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верного  Кавказа  все  еще  мало  ши-
роко раскопанных погребальных  и 
еще  меньше  —  бытовых  памятни-
ков. Как справедливо отмеча ют спе-
циалисты, «изучаемое вот уже более 
200  лет  археологическое  наследие 
Кисловодской  котловины  и  верховь-
ев Подкумка  раскрыто  и  исследова-
но  лишь  в  незначительном  объеме, 
хотя и сделано уже немало» [Афана-
сьев, Савенко, Коробов, 2004, с. 49]. 
Более того, огромный вред археоло-
гическому изучению памятников Кав-
минвод и близлежащих районов Се-
верного Кавказа в настоящее время 
наносит деятельность «черных архе-
ологов», развернувших широкомасш-
табный  грабеж древних и  средневе-
ковых  объектов  культурного  насле-
дия, в результате которого уничтожа-
ются как отдельные комплексы, так и 
целые  памят ники,  навсегда  погибая 
для  научного  изучения  [Козенкова, 
Савенко, 2008, с. 724; Цуциев, 2008, 
с. 365–366; Дударев, 2011б, с. 9–20].

Многие  объекты  на  территории 
Пятигорья  в  1950–1990-е  гг.  были 
буквально спасе ны от полного унич-
тожения  подвижническими  усилия-
ми местных археологов-краеве дов — 
Н. М. Егорова, А. П. Рунича, Н. Н.  Ми-
хайлова  и  их  помощников  и  пре-
емников  (архео логи  Я. Б.  Березин, 
С. Н.  Савенко, любители В. Лученков, 
М. Гуськов и др.). Однако в силу ус-
ловий работы (спасательные раскоп-
ки), практического отсутствия финан-
сирования и иной помощи официаль-
ных  структур добиться масштабного 
и  детального  обследования  вновь 
открываемых  памятников  раннеже-
лезного  века  (впрочем,  как  и  других 
эпох) с применением всех современ-
ных средств фиксации археологичес-
кого материала местным археологи-
ческим силам не удалось.

Подведение итогов археологичес-
кого  изучения  памятников  начала 
раннежелезного века Северного Кав-
каза и Кавказских Минеральных вод, 
связанных прежде всего со знамени-
той  кобанской  культурой,  к  рубежу 
XX–XXI  вв.  выявило  как  значитель-
ные успехи, так и наличие серьезных 
проблем  в  их  исследовании  [Дуда-
рев, 2000б, с. 42–44; Козенкова, 2000, 
с. 54–56; Савенко, 2000, с. 126–127].

Число  известных  памятников  ко-
банского  времени  Кавминвод  превы-
шает  в  настоящее  время  300  объек-
тов,  а  их  систематизации,  интерпре-
тации  и  репрезентации  посвящены 
как  фундаментальные  «Своды  архе-
ологических  источников»  [Козенкова, 
1989, 1995, 1998], так и отдельные мо-
нографии  [Афанасьев, Савенко, Ко-
робов, 2004; Виногра дов, 1972; Дуда-
рев, 1991, 1995, 1999, 2004; Ковалев-
ская, 1984; Козенкова, 2004], диссер-
тационные исследования [Белинский, 
2004], а также целый ряд статей, в ко-
торых рассматриваются те или иные 
стороны культурно-исторических про-
цессов в централь ной части Предкав-
казья  [Белин ский, Вальчак,  1998; Бе-
резин, Дударев, Фоменко, 1993; Бере-
зин, Дударев, 1998, 2004, 2006, 2007, 
2009; Дударев, Фоменко, 2007а-б; Ду-
дарев, Сазонов, Фоменко,  2007;  Ко-
зенкова, 1990, 1994, 1996, 2006, 2013; 
Махортых,  1994;  Маслов,  1991;  Те-
рехова, Эрлих,  2000;  Терехова, Эр-
лих,  2002;  Чеченов,  1974;  Сборник 
научных трудов С. Л. Ду дарева, 2011; 
Dudarev, 2009 и др.].

Тем  не  менее,  многие  стороны 
материальной  культуры  Кавминвод 
начала  раннего  железа  еще  дале-
ки  от  разностороннего  и  равноцен-
ного  изучения.  Причина  этого  коре-
нится  в  том,  что  вплоть  до  настоя-
щего  времени  в  данном  районе Се-
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Намного лучше обстояло дело с ис-
следованиями  столичных  специалис-
тов, предста вителей Института архео-
логии тогда еще АН СССР  — В. Б. Ко-
валевской, В. И.  Козенковой, Н. Л. Чле-
новой,  В. С. Флёрова,  а  также  архео-
логов из республик Северного Кавка-
за  (В. Б.  Ви ноградов,  Чечено-Ингушс-
кий НИИИЯЛ; С. Л.  Дударев,  Чечено-
Ингушский  госуниверситет  им.  Л. Н. 
Толстого),  проводивших  исследова-
ния на Кавминводах в 1960–1980-е гг. 
Им при надлежат раскопки ряда быто-
вых  и  погребальных  памятников  ко-
банской  эпохи Карача ево-Черкесии и 
Пятигорья   —  поселений  Уллубагана-
лы  2  (В. Б.  Ковалевская)  и  «Подкум-
ский  мост»  (С. Л.  Дударев),  могиль-
ников  «Индустрия»  (В. Б.    Виногра-
дов),  Элькушского  (М. Н.  Погребова), 
Терезе  (В. И.  Козенкова),  Султан-гор-
ского  III  (Н. Л.  Членова),  Белоречен-
ского 2  (С. Л. Дударев) и Клин-Яра  III 
(В. С.  Флёров).  Они  принесли  очень 
яркие, незаурядные артефакты, кото-
рые  ныне  являются  одними  из  на-
иболее репрезентативных в изучении 
культуры кобан ского времени Кавмин-
вод. Тем не менее, их обнаружение не 
смогло отменить того обсто ятельства, 
что для фундированных историко-ар-
хеологических  реконструкций  в  дан-
ной  области  необходимы  как  новые 
массовые находки  материалов  нача-
ла  раннего  железа,  так  и  эксклюзив-
ные комплексы реперного характера, 
изученные с применением современ-
ных естественнонаучных методов, ко-
торые могут пролить новый свет на об-
ласти культурно-хронологических свя-
зей, социальной и хозяйственной жиз-
ни,  этнополитической  истории  мест-
ных племен и т. п. 

Непременным  условием  для  ве-
дения работ, которые бы обеспечили 
уровень и объем ис следований, соот-
ветствующих указанной задаче, было 
создание непосредственно в Ставро-
польском  крае  высококвалифициро-
ванной  и  мобильной  археологичес-
кой структуры. В  конце 1980-х гг. при 
Ставропольском  государственном 

педагогическом  институте  была  со-
здана ар хеологическая лаборатория 
(рук.  А. Б.  Белинский),  которая,  осу-
ществляя на территории края все бо-
лее  широкий  спектр  археологичес-
ких работ (как в организационном от-
ношении — па спортизация, разведки, 
полномасштабные  раскопки  и  пр.  — 
так и в отношении хронологиче ского 
репертуара  изучаемых  памятников), 
с 1988 г. приступила к планомерным 
и  широким  исследованиям  на  мо-
гильнике  Клин-Яр  III.  Он  находится 
на западной окраине г. Кисловодска, 
в 3,5–4,0 км к северо-западу от сана-
тория  «Велинград»,  на  территории 
подсобного  хозяйства  «Зеленогорс-
кое» 4-го управления Минздрава РФ, 
в  урочище  Клин-Яр,  которое  и  дало 
назва ние памятнику. К северо-западу 
от могильника находится скала «Па-
ровоз» (илл. 1–3; табл. I–II). 

Впервые раскопки на территории 
объекта начались в 1968 г. (В. Б.  Ви-
ноградов и А. П. Ру нич), когда здесь 
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Илл. 1. Вид на скалу Паровоз.



были  исследованы  захоронения 
сарматской эпохи и раннего средне-
вековья  [Виноградов, Рунич,  1969, 
с.  118–120].

С 1983 по 1986 г. охранные раскоп-
ки на Клин-Яре производила экспеди-
ция Инсти тута археологии АН СССР 
под руковод ством С. Н. Кореневского 
(1983) и В. С.  Флёрова (1984–1986 гг.) 
при участии М. В. Андреевой, изучив-
шая  здесь  65  погребений  кобанско-
го периода. В 1987 г., в связи с окон-
чанием работ на этом объекте экспе-
диции Института ар хеологии, охран-
ные  раскопки  на  могильнике  Клин-
Яр III велись под руководством стар-
шего  научного  сотрудника  Ставро-
польского краеведческого музея име-
ни Г. К.  Праве Я. Б. Бере зина, так как 
ситуация, возникшая в ходе продол-
жавшихся  строительных  работ,  при-
вела  к  разрушению  погребений  ко-
банской  культуры  и  средневековья. 
Я. Б.  Березиным  было  ис следовано 
21 захоронение предскифской эпохи. 
Как уже было сказано выше, с 1988  г. 

ра боты  на  могильнике  продолжила 
археологическая лаборатория СГПИ, 
осуществлявшая их здесь и в следу-
ющем,  1989  г.  В  1991  г.  проведение 
раскопок на могильнике принадлежа-
ло  Северокавказской  археологичес-
кой  экспедиции  Фонда  содействия 
научным  исследова ниям,  а  в  1994–
1996  гг.  —  археологической  экспе-
диции СГПУ и предприятия «Насле-
дие» Комитета по культуре Админис-
трации  Ставропольского  края  (руко-
водитель экспедиций 1988–1996 гг. — 
А. Б. Белинский). Всего на могильни-
ке  обнаружено  181  погребение  вре-
мени начала раннего железного века. 

В  результате  работ  московских  и 
ставропольских  археологов  был  до-
быт  большой  и  крайне  интересный 
археологический  материал,  относя-
щийся  к  западнокобанскому  кругу 
древностей,  происходящий  из  почти 
трех сотен погребений, который к на-
стоящему вре мени хотя и представ-
лен  на  российском  и  международ-
ном  уровне,  но  опубликован  лишь 

Илл. 2. Расположение могильника Клин-яр III  на карте Кавказе (в районе г. Кисловодска).
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но следует от метить, что ряд издан-
ных первоклассных комплексов и на-
ходок из могильника Клин-Яр  III уже 
привлек  к  себе  широкое  внимание 
как в России, так и за рубежом. Эти 
комплексы имеют большое значение, 
в  частности,  для  решения  проблем 
периодизации-хронологии предскиф-
ского  периода  на  Северном  Кавка-
зе, в Восточной и Центральной Евро-
пе (шлемы ассирий ского типа, ориги-
нальные детали конской сбруи и др.) 
и породили оживленную полемику на 
страницах  отечественных  археоло-
гических  изданий.  Данная  ситуация 
требует  обнародо вания  всей  клин-
ярской коллекции кобанских находок. 
Поскольку  полная  публикация  захо-
ронений, изученных до 1987 г., откла-
дывается,  авторы  книги представля-
ют вниманию спе циалистов те погре-
бения  могильника  Клин-Яр  III,  кото-
рые  были  раскопаны  экспедициями 
СГПИ – СГПУ – «Наследия». 

В работах на могильнике Клин-Яр 
III в 1988–1996 гг. принял участие це-

частично  и  выборочно  [Андреева, 
Козенкова,  1986,  с.  253–258; Белин-
ский,  1990,  с.  190–195;  2011,  с.  119–
130; Дударев,  1991; Флеров, Дубов-
ская,  1993,  с.  262–3032;  Белинский, 
Эрлих, 1994, с. 66–69; Маслов, 1995, 
с. 131–141; Berezin, Dudarev, 1999, S. 
179–216; Белинский, Дударев, 2001а, 
c. 36–44; Белинский, Дударев, 2001б, 
с.  64–83; Belinsky, Dudarev & Härke, 
2001,  p.  68–69; Белинский, Дударев, 
Харке, 2001, с. 45–59; Белинский, Ду-
дарев, Харке, 2002, с. 14–17; Belinsky, 
Dudarev,  2002,  p.  257–258;  Белинс-
кий, Дуда рев, 2002; с. 15–18; 2005а–
г; 2007а–в; 2009а–б; Дударев, Белин-
ский, 2002а, с. 51–55; 2002б, с. 129–
133; Сборник научных работ С. Л. Ду-
дарева,  2011,  с.  72–84].  Обоб щение 
и  анализ  найденных  на  могильнике 
Клин-Яр III богатых и разнообразных 
материалов  кобанской  эпохи  были 
предприняты в кандидатской диссер-
тации  А. Б.  Белинского  [Белинский, 
2004].  Однако  данное  исследова-
ние  не  опубликовано.  Одновремен-

ВВЕДЕНИЕ
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Таб.  I. Топографический план местности с указанием мест исследований разных лет.
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лый  ряд  науч ных  сотрудников,  пре-
подавателей  и  студентов  вузов,  ко-
торым  авторы  выражают  свою  глу-
бокую признательность. Особую бла-
годарность  мы  выражаем  Я. Б.  Бе-
резину,  В. А.  Бабен ко,  А. А.  Калмы-
кову  (ГУП  «Наследие»),  З. В.  До-
де  (ЮНЦ  РАН),  Д. С.  Коробову  (ИА 
РАН), С. Н.  Савенко (Пятигорский му-
зей краеведения), В. Г. Петренко (ИА 
РАН),  Х.  Харке  (Депар тамент  архе-
ологии  Ридингского  университета, 
Великобритания),  студентам  СГПИ-
СГПУ и Ридингского университета. 

Мы  благодарим  и  тех  специа-
листов,  которые  оказали  неоцени-
мую  помощь  в  обследова нии  добы-
того  материала  раннежелезного  ве-
ка с помощью лабораторного анали-
за: А. П. Бу жилову, М. В. Козловскую и 
М. Б. Медникову  (группа физической 
антропологии ИА РАН) за палеонтро-
пологический,  палеопатологический, 
химический  и  др.  анализы  костных 
остан ков погребенных; Е. И.  Алексан-
дровскую  (Институт  географии РАН) 
за  химический  ана лиз  костей  инди-
видуумов, обнаруженных на могиль-
нике Клин-Яр III. Весьма признатель-
ны и Н. Н. Тереховой (ИА РАН), взяв-
шей на себя труд изучить некоторые 

образцы черного металла эпохи ран-
него  железа  из  Клин-Яра.  Авторы 
благодарны  художнику  И. П.  Олей-
ник,  проиллюстрировавшей  эту  кни-
гу,  и  А. В.  Лычагину  (ГУП  «Насле-
дие»), оказавшему большое содейс-
твие при подготовке в печать публи-
куемых находок. 

Приступая ниже к описанию погре-
бений,  необходимо  заметить,  что  по 
договоренности с авторами предыду-
щих  лет  раскопок  (В. С.  Флёровым  и 
Я. Б. Березиным), мы посчитали целе-
сообразным продолжить общую нуме-
рацию, начатую В. С.  Флёровым. В нее 
не входили 25 погребений из раскопок 
Я. Б.  Березина  в  1987  г.  Эти  погребе-
ния приплюсованы к общему количес-
тву исследованных с 1983 по 1986 год. 

Таким  образом,  нумерация  на-
ших погребений начинается с № 163 
(рис.  1).

1 В настоящей книге не рассматриваются обнару-
женные на могильнике Клин-Яр III сарматские и 
раннесредне вековые захоронения, которые уже 
частично опубликованы (В. С. Флёров) или гото-
вятся к публикации (А. Б. Белин ский, Х. Харке). 

2 Там же см. и библиографию кратких информа-
ционных публикаций В. С. Флёрова и его соавто-
ров по работам на Клин-Яре.

Илл. 3. Вид со скалы Паровоз на могильник Клин-яр III
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Раскопки 1988 года

Раздел I. 

Погребение 163 (рис. 1, 1а).
Грунтовая  могильная  яма,  очер-

тания  которой  были  прослежены 
не  полностью,  так  как  сохранились 
лишь северный и западный ее края, 
была,  очевидно,  подовальной  фор-
мы.  Ко стяк  лежал  скорченно  на  ле-
вом боку, головой на юг (рис. 1, 1).

В  юго-западном  углу  погребения 
находились два сосуда: горшок и ку-
бок.  Сероглиняный  лепной  фраг-
ментированный  горшок  имел  туло-
во  яйцевидной  формы  и  отогнутый 
утолщен ный  венчик,  под  которым 
располагались три кольцевых канне-
люры. На поверхности тулова и ниж-
ней  части  венчика  нанесены  ногте-
вые насечки  (рис. 1а, 2). Лепной се-
роглиняный  кру глодонный  кубок  со 
слегка отогнутым венчиком украшен 
в  верхней  части  тулова  прочерчен-
ной  двойной  зигзагообразной  ли-
нией.  В  тесте  сосуда  присутствуют 
примеси песка и дресвы (рис. 1а, 3).

В  области  шеи,  черепа  и  груди 
выявлено  большое  количество  бус: 
сурьмяных  колесовид ной  формы, 
диаметром 0,5 см — 260 шт. (рис. 1а, 
4а);  зеленоватого  глухого  стекла  ок-
руглой формы — 89 шт. (рис. 1а, 4б); 
сердоликовых  округлой  формы  — 
20  шт. (рис. 1а, 4в).

