее кольцо (утрачено) подвешивались два крученых стерженька с небольшими
расширениями на концах.
4. Стержень-подвеска. Бронза. Литье. НМ 3458/678. Дл. – 3.7 см. Стержень круглого сечения с зауженными концами и перехватом посередине, где сохранилось проволочное кольцо для подвешивания.
Дата: IX – перв. пол. X в. (П.У.).
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Рис. 120. Погр. 91. План и фото захоронения. Инвентарь

ПОгРЕбЕнИЕ 92
(рис. 3, 121)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XX), к югу от погр. 91, на 0.2 м ниже по уровню. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено небольшое (разм. – ок. 0.25×0.35 м), ориентированное по оси СЗ–ЮВ
пятно кремированных останков человека.
К северо-западу от него – красноглиняный сосуд во фр-тах (рис. 121, 1). Среди костей
обнаружены бусы (рис. 121, 2) и фр-ты железной пряжки (рис. 121, 3).
Инвентарь:
1. Кувшин. Глина оранжевого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/511.
Выс. – 20.5 см. Тулово эллипсоидной формы, расширение, диам. – 14.5 см, ближе к основанию. Горло, диам. – 4.8 см, практически не выделено, завершается отогнутым наружу
ойнохоевидным венчиком. Ручка линзовидная в сечении, шир. – 3.5 см. Дно, диам. – 8.5 см,
уплощенное.
2. Бусы. Кахолонг. НМ 3458/680. Округлой, шаровидной формы, среднего и крупного размера, диам. – 0.9–1.4 см. Поверхность грубо обработана, подверглись воздействию
огня. (15 экз.).
3. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/679. В 2 фр-тах. Разм. – 3.5×2 см.
Дата: VIII–IX вв. (П.У.).
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Рис. 121. Погр. 92. План и фото захоронения. Инвентарь

ПОгРЕбЕнИЕ 93
(рис. 3, 122)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XX), к юго-западу от погр. 92, на
0.1 м выше по уровню. Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено небольшое (разм. – ок. 0.15×0.25 м), трапециевидной в плане формы
пятно кремированных останков человека.
Среди них обнаружены пять бронзовых браслетов (рис. 122, 4), два бронзовых бубенчика со следами железной цепочки (рис. 122, 7), бусы из кахолонга и стекла (рис. 122, 2),
бронзовые бляшка (рис. 122, 6) и колечко (рис. 122, 5). К востоку – фр-ты сероглиняного
сосуда (рис. 122, 1). В комплексе учтены также фр-ты железной цепочки (рис. 122, 3) и разделитель бус (рис. 122, 8).
Инвентарь:
1. Сосуд (кружка). Глина серого цвета с примесью песка. Гончарный круг.
НМ 4844/512. Выс. (сохр.) – 11.6 см. Тулово, диам. – 13.8 см, близкой к сферической
формы. Горло широкое, диам. – 8 см, с горизонтальным рифлением. Верх утрачен, ручка
овального сечения, шир. – 2.8 см. Дно уплощенное, диам. – 8.5 см.
2. Бусы. НМ 3458/690–691.
2.1. Кахолонг. Округлой, шаровидной формы, среднего размера, диам. – 0.7–9.8 см.
Поверхность грубо обработана, подверглись воздействию огня. (7 экз.).
2.2. Стекло. Округлой, цилиндрической формы, изготовлена путем прокола непрозрачной мозаичной палочки – поперечно-полосатой, зелено-салатового цвета. (1 экз.)
– 169 –

Некрополи Черноморья

Рис. 122. Погр. 93. План и фото захоронения. Инвентарь

3. Цепочка. Железо. Б/н. Во фр-тах, звенья в виде восьмерки, сильно корродированы.
4. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/681–685. (5 экз.).
4.1. Разм. – 6.5×5.5 см. Овальный в плане с немного разведенными концами. Сечение
круглое со срезанными с двух сторон сегментами. Концы с расширением, обрезаны ровно.
4.2. Разм. – 6.2×5.5 см. Овальный в плане с немного разведенными концами. Сечение
круглое со срезанными с двух сторон сегментами. Концы с расширением, обрезаны ровно.
На концах с наружной стороны насечки в виде «елочки».
4.3. Разм. – 6.4×5.4 см. Овальный в плане с немного разведенными концами. Сечение
круглое со срезанными с двух сторон сегментами. Концы обрезаны ровно.
4.4. Разм. – 6×5.4 см. Овальный в плане с немного разведенными концами. Сечение
круглое. Концы с расширением, обрезаны ровно. На концах с наружной стороны насечки
в виде «елочки».
4.5. Разм. – 6×4.9 см. Овальный в плане с немного разведенными концами. Сечение
круглое. Концы с небольшим расширением, обрезаны ровно.
5. Кольцо. Бронза. Литье. НМ 3458/687. Диам. – 1.2 см. Сечение диам. – 0.1 см.
6. Бляшка. Бронза. Ковка. Б/н. Дл. – 1.2 см. Не сохр.
7. Бубенчик. Бронза. Литье. НМ 3458/686, 689. (2 экз.).
7.1. Диам. – 2.2 см, выс. – 2.2 см. Шаровидный (немного приплюснутый сверху с прорезью внизу и с петлей для подвешивания вверху). В петле – окисел железной цепочки.
7.2. Диам. – 2.2 см, выс. – 3 см. Шаровидный (немного приплюснутый сбоку с прорезью
внизу и с петлей для подвешивания вверху). В петле сохранился окисел железной цепочки.
8. Разделитель бус. Бронза. Литье. НМ 3458/688. Разм. – 1.4×0.8 см. Т-образный
в сечении, с тремя отверстиями.
Дата: IX в. (П.У.)1.
1

VIII–IX вв. (А.М.).
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ПОгРЕбЕнИЕ 94
(рис. 3, 123)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XX), к западу от погр. 89, на глубине ок. 0.2 м от поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной
ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено овальное в плане (разм. – ок. 0.25×0.35 м), ориентированное по оси
ССЗ–ЮЮВ пятно скопления кремированных останков человека.
Среди них найдены три больших железных ножа (рис. 123, 2–5), две железные пряжки (рис. 123, 8–9), наконечники стрел (рис. 123, 6), кресало (рис. 123, 7), железное кольцо
(рис. 123, 10), круглые медные пластины (рис. 123, 12), две крупные бусины (рис. 123, 1)
и два железных навершия рукоятей ножей (рис. 123, 2–3).
В комплексе учтена также железная проколка (рис. 123, 11).
Инвентарь:
1. Бусы. Кахолонг. НМ 3458/721. (2 экз.) Округлой, шаровидной формы, крупного
размера, диам. – 1.5 см, подверглись воздействию огня.
2. Нож (кинжал). Железо. Ковка. НМ 3458/705, 712. Дл. (сохр.) – 26.3 см. Клинок,
дл. – 24 см, шир. – 2.6 см, сечение клиновидное. Хвостовик утрачен.
Навершие рукояти кинжала, разм. – 3.6×2.2×2 см. В форме овального в плане стаканчика.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/707. Дл. – 16.4 см. Клинок, дл. – 11.6 см, шир. –
2 см, сечение клиновидное, с накладной пятой.

Рис. 123. Погр. 94. План и фото захоронения. Инвентарь
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4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/706, 713. Дл. – 24.5 см. Клинок, дл. – 20 см, шир. –
2.4 см, сечение клиновидное.
Навершие рукояти ножа, диам. – 2 см, выс. – 1.6 см. В форме овального в плане стаканчика.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/716. Фр-т. Дл. (сохр.) – 4 см, основание клинка
и фр-т хвостовика.
6. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/715, 717–720. (5 экз.).
6.1. Дл. – 7.7 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание
с прямыми плечиками под углом 30–45°с упором, головка, выс. – 4.2 см.
6.2. Дл. (сохр.) – 5.3 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения.
Основание с прямыми плечиками под углом 30–45°с упором, головка, выс. – 4.6 см. Черешок утрачен.
6.3. Дл. (сохр.) – 3.5 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения.
Основание с выпуклыми плечиками с упором, головка, выс. – 3.4 см. Черешок утрачен.
6.4. Дл. (сохр.) – 3.5 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения.
Основание с выпуклыми плечиками с упором, головка, выс. – 3.5 см. Черешок утрачен.
6.5. Дл. (сохр.) – 4.9 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Сохранность
неполная. Черешок утрачен.
7. Кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/710. Разм. – 7.2×3.8×0.3 см. Плоская пластина
с сечением в форме узкой трапеции.
8. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/709. Разм. – 3×2.5 см. Рамка трапециевидной
формы, уплощенного сечения. Язычок утрачен.
9. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/708. Разм. – 5.8×4.4 см. Рамка длинной прямоугольной формы плоского сечения, язычок немного прогнут. Одна сторона утрачена.
10. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 3458/711. Разм. – 5.2×4.9 см. Сечение круглое,
диам. – 0.5 см.
11. Проколка. Железо. Ковка. НМ 3458/714. Дл. – 8 см, квадратного сечения.
12. Накладка. Бронза. Чеканка. НМ 3458/692–704. (13 экз.). Часть во фрагментах.
Круглой формы, диам. – 6.5 см, с двумя выпуклостями, диам. – 1 см, на краю, с отверстиями для крепления.
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 95
(рис. 3, 124)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XX), рядом с погр. 94, на глубине
ок. 0.2 м от поверхности срезанного земляными работами грунта. Пятно могильной ямы
не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено овальное (разм. – ок. 0.2×0.3 м), ориентированное по оси СЗ–ЮВ
пятно кремированных останков человека.
К северо-западу от них – два раздавленных кувшина (рис. 124, 1–2), за ними – большой топор (рис. 124, 4). Среди костей найдено шесть бронзовых браслетов (рис. 124, 7),
два перстня (рис. 124, 8–9), два фр-та железного пинцета (рис. 124, 5), бронзовые пуговки
(рис. 124, 10), фр-т железной цепочки (рис. 124, 6) и скопление бусин (рис. 124, 3).
1

VIII–IX вв. (П.У.).
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Рис. 124. Погр. 95. План захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кувшин. Глина бежевая с примесью песка и дресвы. Гончарный круг. НМ 4844/513.
Во фр-тах: верхняя часть горла и ручки утрачены. Выс. (сохр.) – 25 см. Тулово, диам. – 15 см,
сфероконической формы, горло цилиндрической формы, диам. – 6 см. Ручка линзовидная,
сложнопрофилированная в сечении, шир. – 3.6 см. Дно, диам. – 8.5 см, уплощенное.
2. Кувшин. Глина красно-коричневого цвета с примесью песка. Гончарный круг.
НМ 4844/514. Во фр-тах: венчик, горло и плечики утрачено. Выс. – 12 см. Тулово сфероконической формы. Ручка, шир. – 3.5 см, имеет линзовидное сложнопрофилированное
сечение, возле верхнего корня – пальцевое (?) вдавление овальной формы. Дно, диам. –
9.5 см, уплощенное.
3. Бусы. НМ 3458/734–736.
3.1. Кахолонг.
3.1.1. Округлой, шаровидной формы, подверглись воздействию огня. (97 экз.).
3.1.2. Граненой, бипирамидальной формы, подверглись воздействию огня. (1 экз.).
3.2. Стекло. Округлая, шаровидной формы, изготовлена из глухого черного (?) стекла
с накладным полихромным декором – три двухцветных плоских «глазка», черно(?)-желтые
(описание дается от центра «глазка»). (1 экз.).
4. Топор. Железо. Ковка. НМ 3458/722. Разм. – 18.5×10.3×3.7 см. Клин трапециевидный, длинный с опущенной бородкой, дл. – 11.5 см, шир. – 10 см. Обух короткий, дл. –
2 см, молотковидный прямоугольного сечения с расширением на конце. Проух овальный,
разм. – 3×1.8 см.
5. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/723. Во фр-тах. Дл. – 10 см, шир. – 1.4 см.
Рычаги узкие трапециевидной формы с загнутыми захватами, пружина кольцевая.
6. Цепочка. Железо. Ковка. НМ 3458/732. Фр-т. Дл. (сохр.) – 3.5 см. Кольцо, диам. –
1.2 см, и два 8-образных звена из тонкой проволоки.
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7. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/724–729. (6 экз.).
7.1. Разм. – 6.8×5.4 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанными сегментами с боков. Концы с расширением снаружи покрыты врезным орнаментом «елочка», обрезаны ровно.
7.2. Разм. – 6.9×5.7 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
7.3. Разм. – 6.9×5.6 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно.
7.4. Разм. – 6.5×5.8 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
7.5. Разм. – 7×5.3 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно.
7.6. Разм. – 7.2×5.5 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанными сегментами с боков. Концы с расширением, обрезаны ровно.
8. Перстень. Бронза. Литье. НМ 3458/730. Разм. – 2.1×1.9 см. Деформирован. Шинка
узкая, сечение овальное. Щиток овальный плоский.
9. Перстень. Бронза. Литье. НМ 3458/731. Разм. – 2×1.8 см. Круглое в плане. Шинка
узкая, сечение линзовидное.
10. Пуговица. Бронза. Литье. НМ 3458/733. Выс. – 1.3 см. Литая шаровидной формы, диам. – 0.6 см, с круглой петлей вверху.
Дата: IX в. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 96
(рис. 3, 125)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XXI). Пятно могильной ямы не прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено овальной формы (разм. – ок. 0.3×0.35 м), ориентированное меридионально пятно скопления кремированных останков человека.
К северу от них – сероглиняный кувшин (рис. 125, 1). Среди костей найдено десять
бронзовых браслетов (рис. 125, 7), пять бронзовых перстней (рис. 125, 8), ногтечистка на
железной цепочке (рис. 125, 9), три железных ножа (рис. 125, 3–5), бронзовый футляр из
двух половинок с цепочками (рис. 125, 10) (донышки футляра отвалились, внутри футляра –
деформированная золотая серьга (рис. 125, 13)), три бронзовых бляшки (рис. 125, 11), бронзовая пуговка (рис. 125, 12), две бусинки (рис. 125, 2) и железная пряжка (рис. 125, 6).
Инвентарь:
1. Кувшин. Глина серого цвета. Гончарный круг. НМ 4844/515. Во фр-тах: утрачена
часть тулова. Тулово имело, по-видимому, близкую к баночной форму. К высокому горлу
(ойнохоевидный венчик), диам. – 6 см, крепится овальная в сечении с продольным желобком ручка, шир. – 2.5 см. Дно уплощенное.
2. Бусы. Кахолонг. НМ 3458/763–764. (2 экз.). Округлой, шаровидной формы, диам. –
0.7–0.9 см. Поверхность грубо обработана, подверглись воздействию огня.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/760. Дл. (сохр.) – 6.7 см. Клинок, дл. (сохр.) –
5.8 см, шир. – 1.5 см, сечение клиновидное, с фр-том накладной пяты.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/758. Дл. – 14.7 см. Клинок, дл. – 11 см, шир. –
1.7 см, сечение клиновидное.
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Рис. 125. Погр. 96. План и фото захоронения. Инвентарь

5. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/759. Дл. – 14.6 см. Клинок, дл. – 12.4 см, шир. –
1.6 см, сечение клиновидное.
6. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/761. Во фр-тах. Разм. – 3.2×2.8 см. Рамка трапециевидная, уплощенного сечения, язычок немного прогнут.
7. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/737–747. (11 экз.).
7.1. Разм. – 5.6×6.4 см. Овальный в плане (сжат с боков) с заходящими друг за друга
концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Один конец закруглен, второй обрезан
ровно и покрыт насечками.
7.2. Разм. (сохр.) – 6.2×4.2 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно.
7.3. Диам. – 5.7×4.5 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане. Сечение круглое со срезанным
сегментом. Концы заострены.
7.4. Диам. – 6.7×5 см. В 2 фр-тах. Круглый в плане с разведенными концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы заострены.
7.5. Разм. – 6.4×5.5 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно.
7.6. Дл. (сохр.) – 7.3 и 4.8 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Сохранившийся конец обрезан ровно.
7.7. Разм. (сохр.) – 6.8×5 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Сохр. конец с расширением, обрезан ровно.
7.8. Разм. (сохр.) – 7×5.4 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
7.9. Разм. (сохр.) – 5.5×6 см. В 3 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Деформирован. Сохранившийся конец обрезан
ровно и орнаментирован врезной «елочкой».
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7.10. Разм. (сохр.) – 8×6.2 см. В 3 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Один сохранившийся конец обрезан ровно,
второй уплощен.
7.11. Разм. (сохр.) – 7.8×5.8 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно.
8. Перстень. Бронза. Литье. НМ 3458/748–752. (5 экз.).
8.1. Разм. – 2.1×2.2 см. Круглое в плане. Шинка массивная сегментовидного сечения.
Щиток овальный с глубоким гнездом для вставки (утрачена).
8.2. Разм. – 2×2.2 см. Круглое в плане. Шинка узкая округленного сечения. Щиток
овальный выпуклый с продольным ребром.
8.3. Разм. (сохр.) – 2.1×1.2 см. Фр-т. Круглое в плане. Шинка узкая, округленного
сечения. Щиток широкий округлый плоский.
8.4. Разм. (сохр.) – 2.3×1.3 см. Фр-т. Шинка узкая, округленного сечения. Щиток
овальный плоский.
8.5. Разм. (сохр.) – 2.3×1 см. Шинка узкая, округленного сечения. Щиток овальный
плоский.
9. Ногтечистка. Бронза. Литье. НМ 3458/762. Дл. – 11.4 см. Стержень крученый,
дл. – 6.3 см, с небольшим расширением на одном конце и петлей, одетой на кольцо с цепочкой из 8-образных звеньев. Цепочка, дл. – 5.1 см. На кольце сохранилась петля второго прибора.
10. Футляр. Бронза. Ковка. НМ 3458/757. Разм. – 3.5×2.5×1.5 см, из двух стаканчиков овальной в плане формы, один из которых был емкостью, а второй – крышкой. С боков,
как у емкости, так и у крышки были петли для цепочек из 8-образных звеньев.
11. Бляшка. Бронза. Литье. НМ 3458/753–755. (3 экз.).
11.1. Разм. – 5.3×2×0.8 см. В форме вытянутого овала, выпуклая, сечение дуговидное, на поверхности продольные ребра, на краях плоские петли с полукруглыми концами
и отверстиями.
11.2. Разм. – 6×2.6×1 см. В форме вытянутого овала, плавно выгнутая, сечение дуговидное, на поверхности продольные ребра, на краях плоские петли с прямыми концами
и отверстиями.
11.3. Разм. – 3.2×4×0.7 см. Фр-т. В форме вытянутого овала, плавно выгнутая, сечение дуговидное, на поверхности продольные ребра, на конце плоская петля с прямым
концом и отверстием.
12. Пуговица. Бронза. Литье. НМ 3458/756. Выс. – 1.1 см. Шаровидная, диам. –
0.8 см, с круглой петлей.
13. Серьга. Золото. Чеканка. Зернь. НМ 3458/176. Во фр-тах. Разм. (сохр.) – 2.5×1.2 см.
Кольцо из тонкой узкой пластинки (обломлено, смято). Подвеска в форме эллипсоида с полусферическим низом соединена с кольцом вставкой цилиндрической формы, над ней маленький полый шарик. Места соединений и отдельные детали украшены линиями зерни.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 97
(рис. 3, 126)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XXI). Пятно могильной ямы не
прослежено.
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Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено пятно (разм. – ок. 0.1×0.5 м) кремированных останков человека, ориентированное по оси ЗСЗ–ВЮВ. К западу от него зафиксирован сосуд во фр-тах
(рис. 126, 1).

Рис. 126. Погр. 97. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кувшин. Глина красного цвета. Гончарный круг. НМ 4844/516. Выс. – 24 см.
Тулово сфероконической формы, диам. – 17 см, горло, диам. – 7 см, короткое завершается ойнохоевидным венчиком. Ручка, шир. – 3.8 см, имеет линзовидное сечение. Дно,
диам. – 10 см, уплощенное.
Дата: VIII–IX вв. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 98
(рис. 3, 127)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XXI). Пятно могильной ямы не
прослежено.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Обнаружено небольшое (разм. – ок. 0.25×0.35 м), ориентированное по оси
ЗСЗ–ВЮВ пятно скопления кремированных останков человека.
К северу от него, на боку, лежал светлоглиняный кувшин во фр-тах (рис. 127, 1). Среди
костей обнаружены два бронзовых браслета (рис. 127, 4), фибула (рис. 127, 5) и железная
пряжка (рис. 127, 3). В комплексе учтена также бусина (рис. 127, 2).
Инвентарь:
1. Кувшин. Глина оранжевого цвета с примесью песка и дресвы. Гончарный круг.
НМ 4844/517. Во фр-тах: утрачена часть тулова и основания. Выс. (сохр.) – 17.5 см.
Тулово сфероконической формы, максимальное расширение, диам. – 17 см, ближе к основанию. Горло высокое, диам. – 6 см, завершается ойнохоевидным венчиком. Ручка уплощенная, линзовидная в сечении, шир. – 3.5 см, возле верхнего корня – пальцевое (?)
вдавление овальной формы. Дно уплощенное.
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Рис. 127. Погр. 98. План и фото захоронения. Инвентарь

2. Бусы. Кахолонг. НМ 3458/769. Округлой, шаровидной формы, диам. – 0.9 см, подверглись воздействию огня. (1 экз.)
3. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/767. Разм. – 4.2×3.7 см. Рамка трапециевидная,
сечение уплощенное, язычок утрачен.
4. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/765–766. (2 экз.).
4.1. Разм. – 5.8×5.2 см. Овальный в плане с сомкнутыми концами. Сечение круглое.
Концы заострены и закручены.
4.2. Разм. – 6.2×5.8 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы заострены.
5. Фибула. Железо. Ковка. НМ 3458/768. Разм. – 6.4×2.2 см. С узкой ленточной
спинкой, с завитком на конце низкого пластинчатого приемника и с кольцом для оси пружины.
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 99
(рис. 128)

Обнаружено в южной части карьера. Захоронение выявлено на глубине 0.4 м от поверхности срезанного земляными работами грунта. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (длинные кости ног, частично левой руки, левая лопатка) очень плохой сохранности, в области головы лежат раздробленные кости, в основном,
ребра. Погребенный, судя по сохранившимся останкам, лежал вытянуто на спине, головой
на СЗ. Руки и ноги прямо, вытянуты вдоль туловища, плотно прижаты к туловищу, правая
нога слегка согнута в колене.
Останки in situ были представлены костями нижней конечности, лопатками, ребрами,
фр-ми нижней челюсти. В настоящий момент сохранились нижняя челюсть (9 зубов в альвео1

Втор. пол. VIII – IX в. (П.У.).
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Рис. 128. Погр. 99. План захоронения. Инвентарь

лярном сочленении), изолированные однокоренные зубы и моляр верхней челюсти. Сильная
стертость резцов и премоляров нижней челюсти, парадонтопатия. Женщина, 30–39 лет.
На левой руке железный проволочный браслет (рис. 128, 1). Около левой бедренной кости с внутренней стороны – овальное железное колечко, вероятно, пряжка (рис. 128, 2).
Инвентарь:
1. Браслет. Железо. Ковка. НМ 3458/770. Разм. – 6.2×5.8 см. Круглый в плане с разведенными концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы заострены.
2. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 3458/771. Разм. – 2.7×1.8 см, овальной формы. Сечение
круглое.
Дата: VII–VIII вв.1

ПОгРЕбЕнИЕ 100
(рис. 129)

Обнаружено в южной части карьера. Захоронение выявлено на глубине 0.3 м от поверхности срезанного земляными работами грунта. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (череп во фр-тах, длинные кости конечностей, позвоночник, ключицы, ребра, лопатки, таз, кости кистей) зафиксированы в анатомическом
порядке. Погребенный лежал вытянуто на спине, головой на СЗ. Руки уложены прямо,
вдоль туловища, кости ног ниже колена срезаны земляными работами, им же срезана часть
черепной коробки. Сохранность костей довольно хорошая, однако кости очень хрупкие.
Судя по полевой документации, останки in situ были представлены раздавленным
черепом, осевым скелетом, костями верхней конечности и парными бедренными костя1

V–X вв. (И.Г.).
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ми. В хранении сохранились фр-ты свода (включая фр-т височной кости с сосцевидным
отростком), позвонки шейного отдела, крупный фрагмент нижней челюсти. На коронках
резцов, клыка, премоляров и моляров видны последствия множественной эмалевой гипоплазии, запечатлевшей негативные эпизоды, перенесенные индивидуумом, начиная с 3 до
6 лет (не менее четырех физиологических стрессов). Несмотря на молодой возраст, присутствуют признаки парадонтопатии. Мужчина, 25–29 лет.
У левого бедра лежал железный меч, рукоятью к голове (рис. 129, 2). Под ним – крупный
серп рукоятью к голове (рис. 129, 5). Рядом с серпом – бронзовая пряжка с остатками железного язычка (рис. 129, 8). У головки левой бедренной кости – железное кресало (рис. 129, 6),
три кусочка кремня (рис. 129, 1) и фр-ты гнутой бронзовой проволоки (рис. 129, 9). Ниже,
поперек бедренной кости, – железный нож рукоятью внутрь (рис. 129, 4). У левого плеча – широкий железный кинжал (с вырезами) рукоятью к ногам (рис. 129, 3). В комплексе
учтены также костяная пластина во фр-тах (рис. 129, 10) и кольцо (?) (рис. 129, 7).

Рис. 129. Погр. 100. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кремень. НМ 3458/781. (3 экз.). Разм. – 1.3×1, 1×1.1, 1×0.9 см. Неправильной
формы, следы обработки отсутствуют.
2. Меч. Железо. Ковка. НМ 3458/772. Дл. – 91 см. Клинок прямой обоюдоострый,
дл. – 81.4 см, сечение шестигранное, шир. – 4 см. Хвостовик, дл. – 9.6 см, прямоугольного сечения.
3. Кинжал. Железо. Ковка. НМ 3458/774. Дл. – 38.7 см. Клинок с двумя вырезами
у пяты с каждой стороны, дл. – 30.5 см, шир. – 6.5 см, сечение шестигранное. Хвостовик
клиновидный.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/775. 2 фр-та. Дл. (сохр.) – 17.5 см. Клинок,
дл. (сохр.) – 11.5 см, шир. – 1.9 см, сечение клиновидное, хвостовик, шир. – 1 см. Острие
утрачено.
5. Серп. Железо. Ковка. НМ 3458/773. Разм. – 22.6×2.4 см. Клинок, дл. – 20 см,
шир. – 2.4 см, сечение клиновидное. Хвостовик клиновидной формы, дл. – 4 см.
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6. Кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/777. Разм. – 9×2.8 см. Длинная пластина с загнутыми вверх концами. Между ними короткая ручка с прямоугольным отверстием.
7. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 3458/778. Диам. – 1.8 см. Из толстой проволоки, не
сомкнуто.
8. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/776. Разм. – 2.8×2.5 см. Рамка овальной формы
с двумя продолговатыми щитками со заклепками. Язычок железный, фр-т.
9. Крючок. Бронза. Волочение. НМ 3458/779. Дл. (сохр.) – 2 см. Проволока, загнутая крючком с петлей.
10. Накладка. Кость. Резьба, сверление. НМ 3458/780. Во фр-тах. Дл. (сохр.) –
11.7 см. Узкая пластина, шир. – 0.9 см, с отверстиями в расширенных концах.
Дата: втор. пол. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 101
(рис. 3, 130)

Обнаружено в южной части могильника, на глубине 0.3 м от горизонта площади
карьера.
Обнаружен череп, теменной частью вниз. В 0.7 м к западу – кость животного. Под
черепом был расчищен контур прямоугольной ямы, разм. – 2.1×0.6 м, ориентированной
широтно. На глубине 0.45 м от горизонта обнаружены разрозненные кости человека. Погребение разрушено в древности. В западном углу – берцовые кости со следами окислов
меди, в восточной части лежал фр-т нижней челюсти. Рядом с ним – правая тазовая кость
и несколько ребер. Судя по фр-ту височной кости с крупным сосцевидным отростком (материалы фондов археологии НИМЗ), захоронен взрослый мужчина.
Среди костей обнаружен фр-т овального железного кольца (пряжка (?)) (рис. 130, 1).

Рис. 130. Погр. 101. План и фото захоронения. Инвентарь
1

Кон. VI – трет. четв. VII в. (И.Г.).
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Инвентарь:
1. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 3458/782. Фр-т. Разм. (сохр.) – 3.5×2 см, овальной
формы, сечение округлое.
Дата: эпоха средневековья.

ПОгРЕбЕнИЕ 102
(рис. 3, 131)

Обнаружено в южной части могильника, на глубине 0.7 м от горизонта площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение почти полностью разрушено земляными работами. Сохранность останков
(череп во фр-тах, повернут вправо, часть шейных и грудных позвонков, левая ключица,
лопатка, плечевая кость) крайне фрагментарна. По-видимому, погребенный лежал на
спине, головой на С.
В области шеи обнаружена массивная бронзовая пряжка (рис. 131, 1).

Рис. 131. Погр. 102. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/783. Разм. – 5.2×4 см. Рамка овальной формы
с углубленным ложем для язычка и неподвижным щитком геральдической формы. Язычок
прогнутый. На обратной стороне щитка два штифта для крепления к ремню.
Дата: втор. пол. VI – кон. VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 103
(рис. 3, 132)

Обнаружено в южной части могильника, между погр. 100 и 102, на глубине 0.1 м
от горизонта расчистки под карьер. Контуры могильной ямы не прослежены.
1

VI – нач. (не позднее перв. пол.) VII в. (И.Г.).
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Сохранившиеся кости скелета (ребенок лет пяти (А.Д.)) (череп во фр-тах, кости
конечностей, особенно рук, сохранились плохо) зафиксированы в анатомическом порядке. Погребенный лежал на спине, головой на 3. Ноги прямо, руки вытянуты вдоль
туловища.
На шее ребенка зафиксировано три низки бус (крупный янтарь, мелкий янтарь, мелкий сердолик, встречается бисер, крупные стеклянные бусы) (рис. 132, 2). На левой руке
обнаружено два бронзовых браслета (тонкий проволочный (рис. 132, 3) и массивный, согнутый под детскую ручку (рис. 132, 3)), на правой руке – такой же массивный браслет
(рис. 132, 3).
В комплексе погребения также учтена керамическая кружка во фр-тах (рис. 132, 1).

Рис. 132. Погр. 103. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кружка. Глина серого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/782.
Во фр-тах. Горло конической формы, диам. – 7 см. Вертикальная (?) арочной формы ручка,
подтреугольная в сечении, шир. – 2 см. Дно, диам. – 9 см, уплощенное.
2. Бусы. НМ 3458/787–792.
2.1. Янтарь.
2.1.1. Неправильной формы, крупного размера. (15 экз.).
2.1.2. Округлой, неправильной формы, мелкого размера. (56 экз.).
2.2. Сердолик. Округлой, шаровидной и плоской неправильной формы из полупрозрачного ярко-оранжевого сердолика с плохо обработанной поверхностью, мелкого размера. (56 экз.).
2.3. Гагат. Округлой, биконической формы, фрагментированные черные, непрозрачные. (4 экз.).
2.4. Стекло.
2.4.1. Округлая, шаровидной формы, изготовлена из полупрозачной стеклянной палочки, насыщенного сине-фиолетового цвета. (1 экз.).
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2.4.2. Округлая, шаро-кольцевидной формы, изготовлена из непрозрачной палочки,
красно-коричневого цвета. (1 экз.).
2.4.3. Бисер округлой неправильной формы. Изготовлен путем навивки на инструмент,
«хвостики» у каналов, из глухого стекла, цвет не определяется. (48 экз.).
3. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/784–786. (3 экз.).
3.1. Разм. – 4.9×5 см. Круглый в плане с заходящими друг за друга концами. Сечение
круглое. Концы с расширением и четырьмя перехватами.
3.2. Разм. – 4.7×5 см. Круглый в плане с заходящими друг за друга концами. Сечение
округлое. Концы с расширением, обрезаны ровно, на внешней стороне оформлены врезной «елочкой».
3.3. Разм. – 4×3.2 см. Деформирован. Круглый в плане с заостренными и сомкнутыми концами. Из тонкой округлой в сечении проволоки. Концы с расширением, обрезаны
ровно, на внешней стороне оформлены врезной «елочкой».
Дата: втор. пол. VI – кон. VII в.

ПОгРЕбЕнИЕ 104
(рис. 3, 133)

Обнаружено в юго-восточной части могильника, к востоку от погр. 102, на глубине
0.2 м от горизонта зачистки территории карьера были обнаружены фр-ты амфор. Раскопки
выявили контур ямы прямоугольной формы, разм. – 2.3×0.6 м, ориентированной по оси
ЗСЗ–ВЮВ. Погребение расчищено на глубине 0.5 м.
Сохранившиеся почти полностью in situ кости скелета (череп и нижняя челюсть
с зубами в альвеолярном сочленении, кости всех отделов скелета) зафиксированы в анатомическом порядке. Судя по крупным фр-там верхней и нижней челюсти с зубами в альвеолярном сочленении, без видимых патологий, жевательная поверхность зубов не стерта, третий моляр вышел (материалы фондов археологии НИМЗ), захоронена женщина,
25–29 лет.
Погребенная лежала на спине, головой на СЗ, ноги прямо ступнями наружу, руки
вдоль туловища, кисть левой руки в области лобковой кости. Череп лежал на затылочной
кости, с заметным уклоном влево.
Фр-ты амфоры (рис. 133, 2), в основном, находились над головой, отдельные – над
костями скелета в области таза и груди. Между челюстью и левой ключицей – вторая
фибула приемником вверх (рис. 133, 7). На правой лопатке обнаружена бронзовая фибула
с железной иглой приемником вверх (рис. 133, 6), под локтем правой руки – железный
нож (рис. 133, 5). На левой лопатке расчищено небольшое скопление бус из стекла и янтаря (рис. 133, 4).
В заполнении обнаружены красноглиняное пряслице во фр-тах (рис. 133, 3) и ручка
сероглиняного сосуда (рис. 133, 1).
Инвентарь:
1. Сосуда ручка. Глина серая с примесью песка. Круговой. Б/н. Ручка, округлая
в сечении, шир. – 1.5 см, с налепом у верхнего корня ручки.
2. Амфора. Глина оранжево-красного цвета с примесью песка. Гончарный круг.
НМ 4844/518. Во фр-тах. Выс. (сохр.) – 11 см, короткое горло, диам. – 8 см, украшено
горизонтальным рельефным пояском, завершается отогнутым наружу венчиком, диам. –
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Рис. 133. Погр. 104. План и фото захоронения. Инвентарь

10 см. Ручки, сложнопрофилированные в сечении, шир. – 3.5 см. Стенки также украшены
горизонтальными рельефными поясками.
3. Пряслице. Глина оранжевая с примесью песка. Гончарный круг. Обточка. Б/н.
Выс. – 1 см. Дисковидной формы, диам. – 3.3 см, отверстие, диам. – 1.4 см. Из стенки
сосуда.
4. Бусы. НМ 3458/796–803.
4.1. Янтарь.
4.1.1. Округлая, дисковидной формы, непрозрачная, ярко-оранжевого цвета. (1 экз.).
4.1.2. Округлая, дисковидной формы, непрозрачная, оранжевого цвета. (1 экз.).
4.1.3. Округлая, дисковидной неправильной формы, вероятно, темно-вишневого цвета.
(1 экз.).
4.2. Стекло.
4.2.1. Граненые, полиэдрической формы (14-гранные) со скошенными углами, из синефиолетового полупрозрачного стекла, изготовлены из палочки. (2 экз.).
4.2.2. Округлая, слабо-биконической формы из глухого красно-коричневого стекла.
(1 экз.).
4.2.3. Округлая, кольцевидная неправильной формы из глухого красно-коричневого
стекла. (1 экз.).
4.2.4. Округлая, шаро-эллипсоидной формы, мозаичная. Спекание чередующихся синих квадратов с красным глазком в желтой обводке по центру и квадратов с желто-зеленым
декором в виде четырехлистника. (1 экз.).
4.2.5. Округлая, шаровидная, тулово из сине-фиолетового стекла с накладными белыми (?) крапинками-пятнами. (1 экз.).
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/793. В 3 фр-тах. Дл. (сохр.) – 7 см, шир. – 1.2 см,
сечение клиновидное, скошенное несимметрично.
6. Фибула. Бронза. Литье. НМ 3458/795. Разм. – 5.9×2 см. Спинка слабо изогнута,
сужается к трубчатому приемнику, гнездо для оси пружины трубчатое. Со следами железной пружины.
7. Фибула. Бронза. Литье. НМ 3458/794. Разм. – 5.9×2 см. Спинка слабо изогнута,
сужается к трубчатому приемнику, гнездо для оси пружины трубчатое. Железные ось
и пружина утрачены.
Дата: втор. пол. VI – кон. VII в.1
1

Кон. V – трет. четв. VII в. (И.Г.); 520/530-620/630 гг., т.е. перв. треть VI – перв. треть VII в. (А.М.)
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ПОгРЕбЕнИЕ 105
(рис. 3, 134)

Обнаружено в юго-восточной части некрополя, на глубине 0.2 м от горизонта зачистки
территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (ступни ног срезаны при расчистке) зафиксированы
в анатомическом порядке. Сохранность скелета полная. Судя по фр-там свода черепа
и нижней челюсти (материалы фондов археологии НИМЗ), швы не облитерированы, зубы демонстрируют начальную стертость жевательной горизонта. Краудинг. Захоронен
мужчина, 25–29 лет.
Тело погребенного лежало на спине, головой на ЗСЗ. Ноги сведены прямо, руки тесно
прижаты к туловищу, правая кисть под тазовой костью.
У кисти правой руки обнаружен железный нож рукоятью к руке (рис. 134, 3), на левой тазовой кости – бронзовая пряжка (рис. 134, 5), кремень (рис. 134, 1), фр-т железного
кресала (рис. 134, 4) и позвонок рыбы с отверстием (рис. 134, 2).

Рис. 134. Погр. 105. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кремень. НМ 3458/806. Разм. – 1.9×1.8×0.7 см. Грубо обработан (?).
2. Позвонок рыбы. НМ 3458/807. Просверлен. Диам. – 0.4 см, отверстие, диам. –
0.3 см.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/804. В 3 фр-тах. Дл. (сохр.) – 10.4 см, шир. – 2.2 см,
сечение клиновидное.
4. Кресало. Железо. Ковка. Б/н. В 3 фр-тах. Разм. (сохр.) – 3.1×2.1×0.5, 0.7×1.7
и 1.3×1.3 см.
5. Пряжка. Бронза. Ковка. НМ 3458/805. Разм. – 3.2×2.5 см. Рамка П-образная
с утонченной и уплощенной задней частью. Язычок и щиток утрачены.
Дата: втор. пол. VI – кон. VII в.1
1

VI – трет. четв. VII в. (И.Г.).
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ПОгРЕбЕнИЕ 106
(рис. 3, 135)

Обнаружено в юго-восточной части некрополя, на глубине 0.25 м от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – 0.25×0.5 м), вытянутое по оси ЗСЗ–ВЮВ, скопление кремированных
останков человека.
К северу от него найдены один железный (рис. 135, 2) и два бронзовых браслета, два
из них один на другом (рис. 135, 3). Среди костей – две петли из тонкой бронзовой проволоки, с концами, загнутыми спиралью (серьги (?)) (рис. 135, 4), бусы (рис. 135, 1).

Рис. 135. Погр. 106. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусы. НМ 3458/812–815.
1.1. Кахолонг. Фр-т. Округлой, шаровидной формы, фрагментированная, подверглась
воздействию огня. (1 экз.).
1.2. Стекло.
1.2.1. Округлые, кольцевидной формы, мелкого размера.
1.2.1.1. Желтого глухого стекла. (3 экз.).
1.2.1.2. Светло-бирюзового прозрачного стекла. (1 экз.).
1.2.1.3. Темного, вероятно, темно-синего глухого стекла. (1 экз.).
1.2.2. Округлые, шаро-кольцевидной формы, вероятно полихромные с накладным декором (?), цвет тулова не определяется, накладной декор – «глазок» в одном случае краснокоричневого цвета, в остальных – цвет декора не определяется. (4 экз.).
2. Браслет. Железо. Ковка. НМ 3458/810. Разм. (сохр.) – 4.8×4.5 см. В 2 фр-тах.
Круглый в плане, сечение круглое. Концы с расширением, обрезаны ровно, один из концов
сильно корродирован.
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3. Браслет. Бронза. Ковка. НМ 3458/808–809.
3.1. Разм. – 5.2×5 см. Круглый в плане с заходящими друг за друга концами. Сечение
круглое. Концы уплощены и расширены (свернуты в трубочку и расплющены в «лапки»
с продольным рифлением).
3.2. Разм. – 5.5×5.9 см. Круглый в плане со смещенными концами. Сечение круглое.
Концы уплощены и расширены (свернуты в трубочку и расплющены в «лапки» с продольным рифлением).
4. Серьга (?). Бронза. Волочение. Ковка. НМ 3458/811. (2 экз.). В 2 фр-тах (каждая). Разм. – 3.2×1 см, дл. общ. – 7.6 см. Петля из тонкой проволоки с закрученными
спиралью концами.
Дата: втор. пол. VI – кон. VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 107
(рис. 3, 136)

Обнаружено в юго-восточной части некрополя, на глубине 0.2 м от горизонта зачистки
территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены. Частично нарушено земляными работами.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – 0.2×0.4 м), ориентированное по оси СЗ–ЮВ скопление кремированных останков человека.
Поверх костей лежала мотыга (рис. 136, 2), к югу от костей – наконечник копья
(рис. 136, 1). Среди костей ничего не обнаружено.

Рис. 136. Погр. 107. План и фото захоронения. Инвентарь
1

VIII–X вв. (П.У.).
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Инвентарь:
1. Наконечник копья. Железо. Ковка. НМ 3458/817. Разм. – 26×2.6×4.2 см, перо,
дл. – 11 см, сечение плоское ромбовидное, втулка восьмигранная, устье круглое с ободом
шир. – 1.8 см, покрытым косой перекрестной насечкой.
2. Мотыга. Железо. Ковка. НМ 3458/816. Дл. – 15.8 см. Проникатель широкий клиновидного сечения на высоком основании с плавно расширяющимися плечиками, шир. –
5.7 см, с загнутыми с двух сторон краями.
Дата: втор. пол. VI – кон. VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 108
(рис. 3, 137)

Обнаружено в южной части некрополя, на глубине 0.6 м от горизонта зачистки территории карьера. Выявлено близкое к прямоугольному, ориентированное широтно могильное пятно, разм. – 2.5×0.65 м, в котором обнаружено погребение. Череп лежал на
углу прямоугольной каменной плиты с двумя вырезами на противоположных сторонах,
разм. – 0.51×0.47 м.
Кости скелета сохранились довольно хорошо (череп и таз раздавлены), зафиксированы в анатомическом порядке. В археологическом хранении НИМЗ в комплексе этого
захоронения представлены правая бедренная и большеберцовая, тазовая, ключица, поясничный позвонок. Также имеется целый череп с нижней челюстью. Эти останки принадлежат женщине около 30 лет (коронки передних зубов нижней челюсти имеют следы
стертости)2.
Погребенная лежала на спине. Ноги прямо, руки вытянуты вдоль туловища, кисть
левой руки – на лобковой кости. Голова на ЗСЗ, повернута вправо, челюсти сжаты.
На правой лопатке обнаружены бронзовая фибула со следами железной иглы
(рис. 137, 4), на левой лопатке – аналогичная фибула, но поменьше (рис. 137, 5). Рядом
с левой плечевой костью зафиксированы две бусины (стеклянная прямоугольная и белая
в виде кольца) (рис. 137, 2). Возле правого локтя – крупная янтарная пуговица (рис. 137, 2),
три бусины из стекла и инвентаря (рис. 137, 2) и железная пряжка (рис. 137, 3).
Возле левой бедренной кости (с внутренней стороны) найдено красноглиняное пряслице (рис. 137, 1), у левого колена – бронзовый футляр с остатками дерева, донышком вверх
(рис. 137, 6).
Инвентарь:
1. Пряслице. Глина. Круговое. НМ 3458/821. Тесто светло-красного цвета. Из ручки
амфоры (?). Дисковидной формы со скругленными гранями, диам. – 3.3 см, выс. – 0.7 см,
отверстие, диам. – 1.3 см.
2. Бусы. НМ 3458/822–827.
2.1. Янтарь.
2.1.1. Округлая, дисковидная с фаской, непрозрачная, оранжевого цвета. (1 экз.).
2.1.2. Округлая неправильной формы с нечеткой фаской, непрозрачная, оранжевого
цвета. (1 экз.).
1
2

VII–VIII вв. (П.У.).
Кроме этого, имеются лобная кость, фр-ты верхней и нижней челюсти другого индивидуума – женщины (?) 25–29 лет с признаками парадонтоза (М.М.).
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Рис. 137. Погр. 108. План и фото захоронения. Инвентарь

2.2. Стекло.
2.2.1. Граненые, полиэдрической формы (14-гранные) со скошенными углами, насыщенного синего цвета, изготовлены из палочки. (2 экз.).
2.2.2. Округлая, кольцевидной формы. Изготовлена путем навивки (следы ротации) на
инструмент – тулово из глухого, вероятно, черного стекла, накладной рельефный декор
в виде зигзага из белого непрозрачного стекла. (1 экз.).
2.2.3. Вероятно, стекло (?), кольцевидная, биконической формы, крупного размера,
цвет не определяется. (1 экз.).
3. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/828. Разм. – 1.5×2.3 см. В форме лунницы
с петлей и заклепкой на обратной стороне.
4. Фибула. Бронза, железо. Литье. НМ 3458/818. Разм. – 6×0.8 см. Спинка слабо
изогнута, сужается к трубчатому приемнику со следами железной иглы. Игла и пружина
во фр-тах.
5. Фибула (?). Бронза, железо. Литье. Ковка. НМ 3458/819. Разм. – 3×0.8 см. Спинка
слабо изогнута, сужается к приемнику. На месте оси пружины комок окисла железа.
6. Бутероль (?). Бронза, дерево. Чеканка. НМ 3458/820. Дно, разм. – 4×1.6 см,
овальное. Форма овальная в сечении.
Дата: втор. пол. VI – кон. VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 109
(рис. 3, 138)

Обнаружено в южной части некрополя, на глубине 0.25 м от горизонта зачистки площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
1

Кон. V – трет. четв. VII в. (И.Г.); V–VI вв. (А.М.).
– 190 –

Дюрсо
Сохранившиеся кости скелета разрознены, вытянуты полосой, ориентированной на СЗ.
Анатомическое положение было нарушено в древности: в скоплении обнаружены свод
черепа и фр-ты трубчатых костей.
В музейном хранении представлены крупные фр-ты свода черепа и нижней челюсти.
Судя по массивности последней и степени стертости зубов, захоронение принадлежало
мужчине в возрасте 35–45 лет.
Слева от черепа – железное прямоугольное кресало (рис. 138, 3) и кусок кремня
(рис. 138, 2). В 1.1 м к юго-востоку от погребения, на этом же уровне, найдены две кости
коровы, створки раковин, фр-т сосуда (рис. 138, 1).

Рис. 138. Погр. 109. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Сосуд. Глина. Б/н. Фр-т. Не сохр.
2. Кремень. НМ 3458/830. Разм. – 1.9×0.9 см. Не обработан.
3. Кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/829. Разм. – 7.3×1.9 см. Пластина прямоугольной формы.
Дата: эпоха средневековья.

ПОгРЕбЕнИЕ 110
(рис. 3, 139)

Обнаружено в юго-восточной части некрополя по темному могильному пятну, четко выступающему на фоне светлой материковой глины. Захоронение выявлено на глубине 0.4 м от спланированного горизонта, в ориентированной широтно могильной яме,
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Рис. 139. Погр. 110. План и фото захоронения

разм. – 0.6×2 м. В заполнявшем погребение грунте четко видны перемешанные комья
глины и темного гумусированного грунта.
Очень хорошо сохранившиеся кости скелета зафиксированы в анатомическом порядке. Погребенный лежал на спине, головой на З. Череп повернут вправо, нижняя челюсть
вывернута. Ноги прямо, руки вытянуты вдоль туловища, правая рука под тазом, правая
ступня вывернута вправо.
Инвентарь не обнаружен.
Дата: предп. ХVIII–ХIХ вв.1

ПОгРЕбЕнИЕ 111
(рис. 3, 140)

Обнаружено в юго-восточной части могильника. В щебнистом суглинке отмечено
пятно более рыхлого темного грунта, в котором на глубине 0.7 м от горизонта зачистки
территории карьера обнаружено захоронение. Контуры могильной ямы не прослежены.
1

Можно предположить, что погр. 110, 111 и 127 поздние, ХVIII–ХIХ вв., мусульманские, т.к., по словам старожилов, еще в прошлом века там было адыгейское кладбище (А.Д.).
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Рис. 140. Погр. 111. План и фото захоронения

Очень хорошо сохранившиеся (промежутки между соседними позвонками зачастую
даже не заполнены грунтом, присутствовали череп, осевой скелет кости верхней и нижней конечности, последние в нижней части превратились в тлен) кости скелета зафиксированы в анатомическом порядке. Погребенный лежал на спине, головой на З, череп
повернут вправо. Руки вытянуты вдоль туловища, кисти рук соединены в районе таза,
ноги прямо.
В музейном археологическом хранении НИМЗ сохранился череп без лицевого отдела,
крупные фр-ты нижней челюсти: мужчина, не моложе 40 лет (maturus).
Инвентарь не обнаружен.
Дата: ХVIII–ХIХ вв. (?)1

ПОгРЕбЕнИЕ 112
(рис. 3, 141)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в кв. XXIII, на глубине 0.1 м от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – 0.15×0.3 м), ориентированное по оси ЗСЗ–ВЮВ скопление кремированных останков человека.
1

Можно предположить, что погребение одновременно погр. 110 и 127.
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К северо-западу от него найдены бронзовый браслет (рис. 141, 3), железная фибула
(рис. 141, 2) и нож (рис. 141, 1).

Рис. 141. Погр. 112. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/831. Дл. (сохр.) – 17 см. Клинок, дл. (сохр.) – 12.5 см,
шир. – 2.1 см, сечение клиновидное. Накладная пята. Острие утрачено.
2. Фибула. Железо. Ковка. НМ 3458/832. Разм. – 4.8×1.4 см. Спинка дуговидная
треугольного сечения, сужается к приемнику, с завитком на конце низкого пластинчатого
приемника и с кольцом для оси пружины. Игла утрачена.
3. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/833. В 2 фр-тах. Разм. – 6.9×5.4 см. Овальный
в плане с разведенными концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
Дата: IХ в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 113
(рис. 3, 142)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XXIII), на глубине 0.2 м от горизонта
зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
крупное (разм. – 0.3×0.5 м), вытянутое в широтном направлении пятно кремированных
останков человека неправильной формы.
1

Втор. пол. VIII – IX в. (П.У.).
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Среди костей обнаружено шесть бронзовых браслетов (рис. 142, 6), железный нож
(рис. 142, 3), железная пряжка (рис. 142, 4), железная ногтечистка (рис. 142, 5) и бусы
(рис. 142, 2). К востоку от костей – кружка во фр-тах (рис. 142, 1).

Рис. 142. Погр. 113. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кружка. Глина. Круговая. НМ 4844/219. Глина оранжевого цвета с примесью песка.
Выс. – 9 см. Тулово имеет близкую к биконической форму, диам. – 10 см, с вертикальным
венчиком, выс. – 2 см, диам. – 7 см. Ручка, сложнопрофилированная в сечении (с двумя
продольными желобками с внешней стороны)), шир. – 2.5 см, имеет резкий излом, на
1.3 см возвышается над венчиком. Основание, диам. – 5 см, уплощенное.
2. Бусы. Кахолонг. НМ 3458/843. (24 экз.). Округлой шаровидной формы, крупного
и среднего размера, подверглись воздействию огня.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/840. Дл. (сохр.) – 10 см. Клинок, дл. (сохр.) – 6.7 см,
шир. – 1.6 см, сечение клиновидное. Накладная пята. Острие утрачено.
4. Пряжка. Железо. Ковка. Ковка. НМ 3458/841. В 2 фр-тах. Разм. – 3.8×4.3 см.
Рамка трапециевидной формы, язычок прогнутый.
5. Ногтечистка. Бронза. Литье. НМ 3458/842. Во фр-тах. Дл. сохр. – 4.2 и 2.4 см.
Ложновитой стержень с заостренным расширением на конце (часть утрачена) и подвеска – ложновитой стержень с петлями на концах. Сечение овальное.
6. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/834–839. (6 экз.).
6.1. Разм. – 6.9×5.3 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
6.2. Разм. – 6.7×5.3 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
6.3. Разм. – 7.3×5.6 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно.
6.4. Разм. – 6.2×5.6 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Один конец с дисковидным окончанием, обрезан ровно, другой
скруглен, на наружной стороне – врезная «елочка».
6.5. Разм. – 6.5×5.3 см. Овальный в плане со сведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с дисковидными окончаниями, обрезаны ровно.
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6.6. Разм. (сохр.) – 4×3.4 см. Фр-т. Сечение круглое. Один конец обрезан ровно, второй утрачен.
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 114
(рис. 3, 143, 144)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XXIII), на глубине 0.2 м от горизонта
зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Состоит
из двух вытянутых по оси ССЗ–ЮЮВ скоплений кремированных останков человека,
лежащих друг от друга в 0.1 м, первое (разм. – 0.25×0.35 м), к северо-востоку от второго (разм. – 0.25×0.3 м). Можно предположить, что оба скопления костей одновременны
и принадлежат одному погребению.
К северо-западу от скопления 1 сложены три железных2 ножа (рис. 143, 1–3), наконечники стрел (рис. 143, 6), навершие рукояти ножа (рис. 143, 5), фр-ты железного пинцета (?) (рис. 143, 7), пряжка (рис. 143, 8; рис. 144, 8), два бронзовых браслета (рис. 143, 10;
рис. 144, 10).
К северо-западу от скопления 2 обнаружены железный нож (рис. 143, 4), наконечники стрел (рис. 143, 6), два бронзовых браслета (рис. 143, 10; рис. 144, 10), три разделителя
ремней (рис. 143, 15–17; рис. 144, 15–17), разные бронзовые пряжки (рис. 143, 11–14; рис. 144,
11–14), бронзовый стерженек (рис. 143, 19; рис. 144, 19), бронзовая заклепка типа кнопки
(рис. 143, 20; рис. 144, 20). В комплексе учтены кресало (рис. 143, 9; рис. 144, 9) и подвескастержень (рис. 143, 18; рис. 144, 18).

Рис. 143. Погр. 114. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/844. Дл. (сохр.) – 17.3 см. Клинок, дл. (сохр.) –
12.7 см, шир. – 1.8 см, сечение клиновидное, сильно корродирован. Хвостовик трапециевидной формы. Острие утрачено.
1
2

IX – перв. пол. Х в. (П.У.).
Железные предметы очень плохой сохранности.
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Рис. 144. Погр. 114. Инвентарь

2. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/867. Дл. (сохр.) – 15.8 см. Острие утрачено. Клинок,
дл. – 12 см, шир. – 2 см. Накладная пята.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/846. Фр-т. Дл. (сохр.) – 6.2 см, шир. – 1 см, сечение клиновидное, сильно корродирован. Острие и хвостовик утрачены.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/845. В 2 фр-тах. Дл. (сохр.) – 8.2 см, шир. – 0.9 см,
сильно корродирован. Острие и хвостовик утрачены.
5. Навершие рукояти ножа. Железо. Ковка. НМ 3458/849. Разм. – 3.2×1.2×1 см.
В форме стаканчика с овальным дном.
6. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/851–864, 868–873. (20 экз.).
6.1. Дл. (сохр.) – 4.5 см. Значительно корродирован, острие утрачено. Проникатель
в форме угла более 90°, основание пера с высокими прямыми плечиками, с прямоугольным
отверстием и упором. Выс. (сохр.) – 2.6 см.
6.2. Дл. – 7.9 см. Проникатель остролистный, основание пера с вогнутыми плечиками,
вытянутым каплевидным отверстием и упором. Перо, выс. – 5 см.
6.3. Дл. – 10.3 см. Проникатель остролистный, основание пера с выпуклыми плечиками, вытянутым каплевидным отверстием и упором. Перо, выс. – 6.1 см.
6.4. Дл. (сохр.) – 4.6 см. Проникатель остролистный, основание пера с горизонтальными плечиками и упором. Высота пера – 4.5 см.
6.5. Дл. (сохр.) – 8.8 см. Острие утрачено. Проникатель остролистный линзовидного
сечения, основание пера с выпуклыми плечиками. Из-за сильной коррозии упор не выявлен. Перо, выс. (сохр.) – 4.3 см.
6.6. Дл. (сохр.) – 7.9 см. Проникатель остролистный ромбовидного сечения, основание
пера с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 5.6 см.
6.7. Дл. – 5.1 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание
с прямыми плечиками под углом 30–45° с упором, головка, выс. – 3.1 см.
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6.8. Дл. – 6.7 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание
с прямыми плечиками под углом 30–45° с упором, головка, выс. – 3.8 см.
6.9. Дл. – 7.8 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание
с выпуклыми плечиками и упором, головка, выс. – 4.5 см.
6.10. Дл. – 5.5 см. Значительно корродирован. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание с выпуклыми плечиками, упор не выявлен, головка, выс. –
3 см.
6.11. Дл. (сохр.) – 4.4 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения.
Основание с выпуклыми плечиками и упором, головка, выс. – 3.4 см.
6.12. Дл. – 5.8 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание
с выпуклыми плечиками и упором, головка, выс. – 3 см.
6.13. Дл. – 5.3 см. Значительно корродирован. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание с вогнутыми плечиками и упором, головка, выс. – 2.8 см.
6.14. Дл. – 6.9 см. Значительно корродирован. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание с вогнутыми плечиками и упором, головка,
выс. – 4.4 см.
6.15. Дл. (сохр.) – 3 см. Значительно корродирован. Конец черешка утрачен.
Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание с вогнутыми плечиками и упором, головка, выс. – 2 см.
6.16. Дл. (сохр.) – 6.7 см. Значительно корродирован. Часть черешка утрачена (фрты дл. 4 и 2.7 см). Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание
с выпуклыми плечиками и упором, головка, выс. – 3.9 см.
6.17. Дл. – 4.6 см. Значительно корродирован. Форма головки не устанавливается.
Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Форма плечиков и упора не читаются, головка, выс. – 2.4 см.
6.18. Дл. (сохр.) – 5.9 см. Проникатель трехлопастного сечения. Головка, выс. – 3.8 см.
Сильно корродирован. Форма головки не устанавливается.
6.19. Дл. (сохр.) – 4.5 см. Шиловидный проникатель трехлопастного сечения.
Основание с высокими прямыми плечиками и упором, головка, выс. – 3.6 см.
6.20. Дл. (сохр.) – 5.8 см. Сохранился черешок, упор и часть вогнутого плечика
пера.
7. Пластина. Железо. Ковка. НМ 3458/850. В 2 фр-тах, разм. 3.8×1.5 и 2.5×1.6 см.
Дл. (сохр.) – 6.5 см, шир. – 1.2 см.
8. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/848. Разм. – 4.2×2.7 см. Рамка узкой трапециевидной формы, уплощенного сечения. Язычок узкий прогнутый.
9. Кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/847. Разм. – 7.1×2.4 см.
10. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/865–866, 874–875. (4 экз.).
10.1. Разм. – 6.6×5.3 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
10.2. Разм. (сохр.) – 6.1×5.4 см. Овальный в плане. Сечение круглое со срезанным
сегментом. Концы обрезаны ровно.
10.3. Разм. (сохр.) – 5.5×4.8 см. Сечение круглое со срезанным сегментом. Деформирован. Один конец обрезан ровно, второй утрачен.
10.4. Разм. – 5.4×4.9 см. В 2 фр-тах. Сечение круглое со срезанным сегментом.
11. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/880. Разм. – 2.5×1.7 см. Овальная рамка с прямоугольным щитком. Язычок широкий с прогибом.
12. Пряжка. Бронза. Ковка. НМ 3458/879. Разм. – 3×1.4 см. Рамка прямоугольной
формы, разделенная осью в средней части. Язычок утрачен.
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13. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/881. Разм. – 1.8×1.2 см. Рамка прямоугольная
уплощенного сечения, в задней части окончания стыкуются. Язычок утрачен.
14. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/882. Разм. – 2.7×1.6 см. Рамка прямоугольная
уплощенного сечения, одна сторона с разрывом. Язычок утрачен.
15. Разделитель ремней. Бронза. Литье. НМ 3458/876. Разм. – 7×2.9 см. Кольцо,
диам. – 3 см, на которое надеты два прямоугольных зажима, дл. – 2.5 см, с заклепками.
16. Разделитель ремней. Бронза. Литье. НМ 3458/877. Разм. – 5.4×3 см. Кольцо
деформировано, диам. – ок. 3 см, на которое надеты два прямоугольных зажима (один зажим фрагментирован, сохр. шарнир), дл. – 2.5 см, с заклепкой.
17. Разделитель ремней. Бронза. Литье. НМ 3458/878. В 4 фр-тах. Деформирован.
Фр-т кольца с зажимом, разм. – 2.5×1.8×1.1 см.
18. Подвеска-стержень. Бронза. Литье. НМ 3458/883. Дл. (сохр.) – 3.5 см. Стержень
с эллипсовидными окончаниями (один утрачен) и перехватом для подвески посередине.
19. Стержень. Бронза. Литье. НМ 3458/884. Разм. – 3.2×1.1 см. С двумя согнутыми
пластинами по краям, соединенными заклепками (сохр. одна заклепка).
20. Бляшка. Бронза. Литье. НМ 3458/885. Диам. – 1.1 см. Круглая с заклепкой на
обороте.
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 115
(рис. 3, 145)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XXV), почти на горизонте зачистки
территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены. Возможно, частично разрушено и срезано при планировке.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение: найдено
небольшое, разм. – 0.15×0.18 м, скопление кремированных останков человека. Среди них
обнаружена железная пряжка-ключ (?) (рис. 145, 1).

Рис. 145. Погр. 115. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Пряжка-ключ (?). Железо. Ковка. НМ 3458/886. Разм. – 4.1×3.7 см.
Дата: VIII–X вв. (П.У.).
1

Втор. пол. VIII – сер. IX в. (П.У.).
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ПОгРЕбЕнИЕ 116
(рис. 3, 146)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XXIV). Контуры могильной ямы не
прослежены.
Найдено скопление предметов, под которыми обнаружено несколько кальцинированных костей человека.
В погребении найдены четыре железных ножа (рис. 146, 1–4), наконечники стрел
(рис. 146, 5), два разделителя ремней (рис. 146, 9–10), три железные пластинки (одна
с крюком) (рис. 146, 11–12), железная пряжка (рис. 146, 7), фр-ты железной дужки сабли
(рис. 146, 6), три бронзовых браслета (рис. 146, 15) и фр-т бронзового наконечника пояса
(рис. 146, 16), бронзовая пряжка (рис. 146, 17), две бронзовых серьги (во фр-тах) (рис. 146,
18–19) и железная, согнутая в трубку пластинка (рис. 146, 13). В комплексе учтена еще одна
железная пряжка (рис. 146, 8).