Под черепом и немного выше не-
го  выявлены  раковины  Buluminus 
camplutus с  отверстия ми  —  20  шт. 
(рис.  1а,  5).  В  районе  затылочных 

костей и несколько южнее — круглые 
выпуклые  бронзовые  бляхи  с  двумя 
отверстиями  (рис.  1а,  6).  Здесь  же 
находились бронзовые пронизки-тру-
бочки, свернутые из тонкого бронзо-
вого листа, двух разновидностей: 1 — 
с рифлением по всей поверхности — 
3 шт. и 2 во фрагментах (рис. 1а, 7а); 
2  —  более  массивные,  с  группами 

ОПИСАНИЕ ПОГРЕБЕНИЙ

Рис. 1. 
Материалы погребения 163. 1 – план и 

разрез погребения.

1

0 60 см



опоясывающих полосок-рифлений — 
2 шт. во фрагментах (рис. 1а, 7б).

Под  костями  черепа  обнаруже-
ны мелкие бронзовые скобки (не со-
хранились). Под ними — узкая полос-
ка  темно-коричневого  органическо-
го тлена  (остатки ленты, на которую 
крепились  скобочки?).  На  черепных 
костях  также  обнаружена  крупная 

сердоликовая  бусина.  На  запя стье 
правой руки — низка бус. От запястья 
к  кисти  она  начиналась  с  рубчатой 
сердоликовой бусины округлой фор-
мы (рис. 1а, 8), затем шли 6 стеклян-
ных бусин, подобных бусам, обнару-
женным в области  груди, затем сер-
доликовые,  соответствующие  опи-
санным выше.

РАСКОПКИ 1988 ГОДА
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Рис. 1а. 
Материалы  погребения  163.  2 –  горшок;  3 –  кубок;  4 (а, б, в)  –  бусы;  5 –  раковины;  
6 – бляхи; 7 (а, б) – пронизки-трубочки; 8 – бусина. 2, 3 – глина; 4а – сурьма; 4б – стекло; 

4в, 8 – сердолик; 6, 7 – бронза.
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Погребение 164 (рис. 2).
Обнаружено  по  скоплению  кам-

ней.  При  расчистке  выявлена  грун-
товая могильная яма прямоугольной 

формы с закругленными углами раз-
мером 1,27 × 0,81 м. Непосредствен-
но над ямой — наброска камней, при 
этом  плоские  камни  находились  на 
краях ямы (рис. 2, 1).

Погребение  представлено  одним 
костяком  крайне  плохой  сохраннос-
ти. Положение по гребенного, судя по 

ОПИСАНИЕ ПОГРЕБЕНИЙ
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Рис. 2. 
Материалы погребения 164. 1 – план и разрезы погребения; 2 – нож; 3 – бляха; 4 – наконечник 

стрелы; 5 – миска. 3–4 – бронза; 5 – глина.
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1a0 60 см
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сохранившимся остаткам, — скорчен-
но,  на правом боку,  головой на юго-
юго-запад (рис. 2, 1а).

В  районе  груди  и  пояса  обнару-
жены  фрагменты  серповидного  же-
лезного ножа (рис. 2, 2). Рядом с ни-
ми — бронзовая литая круглая бляха 
с  тыльной  арочной  петлей. Лицевая 
часть пред мета украшена солярным 
знаком в виде четырехлучевой розет-
ки (рис. 2, 3).

Западнее этих предметов найден 
бронзовый  двухлопастной  наконеч-
ник  стрелы  с  подром бической  голо-
вкой  и  короткой  втулкой  (рис.  2,  4). 
Он,  возможно,  послужил  причиной 
смерти погребенного.

В  юго-восточном  углу  ямы  стоя-
ла сероглиняная лепная миска с раз-

дуто-ребристым ту ловом, невысокой 
шейкой  и  сильно  отогнутым  венчи-
ком. На поверхности шейки и плечи-
ков  сосуда  прочерчен  геометричес-
кий орнаментальный фриз. В изломе 
черепка видна слюда (рис. 2, 5). 

Погребение 165 (рис. 3а, 3б). 
Грунтовая могильная яма с запле-

чиками была подпрямоугольной фор-
мы и  имела  разме ры  1,49  ×  0,75 м. 
Костяк  удовлетворительной  сохран-
ности  лежал  скорченно,  на  правом 
боку, головой на юг (рис. 3а, 1). 

В заполнении погребения и у вос-

РАСКОПКИ 1988 ГОДА
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Рис. 3а. 
Материалы погребения 165. 1 – план и разрез погребения; 3а–в – пронизки-трубочки; 4 – наконеч-

ник копья; 5 – оселок; 6 – нож. 3 – бронза; 4, 6 – железо; 5 – камень.
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Погребение 166 (рис. 4). 
Грунтовая  могильная  яма  длиной 

1,21 м  была  прорезана  в  восточной 
части современной траншеей. Шири-
на  ямы  не  восстанавливается. Судя 
по  сохранившейся части, могильная 

точного  края  ямы  обнаружены  3 
бронзовые  трубочки  из  тонкого  лис-
та,  две  из  которых  орнаментирова-
ны  по  краям  и  в  центре  параллель-
ными опо ясывающимися полосками-
рифлениями, одна — только по краям 
(рис. 3а, 3а–в). 

У юго-восточного края ямы, перед 
лицевой частью черепа, находилась 
лепная  миска  с  пиалообразным  ту-
ловом, высокой шейкой и слабо отог-
нутым венчиком. На плечиках и шей-
ке  сосуда  нанесен  геометрический 
орнаментальный  фриз  (рис.  3б,  2). 
Под миской находился железный на-
конечник  копья  плохой  сохранности 
с  длинной  втулкой  и  маленьким  пе-
ром, по-видимому, листовидной фор-
мы (рис. 3а, 4). В районе пояса най-
ден  крупный  оселок  длиной  18,5  см 
(рис. 3а, 5). Под ним — железный но-
жичек  с  прямой,  идущей  под  накло-
ном  вперед,  спинкой,  выпукло-изог-
нутым  лезвием  и  хорошо  выделен-
ным черешком (рис. 3а, 6). 

яма была подпрямоугольной формы, 
с  закругленными  углами  (рис.  4,  1). 

Костяк разрушен, в яме присутст-
вовали лишь отдельные кости чере-
па и ног. Судя по со хранившимся ос-
таткам,  сильно  скорченный  погре-
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Рис. 4. 
Материалы погребения 166. 

1 – план погребения.

Рис. 3б. 
Материалы погребения 165 (продолжение). 2 – миска; глина.
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Погребение 167 (рис. 5 а,б). 
Грунтовая  могильная  яма  имела 

подтрапециевидную форму. В погре-
бении находился один костяк, лежав-
ший скорченно, на правом боку, голо-
вой на юг (рис. 5а, 1). 

В юго-восточном  углу  ямы  обна-
ружена  сероглиняная  лепная  глу-

бенный  лежал  на  левом  боку,  голо-
вой на юго–юго-запад. В захоронении 
обнаружен  лепной  красноглиняный 
горшок с яйцевидным туловом, на ко-
торое  нанесены  ряды  косой  насеч-
ки,  невысокой  шейкой  и  отогнутым 
венчи ком. В тесте замечены примеси 
песка и слюды. 

бокая  миска  с  чашео бразным  ту-
ловом, довольно высокой шейкой и 
отогнутым венчиком. На плечиках и 
шейке сосуда нанесен геометричес-
кий орнаментальный фриз. В тесте 
замечены  добавления  слюды  (рис. 
5б, 2). 

В  соединении  нижней  челюсти  с 
височными  костями  обнаружена  ви-
сочная привеска-пронизь, в виде спи-
рали в 3,5 оборота, из круглой в сече-
нии проволоки (рис. 5а, 3). Над лок-
тевой костью правой руки — бронзо-
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Рис. 5а. 
Материалы  погребения  167.  1 –  план  и  разрезы  погребения;  3, 4 –  височные  подвески;  
5, 6 – ворворки; 7 – нож; 8 – оселок; 9 – фрагментированный наконечник копья. 3–6 – бронза; 

7, 9 – железо; 8 – камень.
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вое кольцо из расплющенной прово-
локи в 1,5 оборота (рис. 5а, 4). 

В  нижней  части  грудного  отдела, 
ближе к поясу, обнаружены две брон-
зовые литые во рворки: одна усечен-
но-конической  формы  (рис.  5а,  5); 
вторая  —  близкой  к  цилиндричес-
кой,  но  со  слегка вогнутыми боками 
и  кольцевым  уступом-утолщением  в 
основании (рис. 5а, 6).

К востоку от локтевых костей най-
ден  железный  ножичек  с  черешком, 
крутоизогнутой  спинкой  и  вогнутым 
лезвием (рис. 5а, 7). Ниже него — ка-
менный оселок, оканчивающийся вы-
емкой (след старой сверлины?) (рис. 
5а,  8).  Еще  ниже  найден  железный 
втульчатый  фраг ментированный  на-
конечник  копья.  Предполагаемая 
длина — 22 см (рис. 5а, 9). 

Погребение 168 (рис. 6). 
Грунтовая могильная яма, подтра-

пециевидной (?) формы, с закруглен-
ными  углами,  имела  размеры  1,5  × 
1,0 м. У восточного края ямы выявле-
ны 3  необработанных  песчаниковых 
камня, еще один — на краю юго-вос-
точного угла могильной ямы. 

В  погребении  находился  костяк 
плохой  сохранности.  Судя  по  кос-

тям,  положение  погре бенного  было 
скорченным, на левом боку,  головой 
на  юг.  Примечательно,  что  запястье 
правой руки находилось на сосудике 
у юго-западной стенки (рис. 6, 1). 

В  юго-восточном  углу  могильной 
ямы  выявлены  два  сосуда:  верти-
кально стоящий фраг ментированный 
сероглиняный горшок с грушевидным 
орнаментированным  косыми  насеч-
ками туловом и отогнутым венчиком 
(рис. 6, 2), а также, рядом с ним, ле-
жащий  на  боку  совершенно  раздав-
ленный сосудик. В юго-западном уг-
лу ямы —  еще один сосуд. Это леп-
ной  сероглиняный  круглодонный  ку-
бок с дугообразной шейкой и отогну-
тым  венчиком. На  пле чиках  нанесе-
ны косые черты. В тесте —  примеси 
песка (рис. 6, 3). 

У северо-западного угла ямы стоя-
ла крупная сильно фрагментирован-
ная сероглиняная корчага. Она име-
ла  небольшое  дно,  высокое  разду-
тое  тулово,  крутые  плечики,  дугооб-
разную шейку и отогнутый венчик. На 
тулове — орнамент в виде расчесов. 

В  районе  черепа  и  в  области  гру-
ди  обнаружено  большое  количество 
бронзовых укра шений и бус. На чере-
пе — 2 бронзовые бляхи круглой фор-

ОПИСАНИЕ ПОГРЕБЕНИЙ

16

Рис. 5 б. 
Материалы погребения 167 (продолжение). 2 – миска; глина.
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Рис. 6. 
Материалы погребения 168. 1 – план и разрезы погребения; 2 – фрагменты сосуда; 3 – кубок; 
4 – бляхи; 5 – привеска; 6, 7, 9 – бусы; 8, 10 – пронизки-трубочки. 2–3 – глина; 4–5, 8, 10 – бронза; 

6 – мел; 7а, б – стекло; 9 – сердолик.
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мы из тонкой листовой бронзы с двумя 
отверстиями для крепления. По краю 
блях  нанесен  пуансонный  орнамент, 
диаметр блях — 5–5,3 см (рис. 6, 4). На 
лобной части — две небольшие силь-
но фрагментированные пронизки-тру-
бочки из тонкой листовой бронзы. Ни-
же  них  обнаружена большая  прониз-
ка, выполненная в той же технике. 

В  районе  шеи  выявлены  три  би-
конические  спиралевидные  бронзо-
вые привески (рис. 6, 5). Под ними — 
распавшаяся витая бронзовая булав-
ка и крупные бусы из меловой поро-
ды цилин дрической формы — 21 шт. 
(рис. 6, 6). В этой же области обнару-
жены бусы из глухого синего стекла, 
округлой  и  колесовидной  формы  — 
22 шт.  (рис.  6, 7а), —  и бусы из  глу-
хого стекла белого цвета, колесовид-
ной формы — 21 шт. (рис. 6, 7б). Вы-
ше выявлены лежавшие в ряд брон-
зовые скобочки. Выше них — две не-
большие  фрагментированные  брон-
зовые  трубочки,  сделанные  из  тон-
кой  листовой  бронзы.  По  краям  и  в 
центре — орнамент из чередующихся 
рифлений (рис. 6, 8). 

В  области  груди,  чуть  севернее 
бронзовых  скобочек,  обнаружена 
низка  сердоликовых  бус  округлой 
формы  — 14 шт. (рис. 6, 9). Среди них 
находилась серебряная бляшка с со-
лярным орнаментом в виде четырех-
лучевой  розетки,  очень  плохой  со-
хранности. 

У  восточного  края  ямы,  рядом  с 
камнем,  обнаружена  крупная  брон-
зовая трубочка длиной 12,3 см (рис. 
6, 10). 

кой листовой бронзы с рифленой по-
верхностью (рис. 7, 3).

Чуть ниже области затылка обна-
ружено скопление бронзовых скобо-
чек (рис. 7, 4). 

В  области шеи  и  груди  выявлено 
большое количество бус: бисер голу-
бого фаянса — 34 шт. (рис. 7, 5); бу-
сы  глухого  желтого  стекла  округлой 
формы — 75 шт.; бусы глухого стекла 
синего  цвета,  округлой  и  цилиндри-
ческой формы — 30 шт. (рис. 7, 6, 7). 
Здесь  же  находилась  кресто видная 
сердоликовая бусина (рис. 7, 8). Чуть 
ниже — сердоликовые бусы округлой 
и  цилин дрической  формы  (75  шт.), 
лежавшие в низке (рис. 7, 9). 

Перед  областью  груди  обнаруже-
на  распавшаяся  тонкая  бронзовая 
игла длиной 11,6 см с небольшим уш-
ком (рис. 7, 10). На запястьях обеих 
рук  находились  массивные  бронзо-
вые литые браслеты (толщина в се-
чении 0,9 см; диаметр — 5,3 см) с не-
сомкнутыми концами (рис. 7, 11). 

В юго-западном углу ямы выявлен 
лепной  сероглиняный  круглодонный 
кубок с высокой шейкой и отогнутым 
венчиком. В тесте — примеси песка и 
дресвы (рис. 7, 12). С северо-за пада 
к нему примыкал лежавший на боку 
сильно  раздавленный  лепной  крас-
ноглиняный ба ночный горшок с отог-
нутым венчиком. На поверхности ту-
лова и плечиков — орнамент в виде 
групп косых насечек. В тесте — при-
меси песка и дресвы. 

Погребение 169 (рис. 7). 
Грунтовая  яма  размерами  1,15 × 

0,6 м была подпрямоугольной формы 
с закругленными углами. Костяк рас-
полагался скорченно, на левом боку, 
головой на юг (рис. 7, 1). 

На теменных костях выявлены две 
бронзовые  круглые  бляхи  из  тонкой 
листовой бронзы с двумя отверстия-
ми (рис. 7, 2). Между ними — бронзо-
вые пронизки в виде трубочек из тон-

Погребение 170 (рис. 8, 9). 
Обнаружено  по  каменному  пере-

крытию  могильной  ямы  (рис.  8,  1). 
Грунтовая  могильная  яма,  выявлен-
ная  под  перекрытием,  размерами 
1,15  ×  0,73  м,  была  подпрямоуголь-
ной формы. В нижней части ямы пе-
рекрытие  просело  практически  до 
костяка.  Костяк  удовлетворитель ной 
сохранности лежал скорченно, на ле-
вом  боку,  головой  на  юг  (рис.  8,  2). 

Над  теменной частью черепа вы-
явлены  две  бронзовые  бляхи  диа-
метром 4,3 см (рис. 9, 1) и лежащие 
между ними парами четыре пронизи-
трубочки длиной 5 см из тонкой лис-
товой бронзы длиной 5 см (рис. 8, 3), 
явно  связанные  в  единую  систему. 
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Рис. 7. 
Материалы погребения 169. 1 – план и разрезы погребения; 2 – бляха; 3 – пронизка-трубочка; 
4 – бусы-скобки; 5 – бисер; 6–9 – бусы; 10 – игла; 11 – браслет; 12 – кубок. 2–4, 10, 11 – бронза; 

5 – фаянс; 6, 7 – стекло; 8, 9 – сердолик; 12 – глина.
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Рис. 8. 
Материалы погребения  170. 1 –  перекрытие; 2 –  план  и  разрезы погребения; 3 –  пронизка-
трубочка; 4 – браслеты; 5–8 – бисер, бусы; 9 – кубок. 3, 4 – бронза; 5 – фаянс; 6, 8 – стекло; 

7 – янтарь; 9 – глина.