Рис. 146. Погр. 116. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/887. Дл. (сохр.) – 13.5 см. Клинок, дл. (сохр.) –
8 см, шир. – 2 см, сечение клиновидное, сильно корродирован. Острие утрачено.
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/888. Дл. (сохр.) – 11 см. Во фр-тах: острие и конец
хвостовика утрачены. Клинок, дл. (сохр.) – 7.2 см, шир. – 2.2 см, сечение клиновидное.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/890. Дл. (сохр.) – 7.2 см. В 2 фр-тах. Острие и хвостовик утрачены. Клинок, дл. (сохр.) – 7.4 см, шир. – 1.7 см, сечение клиновидное.
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4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/889. Дл. (сохр.) – 10.8 см. Острие утрачено. Клинок,
дл. (сохр.) – 7 см, шир. – 1.8 см, сечение клиновидное, погнут. Накладная пята.
5. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/895–902. (8 экз.).
5.1. Дл. (сохр.) – 5.2 см. Значительно корродирован, острие утрачено. Проникатель
в форме угла более 90°, основание пера с высокими немного вогнутыми плечиками, с прямоугольным отверстием и упором. Выс. (сохр.) – 2.4 см.
5.2. Дл. (сохр.) – 4.7 см. Значительно корродирован. Проникатель горизонтальный,
основание пера с высокими немного вогнутыми плечиками, с прямоугольным отверстием
и упором. Выс. (сохр.) – 2.6 см.
5.3. Дл. – 7.2 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание
с прямыми плечиками под углом 30–45° с упором, головка, выс. – 4 см.
5.4. Дл. – 5.3 см. Черешок утрачен. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание с прямыми плечиками под углом 30–45° с упором, головка,
выс. – 4.5 см.
5.5. Дл. – 6 см. Значительно корродирован. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание с прямыми плечиками под углом 30–45° с упором, головка,
выс. – 4.2 см.
5.6. Дл. – 5.6 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание
с прямыми плечиками под углом 30–45° с упором, головка, выс. – 4.2 см.
5.7. Дл. – 5.7 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание
с прямыми плечиками под углом 30–45° с упором, головка, выс. – 4.2 см.
5.8. Дл. – 9.6 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание
с прямыми плечиками под углом 30–45° с упором, головка, выс. – 5.5 см.
6. Оковка обоймицы ножен сабли. Железо. Ковка. НМ 3458/906. Во фр-тах.
Дл. (сохр.) – 6 см. Сечение желобчатое.
7. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/893. Разм. – 3.5×2.9 см. Рамка прямоугольной
формы, плоского сечения. Язычок прогнутый.
8. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/894. Разм. – 3.7×1.5 см. Рамка трапециевидной
формы, плоского сечения. Щиток подвижный прямоугольной формы. Язычок утрачен.
9. Разделитель ремней. Железо. Ковка. НМ 3458/891. Разм. – 4.8×3.5 см. С тремя
зажимами, средний зажим отломлен.
10. Разделитель ремней. Железо. Ковка. НМ 3458/892. Разм. – 2.5×5.5 см. С тремя
зажимами.
11. Колчанный крюк. Железо. Ковка. НМ 3458/903. Разм. – 4.5×1.4 см, с крюком.
12. Наконечник ремня. Железо. Ковка. НМ 3458/904. Разм. – 5.1×1.6; 6.1×1.7×0.5 см.
Продолговатая пластина, со скругленной нижней частью и двумя округлыми выступами
вверху.
13. Обойма. Железо. Ковка. НМ 3458/914. Разм. – 1.2×1.8 см, из свернутой пластины, стянута внутри заклепкой.
14. Пластина. Железо. Ковка. НМ 3458/905. Разм. – 4.9×1.6×0.6 см. Продолговатой
подпрямоугольной формы.
15. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/907–909. (3 экз.).
15.1. Разм. – 7×5.7 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение округлое
со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
15.2. Разм. – 7×5.6 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы закруглены.
15.3. Разм. (сохр.) – 6.5×2.6 см. Фр-т. Сечение круглое со срезанным сегментом.
Деформирован в огне.
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16. Наконечник ремня. Бронза. Литье. НМ 3458/911. Разм. – 7.3×1.3 см. Продолговатая пластина с треугольным окончанием в нижней части. Вверху по краям круглые выступы и орнамент с лицевой стороны из треугольников и точек, с обратной стороны – заклепка.
17. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/910. Разм. – 3.8×2.1 см. Рамка овальной формы, заостренная в передней части, плоского сечения. Щиток неподвижный, в форме геральдического щитка с прорезным орнаментом. Язычок тонкий изогнутый на массивном
шарнире.
18. Серьга. Бронза. Литье. НМ 3458/912. Во фр-тах. Разм. – 4.6×1.7 см. Овальное
кольцо круглого сечения с шаровидной полой подвеской, соединенной с кольцом полой
трубкой. Подвеска декорирована пересекающимися линиями зерни.
19. Серьга. Бронза. Чеканка. НМ 3458/913. Разм. – 4.6×1.5 см. Овальное кольцо
уплощенного сечения с шаровидной полой подвеской, соединенной с кольцом дисковидным выступом. Подвеска декорирована пересекающимися линиями зерни.
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 117
(рис. 3, 147)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в восточном углу кв. XXV, на глубине 0.2 м от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Расчищено
вытянутое меридионально (разм. – 0.2×0.4 м) скопление кремированных останков человека.
К северу от них сложены две продолговатые бронзовые бляшки (рис. 147, 11–12), пять
бронзовых браслетов (рис. 147, 8), три железных ножа (рис. 147, 3–5), оплавившийся бубенчик (рис. 147, 10), фр-ты перстня (рис. 147, 9). Среди костей найдено небольшое скопление
бусин (рис. 147, 2), железная скобочка с двумя заклепками (рис. 147, 7) и две золотые серьги
(рис. 147, 13–14).
В 0.15 м от костей обнаружена глиняная кружка во фр-тах (рис. 147, 1). В комплексе
учтен еще один нож (рис. 147, 6).
Инвентарь:
1. Кружка. Глина оранжевого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/520.
Выс. – 10 см. Тулово, диам. – 12 см, близкое к сферической форме переходит в вертикальный венчик, диам. – 7 см, выс. – 2 см, украшенный рельефным горизонтальным валиком.
Ручка вертикальная, округлой в сечении формы с продольным желобом с внешней стороны, шир. – 1.8 см. Дно, диам. – 7 см, уплощенное.
2. Бусы. НМ 3458/929–930. (5 экз.).
2.1. Кахолонг. Округлые шаровидной формы, цвет утрачен под воздействием высокой
температуры. (4 экз.).
2.2. Сердолик (?). Округлой шаровидной формы, обгоревшая не полностью, местами
сохранился цвет – розово-оранжевый. (1 экз.).
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/915. Дл. – 13.9 см. Клинок, дл. – 8.3 см, шир. – 1.7 см,
сечение клиновидное. Лезвие обкрошилось.
1
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Рис. 147. Погр. 117. План и фото захоронения. Инвентарь

4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/917. Дл. (сохр.) – 7.2 см. Клинок, дл. (сохр.) –
6.2 см, шир. – 1.7 см, сечение клиновидное. Накладная пята. Острие и конец хвостовика
утрачены.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/918. Дл. (сохр.) – 6.8 см. Клинок, дл. (сохр.) – 6 см,
шир. – 1.3 см, сечение клиновидное. Острие и хвостовик утрачены.
6. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/916. Дл. – 10.5 см. Клинок, шир. – 1.4 см, сечение
клиновидное. Хвостовик, дл. – 4.2 см. Согнут.
7. Скобка. Железо. Ковка. НМ 3458/919. Разм. – 2.9×0.8 см. Две пластины овальной
формы, соединенные дугой. На обратной стороне заклепки.
8. Браслеты. Бронза. Литье. НМ 3458/920–924. (5 экз.).
8.1. Разм. – 6.2×5.4 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
8.2. Разм. – 6.7×5.2 см. Овальный в плане с сомкнутыми концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
8.3. Разм. – 6.2×5.2 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане с сомкнутыми концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
8.4. Разм. – 6.4×5.1 см. В 3 фр-тах. Овальный в плане с немного разведенными концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы с дисковидными окончаниями, с наружной стороны врезная «елочка».
8.5. Разм. – 3.2×0.8 см. В 2 фр-тах. Сечение круглое со срезанным сегментом.
9. Перстень. Бронза. Литье. НМ 3458/927. В 3 фр-тах. Разм. – 2×2.1 см. Шинка
круглая, плоского сечения, щиток плоский овальной формы.
10. Бубенчик. Бронза. Литье. НМ 3458/928. Разм. – 2.85×2.1 см. Яйцевидной формы
с прорезью внизу и кольцевидной подвеской. Деформирован под воздействием высокой
температуры.
11. Бляшка. Бронза. Литье. НМ 3458/925. Разм. – 6×2.3 см. В форме вытянутого
овала, желобчатого сечения с отверстиями на концах. Две продольные орнаментальные
линии.
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12. Бляшка. Бронза. Литье. НМ 3458/926. Разм. – 6.2×2.4 см. В форме вытянутого
овала, желобчатого сечения с отверстиями на концах. Две продольные орнаментальные
линии. С одного края продольный край утрачен.
13–14. Серьги. Золото. Чеканка. Пайка. Зернь. НМ 3458/177, 178. Разм. – 4.3×1.2
и 4.1×1.3 см. Овальное кольцо круглого сечения, концы смыкаются сбоку. Подвеска вытянутая эллипсоидная (приближающаяся к биконической), соединяется с кольцом усеченноконической вставкой с дисковидным окончанием, через которое проходит кольцо. Над подвеской имеется небольшой биконический выступ, вверху кольца более крупный выступ.
Вставка украшена рядами зерни. Внизу подвески пирамидка из четырех литых шариков.
Подвеска одной из серег сдавлена с одного бока.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 118
(рис. 3, 148, 149)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в северо-западной части кв. XXVII, на
горизонте зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено вытянутое по оси СЗ–ЮВ (разм. – 0.2×0.45 м) скопление кремированных останков человека.
Параллельно ему, рукоятью на СЗ с отклонением к северу, лежала сабля (рис. 148, 2).
На саблю нанизан пробитый оголовок ножен (рис. 148, 2).
Рядом с ней находились пара стремян (рис. 148, 8–9; рис. 149, 8–9), удила (рис. 148, 10;
рис. 149, 10), крупное кольцо (рис. 148, 15), две пряжки (рис. 148, 13–14), дужка крепления
сабли (рис. 148, 2), три ножа (рис. 148, 4–6), кресало (рис. 148, 12), топорик (рис. 148, 3), наконечники стрел (рис. 148, 7), фр-т дужки (рис. 148, 2), пинцет (рис. 148, 11) и железная оковка
(рис. 148, 16). К северу от костей – керамический кувшин во фр-тах (рис. 148, 1).

Рис. 148. Погр. 118. План захоронения. Инвентарь
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Рис. 149. Погр. 118. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кувшин. Глина оранжевого цвета с примесью песка и дресвы. Гончарный круг.
НМ 4844/521. Выс. – 25 см. Тулово биконическое, диам. – 20 см, горло воронкообразное
с ойнохоевидным венчиком. Ручка, округлая в сечении, шир. – 3 см. Дно, диам. – 14 см,
уплощенное, имеет небольшой прогиб по центру.
2. Сабля с гарнитурой.
2.1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 3458/943. Дл. – 84.5 см. Клинок, дл. – 78 см, шир. –
6.8 см, елмань, накладная пята. У основания клинка была выбита надпись (?). Перекрестье,
дл. – 9.7 см, дуговидно изогнуто, с ромбом посередине и шариками на концах. В хвостовике заклепка со шляпкой призматической формы.
2.2. Навершие ножен сабли. Железо. Ковка. НМ 3458/945. В 2 фр-тах. Разм. –
4.7×2×1.5 см. В виде стаканчика овальной в плане формы. Было пробито и нанизано на
саблю.
2.3. Обоймицы ножен сабли оковка. Железо. Ковка. НМ 3458/944. Разм. –
4.7×2×1.5 см. В виде дуги с петлями и заклепками на концах.
2.4. Обоймицы ножен сабли оковка. Железо. Ковка. Б/н. В 4 фр-тах, часть утрачена.
В виде дуги с петлями и заклепками на концах.
3. Топор. Железо. Ковка. НМ 3458/934. Разм. – 15.9×3.7×2 см. Клин узкий, дл. –
8.5 см, обух круглого сечения, дл. – 5 см, с шаровидным окончанием. Проух овальной
формы, разм. – 2.5×1.7 см.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/935. Дл. – 25.3 см. Клинок, дл. – 20.2 см, шир. –
2.4 см, сечение клиновидное. Вдоль обуха две параллельных лезвию канавки (долы).
Накладная пята.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/936. Дл. – 19 см. Клинок, дл. – 13 см, шир. – 2.4 см,
сечение клиновидное. Накладная пята.
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6. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/937. В 2 фр-тах. Дл. – 17.3 см. Клинок, дл. – 16.1 см,
шир. – 1.8 см, сечение клиновидное.
7. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/946–955. (10 экз.).
7.1. Дл. – 10.7 см. Проникатель остролистный с вытянутым каплевидным отверстием.
Основание пера с прямыми плечиками под углом 35° и упором. Выс. – 6.2 см.
7.2. Дл. (сохр.) – 7 см. Проникатель остролистный ромбовидного сечения с вытянутым узким отверстием. Основание пера с прямыми плечиками под углом 60°. Выс. – 5 см.
Конец черешка утрачен.
7.3. Дл. – 11.5 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с вогнутыми плечиками и упором, выс. – 5.8 см.
7.4. Дл. – 10.7 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с вогнутыми плечиками и упором, выс. – 6.4 см.
7.5. Дл. – 8.5 см. Проникатель остролистный, сечение шестигранное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 5.2 см.
7.6. Дл. – 8.2 см. Проникатель остролистный, сечение у острия линзовидное, у основания – шестигранное. Основание пера с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 4.8 см.
7.7. Дл. – 8.9 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 4.7 см.
7.8. Дл. – 8.5 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 45° и упором, выс. – 5.6 см.
7.9. Дл. – 12.4 см. Проникатель остролистный, сечение линзовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 45° и упором, выс. – 6.8 см.
7.10. Дл. – 8.3 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 45° и упором, выс. – 5.6 см.
8. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/931. Разм. – 12.8×4×18.4 см. Рамка арочной
формы ромбовидного сечения. Подножка прогнутая, в сечении прямая с тремя ребрами
жесткости. Головка округлая, с прямоугольным отверстием для путлища, отделена от рамки перехватом.
9. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/930. Разм. – 12.5×3.9×17 см. Рамка арочной
формы ромбовидного сечения. Подножка прогнутая, в сечении прямая с тремя ребрами
жесткости. Головка округлая, с прямоугольным отверстием для путлища, отделена от рамки перехватом.
10. Удила. Железо. Ковка. НМ 3458/933. Разм. – 18.3×10.1 см. Двухчленные грызла,
дл. – 17 см, с двукольчатыми концами, круглого сечения. Во внешних кольцах колечки
для повода, диам. – 3.5 см. Псалии стержневые, дл. – 16 см, прямые, круглого сечения,
с поперечными перехватами на одном из концов.
11. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/942. Разм. – 8.8×1.7 см. Рычаги узкой трапециевидной формы, переходящие в пружину в виде кольца, в которое вставлено проволочное
кольцо для подвешивания.
12. Кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/941. Разм. – 6.7×2.6 см. Пластина прямоугольной формы клиновидного сечения с двумя тонкими изогнутыми держателями на
углах.
13. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/941. Разм. – 5.5×4.9 см. Округлой формы,
сечение уплощенное, язычок немного прогнут.
14. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/940. Разм. – 4.2×4 см. Округлой формы, сечение уплощенное, язычок немного прогнут.
15. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 3458/938. Диам. – 5.7 см, диам. (внутр.) – 4.1 см.
Сечение квадратное, разм. – 0.8×0.8 см.
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16. Оковка колчана. Железо. Ковка. НМ 3458/956. В 6 фр-тах. Дуговидно изогнутая
пластина разм. – 8.7×1.2 см, с гвоздями, вбитыми с наружной стороны, загнутая продолговатая пластина, шир. – 1.2 см, фр-ты пластин с гвоздями.
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 119
(рис. 3, 150)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в южном углу кв. XXVIII, на глубине 0.1 м
от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – 0.8×0.15 м), ориентированное широтно скопление кремированных
останков человека.
Среди них обнаружены бусы (рис. 150, 2). В 0.4 м к северу – небольшой керамический
кувшинчик (рис. 150, 1).

Рис. 150. Погр. 119. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кувшинчик. Глина оранжевого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/522.
Выс. – 15 см. Тулово близкое к биконическому, диам. – 10 см. Горло цилиндрической формы, прогнутое в средней части, с тремя валиками и ойнохоевидным венчиком. Ручка, сложнопрофилированная в сечении, шир. – 2.2 см. Дно, диам. – 6.8 см, широкое, уплощенное,
вогнутое к центру. На внешней поверхности дна отмечены следы срезания с гончарного
круга в виде радиальных борозд.
1
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2. Бусы. Кахолонг. НМ 3458/957; НМ 3458/958. (7 экз.) Округлой, шаровидной формы, подверглись воздействию огня.
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 120
(рис. 3, 151)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в северной части кв. XXIX, непосредственно на горизонте зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены. Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Разрушено
земляными работами. Сохранилось небольшое (разм. – 0.15×0.22 м), ориентированное
по оси СЗ–ЮВ скопление кремированных останков человека.
В пятне кремации найдены бронзовый перстень (рис. 151, 7), наконечник стрелы
(рис. 151, 4), железный штырек (рис. 151, 6), фр-ты дужки для крепления сабли (рис. 151, 3),
пинцета (рис. 151, 5) и перекрестия сабли.
Согнутая вдвое при погребении сабля и остатками перекрестия (рис. 151, 2) обнаружена в перемещенном грунте в 10 м от погребения. В 0.2 м к северу от предметов найден
керамический сосуд во фр-тах (рис. 151, 1).

Рис. 151. Погр. 120. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Сосуд. Во фр-тах. Не сохр.
2. Сабля. Железо. Ковка. НМ 3458/959. Дл. – 81.5 см, шир. – 3 см. Хвостовик рукояти, дл. – 11.5 см с двумя отв. Перекрестье, НМ 3458/960, во фр-тах, с дисками на
концах, 3 фр-та – 8.2×1.8×1.7 см; 3.4×1.8×1.2 см; 7.3×1.5 см. Клинок, дл. – 70 см, согнут
втрое при погребении.
1
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3. Оковка обоймицы ножен сабли. Железо. Ковка. НМ 3458/961. Фр-т. Разм. (сохр.) –
3.5 и 2.8 см, дл. – 6.4 см. Сечение желобчатое.
4. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/962. Разм. – 8×1.9 см. Проникатель остролистный овального сечения, основание пера с выпуклыми плечиками и упором, дл. – 4.9 см.
5. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/963. Фр-т. Разм. (сохр.) – 4.8×2 см. Рычаги
трапециевидной формы с пружиной в виде несомкнутого кольца.
6. Стержень (копоушка (?)). Железо. Ковка. НМ 3458/964. Дл. – 3.4 см, диам. –
0.4 см. Ложновитой (?). Один конец с конусовидным окончанием, фрагментирован, другой
заострен. Дл. – 3.6 см, конус, диам. – 0.6 см.
7. Перстень. Бронза. Литье. НМ 3458/965. Разм. – 2.3×1.9 см. Шинка овального
сечения, щиток овальный, гладкий.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 121
(рис. 3, 152)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в юго-западной части кв. XXIX, на глубине 0.1 м от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – 0.15×0.25 м), ориентированное меридионально скопление кремированных останков человека.
Инвентарь не обнаружен.

Рис. 152. Погр. 121. План и фото захоронения

Дата: VIII–X вв. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 122
(рис. 3, 153)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в западном углу кв. XXXI, уходит в югозападный борт квадрата. Контуры могильной ямы не прослежены.
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Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено вытянутое по оси ССЗ–ЮЮВ (разм. – 0.2×0.6 м) скопление кремированных останков человека.
Параллельно ей обнаружена сабля, острием на северо-запад (рис. 153, 1), над саблей – наконечник копья (рис. 153, 2). Под саблей аккуратно вдоль лезвия сложены пинцет (рис. 153, 5), нож (рис. 153, 3), два наконечника стрел (рис. 153, 4), железная оковка
(рис. 153, 6) и бронзовая бляшка ремня с кольцом (рис. 153, 7).

Рис. 153. Погр. 122. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 3458/966. Дл. – 85.5 см. Клинок, дл. – 77 см, шир. –
3.7 см, перекрестье, дл. – 10 см. Елмань, накладная пята.
2. Наконечник копья (пика). Железо. Ковка. НМ 3458/967. Дл. – 28.9 см, шир. –
3.8 см, головка ромбовидного сечения, дл. – 17.5 см. Втулка с накладным обрамлением
и кольцом для значка.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/968. Дл. – 21 см. Клинок, дл. – 16.5 см, шир. –
2.4 см. Накладная пята.
4. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/970–971. (2 экз.).
4.1. Дл. – 7.6 см. Проникатель остролистный с линзовидным отверстием. Основание
пера с прямыми плечиками под углом 45° и упором, выс. – 4.7 см.
4.2. Дл. (сохр.) – 7 см. Проникатель остролистный линзовидного сечения. Основание
пера с высокими выпуклыми плечиками и упором, выс. – 4.1 см.
5. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/969. Дл. – 10.5 см, шир. – 1.4 см. Рычаги узкой
трапециевидной формы с кольцевидной пружиной, в которую вставлено кольцо для подвешивания. На рычаги одет стопор в виде узкого проволочного кольца.
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6. Оковка (?). Железо. Ковка. НМ 3458/972. В 2 фр-тах. Разм. – 6.5×0.8 см. Узкая
пластинка с округлыми расширениями для гвоздей. С одного конца приклепан фр-т подобной пластины, ближе к другому округлое расширение, сам второй конец пластины имеет
округлое расширение с отверстием для заклепки, с ее помощью к нему прикреплен фр-т
узкой пластины.
7. Бляшка пояса с кольцом. Бронза. Литье. НМ 3458/973. Разм. – 1.8×2.8 см. Бляшка
полукруглой формы с подвесным колечком диам. – 1.3 см. На обороте две заклепки. На
лицевой стороне орнамент из ов по краю, в полукруглом поле – следы орнамента.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 123
(рис. 3, 154, 155)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в южном углу кв. XXXIV, на глубине 0.1 м
от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – 0.15×0.5 м), вытянутое меридионально скопление кремированных
останков человека.
Рядом с ним к востоку лежит сабля (рис. 154, 2), острием на северо-запад. Рядом с саблей (к северо-востоку) сложены топорик (рис. 154, 3), пять ножей (рис. 154, 4–8), наконечники стрел (рис. 154, 11), фр-т пинцета (рис. 154, 12; рис. 155, 12), два кресала (рис. 154, 13–14;
рис. 155, 13–14), головка рукояти сабли (рис. 154, 2), два навершия рукоятей ножей (рис. 154,
9–10), две железные пряжки (рис. 154, 15–16; рис. 155, 15–16), две дужки крепления сабли
(рис. 154, 2), шесть бронзовых бляшек пояса с кольцами (рис. 154, 19; рис. 155, 19), дно срезанного земляными работами керамического кувшина (рис. 154, 1).
В комплексе учтены оковка (рис. 154, 18; рис. 155, 18) и язычок пряжки (рис. 154, 17;
рис. 155, 17).

Рис. 154. Погр. 123. План и фото захоронения. Инвентарь
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Рис. 155. Погр. 123. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кувшин. Глина красного цвета. Гончарный круг. НМ 4844/523. Фр-т. Сохранилось
уплощенное дно, диам. – 10 см, и часть стенок тулова, выс. – 6 см.
2. Сабля с гарнитурой.
2.1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 3458/1011. Дл. – 84 см. Клинок, дл. – 74.5 см, шир. –
4 см, перекрестье, разм. – 9.8×2.1×1.9 см, с дисковидными окончаниями и выпуклым
ромбом в средней части. Елмань, накладная пята.
2.2. Головка рукояти сабли. Железо. Ковка. НМ 3458/1000. Разм. – 3.7×2.1×1.2 см.
Стаканчик с овальным в плане дном усечено-конической формы с отверстиями для гвоздей в торцах.
2.3. Дужка обоймицы ножен сабли. Железо. Ковка. НМ 3458/986. Разм. – 5.9×2.5×0.5 см.
Сечение дуговидное высокое. Концы раздвоены. С отверстиями для крепления поперечных обойм.
2.4. Дужка обоймицы ножен сабли. Железо. Ковка. НМ 3458/985. Фр-т. Разм. –
5.7×2×0.5 см. Сечение дуговидное высокое. Концы утрачены.
3. Топор. Железо. Ковка. НМ 3458/974. Разм. – 16.5×4×2.5 см. Клин, дл. – 8.4 см,
узкий с расширением к лезвию, обух, дл. – 8.4 см, молотковидный круглого сечения, проух овальный, разм. – 2.5×2 см.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/975. Дл. (сохр.) – 16.1 см. Острие утрачено. Клинок,
дл. (сохр.) – 12.2 см, шир. – 1.4 см, сечение клиновидное.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/977. Дл. (сохр.) – 10 см. Острие утрачено. Клинок,
дл. (сохр.) – 8.7 см, шир. – 1.2 см, сечение клиновидное.
6. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/976. Дл. (сохр.) – 9.2 см. Острие утрачено. Клинок,
дл. (сохр.) – 6.2 см, шир. – 1.4 см, сечение клиновидное. Накладная пята.
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7. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/979. Дл. (сохр.) – 7.8 см. Острие утрачено. Клинок,
дл. (сохр.) – 6.5 см, шир. – 1.2 см, сечение клиновидное.
8. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/978. Дл. (сохр.) – 7.2 см. Острие утрачено. Клинок,
дл. (сохр.) – 5.2 см, шир. – 1.4 см, сечение клиновидное. Накладная пята.
9. Навершие рукояти ножа. Железо. Ковка. НМ 3458/1001. Разм. – 3.4×1.2×1 см.
Стаканчик с овальным в плане дном, во фр-тах.
10. Навершие рукояти ножа. Железо. Ковка. НМ 3458/1002. Разм. – 2.5×1.5×0.6 см.
11. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/987–999. (13 экз.).
11.1. Дл. – 7 см. Проникатель полуостролистный трехлопастного сечения. Основание
с прямыми плечиками под углом 35–45° и упором, выс. – 4.4 см.
11.2. Дл. – 11.2 см. Проникатель остролистный с линзовидным отверстием. Основание
пера с высокими выпуклыми плечиками и упором, выс. – 6.9 см.
11.3. Дл. – 7.4 см. Проникатель остролистный линзовидного сечения. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 35–45° и упором, выс. – 4.5 см.
11.4. Дл. – 10.6 см. Проникатель остролистный линзовидного сечения. Основание
пера с прямыми плечиками под углом 35–45° и упором, выс. – 6.1 см.
11.5. Дл. – 8.2 см. Проникатель остролистный шестигранного сечения. Основание
пера с прямыми плечиками под углом 35–45° и упором, выс. – 4 см.
11.6. Дл. – 7.9 см. Проникатель остролистный линзовидного сечения. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 4.3 см.
11.7. Дл. – 8.7 см. Узкий клиновидный проникатель с углом менее 30° ромбовидного
сечения. Основание пера с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 5.8 см.
11.8. Дл. (сохр.) – 9 см. Проникатель остролистный линзовидного сечения. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором, выс. (сохр.) – 4.5 см. Острие утрачено.
11.9. Дл. – 8.7 см. Проникатель остролистный линзовидного сечения. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 5.8 см.
11.10. Дл. – 9.5 см. Проникатель остролистный шестигранного сечения. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 5.4 см.
11.11. Дл. – 7.9 см. Проникатель остролистный ромбовидного сечения. Основание
пера с вогнутыми плечиками и упором, выс. – 5.2 см.
11.12. Дл. (сохр.) – 8 см. Проникатель остролистный линзовидного сечения. Основание
пера с вогнутыми плечиками и упором, выс. (сохр.) – 4.8 см. Острие утрачено.
11.13. Дл. – 9.9 см. Проникатель остролистный ромбовидного сечения. Основание
пера с вогнутыми плечиками и упором, выс. – 4.9 см.
12. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/982. 2 фр-та. Дл. (сохр.) – 7.3 см. Захваты
высокие, трапециевидной формы, рычаги корродированы.
13. Кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/983. Разм. – 7.2×3.9 см. Дуговидная пластина
с загнутыми несимметричными концами (кончики утрачены).
14. Кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/984. Разм. – 6.6×3.2 см. Форма прямоугольная. Один край обкрошился.
15. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/980. Разм. – 3.6×2 см. Рамка трапециевидной
формы уплощенного сечения. Язычок прогнутый. Щиток подвижный прямоугольный из
тонкой пластины, согнутой вдвое, с прорезью для язычка.
16. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/981. Разм. – 4×2.1 см. Рамка трапециевидной
формы уплощенного сечения. Язычок прогнутый. Щиток подвижный прямоугольный из
тонкой пластины, согнутой вдвое, с прорезью для язычка. Один шарнир утрачен.
17. Язычок пряжки. Железо. Ковка. НМ 3458/1004. Разм. – 4.3×3.3 см. Прогнутый,
часть петли утрачена.
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18. Оковка. Железо. Ковка. НМ 3458/1003. Разм. – 2.3×1.3×0.4 см. Полоса с отверстиями для заклепок на концах, согнутая П-образно, при этом одна из «ножек» еще
загнута под прямым углом внутрь.
19. Накладка поясная с кольцом. Бронза. Литье. НМ 3458/1005–1010. (6 экз.).
19.1. Разм. – 1.7×1.7 см. Накладка округлой формы с подвесным колечком, диам. –
1.3 см. На лицевой стороне орнамент – трилистник. На обороте следы заклепок.
19.2. Разм. – 1.7×2 см. Накладка округлой формы с подвесным колечком, диам. –
1.4 см. На лицевой стороне орнамент – трилистник. Верхняя часть кольца утрачена.
19.3. Разм. – 2.5×1.9 см. Накладка округлой формы с подвесным колечком, диам. –
1.3 см. На лицевой стороне орнамент – трилистник. Деформирована под воздействием
высокой температуры.
19.4. Разм. – 1.7×3 см. Накладка округлой формы с подвесным колечком, диам. –
1.2 см. Деформирована под воздействием высокой температуры.
19.5. Разм. – 2.8×1.5 см. Накладка округлой формы с подвесным колечком, диам. –
1.3 см. На лицевой стороне орнамент в виде трилистника. Деформирована под воздействием высокой температуры.
19.6. Разм. – 1.7×3 см. Накладка округлой формы с подвесным колечком, диам. –
1.3 см. Деформирована под воздействием высокой температуры.
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 124
(рис. 3, 156, 157)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в западном углу кв. XXXV. Контуры
могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
вытянутое по оси ССЗ–ЮЮВ (разм. – 0.25×0.45 м) скопление кремированных останков
человека.
Параллельно ему, острием на юго-восток, лежит сабля (рис. 156, 2). Рядом с саблей сложены наконечники стрел (рис. 156, 4), нож (рис. 156, 3), пинцет (рис. 156, 5; рис. 157, 5), три
железных накладки колчана (разные) (рис. 156, 7; рис. 157, 7), три согнутые под прямым углом
железные пластинки (рис. 156, 9; рис. 157, 9), оголовок рукояти сабли (рис. 156, 2), кресало
(рис. 156, 6; рис. 157, 6), бронзовый колчанный крюк (рис. 156, 21; рис. 157, 21), два разделителя ремней с тремя лапками (рис. 156, 17–18; рис. 157, 17–18), пряжка (рис. 156, 16; рис. 157, 16),
бляшки пояса в виде сердечек с кольцами (рис. 156, 12; рис. 157, 12), две бляшки без колец, но
с петлями (рис. 156, 13; рис. 157, 13), две бляшки без отверстий (одна во фр-тах) (рис. 156, 14;
рис. 157, 14), четыре бляшки сегментовидной формы с прорезью (рис. 156, 15; рис. 157, 15),
два наконечника ремня (рис. 156, 19–20; рис. 157, 19–20) и бронзовая подвеска в виде рюмки
(рис. 156, 22; рис. 157, 22). К югу от сабли стоял кувшин во фр-тах (рис. 156, 1).
В комплексе учтены также железные пластины (рис. 156, 10–11; рис. 157, 10–11) и оковка
с гвоздем (рис. 156, 8; рис. 157, 8).
Инвентарь:
1. Кувшин. Глина оранжевого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/524.
Во фр-тах: утрачено горло и ручка. Высота – 17 см. Тулово сфероконической формы,
диам. – 14 см. Дно, диам. – 9 см, уплощенное с конусовидным прогибом к центру.
1

IX – нач. Х в. (П.У.).
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Рис. 156. Погр. 124. План и фото захоронения. Инвентарь

Рис. 157. Погр. 124. Инвентарь
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2. Сабля с гарнитурой.
2.1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 3458/1012. Дл. – 77.5 см, хвостовик рукояти с двумя отверстиями. Клинок, дл. – 70 см, шир. – 4 см, однолезвийный прямой без изгиба,
перекрестье, дл. – 10 см, с дисковидными окончаниями, дл. – 1.7 см, и выпуклым ромбом
в средней части. Елмань, накладная пята.
2.2. Головка рукояти сабли. Железо. Ковка. НМ 3458/1032. Разм. – 2.8×1.3×1.5 см.
В форме стаканчика усеченно-конической формы с овальным дном. Сбоку в отверстие
вставлен гвоздь, дл. – 1.6 см.
2.3. Дужка обоймицы ножен сабли. Железо. Ковка. НМ 3458/1036. Фр-т. Разм. –
4.8×1.2×0.5 см. Сечение дуговидное высокое. Концы утрачены.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1024. Дл. – 19.5 см. Клинок, дл. – 16.4 см, шир. –
2.1 см, сечение клиновидное.
4. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/1013–1023. (11 экз.).
4.1. Дл. – 10.3 см. Проникатель остролистный с высоким каплевидным отверстием.
Основание пера с высокими выпуклыми плечиками и упором, выс. – 6.9 см.
4.2. Дл. – 8.9 см. Проникатель остролистный с высоким каплевидным отверстием.
Основание пера с высокими выпуклыми плечиками и упором, выс. – 5.7 см.
4.3. Дл. – 8.5 см. Проникатель остролистный шестигранного сечения. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 35–45° и упором, выс. – 5.3 см.
4.4. Дл. – 9 см. Проникатель остролистный ромбовидного сечения. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 35–45° и упором, выс. – 5.1 см.
4.5. Дл. – 9.7 см. Проникатель остролистный линзовидного сечения. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 35–45° и упором, выс. – 5.6 см.
4.6. Дл. – 9.2 см. Проникатель остролистный линзовидного сечения. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 35–45° и упором, выс. – 6.4 см.
4.7. Дл. – 11.3 см. Проникатель остролистный ромбовидного сечения. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 35–45° и упором, выс. – 6.5 см.
4.8. Дл. – 7.5 см. Проникатель остролистный линзовидного сечения. Основание пера
с вогнутыми плечиками и упором, выс. – 4.2 см.
4.9. Дл. – 9.6 см. Проникатель остролистный шестигранного сечения. Основание пера
с вогнутыми плечиками и упором, выс. – 6 см.
4.10. Дл. – 9.2 см. Проникатель остролистный ромбовидного сечения. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 6 см.
4.11. Дл. – 9.6 см. Проникатель остролистный ромбовидного сечения. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 5.9 см.
5. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/1025. Разм. – 8.3×2.5×1 см. Рычаги стержневые
сегментовидного сечения с пружиной в виде кольца, захваты высокие, параболической
формы.
6. Кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/1035. Разм. – 5.4×1.5 см. Пластина клиновидного сечения с загнутыми концами.
7. Накладки колчана. Железо. Ковка. НМ 3458/1026–1028. (3 экз.).
7.1. Оковка дна. Дл. – 31 см. Пластина согнута по окружности дна. В отверстиях сохранились гвозди, дл. – 4 см.
7.2. Накладка устья с петлей крепления. Три пластины, соединенные в виде буквы
«Н». Перекладина изогнута по кривизне устья. На правой более длинной стойке выгнута
петля для крепления колчана. На концах стоек отверстия для заклепок.
7.3. Колчанная петля. Железо. Ковка. Разм. – 8.3×1.5 см. Пластина из двух линзовидных форм с заклепками, соединенных выгнутой дугой.
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8. Оковка. Железо. Ковка. НМ 3458/1034. Фр-т. Разм. – 4.4×1.4 см. Пластина с отверстием, в которое вставлен гвоздь.
9. Пластина. Железо. Ковка. НМ 3458/1029–1031. (3 экз.).
9.1. Разм. – 4.2×1.2×1.2 см, шир. – 1.1 см. Согнута под прямым углом по спирали,
подпрямоугольной в плане формы.
9.2. Разм. – 4.5×2.7×1.5 см, шир. – 1.1 см. Согнута под прямым углом по спирали,
неправильной четырехугольной в плане формы.
9.3. Разм. – 5.2×2.3×2.4 см, шир. – 1.2 см. Согнута под прямым углом по спирали,
неправильной четырехугольной в плане формы, конец отогнут наружу.
10. Пластина. Железо. Ковка. НМ 3458/1033. Во фр-тах. Разм. – 2.3×1.7 см, шир. –
2.5 см. В плане в виде «омеги».
11. Пластина фигурная. Железо. Ковка. НМ 3458/1037. В 2 фр-тах: дл. – 5.8 и 1.8 см.
Разм. – 7.6×1.2 см, шир. – 0.5 см. Прямая узкая пластина с округлыми завершениями на
концах, диам. – 1.2 и 1 см.
12. Накладка поясная. Бронза. Литье. НМ 3458/1053–1063. (11 экз.: 5 во фр-тах).
Разм. – 3.2×5.8 см, кольцо, диам. – 2.2 см. В форме сердечек с кольцами. На лицевой стороне орнамент в виде трилистника, на обратной – заклепка.
13. Накладка. Бронза. Литье. НМ 3458/1049, 1052. (2 экз.). Разм. – 2.8×2.5 см
в виде сердечек с петлями. На лицевой стороне орнамент в виде трилистника, на
обратной – заклепка.
14. Накладка. Бронза. Литье. НМ 3458/1050–1051. (2 экз.). Разм. – 2.6×2.4 см,
каплевидной формы (одна во фр-тах). На лицевой стороне орнамент в виде трилистника,
на обратной – заклепка.
15. Накладка. Бронза. Литье. НМ 3458/1045–1048. (4 экз.). Разм. – 3.2×2 см, сегментовидной формы с прорезью. На лицевой стороне орнамент в виде трилистника, на
обратной – заклепки.
16. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/1040. Разм. – 4.5×3.3 см. Рамка узкой овальной
формы с утолщением в передней части, подвижный щиток пятиугольной формы. Короткий
прогнутый язычок. На лицевой стороне орнамент в виде трилистника в косом кресте, на
обратной – заклепки.
17. Разделитель ремней. Бронза. Литье. НМ 3458/1039. Дл. – 7.8 см. Кольцо, диам. –
3.2 см, с тремя зажимами, разм. – 3.2×2.6 см, сердцевидной формы. На лицевой стороне
орнамент в виде трилистника, на обратной – по три заклепки.
18. Разделитель ремней. Бронза. Литье. НМ 3458/1038. Дл. – 5.7 см. Кольцо, диам. –
3.2 см, с тремя зажимами, разм. – 3.2×2.6 см, сердцевидной формы. На лицевой стороне
орнамент в виде трилистника, на обратной – по три заклепки.
19. Наконечник ремня. Бронза. Литье. НМ 3458/1041. Разм. – 4.8×2.5 см. Прямоугольной формы со скругленной нижней частью. На лицевой стороне трилистники в ромбах, в верхней части две заклепки.
20. Наконечник ремня. Бронза. Литье. НМ 3458/1042. Разм. – 5.3×1.7 см. Прямоугольной формы с треугольной нижней частью. В верхней части разъем для крепления
ремня. На лицевой стороне орнамент в виде ряда трилистников.
21. Колчанный крюк. Бронза. Литье. НМ 3458/1043. Разм. – 4.2×1.7×1.6 см. Шестиугольная пластина с крюком и заклепками на обратной стороне.
22. Предмет. Бронза. Литье. НМ 3458/1044. Разм. – 4.2×2.5×3 см. Сильно деформирован под воздействием высокой температуры. В форме вазочки на тонкой ножке с двумя
петлями у края. Одна петля утрачена.
Дата: IX в.
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ПОгРЕбЕнИЕ 125
(рис. 3, 158)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в кв. XXXVIII, на глубине 0.2 м от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Разрушено
земляными работами: кости сдвинуты, часть предметов, вероятно, утрачена.
В переотложенном грунте найдены стремя (рис. 158, 2), удила (рис. 158, 3), два наконечника стрел (рис. 158, 1), кольцо (рис. 158, 5), пряжка от упряжи (рис. 158, 6) и железный
штырь (рис. 158, 4).

Рис. 158. Погр. 125. План захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/1068–1069. (2 экз.).
1.1. Дл. – 12.9 см. Проникатель остролистный с вытянутым каплевидным отверстием.
Основание пера с выпуклыми плечиками и упором, выс. – 7.5 см.
1.2. Дл. – 7.8 см. Проникатель остролистный линзовидного сечения. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором, выс. – 4.5 см.
2. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/1064. Разм. – 12×4.2×20 см. Рамка арочной
формы ромбовидного сечения. Подножка ровная, вогнутая с одним ребром жесткости.
3. Удила. Железо. Ковка. НМ 3458/1065. Разм. – 19.6×16.8 см. Двухчленные грызла,
дл. – 16.8 см, с двукольчатыми концами, круглого сечения. Во внешних кольцах колечки
для повода, диам. – 3.3 см. Псалии стержневые прямые круглого сечения с шишечками
на концах. Дл. – 15.8 см.
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4. Стержень. Железо. Ковка. НМ 3458/1070. Дл. – 7.9 см. Круглого сечения, диам. –
0.7 см, плавно заостряется к одному концу.
5. Кольцо. Железо. НМ 3458/1066. Диам. – 5.4 см. Сечение ромбовидное, разм. –
0.8×0.5 см.
6. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/1067. Разм. – 4.7×5 см. Рамка круглая уплощенного сечения, утолщенная в передней части, шир. – ок. 1.4 см, язычок прогнутый.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 126
(рис. 3, 159)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в восточном углу кв. XXXVIII, на глубине 0.2 м от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – 0.22×0.35 м), ориентированное по оси СЗ–ЮВ скопление кремированных останков человека.
Среди них найдено два бронзовых браслета (рис. 159, 6), два железных ножа (рис. 159,
3–4) , железная фибула (рис. 159, 5) , фр-т копоушки, увенчанной головкой барана
(рис. 159, 8), перстень (рис. 159, 7) и бусы (рис. 159, 2). К северу от костей – красноглиняный кувшин во фр-тах (рис. 159, 1).

Рис. 159. Погр. 126. План и фото захоронения. Инвентарь
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Инвентарь:
1. Кувшин. Глина оранжево-бежевого цвета с примесью песка. Гончарный круг.
НМ 4844/525. Во фр-тах. Выс. (сохр.) – 12 см. Придонная часть тулова усеченноконической формы, диам. (сохр.) – 12.8 см, дно, диам. – 10 см. Дно, диам. – 9 см, уплощенное, с понижением к центру.
2. Бусы. Кахолонг. НМ 3458/1078. (4 экз.). Округлой, шаровидной формы, цвет утрачен под воздействием высокой температуры.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1075. Дл. (сохр.) – 13.8 см. Клинок, дл. (сохр.) –
8.7 см, шир. – 2.1 см, сечение клиновидное, скошенное асимметрично. Острие утрачено.
Накладная пята.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1076. Дл. (сохр.) – 9.5 см. Клинок, дл. (сохр.) –
7.9 см, шир. – 1.7 см, сечение клиновидное. Острие утрачено. Накладная пята.
5. Фибула. Железо. Ковка. НМ 3458/1077. Разм. – 7.6×1.7 см. С широкой спинкой,
с завитком на конце низкого приемника и с кольцом для оси пружины. Пружина и игла
утрачены.
6. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1071–1072. (2 экз.).
6.1. Разм. – 6.7×5.5 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно, на внешней стороне
оформлены врезной «елочкой».
6.2. Разм. – 7.5×4.1 см. Сечение круглое со срезанным сегментом. Один конец с расширением, обрезан ровно, на внешней стороне оформлен врезной «елочкой», второй утрачен. Сильно деформирован в огне.
7. Перстень. Бронза. Литье. НМ 3458/1073. Диам. – 2 см. Шинка плоская, щиток
плоский ромбовидный со скругленными углами.
8. Копоушка. Бронза. Литье. НМ 3458/1074. Фр-т: рабочая часть утрачена.
Разм. (сохр.) – 3.6×3.2 см. Стержень с петлей, оформленный в верхней части в виде головы барана.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 127
(рис. 3, 160)

Обнаружено в юго-восточной части могильника, на глубине 0.2 м от горизонта зачистки территории карьера. Благодаря заполнению темного цвета, прослежена могильная
яма, разм. – 0.45×1.2 м, близкой к прямоугольной в плане формы.
Кости скелета (ребенок) сохранились хорошо, зафиксированы в анатомическом порядке. Погребенный лежал на спине, головой на З (повернута вправо), руки вдоль туловища, ноги прямо. Нижняя часть позвоночника и таз сдвинуты. Судя по всему, погребение
позднее.
Инвентарь не обнаружен.
Дата: ХVIII–ХIХ вв. (?)1

1

Предположительно погр. 127 синхронно погр. 110 и 111 (А.Д.).
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Рис. 160. Погр. 127. План и фото захоронения

ПОгРЕбЕнИЕ 128
(рис. 3, 161)

Обнаружено в восточной части могильника, на глубине 0.1 м от горизонта зачистки
площади карьера. Контуры могильной ямы не обнаружены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – 0.25×0.4 м), вытянутое по оси СЗ–ЮВ, скопление кремированных
останков человека.
К западу от них лежат друг на друге два браслета (рис. 161, 4), соединенные парой
серебряных сережек (рис. 161, 5–6). Внутри браслетов и рядом с ними – восемь крупных
пастовых бус (рис. 161, 1), шесть серебряных шариков (вероятно, от сережек). К юго-западу
от костей – нож (рис. 161, 2) и железный предмет во фр-тах (рис. 161, 3). Среди костей
предметов не обнаружено.
Инвентарь:
1. Бусы. Стекло. НМ 3458/1084–1086. (8 экз.).
1.1. Округлые, приплюснутые с двух сторон из глухого красно-коричневого стекла
с накладным полихромным декором в виде чередующихся желтых линейных полос и волнистыми белыми и черными по всему тулову бусины. (2 экз.).
1.2. Округлая сдвоенная бусина из красно-коричневого глухого стекла с накладным
поперечным белым декором в виде перекрещенных волнистых линий, образующих овалы.
(1 экз.).
1.3. Округлая сдвоенная бусина из красно-коричневого глухого стекла с накладным
поперечным декором в виде линейных белых линий, сверху которых – перекрещенные
волнистые желтые линии, образующие овалы. (1 экз.).
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Рис. 161. Погр. 128. План и фото захоронения. Инвентарь

1.4. Округлые приплюснутые с двух сторон бусы из глухого черного стекла с накладным декором в виде линейных белых полос и желтых волнистых линий, иногда образующих овал. (2 экз.).
1.5. Округлые кольцевидные бусы из глухого черного стекла с накладным декором
в виде линейных белых полос и желтых рельефных глазков. (2 экз.).
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1083. Дл. (сохр.) – 13.9 см. Клинок, дл. (сохр.) –
11.7 см, шир. – 1.9 см, сечение клиновидное, скошенное асимметрично. Острие и конец
хвостовика утрачены.
3. Предмет. Железо. Ковка. Не сохр.
4. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1079–1080. (2 экз.).
4.1. Разм. – 6.3×5.8 см. Круглый в плане с сомкнутыми концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
4.2. Разм. – 5.3×5.8 см. Круглый в плане с немного разведенными концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Один конец обрезан ровно, второй утрачен.
5. Серьга. Серебро. Литье. НМ 3458/1081. Разм. – 3×2.3 см. Круглое проволочное
кольцо, диам. – 2.3 см, с сомкнутыми сбоку концами. Внизу подвеска в виде пирамидки
из четырех литых шариков (два утрачено).
6. Серьга. Серебро. Литье. НМ 3458/1082. Разм. – 2.5×2.3 см. Круглое проволочное кольцо, диам. – 2.3 см, с немного заходящими друг за друга концами. Внизу подвеска
в виде пирамидки из четырех литых шариков.
Дата: VIII–IX вв. (П.У.)1.
1

520/530–630/640 гг. (А.М.).
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ПОгРЕбЕнИЕ 129
(рис. 3, 162)

Обнаружено в восточной части некрополя. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой трупосожжение, совершавшееся в стороне от захоронения. Уничтожено земляными работами.
Часть предметов утрачена, найдены большой серп (рис. 162, 1), мотыга (рис. 162, 2),
фр-ты кресала или пряжки (рис. 162, 3).

Рис. 162. Погр. 129. Инвентарь

Инвентарь:
1. Серп. Железо. НМ 3458/1087. Дл. – 38.7 см. Клинок, дл. (сохр.) – 31 см, шир. –
1.8 см, сечение клиновидное, форма дуговидная, острие утрачено. Хвостовик, дл. – 3 см
(вероятно, окончание утрачено).
2. Мотыга. Железо. Ковка. НМ 3458/1088. Разм. – 12×3.4×2.7 см. Клин с широким немного дуговидно изогнутым проникателем, шир. – 3.5 см, держатель загнут желобком.
3. Кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/1089. Разм. – 7.2×2.5 см. Рамка узкая прямоугольная. Рабочая часть прямая трапециевидного сечения.
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 130
(рис. 3, 163)

Обнаружено в восточной части площади карьера на уровне ранее срезанного грунта.
Почти полностью разрушено земляными работами.
1

VIII–IX вв. (П.У.).
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Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Сохранилось
небольшое (разм. – 0.2×0.2 м) пятно кремированных останков человека.
Среди них обнаружены бусина (рис. 163, 1) и железный нож (рис. 163, 2).

Рис. 163. Погр. 130. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусина. Кахолонг. НМ 3458/1091. Диам. – 0.9 см. Округлой, шаровидной формы,
подверглась воздействию огня.
2. Бритва. Железо. Ковка. НМ 3458/1090. Дл. – 11.4 см. Клинок, дл. – 7.5 см, шир. –
1.5 см, сечение клиновидное. Рукоять прямая, шир. – 1 см, немного отогнута вперед.
Дата: VIII–X вв. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 131
(рис. 3, 164)

Обнаружено в восточной части могильника, на глубине 0.2 м от спланированного горизонта площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Обнаружено
сравнительно большое, разм. – 0.25×0.75 м, вытянутое по оси СЗ–ЮВ пятно кремированных останков человека.
К северо-востоку от кремации обнаружены сложенные в кучку наконечники стрел
(рис. 164, 4) и два ножа (рис. 164, 2–3). Среди костей найдены фр-ты бронзовых предметов
(скобка (рис. 164, 6) и мелкие фр-ты бляшек от пояса (рис. 164, 7)) и бусы из глухого стекла
(рис. 164, 1). В комплексе учтены фр-ты железной пряжки.
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Рис. 164. Погр. 131. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусы. Стекло. НМ 3458/1108–1111.
1.1. Округлые, цилиндрической формы из глухого красно-коричневого стекла с накладным декором в виде белых зигзагов по всему тулову и желтыми полосами по краям
из глухого стекла. (2 экз.).
1.2. Цилиндрической формы из глухого бежево-коричневого стекла с накладным рельефным декором в виде перекрещивающихся желтых волнистых линий из глухого стекла.
(1 экз.).
1.3. Цилиндрической формы удлиненная из красно-коричневого глухого стекла с накладным декором в виде фестонов из глухого белого стекла. (1 экз.).
1.4. Округлые кольцевидной формы бусы из глухого желтого стекла, мелкого размера. (6 экз.).
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1093. Дл. – 15 см. Клинок, дл. – 10.5 см, шир. –
2.1 см, сечение клиновидное. Острие закруглено. Хвостовик высокой трапециевидной
формы.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1092. Дл. – 18.5 см. Клинок, дл. – 14 см, шир. –
2.7 см, сечение клиновидное. Хвостовик широкий, отогнут вперед без уступа.
4. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/1094–1105 1. (14 экз.).
4.1. Дл. (сохр.) – 4.8 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения.
Основание с прямыми плечиками под углом 35–45° без упора, головка, выс. – 4 см.
4.2. Дл. – 9.1 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание
с вогнутыми плечиками с упором, головка, выс. – 5.7 см.
1

2 экз. не включены в опись.
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4.3. Дл. (сохр.) – 2.7 см. Фр-т. Основание и черешок утрачены. Полуостролистный
проникатель трехлопастного сечения.
4.4. Дл. (сохр.) – 6.7 см. Горизонтальный проникатель. Основание с высокими вертикальными плечиками с упором. Сечение ромбовидное. Перо, выс. – 4.1 см.
4.5. Дл. – 11 см. Дуговидный проникатель. Основание с высокими вертикальными
плечиками с упором. Сечение ромбовидное. Перо, выс. – 4.8 см.
4.6. Дл. – 8.1 см. Дуговидный проникатель. Основание с высокими вертикальными
плечиками с упором. Сечение ромбовидное. Перо, выс. – 3.2 см.
4.7. Дл. – 9 см. Проникатель остролистный, основание пера с прямыми плечиками
под углом 30–45° и упором. Сечение вверху ромбовидное, внизу – шестигранное. Перо,
выс. – 4.6 см.
4.8. Дл. (сохр.) – 6 см. Железо. Ковка. Острие утрачено. Проникатель остролистный,
сечение ромбовидное, основание пера с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором.
Перо, выс. (сохр.) – 3 см.
4.9. Дл. (сохр.) – 7.3 см. Железо. Ковка. Острие утрачено. Проникатель остролистный,
сечение ромбовидное, основание пера с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором.
Перо, выс. (сохр.) – 3.8 см.
4.10. Дл. – 9 см. Проникатель высокий трапециевидный с дуговидным верхом, сечение ромбовидное, внизу более плоское, основание пера с выпуклыми плечиками и упором.
Перо, выс. – 4.4 см.
4.11. Дл. – 8.7 см. Проникатель остролистный, сечение ромбовидное, основание пера
с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Перо, выс. – 4.5 см.
4.12. Дл. – 7.8 см. Проникатель остролистный, сечение односторонне-треугольное,
основание пера с высокими прямыми расширяющимися плечиками и упором. Перо, выс. –
4.5 см.
4.13. Фр-т. Дл. (сохр.) – 6 см. Сохранилась нижняя часть основания с прямыми расходящимися плечиками без упора и черешок.
4.14. Фр-т. Дл. (сохр.) – 3.8 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Форма основания не устанавливается, черешок утрачен.
5. Пряжка. Железо. Ковка. Б/н. Во фр-тах, дл. – 4 и 2.5 см. Прямоугольной формы.
6. Скобка поясного набора. Бронза. Литье. НМ 3458/1107. Дл. – 2.8 см. Один из
концов утрачен.
7. Бляшка поясного набора. Бронза. Ковка. НМ 3458/1106. Во фр-тах. Разм. –
1.7×1.4 см. С заклепкой, погнута.
Дата: нач. VIII в. (?)1

ПОгРЕбЕнИЕ 132
(рис. 3, 165)

Обнаружено в восточной части могильника, непосредственно на спланированном горизонте некрополя. Контуры могильной ямы не прослежены.
Кости скелета (ребенок) очень плохой сохранности (череп во фр-тах, кости правой
руки, несколько ребер). Нижняя часть скелета отсутствует. Тело погребенного лежало
на спине. Правая рука вдоль туловища. Ориентировка – головой на СЗ.
У подбородка обнаружены две полихромные пронизки и бусина (рис. 165, 1).
1

520/530–630/640 гг. (А.М.).
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Рис. 165. Погр. 132. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусы. Стекло. НМ 3458/1112–1114.
1.1. Округлая, цилиндрическая удлиненной формы из глухого коричневого стекла
с накладным декором в виде фестонов из глухого белого стекла. (1 экз.).
1.2. Округлая, цилиндрическая удлиненной формы из глухого красно-коричневого
стекла с накладным декором в виде фестонов из глухого желтого стекла. (1 экз.).
1.3. Округлая кольцевидная бусина из желтого глухого стекла. (1 экз.).
Дата: 520/530–630/640 гг. (А.М.).

ПОгРЕбЕнИЕ 133
(рис. 3, 166)

Обнаружено в восточной части могильника, на глубине 0.5 м от горизонта зачистки
территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Кости скелета сохранились полностью и зафиксированы в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало на спине, головой на ЗСЗ, ноги прямо, кисти рук лежали на
тазовых костях.
Слева у головы сероглиняный кувшин во фр-тах (рис. 166, 1). На поясе – посеребренные (?) бляшки (рис. 166, 13), бронзовые проволочные скобочки от ремня (рис. 166, 12),
железная прямоугольная пряжка (рис. 166, 5) и ключ на кольце (рис. 166, 6). Слева между
ребер – сердоликовая бусина (рис. 166, 2).
На нижнем поясничном позвонке лежал бронзовый браслет (рис. 166, 8), две серебряных серьги и пять серебряных шариков от сережек (четыре в одной пирамидке) (рис. 166,
9–10), скопление бус (рис. 166, 2).
У левого бедра обнаружены кусочки кремня (рис. 166, 3), маленький бронзовый браслетик (рис. 166, 8), бусы (рис. 166, 2), фр-ты железного проволочного предмета (рис. 166, 7).
У правого бедра – маленький железный нож (рис. 166, 4). На черепе лежал кремневый
скребок, попавший, вероятно, из заполнения могилы (рис. 166, 3). В комплексе учтены
также два шарика от серег.
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Рис. 166. Погр. 133. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кувшин. Глина серого цвета. Гончарный круг. НМ 4844/545. Во фр-тах: часть горла и ручка утрачены. Выс. – 23 см. Тулово приземистое, близкой к биконической формы,
в области максимального расширения, диам. –18 см, украшено горизонтальным орнаментом, образованным чередованием S-видных налепов и округлых выступов. Нижняя часть
высокого воронкообразного горла, диам. – 3–5 см, декорирована поясом смыкающихся
горизонтальных желобков. Дно, диам. – 11 см, широкое, уплощенное.
2. Бусы. НМ 3458/1125–1130.
2.1. Сердолик. Округлой, шаровидной, кольцевидной и неправильной формы яркооранжевого цвета, некоторые из них слегка обожженные. (31 экз.).
2.2. Кахолонг. Округлой, шаро-цилиндрической формы, цвет утрачен под воздействием высокой температуры. (44 экз.).
2.3. Стекло.
2.3.1. Округлые, цилиндрической формы из глухого красно-коричневого стекла с накладным декором в виде белых зигзагов по всему тулову и желтыми полосами по краям
из глухого стекла. (2 экз.).
2.3.2. Округлые приплюснутые с двух сторон бусы из глухого черного и краснокоричневого стекла с накладным декором в виде линейных и волнистых белых полос и желтых волнистых перекрещивающихся линий, иногда образующих овал. (2 экз.).
2.3.3. Кольцевидная бусина из глухого желтого стекла. (1 экз.).
2.3.4. Округлая цилиндрической формы бусина из глухого красно-коричневого стекла
с накладным декором в виде линейной поперечной рельефной линии из глухого желтого
стекла. (1 экз.).
2.3.5. Округлая биконической формы бусина из темно-синего (?) или черного (?) стекла. (1 экз.).
2.3.6. 4 фр-та бусин, один фр-т обожжен, цвет утрачен. 3 экз. представляют, повидимому, бусины цилиндрической формы из красно-коричневого глухого стекла с на– 228 –
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кладным декором в виде волнистых белых линейных линий из глухого стекла по тулову
и желтых полос из глухого желтого стекла по краю тулова.
3. Кремень. НМ 3458/1131 1.
3.1. Разм. – от 1×1.1 до 2×2.5 см. (7 экз.). Не обработан.
3.2. Разм. – 2.5×2.5 см. (1 экз.).
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1117. Дл. (сохр.) – 8.7 см. Клинок, Дл. (сохр.) –
5.5, шир. – 1.4 см, сечение клиновидное. Острие и часть хвостовика утрачены.
5. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/1118. Разм. – 3.2×2.3 см. Рамка прямоугольная. Часть рамки и язычок утрачены.
6. Ключ. Железо. Ковка. НМ 3458/1119. Разм. – 5.5×2.4 см. Стержень массивный круглого сечения, головка в виде кольца, диам. – 2.8 см. Бородка и часть кольца утрачены.
7. Предмет. Железо. Ковка. Не сохр.
8. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1120–1121. (2 экз.).
8.1. Разм. – 5.5×4.5 см. Овальный в плане с немного заходящими друг за друга концами. Сечение круглое. Концы обрезаны ровно.
8.2. Разм. – 4.7×3.7 см. Круглый в плане с заходящими друг за друга концами. Сечение
круглое. Концы обрезаны ровно.
9. Серьга. Серебро. Волочение. Литье. НМ 3458/1122. Разм. – 2.7×2.1 см. Кольцо проволочное овальной формы, концы сомкнуты. К серьге крепился шарик, диам. – 0.45–0.5 см,
на него напаяна пирамидка из трех шариков, диам. – 0.3 см (основание), и венчающего ее
одного шарика такого же размера.
10. Серьга. Серебро. Волочение. Литье. НМ 3458/1123. Разм. – 2.8×2.5 см. Кольцо
проволочное овальной формы, концы сомкнуты. К серьге крепился шарик, диам. – 0.45–
0.5 см, на него напаяна пирамидка из трех шариков, диам. – 0.3 см (основание), и венчающего ее одного шарика такого же размера.
11. Шарик. Серебро. Литье. НМ 3458/1124. (2 экз.) Фр-т декора подвески. Диам. –
1.1–0.7 см.
12. Скобка поясного набора. Бронза. Ковка. НМ 3458/1116. (6 экз.). Во фр-тах.
Разм. – 2×0.3 см, плоская, на обратной стороне две лапки крепления, Г-образные, отогнутые наружу.
13. Бляшка поясного набора. Бронза. Литье. НМ 3458/1115. (5 (?) экз.). Во фр-тах.
Разм. (сохр.) – от 2.6×1.7 до 2.6×2.3 см. С двумя лапками-креплениями, Г-образными,
отогнутыми наружу.
Дата: втор. пол. VI – кон. VII в.2

ПОгРЕбЕнИЕ 134
(рис. 3, 167)

Обнаружено в восточной части могильника, на глубине 0.6 м от горизонта зачистки
территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Кости скелета, кроме позвонков, сравнительно хорошей сохранности и зафиксированы
в анатомическом порядке. В хранении (материалы фондов археологии НИМЗ) имеются
фр-ты свода черепа и нижней челюсти, два шейных позвонка, которые принадлежат женщине, 30–39 лет. Отмечены проявления парадонопатии.
1
2

7 экз. не включены в опись.
520/530–630/640 гг. (А.М.)
– 229 –

Некрополи Черноморья

Рис. 167. Погр. 134. План и фото захоронения. Инвентарь

Погребенная лежала на спине, головой на ЗСЗ, ноги прямо, кисти рук скрещены в области таза. В погребении отмечены следы угля.
На тазовой кости обнаружена прямоугольная железная пряжка (рис. 167, 4), у правого бедра – железный нож (рис. 167, 3). В ногах – сероглиняная кружка с отогнутым венчиком, срезанная земляными работами (рис. 167, 1). Около кружки – половинка бусины
(рис. 167, 2).
Инвентарь:
1. Кружка. Глина серого цвета с примесью песка. Круговая. НМ 4844/526. Во фртах. Выс. – 9 см. Тулово близкое к биконическому, диам. – 10 см, верхний край короткого
горла, диам. – 9 см, отогнут наружу. Нижняя часть тулова украшена вертикальным лощением. Ручка вертикальная, овальная в сечении, шир. – 2 см. Дно, диам. – 7 см, уплощенное, вогнутое.
2. Бусина. Б/н. Во фр-тах.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1132. Дл. – 7.5 см. Клинок, дл. – 6.3 см, шир. –
1.7 см, сечение клиновидное.
4. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/1133. Разм. – 3.3×2.9 см. Рамка трапециевидная, круглого сечения, язычок тонкий, прогнутый с загнутым концом.
Дата: втор. пол. VI – кон. VII в.

ПОгРЕбЕнИЕ 135
(рис. 3, 168, 169)

Обнаружено в юго-восточной части могильника, на глубине 0.4 м от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Кости скелета сохранились полностью, в анатомическом порядке, хрупкие, растрескавшиеся, особенно таз и череп. Из них в хранении (материалы фондов археологии НИМЗ)
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сохранились фр-ты свода с необлитерированными краниальными швами, фр-ты нижней
челюсти. Зубы не стерты, третий моляр не прорезался. Судя по фотографии in situ, эпифиз плечевой кости не прирос. Женщина, 18–20 лет.
Тело погребенной лежало на спине, головой на СЗ, ноги прямо, руки сложены на груди, правая несколько опущена.
Слева у головы керамический кувшин во фр-тах (рис. 168, 1), у правого плеча – наконечник копья (рис. 168, 5), за черепом – две бронзовые фибулы (рис. 168, 11–12), под теменем –
три крупные янтарные бусины (рис. 168, 3; рис. 169, 3), два детских бронзовых браслетика
(рис. 168, 10), бронзовое зеркало с петелькой на оборотной стороне (рис. 168, 13), пять бусин из глухого стекла и бисер (рис. 168, 3; рис. 169, 3). В области правого уха – маленькая
бронзовая сережка (рис. 168, 14). На груди рассыпаны стеклянные бусы и одна бусина из
кахолонга (рис. 168, 3; рис. 169, 3). На правой руке два бронзовых браслета (рис. 168, 10), на
левой – один (рис. 168, 10). Возле правого бедра – железное кольцо (рис. 168, 9), железное
шило (?) (рис. 168, 7) и два фр-та трубчатого костяного предмета (футляр (?)) (рис. 168, 4;
рис. 169, 4). На правой бедренной кости, у головки, поперек железный нож (рис. 168, 6). На
правой тазовой кости – железная пряжка (рис. 168, 8).
На поясе и правом бедре – бронзовые скобки от пояса (рис. 168, 18), бронзовые наконечники которого (рис. 168, 15–16) лежат: один между коленями, второй – у правого бедра.
Фр-ты бронзовой пластины зафиксированы между тазовыми костями. У левой берцовой
кости обнаружены три бусины из глухого черного стекла и крупная бусина с широким
отверстием (рис. 168, 3). Над левой стопой лежит кость крупного животного. В комплексе
учтено пряслице (?) (рис. 168, 2).
Инвентарь:
1. Кувшин. Глина оранжевого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/527.
Во фр-тах: утрачено горло и часть ручки. Выс. (сохр.) – 14 см. Тулово шаровидное, диам. – 16 см. Ручка, овальное в сечении, шир. – 3 см, с двумя продольными желобками на
внешней поверхности. Дно широкое, диам. – 12 см, уплощенное.