9

8

765

3

2

4

0 60 см

4
0 6 см

3, 5–9
0 3 см



Рис. 9.
Материалы  погребения  170  (продолжение).  1 –  бляха;  2, 5 –  бусы;  3 –  бляшка-пуговица;  

4 – пряслице; 6 – горшок. 1, 3 – бронза; 2 – мел; 4, 6 – глина; 5 – сердолик.
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вой  стороне,  погребенный,  возмож-
но,  располагался  на  левом  боку,  го-
ловой на юг (рис. 10, 1). 

Перед  лобной  частью  черепа  об-
наружены  две  пронизки-трубочки  из 
тонкой листовой бронзы (рис. 10, 2). 
Ниже  затылочной  части  черепа  об-
наружено скопление бронзовых ско-
бочек  во  фрагментах  (рис.  10,  3). 
С  севера к ним примыкала серебря-
ная круглая пуговица выпуклой фор-
мы. Тыльная часть повреждена, пет-
ля  обломана  у  основания. На  лице-
вой  сто роне  —  весьма  неотчетли-
во  переданный,  скорее  угадываю-
щийся, орнамент в виде четырехле-
пестковой розетки (рис. 10, 4). 

В  области  шеи  и  груди  выявле-
но  большое  скопление  сердолико-
вых, янтарных,  стеклянных бус. Так, 
в области шеи — 19 сердоликовых бу-
син округлой формы. В области гру-
ди —  низка  из  45  сердоликовых  бу-
син округлой цилиндрической и усе-
ченно-биконической формы (рис. 10, 
5); фрагменты янтарной бусины (рис. 
10, 6); 2 бусины желтого глухого стек-
ла, округлой и бочон ковидной формы 
(рис. 10, 7); 2 бусины синего полупро-
зрачного стекла, колесовидной фор-
мы (рис. 10, 8); 6 бусин глухого бело-
го стекла той же формы (рис. 10, 9); 
11 шт. бисера из желтого фаянса, ци-
линдрической  формы  (рис.  10,  10); 
одна  колесовидная  бронзовая  буси-
на  (рис.  10, 11).  Здесь же выявлена 
фрагментированная  тонкая  бронзо-
вая игла (рис. 10, 12). 

У восточной стенки ямы обнаруже-
ны 10 бронзовых пронизок-трубочек, 
лежащих ком пактной группой, из тон-
кой листовой бронзы,  с  трехрядным 
гофрированным орнаментом из семи 
чередующихся полосок, длиной 10,5 
см  (рис.  10, 13).  В юго-западном  уг-
лу могильной ямы находился лепной 
красноглиняный  глубокий  баночный 
горшок, на поверхности тулова кото-
рого  нанесен  семечковидный  орна-
мент. Нижняя часть венчика украше-
на  защипами. В  те сте  примеси дре-
свы (рис. 10, 14). 

На  кистях  рук  находились  два 
бронзовых  браслета  с  пастовым  за-
полнением  внутри,  с  несомкнутыми 
концами, диаметром 7,6 см, шириной 
сечения 1,1 см (рис. 8, 4). 

Под шейными  позвонками,  с  вос-
тока, обнаружена распавшаяся брон-
зовая подвеска (?). 

В  области шеи  и  груди  выявлено 
большое количество бус и бисера: 

1.  Бусы  глухого  стекла  желтого 
цвета, округлые и цилиндрические — 
73 шт. (рис. 8, 8). 

2. Бисер голубого фаянса — 27 шт. 
(рис. 8, 5). 

3. Бусы стеклянные, цилиндричес-
кой формы — 10 шт. (рис. 8, 6). 

4.  Бусина  янтарная,  во  фрагмен-
тах (рис. 8, 7). 

5.  Бусы  сердоликовые  —  19  шт. 
(рис. 9, 5). 

6. Бусы цилиндрические из мело-
вой породы — 4 шт. (рис. 9, 2). 

В районе шейных позвонков выяв-
лена бронзовая литая бляшка округ-
лой формы, с тыль ной арочной пет-
лей (рис. 9, 3). 

Над бедренной костью правой но-
ги  обнаружено  глиняное  пряслице 
дисковидной формы (рис. 9, 4). 

В  юго-западном  углу  погребения 
выявлен  лепной  сероглиняный  ба-
ночный  горшок  с  вы сокой  шейкой  и 
отогнутым  венчиком.  На  поверхнос-
ти  тулова  нанесен  орнамент  в  виде 
семеч ковидных  углублений.  В  тесто 
добавлена дресва (рис. 9, 6). 

С востока к нему примыкал серог-
линяный круглодонный кубок с отог-
нутым венчиком. В тесте содержатся 
примеси — слюда и дресва (рис. 8, 9). 

Погребение 171 (рис. 10). 
Грунтовая  могильная  яма  разме-

рами 1,1 × 0,65 м была подтрапеци-
евидной формы с за кругленными уг-
лами.

От костяка крайне плохой сохран-
ности сохранились лишь фрагменты 
черепа и ног. От носительно его поло-
жения  можно  лишь  констатировать, 
что,  поскольку  череп  лежал  на  ле-
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Рис. 10. 
Материалы погребения 171. 1 – план и разрезы погребения; 2, 13 – пронизки-трубочки; 3 – бу-
сы-скобки; 4 – бляшка; 5–11 – бусы, бисер; 12 – игла; 14 – горшок. 2–4, 11–13 – бронза; 4 – сереб-

ро; 5 – сердолик; 6 – янтарь; 7–9 – стекло; 10 – фаянс; 14 – глина.
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Погребение 172 (рис. 11). 
Грунтовая могильная яма размера-

ми  0,93 × 1,35  м  имела  подтрапецие-
видную форму с за кругленными угла-
ми. Костяк лежал скорченно на левом 
боку, головой на юг (рис. 11, 1). 

В  юго-западной  части  могильной 
ямы,  перед  лицевой  частью  чере-
па, обнаружен лепной сероглиняный 
баночный  горшок  с  невысокой  шей-
кой и отогнутым утолщенным венчи-
ком. На поверхности тулова нанесен 
орнамент в виде  косых насечек, а в 
нижней части венчика — в виде вер-
тикальных насечек. В тесто добавле-
на дресва (рис. 11, 2). 
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Рис. 11. 
Материалы погребения 172. 1 – план и разрезы погребения; 2 – глиняный горшок.
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стенки погребе ния —  грунтовые. Со-
оружение  размерами  1,4 × 0,95  м,  с 
закругленными  углами  в  южной  ча-
сти, длинной осью располагалось по 
оси север — юг (рис. 13, 1). Костяк ле-
жал скорченно, на правом боку, голо-
вой на юг. 

Под  южной  стенкой  могильной 
ямы  обнаружена  бронзовая  литая 
бляшка  круглой  фор мы,  с  тыльной 
арочной  петлей  (диаметр  бляшки 
2,3  см). Лицевая сторона выпуклая с 
узором в виде солярного знака — че-
тырехлучевой розетки (рис. 13, 6).

В юго-восточном углу погребения, 
выше уровня дна, обнаружена крас-
ноглиняная  остро реберная  мисочка 
с пиалообразным туловом. На плечи-
ках  и  шейке  прочерчен  геометриче-
ский орнаментальный фриз. В тесте 
содержатся примеси — слюда и дре-
сва (рис. 13, 7). 

Ниже  миски  находился  распав-
шийся  железный  втульчатый  нако-
нечник копья с лавро листным пером 
(рис. 13, 4). 

Рядом  с  наконечником  выявлены 
кости животного. С юга к ним примы-
кали бронзовые двукольчатые удила 
с  сильно  стершейся литой  насечкой 
(рис. 13, 2). 

Над бедренной костью правой но-
ги обнаружен каменный оселок (рис. 
13, 3). 

Под  камнями  кладки  западной 
стенки  находилась  бронзовая  во-
рворка (рис. 13, 5). 

Погребение 175 (рис. 14). 
Грунтовая  могильная  яма  разме-

рами  1,18  ×  0,58 м  была  подпрямо-
угольной формы с закругленными уг-
лами. Положение костяка — скорчен-
но, на левом боку, головой на юг (рис. 
14, 1). 

В юго-восточном  углу  за  черепом 
находился сероглиняный лепной ба-
ночный  горшок  с  утолщенным  отог-
нутым венчиком. На тулове и нижней 
части  венчика  нанесен  семечковид-
ный  орнамент.  В  тесто  добавлена 
дресва (рис. 14, 2). 

Погребение 173 (рис. 12). 
Форма  и  конструкция  могильной 

ямы  не  прослежена.  Костяк  очень 
плохой  сохранности  лежал  скорчен-
но,  на  левом  боку,  головой  на  юго-
юго-запад (рис. 12). В районе грудно-
го  от дела  найдена  распавшаяся  бу-
сина глухого желтого стекла. 

Погребение 174 (рис. 13). 
Выявлено  по  восточной  и  запад-

ной каменным стенкам. Данные стен-
ки были сложены в виде сухой клад-
ки из четырех рядов необработанно-
го  плитняка,  причем  камни  нижне-
го ряда были мощнее вышележащих 
(рис.  13, 1а, 1б). Северная и южная 
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Рис. 12. 
План погребения 173.
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Рис. 13. 
Материалы  погребения  174.  1, 1а, 1б –  план  погребения  и  профили  западной  и  восточной 
стенки; 2 – удила; 3 – оселок; 4 – наконечник копья; 5 – ворворка; 6 – бляшка; 7 – миска. 2, 5, 

6 – бронза; 3 – камень; 4 – железо; 7 – глина.
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Рис. 14.
Материалы погребения 175. 1 – план и разрезы погребения; 2 – глиняный горшок.
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Погребение 176 (рис. 15). 
Обнаружено  по  плитам  перекры-

тия  (рис.  15,  1).  Под  плитами  бы-
ла  выявлена  могильная  яма  под-
трапециевидной  формы,  размерами 
1,21 × 1,19 м. Западный и восточный 
края ямы об ложены плоскими камня-
ми в один-два ряда.

Костяк  лежал  скорченно,  на  пра-
вом  боку,  головой  на  юг.  Инвентаря 
нет (рис. 15, 2).

Погребение 177 (рис. 16). 
Обнаружено  по  плитам  перекры-

тия  (рис.  16,  1).  Северная  и  южная 
стенки сооружения со стояли из вер-
тикально  поставленных  плит,  а  за-
падная  и  восточная  —  из  плотной 
сухой  кладки,  возможно,  с  земля-
ной подсыпкой. Нижние плиты клад-
ки были более массивные и крупные, 
снаружи  они  выступали  за  пределы 
кладки верхних рядов. Размеры это-
го ящика-гробницы по дну составля-
ли 1,27 × 0,95 м. 

На  дне  могилы  выявлен  скелет 
крупного  мужчины,  лежавший  чере-
пом  на юг,  на  правом  боку.  Над  ле-
вой  бровью  в  черепе  имелось  че-
тырехугольное  отверстие,  пробитое 
искусствен но  (трепанация  черепа?) 
Левая рука умершего неестественно 
вывернута (?) назад в локтевом сус-
таве (рис. 16, 1а). 

Перед  лицевыми  костями  чере-
па,  в  углу ящика,  стояла лепная се-
роглиняная  миска  (со хранилась  во 
фрагментах). В тесте — примеси пес-
ка  и  дресвы.  На  плечиках  и  шейке 
прочер чен геометрический орнамент 
(следы  орнаментального  фриза?) 
(рис. 16, 2). 

За  миской,  под  восточной  стен-
кой,  лежали  два  железных  наконеч-
ника копья. Они полно стью разруше-
ны  коррозией, форма  не  восстанав-
ливается.  Под  локтем  левой  руки — 
кремне вый отщеп (рис. 16, 3). 

За  спиной,  в районе пояса, обна-
ружены оселок  (рис.  16, 4)  и желез-
ный  черешковый  нож  серповидной 
формы (рис. 16, 5). В 2 см выше про-

битого  в  черепе  отверстия  найдена 
распав шаяся бронзовая бусина.

Погребение 178 (рис. 17, 18). 
Грунтовая  могильная  яма  разме-

рами  1,25 × 0,90  м  имела  подтрапе-
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Рис. 15. 
План погребения 176. 
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Рис. 16. 
Материалы погребения 177. 1 – перекрытие; 1а – план погребения; 2 – фрагменты миски; 

3 – отщеп; 4 – оселок; 5 – нож. 2 – глина; 3, 4 – камень; 5 – железо.
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Рис. 17. 
Материалы погребения 178. 1 – план и разрезы погребения; 2 – пронизка-трубочка; 3 – бляха; 
4, 6, 8 – бисер, бусы; 5 – бусина-скобка; 7 – игла;9 – сосуд; 10 – бляшка-пуговица. 2, 3, 5, 7, 10 – 

бронза; 4, 8 – сердолик; 6 – стекло; 9 – глина.

циевидную  форму  с  за кругленными 
углами.

Костяк  погребенного  плохой  со-
хранности  лежал  скорченно  на  ле-
вом боку, головой на юг (рис. 17, 1). 
На черепе, в области лба, выявле-
ны  4  бронзовые  пронизки-трубочки 
(рис. 17, 2), две бронзовые бляшки 
(рис.  17, 3)  и  сердоликовая бусина 

(рис.  17,  4),  состав лявшие,  по-ви-
димому,  единый  комплекс  головно-
го  украшения.  Четыре  бронзовые 
прониз ки,  лежавшие  парами,  огра-
ничивали  бляшки.  Между  прониз-
ками  находилась  сердоликовая  бу-
сина.  В  затылочной  части  черепа 
выявлены бронзовые сильно фраг-
ментированные  ско бочки  (рис.  17, 
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Рис. 18. 
Материалы погребения 178 (продолжение). 1–8 – браслеты; 9 – горшок. 1–8 – бронза; 9 – глина.
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5). В  области  груди,  в  районе  клю-
чицы,  —  шедшие  параллельно  две 
низки бисера округлой и цилиндри-
ческой  формы  из  желтого  глухого 
стекла  (8 шт.)  и  белого  цве та   —  35 
шт. (рис. 17, 6). 

С востока к ним примыкала брон-
зовая фрагментированная игла (рис. 
17, 7). В районе за пястья правой ру-
ки  располагались  3  бронзовых  спи-
ралевидных  браслета  из  раскован-
ного  прута  с  обрубленными,  слегка 
уплощенными концами: у самой кис-
ти —  браслет  в  2  оборота,  диамет-
ром 7,6 см (рис. 18, 8); выше — в 2,5 
оборота с заостренным концом, диа-
метром 8,5 см  (рис. 18, 7); еще вы-
ше —  в  4  оборота,  диаметром  10,3 
см (рис. 18, 6).

На левой руке находилось 5 брас-
летов  (описание  дается  от  кисти 
вверх). Браслет из рас кованного пру-
та, диаметром 0,5 см, с заходящими 
концами, диаметр 5,5 см (рис. 18, 4); 
брас лет в 3 оборота, диаметром 7,0 
см (рис. 18, 3); браслет в 3 оборота, с 
заостренным концом, диаметром 7,6 
см (рис. 18, 2); браслет в 3,5 оборо-
та,  с  заостренным  концом,  диамет-
ром 9,5 см (рис. 18, 1); в 4,5 оборота, 
с заостренными концами, диаметром 
10,5 см (рис. 18, 5).

В области груди найдена еще одна 
сердоликовая бусина, округлой фор-
мы (рис. 17, 8). В районе сосудов — 
полусферическая  бронзовая  бляш-
ка из тонкой листовой бронзы с пря-
мой петлей на обороте (рис. 17, 10). 
В юго-западной части могильной ямы 
выявлены 3 сосуда.

В юго-западном углу — лепной се-
роглиняный  круглодонный  кубок  со 
слабо  выделенным  дном,  прямыми 
покатыми  плечиками,  высокой  дуго-
образной  шейкой  и  слабоотогнутым 
вен чиком. В тесте — примеси песка и 
дресвы.

Далее к северу — красноглиняный 
лепной кубок неравномерного обжи-
га с грушевидным туловом, высокой 
шейкой и отогнутым венчиком  (рис. 
17, 9). На поверхности тулова и пле-

чиков прочерчен сложный геометри-
ческий  орнамент.  В  тесто  добавлен 
песок.  Этот  сосуд  примыкал  венчи-
ком  к  красноглиняному  груболепно-
му  горшку  с  яйцевидным  туловом 
и  ма леньким  дном.  На  поверхнос-
ти тулова и нижней стороне венчика 
нанесен  семечковидный  орнамент. 
В  тесте —  примеси  песка  и  дресвы 
(рис. 18, 9).

Погребение 179 (рис. 19). 
Грунтовая  могильная  яма,  разме-

рами 1,21 × 0,72 м, имела форму не-
правильного  четырехугольника  с  за-
кругленными углами. 

Костяк  подростка  лежал  скор-
ченно, на левом боку, головой на юг 
(рис. 19, 1). На костях черепа, с бо-
ков,  сохранились остатки начельной 
ленты,  украшенной  бронзовыми  бу-
сами-скобками,  плотно  лежавшими 
в ряд (рис. 19, 2). В них была проде-
та какая-то органическая основа. Пе-
ред лицевыми костями черепа, у юго-
западной стенки, стояли два сосуда: 
серо глиняный лепной баночный гор-
шок с отогнутым венчиком, на повер-
хности  тулова,  плечи ков  и  нижней 
части венчика которого нанесены ря-
ды округлых и семечковидных вдав-
лений (рис. 19, 4); лепной сероглиня-
ный круглодонный кубок с несколько 
уплощенным  туловом,  выделенной 
шейкой,  отогнутым  венчиком  и  не-
большим вогнутым донцем. На шей-
ке  и  плечи ках  прочерчен  геометри-
ческий орнамент. На тулове имеется 
выступ, напоминающий налеп. В тес-
те —  примеси  песка  и  дресвы  (рис. 
19, 3).

На  груди  лежала  бронзовая  бу-
лавка (игла?) с обломанным верхним 
концом. Стержень в се чении круглый, 
длина  сохранившейся  части  8,9  см 
(рис.  19,  5).  Вокруг  нее  находилось 
большое количество бус: бисер руб-
ленный  из  глухого  стекла,  голубого 
цвета — 33 шт. (рис. 19, 6); распавши-
еся  мелкий  стеклянный  бисер  жел-
того цвета и округлая бусина глухого 
стекла го лубого цвета.

ОПИСАНИЕ ПОГРЕБЕНИЙ

32



РАСКОПКИ 1988 ГОДА

33

Рис. 19. 
Материалы погребения 179. 1 – план и разрезы погребения; 2 – бусина-скобка; 3 – кубок; 

4 – горшок; 5 – игла; 6 – бисер. 2, 5 – бронза; 3–4 – глина; 6 – стекло.
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Рис. 20. 
Материалы погребения 180. 1 – план погребения; 2 – бляшка; 3 – бисер; 4 – кубок.

Погребение 180 (рис. 20). 
Форму могильной ямы из-за харак-

тера  грунта  проследить  не  удалось. 
То  же  касается  и  положения  костя-
ка (рис. 20, 1). В погребении обнару-
жены: бронзовая литая бляшка полу-
сферической  формы,  с  узкой  пере-
мычкой  на  оборотной  стороне  (рис. 
20, 2); бисер округлой формы, из глу-
хого  стекла  желтого  цвета  —  14  шт. 
(рис. 20, 3); лепной сероглиняный ку-
бок с ребристым раздутым туловом. В 
тесто добавлена дресва (рис. 20, 4).

Погребение 181 (рис. 21). 
Грунтовая  могильная  яма  с  за-

плечиками  подпрямоугольной  фор-

мы  была  размерами  1,42 × 0,85  м. 
На дне ее находился скорченный на 
правом боку костяк, лежавший голо-
вой на юго-восток (рис. 21, 1). За спи-
ной погребенного найдены каменный 
оселок (рис. 21, 2) и фрагмент желез-
ного ножа (рис. 21, 3). 

Погребение 182 (рис. 22, 23). 
Грунтовая  могильная  яма  была 

подпрямоугольной  формы  и  имела 
уступы-заплечики  в  восточной  и  за-
падной частях. 

Костяк лежал скорченно, на левом 
боку, головой на юг (рис. 22, 1). 

На черепе погребенной обнаруже-
ны 4 бронзовые пронизки-трубочки из 
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Рис. 21. 
Материалы погребения 181. 1 – план и разрезы погребения; 2 – оселок; 3 – фрагмент ножа. 

2 – камень; 3 – железо.

тонкой ли стовой бронзы  (рис.  22, 2). 
Здесь же выявлены две слегка выпук-
лые бляшки из тонкой листовой брон-
зы. Две подобные бляшки обнаруже-
ны под подбородком. По краю бляшек 
нанесен пуансонный орнамент. Такие 
же две бляшки выявлены в заполне-
нии могильной ямы (рис. 22, 3). 

На теменной части и в области за-
тылка  прослежены  остатки  начель-
ной ленты, состо явшей из бронзовых 
скобочек и раковин Buliminus с отвер-
стиями (рис. 22, 4, 4а). Они были ук-
реплены  на  какой-то  растительной 
основе. 

В  области  затылка  и  у  основания 
черепа  выявлено  большое  количест-

во сурьмя ных бус — 273 шт.  (рис. 22, 
5). Под ними — две литые бронзовые 
бляхи круглой формы: одна — с выпук-
лой  конической  поверхностью  с  диа-
метрально противоположными отвер-
стиями  по  краям,  на  выпуклой  части 
нанесен сложный орнамент в виде со-
лярного знака (двойной многолучевой 
звезды  с  кругом  в  центре,  в  котором 
находится  малая  пятиконечная  звез-
да) (рис. 23, 5); вторая бляха имела ок-
ругло-выпуклую поверхностью и тыль-
ную пет лю (рис. 22, 6). Под этими бля-
хами выявлены бронзовые бусы раз-
личной формы — 29  шт. (рис. 22, 7). 

Бронзовые бляхи (15 шт.) выявле-
ны в области шеи и вдоль позвоноч-
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Рис. 22. 
Материалы погребения 182. 1 – план и разрезы погребения; 2 – пронизка-трубочка; 3 – бляшки; 
4 – раковины Biluminus camp.; 4а – бусы скобки; 5, 7–12 – бусы; 6 – бляха из области затыл-
ка; 13 – привеска. 2, 3, 4а, 6, 7, 10, 13 – бронза; 5 – сурьма; 8 – гагат; 9 – сердолик; 11 – стекло.
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Рис. 23. 
Материалы погребения 182 (продолжение). 1 – булавка; 2 – бусина; 3 – привеска, 4, 5 – бляхи. 

1, 3–5 – бронза; 2 – сердолик.

ника.  Они  распо лагались  в  ряд  по-
парно  (за  исключением  последней), 
при  этом  отверстия  для  крепления 
со впадали (рис. 23, 4). 

В  области  шеи  обнаружено  боль-
шое количество сердоликовых и пас-
товых  бус;  сердо ликовые  бусы  как 
будто  образовывали  ожерелья.  На 
втором ожерелье, в центре, выявлена 

гагатовая бусина  (рис. 22, 8). Сердо-
ликовые бусы были бочонкообразной, 
цилиндрической,  биконической  фор-
мы  (22  шт.),  диаметром  0,6  см  (рис. 
22, 9).  Третье  ожерелье  состояло  из 
бус глухого стекла зеленого цвета, ко-
лесовидной формы (166 шт.), диамет-
ром 0,6 см  (рис. 22, 11). Здесь же, в 
области груди, обнаружена бусина из 
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зеленого  полупрозрачного минерала, 
окру глой формы (рис. 22, 12).

Около  локтевой  кости  правой  ру-
ки выявлена бронзовая булавка с ви-
тым стержнем и за вернутой в трубоч-
ку головкой (рис. 23, 1). Рядом с ней 
находились  крупные  сердоликовые 
бусины округлой формы (22 шт.), рас-
положенные в низке (рис. 23, 2). 

Между  локтевыми  костями  выяв-
лена  литая  бронзовая  колесовид-
ная ажурная привеска с крестовиной 
диаметром  4,7  см  (рис.  23,  3).  Под 
ней выявлен предмет подобной фор-
мы,  но  меньших  размеров,  диамет-
ром 2,8 см (рис. 22, 13). 

Такая  же  привеска,  но  худшей 
сохранности,  выявлена  и  в  райо-
не  средней  части  позво ночника.  За 
позвоночником  прослежено  скопле-
ние  стеклянных  бус.  Перед  облас-
тью  живота  также  прослеживались 
низки  бус  из  мелкого  бисера  жел-
товатого  цвета,  которые,  как  и  вы-
шеназванные стеклянные бусы, пол-
ностью распались. 

Погребение 183 (рис. 24). 
Оно  представляло  собой  под-

квадратную ящик-гробницу размера-
ми  1,58 × 1,56  м  со  сло женными  су-
хой  кладкой  восточной  и  западной 
стенками  и  сооруженными  из  плит, 
постав ленных на ребро, южной и се-
верной стенками. На дне ее выявлен 
скелет  взрослого  человека,  лежав-
шего  скорченно,  на правом боку,  го-
ловой на юго-запад (рис. 24, 1а). 

У левой руки найден практически 
распавшийся каменный топор из мяг-
кого зеленого сланца, который покой-
ный как бы поддерживал кистью ру-
ки за обух (рис. 24, 2, 2а). В юго-вос-
точном углу была поставлена лепная 
сероглиняная миска с чашеобразным 
туловом, невы сокой шейкой и отогну-
тым венчиком. В верхней части сосу-
да  прочерчен  геометрический  орна-
ментальный фриз. В тесте — приме-
си песка и дресвы (рис. 24, 3). 

За спиной, в области пояса, выяв-
лен сильно корродированный желез-

ный нож с прямым лезвием (рис. 24, 
4) и фрагмент бронзового шила. Под 
локтем  левой  руки  находились  два 
кремневых отщепа (рис. 24, 5). 

Погребение 184 (рис. 25). 
Погребение подверглось разруше-

нию,  и,  возможно,  ограблению.  Тем 
не менее, ясно, что оно было совер-
шено  в  грунтовой  яме  с  каменным 
перекрытием. Южная стенка состоя-
ла из одной массивной плиты. У се-
верной  стенки  выявлены  незначи-
тельные следы дерева. Раз меры мо-
гильной ямы 1,62 × 1,80 м. 

На  дне  выявлен  потревоженный 
костяк  взрослого  человека,  лежав-
ший  скорченно,  на  правом  боку,  го-
ловой на юго-юго-запад  (рис.  25, 1). 
В  правую  руку,  кисть  которой  бы-
ла  сжата,  вероятно,  вложена  руко-
ятка  железного  топора-молотка.  Он 
был кованый, прямо угольной формы, 
подквадратного сечения, с расшире-
нием посредине корпуса и у кон цов. 
В цент ре — сквозное отверстие под-
прямоугольной  формы,  со  следами 
дерева внутри (рис. 25, 2). 

Левая  рука  располагалась  у  со-
суда  —  лепной  сероглиняной  миски 
с  чашеобразным  туло вом,  невысо-
кой  шейкой  и  отогнутым  венчиком, 
на плечиках и шейке которой прочер-
чен гео метрический орнаментальный 
фриз. В тесте — примеси песка и дре-
свы (рис. 25, 3). 

Перед  костями  стопы  левой  но-
ги  находился  бронзовый  наконеч-
ник  стрелы  с  башнеобраз ной  голо-
вкой. Он двухлопастной, втульчатый, 
с опущенными лопастями,  с ребром 
на пере, длиной 5,6 см (рис. 25, 4). 

Вдоль  локтевой  кости  правой  ру-
ки  располагались  бронзовые  нако-
нечник  ремня  и  ворвор ка.  Наконеч-
ник  ремня  со  сложным  контуром  — 
цилиндро-конической  формы,  с  ок-
ругленной  верхней  частью  и  коль-
цевидным  уступчатым  основанием 
(рис. 25, 5). Ворворка бронзовая, ли-
тая,  колесовидной  формы  с  цилин-
дрическим  выступом  (рис.  25,  6). 
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У  локтя  правой  руки  находился 
железный  нож  серповидной  формы 
(рис. 25, 7).

У  миски,  с  левой  стороны,  нахо-
дились оселок (рис. 25, 8) и бронзо-

вая  литая  бляшка  вы пуклой формы 
с арочной петлей на обороте. На вы-
пуклой  части —  солярный  орнамент 
в  виде  четырехлепестковой  розетки 
(рис. 25, 9). 

Рис. 24. 
Материалы  погребения  183.  1 –  перекрытие;  1а –  план  погребения;  2, 2а –  остатки  топора;  

3 – миска; 4 – фрагмент ножа; 5 – отщепы. 3 – глина; 4 – железо; 2, 5 – камень.
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Рис. 25. 
Материалы погребения 184. 1 – план погребения; 2 – молоток; 3 – миска; 4 – наконечник стре-
лы; 5 – наконечник ремня; 6 – ворворка; 7 – нож; 8 – оселок; 9 – бляшка. 2, 7 – железо, 4–6,  

9 – бронза; 8 – камень.
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Погребение 185 (рис. 26). 
Грунтовая  могильная  яма  имела 

форму трапеции с выпуклой восточ-
ной  частью  и  пря мой  западной.  На 
восточной  и  западной  стенках  име-
лись уступы, книзу яма приобретала 
форму правильного четырехугольни-
ка. Размеры ямы 1,18 × 1,63 м. На дне 
ее лежал скорченно на правом боку, 
головой на юго-юго-запад, костяк пог-
ребенного (рис. 26, 1). 

Ко лбу погребенного была присло-
нена  глубокая  лепная  сероглиняная 
миска  с  туловом  уплощенно-груше-
видной формы, невысокой шейкой и 
четко отделенным, отогнутым венчи-
ком. В верхней части сосуда прочер-
чен геометрический орнаментальный 
фриз. В тесте есть примеси песка и 
дресвы (рис. 26, 2). 

Погребение 186 (рис. 27–33). 
Грунтовая могильная яма подтра-

пециевидной формы была размера-
ми 1,40 × 1,10 м. Яма находилась под 
дном погребения 177. В юго-восточ-
ном углу могилы, у стены, выявлены 
два вертикально стоящих камня. Кос-
тяк погребенного располагался скор-
ченно, на правом боку, головой на юг 
(рис. 27, 1).

В  юго-восточном  углу  ямы,  пе-
ред  лицом  погребенного,  находил-
ся  бронзовый шлем  с  нащечниками 
(рис.  29–33).  Внутри шлема  просле-
живался органический тлен, возмож-
но, от подкладки. 

Внутри шлема лежали бронзовые 
удила,  псалии  и  4  бляшки  от  сбруи. 
Стержни  звеньев  бронзовых  дву-
кольчатых удил подовальные в сече-
нии,  орнаментированы  на  одной  из 
сторон  двумя  параллельными  ряда-
ми  небольших  выступов  квадратной 
формы. Длина звена 8,9 см, диаметр 
колец  по  внешнему  краю  1,4–2,3  см 
(рис. 27, 3). 

Бронзовые  литые  трехпетельча-
тые  псалии  в  виде  прямого,  подо-
вального  в  сечении  стержня,  с  не-
большой шляпкой диаметром 1,1 см, 
имели загнутые концы с выделенны-
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Рис. 26. 
Материалы погребения 185. 1 – план и разре-

зы погребения; 2 – глиняная миска.

ми  утолщениями  на  их  окончании  в 
виде копытца. Длина псалиев 8,7 см, 
диаметр  стержней  0,8–0,9  см  (рис. 
27,  2, 4).  Бронзовые  литые  бляшки 
диаметром  2,5  см  от  конской  сбруи 
имели  подквадратную форму  и  про-
резной  солярный  знак  в  виде  четы-
рехлепестковой розетки на вы пуклой 
стороне. На обороте — петля с внут-
ренним диаметром 1,3 см (рис. 28, 2). 

За шлемом, вдоль стены, находи-
лись два железных сильно  корроди-
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Рис. 27. 
Материалы погребения 186. 1 – план и разрезы погребения; 2, 4 – псалии; 3 – удила; 5 – рукоять 

кинжала; 6 – оселок. 2–4 – бронза; 5 – бронза и железо; 6 – камень.
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Рис. 28. 
Материалы погребения 186 (продолжение). 1 – наконечники копий; 2, 3 – бронзовые бляшки. 

1 – железо; 2, 3 – бронза.
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Рис. 29. 
Бронзовый шлем из погребения 186.

Рис. 31. 
Бронзовый шлем из погребения 186.

Рис. 30. 
Бронзовый шлем из погребения 186.

Рис. 32. 
Бронзовый шлем из погребения 186.
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рованных наконечни ка копья с пером 
удлиненно-листовидной формы, при-
кипевшие  друг  к  другу  (рис.  28,  1)*. 
Длина  большего  наконечника  —  не 
менее 26 см, меньшего — 20 см. Ни-
же него, у восточной части стенки, на-
ходились кости животного — мелкого 
рогатого скота. В области колен  — би-
металлический кинжал. 

Кинжал  имел  бронзовую  сужаю-
щуюся книзу рукоять с грибовидным 
навершием и  пря мым перекрестием 
с  подтреугольными  лопастями  в  ос-
новании.  На  клинке  прослеживал-
ся тлен от деревянных ножен прямо-
угольной формы (рис. 27, 5). Рукоять 
кинжала  у  перекрестия  пересекал 
железный нож очень плохой сохран-
ности (фиксация древней кавказской 

традиции  ношения  подкинжального 
ножа).  Около  ножа  находились  две 
бронзовые  полусферические  бляш-
ки. Такие же 3 бронзовые бляшки об-
наружены у оселка (его длина 12 см), 
который  на ходился  рядом  с  кинжа-
лом (рис. 27, 6). Две из них распола-
гались с разных сторон отверстия.

Они литые, полусферической фор-
мы,  с  петлей  на  обороте  и  с  соляр-
ным  знаком  в  виде  четы рех ле пест -
ковой  розетки  на  выпуклой  сторо не 
(рис. 28, 3).

Погребение 187 (рис. 34).
Грунтовая  могильная  яма  прямо-

угольной формы с закругленными уг-
лами  имела  разме ры  1,25  ×  0,60 м. 
Скелет погребенного лежал в сильно 
скорченном состоянии, на левом бо-
ку, головой на юг (рис. 34, 1).