Рис. 168. Погр. 135. План и фото захоронения. Инвентарь
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Рис. 169. Погр. 135. Инвентарь

2. Пряслице (?). Глина светлая. Гончарный круг. НМ 3458/1151. Диам. – 2.3 см. Из
ручки сосуда (?).
3. Бусы. НМ 3458/1152–1160.
3.1. Янтарь. Одна дисковидной и две неправильной формы. (3 экз.).
3.2. Стекло.
3.2.1. Округлые шаро-кольцевидной формы из темно-синего, почти черного стекла,
в сколе полупрозрачного, с накладным плоским полихромным декором в виде беспорядочных пятен, так называемые бусы с пятнистым декором из глухого стекла. (9 экз.).
3.2.2. Округлые эллипсоидной формы, мозаичные.
3.2.2.1. С темно-синим туловом имеет накладной декор в виде бирюзовых глазков
с красной серединкой, край обрамлен красной полосой. (1 экз.).
3.2.2.2. Спекание чередующихся темно-синих квадратов с красным глазком в беложелтой обводке и квадратов с желто-зеленым декором, края обрамлены красной и бирюзовоголубой полосами. (3 экз.).
3.2.3. Округлые кольцевидной формы из темно-синего стекла (в сколе полупрозрачного) с накладным плоским декором в виде пятна из глухого красного стекла. (2 экз.).
3.2.4. Округлые шаровидные приплюснутые с двух сторон из тянутой трубочки (с «шейками» у каналов) сине-фиолетового насыщенного полупрозрачного стекла. (16 экз.).
3.2.5. Округлой шаровидной с двух сторон приплюснутой формы, иногда сдвоенной
формы из черного и коричневого непрозрачного стекла, так называемый бисер типа Смолин.
(173 экз., со сдвоенными).
3.3. Кахолонг. Округлая шаро-кольцевидной формы, цвет не определяется. (1 экз.).
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3.4. Материал не определяется. Округлые шаровидной формы, цвет не определяется. (36 экз.).
3.5. Сердолик. Округлые неправильной плохо обработанной формы ярко-оранжевого
цвета. (18 экз.).
4. Предмет. Кость. Резьба. НМ 3458/1161. В 2 фр-тах. Разм. – 5.3×1.5 см. Трубка
с закругленным краем и поперечным отверстием. Один фр-т декорирован циркульным
орнаментом в два ряда.
5. Наконечник копья. Железо. Ковка. НМ 3458/1134. Разм. – 28.9×3.7×2.3 см. Проникатель остролистной формы, дл. – 14.5 см. Втулка усеченно-коническая с ободком на устье.
6. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1136. В 3 фр-тах. Дл. – 12.9 см. Клин, дл. – 6 см,
шир. – 1.5 см, сечение клиновидное. Проникатель дуговидный, хвостовик прямой с закругленным концом.
7. Шило. Железо. Ковка. НМ 3458/1137. Дл. – 8 см, проникатель круглый в сечении,
хвостовик квадратный в сечении.
8. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/1138. В 3 фр-тах. Разм. – 4.2×1.7 см. Рамка прямоугольной формы со скругленными сторонами, язычок подвижный. Сечение прямоугольное.
9. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 3458/1135. Диам. – 4.4 см. Сечение круглое.
10. Браслеты. Бронза. Литье. НМ 3458/1143–1147. (5 экз.).
10.1. Разм. – 6×5.5 см. Круглый в плане с разведенными концами. Сечение круглое.
Концы обрезаны ровно.
10.2. Разм. – 5.9×5.5 см. Круглый в плане с разведенными концами. Сечение круглое.
Концы обрезаны ровно.
10.3. Разм. – 6×4.9 см. Круглый в плане с разведенными концами. Сечение круглое.
Концы обрезаны ровно. Один конец отогнут в сторону.
10.4. Разм. – 4×4.2 см. Круглый в плане с разведенными концами. Сечение круглое.
Концы заострены.
10.5. Разм. – 4.8×4.5 см. Круглый в плане с разведенными концами. Сечение круглое.
Концы заострены. Один конец отогнут в сторону.
11. Фибула. Бронза. Литье. НМ 3458/1139. Разм. – 4.8×0.8 см. Игла и пружина
утрачены. С трубчатым приемником и узкой слабо расширяющейся к приемнику спинкой,
сечение плоское.
12. Фибула. Бронза. Литье. НМ 3458/1140. Во фр-тах: игла, приемник и пружина
утрачены. Разм. – 3.3×0.6 см. С трубчатым приемником и узкой слабо расширяющейся
к приемнику спинкой, сечение плоское.
13. Зеркало. Бронза. Литье. НМ 3458/1148. Форма круглая, диам. – 4.6 см. На оборотной стороне рельефный декор в виде окружности. В центре дуговидная петля.
14. Серьга. Бронза. Литье. НМ 3458/1131. Разм. – 1.4×1.1 см. В форме калачика.
Концы сомкнуты.
15. Наконечник ремня. Бронза. Чеканка. Пайка. НМ 3458/1141. Разм. – 8.8×2 см.
Из двух пластин прямоугольной формы с треугольным окончанием, припаянных с двух
сторон к узкому пластинчатому ободку. В прямоугольном торце прорезь для ремня, закреплявшегося заклепкой.
16. Наконечник ремня. Бронза. Чеканка. Пайка. НМ 3458/1142. Во фрагментах.
Разм. – 8.6×1.9 см. Из двух пластин прямоугольной формы с треугольным окончанием,
припаянных с двух сторон к узкому пластинчатому ободку. В задней части штифт для
фиксации ремня. Пластины частично утрачены.
17. Бляшка поясного набора. Бронза. Литье. Б/н. (14 (?) экз.). Диам. – 0.5 см. Полусферическая головка с заклепкой.
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18. Скобы поясного набора. Бронза. Литье. НМ 3458/1150. (6 экз.). Разм. –
1.5×0.9×0.6 см. Прямоугольной формы, с ребром по длине посредине с лицевой стороны,
с обратной стороны заклепка крепления.
Дата: втор. пол. VI – кон. VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 136
(рис. 3, 170)

Обнаружено в юго-восточной части могильника. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение разрушено. Сохранившиеся кости скелета (ребенок) (фр-т черепа, ребра,
левое плечо) обнаружены в переотложенном состоянии.
Найдены два проволочных браслета (рис. 170, 2), серьга (рис. 170, 3) и четыре бусины
(рис. 170, 1).

Рис. 170. Погр. 136. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусы. НМ 3458/1165–1166.
1.1. Сердолик. Слабограненая бипирамидальной формы ярко-оранжевого цвета.
(1 экз.)
1.2. Кахолонг. Округлые шаровидной формы, подверглись воздействию огня.
(3 экз.).
2. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1162–1163. (2 экз.).
2.1. Разм. – 5.9×5 см. Круглый в плане с разведенными концами. Сечение круглое.
Концы закруглены.
2.2. Разм. – 5.2×4.5 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое.
Концы обломлены.
3. Серьга. Бронза. Литье. НМ 3458/1164. Разм. – 1.5×1 см. Калачевидной формы с разведенными концами.
Дата: втор. пол. VI – кон. VII в.
1

Втор. пол. V – втор. пол. VII в. (А.М.).
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ПОгРЕбЕнИЕ 137
(рис. 3, 171)

Обнаружено в юго-восточной части могильника. Контуры могильной ямы не прослежены. Разрушено в результате земляных работ, кости человека обнаружены в переотложенном грунте.
Среди костей человека обнаружены фр-ты железного ножа (рис. 171, 1), наконечник
ремня (рис. 171, 2) и кость коровы.

Рис. 171. Погр. 137. Инвентарь

Инвентарь:
1. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1167. В 3 фр-тах. Дл. (сохр.) – 7.3 см, шир. – 1.3 см,
сохр. сечение линзовидное.
2. Наконечник ремня. Серебро. Чеканка. Пайка. НМ 3458/1168. В 3 фр-тах. Разм. –
7.4×2 см. Из двух пластин прямоугольной формы со скругленным нижним концом, припаянных к узкому пластинчатому ободку. В торце проем для ремня и штифт.
Дата: втор. пол. VI – кон. VII в.

ПОгРЕбЕнИЕ 138
(рис. 3, 172)

Обнаружено в юго-восточной части могильника, на глубине 0.3 м от дневной поверхности. Захоронение выявлено в пятне могильной яме, выделявшейся в светлой глине более
темным цветом. Яма ориентирована меридионально, подпрямоугольной в плане формы,
разм. – 0.8×1.8 м.
Кости скелета взрослого индивидуума разрознены, погребение разрушено в древности.
Среди костей обнаружен железный нож плохой сохранности (рис. 172, 1).
Инвентарь:
1. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1169. Дл. – 13 см. Острие утрачено. Клинок, дл. –
9.5 см, шир. – 1.5 см, сечение клиновидное. Хвостовик широкий трапециевидный.
Дата: втор. пол. VI – кон. VII в.
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Рис. 172. Погр. 138. План и фото захоронения. Инвентарь

ПОгРЕбЕнИЕ 139
(рис. 3, 173)

Обнаружено в юго-восточной части карьера. Захоронение выявлено в темном могильном пятне. Яма ориентирована по оси ССЗ–ЮЮВ, подпрямоугольной в плане формы,
разм. – 0.5×1.9 м.
Антропологический порядок нарушен. В северо-восточной части могильного пятна
вместе с шейными позвонками и фр-тами черепа найдены бусы из янтаря и стекла (утрачены) (рис. 173, 1).

Рис. 173. Погр. 139. План и фото захоронения. Инвентарь
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Инвентарь:
1. Бусы. НМ 3458/1170. Янтарь. (31 экз.). Округлой, иногда неправильной формы.
Дата: VI–VII вв. (А.М.).

ПОгРЕбЕнИЕ 140
(рис. 3, 174)

Обнаружено в юго-восточной части могильника, на глубине 0.3 м от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение потревожено земляными работами, сохранились череп во фр-тах, правая
плечевая кость, четыре правых ребра, в области ног – три фр-та трубчатых костей.
Кости скелета (ребенок) очень плохой сохранности зафиксированы в анатомическом
порядке1. Погребенный лежал на спине (или на правом боку), головой на СЗ, ноги полусогнуты под прямым углом в коленях.
В средней части погребения обнаружено небольшое скопление бусин из янтаря и стекла (рис. 174, 1). В ногах – крупный бронзовый браслет (рис. 174, 2).

Рис. 174. Погр. 140. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусы. НМ 3458/1172–1176.
1.1. Янтарь. Фрагментированная округлая дисковидной формы. (1 экз.).
1.2.1. Стекло. Граненая, полиэдрической формы (14-гранная) со скошенными углами,
изготовлена из сине-фиолетового полупрозрачного стеклянной палочки. (1 экз.).
1.2.2. Граненая, призматической формы, изготовлена из сине-фиолетового полупрозрачного стеклянной палочки. (1 экз.).
1.2.3. Фрагментированная округлая цилиндрической формы полихромная бусина, тулово из черного глухого стекла, украшенное желто-красными четырехлистниками. Край
бусины из желтого глухого стекла. (1 экз.).
1

В заполнении обнаружен разрушенный череп взрослого индивидуума.
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1.2.4. Округлая эллипсоидной формы из желтого глухого стекла бусина с накладным
непрозрачным декором в виде «глазков» с черной серединкой, обрамленной белой и красной обводкой. (1 экз.).
2. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1171. Немного деформирован. Разм. – 5.9×5.3 см.
Овальный в плане с сомкнутыми концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы
с расширением, обрезаны ровно, на внешней стороне оформлены врезной «елочкой».
Дата: втор. пол. VI – кон. VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 141
(рис. 3, 175)

Обнаружено в южной части могильника, на глубине 0.4 м от горизонта зачистки площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Скелет неполный, in situ сохранились часть позвоночника, левая половина ребер
грудной клетки, левая ключица, плечевая кость, плечевая и кости запястья левой руки, их
расположение позволяет предположить, что тело лежало на спине, руки вдоль туловища,
головой на С. Кости принадлежали, по-видимому, грацильной женщине или подростку.
В области головы обнаружены две бронзовых сережки (рис. 175, 4–5), стеклянная
длинная ребристая и янтарная бусины (рис. 175, 1), на левой руке – бронзовый браслет
(рис. 175, 3). Справа, в области живота – железная пряжка (рис. 175, 2).

Рис. 175. Погр. 141. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусы. НМ 3458/1181–1182.
1.1. Янтарь. Округлой, слабобиконической, слабограненой и неправильной формы.
(6 экз.).
1.2. Стекло. Четырехчастная бусина-пронизка желтоватого цвета, изготовленная из тянутой трубочки, формование щипцами, вероятно с «золотой» фольгой-прокладкой. (1 экз.).
1

Втор. пол. V – втор. пол. VI в. (А.М.).
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2. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/1180. Разм. – 2.5×2.5×2.2 см. Рамка трапециевидной формы уплощенного сечения. Язычок прогнутый.
3. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1177. Разм. – 5×4 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы закруглены.
4. Серьга. Бронза. Литье. НМ 3458/1179. Разм. – 1.8×1.6 см. Калачевидной формы.
Сечение круглое.
5. Серьга. Бронза. Литье. НМ 3458/1178. Разм. – 1.6×1.5 см. Калачевидной формы.
Сечение круглое.
Дата: втор. пол. VI – кон. VII в.

ПОгРЕбЕнИЕ 142
(рис. 3, 176)

Обнаружено в восточной части могильника, на глубине 0.5 м от горизонта зачистки
площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Костяк ниже бедер уничтожен в результате земляных работ. Сохранившиеся кости
скелета (мужчина) зафиксированы в анатомическом порядке. На черепе отмечены следы
кольцевой деформации.
Тело погребенного лежало на спине, головой на северо-запад. Череп фрагментирован
и повернут влево. Руки вдоль туловища.
Инвентарь не обнаружен.
Дата: эпоха средневековья.

Рис. 176. Погр. 142. План и фото захоронения
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ПОгРЕбЕнИЕ 143
(рис. 3, 177)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в восточном углу кв. XL. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Обнаружено
небольшое (разм. – 0.4×0.45 м), скопление кремированных останков человека.
К северу от них обнаружены бронзовый браслет (рис. 177, 8), фр-т кольчужной ткани
(рис. 177, 6). К северо-западу стояли два керамических кувшинчика во фр-тах (рис. 177, 1–2).
Среди костей найдены бусы (рис. 177, 3), четыре бубенчика (рис. 177, 9), два железных ножа
(рис. 177, 4–5) и фр-т железной цепочки (рис. 177, 7).

Рис. 177. Погр. 143. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кувшинчик. Глина оранжевого цвета с примесью песка. Круговой. НМ 4844/528.
Во фр-тах. Выс. (сохр.) – 11 см. Тулово близкой к биконической формы, диам. – 11 см. Ручка,
овальная в сечении с продольным желобом на внешней стороне, шир. – 2.3 см. Возле верхнего корня ручки пальцевое (?) вдавление овальной формы. Дно, диам. – 6 см, уплощенное.
2. Кувшинчик. Глина бежевого цвета с примесью песка. Круговой. НМ 4844/529.
Во фр-тах: утрачено горло и ручка. Выс. (сохр.) – 14.5 см. Тулово сфероконической формы, диам. – 14 см. Дно, диам. – 9 см, уплощенное, слегка вогнуто к центру.
3. Бусы. НМ 3458/1191–1192.
3.1. Кахолонг. Округлой, шаровидной неправильной формы. (3 экз.).
3.2. Округлой формы, вероятно, из серовато-голубого (?) прозрачного (?) стекла.
Обожжена (?). (1 экз.).
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1183. Острие утрачено. Дл. (сохр.) – 11.6 см.
Клинок, дл. (сохр.) – 8 см, шир. – 1.9 см, сечение клиновидное.
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5. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1131. Острие утрачено. Дл. (сохр.) – 9.7 см. Клинок
дл. (сохр.) – 6.7 см, шир. – 1.5 см, сечение клиновидное.
6. Кольчуга. Железо. Ковка. НМ 3458/1193. Фр-т из 35 колечек, диам. – 0.9–1.2 см,
часть во фр-тах.
7. Цепочка. Железо. Ковка. НМ 3458/1197. Фр-ты. Дл. (сохр.) – 9.4 см. Звенья 8-образные.
8. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1185. Разм. – 5×4.5 см. Овальный в плане
с заходящими друг за друга концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы
срезаны ровно.
9. Бубенчик. Бронза. Литье. НМ 3458/1186–1189. (4 экз.).
9.1. Разм. – 1.9×1.7×2.5 см. В форме эллипсоида вращения с прямоугольной прорезью.
Вверху петелька, низ рифленый.
9.2. Разм. – 1.6×1.3×2.1 см. В форме эллипсоида вращения (немного сплющен с боков) с узкой прорезью. Вверху петелька.
9.3. Разм. – 1.5×1.4×2 см. В форме эллипсоида вращения с узкой прорезью. Вверху
петелька.
9.4. Во фр-тах. Разм. (сохр.) – 2.4×2×3.2 см. В форме эллипсоида вращения с прорезью.
Вверху петелька.
Дата: IХ в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 144
(рис. 3, 178)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в северном углу кв. XL, на горизонте
зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Обнаружено
небольшое (разм. – 0.2×0.4 м), ориентированное по оси ССЗ–ЮЮВ скопление кремированных останков человека.
Инвентарь не обнаружен.
Дата: VIII–X вв. (П.У.).

Рис. 178. Погр. 144. План и фото захоронения

1

IX – перв. пол. X в. (П.У.).
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ПОгРЕбЕнИЕ 145
(рис. 3, 179)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в восточном углу кв. XLI, почти на горизонте зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Обнаружены
кремированные останки человека. Пятно кремации, разм. – 0.25×0.55 м, ориентировано
по оси ССЗ–ЮЮВ.
Найдены фр-ты бронзового браслетика (рис. 179, 1), подвеска в виде двух протом коня
(рис. 179, 3) и фр-ты бронзовой цепочки (рис. 179, 2). Среди костей кремации обнаружены
бронзовый бубенчик (рис. 179, 4) и фр-ты золотой серьги (рис. 179, 5).

Рис. 179. Погр. 145. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1194. Во фр-тах. Разм. – 6.3×5.2 см. Овальный
в плане с несомкнутыми концами. Сечение круглое со срезанным сегментом.
2. Цепочка. Медь. Волочение. НМ 3458/1197. Ковка. Дл. (сохр.) – 8.6 см. В 3 фр-тах:
8-образные звенья одеты на кольцо, диам. – 1 см. Три звена соединены вместе концами;
два звена отдельно.
3. Подвеска. Бронза. Литье. НМ 3458/1195. Разм. – 5.2×4.2 см. В виде двух соединенных протом коней. Двухсторонняя, вверху петля для подвешивания, внизу фигурная
планка оформлена шестью отверстиями для крепления цепочек с подвесками.
4. Бубенчик. Бронза. Литье. НМ 3458/1196 1. (3 экз.).
4.1. Разм. – 1.5×1.2 см. Дисковидной формы с прорезью внизу и с петлей вверху.
1

2 экз. не включены в опись.
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4.2. Бубенчика петля. Фр-т. Разм. – 1×0.8 см.
4.3. Фр-т. Разм. – 1.6×1.4 см.
5. Серьга. Золото. Чеканка. Пайка. НМ 3458/181. Во фр-тах. Основная часть подвески утрачена. Разм. – 1.7×3 см. Дужка проволочная овальной формы, несомкнутая с дисковидной полой пронизью и шариками на дужке и диске.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 146
(рис. 3, 180)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в южном углу кв. XLI, почти на горизонте зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. На площади обнаружено небольшое (разм. – 0.25×0.4 м), ориентированное широтно скопление
кремированных останков человека.
К востоку от них лежит сабля, рукоятью на север. Ближе к концу сабли (рис. 180, 2),
параллельно ей, сложены наконечник копья (рис. 180, 7), три ножа (рис. 180, 4–6), топорик
(рис. 180, 3), наконечники стрел (рис. 180, 8), два фр-та пинцета (рис. 180, 9), железное
кольцо (рис. 180, 10) и фибула-кресало (рис. 180, 11). К северу от костей кремации – дно
разрушенного земляными работами красноглиняного кувшина (рис. 180, 1). Среди костей
предметов не обнаружено. В комплексе учтен наконечник ремня (рис. 180, 12).

Рис. 180. Погр. 146. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кувшин. Глина красно-коричневого цвета с примесью песка. Гончарный круг.
НМ 4844/530. Фр-т уплощенного дна, диам. – 8 см, выс. – 4 см, и двуствольная в сечении ручка, шир. – 3 см.
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2. Сабля. Железо, бронза. Ковка. НМ 3458/1198. Дл. – 82 см, хвостовик рукояти,
дл. – 10.4 см, с заклепкой. Клинок слабо изогнутый, дл. – 73 см, шир. – 3.2 см, перекрестье, разм. – 9.7×2×1.6 см, прямое с выпуклым ромбом в центре и бронзовыми шариками
на концах, диам. – 1.6 см. Елмань, массивная накладная пята.
3. Топор. Железо. Ковка. НМ 3458/1203. Разм. – 18.1×5.2×2.4 см. Клин длинный,
плавно расширяющийся, дл. – 10.7 см, обух молотковидный, квадратного сечения, дл. –
5.4 см, проух овальный.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1200. Дл. – 22.5 см. Клинок, дл. – 18.5 см, шир. –
2.7 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное. На левой плоскости вдоль
обушка три узкие, сходящиеся под углом канавки. Накладная пята.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1201. Дл. – 16 см. Клинок дл. – 13.5 см, шир. –
1.4 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное. На левой плоскости вдоль
обушка широкая канавка (дол) клиновидной формы. Накладная пята.
6. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1202. Дл. – 10.8 см. Клинок, дл. – 7.7 см, шир. –
1.4 см, сечение клиновидной формы, сложнопрофилированное. На левой плоскости вдоль
обушка широкая канавка (дол) клиновидной формы. Накладная пята.
7. Наконечник копья (пика). Железо. Ковка. НМ 3458/1199. Разм. – 30×3.4×2.6 см,
головка, дл. – 12 см, ромбовидного сечения. На устье втулки широкая обойма с петлей
для значка. В точке перехода головки во втулку выбита тамга в форме буквы «Х».
8. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/1204–1221. (18 экз.).
8.1. Дл. – 13 см. Проникатель остролистный с вытянутым ромбовидным отверстием.
Основание пера с высокими прямыми плечиками под углом 45° и упором. Выс. – 8.5 см.
8.2. Дл. – 11.3 см. Проникатель остролистный с несимметричным ромбовидным отверстием. Основание пера с высокими прямыми плечиками под углом 45° и упором. Выс. –
6.7 см.
8.3. Дл. – 10.4 см. Проникатель короткий остролистный массивного ромбовидного
сечения. Основание головки с высокими фигурными плечиками, с вытянутым прямоугольным отверстием и упором. Выс. – 4.4 см.
8.4. Дл. (сохр.) – 8.6 см. Проникатель остролистный с вытянутым узким отверстием.
Основание пера с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 5.6 см.
8.5. Дл. – 9.7 см. Проникатель остролистный. Сечение шестигранное. Основание пера
с прямыми плечиками под 45°. Выс. – 6.6 см.
8.6. Дл. – 9.8 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под 45°. Выс. – 6 см.
8.7. Дл. – 10.4 см. Проникатель остролистный. Сечение ромбовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под 45° и упором. Выс. – 6.5 см.
8.8. Дл. (сохр.) – 9.1 см. Проникатель остролистный. Сечение шестигранное. Основание
пера с прямыми плечиками под 45°. Выс. – 7.2 см.
8.9. Дл. (сохр.) – 11 см. Проникатель остролистный. Сечение шестигранное. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором. Выс. (сохр.) – 6.6 см. Острие утрачено.
8.10. Выс. (сохр.) – 6.6 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание пера с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 4.9 см.
8.11. Выс. (сохр.) – 9.8 см. Проникатель остролистный. Сечение шестигранное.
Основание пера с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 7.5 см.
8.12. Дл. – 11.8 см. Проникатель остролистный. Сечение шестигранное. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 7.1 см.
8.13. Дл. – 11.8 см. Проникатель остролистный. Сечение шестигранное. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 6.5 см.
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8.14. Дл. – 8.2 см. Проникатель остролистный. Сечение шестигранное. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 5 см.
8.15. Дл. (сохр.) – 6.5 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 5.1 см.
8.16. Дл. – 9.5 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 5.8 см.
8.17. Дл. – 11.1 см. Проникатель остролистный. Сечение шестигранное. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 6.7 см.
8.18. Дл. – 14.4 см. Проникатель остролистный. Сечение шестигранное. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 7.8 см.
9. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/1223. Во фр-тах. Разм. – 7.3×1.8 см. Рычаги в форме сильно вытянутой трапеции с загнутыми захватами. Кольцевая пружина утрачена.
10. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 3458/1224. Диам. – 1.5 см. Сечение круглое.
11. Фибула-кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/1222. Разм. – 16.5×4.5 см. Массивная
угловато изогнутая спинка с завитком и вдетым в него кольцом на конце приемника и щипцовым пружинящим устройством.
12. Наконечник ремня. Железо. Ковка. НМ 3458/1225. Разм. – 3.5×1.3×0.6 см.
Пятиугольной формы, из двух пластин. В передней части имеется выступ, у основания
по краям два округлых выступа с отверстиями, сквозь которые продет штифт.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 147
(рис. 3, 181)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. ХХVI). Разрушено земляными работами, по-видимому, совершенное на стороне трупосожжение.
В переотложенном грунте обнаружены сабля (рис. 181, 1), топорик (рис. 181, 2), нож
(рис. 181, 3), наконечник копья (рис. 181, 4) и наконечники стрел (рис. 181, 5).
Инвентарь:
1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 3458/1226. Дл. – 86.5 см. Клинок слабо изогнутый,
дл. – 76 см, шир. – 3.2 см, хвостовик рукояти с двумя заклепками, перекрестье, разм. –
9.2×2.3×1.8 см, прямое с выпуклым ромбом в центре. Елмань, накладная пята.
2. Топор. Железо. Ковка. НМ 3458/1227. Разм. – 16.8×4.3 см. Клин длинный со ступенчатым сужением, дл. – 9.2 см, обух молотковидный круглого сечения, дл. – 6.2 см,
проух овальный.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1229. Дл. – 18.8 см. Клинок, дл. – 15 см, шир. –
2.4 см, сечение клиновидное.
4. Наконечник копья (пика). Железо. Ковка. НМ 3458/1228. Разм. – 26.7×3.6 см,
головка, дл. – 12.7 см, ромбовидного сечения.
5. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/1230–1241. (12 экз.).
5.1. Дл. – 9.7 см. Проникатель остролистный с высоким треугольным отверстием.
Основание пера с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 7 см.
5.2. Дл. – 8 см. Проникатель остролистный с вытянутым каплевидным отверстием.
Основание пера с высокими выпуклыми плечиками без упора. Выс. – 6.3 см.
5.3. Дл. – 9.7 см. Проникатель остролистный с высоким узким отверстием. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 5.5 см.
5.4. Дл. – 10 см. Проникатель остролистный с высоким узким отверстием. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 6.3 см.
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Рис. 181. Погр. 147. Инвентарь

5.5. Дл. – 7.8 см. Проникатель остролистный ромбовидного сечения. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Выс. – 4.4 см.
5.6. Дл. – 7.5 см. Проникатель остролистный ромбовидного сечения. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Выс. – 5.2 см.
5.7. Дл. – 8.7 см. Проникатель остролистный линзовидного сечения. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 5.3 см.
5.8. Дл. (сохр.) – 5.7 см. Проникатель остролистный линзовидного сечения. Основание
пера с выпуклыми плечиками без упора. Выс. – 4.4 см.
5.9. Дл. (сохр.) – 8 см. Проникатель остролистный линзовидного сечения. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором. Выс. (сохр.) – 4.1 см. Острие утрачено.
5.10. Дл. – 10 см. Проникатель остролистный шестигранного сечения. Основание пера
с вогнутыми плечиками и упором. Выс. – 6.3 см.
5.11. Дл. – 9.2 см. Проникатель остролистный шестигранного сечения. Основание
пера с вогнутыми плечиками и упором. Выс. – 6 см.
5.12. Дл. – 8.8 см. Проникатель в виде угла в 45° массивного ромбовидного сечения.
Основание головки с высокими немного вогнутыми плечиками. Головка, выс. – 5 см.
Дата: IX в.1
1

Втор. пол. IX – X в. (П.У.).
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ПОгРЕбЕнИЕ 148
(рис. 3, 182)

Обнаружено в восточной части карьера могильника. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (судя по фотографии и ее прорисовке, ребенок периода
первого детства) не очень хорошей сохранности (череп раздавлен, суставные части отсутствуют) зафиксированы в анатомическом порядке (М.М.).
Тело погребенного лежало на спине, с небольшим разворотом на правый боку. Голова
на ЗСЗ, также повернута вправо. Руки вытянуты и плотно прижаты к туловищу, ноги
прямо, пальцы левой руки в области левого бедренного сустава.
На черепе, в области левого уха, обнаружена бронзовая проволочная сережка
(рис. 182, 4), вторая – под черепом (рис. 182, 5).
На правом плече расчищена бронзовая фибула (рис. 182, 3), на шее – стеклянные бусы,
бисер, стеклянные разделители ниток бисера (рис. 182, 1). На руках – тонкие проволочные
браслеты (рис. 182, 2).

Рис. 182. Погр. 148. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусы. НМ 3458/1247–1258.
1.1. Стекло.
1.1.1. Округлые шаровидные сдвоенные, шаровидные и кольцевидные одинарные,
удлиненная цилиндрической формы разных размеров из сине-фиолетового полупрозрачного стекла. (48 экз. со сдвоенными).
1.1.2. Округлые, слабо биконической формы, одна фрагментирована, из полупрозрачного стекла оливкового цвета. (2 экз.).
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1.1.3. Плоский, граненый призматической формы разделитель с двумя отверстиями
из насыщенного темно-зеленого (изумрудного) полупрозрачного стекла. (1 экз.).
1.1.4. Округлая кольцевидной формы бусина из сине-фиолетового полупрозрачного
стекла. (1 экз.).
1.1.5. Округлая цилиндрической удлиненной формы насыщенного темно-зеленого
(изумрудного) цвета. (1 экз.).
1.1.6. Округлые кольцевидной формы, изготовленные путем навивки на инструмент
(следы ротации, «хвостики») из темно-фиолетового полупрозрачного стекла. (3 экз.).
1.1.7. Округлые эллипсоидной формы, изготовленные из тянутой трубочки, формование щипцами («шейки»-перемычки) из бесцветного стекла. (4 экз.).
1.1.8. Удлиненная пятичастная пронизка, изготовленная из тянутой трубочки, формование округлых бусин щипцами, возможно, с металлической фольгой (?) или темной
основой, покрытой верхним бесцветным слоем. (1 экз.).
1.1.9. Округлая эллипсоидной формы, изготовленная из тянутой трубочки, формование щипцами («шейка»-перемычка) из бесцветного стекла. (1 экз.).
1.1.10. Округлая биконической формы из сине-фиолетового полупрозрачного стекла.
(1 экз.).
1.1.11. Удлиненная трехчастная пронизка, изготовленная из тянутой трубочки, формование округлых бусин щипцами, из бесцветного стекла. (1 экз.).
1.2. Янтарь. Округлая шаровидной слегка приплюснутой формы. (1 экз.).
2. Браслет. Бронза. Ковка. НМ 3458/1242–1243. (2 экз.).
2.1. Разм. – 2.7×2 см, проволочный. Овальной формы, согнут, с заходящими друг за
друга концами, сечение овальное со срезанным сегментом. Концы заострены, четырехгранного сечения.
2.2. Разм. – ок. 4.8×5 см, проволочный. В 4 фр-тах. С заходящими друг за друга
концами, округлой формы в плане. Сечение круглое, один из концов закруглен, другой
не сохр.
3. Фибула. Бронза. Ковка. НМ 3458/1244. Дл. – 12 см. Лучковая спинка проволочная
с круто изогнутой спинкой, ножка резко изогнута и заметно расширена.
4. Серьга. Бронза. Ковка. НМ 3458/1245. Разм. – 2.1×1.7 см. Проволочная, с полиэдрической литой бусиной на конце.
5. Серьга. Бронза. Ковка. НМ 3458/1246. Разм. – 1.9×1.7 см. Проволочная, с граненым шариком на конце.
Дата: не позднее V в. (И.Г.)1.

ПОгРЕбЕнИЕ 149
(рис. 3, 183)

Обнаружено в восточной части могильника, в могильной яме, выделяющейся более
темным цветом, ориентированной по оси ЗСЗ–ВЮВ. Контуры могильной ямы не прослежены.
Обнаружены разрозненные трубчатые кости взрослого индивида (ноги).
Инвентарь не найден.
Дата: эпоха средневековья.
1

Втор. пол. V – втор. пол. VI в. (А.М.).
– 248 –

Дюрсо

Рис. 183. Погр. 149. План и фото захоронения

ПОгРЕбЕнИЕ 150
(рис. 3, 184)

Обнаружено в восточной части могильника. Контуры могильной ямы не прослежены.
Кости скелета (ребенок) очень плохо сохранились (кости рыхлые, рассыпающиеся,
от костей ног сохранились только два кусочка трубчатой кости).
Тело погребенного лежало на спине, головой на З. Ноги прямо, руки тесно прижаты
к туловищу. На костях в области туловища следы окислов меди и серебра.
У головы справа обнаружен лепной горшочек во фр-тах (рис. 184, 3). На шее – витая
серебряная гривна (рис. 184, 8), стеклянные и янтарные бусы в две низки (рис. 184, 5).
На правой руке – проволочный серебряный браслет (рис. 184, 7), на левой руке – бронзовый браслетик (рис. 184, 6). В ногах – сероглиняная миска (рис. 184, 1), в которой обнаружены стеклянный стаканчик (рис. 184, 4) и лепной сосудик (рис. 184, 2). В комплексе
также учтена серьга (рис. 184, 9).
Инвентарь:
1. Миска. Глина серого цвета с примесью песка. Круговая. НМ 4844/531. Во фр-тах.
Выс. – 6.5 см, тулово, диам. – 19 см, прогнутый внутрь бортик завершается отогнутым
наружу венчиком, диам. – 20 см. Дно, диам. – 9 см, уплощенное.
2. Горшочек. Глина серо-коричневого цвета, грубая с примесью песка. Лепной.
НМ 4844/532. Во фр-тах. Выс. (сохр.) – 3 см. Дно, диам. – 5 см, уплощенное.
3. Горшочек. Глина. Лепной. Б/н. Не сохр.
4. Стаканчик. Стекло. Дутье. НМ 4844/419. Во фр-тах. Стекло желтого цвета с каплями синего стекла. Дно, диам. – 4.2 см.
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Рис. 184. Погр. 150. План и фото захоронения. Инвентарь

5. Бусы. НМ 3458/1263–1280.
5.1. Янтарь. Округлые одна дисковидной и две кольцевидной формы, обожжены.
(3 экз.).
5.2. Стекло.
5.2.1. Округлая шаровидной формы из черного глухого стекла с накладным непрозрачным белым декором в виде поперечной волнисто-зигзаговидной линии. (1 экз.).
5.2.2. Округлые шаро-кольцевидной формы, изготовленные путем навивки на инструмент (следы ротации, «хвостики») из темно-фиолетового полупрозрачного стекла.
(5 экз.).
5.2.3. Округлая, шаровидной формы, тулово из сине-фиолетового насыщенного стекла
(в сколе полупрозрачный) с накладными красными крапинками-пятнами, так называемый
крапчатый декор. (1 экз.).
5.2.4. Округлая кольцевидной формы из сине-фиолетового стекла. (1 экз.).
5.2.5. Округлая, шаровидной формы, тулово из сине-фиолетового насыщенного стекла
(в сколе полупрозрачный) с накладными красными и белыми беспорядочными крапинкамипятнами, так называемый крапчатый декор. (1 экз.)
5.2.6. Округлая эллипсоидной формы из глухого красного стекла. (1 экз.).
5.2.7. Округлая шаровидной формы из глухого красного стекла с черными поперечными
включениями, по центру тулова – вероятно (плохая сохранность) бело-синий линейный
декор. (1 экз.).
5.2.8. Граненые, полиэдрической формы (14-гранные) со скошенными углами, из насыщенного сине-фиолетового полупрозрачного стекла, изготовлены из палочки. (2 экз.).
5.2.9. Округлая, эллипсоидной формы, полихромная, с двумя красными глазками,
соединенными темно-зелеными и желтыми полосами, фрагментированная. (1 экз.).
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5.2.10. Округлые шаровидные сдвоенные, изготовленные из тянутой трубочки
(«шейки»-перемычки) насыщенного сине-фиолетового полупрозрачного стекла. (6 экз.).
5.2.11. Округлые цилиндрические удлиненной формы, изготовленные из тянутой
полупрозрачной трубочки зеленоватого стекла. (9 экз.).
5.2.12. Округлые цилиндрические удлиненной формы, изготовленные из тянутой
полупрозрачной трубочки насыщенного сине-фиолетового стекла. (2 экз.).
5.2.13. Округлая цилиндрическая удлиненной формы и шаровидной формы, изготовленные из тянутой трубочки глухого красного стекла. (2 экз.).
5.3. Коралл. Цилиндрические удлиненные с продольным отверстием. (11 экз.).
6. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1259. Во фр-тах. Разм. – 3.5×2.9 см. Овальный
в плане, загнут в два оборота. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы закруглены.
7. Браслет. Серебро. Литье. НМ 3458/1260. Разм. – 3.3×3.7 см. Овальный в плане
с заходящими друг за друга концами. Сечение округлое. Концы закруглены.
8. Гривна шейная. Серебро. Литье. НМ 3458/1261. В 3 фр-тах. Разм. – 11.1×10.3 см.
Круглая в плане с разведенными концами. Сечение круглое из витого стержня. Концы
тонкие гладкие с крючком и петлей для застегивания.
9. Серьга. Серебро (?). Литье. НМ 3458/1262. Разм. – 1.4×0.9 см. В форме тонкого
несимметрично согнутого «калачика».
Дата: втор. пол. VI – кон. VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 151
(рис. 3, 185)

Обнаружено в восточной части карьера. Выявлено овальное (разм. – 1.8×1 м) пятно,
заполненное более темным суглинком.
Погребение разрушено в древности. В юго-восточной части ямы на глубине 0.95 м обнаружены разрозненные трубчатые кости взрослого индивида: обе берцовые кости (в восточном углу), разрозненные позвонки и ребра (в северном углу). Часть длинных костей
верхних конечностей обнаружена под камнем, разм. – 0.45×0.35 м.
Между берцовыми костями – маленькая серебряная пряжка (рис. 185, 4). Около камня – четыре стеклянные бусинки (рис. 185, 1) и фр-т ножа (рис. 185, 3). Под камнем лежали
два бронзовых височных кольца (рис. 185, 6–7), бусина из стекла (рис. 185, 1) и зеркальце
(рис. 185, 5). В комплексе учтен кремень (рис. 185, 2).
Инвентарь:
1. Бусы. НМ 3458/1285–1288 2.
1.1. Хрусталь (?). (2 экз.). 14-гранные.
1.2. Стекло.
1.2.1. Округлая, шаровидная из полупрозрачного сине-фиолетового стекла. (1 экз.).
1.2.2. Граненые полиэдрические со скошенными углами из зеленого полупрозрачного
стекла. (3 экз.).
1.2.3. Округлые шаро-кольцевидной формы, изготовленные путем навивки на инструмент (следы ротации, «хвостики») из темно-фиолетового полупрозрачного стекла. 3 экз.
во фр-тах. (7 экз.).
1
2

V – перв. пол. VI в. (А.М.).
7 экз. не включены в опись.
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Рис. 185. Погр. 151. План и фото захоронения. Инвентарь

2. Кремень. Б/н. Разм. – 3.5×1.5 см.
3. Нож. Железо. Ковка. Б/н. Во фр-тах. Разм. – 5, 4.5 см.
4. Пряжка. Серебро. Литье. Чеканка. НМ 3458/1281. Разм. – 2.5×1.6 см. Рамка
в форме округленного треугольника. Язычок широкий прогнутый. Щиток овальный двухслойный с тремя заклепками.
5. Зеркало. Бронза. Литье. НМ 3458/1282. Форма круглая, диам. – 4.7 см. На обратной стороне три выпуклых концентрических круга и петля в центре.
6. Серьга. Бронза. Литье. НМ 3458/1283. Разм. – 2.8×2.4 см. Разомкнутое проволочное кольцо, один из концов заострен, к другому прикреплена полиэдрическая литая
бусина (куб с усеченными углами).
7. Серьга. Бронза. Литье. НМ 3458/1284. Разм. – 3×2.5 см. Разомкнутое проволочное
кольцо, один из концов заострен, к другому прикреплена полиэдрическая литая бусина
(куб с усеченными углами).
Дата: втор. пол. VI – кон. VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 152
(рис. 3, 186)

Обнаружено в восточной части карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся полностью, кроме ступней ног, срезанных земляными работами, кости
скелета (череп немного смят, остальные кости – хрупкие, с трещинами) зафиксированы
в анатомическом порядке. Свод черепа и фр-ты нижней челюсти (материалы фондов археологии НИМЗ) принадлежали женщине, судя по степени зарастания швов и стертости
зубов – 35–45 лет.
Тело погребенной лежало на спине, головой на ЗСЗ. Череп повернут влево, рот широко
открыт. Ноги прямо, руки вытянуты вдоль туловища, кисти рук на тазовых костях.
1

Втор. пол. V – перв. пол. VI в. (И.Г.); V – сер. – втор. пол. VI в. (А.М.).
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На левой лопатке обнаружены колечко из мергеля (пряслице (?)) (рис. 186, 2) и две
бронзовые фибулы (рис. 186, 5–6). От левой лопатки, поперек груди, ряд чередующихся
бус из сердолика и кахолонга (рис. 186, 3). У шеи несколько мелких сердоликовых бусин
(рис. 186, 3). На груди – две бусины из черной пасты (рис. 186, 3). На левой и правой руках –
по браслету (рис. 186, 7). Около браслета левой руки – две глазчатых черных бусины и одна
из зеленой пасты (рис. 186, 3). Рядом – фр-ты железного ножа (рис. 186, 4). В ногах фр-ты
красноглиняного сосуда (рис. 186, 1). Под черепом две серебряные серьги (рис. 186, 8–9).

Рис. 186. Погр. 152. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кружка (?)1. Глина серого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/533.
Во фр-тах: утрачены горло, тулово, ручка. Выс. (сохр.) – 2 см. Внешняя поверхность украшена вертикальным лощением (?). Дно, диам. – 5 см, уплощенное.
2. Пряслице. Камень белого цвета. Обточка, шлифовка, сверление. НМ 3458/1302.
Диам. – 2.6 см, толщ. – 0.7 см.
3. Бусы. НМ 3458/1295–1301, 1303–1304 2.
3.1. Кахолонг. Округлые шаровидной формы. (35 экз.).
3.2. Сердолик. Округлые шаровидной формы, ярко-оранжевого цвета (55 экз.).
3.3. Стекло.
3.3.1. Округлые, шаро-кольцевидной формы из темного сине-фиолетового стекла,
в массе непрозрачного, с накладным декором в виде плоских пятнышек из глухого красного, белого и салатового стекла. (2 экз.).
3.3.2. Округлая шаровидной формы, тулово из темного синего (?) непрозрачного стекла покрыто темными глазками с белой обводкой. (1 экз.).
3.3.3. Округлая эллипсоидной формы из темного стекла, плохой сохранности. (1 экз.).
1

2

В комплексе имеется также венчик конического горла, диам. – 7 см, из оранжевой глины с примесью
песка.
2 экз. не включены в опись.
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3.3.4. Округлая шаровидной формы, изготовленная из тянутой трубочки фиолетового,
в сколе полупрозрачного, стекла. Вторая бусина фрагментирована (2 экз.).
3.3.5. Округлая цилиндрической формы из глухого красного стекла. (1 экз.).
3.4. Фаянс. Слабо биконическая, кольцевидной формы светло-бирюзового цвета, тулово украшено прочерченными насечками. (1 экз.).
4. Нож. Железо. Ковка. Б/н. Во фр-тах. Сохр.: конец клинка и фр-ты, дл. – более 6 см.
5. Фибула. Бронза. Литье. НМ 3458/1294. Во фр-тах. Разм. – 4.8×2.2 см. С кольцом для
оси пружины, с трубчатым приемником и узкой, расширяющейся к головке спинкой.
6. Фибула. Бронза. Литье. НМ 3458/1293. Разм. – 4.8×2.2 см. С кольцом для оси
пружины, с трубчатым приемником и узкой, расширяющейся к головке спинкой.
7. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1289–1290. (2 экз.).
7.1. Разм. – 5.7×5.3 см. Круглый в плане с сомкнутыми концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
7.2. Разм. – 5.9×5.6 см. Круглый в плане с сомкнутыми концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
8. Серьга. Серебро. Волочение. НМ 3458/1291. Разм. – 2.5×2.2 см. Проволочное
кольцо с одним заостренным концом. Концы немного разведены.
9. Серьга. Серебро. Волочение. НМ 3458/1292. Разм. – 2.6×2.3 см. Проволочное
кольцо с одним заостренным концом. Концы немного разведены.
Дата: втор. пол. VI – кон.VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 153
(рис. 3, 187)

Обнаружено в восточной части карьера, в метре к северу от погр. 152. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета взрослого индивидуума плохой сохранности (череп
во фр-тах, часть ребер, трубчатые кости рук и ног, нижняя часть позвонков и таз отсутствуют) зафиксированы в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало на спине, головой на ЗСЗ, руки вдоль туловища, ноги прямо.
С левой стороны черепа, серебряная и две бронзовые серьги (рис. 187, 3–5), с правой
стороны – бронзовая серьга с подвеской (рис. 187, 6). На руках по бронзовому браслетику
(рис. 187, 2). В области черепа и на груди бусы (рис. 187, 1).
Инвентарь:
1. Бусы. НМ 3458/1311–1315.
1.1. Стекло.
1.1.1. В 3 фр-тах. Бусины золотистого цвета, округлые шаровидные, изготовленные из
тянутой трубочки с «золотой» фольгой-прокладкой между основой и верхним слоем.
1.1.2. Округлая, кольцевидной формы из темного стекла, в массе непрозрачного,
со смещенным каналом. (1 экз.).
1.1.3. Округлая, шаро-кольцевидной формы из сине-фиолетового насыщенного стекла, в массе непрозрачного, с накладным плоским декором в виде пятна из глухого белого
стекла. (1 экз.).
1.1.4. Округлая шаровидной формы, тулово из зеленого полупрозрачного стекла с накладными красными беспорядочными крапинками-пятнами, так называемый крапчатый
декор. (1 экз.).
1

Кон. V – трет. четв. VII в. (И.Г.); втор. пол. V – рубеж VI/VII вв. (А.М.).
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Рис. 187. Погр. 153. План и фото захоронения. Инвентарь

1.1.5. Слабо граненые призматической формы и округлые эллипсоидной формы бусы
из синего полупрозрачного стекла (13 экз.) и зеленого стекла (1 экз.).
1.1.6. Округлые шаровидной и кольцевидной формы, одна сдвоенной формы, разного размера, изготовлены из темного синего стекла, некоторые из тянутой трубочки. (13 экз.).
1.2. Кахолонг. Округлой, шаровидной и цилиндрической неправильной формы. (20 экз.).
2. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1305–1306. (2 экз.).
2.1. Разм. – 4.3×4 см. Круглый в плане с заходящими друг за друга концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно.
2.2. Разм. – 4.8×4.2 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы заостренные.
3. Серьга. Серебро. Волочение. НМ 3458/1309. Разм. – 2.2×1.8 см. Проволочное кольцо
с одним заостренным концом. Концы сомкнуты. С двумя шариками, диам. – 0.2–0.3 см.
4. Серьга. Серебро. Волочение. НМ 3458/1310. Разм. – 2.2×2 см. Проволочное кольцо
с одним заостренным концом. Концы сомкнуты. С одним шариком, диам. – 0.2 см.
5. Серьга. Бронза (медь (?)). Волочение. НМ 3458/1307. Разм. – 1.9×2.7 см. Проволочное
кольцо с одним заостренным концом. Концы сомкнуты сбоку. С подвеской в виде полого шарика (деформирован) с четырьмя литыми шариками сверху, прикрепленными к кольцу.
6. Серьга. Бронза. Волочение. НМ 3458/1308. Разм. – 2.4×1.8 см. Проволочное кольцо с одним заостренным концом. Концы сомкнуты сбоку. Снизу подвеска в виде шайбы,
подвешенной к кольцу с помощью уплощенного стержня (отделена от кольца).
Дата: VI в., не исключая нач. VII в. (А.М.).

ПОгРЕбЕнИЕ 154
(рис. 3, 188)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в северном углу кв. XLII. Захоронение
выявлено прямо на поверхности дороги, на глубине 0.2 м. Контуры могильной ямы не прослежены, почти полностью срезано земляными работами.
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Рис. 188. Погр. 154. План и фото захоронения. Инвентарь

Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – 0.1×0.15 м) пятно кремированных останков человека.
Среди них найдены два бронзовых браслета (рис. 188, 3) и две бусины (рис. 188, 2).
К западу от костей – кувшин во фр-тах (рис. 188, 1).
Инвентарь:
1. Кувшин. Глина грубая оранжевого цвета с примесью песка. Гончарный круг.
НМ 4844/534. Во фр-тах. Венчик ойнохоевидного горла с выступом с внутренней стороны. Выс. (сохр.) – 3 см. Дно, диам. – 10.6 см, уплощенное.
2. Бусы. Кахолонг. НМ 3458/1318. Округлой шаровидной формы, подверглись воздействию огня. (2 экз.).
3. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1316–1317. (2 экз.).
3.1. Разм. – 6.4×5.5 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно. На концах насечки в виде «елочки».
3.2. Разм. – 6.1×4 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно. На концах насечки в виде
елочки.
Дата: VIII–X вв. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 155
(рис. 3, 189, 190)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XLII), в 11 м к Ю от погр. 154.
Контуры могильной ямы не прослежены.
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Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
вытянутое по оси СЗ–ЮВ (разм. – 0.2×0.45 м) скопление кремированных останков человека.
К востоку, вдоль пятна кремации, лежала сабля (рис. 189, 2) острием на СЗ. Возле ее
острия – красноглиняный кувшин во фр-тах (рис. 189, 1). У рукояти, между саблей и костями, аккуратно сложены наконечники стрел (рис. 189, 6), три ножа (рис. 189, 3–5), пинцет (рис. 189, 9; рис. 190, 9), дужка крепления сабли (рис. 189, 2), две накладки от колчана
(рис. 189, 7; рис. 190, 7), кресало (рис. 189, 8; рис. 190, 8), навершие рукояти ножа (рис. 189, 3)
и железный крюк с кольцом (рис. 189, 10; рис. 190, 10).

Рис. 189. Погр. 155. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кувшин. Глина оранжево-красного цвета с примесью песка и дресвы. Гончарный
круг. НМ 4844/535. Во фр-тах: утрачено горло, частично ручка. Выс. (сохр.) – 16 см.
Тулово, диам. – 13 см, вытянутое, близкое по форме к овоидной. Ручка, овальное в сечении с продольным ребром, шир. – 3.2 см. Дно, диам. – 10 см, уплощенное, слегка вогнутое к центру.
2. Сабля с гарнитурой.
2.1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 3458/1319. Дл. – 80 см. Клинок, дл. – 73.6 см, слабо
изогнут, шир. – 2.7 см, хвостовик рукояти, дл. – 10 см, с двумя отверстиями, перекрестье,
разм. – 8.4×2.3×1.9 см, с выпуклым ромбом в центре и дисковидными окончаниями дл. –
1.9 см. Елмань, накладная пята.
2.2. Дужка обоймицы ножен сабли. Железо. Ковка. НМ 3458/1320. Дл. – 5.3 см. Дуга
желобчатого сечения с расширениями и маленьким гвоздем на концах.
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Рис. 190. Погр. 155. Инвентарь

3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1341, 1349. Дл. – 21.4 см. Клинок, дл. – 17 см,
шир. – 2.1 см, сечение клиновидное. Фигурная накладная пята.
Навершие рукояти ножа. Разм. – 2.6×1.7×0.5 см. В форме стаканчика овальной в плане формы. В дне – гвоздь, дл. – 1.2 см.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1343. Дл. – 15.7 см. Клинок, дл. – 12.3 см, шир. –
1.5 см, сечение клиновидное.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1342. Дл. – 11.3 см. Клинок, дл. – 8.2 см, шир. –
1.7 см, сечение клиновидное, ближе к окончанию клинка сложнопрофилированное.
6. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/1321–1340. (20 экз.).
6.1. Дл. (сохр.) – 4.8 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения.
Основание с высокими вогнутыми плечиками с упором, головка, выс. – 3.8 см.
6.2. Дл. (сохр.) – 11.1 см. Проникатель остролистный с вытянутым узким отверстием.
Основание пера с высокими прямыми плечиками под углом 45° и упором. Выс. (сохр.) –
5.5 см. Острие утрачено.
6.3. Дл. – 6.7 см. Проникатель остролистный. Сечение шестигранное. Основание пера
с прямыми плечиками под 45° и упором. Выс. – 4.5 см.
6.4. Дл. – 8.9 см. Проникатель остролистный. Сечение шестигранное. Основание пера
с прямыми плечиками под 45° и упором. Выс. – 5 см.
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6.5. Дл. – 8.1 см. Проникатель остролистный. Сечение ромбовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под 45° и упором. Выс. – 5.4 см.
6.6. Дл. – 8.1 см. Проникатель остролистный. Сечение шестигранное. Основание пера
с прямыми плечиками под 45° и упором. Выс. – 5.4 см.
6.7. Дл. (сохр.) – 6.8 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 5.7 см.
6.8. Дл. – 12.1 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 8 см.
6.9. Дл. – 11.3 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 6.4 см.
6.10. Дл. – 8.1 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 5.1 см.
6.11. Дл. (сохр.) – 6.4 см. Проникатель остролистный. Сечение ромбовидное. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 5 см. Кончик черешка загнут.
6.12. Дл. – 8 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 4.4 см.
6.13. Дл. – 7 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками. Выс. – 4.5 см.
6.14. Дл. – 12 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 6.7 см.
6.15. Дл. – 8.8 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 5.1 см.
6.16. Дл. – 9.8 см. Проникатель остролистный. Сечение ромбовидное. Основание пера
с вогнутыми плечиками и упором. Выс. – 5.9 см.
6.17. Дл. (сохр.) – 6.7 см. Проникатель остролистный. Сечение ромбовидное. Основание
пера с вогнутыми плечиками и упором. Выс. – 5.9 см.
6.18. Дл. – 12.1 см. Проникатель остролистный. Сечение шестигранное. Основание
пера с вогнутыми плечиками и упором. Выс. – 6.4 см.
6.19. Дл. – 9.7 см. Проникатель остролистный. Сечение ромбовидное. Основание пера
с вогнутыми плечиками и упором. Выс. – 5.8 см.
6.20. Дл. – 7.5 см. Проникатель в форме угла 45°, ромбовидного сечения. Основание пера с прямыми расходящимися плечиками и упором, сечение линзовидное. Выс. – 4.5 см.
7. Колчана детали. Железо. Ковка. (3 экз.).
7.1. Петля колчана. НМ 3458/1348. Разм. – 5.8×1.7 см. Две пластины ромбовидной
формы с округленными углами, соединенные узкой дуговидной полосой. В пластинах отверстия с заклепками.
7.2. Петля колчана. НМ 3458/1347. Разм. – 8.8×0.9 см. Полоса с дуговидной петлей
с одной стороны и отверстиями с заклепками на концах.
7.3. Оковка дна колчана. НМ 3458/1350. В 4 фр-тах. Разм. – 7×1.2 см. Тонкая пластина, пробитая гвоздями, дл. – 2.2 см.
8. Кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/1346. Разм. – 6.8×1 см. Пластина с заостренными загнутыми концами.
9. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/1345. Разм. – 9.4×1.8 см. Рычаги узкой трапециевидной формы с загнутыми захватами соединены кольцеобразной пружиной, в которую
вставлено проволочное кольцо для подвешивания.
10. Крюк для мяса. Железо. Ковка. НМ 3458/1344. Дл. – 29 см, крюк – 2 см, кольцо
из крученого дрота, диам. – 4.2 см.
Дата: IX в.
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ПОгРЕбЕнИЕ 156
(рис. 3, 191)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XLII). Захоронение выявлено почти
на поверхности зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – 0.25×0.4 м), вытянутое по оси ССЗ–ЮЮВ скопление кремированных
останков человека.
Под кремацией, с северо-запада, найдены два топора (рис. 191, 1–2), серп (рис. 191, 4)
и железный нож (рис. 191, 3). В кремации предметы не обнаружены.

Рис. 191. Погр. 156–157. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Топор. Железо. Ковка. НМ 3458/1319. Разм. – 20.3×4×3.5 см. Клин узкий, дл. –
11.5 см, обух, дл. – 7.7 см, прямоугольного сечения.
2. Топор-секира. Железо. Ковка. НМ 3458/1351. Разм. – 16.6×11.5×3.7 см. Клин
широкий с низко опущенной бородкой. Обух, дл. – 2 см, массивный квадратного сечения,
проух широкий овальной формы.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1353. Дл. – 14.3 см. Клинок, дл. – 10 см, шир. –
2.4 см, сечение клиновидное. Накладная пята.
4. Серп. Железо. Ковка. НМ 3458/1354. Дл. (сохр.) – 35.5 см, клинок, дл. – 22 см,
дуговидной формы, шир. – 1.5 см. Хвостовик, дл. – 4.7 см, с загибом на конце. На лезвии
косые зубья заточки.
Дата: IX в.1
1

IX – перв. пол. X в. (П.У.).
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ПОгРЕбЕнИЕ 157
(рис. 3, 191, 192)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XLII). Контуры могильной ямы не
прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – 0.25×0.4 см), ориентированное меридионально пятно кремированных
останков человека.
К юго-востоку от пятна кремации найдены сложенные в кучку семь бронзовых браслетов (рис. 191, 1; рис. 192, 1), бронзовая височная подвеска с гирляндой из серебряных шариков
(сохранилось три шарика) (рис. 191, 3; рис. 192, 3), перстень с четырьмя захватами, держащими стеклянную вставку (рис. 191, 2; рис. 192, 2). Среди костей предметы не обнаружены.

Рис. 192. Погр. 157. Инвентарь

Инвентарь:
1. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1355–1361. (7 экз.).
1.1. Разм. – 6.4×5.2 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Один конец заострен.
1.2. Разм. – 6.3×5.8 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Один конец с расширением неправильной формы, второй
закруглен.
1.3. Разм. – 6.8×5.7 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с грушевидными расширениями.
1.4. Разм. – 7.4×5.6 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с дисковидными расширениями.
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1.5. Разм. – 6.6×5.7 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с дисковидными расширениями.
1.6. Разм. – 6.5×5.7 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с дисковидными расширениями.
1.7. Разм. (сохр.) – 6.2×3 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы с дисковидными расширениями.
2. Перстень. Бронза, стекло. Литье. НМ 3458/1362. Разм. – 2.1×2.5 см, с четырьмя
цапфами с вставкой сегментовидной формы из голубоватого стекла.
3. Подвеска височная. Бронза. Серебро. Литье. Штамповка. Пайка. НМ 3458/1363.
Разм. – 6.2×1.2 см. Сомкнутое кольцо овальной формы с гирляндой из шести пустотелых
серебряных шариков (три утрачены). Вверху штырь для насадки шарика. Гирлянда крепилась к диску, нанизанному на кольцо.
Дата: втор. пол. IX – нач. X в. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 158
(рис. 3, 193)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XLII). Контуры могильной ямы не
прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – 0.2×0.3 см), ориентированное по оси СЗ–ЮВ скопление кремированных останков человека.
К юго-востоку от кремации сложены пять бронзовых браслетов (рис. 193, 4), бронзовый бубенчик (рис. 193, 6), подвеска (рис. 193, 5), кусочки разрушенной железной цепочки
(рис. 193, 3). Среди костей бусы из сердолика и стекла (оплавлены) (рис. 193, 2) и фр-ты
бубенчика (рис. 193, 7). К востоку – фр-ты дна керамического сосуда (рис. 193, 1).

Рис. 193. Погр. 158. План и фото захоронения. Инвентарь
– 262 –

Дюрсо
Инвентарь:
1. Сосуд (Горшочек (?)). Глина грубая свето-бежевого цвета с примесью кальцита.
Лепной. НМ 4844/536. Фр-т придонной части, толщ. – 0.7 см.
2. Бусы. НМ 3458/1372.
2.1. Сердолик. Округлой шаровидной формы, цвет утрачен под воздействием высокой
температуры. (33 экз.).
2.2. Стекло. Во-фр-тах. (оплавлены).
3. Цепочка. Железо. Ковка. НМ 3458/1371. Фр-т. Дл. (сохр.) – от 0.5 до 4 см. Из
8-образных звеньев.
4. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1364–1368. (5 экз.).
4.1. Разм. – 7.5×5.5 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с закруглением.
4.2. Разм. – 6.4×5.3 см. Овальный в плане со сведенными концами, погнут. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
4.3. Разм. – 7.6×5.6 см. Овальный в плане с разведенными концами, один конец отогнут. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы с закруглением.
4.4. Разм. – 6.6×5.6 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы закруглены.
4.5. Разм. – 6.5×5.6 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с небольшим расширением, обрезаны ровно.
5. Подвеска. Бронза. Литье. НМ 3458/1369. Разм. – 1.2×2.5 см. Прямоугольная рамка, разделенная по вертикали. Вверху петля для подвешивания.
6. Бубенчик. Бронза. НМ 3458/1370. Разм. – 2×2×2.9 см. Округлой формы с прорезью
внизу и петлей вверху.
7. Бубенчик. Бронза. Литье. Б/н. Фр-т: сохр. половина, разм. – 2×1.6 см.
Дата: IX – перв. пол. X в. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 159
(рис. 3, 194)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XLII). Контуры могильной ямы не
прослежены. Разрушено земляными работами.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
несколько фр-тов кремированных останков человека.
Найдена нижняя часть красноглиняного кувшинчика (рис. 194, 1).

Рис. 194. Погр. 159. План и фото захоронения. Инвентарь
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Инвентарь:
1. Кувшин. Глина тонкая бежевого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 844/537.
Во фр-тах. Выс. (сохр.) – 3 см. Ручка, округлой в сечении формы, шир. – 2.6 см. Дно, диам. – 8 см, уплощенное, с небольшим прогибом к центру.
Дата: VIII–X вв. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 160
(рис. 3, 195)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XLII). Контуры могильной ямы не
прослежены. Разрушено земляными работами.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
несколько кремированных останков человека.
Обнаружены фр-ты керамического сосуда (рис. 195, 1).

Рис. 195. Погр. 160. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Сосуд. Глина оранжевого цвета с примесью песка и дресвы. Гончарный круг.
НМ 4844/538. Во фр-тах. Сохранилась часть уплощенного, слегка вогнутого к центру
дна.
Дата: VIII–X вв. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 161
(рис. 3, 196–198)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в центральной части кв. XLII. Контуры
могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – 0.2×0.45 см), ориентированное по оси СЗ–ЮВ скопление кремированных останков человека.
В 0.3 м к северо-востоку от кремации сложены шлем (рис. 196, 3), согнутая втрое сабля
(рис. 196, 2), бармица из мелкой кольчужной ткани (рис. 196, 4), стремена (рис. 196, 11–12;
рис. 197, 11–12), удила (рис. 196, 13; рис. 197, 13), пинцет (рис. 196, 14; рис. 198, 14), железные
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наконечники стрел (рис. 196, 10), наконечник копья (пики) с согнутой головкой (рис. 196, 9),
три железных пряжки (рис. 196, 18–20; рис. 198, 18–20), три ножа (рис. 196, 6–8; рис. 198,
6–8), топорик (рис. 196, 5), железная фибула (рис. 196, 21; рис. 198, 21), крупное железное
кольцо (рис. 196, 15; рис. 198, 15), два маленьких железных кольца (рис. 196, 16–17; рис. 198,
16–17), бронзовый браслет (рис. 196, 22; рис. 198, 22), три бронзовых детали перекрестия
сабли (рис. 196, 2), бронзовая подвеска (рис. 196, 23; рис. 198, 23), две серебряные бляшки
пояса (рис. 196, 26; рис. 198, 26), скопление бронзовых, вероятно, от сбруйных пластинок
разных размеров (рис. 196, 25; рис. 198, 25).
Среди костей найдены три деформированные бляшки (рис. 196, 26; рис. 198, 26) и наконечник пояса (рис. 196, 27; рис. 198, 27). К северу от костей – кувшин во фр-тах (рис. 196, 1;
рис. 198, 1).
В комплексе учтены пластинка от ремня (рис. 196, 28; рис. 198, 28) и бронзовая рамка
(рис. 196, 24; рис. 198, 24).