На  костях  черепа прослежен оки-
сел  бронзы  —  след  головного  укра-
шения (?). За заты лочной частью вы-
явлены фрагменты отдельных брон-
зовых  скобочек  и  комплект  украше-
ний, состоящий из четырех пронизок-
трубочек из тонкой листовой бронзы, 
по  всей  поверхности  которых  нане-
сен  гофрированный  орнамент  в  ви-
де чередующихся параллельных по-
лос,  опоя сывающих  предмет  (рис. 
34, 2), двух блях из тонкой листовой 
бронзы,  с  двумя  диаметрально  про-
тивоположными отверстиями по кра-
ям (рис. 34, 3) и сердоликовой буси-
ны  (рис.  34, 4).  Бляшки  ограничива-
ли две пары пронизок с внешней сто-
роны. В  центре, между  парами  про-
низок,  находилась  сердоликовая  бу-
сина. 

Под  этими  украшениями  находи-
лась  обломанная  бронзовая  игла 
(рис. 34, 5). В области груди, факти-
чески  под  костяком,  обнаружено  ке-
рамическое пряслице усеченно-кони-
ческой формы с вогнутым основани-
ем (рис. 34, 6). 
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*  При первой публикации корродированный конгломерат двух наконечников был описан как один пред-
мет [Белинский, 1990, с. 191]. После реставрации выяснилось, что предметов на самом деле два.

Рис. 33. 
Бронзовый шлем из погребения 186.
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Погребение 188 (рис. 35). 
Грунтовая могильная яма вытяну-

то-прямоугольной  формы  с  закруг-
ленными  углами  была  размерами 
1,13 × 0,53 м. На дне обнаружен ске-
лет взрослого человека, положенно-
го скорчен но, на левом боку, головой 
на юг (рис. 35, 1). 

В юго-восточном углу могилы вы-
явлен лепной красноглиняный баноч-
ный горшок с вы пуклыми плечиками, 
невысокой шейкой и отогнутым утол-
щенным  венчиком.  На  поверхности 
тулова и плечиков нанесен семечко-
видный орнамент. В тесто добавлена 
дресва (рис. 35, 2). 

Рис. 34. 
Материалы погребения 187. 1 – план и разрез погребения; 2 – пронизки-трубочки; 3 – бляхи; 

4 – бусина; 5 – игла; 6 – пряслице. 2, 3, 5 – бронза; 4 – сердолик; 6 – глина.
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Погребение 189 (рис. 36). 
Грунтовая  могильная  яма  прямо-

угольной формы с заплечиками с се-
верной и южной сто роны, имела раз-
меры 1,36 × 0,84 м. На дне ямы обна-
ружен  костяк  погребенного,  лежав-
ший скорченно, на правом боку, голо-
вой на юг (рис. 36, 1). Перед лицевой 

частью обнаружены два сосуда. Леп-
ной сероглиняный горшок имел яйце-
видное тулово, маленькое дно, невы-
сокую шейку и слабо отогнутый вен-
чик.  По  поверхности  тулова  и  пле-
чиков  нанесен  ног тевой  орнамент. 
В   тесте  присутствует  примесь  дре-
свы (рис. 36, 2). Форма лепной миски 
не восстанавливается. 

На  шейных  позвонках  выявлены 
мелкие  сердоликовые  бусы  (36  шт.) 
округлой  формы,  диаметром  0,8  см 
(рис. 36, 3). Одна из бусин рифленая. 
Среди бус, ниже подбородка, обнару-
жена  бронзовая  булавка  очень  пло-
хой сохранности. 

Погребение 190 (рис. 37).
Грунтовая  могильная  яма  разме-

рами 1,50 × 1,32 м была подтрапеци-
евидной формы, с сильно закруглен-
ными  углами.  В  ее  заполнении  об-
наружены  камни  и  необработанные 
плитки.  Внутри  ямы,  ниже  уровня 
камней, выявлена меньшая яма под-
прямоугольной  формы  более  вытя-
нутых пропорций. При этом верхняя 
яма  с  восточной, южной и  северной 
сторон образовывала заплечики для 
нижней. Южная стенка у обеих ям об-
щая.  На  дне  второй  ямы  находился 
костяк погребенного, расположенный 
скорченно,  на  правом  боку,  головой 
на юго-юго-восток (рис. 37, 1).

У  нижней  челюсти  погребенного 
стояла  лепная  миска  с  чашеобраз-
ным  туловом,  слабо  выделенным 
дном, острым ребром, слабо отогну-
тым  венчиком. В  нижней  части  пле-
чиков — два ряда косых насечек меж-
ду двумя прочерченными полосками. 
Выше прочерчен геометри ческий ор-
наментальный фриз. В тесте — при-
меси песка и дресвы (рис. 37, 2). 

Под  левым  локтем  выявлен  ка-
менный оселок с проточинами в вер-
хней  части  (для  под вешивания?) 
(рис. 37, 3). Чуть ниже, у левого ко-
лена, — железный сильно фрагмен-
тированный нож (рис. 37, 4) и брон-
зовое  шило  с  тщательно  заострен-
ным концом (рис. 37, 5). 

Рис. 35. 
Материалы погребения 188. 1 – план и разре-

зы погребения; 2 – глиняный горшок.
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Рис. 36. 
Материалы погребения 189. 1 – план и разрез погребения; 2 – горшок; 3 – бусы. 2 – глина; 

3 – сердолик.
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Рис. 37. 
Материалы погребения 190. 1 – план и разрезы погребения; 2 – миска; 3 – оселок; 4 – фрагмент 

ножа; 5 – шило. 2 – глина; 3 – камень; 4 – железо; 5 – бронза.
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Рис. 38. 
Материалы погребения 191. 1 – план и разрезы погребения; 2 – горшок; 3 – кубок; 4 – фрагмент 
иглы; 5 – бисер; 6 – бусы, 7 – бляха; 8 – пронизка-трубочка. 2–3 – глина; 4, 7, 8 – бронза; 5 – фа-

янс; 6 – сердолик.
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Погребение 191 (рис. 38). 
Грунтовая могильная яма подтра-

пециевидной формы имела размеры 
по верхнему краю 1,95  × 1,17 см. Пог-
ребение обнаружено на дне в юго-за-
падной части ямы. 

Погребенный лежал скорченно, на 
левом боку с сильно поджатыми но-
гами, головой на юг (рис. 38, 1). 

За  его  затылком  к  востоку  обна-
ружены  два  сосуда:  лепной  серог-
линяный  горшок  баноч ной  формы  с 
отогнутым  венчиком  (на  поверхнос-
ти  тулова  и  плечиков  сосуда  нане-
сен орна мент в виде пунктирных на-
сечек,  образующих  замкнутые  и  не-
замкнутые  круги),  с  дресвой  в  тесте 
(рис. 38, 2); лепной сероглиняный ку-
бок с выпуклым дном и почти прямым 
венчиком; В тесте — примеси песка и 
дресвы (рис. 38, 3). 

В  районе  шеи  находилась  тон-
кая бронзовая игла  (рис.  38, 4). Вок-
руг шейных позвон ков располагалось 
ожерелье из мелкого  голубого фаян-
сового  бисера —  35  шт.  (рис.  38,  5). 
Здесь же — две сердоликовые бусины 
округлой формы (рис. 38, 6). У лобных 
костей находи лось украшение из двух 
бронзовых пронизок-трубочек, лежав-
ших параллельно друг другу (рис. 38, 
8), и бронзовой бляхи (рис. 38, 7). 

Погребение 192 (рис. 39). 
Грунтовая могильная яма подтра-

пециевидной формы размерами 1,48 
×  1,18 м  имела  за плечики  в  восточ-
ной части. 

Костяк  погребенного  лежал  скор-
ченно, на левом боку, головой на юго-
запад (рис. 39, 1). 

Между  сгибом  в  локте  левой  ру-
ки,  острием  к  костям  кисти  находил-
ся боевой каменный топорик-молоток 
овально-уплощенной  формы.  Один 
конец приостренно-закругленный, вто-
рой — тупой, массивный. В центре про-
сверлена круглая проушина. На боко-
вых сторонах — два округлых рельеф-
ных выступа. Предмет заглажен и от-
полирован. Длина его — 15,5 см, диа-
метр проушины — 2,2 см (рис. 39, 2). 
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Погребение 193 (рис. 40). 
Грунтовая  могильная  яма,  разме-

рами  1,38 × 0,77  м,  была  подпрямо-
угольной формы с за кругленными уг-
лами. 

Погребенный уложен скорченно, на 
правом боку,  головой на юг  (рис.  40, 
1). У костей рук найдена фрагменти-
рованная сероглиняная глубокая леп-
ная миска. В тесто добавлен песок и 
толченые ракушки (рис. 40, 2). 

Рис. 39. 
Материалы погребения 192. 1 – план и разре-
зы погребения; 2 – каменный топорик-моло-

ток.
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Погребение 194 (рис. 41). 
Грунтовая  могильная  яма,  разме-

рами  1,63 × 1,43  см,  была  подквад-
ратной формы,  с  закру гленными  уг-
лами. Костяк удовлетворительной со-
хранности лежал скорченно, на пра-
вом боку, головой на юг (рис. 41, 1). 

Перед  лицевыми  костями  чере-
па находилась лепная сероглиняная 
миска  с  чашеобразным  туловом,  с 
резко  очерченным  ребром,  невысо-
кой шейкой и изящно отогнутым вен-
чиком.

В  верхней  части  сосуда  прочер-
чен  геометрический  орнаменталь-
ный фриз.  В  тесте  содержат ся  при-
меси песка и дресвы (рис. 41, 4). 

Перед миской  выявлен  железный 
наконечник копья плохой сохраннос-
ти. Форма пера не восстанавливает-
ся  из-за  сильной  коррозии.  Возмож-
но, оно было со слабо выделенными 
лопастями (рис. 41, 2). 

У  левого  локтя  находился  желез-
ный  кинжал  с  сужающейся  к  лез-
вию рукояткой без навер шия, со сле-
дами  деревянных  ножен  на  клинке 
(рис.  41, 3).  Рядом —  сильно  корро-
дированный  подкинжальный  желез-
ный  нож.  С  запада  у  локтевой  кос-
ти левой руки обнаружена плохо со-
хранившаяся бронзовая бляшка. 

Погребение 195 (рис. 42). 
Грунтовая  могильная  яма  разме-

рами 1,28 × 0,77 м была подтрапеци-
евидной формы. Ко стяк погребенно-
го лежал скорченно, на правом боку, 
головой на юг (рис. 42, 1). 

У левой руки обнаружен железный 
втульчатый наконечник копья, с лав-
ролистным пе ром,  по  которому  про-
ходит  ребро  жесткости  (рис.  42,  2). 
Рядом  —  железный  нож  с  горбатой 
спинкой и прямым лезвием (рис. 42, 
3). Под наконечником копья, рядом с 
ножом,  находился  фрагмент  оселка 
(рис. 42, 4). 

Погребение 196 (рис. 43). 
Погребение  выявлено  по  костям, 

так  как могильная  яма  была  разру-

шена в результате строительных ра-
бот. Размеры и конструктивные осо-
бенности погребального сооружения 
установить  не  представлялось  воз-
можным.  Костяк  лежал  скорченно, 
на правом боку, головой на юг (рис. 
43, 1). Восточнее его лицевой части 
выявлена  сильно  фрагментирован-
ная  лепная  красноглиняная  миска. 
Судя по имеющимся остаткам, мис-
ка имела профилированное тулово, 
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Рис. 40. 
Материалы погребения 193. 1 – план и разре-

зы погребения; 2 – глиняная миска.
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крутые плечики и отогнутый венчик. 
В нижней части плечиков прочерчен 
геометрический  орнамент.  В  тесте 
содержатся  примеси  —  песок  и  ра-
кушки.

Южнее  правой  коленной  чашечки 
обнаружен оселок,  частично сточен-
ный  (?)  в  ниж ней  части  (рис.  43, 2). 
К  северу  от  левой  коленной  чашеч-
ки,  в  заполнении могилы,  у дна,  об-
наружен  бронзовый  двухлопастной 

втульчатый наконечник стрелы с пе-
ром  ромбической  формы.  У  осно-
вания пера и на втулке — отверстия 
(литейный брак). Общая длина 3,2 см 
(рис.  43, 3).  К  северу от правого  ко-
лена найден еще один оселок с ярко 
выраженными  чер тами  фалличнос-
ти (рис. 43, 4). Рядом с ним — фраг-
менты железного серповидного ножа 
(рис. 43, 5). 

Рис. 41. 
Материалы погребения 194. 1 – план и разре-
зы погребения; 2 – наконечник копья; 3 – кин-

жал; 4 – миска. 2, 3 – железо; 4 – глина.

Рис. 42. 
Материалы погребения 195. 1 – план и разре-
зы погребения; 2 – наконечник копья; 3 – нож; 

4 – оселок. 2, 3 – железо; 4 – камень.
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Рис. 43. 
Материалы погребения 196. 1 – план погребения; 2, 4 – оселки; 3 – наконечник стрелы; 5 – фраг-

менты ножа. 2, 4 – камень; 3 – бронза; 5 – железо.
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Погребение 197 (рис. 44). 
Грунтовая могильная яма размера-

ми 1,02×0,70 м была подпрямоуголь-
ной с закруглен ными углами, несколь-
ко  сужаясь  в южной  части. Скорчен-
ный костяк лежал на правом боку, го-
ловой на юго-восток. Яма чрезвычай-
но  мала  для  костяка,  который  был 
буквально втиснут в нее  (рис. 44, 1). 

На  локте  правой  руки  обнаружена 
лепная  сероглиняная  миска,  с  плос-
ким широким дном,  грушевидным  ту-
ловом,  сильно  заглаженным  ребром, 
крутыми  плечиками,  дугообразной 
шей кой и отогнутым венчиком. В тес-
те  — примеси дресвы и песка. На пле-
чиках и шейке прочер чен геометричес-
кий орнаментальный фриз (рис. 44, 2). 

Погребение 198 (рис. 45). 
Обнаружено  по  каменной  вы-

кладке,  имеющей  подпрямоуголь-
ную форму  (рис.  45,  1).  Небольшая 

Рис. 44. 
Материалы погребения 197. 1 – план погребе-

ния; 2 – глиняная миска.

Рис. 45. 
Материалы погребения 198. 1 – плиты перекрытия; 2 – план и разрезы погребения; 3 – глиня-

ная миска.

0 6 см

0 6 см

0 60 см

0 60 см
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грунтовая могильная яма размерами 
0,95 × 0,56  м  также  была  подпрямо-
угольной формы. Костяк крайне пло-
хой  сохранности,  по-видимому,  де-
тский, находился на правом боку, го-
ловой на запад (рис. 45, 2). 

В  погребении  выявлена  лепная 
сероглиняная  миска  с  грушевидным 
туловом  рельефного  профиля,  не-
высокой шейкой и отогнутым венчи-
ком.  В   тесте  есть  примеси  песка  и 
ракушеч ника. В верхней части сосу-
да  прочерчен  геометрический  орна-
ментальный фриз (рис. 45, 3). 

Погребение 200 (рис. 46). 
Грунтовая  могильная  яма,  разме-

рами  1,25 × 0,75  м,  была  подпрямо-
угольной  формы  с  за кругленными 
углами.  Костяк  погребенного  лежал 
скорченно, на левом боку, головой на 
юг (рис. 46, 1). 

На локтевой кости левой руки вы-
явлена бронзовая игла с небольшим 
ушком, длиной 10,3 см (рис. 46, 2). 

К  западу  от  лобной  кости  чере-
па  обнаружен  лепной  сероглиняный 
круглодонный  кубок  с  высокой шей-
кой и  слегка  отогнутым венчиком. В 
тесте содержатся примеси — песок и 
ра кушки (рис. 46, 3). 

Ниже, у западной стенки ямы, вы-
явлен  также  лепной  сероглиняный 
горшок,  с  яйцевид ным  туловом,  вы-
деленной шейкой и отогнутым четко 
обозначенным  венчиком.  В  тесте  — 
при месь песка и дресвы. На поверх-
ности тулова и плечиков нанесен ор-
намент в виде поясов горизонтально 
расположенных  семечковидных  уг-
лублений (рис. 46, 4). 

Погребение 201 (рис. 47). 
Грунтовая могильная яма подпря-

моугольной формы была размерами 
1,20 × 0,84 м. Костяк погребенного ле-
жал скорченно, на левом боку,  голо-
вой на юг (рис. 47, 1). 

В  области  шеи  выявлен  голубой 
бисер  цилиндрической  и  бочонко-
видной  формы,  а  также  сердолико-
вая бусина (рис. 47, 2). Перед лице-
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Рис. 46. 
Материалы погребения 200. 1 – план и разре-
зы погребения; 2 – игла; 3 – кубок; 4 – горшок. 

2 – бронза; 3, 4 – глина.
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Рис. 47. 
Материалы погребения 201. 1 – план погребения; 2 – бисер, бусина; 3 – кубок; 4 – миска. 