Рис. 196. Погр. 161. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кувшинчик. Глина тонкая бежевого цвета с примесью песка. Гончарный круг.
НМ 4844/539. Во фр-тах: горло, верхняя часть ручки утрачены. Выс. (сохр.) – 18.5 см,
тулово, диам. – 15 см, овоидное. Судя венчику, он имел ойнохоевидную форму. Ручка,
линзовидное в сечении, шир. – 3.5 см. Дно, диам. – 9 см, уплощенное, на его поверхности
след срезания сосуда с гончарного круга.
2. Сабля с гарнитурой.
2.1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 3458/1373. Дл. – 86 см, шир. – 3.1 см, хвостовик
рукояти, дл. – 12 см, перекрестья нет. Клинок, дл. – 74 см, согнут втрое. Елмань.
2.2. Перекрестье сабли. Бронза. Литье. НМ 3458/1409. В 3 фр-тах. Разм. – 9×9×4.3 см,
прямое с выпуклым ромбом в центре (на одной стороне) и овальными дисками на концах.
Состоит из двух половинок, которые были спаяны друг с другом.
2.3. Пластина с прорезью. Бронза. Литье. Разм. – 4.2×1.3 см. Толщ. – 0.1–0.2 см.
Вытянутый овал с прямоугольным отверстием, разм. – 2×0.6 см, для хвостовика.
3. Шлем. Железо. Ковка. НМ 3458/1420. Разм. – 28.7×14×27.4 см. Сфероконический,
склепан из четырех пластин, навершие в виде трубочки. Деформирован с двух сторон.
Навершие, выс. – 7 см, основание навершия, диам. – 4.9 см. Втулка навершия, ди– 265 –
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Рис. 197. Погр. 161. Инвентарь

Рис. 198. Погр. 161. Инвентарь
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ам. – 1.3 см. Заклепки на навершии, диам. – 0.6 см. Пластины (верх), шир. – 3.5 см, пластины (низ), шир. – 10.3 см. Заклепки, диам. – 0.5–0.6 см. В нижней части шлема сохранилась пластина, с закругленными краями, выс. – 1.3 см (усиление лба (?)). В передней
части шлема пробитое отверстие, диам. – 8.7×8.6 см. По тулье расположены отверстия
для крепления бармицы.
4. Бармица. Железо. Ковка. НМ 3458/1419. Кольчужная ткань из колец, диам. –
1.2–1.5 см, по верхнему краю продета проволока.
5. Топор. Железо. Ковка. НМ 3458/1399. Разм. – 18×4.7 см. Клин узкий, дл. – 9.7 см,
обух, дл. – 4.5 см, квадратного сечения с молотковидным окончанием. Втулка, овальная,
разм. – 2×1.5 см.
6. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1400. Дл. – 14.2 см. Клинок, дл. – 10.7 см, шир. –
1.7 см, сечение клиновидное, скошено несимметрично. Накладная пята.
7. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1402. Дл. (сохр.) – 8.7 см. Клинок, дл. (сохр.) –
5.5 см, шир. – 1.8 см, сечение клиновидное, лезвие скошено несимметрично. Накладная
пята во фр-тах, острие утрачено.
8. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1401. Дл. (сохр.) – 7.8 см. Клинок, дл. (сохр.) –
4.7 см, шир. – 1.5 см, сечение клиновидное. Накладная пята, острие утрачено.
9. Наконечник копья (пика). Железо. Ковка. Дл. – 28 см, головка, дл. – 14 см, сечение
ромбовидное, согнута. На краю втулки кольцевидная обойма и отверстие для гвоздя.
10. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/1377–1398. (21 экз.).
10.1. Дл. – 7.1 см. Проникатель остролистный. Сечение ромбовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под 45° и упором. Выс. – 3.9 см.
10.2. Дл. – 5.6 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание
с прямыми плечиками под углом 30–45° с упором, головка, выс. – 3.4 см.
10.3. Дл. – 5.3 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание
с прямыми плечиками под углом 30–45° с упором, головка, выс. – 3 см.
10.4. Дл. – 6.2 см. Узкий клиновидный с углом менее 30° проникатель трехлопастного сечения. Основание с высокими прямыми плечиками (сечение – трехлучевая звезда)
и упором, головка, выс. – 3.1 см.
10.5. Дл. – 7.1 см. Проникатель широкий горизонтальный. Основание с немного расходящимися плечиками с квадратным, разделенным узкой стойкой отверстием и упором.
Выс. – 2.9 см.
10.6. Дл. – 9.2 см. Проникатель остролистный с вытянутым узким отверстием.
Основание пера с прямыми плечиками под углом 30° и упором. Выс. – 6 см.
10.7. Дл. – 8.7 см. Проникатель остролистный. Сечение ромбовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под 45° и упором. Выс. – 6.5 см.
10.8. Дл. – 8.5 см. Проникатель остролистный. Сечение ромбовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под углом 30° и упором. Выс. – 6.5 см.
10.9. Дл. – 9.1 см. Проникатель остролистный. Сечение ромбовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под 45° и упором. Выс. – 5.3 см.
10.10. Дл. – 9.2 см. Проникатель остролистный. Сечение ромбовидное. Основание
пера с прямыми плечиками под 45° и упором. Выс. – 5.2 см.
10.11. Дл. – 8.1 см. Проникатель остролистный. Сечение ромбовидное. Основание
пера с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Выс. – 5.4 см.
10.12. Дл. – 10.5 см. Проникатель остролистный. Сечение шестигранное. Основание
пера с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Выс. – 6.3 см.
10.13. Дл. – 10.9 см. Проникатель остролистный. Сечение шестигранное. Основание
пера с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Выс. – 5.8 см.
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10.14. Дл. – 7.8 см. Проникатель остролистный. Сечение шестигранное. Основание
пера с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Выс. – 3.6 см.
10.15. Дл. – 8.6 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание
пера с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Выс. – 4.3 см.
10.16. Дл. (сохр.) – 3.2 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором. Выс. (сохр.) – 6.6 см. Острие и черешок утрачены.
10.17. Дл. – 7.6 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 4.5 см.
10.18. Дл. – 9 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 4.9 см.
10.19. Дл. – 7.8 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание
пера с прямыми плечиками под 45° и упором. Выс. – 4.5 см.
10.20. Дл. (сохр.) – 11 см. Проникатель остролистный. Сечение ромбовидное. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 6.8 см. Кончик черешка утрачен.
10.21. Дл. – 10.2 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание
пера с вогнутыми плечиками и упором. Выс. – 6.1 см.
11. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/1374. Разм. – 11.6×3.8×19.3 см. Рамка арочной формы ромбовидного сечения. Подножка немного вогнута. Сечение прямое с одним
ребром жесткости. Головка трапециевидная, с прямоугольным отверстием для путлища,
отделена от рамки перехватом.
12. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/1375. Разм. – 10.8×3.9×18.7 см. Рамка арочной формы ромбовидного сечения. Подножка немного вогнута. Сечение прямое с одним
ребром жесткости. Головка трапециевидная, с прямоугольным отверстием для путлища,
отделена от рамки перехватом.
13. Удила. Железо. Ковка. НМ 3458/1376. Двухчленные грызла разм. – 15.6×18.2 см
с двукольчатыми концами, круглого сечения с поперечными перехватами. Во внешних
кольцах колечки для повода, диам. – 4.3 см. Псалии стержневые, прямые, круглого сечения с поперечными перехватами в виде дисков и катушек, дл. – 18 см.
14. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/1403. Разм. – 8.5×2 см. Рычаги узкие сегментовидного сечения с захватами параболической формы. Сохранность неполная.
15. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 3458/1404. Диам. – 5 см. Сечение круглое.
16. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 3458/1405. Диам. – 2 см. Сечение овальное.
17. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 3458/1406. Диам. – 2 см. Сечение полукруглое.
18. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/1407. Разм. – 4×3.1 см. Рамка в форме трапеции с закругленными углами. Сечение уплощенное. Язычок прогнутый, отделен от рамки,
дл. – 4.4 см.
19. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/1408. Разм. – 4.5×2.2×1 см. Рамка трапециевидная, щиток прямоугольный из свернутой в два раза пластины с заклепкой, язычок прогнутый. Утрачена часть рамки.
20. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/1436. Разм. – 5.5×4.7×1.1 см. Сечение уплощенное, клиновидное. Трапециевидной формы с полуовальной передней стороной, язычок
прогнутый, подвижный.
21. Фибула-кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/1435. В 2 фр-тах. Разм. – 14.1×2.9 см.
Спинка широкая трапециевидной формы с завитком и вдетым в него кольцом на конце
приемника и щипцовым пружинящим устройством.
22. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1434. Во фр-тах. Разм. – 14.3×2.8 см. Овальный
в плане с разведенными концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Один конец
обрезан ровно, другой закруглен.
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23. Подвеска. Бронза. Литье. НМ 3458/1410. Разм. – 3.3×2.3 см. Форма шарового
сегмента с круглым отверстием в центре. По краям углубленный орнамент из кружков
и линий. Сверху петля прямоугольной формы с фигурным перехватом.
24. Рамка. Бронза. Литье. НМ 3458/1411. Разм. – 2.2×1.5×0.5 см. Прямоугольной
формы, сечение прямоугольное.
25. Пластинка сбруи лошади. Бронза. Чеканка. НМ 3458/1421–1433. (13 экз.).
Во фр-тах. Диам. – 7.8–9 см. С одним (5 экз.) или двумя (8 экз.) отверстиями с краю.
26. Бляшка пояса. Серебро. Литье. НМ 3458/1414–1418. (5 экз.). Разм. – 3.1×2.5, 2.4×3.2,
2.2×3, 3.1×2.4, 3.1×2.4 см. Одна бляшка во фр-тах, другая сильно оплавлена. В форме опрокинутой параболы. Орнамент – стилизованный трилистник. На обороте три тонкие заклепки.
27. Наконечник ремня. Серебро. Чеканка. НМ 3458/1412. Разм. – 2.4×2.2 см. Щитовидной формы с закругленным низом. Орнамент из дуг и кривых линий.
28. Обойма. Бронза. Ковка. НМ 3458/1413. Разм. – 1.9×1.3×1 см. Прямоугольной
в плане формы, в сечении прямоугольная.
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 162
(рис. 3, 199)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XLII). Захоронение выявлено прямо
на поверхности зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Возможно, частично срезано земляными работами.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – 0.3×0.45 м), ориентированное по оси ЮЗ–СВ пятно кремированных
останков человека.
В пятне кремации найдены скопление обгоревших бус (рис. 199, 1), фр-ты бронзового
браслета (рис. 199, 4) и бронзовой цепочки (рис. 199, 3). В комплексе также учтен фр-т
железной цепочки (рис. 199, 2).

Рис. 199. Погр. 162. План и фото захоронения. Инвентарь
1

Кон. VIII – IX в. (П.У.).
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Инвентарь:
1. Бусы. Кахолонг. НМ 3458/1440–1442.
1.1. Округлой шаровидной и эллипсоидной формы, подверглись воздействию огня.
(25 экз.+ 12 фр-тов).
1.2. Слабограненая (?), биконической удлиненной формы, подверглась воздействию
огня. (1 экз.).
2. Цепочка. Железо. НМ 3458/1439. Фр-т. Дл. (сохр.) – 1.5 см.
3. Цепочка. Бронза. Ковка. НМ 3458/1438. Во фр-тах. Дл. (сохр.) – 2.7 см. Из 8-образных звеньев.
4. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1437. Фр-т. Дл. (сохр.) – 3.7 см. Сечение круглое со срезанным сегментом. Деформирован в огне.
Дата: VIII–IX вв. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 163
(рис. 3, 200)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XLII). Захоронение выявлено прямо на поверхности бывшей дороги. Контуры могильной ямы не прослежены. Вероятно,
в основном, срезано земляными работами. Вероятно, кремация.
Сохранились два стремени разной формы (рис. 200, 1–2) и железное кольцо
(рис. 200, 3).

Рис. 200. Погр. 163. План и фото захоронения. Инвентарь
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Инвентарь:
1. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/1443. Разм. – 12.2×19 см. Рамка арочной формы
ромбовидного сечения. Подножка, шир. – 3.8 см, ровная, прямая с одним ребром жесткости. Головка прямоугольная, с прямоугольным отверстием для путлища, отделена от рамки
перехватом.
2. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/1444. Разм. – 12.1×16.8×2.1 см. Рамка округлой
формы ромбовидного сечения. Подножка вогнутая, с одним ребром жесткости. Головка
высокая прямоугольная, с прямоугольным отверстием для путлища, отделена от рамки
перехватом.
3. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 3458/1445. Диам. – 4.5 см. Округлое, диам. – 0.7 см,
в сечении, из крученого дрота.
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 164
(рис. 3, 201)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XLII). Захоронение выявлено почти
на поверхности зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Возможно, частично срезано земляными работами.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое, разм. – 0.25×0.5 м, скопление кремированных останков человека.
Среди них найдено пять бусин (рис. 201, 1).

Рис. 201. Погр. 164. План и фото захоронения

Инвентарь:
1. Бусы. Кахолонг. НМ 3458/1446. Округлой шаровидной, иногда неправильной,
формы, подверглись воздействию огня. (5 экз.).
Дата: VIII–X вв. (П.У.).
1

VIII–IX вв. (П.У.).
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ПОгРЕбЕнИЕ 165
(рис. 3, 202)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, на кв. XLII. Захоронение выявлено почти
на поверхности зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – ок. 0.28×0.4 м), ориентированное по оси СЗ–ЮВ скопление кремированных останков человека.
В пятне кремации обнаружены кольцо-пряжка от упряжи с тремя лапками (рис. 202, 2), железный наконечник ремня (рис. 202, 3), пинцет (рис. 202, 1) и железная оковка (рис. 202, 4).

Рис. 202. Погр. 165. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/1449. В 2 фр-тах. Разм. – 10.6×1.9 см. Рычаги
в форме сильно вытянутой по вертикали трапеции с кольцевой пружиной вверху и загнутыми захватами внизу. Одна половинка согнута.
2. Разделитель ремней. Железо. Ковка. НМ 3458/1447. Кольцо, диам. – 2.6 см, с тремя лапками широкой листовидной формы, разм. – 2–1.8 см (две фрагментированы).
3. Наконечник ремня. Железо. Ковка. НМ 3458/1448. Подпрямоугольной в плане формы, разм. – 4×1.9 см. Один торец с щелевидной прорезью (для ремня), прямой,
противоположный – закруглен.
4. Оковка. Железо. Ковка. НМ 3458/1450. Разм. – 6.3×1.6 см. Пластина с зубчатыми
краями, согнутая желобком с отверстиями в углах, в которых сохранилось два гвоздика.
Дата: IX в.1
1

VIII–IX вв. (П.У.).
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ПОгРЕбЕнИЕ 166 1
(рис. 3, 203)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XLII). Захоронение выявлено на поверхности зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – ок. 0.2×0.45 см), ориентированное по оси СЗ–ЮВ скопление кремированных останков человека.
В пятне кремации обнаружены бусы (рис. 203, 3), железный нож (рис. 203, 4), пять
бронзовых бубенчиков (рис. 203, 11), железная пряжка (во фр-тах) (рис. 203, 6), бронзовый стержень (рис. 203, 13), бронзовая овальная бляшка (рис. 203, 12), фр-ты железной
(рис. 203, 7) и бронзовой цепочек (рис. 203, 8), фр-т бронзового браслета (рис. 203, 10).
К северо-западу от костей сложены пять бронзовых браслетов (рис. 203, 10) и железный
нож (рис. 203, 5). К северо-востоку – два кувшинчика во фр-тах (рис. 203, 1–2). В комплексе
учтены пуговица (рис. 203, 14) и железная накладка (рис. 203, 9).

Рис. 203. Погр. 166. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кувшин. Глина тонкая оранжевого цвета с примесью песка. Гончарный круг.
НМ 4844/540. Во фр-тах: утрачена верхняя часть тулова, ручка и горло. Выс. (сохр.) –
8 см. Дно, диам. – 7 см, уплощенное.
2. Кувшин. Глина оранжевого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/541.
Во фр-тах: утрачено тулово, дно и ручка. Выс. (сохр.) – 8 см. Судя по профилировке венчика, имеющего выступ с внутренней стороны, верхняя часть горла имела ойнохоевидное завершение.
3. Бусы. Кахолонг. НМ 3458/1471. (33 экз.). Округлой шаровидной и кольцевидной
формы, разного размера, подверглись воздействию огня.
1

В 2.2 м к В от погр. 166 обнаружен развал реберчатой амфоры, находящийся в 0.05 м от поверхности
(сосуд 1).
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4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1467. Дл. – 17.5 см. Клинок, дл. – 14 см, шир. –
1.8 см, сечение клиновидное, сложнопрофилированное. На левой плоскости вдоль обушка
узкая канавка – дол.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1468. Дл. (сохр.) – 11.5 см. Клинок, дл. (сохр.) –
9.3 см, шир. – 1.5 см, сечение клиновидное, сложнопрофилированное. На левой плоскости
вдоль обушка узкая канавка – дол. Острие и кончик хвостовика утрачены.
6. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/1469. Во фр-тах. Разм. (сохр.) – 2.4×2 см. Рамка
трапециевидная уплощенного сечения, язычок прогнутый. Часть рамки утрачена.
7. Цепочка. Железо. Ковка. НМ 3458/1465. Фр-т. Дл. (сохр.) – 4 см. 8-образные
звенья из тонкой проволоки.
8. Цепочка. Бронза. Ковка. НМ 3458/1464. В 2 фр-тах. Дл. (сохр.) – 8.5 см. 8-образные
звенья из тонкой пластины, шир. – 0.25–0.3 см.
9. Накладка. Железо. Ковка. НМ 3458/1470. Разм. – 3.6×1.4×0.8 см. Пластина ланцетовидной формы, с закругленным острием и петлей, в петле фр-ты проволочного кольца.
10. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1451–1456. (6 экз.).
10.1. Разм. – 5.8×5.5 см. Круглый в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы закруглены.
10.2. Разм. – 5.6×5.2 см. Круглый в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы закруглены.
10.3. Разм. – 5.7×5.3 см. Круглый в плане с немного разведенными концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы закруглены.
10.4. Разм. – 6.3×5.7 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы закруглены.
10.5. Разм. – 5.8×5.5 см. Круглый в плане с немного разведенными концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы закруглены.
10.6. Дл. (сохр.) – 4.2 см. Фр-т. Конец закруглен. Сечение круглое со срезанным
сегментом.
11. Бубенчик. Бронза. Литье. НМ 3458/1457–1461. (5 экз.).
11.1. Разм. – 1.8×2.6 см. Форма шаровидная с петлей вверху и прорезью внизу. Нижняя
часть с вертикальным рифлением. В петле имеется фр-т цепочки.
11.2. Разм. – 1.8×2.5 см. Форма элипсоидная с петлей вверху и прорезью внизу. Нижняя часть с вертикальным рифлением.
11.3. Разм. – 1.8×2.7 см. Фр-т. Форма шаровидная с петлей вверху и прорезью внизу.
Нижняя часть с вертикальным рифлением. Сохранилась половина.
11.4. Разм. – 1.6×2.4 см. Форма шаровидная с петлей вверху и прорезью внизу. Нижняя
часть с вертикальным рифлением. Дефекты отливки (отверстия).
11.5. Разм. – 2.1×1.7 см. Деформирован под воздействием высокой температуры.
Форма не восстанавливается.
12. Подвеска. Бронза. Литье. НМ 3458/1462. Фр-т. Разм. (сохр.) – 4.2×1.6 см.
Овальной формы, прорезная, ажурная, с петлей на нижнем конце. Верхний конец с шарниром утрачен.
13. Подвеска. Бронза. Литье. НМ 3458/1463. Дл. – 2.9 см. Стержень с двумя парными
шаровидными утолщениями на концах и с перехватом для подвешивания в центре.
14. Пуговица. Бронза. Литье. НМ 3458/1466. Шаровидная, с петлей вверху. Выс. –
1.1 см, диам. – 0.6 см.
Дата: IX в.1
1

IX – нач. X в. (П.У.).
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ПОгРЕбЕнИЕ 167
(рис. 3, 204)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XLII). Захоронение выявлено почти
на поверхности зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – ок. 0.25×0.45 м), ориентированное по оси ССЗ–ЮЮВ пятно кремированных останков человека.
В пятне кремации обнаружены два бронзовых браслета (рис. 204, 1).

Рис. 204. Погр. 167. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1472–1473. (2 экз.).
1.1. Разм. – 6.7×5.9 см. Круглый в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно, на внешней стороне
оформлены врезными параллельными линиями.
1.2. Разм. – 7.3×6.1 см. Овальный в плане с широко разведенными концами. Сечение
круглое. Концы закруглены.
Дата: VIII–IX вв. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 168
(рис. 3, 205)

Обнаружено в юго-западной части некрополя (кв. XLII). Захоронение выявлено на
глубине 0.1 м от поверхности зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не
прослежены.
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Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое скопление кремированных останков человека.
В пятне кремации обнаружены бусы (рис. 205, 2) и фр-ты бронзового перстня
(рис. 205, 3). К востоку от костей – фр-ты сосуда (рис. 205, 1).

Рис. 205. Погр. 168. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Сосуд. Глина. Б/н. Во фр-тах.
2. Бусы. Кахолонг. НМ 3458/1474. (84 экз.). Округлой шаровидной формы, подверглись воздействию огня.
3. Перстень. Бронза. Литье. Б/н. Не сохр.
Дата: VIII–IX вв. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 169
(рис. 3, 206)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, на кв. XLII. Контуры могильной ямы
не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – ок. 0.15×0.45 м), ориентированное по оси ССЗ–ЮЮВ скопление
кремированных останков человека.
Инвентарь не обнаружен.
Дата: VIII–X вв. (П.У.).
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Рис. 206. Погр. 169. План и фото захоронения

ПОгРЕбЕнИЕ 170
(рис. 3, 207)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в южном углу кв. XLII. Захоронение
выявлено на самой поверхности зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы
не прослежены. Возможно, частично срезано земляными работами.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – ок. 0.15×0.2 см), округлое в плане скопление кремированных останков человека.
В пятне кремации обнаружены два бронзовых браслета (рис. 207, 2), фр-т железной
цепочки (рис. 207, 1) и бронзовый бубенчик (рис. 207, 3).
Инвентарь:
1. Цепочка. Железо. Ковка. Б/н. Фр-т. Не сохр.
2. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1475–1476. (2 экз.).
2.1. Разм. – 6.6×5.9 см. Овальный в плане с широко разведенными концами, погнут.
Сечение круглое. Концы с расширением, закруглены.
2.2. Разм. – 6.3×5.7 см. Овальный в плане с сомкнутыми концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно.
3. Бубенчик. Бронза. Литье. НМ 3458/1477. Разм. – 1.5×2.5 см. Форма грушевидная с петлей вверху и прорезью внизу. Нижняя часть декорирована вертикальным
рифлением.
Дата: VIII–IX вв. (П.У.).
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Рис. 207. Погр. 170. План и фото захоронения. Инвентарь

ПОгРЕбЕнИЕ 171
(рис. 3, 208)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, в южном углу кв. VIII на глубине 0.15 м
от подошвы первого штыка. Вероятно, частично срезано земляными работами. Контуры
могильной ямы и кости захоронения не прослежены (трупосожжение (?)).
Предметы были расположены полосой, вытянутой по оси СЗ–ЮВ: переломленная на
две части сабля (рис. 208, 1), два серпа (рис. 208, 4–5), топор (рис. 208, 2), наконечники
стрел (рис. 208, 3). В комплексе также учтена мотыга (рис. 208, 6).
Инвентарь:
1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 3458/1478. Дл. – 86.5 см, хвостовик рукояти, дл. –
9.5 см, с двумя отверстиями. Клинок слабо изогнут, дл. – 76 см, шир. – 3.3 см, переломлен
надвое, перекрестье, дл. – 5.6×1.7×1.2 см, с ромбовидными окончаниями, накладная пята
разм. – 3.5×1.5 см. Елмань, дл. – 14 см.
2. Топор рабочий. Железо. Ковка. НМ 3458/1482. Разм. – 10.7×3×4.5 см. Клин широкий с опущенной бородкой, дл. – 13 см, шир. – 10 см. Обух короткий массивный, разм. –
4×3.4 см, проух, разм. – 3.2×3 см.
3. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/1483–1490. (8 экз.).
3.1. Дл. – 8.7 см. Проникатель остролистный с вытянутым каплевидным отверстием.
Основание пера с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 6 см.
3.2. Дл. – 8.8 см. Проникатель остролистный с вытянутым каплевидным отверстием.
Основание пера с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 6.8 см.
3.3. Дл. – 7.8 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения с отверстиями. Основание с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Острие трехгранное.
Головка, выс. – 3.6 см.
3.4. Дл. – 6.5 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения с отверстиями. Основание с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Острие трехгранное.
Головка, выс. – 3.5 см.
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Рис. 208. Погр. 171. План и фото захоронения. Инвентарь

3.5. Дл. (сохр.) – 5.5 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения
с отверстиями. Основание с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Острие трехгранное. Головка, выс. – 3.6 см.
3.6. Дл. – 5.7 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения с отверстиями. Основание с прямыми плечиками под углом 45 ° и упором. Острие трехгранное.
Головка, выс. – 3.2 см.
3.7. Дл. – 5 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения с отверстиями. Основание с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Острие трехгранное.
Головка, выс. – 2.8 см.
3.8. Дл. – 4.8 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения с отверстиями. Основание с прямыми плечиками под углом 45° и упором. Острие трехгранное.
Головка, выс. – 2.9 см.
4. Серп. Железо. Ковка. НМ 3458/1480. Дл. – 25 см. Клинок, дл. – 22.5 см, шир. –
1.8 см, изогнут плавно от кончика хвостовика до острия, сечение клиновидное со скосом
к лезвию, заточки косыми зубьями. Хвостовик, дл. – 4.5 см, кончик загнут.
5. Серп. Железо. Ковка. НМ 3458/1479. Разм. – 20×2 см. Клинок, дл. – 11.5 см,
шир. – 2.3 см, изогнут плавно от стыка с хвостовиком, сечение клиновидное со скосом
к лезвию. Хвостовик, дл. – 8.5 см, кончик загнут.
6. Мотыга. Железо. Ковка. НМ 3458/1481. Дл. – 9.5 см. Проникатель широкий,
слабо изогнутый, шир. – 4.8 см. Основание из вертикальных линий, наклонных наружу,
переходит в овальный незамкнутый держатель.
Дата: IX в.1
1

Втор. пол. VIII – IX в. (П.У.).
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ПОгРЕбЕнИЕ 172
(рис. 3, 209)

Обнаружено в южной части карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
скопление кремированных останков человека (разм. – ок. 0.25×0.4 м), ориентированное
по оси СЗ–ЮВ.
К ЮЗ от нее сложены согнутая втрое сабля (рис. 209, 1), кресало (рис. 209, 10), железное навершие рукояти ножа (рис. 209, 8), пять железных ножей (рис. 209, 3–7), наконечники стрел (рис. 209, 9), топорик (рис. 209, 2), пинцет (рис. 209, 12) и складной серп
с остатками футляра из кости (рис. 209, 11). Среди костей найдено два фр-та бронзового
браслета (рис. 209, 13).

Рис. 209. Погр. 172. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 3458/1491. Дл. – 80 см, шир. – 3.2 см, хвостовик рукояти, дл. – 10.5 см. Клинок, дл. – 69.5 см, согнуто втрое, перекрестье, разм. – 9.7×2.7×1.8 см,
с дисковидными дисками на концах, дл. – 1.8 см.
2. Топор боевой. Железо. Ковка. НМ 3458/1505. Разм. – 11×1.8 см. Клин длинный
плавно расширяющийся, дл. – 8.5 см, обух молотковидный квадратного сечения, дл. –
5.4 см, проух овальный. Параллельно лезвию проходит узкая канавка, за ней круглое отверстие для крепления чехла.
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3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1495. Дл. – 21 см. Клинок, дл. – 17 см, шир. – 1.7 см,
сечение клиновидное, сложнопрофилированное. На левой плоскости вдоль обушка три
узкие канавки, сходящиеся под углом. Накладная пята. Из-под пяты выходят четыре узкие
пластины для соединения со щечками рукояти.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1497. Дл. – 17.2 см. Клинок, дл. – 14.9 см, шир. –
1.4 см, сечение клиновидное, сложнопрофилированное. На левой плоскости вдоль обушка
три узкие канавки, сходящиеся под углом. Накладная пята, на которой выбита зигзагообразная канавка.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1496. Дл. – 16.7 см. Клинок, дл. – 12.8 см, шир. –
1.2 см, сечение клиновидное, сложнопрофилированное. На левой плоскости вдоль обушка
две узкие канавки, сходящиеся под углом. Накладная пята во фр-тах.
6. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1494. Дл. (сохр.) – 11.9 см. Клинок, дл. – 9.2 см,
шир. – 1.4 см, сечение клиновидное, сложнопрофилированное. На левой плоскости вдоль
обушка три узкие канавки, сходящиеся под углом. Накладная пята. Конец хвостовика
утрачен.
7. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1498. Дл. (сохр.) – 11.3 см. Клинок, шир. – 1.1 см,
сечение клиновидное, сложнопрофилированное. На обоих плоскостях вдоль обушка три
узкие канавки, сходящиеся под углом. Накладная пята. Конец хвостовика утрачен.
8. Навершие рукояти ножа. Железо. Ковка. НМ 3458/1493. Разм. – 2×1.8 см.
Овально-конической в плане формы, дно овальное.
9. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/1499–1504. (6 экз.).
9.1. Дл. – 9.3 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под 45° и упором. Выс. – 5.4 см.
9.2. Дл. (сохр.) – 9.2 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание
пера с прямыми плечиками под 45° и упором. Выс. (сохр.) – 5.2 см. Острие утрачено.
9.3. Выс. – 8.9 см. Проникатель остролистный. Сечение ромбовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 5.2 см.
9.4. Дл. – 8 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 4 см.
9.5. Дл. – 9 см. Проникатель остролистный. Сечение ромбовидное. Основание пера
с вогнутыми плечиками и упором. Выс. – 5.5 см.
9.6. Дл. – 6 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание
с вогнутыми плечиками и упором, головка, выс. – 4 см.
10. Кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/1492. Разм. – 6.3×3 см. Пластина с двумя вытянутыми и загнутыми дугой углами.
11. Серп складной. Железо. Кость. Ковка. НМ 3458/1508. Дл. – 16.5 см. Клинок,
дл. – 13.2 см, шир. – 1.3 см, сечение клиновидное, с косой заточкой зубьев на левой плоскости. Хвостовик, дл. – 4.3 см, с петлей для кольца. Кольцо, диам. – 1.4 см.
Футляр костяной (в фр-тах), дуговидный, при работе служил рукоятью. Дл. (сохр.) –
11.5, шир. – 1.5 см.
12. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/1506. Разм. – 5.5×3.7 см. Рычаги в форме
сильно вытянутой трапеции с захватами, загнутыми внутрь, и петлеобразной пружиной
с кольцом для подвешивания. Зажим в виде прямоугольной рамки.
13. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1507. В 2 фр-тах. Разм. – 5.5×3.7 см. Овальный
в плане с разведенными концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно.
Дата: IX в.
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ПОгРЕбЕнИЕ 173
(рис. 3, 210)

Обнаружено в восточной части карьера при снятии грунта земляными работами.
Разрушено полностью. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Обнаружено
несколько кальцинированных костей человека.
Обнаружены половинка удил с зооморфными псалиями (рис. 210, 1) и конские путы
в виде четырех железных рифленых колец, надетых на пятое (рис. 210, 2). В комплексе
учтен фр-т подвески овальной формы (рис. 210, 3).

Рис. 210. Погр. 173. Инвентарь

Инвентарь:
1. Удила. Железо. Ковка. НМ 3458/1509. Разм. – 20.4×12.2 см. Сохр. половина двукольчатых удил, дл. – 9 см, с кольцом для повода, диам. – 3 см, жестко соединенных
с S-образным псалием, дл. – 19.2 см, один конец которого венчает стилизованная головка
коня.
2. Путы конские. Железо. Ковка. НМ 3458/1510. Кольцо из крученого дрота, диам. –
9 см, с четырьмя кольцами, диам. – 7.3, 6.4, 5.8, 6.7 см, из крученого дрота, надетыми на
него.
3. Подвеска. Бронза. Литье. НМ 3458/1511. Фр-т. Разм. – 4.5×1.6 см, овальной формы, ажурная. Внизу маленькая петля, вверху – двойной шарнир для соединения с верхней
деталью (утрачена).
Дата: IX в.1
1

VIII – перв. пол. IX в. (П.У.).
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ПОгРЕбЕнИЕ 174
(рис. 3, 211)

Обнаружено в восточной части карьера. Захоронение выявлено в стенке траншеи,
проделанной земляными работами на глубине 0.5 м от поверхности зачистки территории
карьера. Контуры могильной ямы не прослежены. Часть погребения, вероятно, срезана
земляными работами.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – ок. 0.2×0.35 м), овальной формы, ориентированное меридионально
скопление кремированных останков человека (ребенок (?)).
Поверх костей кремации найдены четыре бронзовых браслета (рис. 211, 3), две крупных
янтарных, две крупных и три среднего размера пастовых бусины (рис. 211, 1), три соединенные цепочкой серьги (на двух из них видны фр-ты посеребренных подвесок) (рис. 211,
4–6), бусы (рис. 211, 1). На большей части бус не отмечено следов огня, что свидетельствует
об их попадании в комплекс после кремации.
В 0.08 м к ЮВ найдена раковина каури (рис. 211, 2).

Рис. 211. Погр. 174. План и фото захоронения. Инвентарь
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Инвентарь:
1. Бусы. НМ 3458/1519–1525.
1.1. Янтарь. Неправильной формы. (2 экз.).
1.2. Сердолик. Округлой неправильной формы (плохой обработки, без шлифования),
ярко-оранжевого и розоватого с белыми включениями цвета. (36 экз.).
1.3. Кахолонг. Округлой шаровидной и цилиндрической формы, подверглись воздействию огня. (40 экз.).
1.4. Стекло.
1.4.1. Округлые шаровидной формы, тулово из темного стекла, в массе непрозрачного, с накладными красными и бело-желтыми беспорядочными крапинками-пятнами, так
называемый крапчатый декор. (2 экз.).
1.4.2. Округлая шаровидной формы, цвет тулова не определяется, с накладными белыми, желтыми и голубыми беспорядочными крапинками-пятнами, так называемый крапчатый декор. (1 экз.).
1.4.3. Округлые кольцевидной или шаровидной формы, плохой сохранности, из краснокоричневого глухого и темно-голубого полупрозрачного в сколе стекла. (2 экз.).
2. Раковина каури. НМ 3458/1526. Разм. – 1.8×1.2 см. К раковине прикипели окислы железа и бронзы.
3. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1512–1515. (4 экз.).
3.1. Разм. – 5.2×5.5 см. Круглый в плане с сомкнутыми концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы сглажены.
3.2. Разм. – 5.2×6.1 см. Овальный в плане с сомкнутыми концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
3.3. Разм. – 5.6×4.5 см. Овальный в плане с заходящими друг за друга концами.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
3.4. Разм. – 6×5.4 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы заострены.
4. Серьга. Серебро. Литье. НМ 3458/1517. Разм. – 3×2.6 см. Стержень круглого
сечения, согнутый кольцом. Один конец заострен, на другом округлый шарик из олова,
диам. – 0.5 см. Между концами имеется просвет, шир. – 0.3 см.
5. Серьга. Серебро. Литье. НМ 3458/1518. Разм. – 3.3×3.6 см. Стержень круглого
сечения, согнутый кольцом. Один конец заострен, на другом комок металла с фр-ми тонкого серебряного листа (деформированный многогранник), диам. – 1.1 см. Между концами
просвет, шир. – 0.5 см.
6. Серьга. Серебро. Литье. НМ 3458/1516. Разм. – 2.8×2.1 см. Стержень круглого
сечения, согнутый кольцом. Один конец заострен. Концы сомкнуты.
Дата: VIII–IX вв. (П.У.)1.

ПОгРЕбЕнИЕ 175
(рис. 3, 212)

Обнаружено в восточной части карьера. Захоронение выявлено в траншее на глубине 0.3 м
от поверхности зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – ок. 0.15×0.4 м), ориентированное по оси СЗ–ЮВ скопление кремированных останков человека.
1

Втор. пол. V – перв. пол. VI в. (А.М.).
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В пятне кремации обнаружен железный нож плохой сохранности (рис. 212, 1).

Рис. 212. Погр. 175. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1527. Дл. – 12.5 см. Во фр-тах: острие и конец
хвостовика утрачены. Клинок, шир. – 2 см, сечение клиновидное.
Дата: VIII–X вв. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 176
(рис. 3, 213)

Обнаружено в юго-восточной части карьера. Захоронение выявлено на глубине 0.7 м
от поверхности зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Возможно, частично срезано земляными работами.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – ок. 0.2×0.45 см), ориентированное по оси СЗ–ЮВ скопление кремированных останков человека, над которыми обнаружены янтарные бусы1 (рис. 213, 2)
и бронзовый браслет (рис. 213, 3).
Среди костей много мелких бус из стекла (рис. 213, 2). К юго-востоку – фр-ты лепного
сосуда (рис. 213, 1).
Инвентарь:
1. Сосуд. Глина. Лепной. Б/н. Во фр-тах. Не сохр.
2. Бусы. НМ 3458/1529–1530.
2.1. Янтарь. Граненой неправильной, эллипсоидной и плоской формы. (14 экз.).
2.2. Стекло. Округлые, шаро-кольцевидной формы, среди них имеются двухчастные
и трехчастные пронизки, из тянутой трубочки, формование – щипцами (тянутая структура, «шейки» у каналов). (206 экз.).
1

Были положены в погребение после кремации.
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Рис. 213. Погр. 176. План и фото захоронения. Инвентарь

3. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1528. Разм. – 6×5.5 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы заострены.
Дата: VIII–IX вв. (П.У.)1.

ПОгРЕбЕнИЕ 177
(рис. 3, 214)

Обнаружено в юго-восточной части карьера. Захоронение выявлено на глубине 0.5 м
от поверхности зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение частично срезано земляными работами.
Сохранившиеся кости скелета (фр-ты черепа, обе руки, ребра левой стороны, правая
лопатка) зафиксированы в анатомическом порядке. Тело погребенного (маленький ребенок) лежало на спине, головой на СЗ. Руки вдоль туловища.
Из предметов найдены три бронзовых колокольчика: один у шеи немного справа, два –
на груди (рис. 214, 1).
Инвентарь:
1. Колокольчик. Бронза. Литье. НМ 3458/1531–1533. (3 экз.).
1.1. Разм. – 2.1×1.7×2.5 см. Конической формы с плоской петлей вверху.
1

Втор. пол. V – втор. пол. VI в. (А.М.).
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Рис. 214. Погр. 177. План и фото захоронения. Инвентарь

1.2. Разм. – 2×1.8×2.4 см. Конической формы с плоской петлей вверху.
1.3. Разм. – 1.5×1.3×2.1 см. Конической формы с плоской петлей вверху (петля
разорвана).
Дата: VI–VII вв.

ПОгРЕбЕнИЕ 178
(рис. 3, 215)

Обнаружено в восточной части карьера. Захоронение выявлено на глубине 0.6 м от поверхности зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (ребенок периода первого детства) плохой сохранности
(череп сильно раздавлен, слегка сдвинут вправо, трубчатые кости рук и ног, часть ребер)
зафиксированы в анатомическом порядке. Судя по полевой документации, его череп мог
быть деформирован.
Тело погребенного лежало на спине, головой на СЗ. Руки вдоль туловища, ноги прямо.
Справа на шее найдены бусы из стекла и пасты (рис. 178, 1).
Инвентарь:
1. Бусы. Стекло. НМ 3458/1534–1536.
1.1. Округлая шаро-кольцевидной формы из темно-синего стекла. (1 экз.).
1.2. Округлая шаро-кольцевидной формы, тулово из темного стекла (цвет точно не
определяется) с накладным плоским непрозрачным декором в виде желтого. (1 экз.).
1.3. Округлые кольцевидной формы, тулово из прозрачного светло-голубого стекла
с накладным плоским непрозрачным декором в виде красных и синих беспорядочных пятен и крапинок. (2 экз.).
1.4. Округлые кольцевидной формы (5 экз.):
– с синим туловом с накладными плоскими непрозрачными красными и белыми (?)
пятнами;
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Рис. 215. Погр. 178. План и фото захоронения. Инвентарь

– с темным туловом с накладными плоскими белыми (?) пятнами;
– с прозрачным зеленовато-серым туловом, возможно, с накладным декором – пятнами;
– из зеленого непрозрачного стекла;
– из темного, цвет точно не определяется, фрагментированная.
Дата: сер. – втор. пол. VII в. (А.М.).

ПОгРЕбЕнИЕ 179
(рис. 3, 216)

Обнаружено в восточной части карьера. Захоронение выявлено на глубине 0.7 м от поверхности зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета хорошей сохранности (череп и скелет, в котором были
представлены все отделы) зафиксированы в анатомическом порядке. В фондах археологии
НИМЗ хранятся фр-ты необлитерированного свода черепа и нижней челюсти. Пол женский (?), возраст 25–35 лет. Заметен краудинг и альвеолярный прогнатизм.
Тело погребенной лежало на спине, голова опущена на грудь (ориентировка – ЗСЗ).
Ноги прямо, правая ступня над левой. Кисти рук скрещены в области живота.
У шеи справа зафиксированы две стеклянные бусины (рис. 216, 1), на левой руке –
бронзовый браслет (рис. 216, 3), на левой тазовой кости – железная пряжка (рис. 216, 2).
В области груди и таза встречены угольки.
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Рис. 216. Погр. 179. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусы. Стекло. НМ 3458/1538.
1.1. Округлая кольцевидной формы из светло-фиолетового полупрозрачного стекла.
(1 экз.).
1.2. Округлая кольцевидной формы из светло-синего стекла, по центру тулова накладной плоский декор в виде красных непрозрачных пятен. (1 экз.).
2. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/1539. Разм. – 3.9×2.9 см. Рамка фигурная уплощенного сечения, язычок прогнутый.
3. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1537. Разм. – 5.4×5.7 см. Овальный в плане
с заведенными друг за друга концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы
заострены.
Дата: втор. пол. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 180
(рис. 3, 217)

Обнаружено в юго-восточной части карьера. Парное захоронение выявлено на глубине
0.6 м от поверхности зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета 1 (взрослый индивидуум, несмотря на массивность
диафиза плечевой кости, женщина (?)) (М.М.) (череп во фр-тах, кости правой ноги, ниже
колена, отсутствуют) зафиксированы в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало на спине, головой на З. Ноги сведены вместе, руки прямо,
плотно прижаты к туловищу. Фр-т лучевой кости левой руки обнаружен в правой части
таза, на ней видны следы окислов меди. Кости правой руки, ниже локтя, лежат у правого
колена.
1

Сер. или втор. четв. VII – нач. или перв. треть VIII в. (И.Г.); сер. – втор. пол. VII в. (А.М.).
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Слева у ног скелета 1 – кости маленького ребенка (скелет 2). На нижней челюсти
прорезалось десять молочных зубов. Антропологический порядок скелета ребенка явно
нарушен. Вероятно, лежал головой на В.
На шее скелета 1 зафиксированы янтарные бусы (рис. 217, 2), на груди, между ключицами, бронзовая фибула (рис. 217, 4). В 0.1 см от левого колена – глиняное пряслице
(рис. 217, 1). У левой голени – два детских браслета (рис. 217, 3), один из которых у левого
колена, в скоплении костей ребенка. В детском захоронении найдены стеклянные бусы
(рис. 217, 2).

Рис. 217. Погр. 180. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Пряслице. Глина красного цвета. Гончарный круг. Обточка. НМ 3458/1543. Диам. –
3.3 см, выс. – 0.8 см. В форме уплощенного цилиндра с отверстием, диам. – 1.2 см. Из
стенки сосуда.
2. Бусы. НМ 3458/1544–1547 1.
2.1. Янтарь. Округлые, слабограненые, уплощенные, неправильной формы, часть
во фр-тах. Разм. – 0.6–1.1×1.2 см. (43 экз.).
2.2. Стекло.
2.2.1. Округлые шаровидные приплюснутой формы с двух сторон, изготовленные из
красного глухого с темными включениями стекла, формование щипцами (тянутая структура, «шейки» у каналов). (17 экз.).
2.2.2. Округлые шаровидной и эллипсоидной формы из прозрачного бесцветного, одна – голубоватого цвета, стекла, изготовленные из тянутой трубочки, формование щипцами (тянутая структура, «шейки» у каналов). (5 экз.).
2.2.3. Округлые цилиндрической, некоторые сдвоенной формы из бирюзового непрозрачного стекла, изготовленные из тянутой трубочки, формование щипцами (тянутая
структура, «шейки» у каналов). (14 экз.).
2.2.4. Б/н. Из них:
– округлые кольцевидной, одна сдвоенная, формы из темного непрозрачного стекла, изготовленные путем навивки на инструмент («хвостики» у каналов, следы ротации). (3 экз.).
– округлая шаровидной формы, цвет не определяется, изготовлена из тянутой трубочки (тянутая структура, «шейка» у канала). (1 экз.).
– округлая цилиндрической формы из бирюзового непрозрачного стекла, изготовлена
из тянутой трубочки (тянутая структура). (1 экз.).
1

5 экз. не включены в опись.
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3. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1541–1542. (2 экз.).
3.1. Разм. – 4.4×4.8 см. Круглый в плане с заведенными друг за друга концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы заострены.
3.2. Разм. – 3.2×4 см. Овальный в плане с заведенными друг за друга концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы заострены.
4. Фибула. Бронза. Ковка. НМ 3458/1540. Во фр-тах. Разм. – 6.1×2 см. С трубчатым
приемником и узкой слабо расширяющейся к головке спинкой. Сечение плоское.
Дата: кон. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 181
(рис. 3, 218)

Обнаружено в юго-восточной части карьера. Захоронение выявлено на глубине 0.75 м
от поверхности зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (ребенок, возраст до 3 лет) плохой сохранности зафиксированы в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало на спине, головой на СЗ, руки вытянуты вдоль туловища,
ноги прямо.
Около левого плеча обнаружен крупный кинжал с вырезами у рукояти (рукоятью к ногам) (рис. 218, 2). На правой бедренной кости – нож, острием к голове (рис. 218, 3). Рядом
с ним (у колена) бронзовые заклепки с круглыми шляпками (рис. 218, 7), продолговатое
кресало (рис. 218, 4). У правой ступни – кость животного. Под черепом серебряная серьга
и две серебряных (?) дробинки (рис. 218, 6) и стеклянная бусинка (рис. 218, 1). В комплексе
учтены заклепка с прямоугольной шляпкой (рис. 218, 8) и фр-т оковки (рис. 218, 5).

Рис. 218. Погр. 181. План и фото захоронения. Инвентарь
1

Кон. V – трет. четв. VII в. (И.Г.); втор. пол. VI – втор. пол. VII в. (А.М.).
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Инвентарь:
1. Бусина. Стекло. НМ 3458/1556. Диам. – 0.8 см. Округлая, эллипсоидной формы,
мозаичная, чередуются темно-синие квадраты с красным глазком в белой обводке и квадраты с бежево-желтыми (оливковыми) многолистниками, край обрамлен красной полосой.
2. Кинжал. Железо. Ковка. НМ 3458/1548. Дл. – 36.4 см. Клинок дл. – 25 см (до вырезов) см, шир. – 4.9 см, сечение линзовидное с четырьмя вырезами у основания клинка.
Хвостовик, дл. – 8.4 см.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1549. Во фр-тах. Дл. (сохр.) – 10.3 см. Клинок, шир. – 2.2 см, сечение хвостовика прямоугольное со скругленными углами, клинка – клиновидное.
4. Кресало (?). Железо. Ковка. НМ 3458/1550. В 2 фр-тах. Разм. – 5.8×1.7 см, продолговатой формы.
5. Оковка (?). Железо. Ковка. НМ 3458/1554. Фр-т. Разм. – 2.2×0.8 см. Пластина,
согнутая вдвое, с отверстиями на концах. С заклепкой с остатками железного предмета.
6. Серьга. Серебро. Литье. НМ 3458/1555. Разм. – 1.2×1 см. Тонкий стержень круглого сечения с заостренными концами, согнутый в овальное кольцо. Сохранились два
маленьких серебряных шарика, припаивавшихся снизу.
7. Заклепка. Бронза. Литье. НМ 3458/1551–1552. (2 экз.). Диам. – 1 см, выс. –
0.4 см. Круглые шляпки с тонким шпеньком в центре.
8. Заклепка. Бронза. Литье. НМ 3458/1553. Диам. – 1 см. С прямоугольной шляпкой.
Дата: кон. V – нач. VI в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 182
(рис. 3, 219)

Обнаружено в юго-восточной части карьера. Захоронение выявлено на глубине
0.65 м от поверхности зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Кости скелета (ребенок) очень плохой сохранности зафиксированы в анатомическом
порядке. Тело погребенного лежало на спине, головой на З. Руки вытянуты вдоль туловища, ноги прямо.
На обеих руках обнаружены маленькие проволочные браслеты (рис. 219, 2), на шее –
янтарные и стеклянные бусы (рис. 219, 1).
Инвентарь:
1. Бусы. НМ 3458/1559–1562.
1.1. Янтарь. Неправильной аморфной формы. (6 экз.).
1.2. Кахолонг. Округлой, шаровидной неправильной формы. (1 экз.).
1.3. Стекло.
1.3.1. Округлые кольцевидной, часть из них (4 экз.) сдвоенной формы, из темного непрозрачного стекла, изготовленные из тянутой трубочки, формование щипцами (тянутая
структура, «шейки» у каналов). (14 экз.).
1.3.2. Удлиненная трехчастная пронизь из бирюзового стекла, изготовлена из тянутой
трубочки, формование щипцами на три неравных части (центральная часть – удлиненная
цилиндрической формы; тянутая структура, «шейки» у каналов). (1 экз.).
1

V – сер. VII в. (И.Г.); посл. треть V – перв. треть VII в. (А.М.).
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Рис. 219. Погр. 182. План и фото захоронения. Инвентарь

1.3.3. Округлая эллипсоидной формы, цвет не определяется, изготовлена из трубочки. (1 экз.).
2. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1557–1558. (2 экз.).
2.1. Разм. – 3.5×2.5 см. Овальный в плане с заведенными друг за друга концами.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы заострены.
2.2. Разм. – 2.7×3.4 см. Овальный в плане с заведенными друг за друга концами.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Один конец заострен, другой расплющен.
Дата: втор. пол. VI – втор. пол. VII в. (А.М.).

ПОгРЕбЕнИЕ 183
(рис. 3, 220)

Обнаружено в южной части карьера. Захоронение выявлено на глубине 1.2 м от поверхности зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены. Погребение
частично срезано земляными работами.
Сохранившиеся кости скелета (череп во фр-тах, часть ребер, плечевые кости) зафиксированы в анатомическом порядке. Тело погребенного, ребенок 2–3 лет, лежало на
спине, головой на СЗ.
Справа у головы расчищена сероглиняная кружка во фр-тах (рис. 220, 1), у шеи – пастовая бусинка (рис. 220, 2).
Инвентарь:
1. Кружка. Глина серо-бежевого цвета с примесью песка Гончарный круг.
НМ 4844/542. Во фр-тах: утрачены часть тулова и венчика. Выс. (сохр.) – 8 см, тулово, диам. – 9 см, биконическое приземистое, завершается вверху сужающимся, отогнутым наружу венчиком. Вертикальная ручка, округлая в сечении, шир. – 1 см. Дно,
диам. – 4 см, уплощенное.
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Рис. 220. Погр. 183. План и фото захоронения. Инвентарь

2. Бусы. НМ 3458/1563 1.
2.1. Диам. – 0.9 см. Округлая шаровидной формы из яркого сине-фиолетового полупрозрачного стекла. (1 экз.).
2.2. Округлая шаровидная из красного глухого стекла, с поперечной структурой, возможно изготовлена навивкой или одноразовым обертыванием. (1 экз.).
Дата: V–VI вв. (А.М.).

ПОгРЕбЕнИЕ 184
(рис. 3, 221)

Обнаружено в юго-восточной части карьера. Срезано и сдвинуто земляными работами.
Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета перемешаны.
Найдены фр-ты красноглиняного кувшина (рис. 221, 1), пряслице (рис. 221, 2), бронзовая накладка пояса (рис. 221, 4) и крупная янтарная бусина (рис. 221, 3).
Инвентарь:
1. Кувшин. Глина оранжевого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/543.
Во фр-тах: утрачено горло и часть тулова. Выс. (сохр.) – 7 см, тулово, диам. – 11 см, приземистое, биконическое, завершается отогнутым наружу венчиком. Ручка вертикальная,
овальная в сечении с продольным ребром на внешней поверхности, шир. – 2.3 см. Дно,
диам. – 6 см, уплощенное.
2. Пряслице (из ручки амфоры (?)). Глина. Гончарный круг. Обточка. НМ 3458/1566.
Диам. – 3.4 см. Колесовидной формы, сечение округлое, диам. – 1.3 см.
1

Один экземпляр не включен в опись.
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Рис. 221. Погр. 184. Инвентарь

3. Бусина. Янтарь. НМ 3458/1565. Диам. – 2.3 см. Округлая в плане с отверстием
в центре.
4. Пояса накладка. Бронза. Литье. НМ 3458/1564. Разм. – 3.1×1.6 см. Фигурная деталь на геральдическом щитке с прорезным орнаментом.
Дата: VI–VII вв.1

ПОгРЕбЕнИЕ 185
(рис. 3, 222)

Обнаружено в юго-восточной части карьера. Захоронение выявлено на глубине
0.7 м от поверхности зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (взрослый индивидуум) зафиксированы в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало на спине, головой на ЗСЗ. Черепная коробка, возможно,
перевернулась лицевой частью вверх, руки, согнуты в локтевом суставе и скрещены на
груди, левая рука поднята к плечу, правая на груди, ноги прямо.
У правой ноги обнаружен железный серп (рис. 222, 1).
Инвентарь:
1. Серп. Железо. Ковка. НМ 3458/1567. Дл. – 20.5 см, клинок, дл. – 15.5 см, шир. –
2.4 см, слабо изогнут, сечение клиновидное. Хвостовик широкий, дл. – 5 см.
Дата: втор. пол. VI – VII в.
1

Втор. – трет. четв. VII в. (И.Г.).
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Рис. 222. Погр. 185. План и фото захоронения. Инвентарь

ПОгРЕбЕнИЕ 186
(рис. 3, 223)

Обнаружено в юго-восточной части карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранность скелета взрослого индивидуума почти полная, кости зафиксированы
в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало на спине, головой на СЗ. Голова неестественно повернута
вправо и вверх. Руки вытянуты вдоль туловища, ноги прямо.
На левой ключице обнаружена бронзовая фибула (рис. 223, 1), на правой тазовой кости – фр-ты овальной пряжки (рис. 223, 2).
Инвентарь:
1. Фибула. Бронза. Литье. НМ 3458/1568. В 2 фр-тах. Дл. (сохр.) – 5.8 см. С узким
приемником и слабо расширяющейся к приемнику спинкой плоского сечения и выступающей осью пружины.
2. Пряжка (?). Бронза. Литье. НМ 3458/1569. В 2 фр-тах. Разм. (сохр.) – 3.5×2 см.
Рамка овальной формы, язычок утрачен.
Дата: втор. пол. VI – VII в.1
1

Кон. V – VI в. (И.Г.).
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Рис. 223. Погр. 186. План и фото захоронения. Инвентарь

ПОгРЕбЕнИЕ 187
(рис. 3, 224)

Обнаружено в юго-восточной части карьера. Захоронение выявлено на глубине 0.95 м
от поверхности зачистки территории карьера, в грунтовой яме. Контуры могильной ямы
не прослежены.
Выявлено три детских захоронения в одной могильной яме. Кости скелетов 1 и 2
(ювенильные индивидуумы (период второго детства)) плохой сохранности зафиксированы в анатомическом порядке. Тела погребенных лежали на спинах, головой на СЗ. Ноги
прямо, руки вдоль туловища. Головы обоих повернуты влево.
Скелет 3 (младший) обнаружен у левой ноги скелета 2. Его сохранность очень плохая,
кости (прослежены: череп во фр-тах, часть позвонков, плечевая и пястная кости правой
руки, берцовые и фр-ты бедренных костей обеих ног) пропитаны окислами меди. Тело погребенного лежало головой на ЮВ, череп лежал прямо, руки, по-видимому, прямо.
Возле скелетов 1, 2 предметы не найдены. На шее скелета 3 обнаружены стеклянные, янтарные бусы (рис. 224, 1), два бронзовых колокольчика (рис. 224, 6), семь раковин
каури (рис. 224, 2). На груди – фр-т бронзовой пластинки с маленьким отверстием и фртами бронзовой цепочки (рис. 224, 7). Слева у подбородка две височные подвески, согнутые
из фр-та браслета с зооморфными головками на концах (рис. 224, 3). На руках – попарно,
проволочные тонкие бронзовые браслеты (рис. 224, 3) и две крупные серьги, использовавшиеся как браслеты (рис. 224, 4–5). На ногах – по бронзовому браслету (рис. 224, 3).
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Рис. 224. Погр. 187. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусы. НМ 3458/1580–1583.
1.1. Янтарь.
1.1.1. Округлые диско-кольцевидной формы. (4 экз.).
1.1.2. Граненые призматические, граненые плоские, округлые и неправильной аморфной формы. (75 экз.).
1.2. Стекло.
1.2.1. Округлые. Из них:
– кольцевидные из желтого непрозрачного стекла. (2 экз.);
– кольцевидная из непрозрачного коричнево-фиолетового стекла. (1 экз.);
– кольцевидная из глухого красного, возможно с темными включениями, стекла.
(1 экз.);
– сдвоенной формы из глухого красного с темными включениями стекла, изготовлена
из тянутой палочки, формование щипцами. (1 экз.);
– фрагментированная (из двух половинок) шаровидной формы из бесцветного стекла,
изготовлена из тянутой трубочки, формование щипцами. (1 экз.).
1.2.2. Округлая биконической формы, мозаичная, спекание квадратов с красно-белыми
четырехлистниками и квадратов с желто-салатовым декором. (1 экз.).
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2. Подвеска из раковины каури. НМ 3458/1584. (8 экз.) Разм. –1.7×1 – 2×1.3 см.
Раковины просверлены, отверстия сильно обточены.
3. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1570–1571, 1574–1575. (4 экз.).
3.1. Диам. – 5.2 см. Круглый в плане с заведенными друг за друга концами. Сечение
уплощенное. Концы закруглены.
3.2. Разм. – 5×4.7 см. Круглый в плане с заведенными друг за друга концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
3.3. Разм. – 3.7×4 см. В плане неправильной формы с заведенными друг за друга концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы заострены.
3.4. Разм. – 3.8×3.5 см. Круглый в плане с заведенными друг за друга концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы заострены.
4. Серьга. Бронза. Литье. НМ 3458/1572. Разм. – 4.5×3.4 см. Овальный в плане с немного заведенными друг за друга концами, один конец закруглен, другой имеет завершение
в виде удлиненного цилиндра.
5. Серьга. Бронза. Литье. НМ 3458/1573. Разм. – 4.3×3.4 см. Овальный в плане
с немного заведенными друг за друга концами, один конец закруглен, другой завершается
14-гранной головкой.
6. Серьга. Бронза. Литье. НМ 3458/1576. Разм. – 2.5×2.2 см. Тонкий стержень округлого сечения со срезанным сегментом, загнутый в форму овального кольца с заведенными
друг за друга концами, один уплощен, другой обрезан ровно. Возможно, изготовлена из
браслета.
7. Серьга. Бронза. Литье. НМ 3458/1577. Разм. – 2.3×1.9 см. Тонкий стержень округлого сечения со срезанным сегментом, загнутый в форму овального кольца с заведенными
друг за друга концами, один уплощен, другой обрезан ровно. Возможно, изготовлена из
браслета.
8. Колокольчик. Бронза. Литье. НМ 3458/1578–1579. (2 экз.).
8.1. Разм. – 1.8×2.7×1.7 см. Конической формы с кольцеобразной петлей. Сохранность
неполная.
8.2. Разм. – 1.8×2.6×2 см. Конической формы с кольцеобразной петлей. Сохранность
неполная.
9. Пластина. Бронза. Ковка. НМ 3458/1585. Фр-т. Разм. (сохр.) – 3.5×1.4 см, прямоугольная с закругленным концом и отверстием, диам. – 0.2 см. Вероятно, к пластине относились фр-ты бронзовой цепочки из 8-образных звеньев.
Дата: втор. пол. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 188
(рис. 3, 225)

Обнаружено в юго-восточной части карьера. Захоронение выявлено на глубине 1.1 м
от поверхности зачистки территории карьера, в грунтовой яме. Контуры могильной ямы
не прослежены.
Был вскрыт хорошо сохранившийся скелет взрослого индивидуума2.
1
2

Перв. пол. VI – втор. пол. VII в. (А.М.).
Возможна предсмертная рубленая травма в центральной части чешуи лобной кости (М.М.).
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Рис. 225. Погр. 188. План и фото захоронения. Инвентарь

Кости скелета (взрослый) зафиксированы в анатомическом порядке. Тело погребенного лежало на спине, головой на СЗ. Ноги прямо, руки сведены на животе, грудная клетка
развернута на левый бок, нижняя челюсть обнаружена зубами вниз.
При скелете найден железный нож, лежащий на правой тазовой кости (рис. 225, 1).
Инвентарь:
1. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1586. Дл. (сохр.) – 10.3 см. Клинок, шир. – 1.7 см,
сечение клиновидное. Острие утрачено.
Дата: VI–VIII вв.

ПОгРЕбЕнИЕ 189
(рис. 3, 226)

Обнаружено в юго-восточной части карьера. Захоронение выявлено на глубине 0.6 м
от поверхности зачистки территории карьера, в грунтовой яме. Контуры могильной ямы
не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (ребенок, 5–6 лет) зафиксированы в анатомическом
порядке. Тело погребенного лежало на спине, головой на СЗ. Руки вытянуты вдоль туловища, ноги прямо, голова развернута влево.
На руках обнаружено по проволочному браслету (рис. 226, 5). Справа у черепа – лепной горшочек во фр-тах (рис. 226, 1), под ним железного ножа фр-т (рис. 226, 4). На шее –
подвеска из раковины (морской гребешок) (рис. 226, 3) и две крупные бусины синего стекла (рис. 226, 2).
Инвентарь:
1. Горшочек. Глина. Лепной. НМ 4844/544. Во фр-тах. Стенки, толщ. – 0.7 см.
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Рис. 226. Погр. 189. План и фото захоронения. Инвентарь

2. Бусы. Стекло. НМ 3458/1590. Граненые полиэдрической формы со скошенными
углами (14-гранные) из насыщенного сине-фиолетового (в сколе полупрозрачного) стекла,
изготовлены из палочки. (3 экз.).
3. Подвеска из раковины. НМ 3458/1591. Разм. – 4.1×3.2 см. Раковина черноморская «морской гребешок», просверленная.
4. Нож. Железо. Ковка. Фр-т. НМ 3458/1589. Дл. (сохр.) – 7.2 см. Клинок, шир. –
1.5 см, сечение клиновидное, скошенное несимметрично.
5. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1587–1588. (2 экз.).
5.1. Разм. – 4.9×5.2 см. Округлый в плане с заходящими друг за друга концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы заострены, расплющены.
5.2. Разм. – 4.6×5 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы заострены, один конец расплющен.
Дата: VI–VIII вв.1

ПОгРЕбЕнИЕ 190
(рис. 3, 227)

Обнаружено в юго-восточной части карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета 1 (взрослый индивидуум) (череп во фр-тах, верх грудной клетки и левая рука отсутствуют) зафиксированы в анатомическом порядке. Тело погребенного лежало на спине, ноги прямо, правая рука вдоль туловища. Черепная коробка
развернута теменной частью вниз. На левом колене обнаружен череп взрослого человека
(скелет 2).
Ниже левого колена, с внутренней стороны, найдена бронзовая пряжка с железным
язычком и следами ткани (рис. 227, 1).
Инвентарь:
1. Пряжка. Бронза. Ковка. НМ 3458/1592. Разм. – 3×2.3 см, с железным язычком.
Рамка широкая фигурная, щиток неподвижный короткий из двух выступов со шпеньками
для крепления ремня.
Дата: втор. пол. VI – VII в.2
1
2

VI, не исключая перв. пол. VII в. (А.М.).
Кон. VI или нач. VII в. – трет. четв. VII в. (И.Г.).
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Рис. 227. Погр. 190. План и фото захоронения. Инвентарь

ПОгРЕбЕнИЕ 191
(рис. 3, 228)

Обнаружено в южной части карьера. Захоронение выявлено на поверхности зачистки
территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета взрослого индивидуума (череп во фр-тах, левая бедренная кость отсутствует) зафиксированы в анатомическом порядке частично: кости
грудной клетки смещены. Тело погребенного лежало головой на ССЗ. Ноги прямо, кости
предплечья правой руки на груди, левая вдоль туловища.
На шее расчищены янтарные и стеклянные бусы (рис. 228, 2). На правой руке – два
(рис. 228, 5), на левой – один бронзовый браслет (рис. 228, 5). Возле локтя левой руки фрты железного ножа (рис. 228, 4), у правого локтя – также железный нож (рис. 228, 3).
Возле левой стопы обнаружено пряслице (рис. 228, 1), выше левого плеча – две бронзовые фибулы во фр-тах (рис. 228, 6–7). У правой бедренной кости – бронзовый наконечник пояса (рис. 228, 8).
В комплексе также учтены две рамки железных пряжек (рис. 228, 9–10) и фр-т ткани.
Инвентарь:
1. Пряслице (из ручки амфоры (?)). Глина. Гончарный круг. НМ 3458/1598. Диам. –4.1 см,
выс. – 0.8 см.
2. Бусы. НМ 3458/1599–1603.
2.1. Янтарь. Слабо граненые призматической и округлые, шаровидной и эллипсоидной формы, разного размера. (31 экз.).
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Рис. 228. Погр. 191. План и фото захоронения. Инвентарь

2.2. Кахолонг. Округлые шаровидной и эллипсоидной формы. (2 экз.).
2.3. Стекло.
2.3.1. Округлая, цилиндрическая удлиненной формы из ярко-зеленого (изумрудного)
стекла. (1 экз.).
2.3.2. Округлой кольцевидной и шаро-кольцевидной формы, одна – сдвоенная, из черного и коричневого непрозрачного стекла, так называемый бисер типа Смолин. (69 экз.).
2.3.3. Округлые, слабо биконической формы из коричневого полупрозрачного стекла.
(2 экз.).
3. Нож. Железо. Ковка. Дл. – 17.1 см. НМ 3458/1604. Клинок, шир. – 2.4 см, сечение
клиновидное. Хвостовик, дл. – 3.5 см, шир. – 1.8 см.
4. Нож. Железо. Ковка. Во фр-тах. НМ 3458/1605. Дл. (сохр.) – 12.2 см, клинок,
шир. – 1.4 см, сечение клиновидное, скошенное несимметрично.
5. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1593–1595. (3 экз.).
5.1. Разм. – 6.5×6.7 см. Круглый в плане с немного разведенными концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно.
5.2. Разм. – 6.5×6.3 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
5.3. Разм. – 7.2×5.8 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы с расширением, уплощенные, торцы
закруглены.
6. Фибула. Бронза. Литье. НМ 3458/1597. Во фр-тах. Разм. – 4.2×1 см. Сохранилась
часть изогнутой пластинчатой спинки с головкой в виде штифта, на которой имеются
остатки обмотки пружины. Приемник и игла утрачены.
7. Фибула. Бронза. Ковка. Б/н. Фр-т. Дл. – 2.2 см. Сохранилась часть спинки.
Сохранилась часть изогнутой пластинчатой спинки с головкой в виде штифта, на которой имеются остатки обмотки пружины. Приемник и игла утрачены.
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8. Наконечник пояса. Бронза. Ковка. НМ 3458/1596. Разм. – 4.7×2 см. Стаканчик
вытянутой прямоугольной формы с дуговидным дном. Вверху отверстие для ремня.
Сохранился фр-т ткани с медными окислами, разм. – 2.5×1.5 см.
9. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/1606. Разм. – 3×2.2 см. Рамка в форме овального кольца уплощенного сечения. Язычок утрачен.
10. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/1607. Разм. – 2.5×2.7 см. Рамка трапециевидной формы уплощенного сечения. Язычок утрачен.
Дата: втор. пол. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 192
(рис. 3, 229)

Обнаружено в юго-восточной части карьера. Захоронение выявлено на глубине
0.9 м от поверхности зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета взрослого индивидуума (череп во фр-тах, кости левой
руки не обнаружены) зафиксированы в анатомическом порядке.
Туловище погребенного смещено вправо, правая рука откинута. Правая нога согнута в колене, левая прямо, лежит над голенью правой (перекрещены и связаны на уровне
голеностопного сустава (?)).
Возле черепа найдены бусы из янтаря и стекла (рис. 229, 1), бронзовая фибула с бронзовым язычком во фр-тах (рис. 229, 2), фр-ты фибулы (?) (рис. 229, 3) и бронзовая пряжка
(рис. 229, 4).