2 – паста, сердолик; 3–4 – глина.
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Рис. 48. 
Материалы погребения 202. 1 – план и разрезы погребения; 2 – миска; 3 – нож; 4 – оселок; 5 – 

шило; 6 – кремневый отщеп. 2 – глина; 3 – железо; 4, 6 – камень; 5 – бронза.
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лами. Костяк  погребенного располо-
жен скорченно, на правом боку, голо-
вой на юго-юго-восток (рис. 48, 1). 

В  юго-западном  углу  погребения 
выявлена лепная сероглиняная мис-
ка с небольшим плоским дном, пиа-
лообразным туловом, хорошо загла-
женным ребром, покатыми плечика-
ми,  дугообразной  шейкой  и  сильно 
отогнутым  венчиком.  В  тесте  отме-
чены  примеси  дресвы  и  песка.  На 
плечиках  и  шейке  прочерчен  гео-
метрический  орнаментальный фриз 
(рис. 48, 2).

К югу  от  правой  бедренной  кости 
выявлены  железный  фрагментиро-
ванный нож  (рис.  48, 3)  и  каменный 
оселок (рис. 48, 4). 

Западнее найдено бронзовое ши-
ло веретенообразной формы прямо-
угольного  сечения  (рис.  48,  5).  Ря-
дом с ним — кремневый отщеп (рис. 
48, 6). 

Погребение 203 (рис. 49). 
Грунтовая  могильная  яма,  разме-

рами  1,27 × 0,74 м,  имела  подоваль-
ную форму. От костяка сохранились 
лишь отдельные кости, судя по кото-
рым погребенная лежала, вероятно, 
на  левом  боку,  головой  на  юго-юго-
восток (рис. 49, 1).

Перед  черепом  выявлен  серогли-
няный лепной горшок с высоким гру-
шевидным туловом, покатыми плечи-
ками, короткой дугообразной шейкой 
и  отогнутым  утолщенным  венчиком. 
В тесте содержатся примеси песка и 
дресвы. На тулове и плечиках нане-
сен орнамент в виде косых насечек, 
зафиксированный и на нижней части 
венчика (рис. 49, 2). 

В области шеи обнаружен голубой 
фаянсовый  бисер.  Северо-восточ-
нее нижнего края черепа — обломок 
бронзового шила. 

Погребение 204 (рис. 50). 
Грунтовая  могильная  яма,  разме-

рами 1,04 × 0,73 см, была прямоуголь-
ной формы. Сильно скорченный кос-
тяк лежал в ней на правом боку,  го-

выми  костями  черепа  находились 
два  сосуда:  лепная  глубокая  серог-
линяная миска с пиалообразным ту-
ловом,  острым  ребром,  невысокой 
шейкой и отогнутым венчиком; В тес-
те —  примеси  песка  и  дресвы  (рис. 
47, 4); лепной серо глиняный кругло-
донный кубок с коротким слегка отог-
нутым венчиком; В тесте — примеси 
песка и дресвы (рис. 47, 3). 

Погребение 202 (рис. 48). 
Грунтовая  могильная  яма  была 

подпрямоугольной формы,  размера-
ми 1,04 × 0,69 м, с за кругленными уг-

Рис. 49. 
Материалы погребения 203. 1 – план погребе-

ния; 2 – горшок глиняный.
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Рис. 50. 
Материалы погребения 204. 1 – план погребения; 2 – миска; 3 – оселок; 4 – нож. 2 – глина; 

3 – камень; 4 – железо.
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ловой на юго-юго-восток,  практичес-
ки по диагонали (рис. 50, 1). 

Перед левой локтевой костью вы-
явлена  лепная  сероглиняная  глубо-
кая  миска  с  гру шевидным  туловом, 
невысокой  шейкой  и  слегка  отог-
нутым  венчиком.  В  тесте  —  приме-

си  дресвы  и  песка.  Выше  ребра  — 
«фриз» из двух опоясывающих сосуд 
линий косых насечек (рис. 50, 2). 

Над  ним,  у  края  ямы,  обнаружен 
удлиненно-листовидный  железный 
наконечник ко пья, впоследствии рас-
павшийся. Под локтем левой руки — 
каменный оселок (рис. 50, 3). На по-
ясных позвонках — серповидный же-
лезный нож с коротким подтреуголь-
ным череш ком (рис. 50, 4). 

Погребение 205 (рис. 51). 
Грунтовая  могильная  яма,  разме-

рами  1,09 × 0,58  м,  имела  вытянуто-
подтрапециевидную форму с закруг-
ленными углами. Костяк лежал скор-
ченно, на правом боку, головой на юг 
(рис. 51, 1). 

Под левым локтем выявлен камен-
ный оселок трапециевидной формы, 
с закругленными углами и отверсти-
ем  на  одном  из  концов  (рис.  52,  3). 
Севернее обнаружен фрагмент силь-
но корродированного железного сер-
повидного ножа (рис. 51, 2). 

Погребение 206 (рис. 52). 
Грунтовая  могильная  яма,  разме-

рами 1,23 × 0,77 м, была подтрапеци-
евидной формы. Ко стяк лежал скор-
ченно, на правом боку, головой на юг 
(рис. 52, 1). 

В  юго-западном  углу  погребения 
обнаружена  лепная  сероглиняная 
миска  с  высоким  ча шеобразным  ту-
ловом,  невысокой  шейкой,  сильно 
заглаженным  ребром  и  отогнутым 
венчи ком. В тесте содержатся приме-
си дресвы и песка (рис. 52, 2). К севе-
ру от локтя правой руки выявлен же-
лезный предмет, округлый в сечении, 
возможно, шило (рис. 52, 3), и брон-
зовая ворворка усеченно-конической 
формы, со слегка вогнутыми боками 
и  цилиндрическим  от верстием  (рис. 
52, 4). 

Над  поясными  позвонками  нахо-
дился  каменный оселок  (рис. 52, 5), 
рядом с ним — сильно фрагментиро-
ванный  железный  серповидный  нож 
(рис. 52, 6). 
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Рис. 51. 
Материалы погребения 205. 1 – план погребе-
ния; 2 – нож; 3 – оселок. 2 – железо; 3 – камень.
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Рис. 52. 
Материалы погребения 206. 1 – план погребения; 2 – миска; 3 – шило; 4 – ворворка; 5 – оселок; 

6 – нож. 2 – глина; 3, 6 – железо, 4 – бронза; 5 – камень.
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Погребение 207 (рис. 53). 
Грунтовая  могильная  яма  разме-

рами  1,08 × 0,58  м  была  подпрямо-
угольной  формы,  с  за кругленными 
углами. 

Костяк плохой сохранности лежал 
скорченно,  на  правом  боку,  головой 
на юго-восток (рис. 53, 1). 

В  северо-восточной  части  погре-
бения обнаружена лепная сероглиня-
ная миска с пло ским дном, грушевид-
ным  туловом,  сильно  заглаженным 

ребром, крутыми дугообразными пле-
чиками,  невысокой  шейкой  и  слегка 
отогнутым  венчиком.  В  тесте —  при-
меси песка и дрес вы (рис. 53, 2). 

Погребение 208 (рис. 54). 
Грунтовая  могильная  яма,  разме-

рами  1,22 × 0,66  м,  была  выкопана 
весьма небрежно — ее форму с тру-
дом  можно  назвать  подпрямоуголь-
ной.  Костяк,  по-видимому,  женский, 
лежал скорченно, на левом боку,  го-
ловой  на  восток  (рис.  54, 1).  В юго-
восточном  углу  располагалась  леп-
ная  сероглиняная  миска  с  туловом 
усеченно-биконической  формы,  чет-
ким  ребром  и  ото гнутым  венчиком. 
В   тесте  —  примеси  песка  и  дресвы 
(рис. 54, 2). 

Вплотную рядом  с  ней  стоял  гру-
болепной  сероглиняный  кубок  с  за-
глаженным  ребром,  высокой  шей-
кой  и  слегка  отогнутым  венчиком. 
В  тесте  —  примеси  песка  и  дресвы 
(рис.  54, 3). 

На костях предплечья обнаружена 
фрагментированная  круглая  в  сече-
нии бронзовая игла (рис. 54, 4). 

Западнее миски находилась брон-
зовая  рифленая  пронизка-трубочка 
из тонкой листовой бронзы (рис. 54, 
5). Между левой ключицей и нижней 
челюстью обнаружены 3 распавшие-
ся фаянсовые голубые бусины. 

Погребение 209 (рис. 55). 
Очертания  могильной  ямы  не 

прослеживались.  Погребение  вы-
явлено  по  развалу  глиня ной  мис-
ки.  В  погребении  обнаружен  фраг-
мент кости предплечья с бронзовым 
фрагментиро ванным  браслетом,  из-
готовленным  из  круглого  в  сечении 
прута  (рис.  55, 1)  диаметром 6,5  см 
(рис. 55, 2). 

Южнее  находилась  фрагменти-
рованная  сероглиняная миска. Судя 
по  имеющимся  фраг ментам,  миска 
имела  плоское  дно,  профилирован-
ное тулово, сильно заглаженное реб-
ро, ду гообразные плечики. В тесте — 
примеси песка и дресвы (рис. 55, 3). 
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Рис. 53. 
Материалы погребения 207. 1 – план погребе-

ния; 2 – глиняная миска.
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Рис. 54. 
Материалы погребения 208. 1 – план погребения; 2 – миска; 3 – кубок; 4 – игла; 5 – фрагмент 

пронизки – трубочки. 2, 3 – глина; 4, 5 – бронза.
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Рис. 55. 
Материалы погребения 209. 1 – план погребения; 2 – браслет; 3 – фрагменты сосуда. 2 – брон-

за; 3 – глина.
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Погребение 210 (рис. 56). 
Погребальная  конструкция  пред-

ставляла  собой  каменный  ящик  раз-
мерами  1,30 × 1,10  м,  имевший  пе-
рекрытие  из  мощных  известняковых 
плит и составленный из четырех круп-
ных плотно состыкованных каменных 
плит (рис. 56, 1). В погребении нахо-
дился  совершенно  ист левший  де-
тский костяк, лежавший скорченно на 
левом боку головой на запад (рис. 56, 
1а).  Судя  по  сохранившимся  молоч-
ным зубам, ребенку было 6–7 лет. 

В  северо-западном  углу  ящика, 
перед головой погребенного, выявле-
но два сосуда: 1) сильно раздавлен-
ная небольшая лепная красноглиня-
ная  миска,  которая,  судя  по  сохра-
нившимся фрагментам, имела плос-
кое  дно,  профилированное  тулово, 
сильно  заглаженное  ребро,  дугооб-
разные  покатые  плечики,  отогнутый 
утолщенный  венчик;  В  тесте —  при-
меси песка и дресвы  (рис. 56, 2); 2) 
лепная  сероглиняная  глубокая  мис-
ка с высоким грушевидным туловом, 
слабо заглаженным ребром, дугооб-
разными  крутыми  плечиками,  невы-
сокой шейкой и отогнутым венчиком. 
В  тесте  —  примеси  песка  и  дресвы 
(рис. 56, 3). 

В  районе  черепа  обнаружено 
большое  количество  сердоликовых 
бус, пастового бисера, бронзовых ук-
рашений. У теменных костей — брон-
зовая  бляха  круглой формы  из  тон-
кой ли стовой бронзы (рис. 56, 4). 

Чуть  восточнее  выявлены  четы-
ре  бронзовые  рифленые  пронизки-
трубочки из тонкой листовой бронзы 
(рис. 56, 5). 

Юго-западнее, вероятно, в районе 
затылка,  выявлены  бронзовые  ско-
бочки, на одном участке располагав-
шиеся цепочкой (рис. 56, 6).

Между  пронизками,  ниже  бронзо-
вой бляшки, обнаружена отдельно ле-
жавшая рубчатая сердоликовая буси-
на  округлой  формы,  диаметром  0,5 
см  (рис.  56, 7).  К  востоку  от  скопле-
ния  пронизок  —  сердоликовые  буси-
ны, лежавшие тремя группами, веро-

ятно, составлявшие низки. Они округ-
лой (75 шт.), цилиндрической (1 шт.) и 
биконической  формы  (рис.  56,  8, 9). 

Восточнее  выявлена  еще  одна 
бронзовая  бляшка,  подобная  первой 
(рис. 56, 10). Над ней прослеживалась 
еще  одна  частично  сохранившаяся 
цепочка  из  бронзовых  скобочек,  под 
ко торой обнаружена крупная бронзо-
вая игла с небольшим ушком, длиной 
12,6 см (рис. 56, 11). Здесь же   — брон-
зовая полусферическая бляшка с пет-
лей на обороте (рис. 56, 12). 

На  несохранившемся  участке  на-
чельной  ленты  между  двумя  выяв-
ленными  участками  обнаружено 
большое количество бисера из глухо-
го стекла, размещенного в виде двух 
жгутов в 3–4 ряда. Западный участок 
насыщен  бисером  желтого  цвета,  в 
восточном  преобладает  бисер  зеле-
ного  цвета  (рис.  56,  13).  У  северно-
го  окончания  этого  жгута  встречены 
и  мелкие  сердоликовые  бусы  (рис. 
56,  14).  Здесь  же  —  бусина  глухого 
стекла  голубоватого  зеленого  цвета 
(рис. 56, 15); меловая бусина цилин-
дрической формы (рис. 56, 16) и др. 

Погребение 211 (рис. 57, 58). 
Обнаружено  по  каменной  плит-

ке, лежавшей над грунтовой могиль-
ной  ямой  размерами  1,32 × 0,63  м 
подпрямоугольной  формы  с  закруг-
ленными  углами  (рис.  57, 1).  Костяк 
погребен ного располагался скорчен-
но, на левом боку, головой на запад 
(рис. 57, 1а). 

У  западной  стенки  ямы  рядом  с 
черепом погребенного стоял лепной 
красноглиняный кубок с туловом би-
конического  профиля  и  отогнутым 
венчиком.  В  тесте  —  примеси  пес-
ка и дресвы. В верхней части сосуда 
прочерчен  геометрический орнамен-
тальный фриз (рис. 58, 6). 

В  северо-западном  углу  ямы  на-
ходился  красноглиняный  баночный 
горшок  с  отогнутым  венчиком,  весь-
ма грубой лепки. В тесте — примеси 
дресвы и песка. Поверхность тулова 
по крыта  горизонтальными  расчеса-
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Рис. 56. 
Материалы погребения 210. 1 – план погребения; 1а – плиты перекрытия; 2 – фрагменты сосу-
да; 3 – миска; 4, 10 – бляхи; 5 – пронизка-трубочка; 6 – бусы-скобки; 7–9, 14–16 – бусы; 11 – игла; 
12 – бляшка-пуговица; 13 – бисер. 2, 3 – глина; 4–6, 10, 11, 12 – бронза; 7–9, 14 – сердолик; 13, 

15 – стекло; 16 – мел.
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Рис. 57. 
Материалы погребения 211. 1 – плиты перекрытия; 1а – план и разрезы погребения; 2 – игла; 

3 – горшок; 4 – бляхи. 2, 4 – бронза; 3 – глина.
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ми. На плечиках в 1 ряд нанесены се-
мечковидные углубле ния (рис. 57, 3). 

На костях предплечья правой руки 
стояла  лепная  красноглиняная  мис-
ка с плоским дном, сильно заглажен-
ным ребром, покатыми дугообразны-
ми плечиками и отогнутым венчиком. 
В  тесте —  примеси  песка  и  дресвы. 
На плечиках и шейке прочерчен гео-
метрический орнамент (рис. 58, 5). 

У плечевой кости правой руки об-
наружена  тонкая  бронзовая  игла  с 
небольшим  ушком,  длиной  13  см 
(рис. 57, 2). 

С  западной  стороны  черепа  на-
ходились  две  бронзовые  выпуклые 
бляхи круглой формы из тонкой лис-
товой бронзы с двумя диаметрально 

противоположными отверстиями. На 
них  располагались  3  пронизки-тру-
бочки из тонкой листовой бронзы. На 
всей  поверхности  про низок  имеется 
гофрированный орнамент в виде че-
редующихся  параллельных  полосок 
(рис. 58, 1). 

У южной  стенки  ямы обнаружены 
крупные  бронзовые  бляхи,  лежав-
шие  попарно,  со прикасаясь  вогну-
тыми сторонами, дугой в 5 пар. Они 
круглой формы (диаметр 5,8 см), вы-
пуклые,  из  тонкой листовой бронзы, 
с  двумя  диаметрально  противопо-
ложными отверстиями на краю, кото-
рый  украшен  пуансонным  орнамен-
том (рис. 57, 4). 

В  нижней  части  дуги,  образован-

Рис. 58. 
Материалы погребения 211 (продолжение). 1, 4 – пронизки-трубочки; 2 – пряслице; 3 – бусина; 

5 – миска; 6 – кубок. 1, 4 – бронза; 2, 5, 6 – глина; 3 – сердолик.
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ной бляхами,  обнаружены два  скоп-
ления  бронзовых  про низок-трубочек 
длиной 11,5 см, с орнаментом в виде 
групп  параллельных  чередующихся 
рифленых полосок (рис. 58, 4). 