Рис. 229. Погр. 192. План и фото захоронения. Инвентарь
1

Сер. VI – нач. (не позднее перв. пол.) VII в. (И.Г.); втор. пол. VI – перв. четв. VII в. (А.М.).
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Инвентарь:
1. Бусы. НМ 3458/1608–1611.
1.1. Янтарь. Округлые, диско-кольцевидной (одна фрагментирована), эллипсоидной
и аморфной (мелкого размера) формы. (4 экз.).
1.2. Стекло.
1.2.1. Округлая шаровидная, приплюснутая с двух сторон форма, тулово из темного
стекла декорировано двумя параллельными волнистыми линиями из белого глухого стекла. (1 экз.).
1.2.2. Округлая, шаровидной формы, тулово из синего темного стекла (в сколе полупрозрачный) с накладными красными и белыми беспорядочными крапинками-пятнами
(многие утрачены), так называемые крапчатые бусы. (1 экз.).
1.2.3. Бусина или изделие (ручка от сосуда (?)). Кольцевидной формы с одной стороны
приплюснута, навита на инструмент прямоугольной формы (подпрямоугольный канал).
(1 экз.).
2. Фибула. Бронза. Ковка. НМ 3458/1613. Дл. – 5 см. Сохранилась частично подтреугольная в сечении спинка, головка в виде штифта, на которой имеются остатки обмотки
пружины с верхней тетивой и игла.
3. Фибула. Бронза. Ковка. НМ 3458/1614. Во фр-тах. Дл. – 4.7 см. Спинка изогнутая,
подтреугольная в сечении. Приемник желобчатый. Головка фрагментирована, пружина
и игла утрачены.
4. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/1612. Разм. – 3×2.5 см. Рамка фигурная с гнездом для кончика язычка. Язычок прогнутый.
Дата: втор. пол. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 193
(рис. 3, 230)

Обнаружено в южной части карьера. Захоронение выявлено на глубине 5 см от поверхности зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета, в процессе раскопок определенные как детские (череп
во фр-тах, часть правой плечевой и левой берцовой костей), зафиксированы в анатомическом порядке. Ориентировка – головой на З.
В музее (материалы фондов археологии НИМЗ) сохранился раздавленный череп, взятый монолитом, и крупный фр-т нижней челюсти, позвонки шейного отдела. Мужчина,
30–39 лет.
В области груди найдена янтарная бусина (рис. 230, 1).
Инвентарь:
1. Бусина. Янтарь. НМ 3458/1615. Диам. – 1.6 см. Во фр-тах. Округлая, дисковидной формы.
Дата: V–VI вв. (А.М.).

1

Кон. VI – сер. VII в., вероятно, перв. треть или пол. VII в. (И.Г.); втор. пол. V – втор. пол. VI в.
(А.М.).
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Рис. 230. Погр. 193. План и фото захоронения

ПОгРЕбЕнИЕ 194
(рис. 3, 231)

Обнаружено в юго-восточной части карьера. Захоронение выявлено на глубине 0.9 м
от поверхности зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не читаются.
Сохранившиеся кости скелета (взрослый) зафиксированы в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало на спине, головой на ЗСЗ. Голова повернута влево, челюсти
сомкнуты. Ноги сведены вместе, руки плотно прижаты к туловищу, левая рука – на тазовой кости.
Возле правой скулы – крупная стеклянная бусина (рис. 231, 1). На левой руке обнаружен бронзовый браслет (рис. 231, 9), у левого плеча – наконечник копья (рис. 231, 3), у левого бедра – продолговатое кресало (рис. 231, 6), кремень (рис. 231, 2), бронзовая пряжка
(рис. 231, 10). На поясе зафиксирован железный серп (рис. 231, 5). Возле правой тазовой кости – железная пряжка (рис. 231, 7). Под тазовой костью слева – нож (рис. 231, 4) и бронзовая заклепка (рис. 231, 11). Фр-т железной пряжки найден и у правой стопы (рис. 231, 8).
Инвентарь:
1. Бусина. Стекло. НМ 3458/1626. Разм. – 2×0.8 см. Округлая, эллипсоидной удлиненной формы, из темно-фиолетового стекла (в сколе полупрозрачного), с плохо сохранившимся накладным декором в виде волнистой, вероятно, синего цвета ленты, сохранились
углубления от не сохранившегося декора.
2. Кремень. Не обработан. Цвет коричневый. НМ 3458/1622. Разм. – 2×0.9×1.7 см.
3. Наконечник копья. Железо. Ковка. НМ 3458/1617. Разм. – 23×5 см. Перо, дл. –
14.5 см. Проникатель остролистной формы, сечение плоское, основание выпуклое, согнут.
Устье втулки, диам. – 2.5 см.
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Рис. 231. Погр. 194. План и фото захоронения. Инвентарь

4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1618. Дл. – 15 см. Клинок, дл. – 11 см, шир. – 1.8 см,
сечение клиновидное, скошено несимметрично. Переход к хвостовику плавный.
5. Серп. Железо. Ковка. НМ 3458/1616. Дл. (сохр.) – 23 см. Длина клинка – 19 см,
шир. – 1.8 см, сечение клиновидное. Хвостовик, дл. – 7.5 см. Спинка изогнута плавной
дугой вместе с хвостовиком. Острие утрачено.
6. Кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/1621. Разм. – 10.5×2.6 см. Пластина продолговатой формы с округленными торцами, сечение трапециевидное.
7. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/1620. Фр-т. Разм. (сохр.) – 2.5×2 см. Рамка
округлой формы уплощенного сечения без оси язычка, часть рамки утрачена.
8. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/1619. Разм. – 3.5×2.5 см. Рамка овальной формы уплощенного сечения. Язычок прогнутый.
9. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1623. Разм. – 6.7×6 см. Округлый с разведенными концами. Сечение прямоугольное, концы скошены.
10. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/1624. Разм. – 2×1.5 см. Рамка овальная. Язычок
прогнутый с плоским квадратиком над шарниром.
11. Заклепка. Бронза. Литье. НМ 3458/1625. Разм. – 0.5×0.7 см. Шляпка круглой
формы со шпеньком.
Дата: втор. пол. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 195
(рис. 3, 232)

Обнаружено в юго-восточной части карьера. Захоронение выявлено на глубине 0.6 м
от поверхности зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (взрослый индивидуум) – череп и ребра. Скелет частично срезан земляными работами. Ориентировка – на СЗ.
1

Втор. пол. V – сер. VI в. (И.Г.).
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Справа у подбородка обнаружена крупная стеклянная бусина, под подбородком – две
бусины (рис. 232, 1).

Рис. 232. Погр. 195. План и фото захоронения

Инвентарь:
1. Бусы. Стекло. НМ 3458/1627–1629.
1.1. Округлая кольцевидной формы, тулово из коричневатого, (оливкового) полупрозрачного в сколе стекла, с накладным декором в виде красных непрозрачных и зеленых
полупрозрачных пятен. (1 экз.).
1.2. Округлая кольцевидной формы, тулово из темно-зеленого стекла с накладным
декором в виде пятен из красного глухого стекла и голубого полупрозрачного. (1 экз.).
1.3. Округлая эллипсоидной формы, тулово зеленого цвета, по края обрамлены красными непрозрачными полосами. (1 экз.).
Дата: эпоха средневековья.

ПОгРЕбЕнИЕ 196
(рис. 3, 233)

Обнаружено в восточной части карьера. Захоронение выявлено на глубине 0.6 м от поверхности зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Скелет взрослого индивидуума не полный (стопы обеих ног срезаны земляными работами), часть скелета (туловище, верхние конечности) разрушена еще в древности: правая
половинка таза лежит на бедренной кости, правая часть грудной клетки и длинные кости
правой руки не сохранились, фр-т нижней челюсти лежит возле правого плеча.
Тело погребенного лежало на спине, головой на ЗСЗ. Ноги прямо, левая рука вытянута вдоль туловища.
Слева у головы обнаружен стеклянный стакан во фр-тах (рис. 233, 1), в области шеи
и груди – бисер (рис. 233, 2). У пояса, справа, найдена крупная фибула (рис. 233, 3). В комплексе учтены бусы.
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Рис. 233. Погр. 196. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Стакан. Стекло зеленоватого цвета. Дутье. НМ 4844/420. Во фр-тах. Тулово
усеченно-конической формы с небольшим расширением в середине, выс. – 11.1 см, венчик отогнут наружу и загнут вверх, диам. – 6.1 см. Дно с небольшим выгибом наружу
и вогнуто внутрь, диам. – 3.7 см, светло-желтый сероватый.
2. Бусы. Стекло. НМ 3458/1631–1635.
2.1. Плоская удлиненной формы, фрагментированная, из насыщенного сине-фиолетового
полупрозрачного стекла. (1 экз.).
2.2. Округлые шаровидной и цилиндрической приплюснутой с двух сторон и кольцевидной формы, некоторые сдвоенные, из темно-синего стекла, изготовленные из тянутой
трубочки, формование щипцами (тянутая структура, «шейки» у каналов). (23 экз.).
2.3. Округлая эллипсоидной формы из яркого сине-фиолетового полупрозрачного
стекла, с поперечной структурой. (1 экз.).
2.4. Округлые шаровидной приплюснутой с двух сторон и кольцевидной формы, некоторые
сдвоенные и строенные, из светло-зеленого непрозрачного стекла, изготовлены из тянутой
трубочки, формование щипцами (тянутая структура, «шейки» у каналов). (ок. 39 экз.).
2.5. Округлые цилиндрические удлиненные из яркого сине-фиолетового полупрозрачного стекла, изготовлены из тянутых трубочек. (9 экз.).
3. Фибула. Бронза. Литье. НМ 3458/1630. Разм. – 7.1×2.6 см. Дуговидная круглая
в сечении спинка с прямоугольным пластинчатым приемником. Игла утрачена.
Дата: кон. V – нач. VI в.1
1

Втор. пол. V – нач. VI в. (И.Г.); втор. пол. V – перв. пол. VI в. (А.М.)
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ПОгРЕбЕнИЕ 197
(рис. 3, 234)

Обнаружено в восточной части карьера. Захоронение выявлено на глубине 0.9 м от поверхности зачистки территории карьера. Могильная яма в форме темного пятна неправильной формы, диам. – ок. 0.6 м.
Сохранившиеся кости скелета взрослого индивидуума – череп, под ним – крестец,
рядом – лучевая кость.
Под черепом лежали два глиняных пряслица (рис. 234, 1–2), а в стороне – фр-т овальной
железной пряжки (рис. 234, 4). В северо-восточном углу обнаружена бронзовая фибула
(рис. 234, 5), крупная двупластинчатая фибула с позолоченными треугольными накладками (рис. 234, 6), мелкие стеклянные бусы (рис. 234, 3).

Рис. 234. Погр. 197. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Пряслице. Глина красно-оранжевого цвета. Круговое. Из ручки амфоры (?).
НМ 3458/1639. Диам. – 3.5 см, выс. – 3.4 см.
2. Пряслице. Глина красно-оранжевого цвета. Круговое. Из ручки амфоры (?).
НМ 3458/1640. Диам. – 3.3 см, выс. – 0.9 см.
3. Бусы. Стекло. НМ 3458/1641–1647.
3.1. Округлые шаровидной приплюснутой с двух сторон и кольцевидной формы, некоторые сдвоенные, из бирюзово-зеленого непрозрачного стекла, изготовлены из тянутой
трубочки, формование щипцами (тянутая структура, «шейки» у каналов). (42 экз.).
3.2. Округлые эллипсовидной формы, мелкого и крупного размера, из темно-фиолетового
(в сколе полупрозрачного) стекла, изготовлены путем навивки на инструмент (следы ротации, «хвостики» у каналов). (2 экз.).
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3.3. Округлой формы из красного глухого стекла с плохо сохранившимся накладным
линейным декором синего цвета. (1 экз.).
3.4. Округлая цилиндрическая удлиненной формы из красного глухого стекла.
(1 экз.).
3.5. Округлая цилиндрическая удлиненной формы из яркого сине-фиолетового полупрозрачного стекла, изготовлена из трубочки. (1 экз.).
3.6. Округлая цилиндрическая удлиненной и шаровидной формы из прозрачного бесцветного стекла. Во фр-тах. (2 экз.).
4. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/1638. Фр-т. Разм. (сохр.) – 3.6×2.7 см, овальной формы. Язычок и часть рамки утрачены.
5. Фибула. Бронза. Ковка. НМ 3458/1636. Разм. – 6.7×1.5 см. Спинка ленточная,
подвязной приемник, кольцо для оси пружины.
6. Фибула. Серебро. Бронза. Ковка. Чеканка. Пайка. Золочение. НМ 3458/1637.
Разм. – 12.4×6.1 см, двупластинчатая (серебро), с треугольными позолоченными накладками. Дужка желобчатого сечения. Игла бронзовая, немного прогнутая.
Дата: кон. V – нач. VI в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 198
(рис. 3, 235)

Обнаружено в восточной части карьера. Разрушено земляными работами. Контуры
могильной ямы не прослежены.
Из предметов найдены серп (рис. 235, 2), наконечник копья (рис. 235, 1) и бронзовый
браслет (рис. 235, 3).

Рис. 235. Погр. 198. Инвентарь
1

Втор. пол. V – нач. VI в. (И.Г.); втор. пол. V – нач. VI в. (А.М.).
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Инвентарь:
1. Наконечник копья. Железо. Ковка. НМ 3458/1649. Дл. – 23.8 см, шир. – 3.2 см, перо,
дл. – 13.8 см. Проникатель остролистный, сечение у острия ромбовидное, у основания уплощенное. Основание – прямые линии под углом ок. 45°. Втулка усеченно-конической формы.
2. Серп. Железо. НМ 3458/1648. Дл. (сохр.) – 14.2 см. Клинок погнут, дл. (сохр.) –
10.5 см, шир. – 1.7 см, изгиб увеличивается к острию, сечение клиновидное, скошено несимметрично. Хвостовик, дл. – 5 см, слабо изогнут с загибом на конце. Острие утрачено.
3. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1650. Разм. – 7.2×5.3 см, овальный в плане, из
тонкой проволоки, сечение круглое со срезанным сегментом, один конец отогнут в сторону. Концы сильно корродированы.
Дата: втор. пол. VI – перв. пол. VIII в.

ПОгРЕбЕнИЕ 199
(рис. 3, 236)

Обнаружено в юго-западной части карьера. Захоронение выявлено на глубине 0.4 м
от поверхности зачистки территории карьера.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – ок. 0.25×0.35 м), ориентированное по оси ССЗ–ЮЮВ скопление
кремированных останков человека.
К СВ от кремации лежала согнутая зигзагом сабля (рис. 236, 1), шесть ножей (рис. 236,
2–7), наконечники стрел (рис. 236, 8), пинцет (рис. 236, 9–10), железная пряжка (рис. 236, 11),
два браслета (рис. 236, 14), копоушка с фр-том бронзовой цепочки (рис. 236, 17), фр-т бронзовой цепочки с кольцом (рис. 236, 19), бронзовый перстень (рис. 236, 15), железные накладки (рис. 236, 12–13). Среди костей найдена бронзовая фигурная подвеска пояса
(рис. 236, 18), бронзовое колечко (рис. 236, 20) и подвеска в виде стержня с тремя отверстиями (рис. 236, 16), к которым может относиться и фр-т цепочки с кольцом (рис. 236, 19).

Рис. 236. Погр. 199. План и фото захоронения. Инвентарь
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Инвентарь:
1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 3458/1651. Дл. – 93 см. Клинок, дл. – 81.3 см, согнут
зигзагом вчетверо, хвостовик рукояти, дл. – 11.7 см, перекрестье, разм. – 10.1×1.6×2.1 см,
с двумя отверстиями. Елмань. Оковка (?), разм. – 3.5×0.7 см.
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1656. Дл. – 16.2 см. Клинок, дл. – 14.2 см, шир. –
1.3 см, сечение клиновидное. Накладная пята.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1654. Дл. – 13.5 см. Клинок, дл. – 9.3 см, шир. –
1.6 см, сечение клиновидное, сложнопрофилированное. На левой плоскости вдоль спинки
две тонкие канавки, сходящиеся под углом. Накладная пята.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1657. Дл. – 12.2 см. Клинок, дл. – 9.7 см, шир. –
1.8 см, сечение клиновидное.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1652. Дл. – 14.7 см. Клинок, дл. – 11.8 см, шир. –
2.2 см, сечение клиновидное.
6. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1653. Дл. (сохр.) – 13.4 см. Клинок, дл. (сохр.) –
9.7 см, шир. – 1.7 см, сечение клиновидное, сложнопрофилированное. На левой плоскости
вдоль обушка две тонкие линии, сходящиеся под углом. Накладная пята.
7. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1655. Дл. – 14.8 см. Клинок, дл. – 10.5 см, шир. –
1.8 см, сечение клиновидное, скошено несимметрично. Накладная пята.
8. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/1658–1666. (9 экз.).
8.1. Дл. (сохр.) – 6.6 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание
пера с прямыми плечиками под 45° и упором. Выс. – 4.3 см. Окончание черешка утрачено.
8.2. Дл. – 10.7 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под 45° и упором. Выс. – 7.1 см.
8.3. Дл. (сохр.) – 8.5 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание
пера с прямыми плечиками под 45° и упором. Выс. – 6 см. Кончик черешка утрачен.
8.4. Дл. (сохр.) – 6.9 см. Проникатель остролистный. Сечение ромбовидное. Основание
пера с прямыми плечиками под 45° и упором. Выс. (сохр.) – 4.2 см. Острие утрачено.
8.5. Дл. (сохр.) – 8.8 см. Проникатель остролистный. Сечение ромбовидное. Основание
пера с прямыми плечиками под 45° и упором. Выс. (сохр.) – 6.2 см. Острие утрачено.
8.6. Дл. (сохр.) – 8.5 см. Проникатель остролистный. Сечение ромбовидное. Основание
пера с прямыми плечиками под 45° и упором. Выс. – 7.8 см. Кончик черешка утрачен.
8.7. Дл. – 8.1 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 4.9 см.
8.8. Дл. (сохр.) – 9.2 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором. Выс. (сохр.) – 4.3 см. Острие утрачено.
8.9. Дл. – 7.7 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Выс. 5.7 см.
9. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/1667. Во фр-тах. Разм. (сохр.) – 9×2.5 см. Рычаги
из стержня полукруглого сечения, захваты крупные параболической формы. Кольцевая
пружина утрачена.
10. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/1668. Разм. – 7×2 см. Один из захватов в 2 фртах.
11. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/1669. Фр-т. Разм. (сохр.) – 5×3.7 см. Рамка
овальной формы. Сечение клиновидное. Язычок и часть рамки утрачены.
12. Накладка от колчана. Железо. Ковка. НМ 3458/1670. Фр-т. Разм. – 5.2×1.4 см.
Узкая полоска, приклепанная к пластинке с изогнутой петлей.
13. Накладка от колчана. Железо. Ковка. НМ 3458/1671. В 6 фр-тах. Дл. – 2.5 см.
Скоба полукруглой формы с перехватом в средней части, к одному концу приклепана дуго– 313 –
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образная петля с двумя дисковидными расширениями. Сохранились еще четыре фр-та
узкой пластины и один с заостренным концом.
14. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1672–1673. (2 экз.).
14.1. Разм. – 6.7×5.7 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно.
14.2. Разм. – 6.3×5.4 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с утолщением, обрезаны ровно.
15. Перстень. Бронза. Литье. НМ 3458/1677. Разм. – 2×2.2 см. Во фр-тах. Кольцо
полукруглого сечения с четырехлепестковым объемным щитком.
16. Подвеска. Бронза. Литье. НМ 3458/1676. Разм. – 8×4.1 см. Фигурный стержень
с прямоугольной петлей вверху, выпуклой серединой с круглым отверстием и шарниром
для подвески фигурного кольца с растительным орнаментом.
17. Копоушка. Бронза. Литье. Волочение. НМ 3458/1675. Разм. – 6×0.6 см. Фигурный стержень с петлей вверху и маленькой лопаточкой внизу на бронзовой цепочке,
дл. – 10.1 см.
18. Подвеска. Бронза. Литье. НМ 3458/1674. Дл. – 4.5. Три колечка, диам. – 0.6 см,
соединенные двумя вставками круглого сечения.
19. Цепочка. Бронза. НМ 3458/1679. Фр-т. Дл. (сохр.) – 6 см, из трех 8-образных
звеньев, с кольцом, диам. – 1 см.
20. Кольцо. Бронза. Ковка. НМ 3458/1678. Диам. – 1 см.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 200
(рис. 3, 237–239)

Обнаружено в юго-западной части карьера, на кв. XLII при проходке земляными работами. Захоронение выявлено на глубине 0.6 м от поверхности зачистки территории
карьера.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое, разм. – ок. 0.12×0.35 см, ориентированное по оси ССЗ–ЮЮВ скопление
кремированных останков человека.
Параллельно ему, рукоятью на северо-запад, – сабля (рис. 237, 1). Над ней сложены наконечники стрелы (рис. 237, 7), пара стремян (рис. 237, 8–9; рис. 239, 8–9), удила
(рис. 237, 10; рис. 239, 10), наконечник копья (рис. 237, 6), четыре ножа (рис. 237, 2–5), пинцет (рис. 237, 12; рис. 239, 12), складной серп с железной ручкой-футляром (рис. 237, 11),
три железных пряжки (рис. 237, 18–20; рис. 238, 18–20), железное кольцо (рис. 237, 21;
рис. 238, 21), 12 железных гвоздей (рис. 237, 22; рис. 238, 22), проколка (рис. 237, 16), две
накладки колчана (рис. 237, 15; рис. 238, 15), напильник (рис. 237, 17; рис. 238, 17), два
стержня с петлями (один согнут) (рис. 237, 24–25), два бронзовых разделителя ремней
(рис. 237, 26–27; рис. 238, 26–27), две железные пластины (рис. 237, 13–14; рис. 238, 13–14),
фр-ты круглых бронзовых пластин (рис. 237, 28; рис. 238, 28) и фр-ты серебряной пластинки от ножен (рис. 237, 29; рис. 238, 29). В комплексе также учтен штырь с прямоугольной
шляпкой (рис. 237, 23; рис. 238, 23).
Инвентарь:
1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 3458/1680. Дл. – 86 см. Клинок, дл. – 77 см, хвостовик
рукояти, дл. – 10.9 см, перекрестье, разм. – 8.7×2.1.5 см, слабо изогнутое с выпуклым
ромбом в центре и шариками на концах, разм. – 1.5×1.1 см. Елмань и накладная пята
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Рис. 237. Погр. 200. План и фото захоронения. Инвентарь

Рис. 238. Погр. 200. Инвентарь
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Рис. 239. Погр. 200. Инвентарь

с рикассо, дл. – 7.5 см. На левой плоскости клиновидный дол из двух сходящихся линий.
На хвостовике заклепка с округлой головкой.
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1706. Дл. – 27 см. Клинок, дл. – 21 см, шир. – 2.9 см,
сечение клиновидное, сложнопрофилированное. На левой плоскости две узкие канавки,
сходящиеся под углом. Накладная пята.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1708. В 2 фр-тах. Дл. – 18.8 см. Клинок, дл. –
14.5 см, шир. – 1.5 см, сечение клиновидное, сложнопрофилированное. На левой плоскости две узкие канавки, сходящиеся под углом. Накладная пята.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1707. Дл. (сохр.) – 11.7 см, шир. – 1 см, сечение
клиновидное, сложнопрофилированное. На левой плоскости две узкие канавки, сходящиеся под углом. Хвостовик утрачен.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1709. Дл. – 12.4 см. Клинок, дл. – 8 см, шир. – 1.3 см,
сечение клиновидное.
6. Наконечник копья (пика). Железо. Ковка. НМ 3458/1684. Разм. – 20.7×3.2 см.
Проникатель шиловидный, дл. – 10.7 см, ромбовидного сечения. С обеих сторон головки
вдоль ребра по две тонких канавки, оканчивающиеся точками. Головка отделена от основания тонкой двойной линией, под ней по четыре точки с каждой стороны.
7. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/1685–1705. (21 экз.).
7.1. Дл. – 5 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание
с прямыми плечиками под углом 30–45° с упором. Головка, выс. – 2.4 см.
7.2. Дл. – 8.2 см. Широкий проникатель в форме угла 90° шестигранного сечения.
Основание головки с высокими фигурными плечиками, с вытянутым трапециевидным отверстием и упором. Выс. – 3.9 см.
7.3. Дл. – 6 см. Широкий проникатель в форме угла 90° шестигранного сечения.
Основание головки с высокими фигурными плечиками, с вытянутым прямоугольным отверстием и упором. Выс. – 3.3 см.
7.4. Дл. – 6.1 см. Широкий проникатель в форме угла 90° шестигранного сечения.
Основание головки с высокими фигурными плечиками, с вытянутым отверстием и упором. Выс. – 3.6 см.
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7.5. Дл. (сохр.) – 9 см. Проникатель остролистный с вытянутым узким отверстием.
Основание пера с прямыми плечиками под углом 30–45° и упором. Выс. (сохр.) – 5.2 см.
Острие утрачено.
7.6. Дл. – 11.3 см. Проникатель остролистный с вытянутым ромбовидным отверстием.
Основание пера с высокими прямыми плечиками под углом 45° и упором. Выс. – 7.1 см.
7.7. Дл. – 9 см. Проникатель остролистный с вытянутым треугольным отверстием.
Основание пера с высокими прямыми плечиками под углом 45° и упором. Выс. – 5.9 см.
7.8. Дл. – 9 см. Проникатель треугольный, сечение ромбовидное. Основание головки
с высокими прямыми расходящимися плечиками прямоугольного сечения и упором. Выс. –
4.5 см. Черешок квадратный в сечении.
7.9. Дл. – 9.6 см. Проникатель треугольный, сечение ромбовидное. Основание головки с высокими прямыми расходящимися плечиками прямоугольного сечения и упором.
Выс. – 4.7 см. Черешок квадратный в сечении.
7.10. Дл. – 6.7 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под 45°. Выс. – 4 см.
7.11. Дл. – 7.7 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под 45°. Выс. – 4.8 см.
7.12. Дл. – 9.1 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под 45°. Выс. – 5.3 см.
7.13. Дл. (сохр.) – 6.2 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание
пера с выпуклыми плечиками. Черешок утрачен.
7.14. Дл. (сохр.) – 5.2 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание
пера с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 4.8 см. Черешок утрачен.
7.15. Дл. – 9.3 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 5.4 см.
7.16. Дл. –9.1 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 5.4 см.
7.17. Дл. – 7.7 см. Проникатель остролистный. Сечение линзовидное. Основание пера
с выпуклыми плечиками и упором. Выс. – 5.2 см.
7.18. Дл. – 10.3 см. Проникатель остролистный. Сечение шестигранное. Основание
пера с вогнутыми плечиками и упором, сечение уплощенное. Выс. – 6 см.
7.19. Дл. – 10.2 см. Проникатель остролистный. Сечение шестигранное. Основание
пера с вогнутыми плечиками и упором, сечение уплощенное. Выс. – 6.7 см.
7.20. Дл. – 10.5 см. Проникатель остролистный. Сечение шестигранное. Основание
пера с вогнутыми плечиками и упором, сечение уплощенное. Выс. – 5.9 см.
7.21. Дл. – 8.1 см. Широкий проникатель в форме угла 90° шестигранного сечения.
Основание головки с высокими фигурными плечиками, с вытянутым трапециевидным отверстием и упором. Выс. – 3.9 см.
8. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/1681. Разм. – 11.7×3.2×17.2 см. Деформировано.
Рамка арочной формы ромбовидного сечения. Подножка выгнута наружу. Сечение прямое
с одним ребром жесткости. Головка округлая с прямоугольным отверстием для путлища,
отделена от рамки перехватом.
9. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/1682. Разм. – 13.7×3.2×15.1 см. Деформировано.
Рамка арочной формы ромбовидного сечения. Подножка выгнута наружу. Сечение прямое
с одним ребром жесткости. Головка округлая с прямоугольным отверстием для путлища,
отделена от рамки перехватом.
10. Удила. Железо. Ковка. НМ 3458/1683. Разм. – 23×16.2 см. Двухчленные грызла,
дл. – 19 см, с двукольчатыми концами, округлого сечения. Во внешних кольцах колечки
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для повода, диам. – 3.5 см. Псалии стержневые прямые круглого сечения, дл. – 15.6 см,
с шишечками на концах, в трапециевидных пластинах прямоугольные отверстия для ремня оголовья.
11. Серп складной. Железо. Ковка. НМ 3458/1713. Дл. – 18.5 см. Клинок, дл. – 12.5 см,
шир. – 2.2 см, сечение клиновидное. Хвостовик, дл. – 3 см, с петлей и кольцом, диам. –
1.6 см.
Футляр железный, дуговидный с диском на конце. Дл. – 15 см, шир. – 1.9 см, в развернутом состоянии служит ручкой.
12. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/1712. Дл. (сохр.) – 7.6 см. Рычаги тонкие
сегментовидного сечения. Захват широкий параболической формы с прямыми краями
шир. – 2.3 см. Кольцеобразная пружина служит петлей кольца для подвешивания (часть
утрачена). Над захватами подвижный стопор в виде кольца.
13. Пластина. Железо. Ковка. НМ 3458/1733. Разм. – 7.9×0.9 см. Узкая пластина
с овалом на одном конце и приклепанным фрагментом поперечной пластины на другом.
14. Пластина. Железо. Ковка. НМ 3458/1734. Разм. – 7.9×0.9 см. Узкая пластина
с овалом на одном конце и приклепанным фрагментом поперечной пластины на другом.
15. Накладка колчана. Железо. Ковка. НМ 3458/1735. Дл. – 12.3 см. Разм. – 6.7×4.3 см.
Пластина, шир. – 0.8 см, оба конца которой разрезаны вдоль и разогнуты в разные стороны
(в форме широкой буквы «Н»). Во всех четырех концах имеются отверстия со вставленными гвоздями, у которых загнуты концы (один отгиб утрачен). Деталь могла применяться
для соединения двух дощечек, толщ. – ок. 1 см.
16. Проколка. Железо. Ковка. НМ 3458/1710. Дл. – 8.2 см, толщ. – 0.4 см. Проникатель
шиловидный круглого сечения, хвостовик стержневой квадратного сечения.
17. Напильник. Железо. Ковка. НМ 3458/1711. Разм. – 15.8×1.1 см. Рабочая часть,
дл. – 12.5 см, сечение – 0.9×0.3 см, прямоугольное. Одна плоскость и один торец покрыты
мелкой перекрестной насечкой. Хвостовик, дл. (сохр.) – 2 см.
18. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/1714. Разм. – 6×4.5 см. Рамка трапециевидной
формы уплощенного сечения, язычок прогнутый.
19. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/1715. Разм. – 3.8×4.7 см. Рамка круглой формы со срезанным сегментом, формы уплощенного сечения, язычок прогнутый.
20. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/1716. Разм. – 4.5×4.9 см. Рамка трапециевидной формы с одной закругленной стороной уплощенного сечения, язычок прогнутый.
21. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 3458/1717. Диам. – 5.2 см, сечение, диам. – 0.8 см.
22. Гвоздь. Железо. Ковка. НМ 3458/1719–1730. (12 экз.). Шляпки грубо раскованы,
диам. – 1.1–2 см, дл. –4.8–6 см. Сечение квадратное, разм. – 0.5×0.5 до 1×1 см. Форма
граней клиновидная.
23. Штырь со шляпкой. Железо. Ковка. НМ 3458/1718. Дл. – 9 см, сечение квадратное, разм. – от 1×1 см (у шляпки) до 0.7×0.7 см (ближе к концу). Шляпка, разм. – 2.2×2 см,
грубо обработана. Конец обрезан ровно.
24. Стержень с петлей. Железо. Ковка. НМ 3458/1731. Разм. – 9.2×0.7 см. Пластина
прямоугольного сечения, толщ. – 0.3 см, с загнутой на одном конце петлей. Противоположный конец закруглен.
25. Стержень с петлей. Железо. Ковка. НМ 3458/1732. Разм. – 8.8×1 см. Пластина
прямоугольного сечения, толщ. – 0.4 см, с загнутой на одном конце петлей. Противоположный конец закруглен.
26. Разделитель ремней. Бронза. Литье. НМ 3458/1736. Разм. – 7×3 см. Кольцо,
диам. – 3 см, с тремя зажимами листовидной формы, разм. – 3.4×1.6 см. На обратной
стороне зажимов заклепки.
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27. Разделитель ремней. Бронза. Литье. НМ 3458/1737. Разм. – 5.7×3.2 см. Кольцо,
диам. – 3.2 см, с тремя зажимами листовидной формы, разм. – 3.2×1.7 см. На обратной
стороне зажимов заклепки.
28. Пластина. Бронза. Ковка. НМ 3458/1738. (8 экз.). Фр-ты неправильной формы,
разм. – 4.7×4.7, 6.7×5.2, 5.2×4 см. У некоторых сохранились участки радиально закругленных краев. Предположительно – пластины конской сбруи.
29. Накладка ножен (?). Серебро. Ковка. НМ 3458/1739. Во фр-тах. Разм. (сохр.) –
4.5×2.5 см, часть во фр-тах. Пластина прямоугольной формы, по краям отверстия для
гвоздиков.
Дата: IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 201
(рис. 3, 240)

Обнаружено в юго-западной части карьера. Полностью разрушено земляными работами. По всей видимости, захоронение представляло собой совершенное на стороне
трупосожжение.
В перемещенном грунте найдены два ножа (рис. 240, 1–2), две парные накладки, соединенные заклепками (рис. 240, 4–5), железная фибула (рис. 240, 3) и три бронзовых браслета
(рис. 240, 6).

Рис. 240. Погр. 201. Инвентарь
1

Втор. пол. IХ – перв. пол. X в. (П.У.).
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Инвентарь:
1. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1740. Дл. – 23.1 см. Клинок, дл. – 18.7 см, шир. –
2.5 см, сечение клиновидное. Накладная пята.
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1741. Дл. (сохр.) – 15.6 см. Клинок, дл. (сохр.) –
12 см, шир. – 1.8 см, сечение клиновидное. Накладная пята. Острие и кончик хвостовика
утрачены.
3. Фибула. Железо. Ковка. НМ 3458/1742. Разм. – 8×2.1 см. С широкой спинкой, с завитком на конце низкого пластинчатого преемника, с загнутой трубкой для оси пружины.
4. Накладка. Железо. Ковка. НМ 3458/1744. Разм. – 6.9×0.9 см. Две парные дуговидно изогнутые пластины соединены двумя заклепками.
5. Накладка. Железо. Ковка. НМ 3458/1745. Разм. – 6.3×1.1 см. Две парные пластины соединены двумя заклепками. У одной из пластин концы расклепаны и закруглены.
6. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1745–1747. (3 экз.).
6.1. Разм. – 5.4×5.5 см. Круглый в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
6.2. Разм. (сохр.) – 5×4 см. Фр-т. Овальный в плане с разведенными концами. Сжат.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Сохранившийся конец обрезан ровно.
6.3. Разм. – 6.2×3.8 см. Фр-т. Деформирован: разогнут. Сечение круглое со срезанным
сегментом. Сохранившийся конец обрезан ровно.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 202
(рис. 3, 241)

Обнаружено в южной части, на глубине 0.5 м от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – 0.2×0.3 м), овальное в плане, ориентированное по оси ЗСЗ пятно
кремированных останков человека.
Над костями лежали серп (рис. 241, 3), мотыга (рис. 241, 4), нож (рис. 241, 1), две железные пластины (рис. 241, 6–7), скребок (рис. 241, 5), наконечники стрел (рис. 241, 2).
Инвентарь:
1. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1748. Дл. (сохр.) – 17.5 см. Клинок, дл. (сохр.) –
13 см, шир. – 2.9 см, сечение клиновидное. Хвостовик наклонен в сторону лезвия. Острие
утрачено.
2. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/1752–1758. (7 экз.).
2.1. Дл. – 6 см. Шиловидный проникатель трехлопастного сечения. Основание с высокими выпуклыми плечиками без упора, головка, выс. – 4.3 см.
2.2. Дл. (сохр.) – 6.5 см. Кончик черешка утрачен. Полуостролистный проникатель
трехлопастного сечения. Основание с прямыми плечиками под углом 30–45° без упора,
головка, выс. – 4.4 см.
2.3. Дл. – 9.7 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Острие
трехгранное. Основание с прямыми плечиками под углом 30–45° с упором, головка,
выс. – 5 см.
2.4. Дл. – 9.5 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Острие
трехгранное. Основание с прямыми плечиками под углом 30–45° с упором, головка,
выс. – 5 см.
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Рис. 241. Погр. 202. План и фото захоронения. Инвентарь

2.5. Дл. – 9.5 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Острие
трехгранное. Основание с прямыми плечиками под углом 30–45° с упором, головка, выс. –
5.2 см.
2.6. Дл. (сохр.) – 10 см. Короткий полуостролистный проникатель трехгранного сечения. Основание высокое с прямыми вертикальными плечиками с упором, головка, выс. –
5.4 см.
2.7. Дл. (сохр.) – 7.3 см. Полуостролистный проникатель трехгранного сечения. Головка, выс. – 5.2 см.
3. Серп. Железо. Ковка. НМ 3458/1750. Разм. – 27×1.7 см. Клинок, дл. – 23 см, шир. –
1.7 см, слабо изогнут, сечение клиновидное несимметричное. Хвостовик, дл. (сохр.) – 5 см,
кончик утрачен.
4. Мотыга. Железо. Ковка. НМ 3458/1751. Дл. – 11.7 см. Проникатель горизонтальный клиновидного сечения, шир. – 4.5 см. Основание загнуто несомкнутым овалом.
5. Скребок. Железо. Ковка. НМ 3458/1749. Дл. – 9.4 см, шир. – 1.7 см. Клинок клиновидного сечения, дуговидно изогнут. Хвостовик квадратного сечения.
6. Пластина (нож (?)). Железо. Ковка. НМ 3458/1760. Фр-т. Разм. – 8.7×2 см.
Продолговатая клиновидного сечения, один конец закруглен, другой утрачен (конец
ножа (?)).
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7. Пластина. Железо. Ковка. НМ 3458/1759. Фр-т. Разм. – 7.4×2.7 см. Подпрямоугольной формы, сечение плоское.
Дата: кон. VIII – нач. IX в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 203
(рис. 3, 242)

Обнаружено в юго-западной части некрополя, на глубине 0.5 м от горизонта зачистки
территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. − 0.15×0.35 м), вытянутое с СЗ–ЮВ, скопление кремированных останков человека.
К северо-востоку от нее лежали согнутая втрое сабля (рис. 242, 2), пара стремян
(рис. 242, 7–8), удила (рис. 242, 9), два маленьких ножа (рис. 242, 4–5), нож с серебряной
пластиной (рис. 242, 3), перекрестие сабли (рис. 242, 2), фр-ты серебряных ножен сабли
(рис. 242, 2), половинка серебряной головки сабли (рис. 242, 2), пряжка (рис. 242, 12), наконечники стрел (рис. 242, 6), пинцет (рис. 242, 10), кресало (рис. 242, 11) и Т-образная накладка (рис. 242, 13). К северу – фр-ты керамического кувшина (рис. 242, 1).

Рис. 242. Погр. 203. План и фото захоронения. Инвентарь

1

Втор. пол. VIII – нач. IX в. (П.У.).
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Инвентарь:
1. Кувшин. Глина тонкая, оранжевого цвета с примесью песка. Гончарный круг.
НМ 4844/546. Во фр-тах: плечики, горло и ручка утрачены. Выс. (сохр.) – 15 см. Тулово
бочонковидной формы, диам. – 13 см. Дно, диам. – 9 см, уплощенное.
2. Сабля с гарнитурой.
2.1. Сабля. Железо, серебро. Ковка. НМ 3458/1761. Дл. – 82 см. Клинок, дл. –
73.1 см, шир. – 3.2 см, согнут втрое, хвостовик рукояти, дл. – 8.9 см. Накладная пята,
елмань. Перекрестье, НМ 3458/1762, дл. – 9×2.3×1.7 см с ромбом в центре и дисками
на концах.
2.2. Головка рукояти. Серебро. Ковка. НМ 3458/1764. Фр-т: половина утрачена.
Округлый стаканчик с зауженным дном и двумя поперечными желобками.
2.3. Облицовка ножен сабли. Серебро. Ковка. НМ 3458/1763. Во фр-тах. Включает
фр-ты устья, облицовку нижней части, дл. (сохр.) – 28 см.
2.4. Наконечник ножен сабли. Серебро. Ковка. Пайка. НМ 3458/1765. Разм. –
4.7×2.2×1.2 см. Овальной в плане формы.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1769. Во фр-тах. Дл. (сохр.) – 19.6 см. Клинок,
дл. (сохр.) – 13.7 см, шир. – 2.3 см, сечение клиновидное.
Пята накладная (?). Серебро. Ковка. Сверление. Разм. – 2.6×2.5×0.6 см. Прямоугольная, свернутая в трубку, расплющенная. Отверстия для заклепок.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1170. Во фр-тах. Дл. (сохр.) – 11.9 см. Клинок,
дл. (сохр.) – 7.2 см, шир. – 1.5 см, сечение клиновидное. Острие утрачено.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1171. Во фр-тах. Дл. (сохр.) – 10 см. Клинок,
дл. (сохр.) – 7.8 см, шир. – 1.5 см, сечение клиновидное. Сильно корродирован. Острие
утрачено.
6. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/1776–1784. (9 экз.).
6.1. Дл. – 7 см. Широкий проникатель в форме угла 90° шестигранного сечения.
Основание головки с высокими фигурными плечиками, с вытянутым трапециевидным отверстием и упором. Выс. – 3.1 см.
6.2. Дл. – 6.7 см. Проникатель треугольный, сечение ромбовидное. Основание головки
с высокими вогнутыми плечиками и упором. Выс. – 3.5 см.
6.3. Дл. – 6.6 см. Проникатель треугольный, сечение ромбовидное. Основание головки
с высокими вогнутыми плечиками и упором. Выс. – 4.3 см.
6.4. Дл. – 11 см. Проникатель остролистный. Сечение ромбовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под 45°. Выс. – 6.5 см.
6.5. Дл. – 9.2 см. Проникатель остролистный. Сечение ромбовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под 45°. Выс. – 5.9 см.
6.6. Дл. – 10 см. Проникатель остролистный. Сечение ромбовидное. Основание пера
с прямыми плечиками под 45°. Выс. – 5.7 см.
6.7. Дл. – 11.5 см. Проникатель остролистный. Сечение шестигранное. Основание
пера с прямыми плечиками под 45°. Выс. – 6.9 см.
6.8. Дл. (сохр.) – 8.4 см. Проникатель остролистный. Сечение шестигранное. Основание
пера с прямыми плечиками под 45°. Выс. – 6.7 см.
6.9. Дл. – 9 см. Широкий проникатель в форме угла 90° шестигранного сечения.
Основание головки с высокими фигурными плечиками, отверстием в форме геральдического щита и упором. Выс. – 4 см.
7. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/1766. Разм. – 21×4×12 см. Рамка арочной формы
ромбовидного сечения. Подножка ровная, прямая с одним ребром жесткости. Головка трапециевидная, с прямоугольным отверстием для путлища, отделена от рамки перехватом.
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8. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/1767. Разм. – 23×4×12 см. Рамка арочной формы
ромбовидного сечения. Подножка ровная, прямая с одним ребром жесткости. Головка трапециевидная, с прямоугольным отверстием для путлища, отделена от рамки перехватом.
9. Удила. Железо. Ковка. НМ 3458/1768. Разм. – 23×13.7 см. Двухчленные грызла
с двукольчатыми концами, круглого сечения. Во внешних кольцах колечки для повода.
Псалии стержневые, прямые, круглого сечения, дл. – 13.7 см.
10. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/1772. Разм. – 9.7×2.3 см. Рычаги тонкие
сегментовидного сечения. Захват широкий параболической формы с прямыми краями,
шир. – 2.3 см. Кольцеобразная пружина служит петлей кольца, диам. – 1.2 см, для подвешивания.
11. Кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/1774. Разм. – 6.3×1.8 см, сечение клиновидное. Продолговатая пластина со следами загибов на концах.
12. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/1773. Диам. – 5.2×4.6 см. Рамка округлой формы уплощенного сечения со срезанным сегментом у шарнира. Язычок узкий прогнутый.
13. Накладка. Железо. Ковка. НМ 3458/1775. Разм. – 6.5×5.5 см, Т-образной формы. Полоса, разрезанная с одной стороны по длине. Одна половина отогнута в сторону
под прямым углом. В конце отгиба отверстие с заклепкой. Конец второй половинки не
сохранился.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 204
(рис. 3, 243)

Обнаружено в западной части могильника, на глубине 0.25 м от горизонта зачистки
территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены. Частично срезано земляными работами.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – 0.25×0.35 м), ориентированное меридионально скопление кремированных останков человека.
Среди них найдено скопление бронзовых браслетов (рис. 243, 2), фр-ты бронзовой
цепочки (рис. 243, 5), бронзовая бляшка (рис. 243, 6), фр-ты двух бронзовых перстней
(рис. 243, 3–4). В комплексе учтены бусы (рис. 243, 1).
Инвентарь:
1. Бусы. Стекло. НМ 3458/1797. (3 экз.). Округлые, цилиндрической вытянутой формы (пронизи), сдвоенная и строенная, изготовлены из тянутой трубочки желтого цвета,
слегка оплавленные.
2. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1786–1792. (8 экз.).
2.1. Разм. – 6.2×5.8 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы деформированы в огне.
2.2. Разм. – 6.4×5.2 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы деформированы в огне.
2.3. Разм. – 8.2×4.2 см. Сечение круглое со срезанным сегментом. Разогнут. Деформирован.
2.4. Разм. – 6.4×5.4 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Деформирован, один из концов утрачен.
2.5. Диам. – 5.8 см. Круглый в плане с разведенными концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно.
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Рис. 243. Погр. 204, 205. План захоронения. Погр. 204. Инвентарь

2.6. Дл. (сохр.) – 11 см. Фр-т. Сечение круглое со срезанным сегментом.
2.7. Разм. – 6.7×5.1 см. В 2 фр-тах. Сечение круглое со срезанным сегментом.
2.8. Дл. – 9.2 см. Во фр-тах, часть утрачена. Сечение круглое со срезанным сегментом.
3. Перстень. Бронза. Литье. НМ 3458/1794. Во фр-тах. Разм. – 2×2 см. Шинка уплощенного сечения, щиток низкий овальный гладкий. Часть шинки утрачена.
4. Перстень. Бронза. Литье. НМ 3458/1795. Во фр-тах. Разм. (сохр.) – 3×1 см. Шинка
плоского сечения, щиток низкий овальный немного выпуклый.
5. Цепочка. Бронза. Ковка. НМ 3458/1796. Во фр-тах. Дл. (сохр.) – 13.7 см. Звенья
из проволоки, 8-образной формы.
6. Бляшка. Бронза. Ковка. НМ 3458/1793. Разм. – 5.1×2.3 см. В форме вертикальной
половины вытянутого эллипсоида круглыми петлями на концах. Поверхность из узких
плоских граней.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 205
(рис. 3, 243, 244)

Обнаружено в западной части могильника, в 0.2 м к ЮЗ от погр. 204. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Найдено
небольшое (разм. – 0.2×0.4 м), ориентированное по оси СЗ–ЮВ скопление кремированных останков человека.
Над ними положены три ножа (рис. 243, 4–6; 244, 4–6), пинцет (рис. 243, 7; 244, 7),
к северу – донышки двух срезанных земляными работами сосудов (рис. 243, 1–2; 244, 1–2).
К западу – дно третьего кувшина (рис. 243, 3; 244, 3), около него согнутое земляными работами шило (рис. 243, 8; 244, 8).
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Рис. 244. Погр. 205. Инвентарь

Инвентарь:
1. Сосуд. Глина тонкая оранжевого цвета с примесью песка. Гончарный круг.
НМ 4844/547. Во фр-тах. Выс. (сохр.) – 10 см. Тулово бочонковидное, диам. (сохр.) –
11 см. Дно, диам. – 7 см, уплощенное.
2. Кувшин. Глина оранжевого цвета с примесью песка, дресвы и шамота.. Гончарный
круг. НМ 4844/548. Во фр-тах. Выс. (сохр.) – 4 см. Дно, диам. – 8 см, уплощенное.
3. Сосуд. Глина оранжевого цвета с примесью песка, дресвы и шамота. Гончарный
круг. НМ 4844/549. Во фр-тах. Сохр.: фр-ты уплощенного дна, диам. – ок. 10 см.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1801. Фр-т. Клинок, дл. (сохр.) – 9 см, шир. – 1.7 см,
сечение клиновидное. Согнут, верхняя треть под углом, близким к прямому, хвостовик
утрачен. Накладная пята.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1799. Фр-т. Дл. (сохр.) – 10.1 см. Клинок,
дл. (сохр.) – 9 см, шир. – 1.6 см, сечение клиновидное.
6. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1800. Фр-т. Клинок, дл. (сохр.) – 7 см, шир. – 1.7 см,
сечение клиновидное, в основании сложнопрофилированное, конец лезвия утрачен. На
левой плоскости две узкие канавки, сходящиеся под углом. Накладная пята.
7. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/1798. Разм. – 7×1.9 см. Рычаги из прямоугольных пластин с захватами. Пружинящее устройство утрачено.
8. Шило. Железо. Ковка. НМ 3458/1802. Дл. – 15 см. Проникатель круглого сечения,
хвостовик – квадратного.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 206
(рис. 3, 245)

Обнаружено в юго-восточной части некрополя, на глубине 0.8 м от горизонта зачистки
территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
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Сохранившиеся кости скелета (взрослый мужчина (?)) плохой сохранности (череп
во фр-тах, кости ног ниже колен срезаны земляными работами) зафиксированы в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало на спине, головой на СЗ, череп повернут влево. Ноги прямо, правая рука положена на таз, левая – вдоль туловища.
На шее мелкие янтарные и крупные стеклянные бусы (рис. 245, 1). Там же бронзовая
серьга из толстой проволоки (рис. 245, 6), на руках – по проволочному браслету (рис. 245, 3).
На лопатках – по серебряной фибуле, иглами вверх (рис. 245, 4–5). Между ребрами и правой плечевой костью – фр-ты железного ножа, рукояткой вверх (рис. 245, 2).

Рис. 245. Погр. 206. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусы. НМ 3458/1809–1813.
1.1. Янтарь. Неправильной слабо граненой призматической, яйцевидной, эллипсоидной, неправильной округлой формы. (37 экз.).
1.2. Стекло.
1.2.1. Округлые шаро-кольцевидной формы из фиолетового полупрозрачного и светлосинего полупрозрачного стекла. (2 экз.).
1.2.2. Округлая шаровидной формы, плохой сохранности, цвет не определяется.
(1 экз.).
1.2.3. Округлая кольцевидной формы из черного непрозрачного стекло, тулово украшено накладным декором в виде белой непрозрачной волны. (1 экз.).
1.2.4. Округлые шаровидной, цилиндрической и кольцевидной формы из бирюзовозеленого непрозрачного стекла (?). (129 экз.).
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1803. Во фр-тах. Дл. (сохр.) – 10.7 см, сечение
клиновидное, скошено несимметрично.
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3. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1804–1805. (2 экз.).
3.1. Разм. – 7.2×6.2 см. Овальный в плане с разведенными концами, погнут. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы закруглены.
3.2. Разм. – 5.5×5.7 см. Круглый в плане с заходящими друг за друга концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы закруглены.
4. Фибула. Бронза, железо, серебро. Ковка. НМ 3458/1807. Разм. – 6×2.5×2 см.
С узкой слабо расширяющейся к трубчатому приемнику спинкой уплощенного сечения
и загнутым концом для оси пружины.
5. Фибула. Бронза, железо, серебро. Ковка. НМ 3458/1808. Разм. –5.5×2.5×1.6 см.
С узкой слабо расширяющейся к трубчатому преемнику спинкой плоского сечения и загнутым раздвоенным концом для оси пружины.
6. Серьга. Бронза. Литье. НМ 3458/1806. Диам. – 1.8 см. Форма тонкого «калачика»
с сомкнутыми концами.
Дата: втор. пол. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 207
(рис. 3, 246)

Обнаружено в юго-восточной части карьера. Захоронение выявлено на глубине 0.7 м
от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (взрослый мужчина) (череп во фр-тах, кости правой
руки ниже локтя и часть таза срезаны земляными работами) зафиксированы в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало на спине, головой на ЗСЗ. Череп повернут вправо, руки
вытянуты вдоль туловища, ноги прямо.
Возле шеи справа обнаружена стеклянная бусина (рис. 246, 2) и пряслице в виде колесика из мергеля (рис. 246, 1). Под подбородком – подвеска из кости животного
(рис. 246, 3) . На левой руке был одет проволочный бронзовый браслет (рис. 246, 5) .
Под кистью левой руки – нож (рис. 246, 4). На правой половинке таза зафиксированы
бронзовая пряжка (рис. 246, 6) и кусок железной проволоки с фр-тами ткани. Между
коленями – серебряный наконечник ремня (рис. 246, 8). В комплексе также учтена заклепка (рис. 246, 7).
Инвентарь:
1. Пряслице. Мергель. Обточка. НМ 3458/1817. Диам. – 2.6 см, толщ. – 0.7 см.
2. Бусина. Стекло. НМ 3458/1818. Диам. – 0.9 см. Округлая неправильной формы
из красного глухого стекла, изготовлена путем навивки на инструмент.
3. Подвеска. Кость. НМ 3458/1816. Разм. – 1.9×0.9 см. Каплевидной формы с отверстием вверху.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1821. Во фр-тах. Дл. – 16 см. Клинок, шир. – 2.4 см,
сечение клиновидное.
5. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1814. Диам. – ок. 5.5 см, дл. фр-тов – 5.4 и 4.7 см.
Овальный в плане с широко разведенными концами. Сечение круглое. Концы заужены.
6. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/1815. Разм. – 3×2.7 см. Рамка овальной формы
с неподвижным фигурным щитком в виде двух округленных выступов. Язычок утрачен.
7. Заклепка. Бронза, серебро. Литье. НМ 3458/1820. Диам. – 1.3 см. Круглая шляпка
с рифлением по краям, со шпеньком внизу. Покрыта серебряной фольгой.
1

Кон. V – трет. четв. VII в. (И.Г.); втор. пол. V – втор. пол. VI в. (А.М.).
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Рис. 246. Погр. 207. План и фото захоронения. Инвентарь

8. Наконечник ремня. Серебро. Ковка. Пайка. НМ 3458/1819. Разм. – 7×2 см. Во фртах. Две пластины прямоугольной формы с закругленным нижним концом. Их разделяет
узкая полоска, припаянная по контуру полос изнутри. Сверху отверстие для ремня, и два
отверстия по углам. Внизу одно отверстие. Спаян из двух пластин.
Дата: втор. пол. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 208
(рис. 3, 247)

Обнаружено в юго-восточной части могильника, на глубине 0.7 м от горизонта зачистки территории карьера. Выявлена могильная яма прямоугольной в плане формы (разм. –
1.8×0.65 м), грунт заполнения ямы темнее светлой материковой глины. Яма ориентирована по оси СЗ–ЮВ.
В северном углу ямы обнаружена плечевая кость взрослого индивидуума, несколько
ребер, лопатка и зубы. В юго-восточной части – бедренная кость, над которой, на боку,
лежит круглодонная амфора горлом на юго-восток (рис. 247, 1).
Под амфорой – небольшой лепной горшочек (рис. 247, 2). В северо-западной части
обнаружен маленький бронзовый пинцет (рис. 247, 3).
Инвентарь:
1. Горшочек. Глина грубая серо-коричневого цвета с примесью дресвы. Лепной.
НМ 4844/551. Выс. – 9 см. Тулово бочонкообразной формы, диам. – 11 см, венчик, диам. – 9,4 см, отогнут наружу. Дно, диам. – 9 см, массивное уплощенное.
1

Кон. VI или нач. VII в. – трет. четв. VII в. (И.Г.).
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Рис. 247. Погр. 208. План и фото захоронения. Инвентарь

2. Амфора. Глина бежевая с примесью песка и дресвы, пустоты. Гончарный круг.
НМ 4844/550. Во фр-тах: нижняя часть тулова и ножка утрачены. Выс. (сохр.) – 12.5 см.
Тулово овоидное (?), диам. (сохр.) – 18 см, горло цилиндрической формы с прямым венчиком, диам. – 6 см. Ручка вертикальная, овальная в сечении с продольным желобком на
внешней поверхности, шир. – 3.2 см.
3. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/1822. Разм. – 7.9×1.7×1.1 см, кольцо утрачено.
Дата: VI – нач. VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 209
(рис. 3, 248)

Обнаружено в юго-восточной части могильника, на глубине 0.4 м от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Скелет, предположительно принадлежавший ювенильному индивидууму, разрушен.
Скопление костей ориентировано с ССЗ–ЮЮВ. На северо-западе лежит нижняя челюсть,
затем сдвинутые с места кости рук и ног, ребра, зубы и другие. В юго-восточной части лежат
фр-ты черепа, придавленные половинкой лепной миски, лежащей на боку (рис. 248, 1).
1

VI – нач. VII в. (по амфоре, определение д.и.н. А.В. Сазанова (ИА РАН)).
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Рис. 248. Погр. 209. План и фото захоронения. Инвентарь

Рядом с фр-тами черепа (в южном углу) – бронзовый наконечник ремня (рис. 248, 3).
По всему погребению разбросаны мелкие бусы (янтарь и стекло) (рис. 248, 2). В северной
части – кость животного.
Инвентарь:
1. Миска. Глина грубая, серо-коричневого цвета с обильной примесью крупного кальцита. Лепная. НМ 4844/552. Во фр-тах. Выс. (сохр.) – 5 см. Тулово, диам. – 15 см, приземистое с выделенной придонной частью, в верхней части завершается загнутым вовнутрь
заостренным венчиком. Дно, диам. – 10 см, уплощенное.
2. Бусы. НМ 3458/1824–1826.
2.1. Янтарь. Округлые неправильной формы. (5 экз.).
2.2. Стекло.
2.2.1. Округлые, шаровидной приплюснутые с двух сторон формы, из красного глухого
стекла с темными включениями, изготовлены из тянутой трубочки, формование щипцами
(тянутая структура, «шейки» у каналов). (7 экз.).
2.2.2. Округлые шаро-кольцевидной формы, одна сдвоенная, из темного (черного (?))
непрозрачного стекла, изготовлены путем навивки на инструмент («хвостики» у каналов).
(5 экз.).
2.2.3. Округлые шаровидной и цилиндрической формы из бирюзово-зеленого непрозрачного стекла. (19 экз.).
3. Наконечник ремня. Бронза. Ковка. НМ 3458/1823. Разм. – 3×1.2 см. Две прямоугольные пластины с закругленным нижним концом, между которыми по контуру припаяна
узкая полоска. Вверху отверстие для крепления ремня. В передней пластинке орнамент
из двух круглых и вертикального прямоугольного с закругленным низом отверстия.
Дата: кон. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 210
(рис. 3, 249)

Обнаружено в юго-восточной части могильника, на глубине 0.5 м от горизонта зачистки площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Череп, нижняя челюсть и фр-ты костей ювенильного индивидуума (пол женский (?)).
Сохранившиеся кости скелета (череп во фр-тах, правая рука ниже локтя, а также прак1

Сер. VI – нач. (не позднее перв. пол.) VII в. (И.Г.); кон. V – втор. пол. VI в. (А.М.).
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Рис. 249. Погр. 210. План и фото захоронения. Инвентарь

тически все кости нижних конечностей срезаны земляными работами) зафиксированы
в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало на спине немного повернуто на правый бок, головой на ЗСЗ.
Череп немного повернут вправо. Руки вдоль туловища.
На правой половинке таза рукоятью вверх лежал железный нож во фр-тах (рис. 249, 1).
Инвентарь:
1. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1827. В 4 фр-тах. Дл. – 9.7 см. Клинок, дл. – 7 см,
шир. – 1.4 см, сечение клиновидное, плавным уступом переходит к широкому хвостовику.
Острие закругленное.
Дата: кон. VI – VIII в.

ПОгРЕбЕнИЕ 211
(рис. 3, 250)

Обнаружено в юго-восточной части могильника. Контуры могильной ямы не прослежены. Частично срезано земляными работами.
Сохранившиеся кости скелета (взрослый индивидуум) (череп, кроме нижней челюсти,
и кости ног срезаны земляными работами, кости хрупкие, раздробленные) зафиксированы
в анатомическом порядке. Судя по полевой фотографии с невысоким разрешением, диафиз
правой бедренной кости мог быть затронут патологическим процессом (остеомиелит (?)).
Тело погребенного лежало на спине, головой на ЗСЗ. Руки вдоль туловища, кисти на
тазовых костях.
Под правой половиной таза, рукоятью к голове, лежал плохо сохранившийся железный нож (рис. 250, 1). На тазовой кости снизу видны следы окислов меди и зеленые пятна,
вероятно, от заклепок пояса.
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Рис. 250. Погр. 211. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1828. В 6 фр-тах. Дл. (сохр.) – 15.4 см. Клинок,
шир. – 1.3 см.
2. Заклепка пояса. Бронза. Литье. Не сохр.
Дата: VII–VIII вв.

ПОгРЕбЕнИЕ 212
(рис. 3, 251)

Обнаружено в юго-восточной части могильника, на глубине 0.6 м от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (взрослый) (череп во фр-тах, кости хрупкие, растрескавшиеся) зафиксированы в анатомическом порядке. Судя по фотографии, Череп, нижняя
челюсть и скелет взрослой женщины, на нижней челюсти справа при жизни были утрачены
моляры. Возраст 30–50 лет.
Тело погребенного лежало на спине, головой на СЗ. Руки вытянуты вдоль туловища,
ноги прямо.
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Рис. 251. Погр. 212. План и фото захоронения

Инвентарь не обнаружен.
Дата: эпоха средневековья.

ПОгРЕбЕнИЕ 213
(рис. 3, 252)

Обнаружено в юго-восточной части могильника, на глубине 0.6 м от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета плохой сохранности зафиксированы в анатомическом порядке. Тело погребенного лежало на спине, головой на северо-запад. Руки вытянуты вдоль туловища, ноги прямо. Череп, нижняя челюсть, ребра и плечевые кости взрослого мужчины.
Справа, у головы, видны следы раздавленного лепного сосуда (рис. 252, 1), слева – кость
животного. На шее – бусы (рис. 252, 2), раковина каури на железном колечке (рис. 252, 3).
На левой руке – бронзовый браслет во фр-тах (рис. 252, 8), на правой – браслеты из бронзы
и железа, соединенные друг с другом (рис. 252, 6–7). На левом запястье – железный нож,
рукоятью к голове (рис. 252, 5).
Слева у пояса – черные следы окислов меди и пять П-образных бронзовых заклепки
от пояса (рис. 252, 10). Между бедренными костями – наконечник ремня (рис. 252, 9).
Слева у бедра найден рог с отверстием сбоку (рис. 252, 4).
Инвентарь:
1. Сосуд. Глина грубая коричневая, черная в изломе с примесью дресвы. Лепной. НМ
4844/553. Во фр-тах: профильные части отсутствуют.
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Рис. 252. Погр. 213. План и фото захоронения. Инвентарь

2. Бусы. НМ 4844/2406–2414.
2.1.1. Стекло. Округлые, шаровидной формы приплюснутые с двух сторон, разного
размера, изготовлены из тянутой трубочки, формование щипцами (следы тянутой структуры, «шейки» у каналов), из синего (?) (61 экз.) из желтого (1 экз.) стекла.
2.1.2. Граненая, полиэдрической формы (14-гранные) со скошенными углами, насыщенного сине-фиолетового цвета, изготовлена из палочки. (1 экз.).
2.1.3. Округлая шаровидной формы, изготовлена путем навивки на инструмент (следы ротации, «хвостик» у канала) из полупрозрачного насыщенного фиолетового стекла. (1 экз.).
2.1.4. Граненая, полиэдрической формы (14-гранная) со скошенными углами, цвет
и прозрачность не определяются. (1 экз.).
2.1.5. Округлая цилиндрической формы, цвет и прозрачность не определяются, изготовлена из тянутой трубочки. (1 экз.).
2.2. Янтарь. Округлые шаровидные, плоские округлые и призматические, неправильной формы, разного размера. (10 экз.).
2.3. Кахолонг. Округлой, шаровидной неправильной формы. (22 экз.).
2.4. Сердолик. Округлой шаровидной формы оранжевого цвета со светлыми и темными полосами (1 экз.) и розового (2 экз.) цвета.
3. Раковина каури. НМ 3458/1842. Разм. – 2×1.2 см, на железном колечке, диам. –
0.7 см.
4. Рог. НМ 3458/1828. Дл. – 16 см, диам. – 1.8 см. Обрез ровный, рядом отверстие.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1833. В 2 фр-тах. Дл. – 13.8 см. Клинок, шир. –
1.6 см, сечение клиновидное.
6. Браслет. Железо. Ковка. НМ 3458/1829. Разм. – 4.7×4.1 см. Круглопроволочный1.
1

Соединен с бронзовым браслетом (см.: п. 7.1.)
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7. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1829–1830. (2 экз.).
7.1. Разм. – 4.6×5.2 см. Круглый в плане с заходящими друг за друга концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы заострены.
7.2. Разм. – 4.3 (?)×4 см, дл. – 12 см. Во фр-тах. Круглый в плане с сомкнутыми концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы заострены.
9. Наконечник ремня. Бронза (?). Ковка. Пайка. НМ 3458/1832. В 10 фр-тах.
Разм. (сохр.) – 5.3×2 см. Две прямоугольные пластины с закругленным нижним краем, между которыми по контуру припаяна узкая полоска. Сверху отверстие для конца ремня.
10. Заклепка пояса. Бронза. Ковка. НМ 3458/1831. (5 экз.). Разм. – 1×0.8 см, П-образной формы.
Дата: втор. пол. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 214
(рис. 3, 253)

Обнаружено в восточной части могильника, на глубине 0.4 м от горизонта зачистки
территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены. Погребение разрушено
земляными работами.
Сохранившиеся кости скелета (ребенок) (череп во фр-тах, трубчатые кости рук и ног,
несколько ребер) зафиксированы в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало на спине, головой на СЗ. Ноги прямо, руки вытянуты вдоль
туловища.
На шее бронзовый колокольчик (рис. 253, 3), бронзовая пластинка во фр-тах (рис. 253, 4),
пластинка из белого сплава, обтянутая серебряной фольгой (распалась) (рис. 253, 5), железная окалина (рис. 253, 2), три кусочка окисленной ткани2. Под подбородком – две черные пастовые бусинки (рис. 253, 1).

Рис. 253. Погр. 214. План и фото захоронения. Инвентарь
1
2

Сер. VI – не позднее перв. пол. VII в. (И.Г.); втор. пол. VI – нач. VII в. (А.М.).
Разм. (сохр.) – 1.5×1.5 и 1.5×2 см.
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Инвентарь:
1. Бусы. Стекло. НМ 4844/2416.
1.1. Округлая шаровидной формы, полихромная, изготовлена из непрозрачного темного, вероятно, черного (?) с красными включениями стекла, навивка (?) (1 экз.).
1.2. Округлая шаро-кольцевидной формы, изготовлена из непрозрачного темного, возможно, черного (?) стекла с накладным декором в виде бело-голубых пятен. (1 экз.).
2. Предмет. Железо. Ковка. Б/н. В 2 фр-тах. Сильно корродирован.
3. Колокольчик. Бронза. Литье. НМ 3458/1844. Диам. – 1.9 см, выс. – 2.3 см. Конической формы с плоской петлей вверху.
4. Пластина. Бронза. Ковка. Б/н. Фр-т. Разм. (сохр.) − 2×0.9 см.
5. Пластина. Белый сплав, серебро. Ковка. Б/н. В 4-х фр-тах. Обтянута серебряной
фольгой. Разм. – 2.1×1, 1.5×0.9, 1×0.9, 0.8×0.9 см.
Дата: втор. пол. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 215
(рис. 3, 254)

Обнаружено в восточной части могильника, на глубине 0.5 м от горизонта зачистки
территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Скелет ребенка, сохранились: череп во фр-тах, ребра левой стороны, фр-ты тазовых,
бедренных костей и левых берцовых костей.
Тело погребенного лежало на спине, головой на СЗ. Череп несколько повернут вправо.

Рис. 254. Погр. 215. План и фото захоронения

Инвентарь не обнаружен.
Дата: захоронение выявлено в горизонте погребений кон. VI – VII в.
1

Втор. пол. V – руб. VI/VII в. (А.М.).
– 337 –

Некрополи Черноморья

ПОгРЕбЕнИЕ 216
(рис. 3, 255)

Обнаружено в южной части карьера могильника, на глубине 0.6 м от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение разрушено в древности. Сохранились фр-т черепа и фр-ты тазовой и правой
плечевой кости взрослого индивидуума.
Между ними – две маленькие пастовые бусинки и бусинка из янтаря (рис. 255, 1).

Рис. 255. Погр. 216. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусы. НМ 3458/1846–1848.
1.1. Янтарь. Округло-уплощенной формы. (1 экз.).
1.2. Стекло.
1.2.1. Округлая шаро-кольцевидной формы из непрозрачного, вероятно, черного стекла, навивка на инструмент (следы ротации). (1 экз.).
1.2.2. Округлая шаровидной формы, изготовлена из глухого красного стекла, вероятно,
с накладным декором в виде полос-лент, цвет которых не определяется. (1 экз.).
Дата: втор. пол. VI – перв. треть VII в. (А.М.).

ПОгРЕбЕнИЕ 217
(рис. 3, 256)

Обнаружено в южной части могильника, на глубине 0.9 м от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение разрушено в древности. Кости скелета (некрупные) антропологический
порядок нарушен. Сохранились фр-ты черепа, рук, ребра. Тело погребенного лежало на
спине, головой на СЗ. Череп слегка повернут вправо, руки – вдоль туловища.
Среди костей найдены два бронзовых браслета (один прямо на фр-тах костей)
(рис. 256, 5), свинцовое (рис. 256, 6) и глиняное (рис. 256, 2) пряслица, колокольчик во фр– 338 –
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тах (рис. 256, 11), бронзовая серьга (рис. 256, 10), маленькая бронзовая пряжечка с серебряным язычком (рис. 256, 7), раковина каури (рис. 256, 4), бронзовая фибула и фр-т другой
фибулы (рис. 256, 8–9). По всему погребению разбросаны фр-ты лепного горшка из черной
глины (рис. 256, 1) и бусы из янтаря (рис. 252, 3).

Рис. 256. Погр. 217. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Горшок. Глина рыхлая грубая серо-черного цвета с примесью дресвы. Лепной.
НМ 4844/554. Во фр-тах. Бочонковидное тулово вверху заканчивается слегка отогнутым
наружу венчиком. Дно плоское, диам. – 8.5 см.
2. Пряслице. Глина оранжевого цвета. Из ручки сосуда (?). НМ 3458/1857. Выс. –
0.7 см. Плоской цилиндрической формы, диам. – 2.8 см, отверстие, диам. – 1.3 см.
3. Бусы. Янтарь. НМ 3458/1859. (13 экз.). Диам. – 0.6–1 см. Округлые, иногда слегка уплощенной формы.
4. Раковина каури. НМ 3458/1858. Разм. – 1.9×1.6 см, с отверстием 0.6×0.2 см.
5. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1849–1850. (2 экз.).
5.1. Разм. – 5.2×5.5 см. Круглый в плане с заведенными друг за друга концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
5.2. Разм. – 5.5×5 см. Круглый в плане с заведенными друг за друга концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
6. Пряслице. Свинец. Литье. НМ 3458/1856. Диам. – 2.7 см. Выс. – 0.5 см. Форма
кольца с сечением в форме полуовала, отверстие, диам. – 1.1 см.
7. Пряжка. Бронза, серебро. Ковка. НМ 3458/1853. Разм. – 1.9×1.1 см. Рамка овальной формы, язычок серебряный прогнутый широкий с сужением к концу.
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8. Фибула. Бронза. Ковка. НМ 3458/1855. Фр-т. Разм. (сохр.) – 2.1×0.6 см. Сохранилась
только дуговидная спинка плоского сечения.
9. Фибула. Бронза, железо. Ковка. НМ 3458/1854. Фр-т. Разм. – 4.4×2.1 см. С дуговидной спинкой плоского сечения, загибом для длинной оси пружины и расширяющейся
ножкой. Приемник и игла не сохранились.
10. Серьга. Бронза. Ковка. НМ 3458/1851. Разм. – 2.8×2.5 см. Кольцо с овальным
сечением с сомкнутыми концами, один из которых заострен.
11. Колокольчик. Бронза. Литье. НМ 3458/1852. Во фр-тах. Диам. – 1.3 см, выс. –
2.9 см. Конической формы с кольцевидной петлей вверху и юбкой цилиндрической формы
(частично утрачена).
Дата: втор. пол. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 218
(рис. 3, 257)

Обнаружено в южной части могильника, к югу от погр. 217. Захоронение выявлено
на глубине 0.8 м от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не
прослежены2.
Погребение нарушено в древности. In situ сохранился череп, левые – ключица, лопатка, кости руки, берцовая кость; правая половинка таза, фаланги правой руки. Левая
бедренная кость лежит поперек груди, правее ее – левая половинка таза. Правая бедренная кость повернута поперек левой ноги.
По сохранившимся in situ костям можно сказать, что погребенный (взрослый индивид) лежал на спине, головой на СЗ. Голова повернута вправо, ноги прямо, руки вдоль
туловища.
Выше левого плеча – крупные бусы из янтаря (рис. 257, 5), две фибулы (рис. 257, 7–8).
На запястье правой руки (лежит на месте плечевой кости) – массивный бронзовый браслет (рис. 257, 6). В ногах – раздавленное красноглиняное блюдо (рис. 257, 1), на нем крупное пряслице из красной глины в виде колесика (рис. 257, 2). На шее мелкие стеклянные
и янтарные бусы (рис. 257, 5). Под правой тазовой костью – бронзовая накладка ремня
с прорезью (рис. 257, 9). В комплексе учтены еще два пряслица (рис. 257, 3–4).
Инвентарь:
1. Блюдо. Глина оранжевого цвета с примесью песка. Гончарный круг. Красный лак.
НМ 4844/555. Во фр-тах. Выс. (сохр.) – 1.5 см. Поддон невысокий кольцевой, диам. –
11 см. Следы красного лака на внешней поверхности.
2. Пряслице. Глина красного цвета. Из стенки сосуда (?). Обточка. НМ 3458/1869.
Диам. – 2.6 см, выс. – 0.8 см, отверстие, диам. – 1 см. Колесовидное.
3. Пряслице. Глина красного цвета. Из стенки сосуда (?). Обточка. НМ 3458/1864.
Диам. – 2.6 см, выс. – 0.7 см, отверстие, диам. – 0.9 см. Колесовидное.
4. Пряслице. Глина красного цвета. Из стенки сосуда (?). Обточка. Б/н. Диам. –
3.8 см, выс. – 1.2 см, отверстие, диам. – 1.2 см. Уплощенно-цилиндрической формы.
1
2

VI – нач. (не позднее перв. пол.) VII в. (И.Г.); втор. пол. VI – перв. четв. VII в. (А.М.).
Под погребением (грунт – темный мусорный суглинок) встречаются фр-ты лепной керамики, створки устриц, угольки. На 0.1 м ниже захоронения найдено небольшое пряслице коричневой глины
(рис. 257, 3) (вероятно, культурный слой более древнего поселения).
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Рис. 257. Погр. 218. План и фото захоронения. Инвентарь

5. Бусы. НМ 3458/1865–1868.
5.1. Янтарь.
5.1.1. Слабограненые неправильной формы. (4 экз.), плоская неправильной формы
(1 экз.).
5.1.2. Округлые шаровидной, иногда неправильной формы. (8 экз.).
5.2. Стекло.
5.2.1. Округлые, кольцевидной и шаро-кольцевидной формы, изготовленные навивкой
на инструмент (следы ротации, «хвостики» у каналов) из черно-коричневого непрозрачного стекла. (32 экз.).
5.2.2. Округлая неправильной формы из красного глухого стекла, изготовлена навивкой на инструмент (следы ротации). (1 экз.).
6. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1860. Разм. – 6.8×6 см. Массивный, овальный
в плане с разведенными концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно, на внешней стороне оформлены врезными штрихами.
7. Фибула. Бронза. Ковка. НМ 3458/1861. Разм. – 5×0.6 см. С пластинчатой, линзовидной в сечении спинкой и загибом для оси пружины. Конец ножки образует трубчатый
приемник. Ось, пружина и игла не сохранились.
8. Фибула. Бронза. Ковка. НМ 3458/1862. Разм. – 4.7×0.6 см. С пластинчатой, линзовидной в сечении спинкой и загибом для длинной оси пружины. Конец ножки образует
трубчатый приемник. Пружина и игла не сохранились.
9. Накладка ремня. Бронза. Ковка. НМ 3458/1863. Разм. – 2×1.1 см. Пластина прямоугольной формы с закругленным нижним краем. Кромки, кроме верхнего края, загнуты,
образуя гнездо для ремня. На лицевой поверхности два отверстия и прямая прорезь с окончанием в виде круга.
Дата: втор. пол. VI – VII в.1
1

VI в. (по керамике, определение д.и.н. А.В. Сазанова (ИА РАН)); сер. VI – нач. (не позднее перв. пол.)
VII в. (И.Г.); сер. – втор. пол. VI – перв. четв. VII в. (А.М.).
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ПОгРЕбЕнИЕ 219
(рис. 3, 258)

Обнаружено в южной части могильника, на глубине 0.8 м от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Скелет (взрослый) разрушен земляными работами, сохранность останков фрагментарная. Тело погребенного лежало на спине, головой на ЗСЗ. Ноги прямо, руки вытянуты
вдоль туловища.
На правой руке – бронзовый браслет (рис. 258, 1), на левом запястье и на нижних
ребрах, слева, видны следы окислов меди. Там же найдены две бронзовые заклепки, вероятно, от ремня (рис. 258, 2).

Рис. 258. Погр. 219. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1870. Разм. – 5.7×5.2 см. Круглый в плане,
массивный с сомкнутыми концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
2. Заклепка (ремня (?)). Бронза. Ковка. НМ 3458/1871–1872. (2 экз.). Разм. –
0.8×0.3 см. Стерженек, диам. – 0.15 см, с грибовидной шляпкой на одном конце и плоско
расклепанным вторым концом.
Дата: втор. пол. VI –VII в.
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ПОгРЕбЕнИЕ 220
(рис. 3, 259)

Обнаружено в юго-западной части могильника (кв. XIV), на глубине 1.2 м от горизонта
зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены. Частично срезано
земляными работами.
Сохранившиеся кости скелета (ребенок возраста первого детства, деформант) (череп
во фр-тах, часть ребер и позвонков (грудных), правая плечевая кость, берцовые кости обеих ног) зафиксированы в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало на спине, головой на СЗ. Череп повернут вправо, ноги
прямо.
Возле черепа найдена двойная бронзовая пластинка, соединенная заклепками (рис. 259, 2).
На шее – красная пастовая бусинка (рис. 259, 1).

Рис. 259. Погр. 220. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусина. Стекло. НМ 3458/1874. Округлая, эллипсоидной формы из красного глухого стекла.
2. Пластина. Бронза. Ковка. НМ 3458/1873. Разм. – 2.7×0.7×0.9 см. Две узкие прямоугольные пластины соединены двумя заклепками на расстоянии 0.9 см.
Дата: VIII–IX вв. (П.У.); VI–VII вв. (А.М.).
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ПОгРЕбЕнИЕ 221
(рис. 3, 260)

Обнаружено в западной части могильник (кв. XLII), на глубине 0.6 м от горизонта
зачистки территории карьера. Выявлена могильная яма прямоугольной в плане формы,
с более темным грунтом, чем светлая материковая глина.

Рис. 260. Погр. 221. План и фото захоронения

В яме обнаружены длинные кости человеческого скелета в нарушенном анатомическом порядке (взрослый индивидуум), среди которых найдена кость крупного животного.
Погребение разрушено в древности.
Инвентарь не обнаружен.
Дата: захоронение выявлено в горизонте погребений втор. пол. VI –VII в.

ПОгРЕбЕнИЕ 222
(рис. 3, 261, 262)

Обнаружено в западной части могильника (кв. XLII), на глубине 0.6 м от горизонта
зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Сдвинуто
и разрушено земляными работами. В переотложенном грунте найдено небольшое количество кремированных останков человека.
Там же был обнаружен топор (рис. 261, 2) и согнутая сабля (рис. 261, 1), головка рукояти (рис. 261, 1), наконечник и пластинка обоймицы ножен сабли (рис. 261, 1), стремя
(рис. 261, 4; рис. 262, 4), удила (рис. 261, 5; рис. 262, 5), наконечники стрел (рис. 261, 3), два
фр-та пинцета (рис. 261, 8), три пряжки (рис. 261, 9–11), два железных кольца (рис. 261, 13–
14), маленькая мотыга (рис. 261, 7), крюк колчанный (рис. 261, 15), фр-т серпа (рис. 261, 6),
конские путы (рис. 261, 12), наконечник ремня (рис. 261, 16), разделитель ремня (рис. 261, 17).
В комплексе учтена накладка (рис. 261, 18).
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Рис. 261. Погр. 222. План и фото захоронения. Инвентарь

Рис. 262. Погр. 222. Инвентарь
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Инвентарь:
1. Сабля с гарнитурой.
1.1. Сабля. Железо. Ковка. НМ 3458/1875. Дл. – 91 см. Клинок, дл. – 80 см, согнут
втрое, у основания шир. – 3.2 см, хвостовик рукояти, дл. – 11 см. Елмань, накладная
пята.
1.2. Перекрестье. Железо. Ковка. НМ 3458/1896, разм. – 11.5×1.9×1.5 см, узкое
с частыми параллельными насечками.
1.3. Головка рукояти сабли. Железо. Ковка. НМ 3458/1890. Разм. – 3.3×1.5 см.
В форме стаканчика с овальным дном. Сбоку вверху отверстие для гвоздя.
1.4. Наконечник ножен сабли. Железо. Ковка. НМ 3458/1891. Разм. – 3.8×1.7 см.
В форме стаканчика с овальным дном, край фестончатый. Сбоку три отверстия для
гвоздей.
2. Топор. Железо. Ковка. НМ 3458/1883. Разм. – 25×3.6 см. Клин, дл. – 13.9 см,
узкий трапециевидной формы, обух, дл. – 9.4 см, квадратного сечения, проух овальный
в плане, дл. – 2.7 см.
3. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/1878–1882. (5 экз.).
3.1. Дл. – 11.6 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание
с выпуклыми плечиками с упором, головка, выс. – 6 см. В одной из лопастей отверстие,
диам. – 0.3 см.
3.2. Дл. – 10 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание
с выпуклыми плечиками с упором, головка, выс. – 6.3 см. В одной из лопастей отверстие,
диам. – 0.3 см.
3.3. Дл. – 10 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание
с прямыми плечиками под углом 45° и упором, головка, выс. – 6.3 см. В одной из лопастей
отверстие, диам. – 0.3 см.
3.4. Дл. – 10.6 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание
с выпуклыми плечиками с упором, головка, выс. – 6 см. В одной из лопастей отверстие,
диам. – 0.3 см.
3.5. Дл. – 10.9 см. Полуостролистный проникатель трехлопастного сечения. Основание
с вогнутыми плечиками с упором, головка, выс. – 6.3 см. В одной из лопастей отверстие,
диам. – 0.3 см.
4. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/1876. Разм. – 11×4×19 см. Рамка арочной формы ромбовидного сечения. Подножка ровная, прямая с одним ребром жесткости.
5. Удила. Железо. Ковка. НМ 3458/1877. Разм. – 21×18.7 см. Двухчленные удила
с двукольчатыми концами, дл. − 21 см, сечение квадратное. В одном внешнем кольце колечко для повода, диам. – 3.5 см. Псалии плоские, S–образные со стилизованными головками коней, дл. – 18.7 см, с трапециевидными пластинами и прямоугольными прорезями
для ремня оголовья закреплены во внутренних кольцах удил.
6. Серп. Железо. Ковка. НМ 3458/1893. Фр-т. Клинок, дл. (сохр.) – 7.8 см, шир. –
1.4 см, сечение клиновидное.
7. Мотыга. Железо. Ковка. НМ 3458/1889. Дл. – 7.5 см. Проникатель широкий слабо изогнутый, шир. – 3.7 см. Основание из вертикальных линий, переходит в овальный
незамкнутый держатель.
8. Пинцет. Железо. Ковка. НМ 3458/1884. Во фр-тах. Разм. (сохр.) – 7.9×2.1 см.
Рычаги в форме высокой трапеции с загнутыми захватами. Пружинящее устройство
утрачено.
9. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/1887. Рамка во фр-тах. Разм. – 5×3.8 см. Рамка
трапециевидной формы прямоугольного сечения, язычок прогнутый.
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10. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/1888. Разм. – 5.8×5 см. Рамка трапециевидной
формы прямоугольного сечения, язычок прогнутый.
11. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/1895. Разм. – 4×2 см. Рамка трапециевидной
формы прямоугольного сечения, язычок прогнутый. Щиток прямоугольный подвижный
из согнутой вдвое пластины с вырезами для шарнира и прорезной «личиной» на лицевой
стороне.
12. Путы конские. Железо. Ковка. НМ 3458/1894. Кольцо из крученого дрота, диам. –
8.4 см, с надетыми на него тремя кольцами из крученого дрота, диам. – 7.7–8 см.
13. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 3458/1885. Диам. – 6 см. Сечение, диам. – 0.5×0.5 см
округлое. Поверхность при ковке грубо обработана.
14. Кольцо. Железо. Ковка. НМ 3458/1886. Диам. – 5 см. Сечение круглое, диам. –
0.5–0.8 см, со срезанным сегментом.
15. Крюк колчанный. Железо. Ковка. НМ 3458/1892. Разм. – 7×1.5 см. Пластина
с одним прямоугольным концом, другой, сужаясь, переходит в загнутый крюк. На обороте два шпенька для крепления к основе.
16. Наконечник ремня. Железо. Ковка. НМ 3458/1897. Разм. – 3.2×1.7 см. Продолговатая пластина с закругленным верхом и низом в виде тупого угла. Верх выделен
двумя горизонтальными углублениями. В центральной части два отверстия одно над
другим.
17. Разделитель ремней. Железо. Ковка. НМ 3458/1898. Петли зажимов утрачены. Кольцо, диам. – 2.6 см, на которое надеты три зажима округлой формы с петлями
и заклепками на обратной стороне, разм. – 2×4×1.8 см.
18. Накладка колчана (?). Железо. Ковка. НМ 3458/1899 1. В 2 фр-тах. Разм. –
6×0.5 и 2.8×0.6 см.
Дата: IX в.2

ПОгРЕбЕнИЕ 223
(рис. 3, 263)

Обнаружено в юго-западной части могильника (кв. XLII), на глубине 0.5 м от горизонта
зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Сдвинуто
и разрушено земляными работами. Найдено небольшое количество кремированных останков человека.
Часть предметов утрачена. Найдены железный крюк с кольцом (рис. 263, 2), железная
цепь (рис. 263, 1), железная пластинка с петлями на концах, согнутая дугой (рис. 263, 3).
В комплексе учтена железная пластинка с заклепками (рис. 263, 4).
Инвентарь:
1. Цепь. Железо. Ковка. НМ 3458/1901. Дл. – 69 см. Состоит из 23 8-образных звеньев, дл. – 3.5–4.5 см, и двух трехлепестковых звеньев, разм. – 4×3.5 см.
2. Крюк. Железо. Ковка. НМ 3458/1900. Дл. – 27.8 см, из крученого дрота, диам. – 0.7 см.
Один конец заострен и загнут крюком, на втором – петля с кольцом, диам. – 1.5 см.
3. Ручка ведра (?). Железо. Ковка. НМ 3458/1902. Дл. – 66 см, дужка из узкой пластины, смята, концы имеют петлевидные завершения.
1
2

Один из фр-тов не включен в опись.
Втор. пол. VIII – перв. пол. IX в. (П.У.).
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Рис. 263. Погр. 223. Инвентарь

4. Пластина. Железо. Ковка. НМ 3458/1903. В 3 фр-тах. С заклепками. Разм. –
13.1×8.6, 10.5×7.8, 4.2×5.9 см. К одной из пластин приклепан фр-т другой пластины.
Дата: IX в. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 224
(рис. 3, 264)

Обнаружено в юго-западной части могильника (кв. XLII), рядом с погр. 223. Контуры
могильной ямы не прослежены.
Погребение представляет собой совершенное на стороне трупосожжение. Срезано
и сдвинуто земляными работами.
Часть предметов утрачена. Найдено четыре бронзовых браслета (рис. 264, 6), два бронзовых перстня (к одному прикреплен фр-т бронзовой цепочки (рис. 264, 12)) (рис. 264, 7–8),
две бронзовые бляшки (рис. 264, 9–10), железная изогнутая пластинка (рис. 264, 5), фр-т
ножа (рис. 264, 4), пряслице (рис. 264, 2), серьга бронзовая (рис. 264, 11), керамический
сосуд во фр-тах (рис. 264, 1) и кусок стекла (рис. 264, 3).
Инвентарь:
1. Сосуд. Глина оранжевого цвета с примесью песка и дресвы. Гончарный круг.
НМ 4844/556. Во фр-тах. Выс. (сохр.) – 4 см. Дно, диам. – 10 см, уплощенное.
2. Пряслице. Глина серо-бежевого цвета. Лепное. НМ 3458/1916. Выс. – 1 см.
Биконической формы, диам. – 3.4 см, отверстие, диам. – 0.9 см.
3. Предмет. Стекло. Дутье. Б/н. Фр-т. Зеленоватого цвета. Разм. – 3.2×2.5 см.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1915. Фр-т. Дл. (сохр.) – 5.8 см. Клинок, шир. –
1.3 см, сечение клиновидное. Острие утрачено.
5. Пластина. Железо. Ковка. НМ 3458/1914. Разм. – 8.9×0.5 см, изогнута, сечение
клиновидное.
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Рис. 264. Погр. 224. Инвентарь

6. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1904–1907. (4 экз.).
6.1. Разм. – 6.1×5.5 см. Круглый в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно, на внешней стороне
оформлены врезной «елочкой».
6.2. Разм. (сохр.) – 5.2×3 см. В 2 фр-тах, дл. – 11.1 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
Деформирован.
6.3. Разм. (сохр.) – 6×5.4 см. В 2 фр-тах. Круглый в плане с разведенными концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы со стилизованными головками.
Деформирован.
6.4. Дл. – 17.5 см. В 2 фр-тах. Деформирован в огне. Форма не устанавливается.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы со стилизованными головками.
7. Перстень. Бронза. Литье. НМ 3458/1910. Разм. – 2.4×2 см. Шинка тонкая, узкая,
уплощенного сечения. Щиток высокий, в форме вытянутого овала, плоский, возможно, на
щитке имелось изображение.
8. Перстень. Бронза. Литье. НМ 3458/1909. Разм. – 2.3×2 см. Шинка тонкая, широкая, уплощенного сечения. Щиток плоский, низкий, овальный в плане.
9. Бляшка. Бронза. Литье. НМ 3458/1912. Разм. – 4.9×1.8 см. В форме половины узкого эллипсоида с петельками на концах. Поверхность с продольными плоскими гранями.
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10. Бляшка. Бронза. Литье. НМ 3458/1913. Разм. – 4.5×2 см. В форме половины
узкого эллипсоида с петельками на концах. Поверхность с продольными плоскими гранями. В одной петле колечко бронзовой цепочки.
11. Серьга. Бронза. Литье. НМ 3458/1908. Разм. – 2.6×1.6 см. Тонкий круглый стержень с заостренными концами согнут в овальное кольцо.
12. Цепочка. Бронза. Ковка. НМ 3458/1911. В 3 фр-тах. Дл. – 7.4 см. Состоит из
длинных 8-образных звеньев.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 225
(рис. 3, 265)

Обнаружено в юго-восточной части карьера. Захоронение выявлено на глубине 0.8 м
от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены, хотя
грунт несколько темнее, чем грунт материка – светлой глины.
Сохранившиеся кости скелета (взрослый, женщина (?)) (череп и скелет грацильного индивидуума) в верхней части зафиксированы в анатомическом порядке, выше пояса
скелет нарушен.
Судя по сохранившимся in situ костям, можно установить, что погребенный лежал на
спине, головой на СЗ. Ноги прямо, левая рука вытянута вдоль туловища. Череп повернут
к шее теменной частью. Одна лопатка на груди, вторая – ниже таза справа. Позвоночный
столб на уровне грудины развернут вправо. Кости правой руки передвинуты, ключица
лежит у таза.
Возле левой стопы обнаружена сероглиняная кружка во фр-тах (рис. 265, 1).

Рис. 265. Погр. 225. План и фото захоронения. Инвентарь
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Инвентарь:
1. Кружка. Глина серого цвета с примесью песка. Круговой. НМ 4844/557. Во фр-тах:
утрачены горло, часть тулова и ручка. Выс. (сохр.) – 8 см. Тулово, диам. – 15.2 см, приземистое, биконическое, в верхней части плечиков украшено горизонтальным рифлением.
Дно, диам. – 11 см, уплощенное.
Дата: кон. VI – VII в.

ПОгРЕбЕнИЕ 226
(рис. 3, 266)

Обнаружено в юго-восточной части могильника, на глубине 0.5 м от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение почти полностью срезано земляными работами. Сохранились только перекрещенные в области щиколоток кости ног (нижние части бедренных костей, берцовые,
кости стопы) (мужчина (?)).

Рис. 266. Погр. 226. План и фото захоронения

Судя по расположению длинных костей нижних конечностей, погребенный лежал на
животе, головой на ВЮВ. Ноги перекрещены, левая стопа над правой. В засыпке зафиксированы следы угля.
Инвентарь не обнаружен.
Дата: захоронение выявлено в горизонте погребений VII в.
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ПОгРЕбЕнИЕ 227
(рис. 3, 267)

Обнаружено в юго-восточной части могильника. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости полный скелета (молодой мужчина) (череп во фр-тах, длинные
кости массивные) зафиксированы в анатомическом порядке.
Погребенный лежал на спине, головой на СЗ, голова повернута влево. Ноги прямо,
руки вытянуты вдоль туловища. Кисть левой руки над тазом.
На шее найдена крупная гагатовая бусина (рис. 267, 1). Справа на поясе, тазовой и бедренной костях, на запястье видны следы окислов меди. Там найдены плохо сохранившиеся
бронзовые заклепочки (рис. 267, 6). Выше колена у левой бедренной кости – пучок наконечников стрел со следами деревянных древков (рис. 267, 3). Справа у бедра – следы окислов железа (рис. 267, 5). Между берцовыми костями – фр-ты крупного серпа (рис. 267, 4)
и ножа (рис. 267, 2).

Рис. 267. Погр. 227. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусина. Гагат. НМ 3458/1925. Округлая биконической формы.
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1918. Фр-т. Дл. (сохр.) – 12.8 см. Клинок, шир. –
1.9 см.
3. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/1919–1923 1. (8 экз.).
3.1. Дл. (сохр.) – 3.7 см. Проникатель (частично утрачен) полуостролистный трехлопастного сечения.
3.2. Дл. (сохр.) – 5.6 см. Проникатель ромбовидного сечения. Основание пера с упором, выс. – 4.5 см. На черешке (частично утрачен) следы деревянного древка.
3.3. Дл. (сохр.) – 3.5 см. Проникатель треугольного сечения, часть проникателя и черешок утрачены.
1

1 экз. не включен в опись, 3 экз. учтены под номером НМ 3458/1923.
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3.4. Дл. (сохр.) – 6.3 см. Проникатель остролистный. Сечение ромбовидное. Основание
пера с упором, выс. – 5.8 см. Черешок частично утрачен.
3.5. Дл. (сохр.) – 8.5 см. Проникатель остролистный. Сечение ромбовидное. Основание
пера с упором, выс. – 5.7 см. Черешок утрачен.
3.6. Дл. (сохр.) – 10.5 см. Проникатель остролистный. Сечение ромбовидное. Основание пера с упором, выс. – 6 см. Соединен с пером наконечника стрелы 3.7. Черешок
утрачен.
3.7. Дл. (сохр.) – 9 см. Проникатель остролистный. Сечение ромбовидное. Основание пера с упором, выс. – 5.6 см. Соединен с пером наконечника стрелы 3.6. Черешок утрачен.
3.8. Дл. (сохр.) – 3.6 см. Проникатель полуостролистный, трехгранного сечения.
Основание и черешок утрачены.
4. Серп. Железо. Ковка. НМ 3458/1917. Во фр-тах. Дл. – 14 см. шир. – 2 см. Сечение
клиновидное.
5. Предмет. Железо. Ковка. Не сохр.
6. Заклепка. Бронза. Ковка. НМ 3458/1924. (16 экз.). Во фр-тах. Разм. – 0.6–0.9 см.
Дата: кон. VI – VII в.

ПОгРЕбЕнИЕ 228
(рис. 3, 268)

Обнаружено в восточной части могильника, на глубине 0.4 м от горизонта зачистки
территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета сравнительно хорошей сохранности (череп раздавлен,
кости хрупкие, ниже таза срезаны земляными работами) зафиксированы в анатомическом
порядке.
Тело погребенного (мужчина) лежало на спине, головой на СЗ. Череп прямо, челюсти
стиснуты, руки скрещены на груди, правая на левой.
Слева у черепа и под черепом проволочные (рис. 268, 10, 11) и калачевидная (рис. 268,
12, 13) серебряные серьги. На шее бусы; на плечах серебряные фибулы (рис. 268, 8–9), на
грудине – крупная янтарная, две прямоугольных стеклянных бусины с глазками (рис. 268, 1),
каменное пряслице (рис. 268, 2). На руках по бронзовому браслету (рис. 268, 5), над правым локтем – круглое бронзовое зеркало (рис. 268, 6), у левого локтя – фр-ты бронзовой
цепочки (рис. 268, 7).
На крестце отмечены следы окислов железа (рис. 268, 4). Над зеркалом – железный
нож (рис. 268, 3).
Инвентарь:
1. Бусы. НМ 3458/1938–1945.
1.1. Сердолик. Округлые, шаровидной неправильной формы, плохо обработанные,
темно-оранжевого, насыщенного оранжевого и оранжево-розового цвета, разного размера. (106 экз.).
1.2. Янтарь.
1.2.1. Округлая, слегка уплощенной формы. (1 экз.).
1.2.2. Округлая дисковидной неправильной формы. (1 экз.).
1.3. Кахолонг. Округлой, шаровидной неправильной формы. (80 экз.).
1.4. Стекло.
1.4.1. Граненые, полиэдрической формы, синего цвета (2 экз.), округлая эллипсоидной
формы, синего цвета, возможно, с полосатым декором (?) (1 экз.).
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Рис. 268. Погр. 228. План и фото захоронения. Инвентарь

1.4.2. Округлая, шаровидной формы из насыщенного сине-фиолетового стекла, в массе
непрозрачного (1 экз.).
1.4.3. Граненые, полиэдрической формы (14-гранные) со скошенными углами из насыщенного полупрозрачного сине-фиолетового цвета, с накладным декором в виде полихромного «глазка» – серо-зеленой прозрачной серединой и непрозрачными желтой и красной
обводкой. У одного экземпляра «глазки» утрачены, но сохранились углубленные следы.
Изготовлены из палочки. (2 экз.).
1.4.4. Округлые, кольцевидной и шаро-кольцевидной формы из тянутой трубочки (тянутая структура), цвет не определяется. (35 экз.).
2. Пряслице. Камень. Обточка. НМ 3458/1937. Выс. – 0.9 см, диам. – 2.7 см.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1930. Дл. – 7 см. Клинок, шир. – 1.2 см, сечение
клиновидное.
4. Предмет. Железо. Ковка. Не сохр.
5. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1927–1928. (2 экз.).
5.1. Разм. – 6.1×5.7 см. Круглый в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно.
5.2. Разм. – 6.5×6 см. Овальный в плане с широко разведенными концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно. Деформирован.
6. Зеркало. Бронза. Литье. НМ 3458/1926. Форма круглая, диам. – 6.3 см. На обратной стороне два пояса орнамента из ломаных линий и петля в центре.
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7. Цепь. Бронза. Ковка. НМ 3458/1929. Во фр-тах. Разм. (сохр.) – 6.7 см. Из 8-образных
звеньев и кольца.
8. Фибула. Серебро. Ковка. НМ 3458/1935. Разм. – 4.7×2.3×0.9 см. Спинка пластинчатая с продольным ребром, ножка слегка расширена. Приемник и игла утрачены.
9. Фибула. Серебро. Ковка. НМ 3458/1936. Разм. – 3.9×2×0.7 см. Ленточная спинка
с отогнутым приемником. Игла утрачена.
10. Серьга. Серебро. Ковка. НМ 3458/1933. Разм. – 1.8×1.9 см, калачевидная с разведенными концами.
11. Серьга. Серебро. Ковка. НМ 3458/1934. Разм. – 1.8×1.9 см, калачевидная с разведенными концами.
12. Серьга. Серебро. Ковка. НМ 3458/1931. Диам. – 2.7 см. Проволока круглого сечения с заостренными концами, согнута в кольцо. Концы разведены.
13. Серьга. Серебро. Ковка. НМ 3458/1932. Диам. – 2.7 см. Проволока круглого сечения с заостренными концами, согнута в кольцо. Концы разведены.
Дата: кон. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 229
(рис. 3, 269)

Обнаружено в восточной части могильника, на глубине 0.6 м от горизонта зачистки
территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (взрослый мужчина, не исключена деформация головы)
зафиксированы в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало на спине, головой на СЗ. Череп повернут вправо, зубы
сомкнуты. Ноги прямо, руки вытянуты вдоль туловища. Левая рука на тазовой кости.
В области крестца следы железной пряжки с бронзовым язычком (рис. 269, 3). Возле
правой бедренной кости – пряслице (рис. 269, 1), бусы (рис. 269, 2), бронзовая цепочка из
многовитковых колец (рис. 269, 4). Рядом с ними – ребро крупного животного без следов
обработки.

Рис. 269. Погр. 229. План и фото захоронения. Инвентарь
1

Втор. пол. V – сер. VII в. (И.Г.); втор. пол. VI – перв. десятилетия VII в. (А.М.).
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Инвентарь:
1. Пряслице. Глина оранжевая с примесью песка. Из ручки амфоры (?). НМ 3458/1953.
Выс. – 0.9 см. уплощенной цилиндрической формы, диам. – 2.7 см, отверстие,
диам. – 1.1 см.
2. Бусы. НМ 3458/1948–1952.
2.1. Сердолик.
2.1.1. Округлые, шаровидной неправильной формы, плохо обработанные, мелкого размера, темно-оранжевого, оранжевого и оранжево-розового цвета. (44 экз.).
2.1.2. Округлые эллипсоидной удлиненной формы темно-оранжевого (2 экз.) и оранжевого цвета (3 экз.).
2.2. Кахолонг. Округлой, шаровидной неправильной формы. (20 экз.).
2.3. Стекло.
2.3.1. Округлой шаровидной формы из насыщенного сине-фиолетового (в массе непрозрачного) стекла с накладным декором в виде желтых и белых непрозрачных пятен.
(2 экз.).
2.3.2. Округлые, шаро-кольцевидной и цилиндрической формы из красного глухого
стекла. (2 экз.).
2.3.3. Округлая, кольцевидной формы из темного (черного (?)) стекла. (1 экз.).
3. Пряжка. Железо, бронза. Ковка. НМ 3458/1946. Рамка не сохранилась, бронзовый язычок, дл. – 3.3 см.
4. Цепочка. Бронза. Ковка. НМ 3458/1947. В 3 фр-тах. Из колец, свернутых спиралью
в два-три оборота, диам. – 1.4 см.
Дата: втор. пол. V – втор. пол. VII в. (А.М.).

ПОгРЕбЕнИЕ 230
(рис. 3, 270)

Обнаружено в восточной части карьера. Захоронение выявлено на глубине 0.6 м от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены. Частично
срезано земляными работами.
Сохранившиеся кости скелета (взрослый) (фр-ты черепа, правая ключица, лопатка,
плечевая кость, ребра, земляными работами срезаны левая половина и вся нижняя часть
скелета) зафиксированы в анатомическом порядке. Останки очень плохой сохранности.
Тело погребенного лежало на спине, головой на СЗ. Череп повернут вправо.
В области шеи и груди обнаружены бусы (рис. 270, 1).
Инвентарь:
1. Бусы. НМ 3458/1954–1958.
1.1. Сердолик. Округлые, шаровидной неправильной формы, плохо обработанные,
темно-оранжевого, оранжевого и оранжево-розового цвета. (22 экз.).
1.2. Кахолонг. Округлой, шаровидной неправильной формы. (37 экз.).
1.3. Стекло.
1.3.1. Округлой шаровидной формы из черного (?) непрозрачного (3 экз.) и синего
полупрозрачного (1 экз.) с накладным декором в виде красных и белых непрозрачных
пятен.
1.3.2. Округлая, шаро-кольцевидной формы из синего стекла. (1 экз.).
1.3.3. Округлые, кольцевидной формы (18 экз.) и шаровидная (1 экз.), изготовлены
из тянутой трубочки из синего и темно-синего стекла.
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Рис. 270. Погр. 230. План и фото захоронения. Инвентарь

1.3.4. Округлые, кольцевидной и цилиндрической формы из желтого непрозрачного
стекла. (7 экз.).
Дата: втор. пол. V – втор. пол. VII в. (А.М.).

ПОгРЕбЕнИЕ 231
(рис. 3, 271)

Обнаружено в восточной части могильника, на глубине 0.55 м от горизонта зачистки
территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (взрослая женщина) сравнительно хорошей сохранности (череп во фр-тах) зафиксированы в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало на спине, головой на СЗ. Голова прямо, зубы сомкнуты.
Ноги прямо, правая рука вдоль согнута, кисть лежит на правой тазовой кости.
Справа от черепа два железных наконечника копий (рис. 271, 3–4). У правого локтя
два железных серпа разных форм и размеров (рис. 271, 6–7). В области крестца – следы железной пряжки (рис. 271, 9). У левого бедра – плоское кресало (рис. 271, 8), ниже
маленький нож рукояткой к голове (рис. 271, 5). Все железные предметы, кроме копий,
распались. У левой ступни найдены фр-ты красноглиняного кувшина, лежащего на боку,
горлом к голове (рис. 271, 1). Под челюстью сложены два браслета (рис. 271, 10) и скопление бус (рис. 271, 2).
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Рис. 271. Погр. 231. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кувшин. Глина оранжевого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/558.
Во фр-тах: утрачено донце и часть ручки. Выс. (сохр.) – 20 см. Тулово, диам. – 14 см, завершается ойнохоевидным венчиком. Ручка вертикальная, овальная в сечении с двумя
продольными ребрами на внешней поверхности, шир. – 3 см.
2. Бусы. НМ 3458/1965–1968.
2.1. Сердолик. Округлые, шаровидной неправильной формы, плохо обработанные,
темно-оранжевого, оранжевого и оранжево-розового цвета. (50 экз.).
2.2. Кахолонг. Округлой, шаровидной неправильной формы. (41 экз.).
2.3. Стекло.
2.3.1. Округлой шаровидной формы из черного (?) непрозрачного и сине-фиолетового
насыщенного стекла с накладным декором в виде голубых (?) и желтых пятен. (2 экз.).
2.3.2. Округлые шаровидной формы из темно-зеленого стекла. (2 экз.).
3. Наконечник копья. Железо. Ковка. НМ 3458/1959. Дл. – 31.5 см. Перо, дл. – 17 см,
втулка, диам. – 2.8 см. Проникатель остролистный, сечение уплощенное шир. – 3.8 см,
основание пера с высокими наклоненными наружу под углом ок. 60°. По краю втулка была
орнаментирована (?).
4. Наконечник копья. Железо. Ковка. НМ 3458/1960. Дл. – 34.5 см. Перо, дл. –
18.4 см, втулка, диам. – 2.5 см. Проникатель остролистный, сечение уплощенное шир. −
3.8 см, основание пера с высокими наклоненными наружу под углом ок. 60°. У конца втулки
продолговатое узкое отверстие, разм. – 0.6×0.2 см.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1963. Во фр-тах. Дл. – 9.8 см. Клинок, шир. –
1.3 см, сечение клиновидное.
6. Серп. Железо. Ковка. НМ 3458/1961. В 6 фр-тах. Дл. (сохр.) – 22.5 см, клинок,
шир. – 3 см. Дуговидно изогнут, сечение клиновидное.
7. Серп. Железо. Ковка. НМ 3458/1962. В 5 фр-тах. Дл. (сохр.) – 22 см. Клинок,
шир. – 2 см. Дуговидно изогнут, сечение клиновидное.
8. Кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/1964. Разм. сохр. – 3.6×2 см. Торцевые кромки
параллельные, сечение клиновидное.
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9. Пряжка. Железо. Ковка. Не сохр.
10. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1969–1970. (2 экз.).
10.1. Разм. – 6.5×5.3 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы закруглены. На одном из концов сохранилась ткань.
10.2. Разм. (сохр.) – 6.4×5 см, дл. – 13.2 см. В 4 фр-тах. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы закруглены.
Дата: VII–VIII вв. (П.У.)1.

ПОгРЕбЕнИЕ 232
(рис. 3, 272)

В восточной части площади карьера обнаружены разрозненные человеческие кости
полностью разрушенного земляными работами захоронения.
Среди них найдены фр-ты железных наконечников стрел (рис. 272, 1). Часть предметов, вероятно, утрачена.

Рис. 272. Погр. 232. Инвентарь

Инвентарь:
1. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/1971–1974. (4 экз.).
1.1. Дл. (сохр.) – 4.7 см. Проникатель ромбовидного сечения. Головка, выс. – 4.4 см.
Черешок утрачен.
1.2. Дл. (сохр.) – 4.3 см. Проникатель полуостролистный трехлопастного сечения.
Основание и черешок утрачены.
1.3. Дл. (сохр.) – 5 см. В 2 фр-тах. Черешок стрелы, круглого сечения.
1.4. Дл. (сохр.) – 4.8 см. Проникатель горизонтальный (срезень), трапециевидной
формы. Основание и черешок утрачены.
Дата: VIII–IX вв. (П.У.).
1

Втор. пол. V – втор. пол. VII в. (А.М.).
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ПОгРЕбЕнИЕ 233
(рис. 3, 273)

Обнаружено в юго-восточной части карьера. Захоронение полностью разрушено земляными работами. Контуры могильной ямы не прослежены. Найдены разрозненные человеческие кости.
В перемещенном грунте найдены бронзовая фибула (рис. 273, 2), бусы из янтаря и стекла (рис. 273, 1).

Рис. 273. Погр. 233. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусы. НМ 3458/1976–1979.
1.1. Янтарь. Уплощенной и округлой неправильной формы. (7 экз.).
1.2. Стекло.
1.2.1. Округлой неправильной формы, изготовлены навивкой на инструмент (следы
ротации) из черного непрозрачного стекла. (30 экз.).
1.2.2. Округлой шаровидной формы, изготовлены из тянутой трубочки, формование щипцами (тянутая структура, «шейки» у каналов), вероятно, с металлической «золотой» фольгойпрокладкой между бесцветной основы и верхним защитным бесцветным слоем. (2 экз.).
1.2.3. Округлая, цилиндрическая вытянутой формы (пронизь) изготовлена из тянутой
трубочки (следы тянутой структуры) из синего стекла. (1 экз.).
2. Фибула. Бронза. Ковка. НМ 3458/1975. Разм. – 5.1×0.8 см. Прогнутая подвязная
с пластинчатой орнаментированной полосками спинкой плоского сечения и с вертикальной пластинкой для оси пружины, имеющей на конце завиток (утрачен). Приемник, игла
и пружина с осью утрачены.
Дата: кон. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 234
(рис. 3, 274)

Обнаружено в восточной части могильника. На фоне светлой материковой глины
слегка выделялось более темное прямоугольное пятно могильной ямы, разм. – 0.5×1.5 м,
ориентированное меридионально.
1

VI (вероятно, с 530-х гг.) – нач. (не позднее перв. пол.) VII в. (И.Г.); VI в. (А.М.).
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Сохранилось несколько костей скелета, в том числе фр-ты берцовых.
В погребении найдены четыре астрагала (рис. 274, 3), фр-ты стеклянных сосудов (в восточной части от одного и, отдельно, в центральной части фр-т другого) (рис. 274, 1–2),
бронзовая узкая пластинка (рис. 274, 5), фр-т железного ножа (рис. 274, 4) и бронзовый
боспорский статер (рис. 274, 6).

Рис. 274. Погр. 234. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Амфора (?). Стекло. Дутье. НМ 4844/421. Во фр-тах. Из зеленоватого прозрачного
стекла. Горло узкое, диам. – ок. 3 см, с двумя верхними корнями ручек, шир. – 1 см.
2. Сосуд. Стекло. Дутье. Б/н. Во фр-тах. Не сохр.
3. Астрагал овечий (Ovis aries). Кость. НМ 3458/1983. (4 экз.). Разм. – 3.1×1.8×1.6 см.
Кости задних конечностей четырех разных особей не моложе полутора лет1.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1982. В 5 фр-тах. Дл. (сохр.) – 7.4 см. Клинок,
шир. – 1.6 см, сечение клиновидное, скошено несимметрично.
5. Пластина. Бронза. Ковка. НМ 3458/1980. В 2 фр-тах. Разм. – 5.8×0.7 см. Плоская,
сужается к концу. В широком конце отверстие, в узком – овальное расширение с заклепкой.
Второй фр-т пластины, разм. – 2×0.7 см, сильно корродирован, в середине заклепка.
6. Монета. Бронза. Чеканка. НМ 3458/1981. Диам. – 1.9 см. Боспорский статер Рискупорида VI (период чеканки – 234/235 г.):
л.с.: бюст царя Рискупорида VI, шар, надпись: ΒΑΣΙΛΕΟΣ ΡΙΣΚΟΥΠΟΡΙΣ;
о.с.: бюст императора, по сторонам буквы ВК-Х2.
Дата: захоронение выявлено в горизонте погребений кон. VI – VII в.3

ПОгРЕбЕнИЕ 235
(рис. 3, 275)

Обнаружено в восточной части могильника. Контуры могильной ямы не прослежены.
Погребение разрушено земляными работами. Сохранились фр-ты черепа.
1
2
3

Определение к.б.н. Е.Е. Антипиной (ИА РАН).
По Н.А. Фроловой (1997. II, табл. CII, 11), Абрамзону и др. (2019, № 848).
Наконечник ремня характерен для V–VI вв. (И.Г.).
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Около черепа к северо-востоку лежал наконечник копья острием на северо-запад
(рис. 275, 2). Судя по положению фр-тов черепа и копья, скелет лежал головой на СЗ.
К юго-востоку от фр-тов черепа найдены бусы (рис. 275, 1), серебряные серьги калачевидной (рис. 275, 5) и овальной (рис. 275, 6) формы.
В переотложенном грунте обнаружены человеческие кости, среди которых – бронзовая
фигурная пряжка (рис. 275, 4), запястья обеих рук с бронзовыми браслетами (рис. 275, 3).

Рис. 275. Погр. 235. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусы. НМ 3458/1990–1991.
1.1. Сердолик. Слабограненой уплощенной формы светло-оранжевого цвета. (4 экз.).
1.2. Кахолонг. Округлой, шаровидной неправильной формы. (3 экз.).
2. Наконечник копья. Железо. Ковка. НМ 3458/1984. Дл. – 24.1 см. Проникатель
остролистный, сечение ромбовидное, шир. – 3.2 см. Основание пера – высокие прямые
линии под углом ок. 70°. Втулка усеченно-конической формы.
3. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/1985–1986. (2 экз.).
3.1. Разм. – 6.9×5 см. Круглый в плане с заходящими друг за друга концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы с закруглением.
3.2. Разм. – 5.7×5.3 см. Овальный в плане с заходящими друг за друга концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы закруглены. Деформирован.
4. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/1987. Разм. – 4.6×3.3 см. Щиток фигурный, неподвижный с рельефным орнаментом, рамка тонкая овальная, язычок тонкий изогнутый.
Типа «Сиракузы».
5. Серьга. Серебро. Литье. НМ 3458/1989. Разм. – 1.4×1.2 см. В виде тонкого калачика со сведенными концами.
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6. Серьга. Серебро. Ковка. НМ 3458/1988. Разм. – 2.7×1.6 см. овальной формы с разведенными концами. Один конец заострен.
Дата: кон. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 236
(рис. 3, 276)

Обнаружено в юго-восточной части могильника, на глубине 0.7 м от горизонта зачистки территории карьера. В светлом суглинке со щебенкой выделялась продолговатая
яма с нечетким контуром.
Антропологический порядок сохранившихся костей скелета (взрослый индивидуум)
нарушен, видимо, еще в древности: черепная коробка – на темени, нижняя челюсть перевернута, верхняя часть скелета (до поясницы) – на груди, нижняя часть – на спине, кости таза и ног в беспорядке. Тем не менее, не вызывает сомнения, что тело погребенного
лежало головой на СЗ.
Возле головы мелкие стеклянные бусы (рис. 276, 2). Под челюстью маленькие серебряные серьги (рис. 276, 8–9). Возле таза – бронзовый наконечник ремня (рис. 276, 7), ниже – бронзовая пряжка (рис. 276, 6). В области коленей – фр-ты железных ножа и гвоздя
(рис. 276, 4–5) и три кусочка кремня (рис. 276, 3). В ногах – сероглиняная кружка с отбитой ручкой (рис. 276, 1).

Рис. 276. Погр. 236. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кружка. Глина серого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/560.
Во фр-тах: утрачена ручка. Выс. – 8 см. Тулово, диам. – 10 см, приземистое, биконическое,
завершается отогнутым наружу венчиком. Верхняя часть плечиков украшена горизонтальными желобками. Корни вертикальной ручки (утрачена) расположены на плечиках. Дно,
диам. – 8 см, уплощенное, слегка вогнутое к центру.
1

Кон. VII – перв. пол. VIII в. (П.У.); VII в., после 620-х гг. (И.Г.).
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2. Бусы. НМ 3458/1997–2001.
2.1. Стекло.
2.1.1. Округлой неправильной формы, четыре – сдвоенные, изготовлены навивкой на
инструмент (следы ротации) из черного непрозрачного стекла. (55 экз.).
2.1.2. Округлая, эллипсоидной формы из черного непрозрачного стекла. (1 экз.).
2.2. Янтарь. Округлая (?), плохой сохранности. (1 экз.).
2.3. Сердолик.
2.3.1. Округлая, шаровидной формы насыщенного оранжевого цвета, с отличной обработкой – заключительная полировка. (1 экз.).
2.3.2. Слабограненая, уплощенной дисковидной формы, светло-оранжевого цвета.
(1 экз.).
3. Кремень. Б/н. 3 экз. Не обработан. Разм. – 1.3×1.1×1, 1.4×1×0.7, 1.5×1.2×0.4 см.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/1994. В 2 фр-тах. Дл. (сохр.) – 9 см. Клинок, шир. –
1.5 см, сечение клиновидное. Хвостовик утрачен.
5. Гвоздь. Железо. Ковка. Во фр-тах. Дл. – 7.5 см. Сечение квадратное, разм. – 0.4×0.4 см,
шляпка круглая, диам. – 2 см.
6. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/1992. Разм. – 3.7×2.7 см. Рамка прямоугольной формы с небольшими выступами для крепления ремня. Язычок широкий, прогнутый
треугольного сечения с опущенным концом.
7. Наконечник ремня. Серебро. Ковка. НМ 3458/1993. В 3 фр-тах. Разм. – 2.7×1.3 см.
В форме удлиненного геральдического щита с прорезью в форме «восклицательного» знака
внизу и двумя круглыми отверстиями вверху.
8. Серьга. Серебро. Литье. НМ 3458/1996. Разм. – 1.2×1.3 см, калачевидной формы,
со сведенными концами.
9. Серьга. Серебро. Литье. Б/н. Разм. – 1.2×1.1 см, калачевидной формы со сведенными концами.
Дата: кон. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 237
(рис. 3, 277)

Обнаружено в юго-восточной части могильника, на глубине 0.8 м от горизонта зачистки территории карьера. В светлом суглинке со щебенкой выделялась более темная
прямоугольная яма.

Рис. 277. Погр. 237. План и фото захоронения
1

Сер. VI – нач. (не позднее перв. пол.) VII в. (И.Г.).
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В пятне ямы найдены фр-ты черепа взрослого человека и бедренной кости.
Инвентарь не обнаружен.
Дата: захоронение выявлено в горизонте погребений кон. VI – VII в.

ПОгРЕбЕнИЕ 238
(рис. 3, 278)

Обнаружено в юго-восточной части карьера, в 4 м к югу от погр. 237. Захоронение
полностью разрушено земляными работами.
В перемещенном грунте обнаружены разрозненные человеческие кости.
Там же найдены серп (рис. 278, 2) , долото (рис. 278, 3) и наконечник копья
(рис. 278, 1).

Рис. 278. Погр. 238. Инвентарь

Инвентарь:
1. Наконечник копья. Железо. Ковка. НМ 3458/2003. Дл. – 25.3 см. Проникатель
остролистный, сечение уплощенное, шириной – 3 см. Основание пера – высокие прямые
линии под углом ок. 70°. Втулка усеченно-конической формы.
2. Серп. Железо. Ковка. НМ 3458/2002. Дл. (сохр.) – 28 см. Клинок слабо изогнут,
длина (сохр.) – 24 см, шир. – 2 см, сечение клиновидное. Хвостовик, дл. – 7.5 см. Острие
утрачено.
3. Долото. Железо. Ковка. НМ 3458/2004. Дл. – 26.8 см. Клин, шир. – 1.3 см, плавно
переходит в трубчатое основание, втулка, диам. – 2.6 см.
Дата: VII–IX вв. (П.У.).
– 365 –

Некрополи Черноморья

ПОгРЕбЕнИЕ 239
(рис. 3, 279)

Обнаружено в юго-восточной части могильника, на глубине 0.8 м от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (взрослый мужчина (?)) (череп во фр-тах) зафиксированы в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало на правом боку, ориентировано на ЗСЗ, руки вытянуты
вдоль туловища, ноги прямо. Левая половина таза вывернута.
Между берцовыми костями лежал железный нож (рис. 279, 1).

Рис. 279. Погр. 239. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/2005. Дл. (сохр.) – 10 см. Клинок, шир. – 1.7 см,
сечение клиновидное. Острие утрачено.
Дата: захоронение выявлено в горизонте погребений кон. VI – VII в.

ПОгРЕбЕнИЕ 240
(рис. 3, 280)

Обнаружено в юго-восточной части могильника. Контуры могильной ямы не прослежены.
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Сохранившиеся кости скелета (взрослый) (череп во фр-тах, сохранность скелета полная, кости хрупкие, растрескавшиеся) зафиксированы в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало на спине, головой на СЗ. Нижняя челюсть слегка повернута
влево и выдвинута вперед. Ноги прямо, кисти рук на тазовых костях.
Под правым плечом железный нож (рис. 280, 2), на левой тазовой кости – фр-ты кресала (рис. 280, 3) и скопление кусков кремня (рис. 280, 1), внизу левой лопатки – бронзовая
пряжка (рис. 280, 4).

Рис. 280. Погр. 240. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кремень. НМ 3458/2008. (6 экз.). Разм. – 0.5×0.6−1.2×0.5 см. Не обработан.
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/2006. Дл. (сохр.) – 9.2 см. Клинок, шир. – 1.7 см,
сечение клиновидное. Хвостовик утрачен.
3. Кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/2007. В 5 фр-тах. Разм. – 3.3×2.3, 2.5×2.2, 2.7×1.6,
1.8×1.4, 2×1.1 см. К кресалу прикипел кремень, разм. – 1.6×1×0.9 см, грубые, необработанные сколы. Среди фр-тов окисленный кусок свернутой ткани, разм. – 3×1.5×0.8 см.
4. Пряжка. Бронза. Литье, ковка. НМ 3458/2009. Разм. – 3×2.3 см. Рамка в виде округлой трапеции с выемкой для язычка. Язычок изогнутый треугольного сечения.
Вместо подвижного щитка две узкие петли с заклепками, надетые на ось язычка (одна
утрачена).
Дата: кон. VI – VII в.1
1

Не позднее сер. VII в. (И.Г.).
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ПОгРЕбЕнИЕ 241
(рис. 3, 281)

Обнаружено в юго-восточной части могильника, на глубине 0.6 м от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (взрослый мужчина): череп во фр-тах, часть скелета, ниже коленей, срезана земляными работами, – зафиксированы в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало на спине, головой на ЗСЗ. Череп повернут вправо. Руки
вытянуты вдоль туловища. В сдвинутом земляными работами грунте найдены кости нижней части скелета.
Слева у головы короткий меч с вырезами у рукояти (рис. 281, 3), на правом плече –
серебряная пряжка (рис. 281, 5), чуть ниже – фр-ты серебряного наконечника ремня
(рис. 281, 6). На шее – стеклянные бусинки (рис. 281, 2). На головке бедренной кости –
следы окиси меди (рис. 281, 7). Рядом найдена бронзовая пряжка без язычка (рис. 281, 4),
фр-ты кувшина (рис. 281, 1) и янтарная бусинка (рис. 281, 2).
Кроме того, в комплексе учтено дно красноглиняного сосуда (рис. 281, 1).

Рис. 281. Погр. 241. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кувшин. Глина красно-коричневого цвета с примесью песка. Гончарный круг. Б/н.
Во фр-тах. Венчик, диам. – 7 см, в виде слегка отогнутой наружу стенки. Дно, диам. –
6 см, уплощенное.
2. Бусы. НМ 3458/2014–2016.
2.1. Янтарь. Слабограненой призматической формы. (1 экз.).
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2.2. Стекло.
2.2.1. Округлая шаровидной формы, мозаичная, спекание полихромных заготовок голубого цвета с красно-белыми глазками. (1 экз.).
2.2.2. Граненая, полиэдрической формы (14-гранная) со скошенными углами, полупрозрачная, светло-коричневого (оливкового) цвета, изготовлена из палочки. (1 экз.).
3. Меч. Железо. Ковка. НМ 3458/2010. Дл. – 31.5 см. Клинок, дл. – 23.5 см, шир. –
5 см, сечение шестигранное с двумя вырезами с каждой стороны, хвостовик клиновидный.
4. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/2012. Разм. – 3×2.5 см. Рамка овальная фигурного сечения с двумя выступами у шарнира для крепления ремня. Язычок утрачен.
5. Пряжка. Серебро. Литье. НМ 3458/2011. Разм. – 3×2.5 см. Рамка овальная
фигурного сечения с двумя выступами у шарнира для крепления ремня. Язычок прогнутый.
6. Наконечник ремня. Серебро. Ковка. НМ 3458/2013. В 4 фр-тах. Разм. – 2.5×1 см.
В форме удлиненного геральдического щита с прорезью в форме «восклицательного» знака
внизу и двумя круглыми отверстиями вверху.
7. Предмет (пряжка (?)). Бронза. Б/н. В 3 фр-тах, разм. – 1×0.5, 1.5×0.7, 0.5×0.5 см.
В одном из фр-тов два округлых отверстия, диам. – 0.1 см, в другом – фр-т бронзовой
пружинки (?).
Дата: кон. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 242
(рис. 3, 282)

Обнаружено в центральной части могильника, на глубине 0.45 м от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Разрушено земляными работами. Сохранилась только часть скелета (взрослый индивид) от шеи до поясницы (позвонки, ребра, часть левой плечевой кости и запястье, правая
плечевая кость, фр-ты правой лопатки и ключицы). Тело погребенного лежало на спине,
головой на СЗ.
На правой плечевой кости (вверху) бронзовая фибула (рис. 282, 2) и рядом с ней – янтарная бусина во фр-тах (рис. 282, 1). Выше правого локтя – бронзовое кольцо (рис. 282, 3),
бронзовая свернутая пластинка (рис. 282, 4) и янтарная бусина (рис. 282, 1).
Инвентарь:
1. Бусы. Янтарь. НМ 3458/2020. (2 экз.). Одна во фр-тах. Разм. – 2.1×2.5 см. Плоские
неправильной формы.
2. Фибула. Бронза. Ковка. НМ 3458/2017. Разм. – 4.3×1 см. Спинка пластинчатая,
слабо сужающаяся к приемнику и расширяющаяся к концу приемника. Ось пружины
длинная. Приемник и игла утрачены.
3. Кольцо. Бронза. Ковка. НМ 3458/2019. Разм. – 2×1.7 см. Из полосы, шир. – 0.4 см,
концы заходят друг за друга.
4. Оковка (наконечник ремня (?)). Бронза. НМ 3458/2018. Разм. – 1.7×1.3×0.4 см.
Пластина, свернутая втрое в виде плоской трубки прямоугольного сечения.
Дата: кон. VI – VII в.2
1
2

Не позднее сер. VII в. (И.Г.); втор. пол. VI – перв. десятилетия VII в. (А.М.).
Сер. VI – VII в. (И.Г.).
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Рис. 282. Погр. 242. План и фото захоронения. Инвентарь

ПОгРЕбЕнИЕ 243
(рис. 3, 283)

Обнаружено в восточной части могильника, на глубине 0.4 м от горизонта зачистки
территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены: разрушено в древности.
Сохранившиеся кости скелета (взрослый) (череп во фр-тах, часть ребер и грудных позвонков отсутствует) смещены, нижняя челюсть и часть плечевой кости – за черепом.
Около черепа фр-ты бронзовой фибулы (рис. 283, 2). Слева, в средней части захоронения, каменное пряслице (рис. 283, 1).

Рис. 283. Погр. 243. План и фото захоронения. Инвентарь
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Инвентарь:
1. Пряслице. Камень. Обточка, сверление. НМ 3458/2022. Выс. – 0.9 см. Короткоцилиндрической формы, диам. – 3.2 см. Отверстие, диам. – 1.2 см.
2. Фибула. Бронза. Ковка. НМ 3458/2021. Во фр-тах. Спинка пластинчатая, разм. –
3.7×1 см, с пластиной для оси пружины. Приемник трубчатый.
Дата: кон. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 244
(рис. 3, 284)

Обнаружено в восточной части могильника, на глубине 0.6 м от горизонта зачистки
территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости (полный скелет и череп) зафиксированы в анатомическом порядке. Останки в музейном хранении НИМЗ представлены фр-тами черепа и нижней челюсти: женщина, 30–39 лет.
Тело погребенной лежало на спине, голова на СЗ, череп немного развернут вправо.
Правая рука прямо, левая – на лобковой кости, ноги прямо.
Слева у черепа – две серебряных сережки (рис. 284, 7–8). Справа под черепом – серебряная серьга (рис. 284, 9). Под подбородком – пастовые бусы (рис. 284, 2). На правой
руке – бронзовый браслет (рис. 284, 4), на левой – серебряный (рис. 284, 5).
На правой тазовой кости – бронзовая пряжка (рис. 284, 6). Слева у тазовой кости –
железный нож (рис. 284, 3). Слева в области ног – раздавленный красноглиняный кувшин
(рис. 284, 1).