У правого локтевого сустава обна-
ружено  керамическое пряслице  усе-
ченно-конической формы с вогнутым 
основанием (рис. 58, 2).

В районе груди и черепа — сердо-
ликовые и фаянсовые бусы (24 шт.). 
Сердоликовые  бусы  (16  шт.)  были 
овальной формы (рис. 58, 3). 

Погребение 212 (рис. 59). 
Обнаружено  по  плитам  перекры-

тия.  Грунтовая  могильная  яма,  раз-
мерами  1,32 × 0,90  м,  была  подпря-
моугольной формы с закругленными 
углами.  Костяк  погребенного  лежал 
скор ченно, на левом боку, головой на 
север (рис. 59, 1а). 

В  северо-восточном  углу  ямы  на-
ходился сероглиняный лепной кубок 
с  дугообразными  крутыми  плечика-
ми, довольно высокой шейкой и отог-
нутым венчиком. В тесте — примеси 
дресвы и песка. На шейке прочерче-
ны  две  горизонтальные  линии,  про-
странство внутри ко торых заполнено 
косой штриховкой. 

Южнее выявлен лежавший на бо-
ку  сероглиняный  лепной  баночный 
горшок  с  маленьким  дном,  невысо-
кой шейкой и сильно отогнутым вен-
чиком.  В  тесте  —  примеси  песка  и 
дресвы. На плечиках и тулове нане-
сен  ногтевидный  орнамент  (рис.  59, 
2). 

У черепа находились 4 бронзовые 
гофрированные  пронизки-трубоч-
ки  из  тонкой  листо вой  бронзы  с  ор-
наментом  в  виде  чередующихся  па-
раллельных полосок  (рис. 59, 3). На 
край ней  северной  пронизке —  брон-
зовая  бляшка  из  тонкой  листовой 
бронзы (рис. 59, 4). 

Между  затылочной  костью  погре-
бенной и северной стенкой ямы нахо-
дились фрагменти рованные ракушки 
(рис. 59, 5). В области груди — буси-
ны из желтого глухого стекла — 23 шт. 

(рис.  59, 7)  и  сурьмяные бусы  коле-
совидной формы — 100 шт. (рис. 59, 
6). У челюсти — брон зовая распавша-
яся игла. 

Погребение 213 (рис. 60). 
Грунтовая  могильная  яма,  разме-

рами  1,20 × 0,70  м,  была  подпрямо-
угольной  формы  с  за кругленными 
углами.  Костяк  погребенного  лежал 
скорченно, на левом боку, головой на 
юг (рис. 60, 1). 

На костях черепа обнаружены две 
бронзовые бляшки круглой формы из 
тонкой пластины с двумя отверстиями 
по краям, одна из них во фрагментах 
(рис. 60, 2). Здесь же — 3 бронзо вые 
рифленые  пронизки-трубочки,  свер-
нутые из тонкого листа (рис. 60, 3). 

В  области  шеи  найдены  отде-
льные  сердоликовые  бусины цилин-
дрической формы (рис. 60, 4). 

Северо-восточнее области затыл-
ка  выявлена  бронзовая  сережка  из 
тонкой круглой в се чении проволоки 
с несомкнутыми концами (рис. 60, 5). 

В юго-западном  углу  был  постав-
лен лепной  сероглиняный баночный 
горшок с неболь шим плоским дном и 
отогнутым венчиком. В тесте — при-
меси  дресвы  и  песка.  На  тулове  и 
плечиках  —  семечковидный  орна-
мент (рис. 60, 6). 

Погребение 214 (рис. 61). 
Грунтовая  могильная  яма,  разме-

рами  1,02 × 0,62  м,  была  подпрямо-
угольной  формы,  с  за кругленными 
углами.  Костяк  погребенного  лежал 
скорченно, на левом боку, головой на 
юг (рис. 61, 1). 

В юго-западном углу ямы находил-
ся  лепной  сероглиняный  глубокий 
горшок с неболь шим дном, яйцевид-
ным туловом, высокой шейкой и отог-
нутым венчиком. В тесте — примеси 
песка и дресвы. На тулове — семеч-
ковидный  орнамент.  Пояс  из  подоб-
ного орнамента нанесен и на нижний 
край венчика (рис. 61, 2). 

Между предплечьем и плечом ле-
вой руки обнаружена бусина глухого 
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Рис. 59. 
Материалы погребения 212. 1 – плиты перекрытия; 1а – план погребения; 2 – горшок; 3 – про-
низка-трубочка; 4 – бляшка; 5 – фрагмент раковины;6, 7 – бусы. 2 – глина; 3, 4 – бронза; 6 – 

сурьма; 7 – стекло.
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Рис. 60. 
Материалы погребения 213. 1 – план и разрезы погребения; 2 – бляшка; 3 – пронизка-трубочка; 

4 – бусы; 5 – серьга; 6 – горшок. 2, 3, 5 – бронза; 4 – сердолик; 6 – глина.
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стекла  бирюзового  цвета,  бочонко-
видной формы (рис. 61, 3).

У  плечевой  кости  левой  руки  це-
почкой  располагались  12  пастовых 
бусин,  оканчиваю щихся  с  юга  боль-
шой  фрагментированной  сердолико-
вой бусиной. В районе черепа, в заты-
лочной части, обнаружено скопление 
бисера оранжевого цвета (рис. 61, 4). 

Погребение 215 (рис. 62). 
Могильная яма подпрямоугольной 

формы с закругленными углами име-
ла размеры 1,13 × 0,65 м. Костяк пог-
ребенного  располагался  на  правом 
боку, головой на запад (рис. 62, 1). 

В юго-западном углу ямы находи-
лась  лепная  красноглиняная  миска 
с  грушевидным ре бристым туловом, 
невысокой шейкой и отогнутым вен-
чиком. В верхней части сосуда нане-
сен геометрический орнаментальный 
фриз (рис. 62, 2). 

Над правой бедренной костью вы-
явлен каменный оселок длиной 10,5 
см  (рис.  62,  3).  К  северу  от  облас-
ти  таза — фрагменты железного  но-
жичка (рис. 62, 4) и фрагмент кремня 
(рис. 62, 5). 

Погребение 216 (рис. 63). 
Захоронение  частично  поврежде-

но  бульдозером.  Грунтовая  могиль-
ная  яма,  по-видимому,  была  прямо-
угольной  формы.  Костяк  плохой  со-
хранности лежал скорченно, на пра-
вом  боку,  головой  на  юго-юго-запад 
(рис. 63, 1). 

В  юго-западном  углу  захороне-
ния  находился  сероглиняный  глубо-
кий фрагментирован ный  горшок. Он 
имел высокое  тулово, дугообразные 
крутые плечики, невысокую шейку и 
отогнутый  венчик. В  тесте —  приме-
си дресвы и песка. На тулове и пле-
чиках нанесен семеч ковидный орна-
мент (рис. 63, 2). 

В районе черепа выявлены брон-
зовые предметы — бляха (рис. 63, 3) 
и  две  рифленые  про низки-трубочки 
(рис. 63, 4). 
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Рис. 61. 
Материалы погребения 214. 1 – план погребе-
ния; 2 – горшок; 3 – бусина; 4 – бисер. 2 – гли-

на; 3 – стекло; 4 – паста.
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Рис. 62. 
Материалы погребения 215. 1 – план и разрезы погребения; 2 – миска; 3 – оселок; 4 – фрагмен-

тированный нож; 5 – отщеп. 2 – глина; 3, 5 – камень; 4 –железо.
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Погребение 217 (рис. 64, 65). 
В  погребении находились остан-

ки трех человек. Основным мы счи-
таем  захоронение  мужчины;  два 
других, по-видимому, женские, рас-
положенные  под  северной  стенкой 
ямы, со ставляют единый с ним ком-
плекс. 

Погребение 217 а. Основное,  об-
наружено  по  плитам  перекрытия 
(рис.  64,  1),  имело  вид  каменной 
конструкции  прямоугольной  фор-
мы размерами 1,25 × 0,90 м (рис. 64, 
1а). Северная и южная стенки ящика-
гробницы  представляли  собой  круп-
ные, стоящие вертикально плиты из-
вестняка, возможно, слегка подрабо-
танные, западная и восточная стенки 
сложены  из  необ работанных  плиток 
(рис. 64, 1б). 

Умерший  располагался  в  сильно 
скорченном  положении  на  правом 
боку, головой на юг. Севернее запяс-
тий  обнаружена  лепная  сероглиня-
ная глубокая миска с высоким груше-
видным ребристым туловом, дугооб-
разными покатыми плечиками, высо-
кой  шейкой  и  отогну тым  венчиком. 
В  тесте —  примеси  дресвы  и  песка. 
В  верхней  части  сосуда  размещен 
орнамен тальный  фриз,  ограничен-
ный двумя горизонтальными прочер-
чеными линиями, пространство меж-
ду  которыми  заполнено  заштрихо-
ванными треугольниками. 

Под  позвоночником,  чуть  выше 
крестца,  находился  каменный  мо-
лоток  со  сверлиной,  сужающийся  к 
концам,  овальный  в  сечении,  дли-
ной  11,3  см  (рис.  64,  2).  Перед  об-
ластью  жи вота  —  каменный  оселок 
(рис. 64, 3). 

Перед  сосудом,  параллельно 
оселку,  находился  железный  фраг-
ментированный  нож  сер повидной 
формы с небольшим черешком (рис. 
64, 4). 

Южнее  коленной  чашечки  левой 
ноги  обнаружена  бронзовая  бляшка 
круглой  формы  с  арочной  тыльной 
петлей (рис. 64, 5).
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Рис. 63. 
Материалы погребения 216. 1 – план погребе-
ния; 2 – горшок; 3 – бляха; 4 – пронизки-тру-

бочки. 2 – глина; 3–4 – бронза.
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Рис. 64. 
Материалы погребения 217 (а, б, в). 1 – плиты перекрытия; 1а – план погребения; 1б – профили 
западной (вверху) и восточной стенок погребения;2 – молоток; 3 – оселок; 4 – нож; 5 – бляшка. 

2, 3 – камень; 4 – железо; 5 – бронза.
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ческом  поддоне,  высокой  шейкой  и 
отогнутым венчиком. В тесте — при-
меси песка и дресвы. На тулове на-
несен орнамент в виде горизонталь-
ных широких насечек. 

На запястьях обеих рук выявлены 
литые гладкие бронзовые браслеты с 
несомкнутыми  концами  (2 шт.),  диа-
метром 6,6 см (рис. 65, 1). К браслету 
левой  руки  с  запада  примы кало  ке-
рамическое пряслице усеченно-кони-
ческой формы с вогнутым основани-
ем (рис. 65, 3). 

Погребение 217 в.  Находилось  у 
северо-западного  угла  погребения 
217 а. Очертания могильной ямы не 
прослеживаются. Костяк располагал-
ся скорченно, на левом боку, голо вой 
на юг (рис. 64, 1а). К западу от него 
выявлена лепная сероглиняная мис-
ка со слегка вогнутым дном, высоким 
грушевидным туловом, сильно загла-
женным ребром, дугообраз ными кру-
тыми  плечиками,  высокой шейкой  и 
отогнутым венчиком. В  тесте  содер-
жатся  примеси —  песок  и  дресва.  В 
области  груди  обнаружена  бронзо-
вая  игла  с  небольшим  ушком  (рис. 
65, 2). 

Погребение 218 (рис. 66). 
Выявлено  по  перекрытию,  состо-

явшему  из  каменных  плит  (рис.  66, 
1).  Под  ним  находи лось  комбини-
рованное  сооружение  с  двумя  ка-
менными  стенками,  сложенными  из 
необрабо танных  песчаниковых  пли-
ток  и  двумя  грунтовыми  стенками 
(рис. 66, 1б). Костяк, лежавший скор-
ченно, на правом боку, был ориенти-
рован  туловищем  на  юго-юго-запад; 
череп отсутство вал (рис. 66, 1а). 

Южнее колена правой ноги выяв-
лена  лепная  сероглиняная  глубокая 
миска  с  высоким  ребристым  туло-
вом, невысокой шейкой и отогнутым 
венчиком.  В  тесте  —  примеси  пес-
ка  и  дресвы.  В  верхней  части  сосу-
да  прочерчен  геометрический  орна-
ментальный фриз  в  виде  заштрихо-
ванных парных «подвешенных» тре-
угольников (рис. 66, 2). 

РАСКОПКИ 1988 ГОДА

77

Погребение 217 б. Находилось  у 
северо-восточного  угла  предыдуще-
го. Грунтовая могильная яма не про-
слеживалась. Костяк лежал скорчен-
но, на левом боку, головой на юг (рис. 
64, 1а). На черепе обнаружены отде-
льные фрагменты сероглиняного со-
суда. Перед лицевой  частью —  леп-
ной  сероглиняный  баночный  горшок 
с дном на кольцевом усеченно-кони-

Рис. 65. 
Материалы погребения 217  (а, б, в)  (продол-
жение). 1 – браслеты; 2 – игла; 3 – пряслице. 

1, 2 – бронза; 3 – глина.

0 3 см
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Рис. 66. 
Материалы погребения 218. 1 – плиты перекрытия; 1а – план погребения; 1б – профили вос-
точной (вверху) и западной стенок;2 – миска; 3 – наконечник копья; 4 – отщепы. 2 – глина; 3 

– железо; 4 – камень.
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Юго-восточнее  миски  находился 
плохо  сохранившийся  железный  на-
конечник копья с ли стовидным пером 
(рис.  66,  3).  У  западной  стенки  вы-
явлены два кремневых отщепа (рис. 
66,  4),  а  также  распавшийся  желез-
ный ножичек. 

Погребение 219 (рис. 67). 
Стенки  грунтовой  могильной  ямы 

удалось выявить лишь с северной и 
восточной  сторон.  Она,  по-видимо-
му,  имела  прямоугольную  форму  с 
закругленными углами. Костяк очень 
пло хой  сохранности  лежал  скорчен-
но,  на  правом  боку,  головой  на  юг 
(рис. 67, 1). 

В юго-восточной части могильной 
ямы выявлена сильно раздавленная 
сероглиняная леп ная миска. Судя по 
имеющимся  фрагментам,  она  име-
ла  высокое  чашеобразное  ребрис-
тое  тулово,  дугообразные  покатые 
плечики  и  слегка  отогнутый  венчик. 
В  тесте —  примеси  песка  и  дресвы, 
слюда.  В  нижней  части  плечиков  — 
пояс из двух параллельных горизон-
тальных  линий,  заполненный  косой 
штриховкой.  Выше  прочерчен  гео-
метрический  орнаментальный  фриз 
из  нескольких  групп  вертикальных 
парных  линий,  заполненных  косой 
штриховкой (рис. 67, 2). 

Южнее  правой  бедренной  кости 
выявлена  группа  предметов:  камен-
ный  оселок  (рис.  67,  3),  кремневый 
отщеп (рис. 67, 4) и плохо сохранив-
шийся железный ножичек  с  невыде-
ленным черешком (рис. 67, 5).

Погребение 220 (рис. 68). 
Грунтовая  могильная  яма,  разме-

рами  1,31 × 0,73  м,  имела  подтрапе-
циевидную форму.  Костяк  погребен-
ного лежал скорченно на правом бо-
ку, головой на юг с сильно поджаты-
ми к животу ногами (рис. 68, 1). В юго-
восточном углу ямы, вдоль восточной 
стенки, находились остатки железно-
го наконечника копья (рис. 68, 2). 

У  локтевого  сустава  левой  руки 
выявлена  бронзовая  ворворка  с  ту-
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Рис. 67. 
Материалы погребения 219. 1 – план погребе-
ния; 2 – фрагменты миски; 3 – оселок; 4 – от-
щеп; 5 – фрагмент ножа. 2 – глина; 3, 4 – ка-

мень; 5 – железо.
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Рис. 68. 
Материалы погребения 220. 1 – план погребения; 2 – наконечник копья; 3 – ворворка; 4 – осе-

лок; 5 – бляшка-пуговица; 6 – скребок. 2 – железо; 3, 5 – бронза; 4, 6 – камень.
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Погребение 221 (рис. 69). 
Грунтовая  могильная  яма,  разме-

рами 1,16 × 0,57 м, имела подпрямо-
угольную форму со слабо закруглен-
ными  углами.  Костяк  удовлетвори-
тельной сохранности лежал скорчен-
но,  на правом боку,  головой на юго-
запад (рис. 69, 1). 

В  юго-восточном  углу  ямы  обна-
ружена  лепная  сероглиняная  миска 
с грушевидным ту ловом, резко очер-
ченным  ребром,  короткой  шейкой  и 
слегка  отогнутым  венчиком.  В  тес-
те — примеси песка и дресвы. В вер-
хней  части  сосуда  прочерчен  гео-
метрический  орнаментальный  фриз 
(рис. 69, 2). 

Погребение 222 (рис. 70, 71). 
Обнаружено  по  каменной  кладке 

в 1–2 ряда, с помощью которой были 
выложены за падная, восточная и се-
верная  стенки. Южная  стенка  захо-
ронения была грунтовой. Костяк пог-
ребенного лежал скорченно на пра-
вом боку,  головой на юго-юго-запад 
(рис.  70,  1).  В  юго-восточном  углу 
погребения  выявлена  сероглиняная 
миска с высоким чашеобразным ту-
ловом, весьма  грубой лепки. В  тес-
те —  примеси  песка  и  дресвы  (рис. 
71, 2).