Рис. 284. Погр. 244. План и фото захоронения. Инвентарь
1

Кон. V – нач. (не позднее перв. пол.) VII в. (И.Г.).
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Инвентарь:
1. Кувшин. Глина оранжевого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/561.
Во фр-тах: утрачено часть венчика и горла. Выс. (сохр.) – 23 см. Тулово, диам. – 17 см,
овоидное, завершается ойнохоевидным (?) венчиком. Ручка вертикальная, овальная в сечении с продольным желобком на внешней и внутренней поверхностях, шир. – 3.5 см.
Дно, диам. – 13 см, уплощенное, имеет небольшой прогиб к центру.
2. Бусы. Стекло. НМ 3458/2030–2032.
2.1. Округлые, цилиндрической формы голубого непрозрачного стекла с накладным
с 8-видным декором – перекрещивающиеся две волнистые белые непрозрачные линии.
(2 экз.).
2.2. Округлая, кольцевидной формы из голубого непрозрачного (?) стекла с накладным
рельефным декором в виде одноцветных желтых непрозрачных глазков. (1 экз.).
2.3. Округлая, шаровидной формы, тулово – цвет не определяется, спирально обвито
накладной белой непрозрачной лентой с рельефными желтыми непрозрачными глазками.
(1 экз.).
2.4. Округлая, кольцевидной формы, плохой сохранности, цвет тулова не определяется. (1 экз.).
2.5. Округлая, кольцевидная из голубого полупрозрачного стекла с накладным плоским декором в виде желтых непрозрачных пятен. (1 экз.).
2.6. Округлая, шаровидной формы (усеченная дважды), бирюзового непрозрачного
цвета. (1 экз.).
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/2023. Дл. (сохр.) – 11 см. Клинок, шир. – 1.5 см,
сечение клиновидное. Острие и конец хвостовика утрачены
4. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/2024. Разм. – 6.3×5.1 см. Овальный в плане,
с разведенными концами. Сечение округлое. Один конец заострен, другой утрачен.
5. Браслет. Серебро. Литье. НМ 3458/2025. Разм. – 6×5.2 см. Овальный в плане
с немного разведенными концами. Сечение круглое. Концы с небольшим расширением,
обрезаны ровно.
6. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/2029. Разм. – 4.5×3.3 см. Рамка овальная, щиток неподвижный фигурный с рельефным орнаментом, язычок тонкий, прогнутый. Типа
«Сиракузы».
7. Серьга. Серебро. Литье. Пайка. НМ 3458/2027. Разм. – 2.9×2.6 см. Овальное
кольцо со сведенными концами (верхний заострен), внизу пирамидка из четырех литых
шариков: 2 экз. (диам. – 0.3 см) и 2 экз. (диам. – 0.4 см).
8. Серьга. Серебро. Литье. Пайка. НМ 3458/2026. Разм. – 3.2×2.5 см. Овальное
кольцо со сведенными концами (верхний заострен), внизу пирамидка из четырех литых
шариков: 1 экз. (диам. – 0.4 см), остальные – диам. – 0.3 см.
9. Серьга. Серебро. Литье. НМ 3458/2028. Разм. – 2.8×2.5 см. Овальное кольцо
со сведенными концами (верхний заострен).
Дата: кон. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 245
(рис. 3, 285)

Обнаружено в южной части могильника. Парное захоронение выявлено на глубине 0.6 м
от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
1

VII в., после 610-х гг. (И.Г.); втор. пол. VI – втор. пол. VII в. (А.М.).
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Нижняя часть скелета 1 (до пояса) зафиксирована в анатомическом порядке. Кости
верхней части надвинуты на область поясницы и таза. Запястье правой руки под тазом.
Выше лежала нижняя челюсть, а в 0.15 м от нее череп с последствиями лобно-затылочной
или кольцевой деформации. В хранении (материалы фондов археологии НИМЗ) имеются
отдельные фр-ты мозгового отдела черепа, верхней и нижней челюсти, два шейных позвонка: краниальные швы не облитерированы, женщина, 25–35 лет.
В западном углу погребения лежал человеческий череп (скелет 2). Между черепами –
кусок верхней челюсти второго черепа. Первоначальное положение скелета – на спине,
головой на СЗ, ноги прямо.
В средней части, у юго-западного борта, красноглиняная миска (рис. 285, 1). Рядом
с ней – янтарная бусинка (рис. 285, 3) . Между черепами – керамический кувшин
во фр-тах (рис. 285, 2). К востоку от деформированного черепа – каменное пряслице
(рис. 285, 4).

Рис. 285. Погр. 245. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Миска. Глина тонкая оранжевого цвета с примесью песка. Гончарный круг.
НМ 4844/562. Во фр-тах. Выс. – 4 см. Тулово коническое, завершается грибовидным
в сечении венчиком, диам. – 17.6 см. Дно с невысоким поддоном, диам. – 8.7 см.
2. Кувшин. Глина красного цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/563.
Выс. – 13 см. Тулово, диам. – 10 см, биконическое, завершается ойнохоевидным венчиком.
Ручка вертикальная, овальная в сечении с продольными ребрами на внешней и внутренней
поверхностях, шир. – 1.8 см. Дно, диам. – 6 см, уплощенное.
3. Бусина. Янтарь. НМ 3458/2034. Граненая, призматической уплощенной формы.
4. Пряслице. Камень. Обточка, сверление. НМ 3458/2033. Выс. – 0.6 см. Колесовидной
формы, диам. – 2.7 см. Отверстие, диам.– 1.3 см.
Дата: кон. VI – VII в.
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ПОгРЕбЕнИЕ 246
(рис. 3, 286)

Обнаружено в южной части карьера. Захоронение выявлено на глубине 0.6 м от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (взрослый) (череп во фр-тах, кости хрупкие, растрескавшиеся) зафиксированы в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало на спине, головой на ЗСЗ. Череп повернут влево, ноги
прямо, руки вытянуты вдоль туловища.
Инвентарь не обнаружен.
Дата: захоронение выявлено в горизонте погребений кон. VI – VII в.

Рис. 286. Погр. 246. План и фото захоронения
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ПОгРЕбЕнИЕ 247
(рис. 3, 287)

Обнаружено в южной части могильника, на глубине 0.6 м от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (ребенок) очень плохой сохранности: череп раздавлен,
трубчатые кости рук и ног во фр-тах, – зафиксированы в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало на спине, головой на СЗ. Череп повернут вправо, ноги прямо, руки, по сохранившимся фр-там правой руки, вытянуты вдоль туловища.
В области подбородка – стеклянные бусы (рис. 287, 2). Слева у плеча – сероглиняная
кружка во фр-тах (рис. 287, 1). В комплексе учтен перстень (рис. 287, 3).

Рис. 287. Погр. 247. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кружка. Глина серого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/564.
Выс. – 7.5 см. Тулово, диам. – 10 см, приземистое, биконическое, украшено вертикальным лощением, завершается вертикальным венчиком, диам. – 8 см. Ручка вертикальная,
прямоугольная в сечении, шир. – 1 см. Дно, диам. – 6 см, уплощенное.
2. Бусы. НМ 3458/2035.
2.1. Янтарь. Уплощенная, эллипсоидной формы, фрагментированная. (1 экз.).
2.2. Стекло. Округлые, биконической удлиненной формы, светло-бирюзового цвета,
непрозрачные. (4 экз.).
3. Перстень. Бронза. Литье. НМ 3458/2036. Дл. – 5.8 см. Шинка линзовидная, щиток узкий, овальный в плане.
Дата: захоронение обнаружено в горизонте погребений кон. VI – VII в.
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ПОгРЕбЕнИЕ 248 1
(рис. 3, 288–290)

Обнаружено в юго-западной части могильника (кв. V), на глубине 1.2 м от горизонта
зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
При вскрытии этого захоронения были обнаружен череп и скелет, в котором были
представлены все отделы. Сохранившиеся кости скелета (взрослый) удовлетворительной
(череп, кости грудной клетки и таза во фр-тах) сохранности зафиксированы в анатомическом порядке. Судя по фр-там свода черепа и нижней челюсти (материалы фондов археологии НИМЗ): женщина (?), 30–39 лет.
Тело погребенной, дл. – 1.73 м, лежало на спине вытянуто, головой на СЗ. Череп на
основании. Правая рука, судя по сохранившимся плечевой кости и костям предплечий,
вытянута вдоль туловища. Левая рука согнута в локтевом суставе под тупым углом, кисть
руки лежала на животе. Ступни ног перекрещены на уровне голеностопных суставов, возможно, были связаны.
Слева у головы сероглиняная кружка во фр-тах (рис. 288, 1; рис. 290, 1), справа – красноглиняная, также во фр-тах (рис. 288, 2; рис. 290, 2), слева от него – железный наконечник
копья (рис. 288, 6). Слева у плеча – фр-ты колчана с железными наконечниками стрел
(рис. 288, 9).
С конструкцией колчана связаны верхние и боковые костяные обкладки (рис. 288, 5),
две железных пряжки (рис. 288, 13–14; рис. 289, 13–14), пластинка от колчана с крюком
(рис. 288, 15; рис. 289, 15) , три оловянные, покрытые серебром бляшки (рис. 288, 23;
рис. 289, 23) и бронзовые проволочные скобки (рис. 288, 21; рис. 289, 21).
Возле левого локтя изнутри – железный нож (рис. 288, 7), рукоятью вверх, бронзовая
пряжка (рис. 288, 19; рис. 289, 19), бронзовые скобки от ремня (рис. 288, 20; рис. 289, 20).
На левой тазовой кости – железная пряжка (рис. 288, 16; рис. 289, 16).
Слева от стоп – красноглиняный кувшин во фр-тах (рис. 288, 3; рис. 290, 3), над ним –
железный нож (рис. 288, 8). Под керамическим кувшином, у донца, обнаружено скопление
бус (рис. 288, 4; рис. 289, 4). В ногах также сложены: пара стремян (рис. 288, 10–11; рис. 289,
10–11), удила (рис. 288, 12; рис. 289, 12), две железных пряжки (рис. 288, 17–18; рис. 289,
17–18), бронзовые, обтянутые тонкой серебряной пластинкой пуговки, вероятно, нашивавшиеся на сбрую (рис. 288, 22; рис. 289, 22); костяные накладки – одна узкая длинная,
вторая более короткая, но широкая очень плохой сохранности (рис. 288, 5).
В комплексе учтены два колокольчика (рис. 289, 24), бронзовые пластина (рис. 289, 25)
и пять заклепок (рис. 289, 26).
Инвентарь:
1. Кружка. Глина тонкая серого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/565.
Выс. – 13.5 см. Тулово, диам. – 10.4 см, приземистое, биконическое, завершается отогнутым наружу венчиком, диам. – 8 см. Ручка вертикальная, овальная в сечении с продольным
ребром на внешней поверхности, шир. – 1.8 см. Дно, диам. – 3.8 см, уплощенное.
2. Кружка. Глина серо-бежевого цвета с примесью песка и дресвы. Гончарный круг.
НМ 4844/566. Выс. – 13.5 см. Тулово, диам. – 14 см, приземистое, биконическое, завершается отогнутым наружу венчиком, диам. – 9 см. Ручка вертикальная, овальная в сечении, шир. – 1.8 см. Дно, диам. – 9 см, уплощенное.
1

С указанным погребением мы связываем обнаруженный выше по уровню комплекс погр. 38 (палаш
и пара золотых височных подвесок).
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Рис. 288. Погр. 248. План и фото захоронения. Инвентарь

Рис. 289. Погр. 248. Инвентарь
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Рис. 290. Погр. 248. Инвентарь

3. Кувшин. Глина оранжевого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/567.
Выс. – 25 см. Тулово, диам. – 16 см, баночной формы с коротким цилиндрическим горлом,
диам. – 6 см. Оно завершается ойнохоевидным венчиком. Ручка вертикальная, линзовидная,
сложнопрофилированная в сечении, шир. – 3.2 см. Дно, диам. – 13 см, уплощенное.
4. Бусы. НМ 3458/2072–2074.
4.1. Сердолик. Диам. – 0.4–0.7 см. Округлые неправильной формы из темно-, светлооранжевого и оранжевого цвета, грубой обработки. (69 экз.).
4.2. Кахолонг. Диам. – 0.45–0.55 см. Округлой шаровидной и цилиндрической формы,
белого непрозрачного цвета. (18 экз.).
4.3. Стекло. Округлая, шаровидной формы из черного (?) непрозрачного стекла с утраченным накладным декором. (1 экз.).
5. Обкладка колчана. Кость. Пиление. НМ 3458/2094.
5.1. В 4 фр-тах. Прямые узкие пластинки, фрагментированы. Разм. – 4.7×0.7; 8.4×0.7;
12.4×0.7; 11×1 см.
5.2. Разм. – 13.5×2.8 см. Форма прямоугольника со скошенным (закругленным) одним
углом. Второй конец утрачен.
5.3. Разм. – 13.2×2.6 см, плохой сохранности. Один край утрачен.
6. Наконечник копья (пика). Железо. Ковка. НМ 3458/2037. Дл. – 28 см. Головка
ромбовидного сечения, дл. – 12 см. Втулка, дл. – 17 см, диам. – 3.3 см, в виде согнутой
из листа конической трубки обжимает нижнюю часть головки, имеющей в месте соединения шестигранное сечение, с усилением двумя заклепками (соединение без сварки). На
обойме втулки петля прямоугольной формы для значка.
7. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/2041. Дл. (сохр.) – 17.2 см. Клинок, дл. (сохр.) –
14 см, шир. – 2.3 см, сечение клиновидное, лезвие утрачено.
8. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/2042. Фр-т. Дл. (сохр.) – 11 см, шир. – 1.6 см, сечение клиновидное, лезвие утрачено. Часть клинка и хвостовик утрачены.
9. Наконечник стрелы. Железо. Ковка. НМ 3458/2043–2050. (8 экз.).
9.1. Дл. – 7.7 см. Проникатель в форме угла в 60°, основание головки с высокими
прямыми немного расходящимися к верху плечиками и упором. Сечение у проникателя
ромбовидное, у упора – шестигранное. Головка, выс. – 4.5 см.
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9.2. Дл. – 9.8 см. Проникатель в форме угла около 90°, основание головки с высокими
прямыми плечиками и упором. Сечение у проникателя ромбовидное, у упора – шестигранное. Головка, выс. – 4.3 см.
9.3. Дл. (сохр.) – 6.4 см. Проникатель остролистный, основание выпуклыми плечиками и упором. Сечение у проникателя вверху ромбовидное, у упора – шестигранное. Перо,
выс. – 5 см.
9.4. Дл. – 7.6 см. Проникатель узкий остролистный, основание с прямыми под углом 45°
плечиками и упором. Сечение ромбовидное, у упора – овальное. Перо, выс. – 5.2 см.
9.5. Дл. – 6.9 см. Проникатель остролистный, основание с прямыми под углом 45°
плечиками и упором. Сечение ромбовидное. Перо, выс. – 4.4 см.
9.6. Дл. – 8.7 см. Узкий полуостролистный проникатель, сечение острия трехгранное, пера – трехлучевая звезда, основание с прямыми плечиками под углом 45°и упором.
Головка, выс. – 5.8 см.
9.7. Дл. – 8.7 см. Проникатель полуостролистный, сечение трехлучевая звезда, основание с выпуклыми плечиками и упором. Головка, выс. – 6 см.
9.8. Дл. – 6.8 см. Проникатель полуостролистный с вогнутыми сторонами, сечение
трехгранное, у основания – трехлучевая звезда, основание с вогнутыми плечиками и упором. Головка, выс. – 5 см.
10. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/2038. Выс. – 15.8 см, диам. – 12.7 см. Форма
круглая, головка прямоугольная на узкой шейке. Дужка круглого сечения, диам. – 0.8 см,
подножка, шир. – 2.6 см, изогнутая с широким полуовальным ребром жесткости.
11. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/2039. Выс. – 15.8 см, диам. – 12.7 см. Форма
круглая, головка прямоугольная на узкой шейке. Дужка круглого сечения, диам. – 0.8 см,
подножка, шир. – 2.6 см, изогнутая с широким полуовальным ребром жесткости.
12. Удила. Железо. Ковка. НМ 3458/2040. Грызло двухчленное дл. – 15 см. В наружные кольца вдето по два кольца. Одно, диам. – 3–3.5 см, из гладкой проволоки, второе,
диам. – 8 см, из крученого дрота.
13. Пряжка колчана. Железо. Ковка. НМ 3458/2052. Разм. – 2.5×3.1 см. Рамка прямоугольной формы прямоугольного сечения. Язычок прямой прямоугольного сечения.
14. Пряжка колчана. Железо. Ковка. НМ 3458/2053. Разм. – 3.4×3.8 см. Рамка прямоугольной формы прямоугольного сечения. Язычок прямой прямоугольного сечения. Часть
рамки утрачена.
15. Крюк колчанный. Железо. Ковка. НМ 3458/2051. Разм. – 5×1.6 см. Пластина
прямоугольной формы с заклепкой и с крюком.
16. Пряжка пояса. Железо. Ковка. НМ 3458/2054. Разм. – 3.5×3.8 см. Рамка трапециевидной формы, сечение прямоугольное. Язычок прямой (часть утрачена), сечение прямоугольное.
17. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/2056. Разм. – 3×2.5 см. Рамка прямоугольной
формы, сечение трапециевидное, часть рамки утрачена. Язычок прямой с загнутым концом,
сечение прямоугольное.
18. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/2055. Разм. – 3.5×3.9 см. Рамка трапециевидной формы, сечение трапециевидное, часть рамки утрачена. Язычок прямой с загнутым
концом, сечение прямоугольное.
19. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/2057. Разм. – 3.7×4 см. Рамка трапециевидной формы округленно-треугольного сечения. Язычок прогнутый с загнутым концом.
Сохранились петли подвижного щитка (утрачен).
20. Скобка ремня (?). Бронза. Ковка. Б/н. В 4 фр-тах. Разм. – 0.8×0.3 см.
21. Скобка колчана. Бронза. Ковка. НМ 3458/2061–2066. (6 экз.). Разм. – 2×1.1 см,
из проволоки, диам. – 0.1 см.
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22. Пуговица сбруи. Бронза, серебро. Литье. Чеканка. Пайка. НМ 3458/2079–2093.
(16 экз.). Диам. – 2.3 см. Форма сегментовидная, обтянуты тонкой серебряной пластинкой, изнутри припаяна бронзовая петля.
23. Бляшка колчана. Бронза, серебро. Литье. Ковка. НМ 3458/2075–2078. (3 экз.).
Во фр-тах. Диам. – 2.8 см, толщ. – 0.3 см. Бронзовые, плакированы тонким серебряным
листом.
24. Колокольчик. Бронза. Литье. НМ 3458/2058–2059. (2 экз.).
24.1. Разм. – 2.1×1.7 см. Форма опрокинутого конуса с плоской петлей с отверстием
для подвешивания.
24.2. Разм. – 2×1.7 см. Форма опрокинутого конуса с плоской петлей с отверстием
для подвешивания.
25. Пластинка. Бронза. Ковка. НМ 3458/2060. Согнута в форме буквы «К», разм. –
1.3×1.1 см.
26. Заклепка. Бронза. НМ 3458/2067–2071. (5 экз.). Диам. – 0.8 см.
Дата: кон. VII – нач. VIII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 249
(рис. 3, 291)

Обнаружено в южной части могильника, на глубине 0.5 м от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.

Рис. 291. Погр. 249. План и фото захоронения
1

Втор. пол. VII – нач. VIII в. (П.У.); в рамках сер. – втор. пол. VII в., вероятно, после 660-х гг. (И.Г.).
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Сохранившиеся кости скелета взрослого индивида (череп частично во фр-тах, сохранность скелета полная, кости хрупкие, растрескавшиеся) зафиксированы в анатомическом
порядке.
Тело погребенного лежало на спине, головой на ЗЮЗ. Ноги прямо, руки вытянуты
вдоль туловища. Череп повернут вправо.
Инвентарь не обнаружен.
Дата: захоронение выявлено в горизонте погребений кон. VI – VII в.

ПОгРЕбЕнИЕ 250
(рис. 3, 292)

Обнаружено в южной части карьера. Захоронение выявлено на глубине 0.3 м от горизонта зачистки территории карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранился только раздавленный череп без нижней челюсти.

Рис. 292. Погр. 250. План и фото захоронения

Инвентарь не обнаружен.
Дата: захоронение выявлено в горизонте погребений кон. VI – VII в.

ПОгРЕбЕнИЕ 251
(рис. 3, 293)

Обнаружено в центральной части могильника. Контуры могильной ямы не прослежены. Частично уничтожено земляными работами.
Погребение представляет совершенное на стороне трупосожжение. Обнаружено небольшое (разм. – 0.25×0.3 м), овальной формы, слегка вытянутое по оси СЗ–ЮВ скопление кремированных останков человека.
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Рис. 293. Погр. 251. План и фото захоронения. Инвентарь

К северо-западу от них сложены семь бронзовых браслетов во фр-тах (рис. 293, 3),
три бронзовых бубенчика (рис. 293, 9), два фр-та бронзовой цепочки (рис. 293, 6), бронзовое колечко (рис. 293, 7), бронзовая пластинчатая скобка (рис. 293, 10), бронзовый наконечник ремня (рис. 293, 5), серебряное височное кольцо (рис. 293, 8), бронзовая пряжка
(рис. 293, 4). К северу от костей – фр-ты красноглиняного сосуда (рис. 293, 2). В сдвинутом
грунте – фр-ты лепного горшочка (рис. 293, 1).
Инвентарь:
1. Мисочка. Глина грубая оранжевого цвета с примесью кальцита. Лепная. НМ 4844/571.
Во фр-тах. Выс. (сохр.) – 5 см. Отогнутый наружу венчик.
2. Кувшин. Глина красного цвета. Гончарный круг. НМ 4844/568. Во фр-тах. Выс. –
18 см. Тулово грушевидной формы, диам. – 13 см, в верхней части завершается слегка
расширяющимся горлом с ойнохоевидным венчиком. По уровню максимального расширения тулова, оно украшено четырьмя налепами. Ручка вертикальная, овальная в сечении,
шир. – 2.5 см. Дно, диам. – 8 см, уплощенное.
3. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/2095–2101. (7 экз.).
3.1. Диам. – 6.2 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы закруглены.
3.2. Разм. – 5.8×5.8 см. Овальный в плане с немного разведенными концами, погнут.
Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы закруглены.
3.3. Разм. – 4.8×5.3 см. Овальный в плане со смещенными концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы утолщены, обрезаны ровно.
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3.4. Разм. – 5.8×4 см. Овальный в плане с заходящими друг за друга концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы утолщены, обрезаны ровно.
3.5. Разм. – 5.2×3.7 см. Сечение круглое со срезанным сегментом. Концы утолщены,
обрезаны ровно. Деформирован.
3.6. Разм. (сохр.) – 6×4 см. Овальный в плане с разведенными концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно, один конец утрачен, другой
утолщен.
3.7. Разм. (сохр.) – 6.5×5.3 см, дл. − 10 см. В 2 фр-тах. Овальный в плане. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы обрезаны ровно. Часть утрачена.
4. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/2102. Разм. – 3×3.5 см. Рамка трапециевидной
формы, язычок узкий прогнутый. Сохранилась часть скобы крепления ремня.
5. Наконечник ремня. Бронза. Литье. НМ 3458/2106. Разм. – 8.1×2 см. Продолговатый
с закругленным нижним кольцом и двумя петлями вверху. Поверхность декорирована тремя выпуклыми полосами зигзагов.
6. Цепочка. Бронза. Ковка. НМ 3458/2107. В 2 фр-тах. Дл. – 15.5 см. Из 8-образных
звеньев.
7. Кольцо. Бронза. Ковка. НМ 3458/2108. Диам. – 2.2 см. Круглое с заходящими друг
за друга концами.
8. Кольцо височное (?) Серебро. Литье. НМ 3458/2110. Разм. – 3.2×3.1 см. Круглой
формы с небольшим зазором. Концы обрезаны ровно.
9. Бубенчик. Бронза. Литье. НМ 3458/2103–2105. (3 экз.).
9.1. Разм. – 3.5×2.3 см. В форме эллипсоида, поставленного вертикально с петлей
вверху и прорезью внизу.
9.2. Разм. – 3.6×2.1 см. С петлей вверху. Сильно деформирован, часть утрачена.
9.3. Разм. – 3×1.9 см. В форме эллипсоида, поставленного вертикально с петлей вверху и прорезью внизу. Половина утрачена.
10. Скобка. Бронза. Ковка. НМ 3458/2109. Разм. – 2.5×2.2×0.6 см, пластинка, согнутая в форме «омеги». Один конец утрачен.
Дата: IX в.

ПОгРЕбЕнИЕ 252
(рис. 3, 294)

Обнаружено в южной части могильника. Прослежены контуры прямоугольной в плане
могильной ямы, разм. – 0.55×1.35 м.
Сохранились кости скелета взрослого индивида: череп во фр-тах, ребра, две трубчатые
кости конечностей, ключицы. In situ, по-видимому, расположены голова и грудная клетка,
остальные кости скелета смещены, таз и нижние конечности утрачены. Позу погребенного
можно реконструировать: на спине, головой на СЗ.
В области ног обнаружено дно сероглиняного сосуда (рис. 294, 1).
Инвентарь:
1. Сосуд (амфора (?)). Глина бежевого цвета с примесью песка. Гончарный круг.
НМ 4844/569. Во фр-тах. Выс. (сохр.) – 4 см. Дно, диам. – 10 см, уплощенное.
Дата: захоронение выявлено в горизонте погребений кон. VI – VII в.
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Рис. 294. Погр. 252. План и фото захоронения. Инвентарь

ПОгРЕбЕнИЕ 253
(рис. 3, 295)

Обнаружено в южной части могильника, на глубине 0.3 м от горизонта зачистки площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены. Часть погребения срезана земляными работами.
Судя по чертежу, сохранились череп взрослого (?) человека и фр-т длинной кости
конечности.
Рядом с ними найдено 8-образное стремя (рис. 295, 1).

Рис. 295. Погр. 253. План захоронения. Инвентарь
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Инвентарь:
1. Стремя. Железо. Ковка. НМ 3458/2111. 8-образной формы, разм. – 12.9×16×2.8 см.
Деформировано. Корпус округлой формы круглого сечения, петля в форме округленного
треугольника на короткой шейке, подножка дуговидная, плоская в сечении, с двумя ребрами жесткости.
Дата: VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 254
(рис. 3, 296)

Обнаружено в юго-западной части могильника, на глубине 0.3 м от горизонта зачистки
площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета взрослого индивида очень плохой сохранности (во фртах: череп, позвонки и ребра, правая плечевая кость, левая плечевая и предплечье, кости
истлевшие) зафиксированы в анатомическом порядке.

Рис. 296. Погр. 254. План и фото захоронения

По положению костей можно судить, что тело погребенного лежало на спине, головой
на СЗ. Череп повернут влево, руки – вдоль туловища.
Инвентарь не обнаружен.
Дата: захоронение выявлено в горизонте погребений кон. VI –VII в.

ПОгРЕбЕнИЕ 255
(рис. 3, 297)

Обнаружено в западной части могильника, на глубине 0.6 м от горизонта зачистки
площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены. Разрушено в древности. In situ
сохранились трубчатые кости нижних конечностей, череп утрачен, в области туловища
обнаружены разрозненные кости.
1

VII – нач. VIII в. (П.У.).
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Тело погребенного (взрослый мужчина (?)) лежало головой на СЗ.
Отмечены следы угольной подстилки. В ногах – лепной сосуд с узким дном во фр-тах
(рис. 297, 1).

Рис. 297. Погр. 255. План и фото захоронения

Инвентарь:
1. Сосуд. Глина. Лепной. НМ 4844/591. С узким дном.
Дата: эпоха средневековья.

ПОгРЕбЕнИЕ 256
(рис. 3, 298)

Обнаружено в юго-западной части могильника, почти на горизонте зачистки площади
карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета плохой сохранности (во фр-тах: череп, трубчатые кости
рук, бедренные кости, ключицы, ребра, позвонки и кости таза) зафиксированы в анатомическом порядке за исключением костей голени и стопы.
Тело погребенного лежало на спине, головой на СЗ. Череп немного повернут вправо,
руки – вдоль туловища, ноги прямо.
У левого плеча – листовидный наконечник копья (рис. 298, 4), на правой плечевой кости – небольшой кинжал (рис. 298, 3), на нем фр-т лепного сосуда (рис. 298, 1), срезанного
земляными работами. У правого плеча – железная пряжка во фр-тах (рис. 298, 6), выше
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таза, справа, кусочек светлого кремня (рис. 298, 2). При разборке погребения найдена
железная пластинка (кресало (?)) (рис. 298, 5).

Рис. 298. Погр. 256. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Сосуд. Глина. Лепной. Б/н. Не сохр.
2. Кремень. НМ 3458/2116. Разм. – 2×1.6 см. Скол неправильной формы светлого
оттенка, потерт.
3. Кинжал. Железо. Ковка. НМ 3458/2113. Во фр-тах. Дл. – 31.1 см, клинок однолезвийный, дл. – 26.3 см, шир. – 3.6 см, сечение линзовидное.
4. Наконечник копья. Железо. Ковка. НМ 3458/2112. Разм. – 26.5×4.2 см. Проникатель
остролистный ромбовидного сечения, основание пера с высокими выпуклыми плечиками,
перо, выс. – 14.4 см. Втулка, диам. – 2.3 см.
5. Кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/2115. Разм. – 3.5×1.7 см. Во фр-тах. Пластина
клиновидного сечения с утраченными концами.
6. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/2114. Во фр-тах. Разм. – 2×1.8 см. Рамка овальной формы, сечение треугольное. Часть утрачена.
Дата: VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 257
(рис. 3, 257)

Обнаружено в центральной части могильника, на глубине 0.6 м от горизонта зачистки
площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
1

V–VI вв. (И.Г.).
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Сохранившиеся кости скелета (ребенок, около 1 года) плохой сохранности (во фр-тах:
череп, трубчатые кости рук и ног, ребра) зафиксированы в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало вытянуто на спине, головой на СЗ. Череп повернут вправо,
руки вытянуты вдоль туловища, ноги прямо.
В ногах дно лепного сосуда (рис. 257, 1), разрушенного земляными работами, у левой
стопы – кость животного.

Рис. 299. Погр. 257. План и фото захоронения

Инвентарь:
1. Сосуд. Глина грубая серая с примесью песка. Лепной. НМ 4844/570. Во фр-тах.
Дата: захоронение выявлено в горизонте погребений VII в.

ПОгРЕбЕнИЕ 258
(рис. 3, 300)

Обнаружено в центральной части могильника, на глубине 0.6 м от горизонта зачистки
площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Антропологический порядок сохранившихся костей скелета (взрослый индивид) серьезно нарушен. Череп повернут вправо, лежит в северо-западной части погребения. Ориентировка погребения, предположительно на ЗСЗ. Сохранившиеся in situ обе бедренные,
берцовая и кости стопы левой ноги ориентированы широтно.
В погребении прослежены следы подсыпки из угольков.
Инвентарь не обнаружен.
Дата: захоронение выявлено в горизонте погребений VII в.
– 388 –

Дюрсо

Рис. 300. Погр. 258. План и фото захоронения

ПОгРЕбЕнИЕ 259
(рис. 3, 301, 302)

Обнаружено в центральной части могильника, на глубине 1.2 м от горизонта зачистки
площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (взрослая женщина) плохой сохранности (во фр-тах:
череп, ключицы, трубчатые кости рук и кости таза, часть левой лопатки) зафиксированы
в анатомическом порядке.
Тело погребенной лежало на спине, головой на ЗСЗ. Череп повернут влево, руки вытянуты вдоль туловища, ноги прямо (правая слегка согнута в колене).
За головой высокий стеклянный бокал (во фр-тах) (рис. 301, 6), под ним – две серебряные фибулы (рис. 301, 15–16; рис. 302, 15–16), за ним – красноглиняный кувшин во фр-тах
(рис. 301, 3). Между бокалом и черепом расчищено скопление бусы из янтаря и стекла
(рис. 301, 8; рис. 302, 8), костяная игла (рис. 301, 9; рис. 302, 9). К северу от кувшина –
лепной сосуд во фр-тах (рис. 301, 2). Между сосудами – две янтарных и пастовая бусинки (рис. 301, 8; рис. 302, 8). Слева у черепа – крупная серебряная серьга (рис. 301, 21;
рис. 302, 21), на шее – серебряная гривна (рис. 301, 17; рис. 302, 17). Под черепом – вторая
серьга (рис. 301, 22; рис. 302, 22), стеклянные бусы (рис. 301, 8; рис. 302, 8), игла одной из
фибул (рис. 301, 15; рис. 302, 15) и глиняное пряслице (рис. 301, 7; рис. 302, 7).
Возле локтя правой руки – круглое бронзовое зеркало с петлей на обороте (рассыпалось) (рис. 301, 11; рис. 302, 11) и железный ножичек (рис. 301, 10; рис. 302, 10), на запястье –
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серебряный браслет (рис. 301, 12; рис. 302, 12). На левой руке – два серебряных браслета
(рис. 301, 13–14; рис. 302, 13–14). У лобковой кости между ногами – крупная серебряная
пряжка (рис. 301, 18; рис. 302, 18).
В ногах (на правой стопе) – крупное красноглиняное блюдо (рис. 301, 1), на блюде – стеклянный стакан во фр-тах (рис. 301, 5) и кость животного. Справа от блюда – маленькая пряжка (рис. 301, 19; рис. 302, 19). От блюда к юго-востоку – стеклянная мисочка (рис. 301, 4). Под блюдом – маленькая серебряная пряжка (рис. 301, 20; рис. 302, 20).
В комплексе также учтены фр-ты ткани и бронзовые скобки.

Рис. 301. Погр. 259. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Блюдо. Глина красного цвета. Гончарный круг. Красный лак. НМ 4844/592. Выс. –
5 см. Венчик сложнопрофилированный, отогнут наружу, диам. –28 см. Поддон кольцевой,
диам. – 18 см.
2. Сосуд. Глина. Лепной. НМ 4844/571. Во фр-тах.
3. Кувшин. Глина оранжевого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/572.
Во фр-тах: утрачен венчик и часть тулова. Выс. – 25 см. Тулово, диам. – 13 см, вытянутое,
биконическое, с удлиненным горлом и ойнохоевидным (?) венчиком. Ручка вертикальная,
овальная в сечении с продольным ребром на внешней поверхности, шир. – 2.5 см. Дно,
диам. – 9 см, уплощенное.
4. Миска. Стекло. Дутье. НМ 4844/424. Прозрачное, голубоватого цвета. Тулово,
диам. – 7.7 см, отогнуто наружу, верхним краем, диам. – 11.5 см, грибовидной формы.
Поддон высокий усеченно-конической формы, диам. – 4.7 см.
5. Стакан. Стекло прозрачное, зеленоватого цвета. Дутье. НМ 4844/423. Выс. –
10.6 см. Тулово усеченно-конической формы, венчик отогнут внутрь (диам. – 7.8 см).
Поддон, диам. – 4 см.
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Рис. 302. Погр. 259. Инвентарь

6. Сосуд (закрытый). Стекло прозрачное, зеленоватого цвета. Дутье. НМ 4844/422.
Выс. – ок. 27.5 см. Тулово вытянутой каплевидной формы, диам. – 7 см, горло высокое с расширением к венчику, диам. – 5 см. Поддон высокий конической формы, диам. – 7.5 см.
7. Пряслице. Глина красного цвета с примесью песка. Из ручки сосуда (?). НМ 3458/2142.
Диам. – 2.1 см, выс. – 0.9 см, отверстие, диам. – 1 см.
8. Бусы. НМ 3458/2122–2133, 2143.
8.1. Янтарь.
8.1.1. Диам. – 3.3 см и 3 см. Плоские, дисковидной формы с фаской. (2 экз.).
8.1.2. Диам. – 1.1–2.1 см. Плоские, дисковидной формы с фаской. (4 экз.).
8.2. Стекло.
8.2.1. Округлые, эллипсоидной формы, полихромные, с двумя белыми в красной обводке непрозрачными глазками, соединенные темно-зелеными и желто-зелеными полосами. (2 экз.).
8.2.2. Округлая, шаровидной формы из глухого красного стекла с накладным декором
в виде полосатой сине-голубой ленты. (1 экз.).
8.2.3. Округлые, шаровидно й формы, полихромная из светло-зеленого, изумрудного
полупрозрачного стекла и красного глухого стекла. (2 экз.).
8.2.4. Граненая, кубической формы со скошенными углами (14-гранная) из полупрозрачного сине-фиолетового стекла с утраченным накладным декором. (1 экз.).
8.2.5. Округлая, шаровидной формы, вероятно – основа из глухого красного стекла
с накладной по всему тулову полосатой темно-зеленой, зелено-желтой лентой. (1 экз.).
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8.2.6. Граненая, кубической формы со скошенными углами (14-гранная) из полупрозрачного темно-зеленого стекла. (1 экз.).
8.2.7. Граненая, кубической формы со скошенными углами (14-гранная) из полупрозрачного фиолетового стекла. (1 экз.).
8.2.8. Округлая, шаровидной формы из черного (?) непрозрачного (?) стекла. (1 экз.).
8.2.9. Округлые, кольцевидной формы, из фиолетового полупрозрачного стекла.
(2 экз.).
8.3. Кахолонг. Округлой, эллипсоидной удлиненной формы, белого цвета, непрозрачная. (1 экз.).
8.4. Хрусталь. Многогранные, крупные, дымчатая и бесцветная прозрачные. (2 экз.).
9. Игла. Кость. НМ 3458/2141. Дл. – 12 см. Форма клиновидная узкая, концы утрачены.
10. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/2121. В 4 фр-тах. Дл. (сохр.) – 9.6 см. Клинок,
шир. – 1.1 см, сечение линзовидное.
11. Зеркало. Бронза. Литье. Ковка. Б/н. В мелких фр-тах. Диам. – ок. 6 см.
12. Браслет. Серебро. Литье. Ковка. НМ 3458/2138. Разм. – 5.5×5 см. Круглый
в плане с разведенными концами. Сечение круглое. Концы с двумя и тремя концентрическими бороздками обрезаны ровно.
13. Браслет. Серебро. Литье. Ковка. НМ 3458/2139. Разм. – 5.4×5 см. Круглый
в плане с разведенными концами. Сечение круглое. Концы с расширением, обрезаны
ровно.
14. Браслет. Серебро. Литье. Ковка. НМ 3458/2140. Разм. – 5.4×5.3 см. Круглый
в плане с заходящими друг за друга концами. Сечение круглое. Концы с двумя и тремя
концентрическими бороздками, закруглены.
15. Фибула. Серебро, бронза. Ковка. НМ 3458/2117. Во фр-тах. Разм. – 13×7 см.
Двупластинчатая: верхняя близка к пятиугольной форме, нижняя – к подтреугольной
с продольным ребром. Соединение пластин с дуговидной спинкой декорированы ажурными пластинками (различимы только полоски жемчужника). Каркас из бронзового прута
с приемником и пятью выступающими кнопками.
16. Фибула. Серебро, бронза. Ковка. НМ 3458/2118. Во фр-тах. Разм. – 12.7×6.6 см.
Двупластинчатая: верхняя близка к пятиугольной форме, нижняя – к подтреугольной
с продольным ребром. Соединение пластин с дуговидной спинкой декорированы ажурными пластинками (различимы только полоски жемчужника). Каркас из бронзового прута
с приемником и пятью выступающими кнопками.
17. Гривна шейная. Серебро. Литье. НМ 3458/2136. Разм. – 13–14 см. Стержень
гладкий круглого сечения с утончающимися концами, загнутыми крючками в разные
стороны.
18. Пряжка. Серебро. Литье. НМ 3458/2119. Разм. – 7.2×4 см. Рамка овальной формы, щиток подвижный, согнутый вдвое, подтреугольной в плане формы. По углам щитка
со стороны рамки полукруглые выступы, противоположный рамке угол щитка с двумя
клювообразными выступами. В углах три заклепки с полусферическими шляпками. Язычок
широкий треугольного сечения с загнутым концом.
19. Пряжка. Серебро. Литье. Чеканка. НМ 3458/2120. Во фр-тах. Разм. – 2.1×2.5 см.
Рамка овальная узкая, язычок прогнутый с загнутым концом. Щиток подвижный двойной
округлой формы с точечным орнаментом по краю. В центре заклепка.
20. Пряжка. Серебро. Литье. Чеканка. НМ 3458/2137. Разм. – 2.3×2.3 см. Рамка
овальная узкая, язычок прогнутый, с загнутым концом. Щиток подвижный двойной, округлой формы, с точечным орнаментом по краю. В центре заклепка.
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21. Серьга. Серебро. Литье. НМ 3458/2134. Разм. – 2.8×3 см. Овальное кольцо круглого сечения с одним концом заостренным и с литым неподвижным многогранником на
другом. Концы сомкнуты.
22. Серьга. Серебро. Литье. НМ 3458/2135. Разм. – 2.8×3 см. Овальное кольцо круглого сечения с одним концом заостренным и с литым неподвижным многогранником на
другом. Концы сомкнуты.
23. Скобка ремня. Бронза. Ковка. Б/н. (18 экз.). Дл. – 1.2–1.5 см. Т-образные (4 экз.
и фр-т) из бронзовой полоски, ножка заканчивается разведенными в стороны закругленными концами, омегаобразные (13 экз.) из квадратного сечения проволоки, ножки разведены
в стороны, концы расплющены.
Дата: кон. V – нач. VI в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 260
(рис. 3, 303)

Обнаружено в центральной части могильника, на глубине 0.2 м от горизонта зачистки
площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены. Частично срезано земляными
работами.
Погребение представляет совершенное на стороне трупосожжение. Обнаружено овальное (разм. – 0.25×0.45 м), ориентированное по оси СЗ–ЮВ скопление кремированных
останков человека.
В юго-восточном его конце найдены железная пряжка (рис. 303, 1) и бронзовая согнутая пластина (рис. 303, 2).

Рис. 303. Погр. 260. План и фото захоронения. Инвентарь
1

470/480–530/540 гг. (по М.М. Казанскому); не исключая всю перв. пол. VI в. (И.Г.); втор. пол. V –
нач. VII в. (А.М.).
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Инвентарь:
1. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/2144. Разм. – 6.4×3.7 см. Рамка прямоугольной
формы, язычок тонкий прогнутый, вместо подвижного щитка две петли из узкой полосы
с заклепками (одна утрачена).
2. Пластина. Бронза. Ковка. Б/н. Согнута вдвое. Во фр-тах. Разм. (сохр.) – 1×0.7 см.
Дата: втор. пол. IX – перв. пол. X в. (П.У.).

ПОгРЕбЕнИЕ 261
(рис. 3, 304)

Обнаружено в центральной части могильника. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (взрослый мужчина (?)) (во фр-тах: череп, скелет сохранился почти полностью, кости хрупкие, потрескавшиеся) зафиксированы в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало вытянуто на спине, головой на север с небольшим отклонением к западу. Череп слегка повернут влево, рот закрыт. Руки вытянуты вдоль туловища,
ноги прямо.
У левого колена – дно лепного горшка (рис. 304, 1), у правого колена – фр-т лепного
горшка (рис. 304, 1).

Рис. 304. Погр. 261. План и фото захоронения
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Инвентарь:
1. Горшок. Глина. Лепной. НМ 4844/583. Во фр-тах.
Дата: эпоха средневековья.

ПОгРЕбЕнИЕ 262
(рис. 3, 305)

Обнаружено в южной части могильника, на глубине 0.6 м от горизонта зачистки площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (ребенок в возрасте второго детства) (череп во фр-тах,
скелет сохранился полностью, кости сильно истлевшие) зафиксированы в анатомическом
порядке.
Тело погребенного лежало вытянуто на спине, головой на СЗ. Череп повернут влево,
руки – вдоль туловища, ноги прямо.
Под черепом – маленькая серьга калачиком (рис. 305, 3). Возле левого предплечья –
маленький железный нож плохой сохранности (рис. 305, 1). На правой половине тазовой
кости – бронзовая пряжечка (рис. 305, 2). По всему погребению прослеживается подсыпка
из мелких угольков.

Рис. 305. Погр. 262. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/2147. В 5 фр-тах, сильно корродирован. Дл. – 5 см,
шир. – 0.7 см, сечение линзовидное.
2. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/2145. Разм. – 2×1.7 см. Рамка овальной формы
со срезанным сегментом, язычок прогнутый с опущенным хоботком.
– 395 –

Некрополи Черноморья
3. Серьга. Серебро. Литье. Ковка. НМ 3458/2146. Разм. – 1.8×1.6 см, калачевидной
формы с сомкнутыми концами.
Дата: втор. пол. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 263
(рис. 3, 306)

Обнаружено в южной части могильника, на глубине 0.6 м от горизонта зачистки площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (женщина (?)) (череп во фр-тах, in situ сохранилась
часть верхних ребер, плечевые кости, правое предплечье, несколько фаланг рук и ног,
кости скелета ниже поясницы отсутствуют) зафиксированы в анатомическом порядке.

Рис. 306. Погр. 263. План и фото захоронения

Тело погребенного лежало на спине, головой на З. Руки – вдоль туловища. Положение
головы и ног не устанавливается.
Инвентарь не обнаружен.
Дата: захоронение выявлено в горизонте захоронений кон. VI – VII в.

ПОгРЕбЕнИЕ 264
(рис. 3, 307)

Обнаружено в южной части могильника, на глубине 0.7 м от горизонта зачистки площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
1

V–VI вв. (И.Г.).
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Сохранившиеся кости скелета молодого мужчины1 (череп во фр-тах, верхняя часть
скелета – кости предплечья, нижняя часть таза и кости ног срезаны земляными работами)
зафиксированы в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало на спине, головой на СЗ. Череп повернут вправо, руки –
вдоль туловища.
Слева на поясе обнаружена бронзовая фигурная пряжка (рис. 307, 1).

Рис. 307. Погр. 264. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/2148. Разм. – 3.9×3.2 см. Рамка овальная, язычок широкий с загнутым хоботком, щиток неподвижный в форме широкого геральдического
щита с врезным орнаментом в виде полосы изогнутых линий.
Дата: втор. пол. VI – VII в.2

ПОгРЕбЕнИЕ 265
(рис. 3, 308)

Обнаружено в северо-восточной части могильника, на глубине 0.8 м от горизонта
зачистки площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены. Частично срезано
земляными работами.
1

2

Швы не облитерированы, на фотографии видно значительное развитие надбровного рельефа
(М.М.).
VI в. (И.Г.).
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Сохранившиеся кости скелета (череп во фр-тах, плечевые кости, кости грудной клетки, остальное срезано земляными работами) зафиксированы в анатомическом порядке.
Череп был разрушен, но есть основания думать, что погребенный в детстве был подвергнут
преднамеренной деформации головы. В хранении фондов археологии НИМЗ имеются отдельные фр-ты черепа и нижней челюсти женщины, не старше 25 лет.
Тело погребенной лежало на спине, головой на СЗ. Череп повернут влево, руки вдоль
туловища.
На шее – мелкие стеклянные бусы, на груди одна сердоликовая бусина (рис. 308, 1). В переотложенном грунте найден фр-т предплечья и два бронзовых браслета (рис. 308, 2).

Рис. 308. Погр. 265. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусы. НМ 3458/2151–2154 1.
1.1. Сердолик. Округлые шаровидной формы, светло-оранжевого цвета. (2 экз.).
1.2. Стекло.
1.2.1. Округлая, цилиндрической формы, полихромная, с двумя непрозрачными, цвет не
определяется, глазками, соединенные бело-черными непрозрачными полосами. (1 экз.).
1.2.2. Округлая кольцевидная, вероятно, фиолетового цвета, изготовлена навивкой
на инструмент. (1 экз.).
1.2.3. Округлой шаровидной с двух сторон приплюснутой формы, из черного и коричневого
непрозрачного стекла, так называемый бисер типа Смолин. (соответственно: 88 и 24 экз.).
1.3. Янтарь. Во фр-тах. Оранжевого цвета. (1 экз.).
2. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/2149–2150. (2 экз.).
2.1. Разм. – 6×4.9 см. Овальный в плане с заходящими друг за друга концами. Сечение
круглое со срезанным сегментом. Концы с расширением, обрезаны ровно, на концах
рифление.
2.2. Разм. – 5.7×5 см. Овальный в плане с сомкнутыми концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом. Концы заострены, на одном рифление.
Дата: втор. пол. VI – VII в.2
1
2

Часть (25 экз.) бусин не включена в опись.
Втор. пол. V – втор. пол. VI в. (А.М.).
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ПОгРЕбЕнИЕ 266
(рис. 3, 309)

Обнаружено в северной части могильника, на глубине 0.5 м от горизонта зачистки
площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Скопление сохранившихся костей (фр-т черепной коробки, нижняя челюсть, ребра, тазовые кости, позвонки) скелета (возмужалый мужчина) ориентировано по оси СЗ–ЮВ.
Среди костей найдена изогнутая костяная игла (рис. 309, 1).

Рис. 309. Погр. 266. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Игла. Кость. НМ 3458/2155. Дл. – 14 см, изогнута.
Дата: захоронение выявлено в горизонте погребений кон. V – VII в.

ПОгРЕбЕнИЕ 267
(рис. 3, 310)

Обнаружено в северной части могильника, на глубине 0.3 м от горизонта зачистки
площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
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Рис. 310. Погр. 267. План и фото захоронения

Сохранившиеся кости скелета (взрослая женщина (?)) плохой сохранности (череп
во фр-тах, суставные кости и фаланги пальцев истлели) зафиксированы в анатомическом
порядке.
Тело погребенной лежало вытянуто на спине, головой на СЗ. Череп слегка повернут
влево. Руки вытянуты вдоль туловища. Правая нога прямо, левая согнута в колене и откинута в сторону.
Инвентарь не обнаружен.
Дата: захоронение выявлено в горизонте погребений кон. V – VII в.

ПОгРЕбЕнИЕ 268
(рис. 3, 311)

Обнаружено в южной части могильника, на глубине 0.5 м от горизонта зачистки площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (взрослый индивид) (череп во фр-тах, в остальном скелет сохранился полностью, кости истлевшие, хрупкие) зафиксированы в анатомическом
порядке.
Тело погребенного лежало вытянуто на спине, головой на СЗ. Череп немного развернут влево, рот открыт. Правая рука поперек живота, левая – в области лобковой кости,
ноги прямо.
Справа на тазовой кости нож, рукоятью к голове (рис. 311, 3). В области правого бедра –
серп, рукоятью к голове (рис. 311, 4). Между бедренными костями – меч, рукоятью к ногам
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(рис. 311, 2). На правых бедренной и тазовой костях – следы окиси меди и мелкие бронзовые
заклепки от ремня (рис. 311, 10). На тазовой кости – бронзовая пряжка (рис. 311, 8). Над
левым бедром – пять кусочков кремня (рис. 311, 1), железное кресало (рис. 311, 5), гвоздь
(рис. 311, 6), железная пластинка (рис. 311, 7). На головке левой бедренной кости – бронзовая дужка от наконечника ремня (рис. 311, 9).

Рис. 311. Погр. 268. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кремень. НМ 3458/2162. (5 экз.). Разм. – от 1.7×1 до 2.2×1.9 см. Не обработаны.
2. Меч. Железо. Ковка. НМ 3458/2158. Дл. (сохр.) – 38.4 см. Клинок, дл. (сохр.) –
29 см, шир. – 5 см, обоюдоострый, с двумя парами вырезов у рукояти, сечение линзовидное. Острие утрачено.
3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/2156. Дл. – 20.4 см. Клинок, дл. – 16.5 см, шир. –
2.3 см, сечение клиновидное.
4. Серп. Железо. Ковка. НМ 3458/2157. В 2 фр-тах. Дл. – 22 см. Клинок, дл. – 18.8 см,
шир. – 2.1 см, сечение клиновидное, скошено несимметрично.
5. Кресало (?). Железо. Ковка. НМ 3458/2161. Разм. – 7.8×4 см. Сечение плоское.
Неправильной подтрапециевидной формы, края обкрошились, отверстие неправильной
формы (результат коррозии (?)).
6. Гвоздь. Железо. Ковка. НМ 3458/2159. Дл. – 7.3 см, сечение неправильной формы, шляпка, диам. – 1.3. см.
7. Пластина (ножа фр-т (?)). Железо. Ковка. НМ 3458/2160. Разм. – 7.8×1.5 см,
сечение клиновидное.
8. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/2163. Разм. – 3×2.5 см. Рамка фигурная. Язычок
утрачен.
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9. Дужка наконечника ремня. Бронза. Ковка. НМ 3458/2164. Разм. – 6.2×1.5 см.
Согнута из узкой полоски, шир. – 0.3 см.
10. Заклепка ремня. Бронза. Ковка. НМ 3458/2165. (18 экз.). Т-образной формы.
Дл. – от 0.6 до 1.2 см.
Дата: втор. пол. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 269
(рис. 3, 312)

Обнаружено в южной части могильника, на глубине 0.8 м от горизонта зачистки площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены. Погребение разрушено в древности
и частично срезано земляными работами. Сохранились лежащие в беспорядке кости рук
и ног, ребра, ключицы, часть нижней челюсти.
Среди костей найдены янтарные бусы (рис. 312, 1), фр-т бронзовой фибулы (рис. 312, 2)
и бронзовая серьга калачиком (рис. 312, 3).

Рис. 312. Погр. 269. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусы. Янтарь. НМ 3458/2168.
1.1. Округлые шаровидно-эллипсоидной формы. (8 экз.).
1.2. Округлая кольцевидной формы, крупная. (1 экз.).
1

Втор. четв. – втор. пол. VII в. (И.Г.).
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2. Фибула. Бронза. Ковка. НМ 3458/2167. Фр-т. Разм. (сохр.) – 2.3×2 см. Сохр.: фр-т
плоской спинки с осью и пружиной.
3. Серьга. Бронза. Литье. НМ 3458/2166. Разм. – 1.8×2 см, калачевидной формы.
Дата: втор. пол. VI – VII в. 1

ПОгРЕбЕнИЕ 270
(рис. 3, 313)

Обнаружено в южной части могильника, на глубине 0.5 м от горизонта зачистки площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранились череп, лежащий на темени, и фр-т трубчатой кости. Череп во фр-тах:
лицевая часть отсутствует. Отмечены следы искусственной деформации

Рис. 313. Погр. 270. План и фото захоронения

Инвентарь не обнаружен.
Дата: захоронение выявлено в горизонте погребений втор. пол. VI – VII в.

ПОгРЕбЕнИЕ 271
(рис. 3, 314)

Обнаружено в южной части могильника, на глубине 0.6 м от горизонта зачистки площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены. Частично срезано земляными
работами.
Сохранившиеся кости скелета (череп во фр-тах, грудная клетка, правая плечевая
кость) хрупкие, раздробленные. В археологическом хранении НИМЗ имеется взятая монолитом нижняя челюсть: женщина, ок. 30 лет. Выявлены признаки парадонтоза. Судя по материалам полевой документации, ее голова была подвергнута кольцевой деформации.
Тело погребенного лежало на спине, головой на СЗ. Череп повернут влево, положение
рук и ног не установлено.
1

V–VII вв. (И.Г.).
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Выше правого плеча – глиняное пряслице (рис. 314, 1), стеклянная бусина (рис. 314, 2),
крупное височное кольцо (рис. 314, 3).

Рис. 314. Погр. 271, 272. План и фото захоронения. Погр. 271. Инвентарь

Инвентарь:
1. Пряслице. Глина бежевого цвета с примесью песка. Из стенки сосуда (?).
НМ 3458/2169. Короткоцилиндрическое, выс. – 0.8 см, диам. – 3.2 см, отверстие, диам. – 1.5 см.
2. Бусина. Стекло. НМ 3458/2170. Разм. – 1.2×1.7 см. Граненая, полиэдрической
формы (14-гранная) со скошенными углами, синего цвета.
3. Серьга. Бронза. Литье. НМ 3458/2171. Разм. – 3.3×4.3 см. Овальное кольцо с концами, разведенными вверху и эллипсоидным расширением на одной из сторон, сечение
круглое. Один из концов заострен, другой утрачен.
Дата: втор. пол. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 272
(рис. 3, 314)

Обнаружено в южной части могильника, в 0.7 м к западу от погр. 271. Захоронение
выявлено на глубине 0.5 м от горизонта зачистки площади карьера, на 0.1 м выше, чем
погр. 271. Контуры могильной ямы не прослежены. Разрушено земляными работами.
Сохранились часть черепа, правая сторона грудной клетки, правая плечевая кость
и часть таза. Ориентировка – головой на СЗ.
1

Втор. пол. V – VI вв., не искл. самого нач. VII в. (А.М.).
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Инвентарь не обнаружен.
Дата: эпоха средневековья.

ПОгРЕбЕнИЕ 273
(рис. 3, 315)

Обнаружено в южной части могильника, на глубине 0.8 м от горизонта зачистки площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены. Разрушено в древности.
Сохранились лежащие в беспорядке три трубчатых кости, фр-т таза, два ребра и несколько фр-тов черепа взрослого индивида.
Среди костей найдены фр-ты серебряного пластинчатого предмета (рис. 315, 3), костяная игла (рис. 315, 2), а в области черепа – бусы из янтаря и стекла (рис. 315, 1).

Рис. 315. Погр. 273. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусы. НМ 3458/2174–2177.
1.1. Янтарь.
1.1.1. Уплощенная, дисковидная неправильной формы. (1 экз.).
1.1.2. Слабограненые, шаровидные неправильной формы, разного размера. (22 экз.).
1.2. Стекло.
1.2.1. Округлая кольцевидной формы из зеленого стекла. (1 экз.).
1.2.2. Округлой шаровидной и кольцевидной формы, из черного и коричневого непрозрачного стекла, т.наз. бисер типа Смолин. (41 экз.).
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2. Игла. Кость. Сверление. Обточка. НМ 3458/2173. Дл. – 7.5 см. С круглым отверстием в основании.
3. Наконечник пояса. Серебро. Ковка. НМ 3458/2172. Во фр-тах. Разм. – 2.5×1.8×0.5 см.
Плоский, из двух прямоугольных пластин с закругленным низом, оконтуренных изнутри
тонкой узкой пластинкой. В передней пластине прямоугольный вырез с закругленным низом. В верхних углах отверстия с тонкими гвоздями с загнутыми концами для крепления
наконечника к ремню.
Дата: втор. пол. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 274
(рис. 3, 316)

Обнаружено в западной части могильника, на глубине 0.8 м от горизонта зачистки площади
карьера. Контуры могильной ямы не прослежены. Частично срезано земляными работами.
Сохранились фр-ты скелета взрослого индивида: черепа, ребер и трубчатых костей левой половины тела. Расположение костей свидетельствует, что тело погребенного лежало
на спине, головой на ЗСЗ, левая рука вдоль туловища.
У левого плеча – наконечник копья (рис. 316, 3), рядом с ним нож (рис. 316, 2). В переотложенном грунте найдены фр-ты сероглиняной миски (рис. 316, 1).

Рис. 316. Погр. 274. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Миска. Глина серого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/573.
Выс. – 6 см. Тулово острореберное с отогнутым наружу венчиком, диам. – 22 см. Дно,
диам. – 12.3 см, уплощенное.
1

Втор. пол. V – втор. пол. VI в. (А.М.).
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2. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/2179. Дл. – 14.5 см. Клинок, дл. − 11.5, шир. –
2.2 см, сечение клиновидное.
3. Наконечник копья. Железо. Ковка. НМ 3458/2178. Разм. – 26.8×4.3 см, перо,
дл. – 16.5 см, шир. – 3.7 см. Проникатель остролистный ромбовидного сечения. Основание
пера с высокими выпуклыми плечиками.
Дата: втор. пол. VI – VII в.

ПОгРЕбЕнИЕ 275
(рис. 3, 317)

Обнаружено в центральной части могильника, на глубине 0.7 м от горизонта зачистки
площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета взрослого индивида (череп во фр-тах, бедренная кость,
на 0.2 м глубже – таз, ребра, фаланги пальцев) перемешаны.
Кости ориентирован по оси СЗ–ЮВ.

Рис. 317. Погр. 275. План и фото захоронения

Инвентарь не обнаружен.
Дата: эпоха средневековья.

ПОгРЕбЕнИЕ 276
(рис. 3, 318)

Парное захоронение обнаружено в центральной части могильника, на глубине 0.7 м
от горизонта зачистки площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета 1 (взрослый индивид) (во фр-тах: череп, трубчатые
кости рук и ног, кости таза, ребра) перемешаны в древности. Вместе с ними обнаружен
череп ребенка (скелет 2).
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Среди костей найдены два бронзовых браслета (рис. 318, 3), бронзовая пряжка без
язычка (рис. 318, 4), фр-ты железной пластинки (рис. 318, 2) и бусина (рис. 318, 1).

Рис. 318. Погр. 276. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусина. Стекло. НМ 3458/2184. Разм. – 2.9×0.8 см. Округлая, цилиндрическая
удлиненной формы, мозаичная, чередуются темно-синие квадраты с белыми многолистниками и красные квадраты с бело-сине-фиолетовыми четырехлистниками. Один край
обрамлен желтой непрозрачной полосой, второй – утрачен.
2. Пластина. Железо. Ковка. НМ 3458/2183. В 4 фр-тах. Разм. – 4.1×3 см. Форма
листовидная, сечение плоское.
3. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/2180–2181.
3.1. Разм. – 5.9×4.3 см. Форма неправильная (деформирован), концы заходят друг за
друга, обрезаны ровно.
3.2. Дл. (сохр.) – 6.1 см. Сечение уплощенное. Конец со стилизованной головкой.
4. Пряжка. Бронза. Ковка. НМ 3458/2182. Разм. – 2.9×1.7 см. Рамка широкая, округлая с пазом для язычка, язычок утрачен.
Дата: втор. пол. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 277
(рис. 3, 319)

Обнаружено в центральной части карьера могильника, в 1.2 м к северо-западу
от погр. 276. Захоронение выявлено на глубине 0.8 м от горизонта зачистки площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
1

Втор. пол. VI в. (А.М.).
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Сохранившиеся кости скелета (ребенок) плохой сохранности (во фр-тах: череп, трубчатые кости рук и ног, тазовые кости, ребра, кости истлевшие, хрупкие) зафиксированы
в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало на спине, головой на СЗ. Ноги прямо, руки вытянуты вдоль
туловища.
С обеих сторон черепа обнаружены маленькие серебряные серьги калачиком (рис. 277,
7–8). Справа, у правой берцовой кости, – глиняное пряслице (рис. 277, 1), хрустальная
и пастовая бусины (рис. 277, 2), две бронзовых накладки пояса (рис. 277, 5–6). На левой
руке – бронзовый браслет (рис. 277, 4). Под левым предплечьем и браслетом – железный
нож (рис. 277, 3).

Рис. 319. Погр. 277. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Пряслице. Глина красного цвета. Из ручки амфоры (?). НМ 3458/2193. Выс. – 1 см.
Короткоцилиндрическое, диам. – 3.8 см, отверстие, диам. – 1.4 см. Следы пребывания
в огне.
2. Бусы. НМ 3458/2191–2192.
2.1. Хрусталь. Диам. – 1.9 см. Округлая, линзовидной формы – с ребром по центру
тулова, бесцветная. (1 экз.).
2.2. Стекло. Разм. – 2.4×0.8 см. Округлая, эллипсоидной удлиненной формы, тулово
красно-коричневого цвета с накладным сине-голубым полосатым декором в виде перекрещивающихся волнистых линий по центру тулова. (1 экз.).
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3. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/2185. Во фр-тах. Дл. – 17.5 см, шир. – 1.8 см, сечение клиновидное.
4. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/2186. Диам. – 4.5 см. Круглый в плане с разведенными концами, сечение круглое со срезанным сегментом, концы закруглены.
5. Накладка пояса. Бронза. Ковка. НМ 3458/2187. Разм. – 2.5×1.7 см. В форме геральдического щита с прорезью на Т-образной подвеске.
6. Накладка пояса. Бронза. Ковка. НМ 3458/2188. Разм. – 2.4×1.3 см. В форме геральдического щита с прорезью на Т-образной подвеске.
7. Серьга. Серебро. Литье. НМ 3458/2190. Разм. – 1.9×1.1 см, калачевидной формы.
Концы сведены.
8. Серьга. Серебро. Литье. НМ 3458/2189. Разм. – 1.5×1 см, калачевидной формы.
Концы сведены.
Дата: втор. пол. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 278
(рис. 3, 320)

Обнаружено в центральной части карьера могильника, на глубине 0.7–0.8 м от современного горизонта. Контуры могильной ямы не прослежены.
Полностью снесено земляными работами. Сохранившиеся кости скелета (взрослый)
смещены.
В перемещенном грунте вместе с фр-том тазовой кости найдены бронзовая пряжка
(рис. 320, 3), кусочек кремня и небольшие фр-ты железного предмета.

Рис. 320. Погр. 278. Инвентарь
1

Втор. пол. VI – перв. треть VII в. (А.М.).
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Инвентарь:
1. Кремень. НМ 3458/2195. Разм. – 1.7×0.8 см. Не обработан.
2. Предмет. Железо. Ковка. Б/н. Не сохр.
3. Пряжка. Бронза. Ковка. НМ 3458/2194. Разм. – 3.2×2.5 см. Рамка овальной формы с неподвижным щитком в форме геральдического щита с двумя круглыми отверстиями
и фигурная прорезь под ними. Язычок утрачен.
Дата: втор. пол. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 279
(рис. 3, 321)

Обнаружено в южной части могильника. Контуры могильной ямы не прослежены.
Полностью снесено земляными работами.
Сохранившиеся кости скелета перемешаны. В переотложенном грунте, среди костей,
найден бронзовый наконечник ремня (рис. 321, 1).

Рис. 321. Погр. 279. Инвентарь

Инвентарь:
1. Наконечник пояса. Бронза. Литье. НМ 3458/2196. Разм. – 4.5×2.2 см. Прямоугольная пластина с закругленным низом и отогнутыми краями. Вверху два маленьких
отверстия для заклепок, а по центру длинная прорезь сложной формы.
Дата: втор. пол. VI – VII в.2

ПОгРЕбЕнИЕ 280
(рис. 3, 322)

Обнаружено в южной части могильника, на глубине 0.7 м от горизонта зачистки площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (взрослый индивид, женщина (?)) удовлетворительной
сохранности (череп во фр-тах) зафиксированы в анатомическом порядке.
1
2

Кон. VI или нач. VII в. – трет. четв. VII в. (И.Г.).
Втор. пол. VI – трет. четв. VII в. (И.Г.).
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Тело погребенного лежало на спине, головой на ЗСЗ. Череп на основании, правая рука, согнутая в локте, лежит поперек живота, левая рука вытянута вдоль туловища, ноги
прямо.
В области правого плеча обнаружены железный нож (рис. 322, 4) и три куска кремня
(рис. 322, 2). Под правой ключицей – кресало (рис. 322, 6). На ребрах, у правого локтя,
сложены два бронзовых браслета (рис. 322, 7), три серебряные серьги с подвесками из шариков (рис. 322, 10–12), стеклянные бусы (рис. 322, 1). Под левым локтем – железный нож
(рис. 322, 5), рядом с ним – костяная накладка с циркульным орнаментом (рис. 322, 3). На
поясничном позвонке – бронзовая пряжка (рис. 322, 8), вторая пряжка на левой половине
таза (рис. 322, 9).

Рис. 322. Погр. 280. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусы. Стекло. НМ 3458/2209–2211.
1.1. Округлая, цилиндрической удлиненной формы, тулово из черного непрозрачного
стекла с накладным белым непрозрачным декором – ряды фестонов, края обрамлены полосой. (1 экз.).
1.2. Округлая, цилиндрической удлиненной формы, тулово из красно-коричневого
непрозрачного стекла с накладным белым непрозрачным декором – ряды фестонов, края
обрамлены полосой. (1 экз.).
1.3. Округлая, цилиндрической удлиненной формы, тулово из черного непрозрачного
стекла обвито спиралевидным накладным желтым непрозрачным декором. (1 экз.).
1.4. Округлые, кольцевидной формы, одна – сдвоенная, желтого и зеленовато-желтого
цвета, непрозрачные. (15 экз.).
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1.5. Округлые, кольцевидной формы, одна – сдвоенная, голубого и бирюзово-голубого цвета, непрозрачные, изготовлены навивкой на инструмент («хвостики» у каналов). (12 экз.).
2. Кремень. НМ 3458/2207. (3 экз.). Разм. – 3.2×2.2, 1×2, 1×1.5 см. Не обработаны.
3. Накладка. Кость. Пиление. Резьба. НМ 3458/2208. Во фр-тах. Разм. – 19.4×2.9 см.
Сечение плоское, орнамент в виде трех рядов колец-«глазков» (19 в каждом), покрывающих всю поверхность.
4. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/2205. Дл. – 12.2 см, клинок, шир. – 2.1 см, сечение
клиновидное. Согнут.
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/2204. В 4 фр-тах. Дл. – 12 см, клинок, шир. – 2.6 см,
сечение удлиненно-трапециевидное. С фр-тами деревянных ножен.
6. Кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/2206. Разм. – 4.5×2 см. Сечение линзовидное.
7. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/2197–2198. (2 экз.).
7.1. Разм. – 5.8×5.4 см. Круглый в плане с сомкнутыми концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом, концы заострены.
7.2. Разм. – 6.3×5.5 см. Овальный в плане с сомкнутыми концами. Сечение круглое
со срезанным сегментом, концы расплющены и загнуты.
8. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/2199. Разм. – 4.9×3.7 см. Рамка овальная, щиток неподвижный в форме геральдического щита с четырехлепестковым цветком в круге
(тип «Сиракузы»). Язычок прогнутый.
9. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/2200. Разм. – 4.8×3.4 см. Рамка овальная, щиток неподвижный в форме геральдического щита с растительным орнаментом (тип «Сиракузы»).
10. Серьга. Серебро. Литье. Пайка. НМ 3458/2202. Разм. – 3.4×2.4 см, с пирамидкой
из трех шариков, диам. – 0.3 см, и одного, диам. – 0.4 см. Подвеска утрачена.
11. Серьга. Серебро. Литье. Пайка. НМ 3458/2201. Разм. – 3.2×2.6 см, с пирамидкой
из трех шариков, диам. – 0.35 см, и одного, диам. – 0.5 см. Подвеска утрачена.
12. Серьга. Серебро. Литье. Пайка. НМ 3458/2203. Разм. – 2.4×2 см, с заходящими
друг за друга концами, с пирамидкой из трех шариков, диам. – 0.25 см и одного, диам. −
0.3 см. Подвеска утрачена.
Дата: втор. пол. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 281
(рис. 3, 323)

Обнаружено в северной части карьера могильника, на глубине 0.3 м от дневной поверхности при снятии дернового слоя. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (взрослый мужчина) плохой сохранности зафиксированы в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало на спине, головой на ЗСЗ. Череп на основании, слегка повернут вправо. Ладони обеих рук сложены под правой щекой.
Между правыми локтем и бедром – железный нож рукоятью к ногам (рис. 323, 1),
рядом с ним, но ближе к позвоночнику, круглая железная пряжка (рис. 323, 5). Слева
под тазом – два фр-та бронзовой пластинки (рис. 323, 8), два фр-та бронзового браслета, согнутые вдвое (рис. 323, 4), два фр-та железного ножа (рис. 323, 2), фр-т железного
1

VII в., после 610-х гг. (И.Г.); втор. пол. VI – перв. пол. VII в. (А.М.).
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Рис. 323. Погр. 281. План и фото захоронения. Инвентарь

стержня (рис. 323, 3), бронзовая монета (рис. 323, 9), бронзовая пряжечка (рис. 323, 6),
бронзовая округлая пластиночка с вырезом (рис. 323, 7) и фр-ты пропитанной окислами
ткани.
Инвентарь:
1. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/2212. Дл. – 15 см. Клинок, дл. – 10 см, шир. – 2 см,
сечение клиновидное. Спинка немного изогнута.
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/2213. В 2 фр-тах. Дл. – 12.5 см. Клинок, дл. –
11.2 см, шир. – 1.3 см, сечение клиновидное.
3. Стержень. Железо. Ковка. НМ 3458/2214. Фр-т. Дл. (сохр.) – 3 см. сечение круглое, диам. – 0.3–0.5 см.
4. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/2217–2218. В 2 фр-тах: оба согнуты вдвое.
Разм. – 3.8×1.2 и 4.3×1.4 см. Сечение круглое, концы с расширением, на одном из концов
две поперечные канавки.
5. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/2215. Диам. – 3 см, рамка круглой формы. Язычок прогнутый.
6. Пряжка. Бронза. Литье. НМ 3458/2220. Разм. – 1.7×1 см. Рамка овальной формы.
7. Пластина. Бронза. Литье. НМ 3458/2221. Разм. – 1.8×1.3 см, округлой формы,
с вырезом.
8. Пластина. Бронза. Ковка. НМ 3458/2216. Во фр-тах. Разм. – 4.5×5.2 см. Неправильной формы. Свернута втрое.
9. Монета. Бронза. Чеканка. НМ 3458/2219. Разм. – 2.7×2.2 см. Боспорский статер
(период чеканки: ок. 13–12 гг. до н.э.):
л.с.: женская голова в калафе и покрывале вправо;
о.с.: факел, по сторонам надпись ΚΑΙΣΑΡΕΩΝ, справа Н.1
Дата: кон. V – перв. пол. VI в.2
1
2

Определение д.и.н. М.Г. Абрамзона (Анохин, 1986, № 322).
Втор. пол. V – сер. VI в. (И.Г.).
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ПОгРЕбЕнИЕ 282
(рис. 3, 324)

Обнаружено в восточной части могильника, на глубине 0.5 м от горизонта зачистки
площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены. Разрушено в древности и частично срезано земляными работами.
Сохранились фр-т челюсти, часть позвонков с ребрами, фр-ты трубчатых костей плечевой и предплечья взрослого мужчины.
По положению предплечья и части ребер можно судить, что погребенный лежал на
спине, головой на ЗСЗ.
В погребении обнаружен железный нож (рис. 324, 1).

Рис. 324. Погр. 282. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/2222. В 2 фр-тах. Дл. (сохр.) – 9.7 см, шир. – 1.4 см,
сечение клиновидное. Хвостовик утрачен.
Дата: VI–VIII вв.

ПОгРЕбЕнИЕ 283
(рис. 3, 325)

Обнаружено в северо-восточной части могильника, на глубине 0.5 м от горизонта зачистки площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранился только фрагментированный череп ребенка.
Рядом с ним фр-ты лепного горшочка (рис. 325, 1), янтарные, хрустальные и мелкие
стеклянные бусы (рис. 325, 2).
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Рис. 325. Погр. 283. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Горшочек. Глина серо-коричневого цвета с примесью дресвы. Лепной. НМ 4844/574.
Во фр-тах. Поддон уплощенный.
2. Бусы. НМ 3458/2223–2227.
2.1. Янтарь. Округлые слабо биконической или эллипсоидной удлиненной формы,
одна во фр-тах. (4 экз.).
2.2. Хрусталь. Граненая полиэдрической формы, бесцветная. (1 экз.).
2.3. Стекло.
2.3.1. Округлые, шаровидной формы, одна – сдвоенная, изготовлены из тянутой трубочки, формование щипцами (тянутая структура, «шейки» у каналов), бесцветные. (5 экз.).
2.3.2. Округлые, шаровидной, кольцевидной и цилиндрической формы из черного непрозрачного стекла. (246 экз.).
2.4. Сердолик. Округлые шаровидной формы, насыщенного оранжевого цвета. (2 экз.).
Дата: V – перв. пол. VI в. (А.М.).

ПОгРЕбЕнИЕ 284
(рис. 3, 326)

Обнаружено в центральной части могильника, на глубине 0.5 м от горизонта зачистки
площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (женщина (?)1, возраст (?)) (обнаружен череп и скелет,
в котором были представлены все отделы) удовлетворительной сохранности.
Тело погребенного лежало на спине, головой на СЗ. Череп на верхней части грудной
клетки и повернут вправо. Руки вдоль туловища, кисти рук под тазом. Правая нога прямо,
берцовые кости левой ноги лежат поперек правой, фаланги пальцев левой ноги находятся
1

Сохранился фр-т достаточно грацильной ключицы (М.М.).
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слева от правых. Вероятно, берцовые кости сдвинуты после захоронения, а при захоронении обе ноги были прямо.
В области правого плеча – фр-т железного кресала (рис. 326, 2), фр-т железной рамки
и бронзовый язычок пряжки (рис. 326, 4), согнутая железная пластинка (рис. 326, 3) и три
кусочка кремня (рис. 326, 1).

Рис. 326. Погр. 284. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кремень. НМ 3458/2229. (3 экз.) Разм. – 0.8×0.8−1.1×1.3 см. Не обработаны.
2. Кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/2228. В 3 фр-тах. Разм. (сохр.) – 3.5×1.5 см,
сечение уплощенное.
3. Пластина. Железо. Ковка. НМ 3458/2230. Разм. – 2.8×0.6 см. Узкая плоская с загнутым концом, прямоугольного сечения.
4. Пряжка. Железо, бронза. Ковка. НМ 3458/2231–2232. Разм. – 3.6×1.9 см. Рамка
железная вытянутая фигурная, язычок бронзовый прямой плоского сечения.
Дата: кон. V – перв. пол. VI в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 285 2
(рис. 3, 327)

Обнаружено в центральной части могильника, на глубине 0.6 м от горизонта зачистки
площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Разрушено в древности. Сохранилось три фр-та костей верхней конечности взрослого
индивида.
1
2

V–VI вв. (И.Г.).
Возможно, это часть погр. 304.
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Рядом с ними найден бронзовый браслет (рис. 327, 3), два фр-та железного ножа
(рис. 327, 2), маленькое пряслице (рис. 327, 1).

Рис. 327. Погр. 285. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Пряслице. Глина красного цвета. Круговое. НМ 3458/2235. Выс. – 0.7 см, колесовидное, диам. – 2.5 см, отверстие, диам. – 1.1 см.
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/2234. В 2 фр-тах. Дл. (сохр.) – 8 см. шир. – 1 см,
сечение клиновидное.
3. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/2233. Разм. – 5.8×5.4 см. Округлый в плане,
концы немного разведены, один конец отогнут наружу, другой свернут в колечко, сечение
овальное.
Дата: втор. пол. VI – VII в.

ПОгРЕбЕнИЕ 286
(рис. 3, 328)

Обнаружено в центральной части могильника. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (мужчина, 25–40 лет) хорошей сохранности (череп
во фр-тах) зафиксированы в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало на спине, головой на ЗСЗ. Череп на основании, слегка
развернут влево. Правая рука, согнутая в локте, лежит на животе, левая – на правой половинке таза, ноги прямо.
Слева у подбородка найдены три бусины (рис. 328, 1), под черепом – фр-ты бронзовой
серьги (рис. 328, 6).
На левой руке обнаружен бронзовый браслет (рис. 328, 4), под локтем правой руки –
железный нож (рис. 328, 2), рядом ним – фр-т железной пряжки (рис. 328, 3). На правой
половинке таза, слева под тазом, на поясничном позвонке – пять бляшек пояса (одна
утрачена) (рис. 328, 5). На левой половинке таза – следы окислов железа.
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Рис. 328. Погр. 286. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусы. НМ 3458/2246–2247.
1.1. Кахолонг. Округлая эллипсоидной формы, белая, непрозрачная. (1 экз.).
1.2. Стекло. Округлые, кольцевидной формы, цвет не определяется. (2 экз.).
2. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/2236. Дл. –17.6 см. Клинок, дл. – 13.6 см, шир. –
2.2 см, сечение клиновидное.
3. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/2237. Фр-т. Разм. (сохр.) – 3.2×1.7 см. Прямоугольной формы.
4. Браслет. Бронза. НМ 3458/2238. Разм. – 6.5×5.5 см. Овальный в плане с немного
разведенными концами, сечение круглое. Концы расплющены и загнуты наружу.
5. Бляшка пояса. Бронза. Литье. НМ 3458/2239–2244 (5 экз., 1 экз. утрачен).
5.1. Круглые, с ободком по краю и двумя бронзовыми скобочками-заклепками. Диам. –
2.4 см. (2 экз.).
5.2. С двумя бронзовыми скобочками-заклепками. Во фр-тах.
5.3. Каплевидной формы, края коррозированы. Разм. – 2.5×1.6 см.
5.4. Разм. – 2.5×1.3 см. Прямоугольной формы, с двумя бронзовыми скобочкамизаклепками, края коррозированы. (2 экз.).
6. Серьга. Бронза. Литье. НМ 3458/2245. Во фр-тах. Разм. (сохр.) – 2×2.6 см. С нижнего края припаян шарик, диам. – 0.5 см.
Дата: втор. пол. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 287
(рис. 3, 329)

Обнаружено в центральной части могильника, на глубине 0.6 м от горизонта зачистки
площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
1

Втор. пол. VII – перв. трет. VIII в. (И.Г.).
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Рис. 329. Погр. 287. План и фото захоронения

Сохранившиеся кости скелета (ребенок) плохой сохранности (череп во фр-тах, ребра,
трубчатые кости левой руки и часть плечевой кости правой руки) зафиксированы в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало на спине, головой на З. Череп на основании, руки вдоль
туловища.
Инвентарь не обнаружен.
Дата: захоронение выявлено в горизонте погребений VI–VII вв.

ПОгРЕбЕнИЕ 288
(рис. 3, 330)

Обнаружено в центральной части могильника, на глубине 0.8 м от горизонта зачистки
площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Порядок костей нарушен в древности. Кости одного скелета взрослого мужчины сложены в области таза, череп сверху.
Судя по положению ног, тело погребенного лежало на спине, головой на СЗ, ноги прямо.
У правой ступни – фр-ты сероглиняной миски (рис. 330, 1) , лепного горшочка
(рис. 330, 2) и два пряслица (рис. 330, 3–4). На костях рук зафиксированы следы окислов
бронзы (рис. 330, 5–6).
Инвентарь:
1. Миска. Глина бежевого цвета с примесью песка. Круговая. НМ 4844/575. Во фртах. Слегка расширяющийся вверх вертикальный венчик.
2. Горшочек. Глина грубая коричневого цвета, черная в изломе с примесью дресвы.
Лепной. НМ 4844/576. Во фр-тах. Выс. – 8.8 см, тулово, бочонковидное с загнутым вовнутрь венчиком. Дно уплощенное.
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Рис. 330. Погр. 288. План и фото захоронения. Инвентарь

3. Пряслице. Глина красного цвета с примесью песка. Из ручки амфоры (?).
НМ 3458/2248. Выс. – 0.6 см. Уплощенной формы, диам. – 2.9 см, отверстие, диам. –
1.1 см.
4. Пряслице. Глина желтого цвета. Круговое. НМ 3458/2249. Выс. – 0.6 см. Уплощенной
формы, диам. – 2.8 см, отверстие, диам.– 1.2 см. Из ручки амфоры?
5. Предмет (браслет?). Бронза. Ковка. Б/н. Не сохр.
6. Предмет (браслет?). Бронза. Ковка. Б/н. Не сохр.
Дата: эпоха средневековья.

ПОгРЕбЕнИЕ 289
(рис. 3, 331)

Обнаружено в южной части могильника, на глубине 0.7 м от горизонта зачистки площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены. Частично срезано земляными работами.
Сохранившиеся кости скелета (ребенок) очень плохой сохранности (во фр-тах: череп, часть ребер правой стороны, фр-т правой плечевой кости и предплечья, фр-т правой
бедренной кости) зафиксированы в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало на спине, головой на ЗСЗ. Череп повернут влево, правая
рука вдоль туловища, ноги прямо.
Слева у черепа обнаружен бронзовый перстень (рис. 331, 3), под подбородком – крупные янтарные и мелкие стеклянные бусы (рис. 331, 1), на правой руке – браслет (рис. 331, 2).
Второй браслет (рис. 331, 2), вероятно, с левой руки найден в переотложенном грунте.
В комплексе учтены фр-ты бронзовой цепочки.
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Рис. 331. Погр. 289. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Бусы. НМ 3458/2253–2256.
1.1. Янтарь.
1.1.1. Округлые, биконической и эллипсоидной формы. (5 экз.).
1.1.2. Округлые шаровидной формы. (2 экз.).
1.1.3. Плоские, одна дисковидной формы с фаской, остальные неправильной формы.
(4 экз.).
1.2. Стекло.
1.2.1. Граненая, кубической формы из черного (?) непрозрачного стекла с накладным
красным непрозрачным декором в виде плоских пятен. (1 экз.).
1.2.2. Округлая, шаровидной формы (усеченная дважды) из черного (?) непрозрачного
стекла. (1 экз.).
1.2.3. Округлые цилиндрической удлиненной формы – пронизи, изготовлены из тянутой трубочки (ярко выраженная тянутая структура), цвет не определяется. (8 экз.).
2. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/2250–2251. (2 экз.).
2.1. Разм. – 4.1×3.7 см. Круглопроволочный. Концы слегка заходят друг за друга.
В сечении округлый со срезанным краем. Один конец с небольшим утолщением, второй
немного уплощен. Обрезаны ровно.
2.2. Разм. – 4.5×4.1 см. Круглопроволочный. Концы заходят друг за друга. В сечении
округлый. Концы с утолщением, обрезаны ровно.
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3. Перстень. Бронза. Ковка. НМ 3458/2252. Разм. – 2.6×2.1×2 см. На щитке изображение сидящей на троне женской (?) фигуры.
4. Цепочка. Бронза. Ковка. Б/н. В 5 фр-тах. Дл. – 1 см. Звенья 8-образной формы.
Дата: кон. V – перв. пол. VI в. (А.М.).

ПОгРЕбЕнИЕ 290 1
(рис. 3, 332)

Обнаружено в южной части могильника, на глубине 0.6 м от горизонта зачистки площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета взрослого индивида очень плохой сохранности (во фртах череп, плечевые и трубчатые кости ног, ребра) лежат в беспорядке.

Рис. 332. Погр. 290. План и фото захоронения

Тело погребенного лежало на спине, головой на СЗ. Череп немного развернут влево,
нижняя челюсть прямо. Руки вдоль туловища, ноги прямо.
Инвентарь не обнаружен.
Дата: захоронение выявлено в горизонте погребений втор. пол. VI – VII в.
1

Погребение частично перекрывает древнюю яму, заполненную фр-тами керамики. Ниже по уровню
погр. 290 на 0.4 м. Яма неправильной формы, разм. – 0.9×0.36 м. Фр-т ручки стаканообразной амфоры, найденный в яме, датирует ее VI–V вв. до н.э.
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ПОгРЕбЕнИЕ 291
(рис. 3, 333, 334)

Обнаружено в южной части могильника, на метровой глубине от горизонта зачистки
площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (мужчина (?)) плохой сохранности (череп во фр-тах,
утрачены часть ребер правой стороны и фаланги пальцев рук) зафиксированы в анатомическом порядке.
Тело погребенного лежало на спине, головой на СЗ. Череп повернут влево, руки вдоль
туловища, ноги прямо.
За черепом, на уровне его верха, большой сероглиняный кувшин во фр-тах (рис. 333, 2).
В области подбородка – серебряная серьга калачиком (рис. 333, 14; рис. 334, 14). У правого
плеча – кинжал, рукоятью к ногам (рис. 333, 5). На правом плече – крупная серебряная
фибула (рис. 333, 9; рис. 334, 9). У правого локтя – крупная серебряная пряжка (рис. 333, 10;
рис. 334, 10), пряжка поменьше – на крестце (рис. 333, 11; рис. 334, 11). От локтя правой
руки, рукоятью к голове, а острием у правой пяточной кости, лежит меч с перекрестием
(рис. 333, 4); рядом с ним – однолезвийный кинжал, острием к ногам (рис. 333, 6).
Возле правой тазовой кости – фр-ты рассыпавшегося ножа (рис. 333, 7) и кресала
(рис. 333, 8), между ними бронзовый боспорский статер (рис. 333, 15; рис. 334, 15). На стопе правой ноги – сероглиняная миска во фр-тах (рис. 333, 1), за ней стеклянный стакан
(рис. 333, 3). Возле обеих стоп маленькие серебряные пряжки (рис. 333, 12, 13; рис. 334,
12, 13).

Рис. 333. Погр. 291. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Миска. Глина серо-бежевого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/578.
Выс. – 7 см. Тулово, диам. – 22 см, венчик, диам. – 25 см. Дно, диам. – 10 см, уплощенное.
2. Кувшин. Глина серого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/577.
Выс. – 27 см. Тулово биконическое, диам. – 23 см, короткое горло, украшенное горизон– 424 –
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Рис. 334. Погр. 291. Инвентарь

тальными каннелюрами, завершается ойнохоевидным венчиком. Каннелюрами подчеркнут
уровень максимального расширения тулова. Ручка вертикальная, овальная в сечении,
шир. – 3.4 см. Дно плоское, диам. – 12 см.
3. Стакан. Стекло. Дутье. НМ 4844/425. Желто-коричневого цвета, декорирован
синей волнистой линией и налепами над ней. Выс. – 14 см. Тулово усеченно-конической
формы, венчик отогнут наружу, диам. – 8 см. Дно вогнутое, диам. – 4.5 см.
4. Меч. Железо. Ковка. НМ 3458/2269. Дл. – 101 см. Клинок обоюдоострый, шестигранный в сечении, шир. – 4.3 см. Черенок рукояти, дл. – 17.5 см, плоского сечения,
перекрестье.
5. Кинжал. Железо. Ковка. НМ 3458/2267. Дл. – 40.5 см. Лезвие, шир. – 3.8 см, шестигранного сечения, с двумя парами вырезов у рукояти. Рукоять (черенок), дл. – 6.8 см.
6. Кинжал. Железо. Ковка. НМ 3458/2268. Дл. – 47.3 см. Лезвие, шир. – 2.9 см,
однолезвийный, сечение клиновидное, рукоять, дл. (сохр.) – 5.7 см.
7. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/2265. В 3 фр-тах. Дл. – 10.3 см, шир. – 1.3 см,
сечение клиновидное.
8. Кресало. Железо. Ковка. НМ 3458/2266. В 2 фр-тах. Разм. (сохр.) – 6.3×1.8 см,
сечение клиновидное.
9. Фибула. Серебро. Ковка. НМ 3458/2258. В 4 фр-тах. Разм. – 11.8×7.2 см. Двупластинчатая: верхняя близка к пятиугольной форме, нижняя – к подтреугольной с продольным ребром. Соединение пластин с дуговидной спинкой декорированы ажурными
пластинками (различимы только полоски жемчужника), а боковинки верхней пластины – зигзагоообразным орнаментом. Каркас из бронзового прута с приемником и пятью
выступающими кнопками.
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10. Пряжка. Серебро. Литье. Ковка. НМ 3458/2259. Разм. – 3.5×3.3 см. Рамка овальной
формы, щиток прямоугольный с рифленым квадратиком в середине и четырьмя заклепками.
11. Пряжка. Серебро. Литье. Ковка. НМ 3458/2260. Разм. – 3.4×2.5 см. Рамка овальная,
щиток квадратный с четырьмя заклепками и отверстием в центре.
12. Пряжка обувная. Серебро. Литье. Ковка. НМ 3458/2261. Разм. – 1.4×1.6 см.
Рамка овальная, щиток с одной заклепкой, закруглен.
13. Пряжка обувная. Серебро. Литье. Ковка. НМ 3458/2262. Разм. –1.6×1.3 см.
Рамка овальной формы. Щиток утрачен.
14. Серьга. Серебро. Литье. НМ 3458/2263. Разм. – 1.7×1.5 см, калачевидная.
15. Монета. Бронза. Литье. НМ 3448/2264. Разм. – 1.9×1.7 см. Плохой сохр. Боспорский статер (период чеканки: 323/324 г. н.э.):
л.с.: бюст царя, венок, ΒΑΣΙΛΕΟΣ ΡΙΣΚΟΥΠΟΡΙΣ;
о.с.: бюст императора, дата по сторонам К–X1.
Дата: кон. V – перв. пол. VI в.2

ПОгРЕбЕнИЕ 292
(рис. 3, 335, 336)

Обнаружено в восточной части могильника, на метровой глубине от горизонта зачистки площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (ребенок) очень плохой сохранности (сохранилось несколько фр-тов черепа, зубы, фр-ты окрашенных окислами бронзовых браслетов костей
предплечья и бедренных костей).
Судя по сохранившимся костям, тело погребенного лежало на спине, головой на ЗСЗ.
Руки вытянуты вдоль туловища, ноги прямо.
В области головы в ряд четыре сосуда: крайний справа – сероглиняный горшочек
(рис. 335, 3), лежащий на боку; рядом с ним – стеклянный стакан во фр-тах (рис. 335, 4),
затем глиняный лепной сосуд вверх дном (рис. 335, 1) и лепной горшочек вверх дном
(рис. 335, 2). На шее – серебряная витая гривна (рис. 335, 8), стеклянные бусы (рис. 335, 5;
рис. 336, 5). В области ушей – две серебряные сережки с двенадцатигранной бусинкой
(рис. 335, 11–12; рис. 336, 11–12), бронзовая проволочная сережка (рис. 335, 15; рис. 336, 15).
Справа от гривны – бронзовые спиральки (рис. 335, 12; рис. 336, 12), слева – крупная
пластинчатая фибула с треугольными накладками (рис. 335, 7). На обеих руках – по два
бронзовых браслета (рис. 335, 6).
Инвентарь:
1. Горшочек. Глина рыхлая коричневого цвета серого в изломе с примесью дресвы.
Лепной. НМ 4844/581. Во фр-тах. Выс. – 6 см. Тулово, диам. – 5.5 см, бочонковидное (?)
с отогнутым вертикально венчиком. Дно, диам. – 2.7 см, уплощенное.
2. Горшочек. Глина серо-коричневого цвета с примесью дресвы. Лепной. НМ 4844/580.
Выс. – 7.5 см. Тулово биконическое, диам. – 7 см, в верхней части отогнутый наружу венчик, диам. – 4 см. Дно, диам. – 5.2 см, уплощенное.
3. Горшок. Глина рыхлая серо-коричневого цвета с примесью дресвы. Лепной.
НМ 4844/579. Выс. – 10.5 см. Тулово, диам. – 9 см, бочонковидной формы с отогнутым наружу заостренным венчиком, диам. – 6 см. Край отогнут наружу. Дно плоское, диам. – 5 см.
1
2

Определение д.и.н. М.Г. Абрамзона (Фролова 1997, XСIV, 25; Абрамзон и др., 2019, № 552–556).
450–480/490 гг. (по М.М. Казанскому).
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Рис. 335. Погр. 292. План и фото захоронения. Инвентарь

Рис. 336. Погр. 292. Инвентарь
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4. Стакан. Стекло желто-зеленого (табачного) цвета. Дутье. НМ 4844/426. Выс. –
10 см. Тулово усечено-конической формы с отогнутым наружу краем, диам. – 7.5 см, и загнутым внутрь дном. Поверхность с косым рифлением. Дно, диам. – 3.7 см, на кольцевом
поддоне, вогнуто ввнутрь.
5. Бусы. НМ 3458/2280–2292.
5.1. Стекло.
5.1.1. Округлая, шаровидная. Тулово из красного глухого стекла с накладным декором
в виде полосатой бело-темно-синей-голубой ленты, проходящей по центру тулова, края
декора не стыкуются. (1 экз.).
5.1.2. Округлая, шаро-кольцевидной формы, из черного (?)/темно-коричневого (?)
стекла. (1 экз.).
5.1.3. Округлые, вероятно, шаровидной формы из темного (цвет точно не определяется)
стекла с накладным декором в виде многочисленных беспорядочных красных крапинокпятнышек, так называемые крапчататые. Во фр-тах. (2 экз.).
5.1.4. Округлые, кольцевидной формы из темно-коричневого (?) стекла. (2 экз.).
5.1.5. Полихромная бусина. В 2 фр-тах. (1 экз.).
5.1.6. Округлая, цилиндрической формы из черного непрозрачного стекла с накладным
декором в виде непрозрачного бирюзового цвета зигзага по центру тулова. (1 экз.).
5.1.7. Округлые, шаро-кольцевидной формы, изготовлены навивкой на инструмент (следы ротации и «хвостики» у каналов) из полупрозрачного фиолетового стекла. (4 экз.).
5.1.8. Граненые, кубической формы со скошенными углами (14-гранная) из фиолетового (?) стекла. (3 экз.).
5.1.9. Округлые, шаро-кольцевидной, цилиндрической формы, одинарные, сдвоенные,
строенные, изготовлены из тянутой трубочки, формование щипцами (тянутая структура,
«шейки» у каналов) из сине-фиолетового стекла. (ок. 310 экз.).
5.1.10. Округлые, шаро-кольцевидной формы, изготовлены из тянутой трубочки, формование щипцами (тянутая структура, «шейки» у каналов) из глухого красного стекла.
(5 экз.).
5.1.11. Округлые, шаро-кольцевидной формы, сдвоенная и одинарная, изготовлены
из тянутой трубочки, формование щипцами (тянутая структура, «шейки» у каналов) из
зеленого стекла. (2 экз.).
5.1.12. Округлые цилиндрической удлиненной формы, изготовлены из тянутой трубочки (тянутая структура, «шейки» у каналов) из глухого красного стекла. (5 экз.).
5.1.13. Округлые цилиндрической удлиненной формы, изготовлены из тянутой трубочки (тянутая структура, «шейки» у каналов) из зеленого полупрозрачного (?) стекла.
(4 экз.).
5.1.14. Округлые цилиндрической удлиненной формы, изготовлены из тянутой трубочки (тянутая структура, «шейки» у каналов) из сине-фиолетового полупрозрачного
стекла. (5 экз.).
5.1.15. Округлая, шаровидной формы из глухого сероватого стекла. (1 экз.).
5.1.16. Округлая кольцевидной формы из глухого красно-коричневого стекла. (1 экз.).
5.2. Янтарь. Округлые, дисковидной формы. (3 экз.).
6. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/2274–2277. (4 экз.).
6.1. Разм. – 4.5×4.3 см. Круглый в плане с заходящими в пол-оборота концами. Сечение
круглое. Концы расплющены по длине на 2 см и покрыты двумя рядами точек.
6.2. Разм. – 4.3×3.8 см. Круглый в плане с заходящими в пол-оборота концами. Сечение круглое. Концы расплющены по длине на 1.5 см и оформлены в виде стилизованных
головок.
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6.3. Разм. – 4.8×4.2 см. Круглый в плане с заходящими в пол-оборота концами. Сечение
круглое. Концы с расширением, обрезаны ровно, с двумя поперечными канавками.
6.4. Разм. – 4.2×3.7 см. Круглый в плане с заходящими в пол-оборота концами.
Сечение круглое. Концы расплющены по длине на 1.5 см и оформлены в виде стилизованных головок.
7. Фибула. Серебро, бронза. Ковка. Чеканка. НМ 3458/2273. Во фр-тах. Разм. –
14.2×6.2 см. Двупластинчатая: верхняя близка к пятиугольной форме, нижняя – к подтреугольной с продольным ребром. Соединение пластин с дуговидной спинкой декорированы узкими чеканенными накладками подтреугольной формы. Декор пластин: жемчужник
и стилизованные изображения трех змей. Каркас из бронзового прута с приемником и пятью
выступающими кнопками.
8. Гривна. Серебро. Литье. НМ 3458/2270. Диам. – 11.8 см. Круглая в плане из витого стержня с застежкой из двух крючков.
9. Кольцо. Бронза. Литье. НМ 3458/2279. Разм. – 1.2×1 см. Проволочное, круглое
в плане, с заходящими друг за друга концами.
10. Серьга. Серебро. Литье. НМ 3458/2271. Диам. – 2.5 см. Круглая в плане с заострением на одном конце и неподвижным многогранником на другом.
11. Серьга. Серебро. Литье. НМ 3458/2272. Диам. – 2.5 см. Проволочная, круглая
в плане с заострением на одном конце и неподвижным многогранником на другом.
12. Серьга. Бронза. Литье. НМ 3458/2278. Разм. – 1.8×1.2 см. Проволочное кольцо
с разведенными заостренными концами.
Дата: кон. V – перв. пол. VI в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 293
(рис. 3, 337)

Обнаружено в западной части могильника, на глубине 0.6 м от горизонта зачистки
площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Разрушено в древности. In situ сохранились только бедренные кости взрослого индивида; фр-ты ребер и черепа лежат в беспорядке в средней части туловища.
По сохранившимся костям ног можно судить, что погребенный лежал на спине, головой на СЗ, ноги прямо.
У левого бедра – бронзовая пряжка с железным язычком (рис. 337, 3), три куска кремня (рис. 337, 1), фр-т железного предмета (кресало (?)) (рис. 337, 2). Между бедрами, на
0.15 м выше костей, найдена железная пряжка без язычка (рис. 337, 4).
Инвентарь:
1. Кремень. НМ 3458/2295. (3 экз.). Разм. – 2×2, 1.5×1.2, 1.2×0.6 см. Не обработаны.
2. Кресало (?). Железо. Ковка. НМ 3458/2296. В 7 фр-тах. Разм. (сохр.) – 9×1.6 см.
Форма не устанавливается.
3. Пряжка. Железо. Ковка. НМ 3458/2294. Разм. – 3.1×2.7 см. Язычок утрачен.
4. Пряжка. НМ 3458/2293. Бронза, железо. Литье. Разм. – 3.5×2.7 см, с железным
язычком (частично утрачен).
Дата: втор. пол. VI – VII в.2
1
2

450–480/490 гг. (по М.М. Казанскому); «292 – 430/440 – 500/510 гг. (А.М.).
Втор. четв. или сер. VII – нач. или перв. трет. VIII в. (И.Г.).
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Рис. 337. Погр. 293. План и фото захоронения. Инвентарь

ПОгРЕбЕнИЕ 294
(рис. 3, 338)

Обнаружено в западной части могильника, на глубине 0.7 м от горизонта зачистки
площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Порядок костей нарушен в древности. Кости скелета взрослого человека встречаются
в полосе, ориентированной по оси СЗ–ЮВ. Найдены фр-ты трубчатых костей рук и ног,
зубы.
В северо-западной части найдены бусы из янтаря и стекла (рис. 338, 2), фр-т лепного
сосуда (рис. 338, 1). В юго-восточной части – фр-т бронзовой фибулы (рис. 338, 3).
Инвентарь:
1. Сосуд. Глина рыхлая серо-коричневого цвета с примесью дресвы. Лепной.
НМ 4844/582. Фр-т вертикального слегка отогнутого наружу венчика.
2. Бусы. НМ 3458/2298–2301.
2.1. Янтарь.
2.1.1. Округлые, биконической формы. (3 экз.).
2.1.2. Неправильной формы, одна мелкая, другая – крупного размера. (2 экз.).
2.2. Стекло.
2.2.1. Округлая кольцевидной формы, полихромная продольно-полосатая – желтые,
красные, белые зелено-голубые полосы. (1 экз.).
2.2.2. Округлая шаровидной формы, полихромная, вероятно, продольно-полосатая –
темно-зеленые, желто-зеленые полосы. (1 экз.).
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Рис. 338. Погр. 294. План захоронения. Инвентарь

2.2.3. Округлые, шаровидной и кольцевидной формы, из черного и коричневого непрозрачного стекла, т.наз. бисер типа Смолин. (52 экз.).
2.2.4. Округлые, шаровидной и цилиндрической формы из бирюзового стекла.
(2 экз.).
2.2.5. Округлая шаровидная, тулово из глухого красно-коричневого стекла с накладным декором в виде полосатой темно-синего и светло-голубого цвета полосы по центру
тулова. (1 экз.).
2.3. Коралл. Цилиндрические удлиненной формы. (2 экз.).
3. Фибула. Бронза. Литье. НМ 3458/2297. Фр-т. Разм. (сохр.) – 2.5×2.3 см. Сохр.:
часть дуговидной спинки круглого сечения и ось с пружиной.
Дата: втор. пол. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 295
(рис. 3, 339)

Обнаружено в северо-восточной части могильника, на глубине 0.8 м от горизонта зачистки площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Сохранившиеся кости скелета (ювенильное погребение (?)) очень плохой сохранности
(череп во фр-тах, часть ребер, фр-ты трубчатых костей ног и рук).
Тело погребенного лежало на спине, головой на ЗСЗ. Череп повернут вправо, руки –
вдоль туловища, ноги прямо.
1

V–VII вв. (И.Г.); 294 – 430/470 – 570/600 гг. (А.М.).
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В области головы – раздавленный лепной горшочек (рис. 339, 2), слева от него – лепная миска (рис. 339, 1), в которой лежит нож (рис. 339, 5), кость животного, серебряная
пряжка (рис. 339, 7). На шее зафиксированы мелкие стеклянные бусы (рис. 339, 4). На
правой руке – бронзовый браслет (рис. 339, 6). В ногах – срезанный земляными работами
сероглиняный кувшинчик (рис. 339, 3).

Рис. 339. Погр. 295. План и фото захоронения. Инвентарь

Прослежены следы угольной подсыпки.
Инвентарь:
1. Мисочка. Глина рыхлая серо-коричневого цвета с примесью дресвы. Лепная.
НМ 4844/585. Выс. – 4.2 см, край тулова, диам. – 11 см. Дно, диам. – 8 см, уплощенное,
имеет небольшой прогиб к центру.
2. Тарелка (?). Глина бежевая с примесью песка. Гончарный круг. Красный лак.
НМ 4844/584. Ф-т. Выс. (сохр.) – 1,5 см, дно плоское, диам. – 12 см. Лаковое покрытие
с внутренней стороны.
3. Кувшинчик. Глина. Гончарный круг. Б/н. Во фр-тах.
4. Бусы. НМ 3458/2302, 2306–2307.
4.1. Янтарь. Удлиненные биконической формы. (13 экз.).
4.2. Стекло.
4.2.1. Округлая, биконической удлиненной формы, темно-синего цвета, полупрозрачная в сколе. (1 экз.).
4.2.2. Округлые, шаровидной формы две – сдвоенные, изготовлены из тянутой трубочки, формование щипцами (тянутая структура, «шейки» у каналов), бесцветные. (7 экз.).
4.2.3. Удлиненная сдвоенной формы, вероятно, синего цвета, изготовлена навивкой
на инструмент («хвостик» у канала). (1 экз.).
4.2.4. Округлые, шаровидной, цилиндрической и эллипсоидной формы черно-коричневого и голубого цвета. (35 экз.).
5. Нож. Железо. Ковка. НМ 3458/2305. В 2 фр-тах. Дл. – 10.5 см, клинок, дл. – 9 см,
шир. – 1.2 см, сечение клиновидное.
6. Браслет. Бронза. Литье. Ковка. НМ 3458/2304. Разм. – 4.4×3.6 см. Овальный
в плане, круглого сечения с заходящими друг за друга в полтора оборота и расплющенными концами. Переделан в детский браслет.
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7. Пряжка. Бронза. Ковка. НМ 3458/2303. Разм. – 2.5×3.2 см. Рамка трапециевидная, щиток неподвижный геральдической формы. Язычок с выступом у шарнира и загнутым концом.
Дата: втор. пол. VI – VII в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 296
(рис. 3, 340)

Обнаружено в восточной части могильника. Контуры могильной ямы не прослежены.
Разрушено в древности. Обнаружено несколько фр-тов трубчатых костей.
Найдены глиняное глубокое блюдо во фр-тах (рис. 340, 1), в котором лежало глиняное пряслице (рис. 340, 5), сероглиняный сосуд во фр-тах (рис. 340, 3), стеклянный сосуд
во фр-тах (рис. 340, 4), мелкие фр-ты лепного сосуда (рис. 340, 2), две бронзовые пряжки
со стеклянными вставками (рис. 340, 6–7).

Рис. 340. Погр. 296. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Блюдо. Глина тонкая оранжевого цвета с примесью песка. Гончарный круг.
Красный лак. НМ 4844/588. Выс. – 5 см. Вверху сужающегося на конус тулова слегка
загнутый вовнутрь край, диам. – 27 см. Дно с невысоким слегка выделенным поддоном,
диам. – 17 см.
2. Сосуд. Глина. Лепной. Б/н. Не сохр.
3. Сосуд (амфора (?)). Глина серого цвета с примесью песка. Гончарный круг.
НМ 4844/589. Во фр-тах. Обожжен.
4. Стакан. Стекло. Дутье. НМ 4844/427. Зеленого (табачного) цвета с орнаментом
темно-синего цвета. Во фр-тах.
5. Пряслице. Глина красного цвета с примесью песка. Изготовлено из стенки сосуда (?). НМ 3458/2310. Колесовидная форма, выс. – 1.6 см, диам. – 3 см, отверстие,
диам. – 1.2 см.
1

Сер. VI – трет. четв. VII в. (И.Г.); 295 – 530/570 – 600 гг. (А.М.).
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6. Пряжка. Бронза, стекло. Ковка. Литье. НМ 3458/2309. Разм. – 2.8×1.7 см. Рамка
округлая, щиток подвижный прямоугольный с прямоугольным отверстием в лицевой
и круглым в противоположной пластине. На лицевой стороне вставка из стекла овальной
формы.
7. Пряжка. Бронза, стекло. Ковка. Литье. НМ 3458/2308. Разм. – 2.8×1.8. Рамка округлая, щиток подвижный прямоугольный с прямоугольным отверстием в лицевой и круглым
в противоположной пластине. На лицевой стороне вставка из стекла овальной формы.
Дата: кон. V – перв. пол. VI в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 297
(рис. 3, 341)

Обнаружено в северной части могильника, на глубине 0.5 м от горизонта зачистки
площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены. Полностью уничтожено земляными работами. Кости скелета не обнаружены.
Найдены фр-ты амфоры (рис. 341, 1), бронзовая пряжка (рис. 341, 3) и фр-т бронзового
браслета (рис. 341, 2).

Рис. 341. Погр. 297. Инвентарь

Инвентарь:
1. Амфора. Глина оранжевого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/586.
Во фр-тах: утрачено часть тулова и ножка. Выс. (сохр.) – 16 см. Вертикальный высокий
венчик, диам. – 7 см. Ручки арочной формы, сечение овальной формы с продольным ребром, шир. – 3.5 см. Вся поверхность украшена рифлением.
2. Браслет. Бронза. Литье. НМ 3458/2311. Фр-т. Дл. – 13.3 см. Деформирован. Сечение круглое.
1

Сер. V – нач. VI в. (И.Г.).
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3. Пряжка. Бронза. Литье. Ковка. НМ 3458/2312. Разм. – 3.4×1.9 см. Рамка овальная круглого сечения. Язычок с длинным загнутым концом, щиток подвижный двойной из
прямоугольной пластины с отверстиями для заклепки.
Дата: кон. V – перв. пол. VI в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 298
(рис. 3, 342)

Обнаружено в северной части могильника, на глубине 0.5 м от горизонта зачистки
площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены. Полностью уничтожено земляными работами. Кости скелета не обнаружены.
В переотложенном грунте найдены бронзовое зеркало (рис. 342, 6), два бронзовых
детских браслета (рис. 342, 5), бронзовая серьга (рис. 342, 8), бусы из стекла и пасты
(рис. 342, 4), фр-ты фибулы (рис. 342, 7), фр-ты стеклянного сосудика (рис. 342, 3), керамическая миска во фр-тах (рис. 342, 1), светлоглиняное пряслице (рис. 342, 2).
В отвале отмечены кусочки угля.

Рис. 342. Погр. 298. Инвентарь

Инвентарь:
1. Миска. Глина бежевого цвета с примесью песка. Гончарный круг. НМ 4844/587.
Во фр-тах. Венчик, диам. – 23 см, отогнут наружу.
2. Пряслице. Глина светлого цвета. Изготовлено из ручки амфоры (?). НМ 3458/2324.
Диам. – 3.1 см. Форма цилиндрическая, выс. – 0.9 см. Отверстие, диам. − 1.3 см.
1

V, не исключая VI в. (И.Г.); посл. треть V – нач. VII в. (по амфоре, определение д.и.н. А.В. Сазанова
(ИА РАН)).
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3. Сосудик. Стекло. Дутье. НМ 4844/428. Прозрачное желтоватого цвета. Во фр-тах.
4. Бусы. НМ 3458/2318–2323 1.
4.1. Стекло.
4.1.1. Округлые, шаровидной формы, бесцветные, изготовлены из тянутой трубочки,
формование щипцами (тянутая структура, «шейки» у каналов). (6 экз.).
4.1.2. Округлые, шаровидной неправильной формы из черного непрозрачного стекла,
изготовлены навивкой на инструмент (следы ротации, «хвостики» у каналов).
4.1.3. Округлая шаровидная, усеченная дважды, из красного глухого стекла. (1 экз.).
4.1.4. Округлая шаровидной формы из насыщенного полупрозрачного сине-фиолетового
стекла. (1 экз.).
4.1.5. Округлая, цилиндрической формы, полихромная, с двумя белыми с красной
обводкой непрозрачными глазками, соединенные поперечными бело-черными непрозрачными полосами, так называемые полосато-глазчатые. (1 экз.).
4.1.6. Граненая, кубической формы со срезанными углами, фиолетового цвета, полупрозрачного в сколе. (1 экз.).
4.1.7. Округлая, шаровидной формы, вероятно, с «золотой» фольгой-прокладкой.
(1 экз.).
4.1.8. Округлая, шаро-кольцевидной формы, вероятно, фиолетового цвета. (1 экз.).
4.2. Материал не определяется. Неправильной цилиндрической формы, оранжевого
цвета, непрозрачные. (2 экз.).
5. Браслет. Бронза. Волочение. НМ 3458/2314–2315. (2 экз.).
5.1. Разм. – 4.1×3.8 см. Круглый в плане из тонкой проволоки. Концы заходят друг
за друга в полтора оборота.
5.2. Разм. – 3.4×3.8 см, из тонкой проволоки. В плане неправильный овал. Концы заходят друг за друга.
6. Зеркало. Бронза. Литье. НМ 3458/2313. Форма круглая, диам. – 5 см. На обратной
стороне три выпуклых концентрических круга и дуговидная петля в центре.
7. Фибула. Бронза, серебро. Ковка. НМ 3458/2317. В 4 фр-тах. Дл. (сохр.) – 6.2 см.
Сохр.: стержень двупластинчатой фибулы с приемником (фрагментирован) и полукруглая
тисненая накладка основания дужки.
8. Серьга. Бронза. Литье. НМ 3458/2316. Диам. – 2.4 см. Круглое кольцо из тонкой
проволоки с одним заостренным концом и неподвижным многогранником на другом.
Дата: кон. V – перв. пол. VI в.2

ПОгРЕбЕнИЕ 299
(рис. 3, 343)

Обнаружено в северной части могильника, на глубине 0.9 м от горизонта зачистки
площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
Скелет сохранился частично: трубчатые кости взрослого индивида: плечевая и предплечье левой руки, предплечье правой, полностью кости правой ноги, а левая – ниже колена, в области таза – фаланги четырех пальцев правой руки, ребро и позвонок.
Тело погребенного лежало на спине, головой на З. Ноги прямо, руки вытянуты вдоль
туловища.
1
2

Часть бусин не включена в опись.
Втор. пол. V – сер. VI в. (И.Г.); втор. пол. V – втор. пол. VI в. (А.М.).
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В области таза зафиксированы следы небольшого железного предмета (рис. 343, 2).
На правой стопе и у левой стопы маленькие бронзовые пряжки (рис. 343, 3–4). В ногах
кувшин во фр-тах (рис. 343, 1), рядом с ним кость животного.

Рис. 343. Погр. 299. План и фото захоронения. Инвентарь

Инвентарь:
1. Кувшин. Глина оранжевого цвета с примесью дресвы и песка. Гончарный круг.
НМ 4844/590. Во фр-тах: утрачена часть тулова, ручки и венчик. Выс. – 26 см. Тулово вытянутое биконической формы, диам. – 14 см. Ручка вертикальная, сечение овальное с продольным желобом, шир. – 3 см. Горло цилиндрической формы, диам. – 6 см, с небольшим расширением к венчику. На горле и плечах полоски рифления. Дно, диам. – 9 см, уплощенное.
2. Предмет. Железо. Ковка. Б/н. Фр-т. Сильно корродирован.
3. Пряжка. Бронза. Ковка. НМ 3458/2325. Во фр-тах. Разм. – 2×1.5 см. Рамка овальной формы, подтреугольного сечения, конец язычка загнут. Сохр.: фр-ты крепления подвижного щитка.
4. Пряжка. Бронза. Ковка. НМ 3458/2326. Разм. – 2.4×1.8 см. Рамка овальной формы, подтреугольного сечения, конец язычка загнут. Щиток подвижный, прямоугольной
формы, с заклепкой, из согнутой вдвое пластины, часть утрачена.
Дата: кон. V – перв. пол. VI в.1

ПОгРЕбЕнИЕ 300 2
(рис. 3, 344–347)

Обнаружено в центральной части могильника, на глубине 1.5 м от горизонта зачистки
площади карьера. Контуры могильной ямы не прослежены.
1
2

V – сер. VI в. (И.Г.).
В 10.5 м к СВ от погр. 300 обнаружено, возможно, связанное с ним захоронение лошади (№ 4).
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Сохранившиеся кости скелета (взрослый) плохой сохранности (череп во фр-тах, суставные части костей и часть ребер истлели) зафиксированы в анатомическом порядке.
Не исключен женский пол индивида (М.М.).
Тело погребенного лежало на спине, головой на ЗЮЗ. Череп повернут вправо, руки –
вдоль туловища, ноги прямо. Череп носит следы искусственной деформации. Бедренная
и берцовая кости левой ноги полностью срослись в коленном суставе под прямым углом
так, что пятка левой ноги лежит около середины правой берцовой кости, даже несколько
ближе к колену.
Около теменной части черепа обнаружен крупный стакан в виде усеченного конуса
из желтоватого стекла с синими налепами (рис. 344, 4; рис. 346, 4). Рядом с ним, у лобной кости, лежит небольшая чаша из тонкого бесцветного стекла во фр-тах (рис. 344, 3;
рис. 346, 3). Между челюстью и правой ключицей лежит двупластинчатая бронзовая фибула, обтянутая золотым листом и украшенная вставками из желтого стекла (рис. 344, 10;
рис. 345, 10).
На правом плече и вдоль всего правого предплечья расчищены украшения: бусы из
розового коралла, янтаря, стеклянные мозаичные. Крупные янтарные бусы надеты на
низки из тонкого коралла. Среди бус найдены две тонкие согнутые пополам ромбовидные пластинки. В вершинах образовавшихся треугольников имеются тонкие отверстия.
Возможно, это крепления ниток бус (рис. 344, 23). Там же была найдена круглая серебряная пластинка с рядом точек по окружности и с округлой выпуклостью в середине
(рис. 344, 22; рис. 347, 22).

Рис. 344. Погр. 300. План и фото захоронения. Инвентарь
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Рис. 345. Погр. 300. Инвентарь

Рис. 346. Погр. 300. Инвентарь
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Рис. 347. Погр. 300. Инвентарь

Поверх бус лежали: железный нож очень плохой сохранности, две двупластинчатые
серебряные фибулы (рис. 344, 11, 12; рис. 345, 11, 12), несколько разные по форме и отделке
(на одной из фибул, снизу, сохранился отпечаток ткани), бронзовое зеркало и серебряная цепочка из 8-образных звеньев, заканчивающаяся бронзовым колечком (рис. 344, 21;
рис. 347, 21). Колечко было вдето в лучковидную серебряную фибулу, игла которой была
расположена под челюстью (рис. 344, 13; рис. 345, 13).
Рядом с правым плечом лежали две крупные серебряные пряжки, одна из них с зооморфным язычком (рис. 344, 15, 16; рис. 347, 15, 16). Справа, на уровне таза, лежал крупный
меч, разломанный при погребении на три части. Они сложены одна над другой, причем
верхняя часть вставлена в непотревоженные ножны (рис. 344, 8, 9). На хвостовик (верхний
фр-т) надета серебряная втулка обкладки рукояти. В области локтя правой руки лежали
вторая втулка рукояти и калачевидная рамка (кольцо темляка (?)). На клинке у перекрестия меча – серебряная обкладка устья ножен, поверх фр-та лежат детали ножен: две
симметричные пластинки с клювовидными концами, тонкая серебряная позолоченная
фигурная пластинка с тисненым орнаментом. Сбоку фр-тов найдена халцедоновая бусина (подвеска темляка (?)) (рис. 344, 7). На расстоянии длины ножен у правой бедренной
кости лежит серебряный наконечник ножен сабли и две согнутые желобком серебряные
пластинки – вероятно, оковка нижней части ножен. Возле правой бедренной кости обнаружен серебряный наконечник ножен сабли и две согнутые желобком серебряные пластинки – оковка ножен сбоку.
В области правой кисти – бронзовая монета (рис. 344, 24; рис. 347, 24). В области
лобковой кости зафиксирована серебряная пряжка (рис. 344, 17; рис. 347, 17). Возле стоп
обеих ног – по серебряной пряжке с пятиугольным щитком (рис. 344, 23; рис. 347, 23).
В ногах – большая сероглиняная миска (рис. 344, 2; рис. 346, 2), далее за ним и на 0.1 м
выше – фр-ты стеклянного кувшина из зеленоватого стекла (рис. 344, 6; рис. 346, 6).
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В 0.5 м слева от черепа, на 0.15 м выше по уровню, расположен сероглиняный кувшин
с четырьмя отверстиями, просверленными в венчике (рис. 344, 1; рис. 346, 1). В отверстия
вставлены серебряные заклепки (сохранилось только три), соединяющие попарно маленькие квадратные пластинки, вероятно, служившие для подвески кувшина (рис. 344, 28;
рис. 347, 28). В комплексе учтено еще одно проволочное кольцо.
Инвентарь:
1. Миска. Глина серого цвета. Гончарный круг. НМ 4844/599. Диам. – 31 см. Выс. –
10 см. Дно плоское, диам. – 15.6 см. Форма плоского усеченного конуса (опрокинутого),
край загибается наружу вниз.
2. Кувшин. Глина серого цвета. Гончарный круг. НМ 4844/600. Тулово в форме эллипсоида, диам. –13.4 см. Дно плоское, диам. – 7 см. Ручка дуговидная овального сечения.
Горло широкое. В венчике просверлены четыре отверстия, в одном из которых сохранилась
тонкая серебряная заклепка с маленькими квадратными пластинками на концах.
3. Чаша. Стекло. Прозрачное. Дутье. НМ 4844/430. Во фр-тах. Выс. – 6.5 см, диам. –
8.5 см. Дно прогнуто внутрь, диам. – 4 см. Поверхность стекла матовая с прозрачными
разводами.
4. Стакан. Стекло. Дутье. НМ 4844/429. Желтоватое с синими налепами. Тулово
в виде усеченного конуса, выс. – 13 см, верхний край, диам. – 9 см. Дно вогнуто внутрь,
диам. – 4.5 см.
5. Стакан. Стекло. Дутье. Б/н. Прозрачное, зеленоватого оттенка. Тулово в виде усеченного конуса, верхний край, диам. – 7 см. Дно массивное, вогнуто внутрь, диам. – 4.2 см.
6. Кувшин. Стекло. Дутье. НМ 4844/431. Во фр-тах. Прозрачное, зеленоватого оттенка. Выс. – 27 см. Тулово веретенообразной формы, диам. – 10.5 см, венчик профилированный, диам. – 6.5 см. Поддон, высокий в форме усеченного конуса, диам. – 9 см. Ручка
Г-образной формы плоского сечения.
7. Бусы. НМ 3458/2353–2360.
7.1. Янтарь. Округлой шаровидной формы. (1 (?) экз.).
7.2. Коралл. Округлой, цилиндрической формы. (2 экз.).
7.3. Халцедон. Обточка. Сверление. Полировка. Округлой, шаровидной формы.
Диам. – 2.5 см. (1 экз.)1.
7.4. Стекло.
7.4.1. Округлые, шаровидной формы, мозаичные – чередуются зеленые квадраты
с красно-коричневыми четырехлистниками с бледно-желтой обводкой. (5 экз.).
7.4.2. Округлые, шаровидной формы, из темного, возможно, темно-фиолетового стекла. (2 экз.).
7.4.3. Округлая, шаровидной формы, полихромная, продольно-полосатая. Тулово –
синего цвета, полосы – белые (?). (1 экз.).
7.5. Сердолик. Полиэдрической уплощенной формы со cкошенными углами. (1 экз.).
8. Меч с гарнитурой.
8.1. Меч. Железо. Ковка. НМ 3458/2336. Дл. – 88.1 см. Клинок в сечении плоский
обоюдоострый, шир. – 4.2 см, разломлен при погребении на три части. Хвостовик, дл. –
9.6 см, плоский в сечении. Перекрестие прямое, в плане ромбовидное.
8.2. Втулка рукояти. Серебро. Ковка. НМ 3458/2337. Пластинчатое кольцо, разм. –
3.4×2.5×1.4 см.
9. Ножны меча.
9.1. Устье ножен. Серебро. Ковка. Чеканка. НМ 3458/2338. Разм. – 5.3×2.1×0.8 см.
Узкая пластина с точечным орнаментом по краям, согнутая в кольцо овальной формы.
1

Могла служить подвеской темляка (А.Д.).
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9.2. Пластинка с клювовидным завершением. Серебро. Ковка. Чеканка. НМ 3458/2339.
Разм. – 8.5×0.6 см. Поверхность покрыта выпуклой «елочкой».
9.3. Пластинка с клювовидным завершением. Серебро. Ковка. Чеканка. НМ 3458/2340.
Разм. – 9.3×0.6 см. Поверхность покрыта выпуклой «елочкой».
9.4. Пластинка фигурная. Серебро. Позолота. Ковка. Чеканка. НМ 3458/2341. Покрыта тисненым орнаментом, разм. – 14.2×4.8 см.
9.5. Наконечник ножен. Серебро. Ковка. Чеканка. НМ 3458/2342. Разм. – 5.8×2.4 см.
Пластина, согнутая в узкое овальное кольцо с тремя заклепками.
9.6. Оковка края ножен. Серебро. Ковка. НМ 3458/2343, 2344. Узкая пластинка,
согнутая желобком, разм. – 13.6×0.7, 14×1.5 см.
9.7. Навершие ножен. Серебро. Ковка. Чеканка. НМ 3458/2345. Пластинчатое кольцо, разм. – 2.9×2×1.3 см. Дл. – 8.7 см.
10. Фибула. Бронза, золото, стекло. Ковка. Чеканка. Пайка. НМ 3458/182. Разм. –
11.5×5.6 см. Двупластинчатая: верхняя подтреугольной формы с тремя выступами, нижняя – ромбической. Пластины обтянуты тонким золотым листом, украшены вставками
из желтого стекла: восемь вставок (пять округлой и три каплевидной формы) на верхнем
и пять (три округлой и две каплевидной формы) на нижнем щитке, контуры подчеркнуты
жемчужником. Дуговидная спинка декорирована плетенкой. Пружина с иглой из бронзовой проволоки.
11. Фибула. Серебро, бронза. Ковка. Пайка. НМ 3458/2327. Разм. – 11.3×5.7 см.
Двупластинчатая: верхняя близка к пятиугольной форме, нижняя – к ромбической с продольным ребром. Соединение пластин с дуговидной спинкой декорированы ажурными
пластинками (четыре округлых лепестка с отверстиями, в основании которых полоска
жемчужника), на боковинках верхней пластины – зигзагообразный орнамент. Каркас
из бронзового прута с приемником и семью выступающими кнопками.
12. Фибула. Серебро, бронза. Ковка. Пайка. НМ 3458/2328. Разм. – 12×5.1 см.
Двупластинчатая: верхняя близка к пятиугольной форме, нижняя – к ромбической с продольным ребром. Соединение пластин с дуговидной спинкой декорированы ажурными
пластинками (удлиненные лепестки разной ширины), на боковинках и по центру верхней
пластины – примитивный (плетенка?) орнамент. Каркас из бронзового прута с приемником
и пятью выступающими кнопками. Отличается профилировка более массивной заостренной верхней кнопки. На обратной стороне сохранился отпечаток ткани.
13. Фибула. Серебро. Литье. Ковка. НМ 3458/2329. Разм. – 7.2×2.1 см, Прогнутая
с подвязным приемником, сечение спинки восьмигранное. Пружина с верхней тетивой.
Ножка близка к ромбической форме.
14. Зеркало. Бронза. Литье. НМ 3458/2349. В 4 фр-тах. Форма круглая, диам. –
4.7 см. С петлей в центре и рельефным концентрическим кругом.
15. Пряжка. Серебро. Литье. НМ 3458/23430. Разм. – 8.2×3.9 см. Рамка круглая,
щиток подвижный, прямоугольный в плане, с заклепкой, язычок с выступающим загнутым концом.
16. Пряжка. Серебро. Литье. НМ 3458/2331. Разм. – 6.1×3.2 см, подвижный прямоугольный щиток с заклепкой, рамка овальная, язычок зооморфный, с загнутым концом.
17. Пряжка. Серебро. Литье. НМ 3458/2332. Разм. – 4.8×2.5 см, рамка круглая, щиток прямоугольный, подвижный, с заклепкой, язычок восьмигранного сечения.
18. Пряжка (обувная). Серебро. Литье. НМ 3458/2333. Разм. – 3.8×1.8 см, рамка
округлая, щиток подвижный, пятиугольный, с заклепкой.
19. Пряжка (обувная). Серебро. Литье. НМ 3458/2334. Разм. – 4×1.9 см, рамка
округлая, щиток подвижный, пятиугольный, с заклепкой.
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20. Пряжка (петля темляка (?)). Серебро. Литье. НМ 3458/2335. Разм. – 1.4×1.2 см,
калачевидной формы, без язычка.
21. Цепочка. Серебро, бронза. Ковка. НМ 3458/2346. Дл. – 14.5 см, из 8-ообразных
звеньев, заканчивается бронзовым колечком, диам. – 1.4 см. Колечко было вдето в фибулу № 12.
22. Пластина. Серебро. Ковка. НМ 3458/2347. Круглая, диам. – 1.2 см, по краю –
27 отверстий округлой формы, в центре – выпуклость полусферической формы.
23. Пластина (крепление ниток бус (?)). Серебро. Ковка. НМ 3458/2348. Ромбовидной формы, разм. – 1.4×1.5 см, согнута вдвое, в вершинах образовавшихся треугольников – отверстия, диам. – 0.1 см.
24. Монета. Бронза. Чеканка. НМ 3458/2352. Разм. – 1.8×1.5 см. «Варварское» подражание римскому динарию с типом «идущего Марса» (III в. н.э.):
л.с.: схематичное изображение головы императора вправо, вокруг черты в виде лучей,
имитирующие легенду;
о.с.: схематичное изображение Марса с копьем, идущего влево1.
25. Кольцо. Бронза. Волочение. НМ 3458/2350. Во фр-тах. Диам. – 2.6 см. Круглое
проволочное с закрученными концами.
26. Кольцо. Бронза. Волочение. Б/н. Разм. – 2.6×3 см. Овальное проволочное с закрученными концами, корродировано.
27. Заклепка (подвеска кувшина №2 (?)). Серебро. Ковка. НМ 3458/2351. Дл. –
0.9 см, соединяла попарно маленькие пластинки.
Дата: кон. V – перв. пол. VI в.2

1
2

Определение д.и.н. М.Г. Абрамзона.
430/440–470/480 гг. (по М.М. Казанскому).
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