С  севера  к  ней  примыкала  крас-
ноглиняная  лепная  корчага  с  раз-
дутым  туловом,  короткой шейкой  и 
сильно отогнутым венчиком. В  тес-
те   —  примеси  песка  и  дресвы.  На 
тулове и пле чиках нанесено 12 по-
ясов  семечковидных  углублений 
(рис. 71, 1). 

К западу от нее находился желез-
ный наконечник копья с пером остро-
листной формы (рис. 70, 2). 

Чуть  восточнее  камней  западной 
стенки  выявлена  бронзовая  выпук-
лая бляха округлой формы (рис. 70, 
3). Под костями таза обнаружен ка-
менный  оселок  (рис.  70,  4).  Рядом 
нахо дились  небольшой  железный 
нож серповидной формы (рис. 70, 5) 
и два кремневых отщепа (рис. 70, 6). 
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ловом  усеченно-би конической  фор-
мы и цилиндрическим выступом (рис. 
68,  3).  Там  же  находился  каменный 
оселок длиной 15,7 см (рис. 68, 4). 

Севернее  оселка  находилась 
бронзовая полуcферическая бляшка 
с петлей на обороте (рис. 68, 5). В об-
ласти груди погребенного —  кремне-
вое орудие (скребок?) (рис. 68, 6). 

Рис. 69. 
Материалы погребения 221. 1 – план погребе-

ния; 2 – глиняная миска.
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Рис. 70.
Материалы погребения 222. 1 – план погребения; 1а – профили северо-западной и юго-вос-
точной стенок; 2 – наконечник копья; 3 – бляха; 4 – оселок;5 – нож; 6 – отщепы. 2, 5 – железо; 

3 – бронза; 4, 6 – камень.

1 4

3

1а

6

5

20 3 см

0 6 см

0 60 см

5

2–4, 6



РАСКОПКИ 1988 ГОДА

83

Погребение 223 (рис. 72). 
Грунтовая могильная яма, размера-

ми  1,27 × 0,71 м,  имела  подтрапецие-
видную форму. Ко стяк плохой сохран-
ности лежал скорченно, на левом боку, 
головой на юго-запад (рис. 72, 1). 

С  западной  стороны  черепа  рас-
полагались  две  бронзовые  выпук-
лые бляхи округлой фор мы, с двумя 
отверстиями  по  краям,  одна  из  них 
во фрагментах (рис. 72, 2). Здесь же 
находи лись  4  бронзовые  пронизки-
трубочки,  свернутые из  тонкой риф-
леной пластинки в 2 оборота (рис. 72, 
3). Бляшки и пронизки были располо-
жены попарно. 

На черепе фрагментарно выявля-
лись бронзовые скобочки дугообраз-
ной формы (рис. 72, 4). 

С южной стороны черепа, за про-
низками, обнаружены фрагменты ра-
ковины  кау ри  (Cyprea  moneta)  (рис. 
72,  5).  С  востока  у  черепа  выявле-
на  бронзовая  бляха.  Далее  к  севе-
ро-востоку — еще 7 крупных блях ок-
руглой  формы  с  пуансонным  орна-
ментом по краю (диаметр 5,2–6,0 см). 
Шесть из них лежали попарно, вогну-
тыми сторонами друг к другу, так что 
дырочки по краям блях совпадали в 
парах.  Крайняя  восточная  бляха  не 
имела пары (рис. 72, 6). 

К северу от них, под плечевой кос-
тью  правой  руки,  выявлены  11  про-
низок-трубочек, свернутых из тонкой 
рифленой по краям и в центре плас-
тины (рис. 72, 7). 

В области груди обнаружен бисер 
из светлого стекла (рис. 72, 8), а так-
же  бронзовые  би конические  бусы — 
21 шт. (рис. 72, 9), лежащие в одной 
низке. 

На лучевой кости выявлена бронзо-
вая игла из округлой в сечении прово-
локи с овальным ушком (рис. 72, 10). 

Западнее  нее  обнаружены  3  ку-
сочка мела. К северу выявлена леп-
ная  красноглиня ная  глубокая  миска 
с  сильно  заглаженным  ребром,  ко-
роткой шейкой и отогнутым венчиком 
(рис. 72, 11). 

Внутри  нее  находилась  лепная 
миниатюрная  красноглиняная  при-
земистая  ребристая ми сочка  с  отог-
нутым венчиком. В тесте — примеси 
песка и дресвы (рис. 72, 12). 

Погребение 224 (рис. 73). 
Грунтовая  могильная  яма,  разме-

рами  1,30 × 0,75  м,  имела  подтрапе-
циевидную  форму  с  за кругленными 
углами. 

От  погребенного  сохранились 
лишь  отдельные  фрагменты  берцо-

Рис. 71. 
Материалы погребения 222 (продолжение). 1 – миска; 2 – горчага. 1, 2 – глина.
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Рис. 72. 
Материалы погребения 223. 1 – план погребения; 2, 6 – бляхи; 3, 7 – пронизки-трубочки; 4 – 
бусы-скобки; 5 – раковины Каури; 8 – бисер; 9 – бусы;10 – игла; 11–12 – миски. 2–4, 6, 7, 9, 10  – 

бронза; 8 – стекло; 11–12 – глина.
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вых  и  бедренных  костей,  предпле-
чий,  несколько  зубов.  Судя  по  ос-
таткам  костей  и  инвентаря,  положе-
ние  погребенного  можно  реконстру-
ировать следующим образом: костяк 
женщины  лежал  скорченно,  на  ле-

вом боку,  головой на юг  (рис. 73, 1). 
В юго-восточном углу ямы находи-

лись расположенные пучком большие 
бронзовые пронизки-трубочки (10 шт.), 
свернутые из тонкой рифленой в цен-
тре и по краям пластины (рис. 73, 2). 

Рис. 73. 
Материалы погребения 224. 1 – план погребения; 2 – пронизка-трубочка; 3 – бляха; 4 – бисер; 
5 – бусы; 6 – игла; 7 – пряслице; 8 – браслет; 9 – фрагментированный сосуд. 2, 3, 6, 8 – бронза; 

4 – стекло; 5 – сердолик; 7, 9 – глина.
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К  юго-западу  от  них  находилась 
группа фрагментированных округлых 
выпуклых бронзо вых блях с нанесен-
ным  по  краю  пуансонным  орнамен-
том — 4 шт. (рис. 73, 3). 

В области груди обнаружено скоп-
ление бисера голубого глухого стекла 
(рис. 73, 4), рас положенного в низке. 

Восточнее, переплетаясь с низкой 
бисера,  полукругом  располагалась 
низка  из  12  сердо ликовых  бус  (рис. 
73, 5). 

В области груди обнаружена брон-
зовая  игла  с  обломанным  ушком 
(рис. 73, 6). 

Севернее  находилось  глиняное 
биконическое  пряслице  с  вогнутым 
основанием,  укра шенное  солярным 
орнаментом (рис. 73, 7). 

Севернее находились два бронзо-
вых браслета с несомкнутыми конца-
ми, сделанные из круглого в сечении 
дрота (рис. 73, 8). 

У  западной  стенки  располагалась 
распавшаяся  лепная  красноглиняная 
глубокая миска, имевшая плоское дно, 
высокое  чашеобразное  тулово,  силь-
но  заглаженное  ребро,  невысокую 
шейку и отогнутый венчик. В  тесте — 
примеси слюды и дресвы (рис. 73, 9). 

Погребение 225 (рис. 74). 
Грунтовая  могильная  яма  разме-

рами  1,23 × 0,65  м  имела  подпрямо-
угольную форму с за кругленными уг-
лами.  Костяк  лежал  скорченно,  на 
левом боку, головой на юг (рис. 74, 1). 

В юго-западном углу ямы выявлен 
развал  лепной  красноглиняной  мис-
ки.  Форма  ее  пол ностью  не  восста-
навливается,  но,  судя  по  имеющим-
ся фрагментам,  она  была  довольно 
ори гинальной.  Сосуд  был  необычно 
глубоким, имел сильно заглаженное, 
высоко  поставленное  ребро,  доста-
точно  высокую  «втянутую»  шейку  и 
отогнутый венчик. В тесте — примеси 
песка и дресвы. Выше ребра нанесе-
ны  3  ряда  горизонтальных  коротких 
насечек.  Над  ними  прочер чен  гео-
метрический  орнаментальный  фриз 
(рис. 74, 2). 

У  черепа,  с  юга,  выявлены  от-
дельные  раковины  каури  (Cyprea 
moneta) — 15 шт. (рис. 74, 3). 

В  области  шеи  и  груди  выяв-
лен  бисер  из  синего  глухого  стекла. 
Здесь же обнаружены сердоликовые 
бусы  — 7 шт. (рис. 74, 4). 

Над правым плечом — две бронзо-
вые бляшки из тонкой листовой брон-
зы, круглой формы, с петлей на обо-
ротной стороне (рис. 74, 5). 

На правой и левой руках погребен-
ной находилось 8 бронзовых брасле-
тов. При этом на обеих руках на за-
пястье было по бронзовому браслету 
с  несомкнутыми  концами  из  кругло-
го в сечении дрота идентичного диа-
метра (7,8 см), как бы замыкающему 
«череду» браслетов на  каждой руке 
(рис. 74, 6). Ниже них располагались 
спиралевидные  бронзовые  брасле-
ты в 2, 3,5 и 4,5 оборота из раскован-
ной  проволоки  с  заостренными  кон-
цами различного диаметра (от 8,7 до 
11 см) (рис. 74, 7–10, 14). 

За  спиной  погребенной  выявлены 
низки синего фаянсового бисера в 10–
12 рядов (102 шт.). Отдельные бусины 
округлой формы встречались у заты-
лочной части черепа (рис. 74, 11, 12). 

Восточнее  лицевой  части  обна-
ружена бронзовая  тонкая игла с не-
большим ушком (рис. 74, 13). 

Погребение 226 (рис. 75). 
Грунтовая  могильная  яма  разме-

рами  1,35 × 0,81  м  имела  подтрапе-
циевидную  форму  с  за кругленными 
углами.  Костяк  погребенного  лежал 
скорченно,  на  правом  боку,  головой 
на юго-юго-восток (рис. 75, 1). 

В юго-восточном углу ямы обнару-
жена лепная сероглиняная  глубокая 
миска  с  высоким  чашеобразным  ту-
ловом, сильно заглаженным ребром, 
короткой шейкой и слегка отогнутым 
венчиком. В тесте — примеси песка и 
дресвы. Верхняя часть  сосуда  укра-
шена  геометриче ским  орнаменталь-
ным фризом (рис. 75, 2). 

Северо-восточнее  локтевого  сус-
тава левой руки обнаружен каменный 
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Рис. 74. 
Материалы погребения 225. 1 – план погребения; 2 – фрагменты миски; 3 – раковины Каури; 
4, 11–12 – бисер, бусы; 5 – бляшки-пуговицы;6 – браслет с несомкнутыми концами; 7–10, 14 
– многовитковые браслеты; 13 – игла. 2 – глина; 4, 11–12 – стекло, сердолик, фаянс; 5, 6–10, 

13–14 – бронза.
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оселок (рис. 75, 3). Северо-восточнее 
миски — распавшийся железный нако-
нечник копья; сохранился лишь фраг-
мент  втулки  (рис.  75,  4).  Восточнее 
оселка  находился  железный  фраг-
ментированный нож (рис. 75, 5). 

К юго-западу от  таза обнаружены 
кремневый отщеп (рис. 75, 6) и брон-
зовая петлевидная серьга из подпря-
моугольной  в  сечении  проволоки  с 
сомкнутыми концами (рис. 75, 7). 

Погребение 227 (рис. 76). 
Грунтовая  могильная  яма  разме-

рами  1,47 × 0,80  м  имела  подпрямо-
угольную  форму  с  за кругленными 
углами.  Костяк  погребенного  лежал 
скорченно,  на  правом  боку,  головой 
на юго-запад (рис. 76, 1). 

В  юго-восточном  углу  ямы  выяв-
лен железный наконечник копья с ко-
ротким  лавролист ным  пером  (рис. 
76, 2). Перед  черепом —  бронзовый 
нож-бритва  с  загнутым  концом  дли-
ной 12,1 см (рис. 76, 3). 

Погребение 228 (рис. 77). 
Грунтовая  могильная  яма  разме-

рами  1,22 × 0,98  м  имела  подпрямо-
угольную форму с за кругленными уг-
лами.

Костяк  погребенного  лежал  скор-
ченно, на правом боку, головой на юг 
(рис. 77, 1). 

В  юго-восточной  части  могиль-
ной  ямы  выявлена  лепная  серогли-
няная  глубокая  миска  с  небольшим 
дном,  высоким  грушевидным  туло-
вом,  сильно  заглаженным  ребром  и 
ото гнутым венчиком. В верхней час-
ти  сосуда  нанесен  геометрический 
орнаментальный фриз (рис. 77, 3). 

К западу от крестца выявлен силь-
но  разрушенный  железный  предмет 
(нож?)  (рис. 77, 2). К югу от бедрен-
ной  кости  правой  ноги  —  фрагмент 
железного предмета. 

Погребение 229 (рис. 78). 
Грунтовая  могильная  яма  разме-

рами  0,79 × 1,10  м  имела  подпрямо-
угольную форму. 

Костяк  погребенного,  по-видимо-
му, лежал скорченно на правом боку, 
головой на запад (рис. 78, 1). 

В  юго-западном  углу  ямы  выяв-
лен развал лепной сероглиняной ча-
ши-миски. В те сте — примеси песка и 
дресвы (рис. 78, 2). 

В  северо-западной  части  развала 

Рис. 75. 
Материалы погребения 226. 1 – план погребе-
ния; 2 – миска; 3 – оселок; 4 – фрагмент втул-
ки  наконечника  копья; 5 – фрагменты  ножа; 
6 – отщеп;7 – серьга. 2 – глина; 4, 5 – железо; 

6 – кремень; 7 – бронза.
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Восточнее  кубка  выявлено  кера-
мическое  пряслице  усеченно-кони-
ческой формы (рис. 78, 4). 

В центральной части южной стен-
ки ямы обнаружен развал лепного се-
роглиняного горш ка, имевшего плос-
кое дно, высокое грушевидное туло-
во, крутые плечики и отогнутый вен-

находился  лепной  сероглиняный  ку-
бок с маленьким сильно вогнутым дон-
цем, полусферической нижней частью 
тулова, сильно заглаженным ре бром, 
высокой  шейкой  и  отогнутым  венчи-
ком. В тесте — примеси дресвы и пес-
ка. В верхней части тулова прочерчен 
геометрический орнамент (рис. 78, 3). 

Рис. 76. 
Материалы погребения 227. 1 – план погребе-
ния; 2 – наконечник копья; 3 – нож. 2 – железо; 

3 – бронза.

Рис. 77. 
Материалы погребения 228. 1 – план и разре-
зы погребения; 2 – фрагментированный пред-
мет (нож?); 3 – миска. 2 – железо; 3 – глина.
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чик с валикообразным утолщением в 
наружной  части.  В  тесте —  примеси 
дресвы и песка. На ту лове нанесены 
семечковидные насечки (рис. 78, 5). 

Внутри  этого  развала  выявлен 
лепной  сероглиняный  сильно  фраг-
ментированный  кубок,  имевший,  ви-
димо, выпуклую нижнюю часть туло-
ва и отогнутый венчик (рис. 78, 6). 

Под миской обнаружена кость жи-
вотного. На правой плечевой кости — 
бронзовая  булавка  со  спиралевид-
ным окончанием (рис. 78, 7). 

Погребение 230 (рис. 79, 80). 
Погребение выявлено с помощью 

протонного  магнитометра  студента-
ми МИНиГ. Грунто вая могильная яма 
размерами  1,40 × 0,73  м  имела  под-
прямоугольную  форму  с  закруглен-
ными углами. 

Костяк  погребенного  лежал  скор-
ченно, на левом боку, головой на юг 
(рис. 79, 1). 

В юго-западном углу ямы выявлена 
лепная красноглиняная миска с плос-
ким  дном,  ту ловом  усеченно-бикони-
ческой  формы,  слабо  заглаженным 
ребром,  отогнутым  венчиком.  В  тес-
те — примеси песка и дресвы. Ниже и 
выше ребра нанесены две несомкну-
тые волнистые линии, от одной из ко-
торых (нижней) вверх отходят четыре 
косые черты (рис. 79, 2). 

В  районе  затылка  и  на  правой 
скуле  погребенной  обнаружены  две 
бронзовые бляхи с дву мя отверстия-
ми по краю для нашивания (рис. 80, 
2, 3).  На  черепе,  от  правого  виска, 
вокруг  затылочной  части,  прослежи-
вался  ряд бронзовых  скобочек  (рис. 
79, 6). 

В  области  шеи  отмечено  скопле-
ние бисера глухого синего стекла ци-
линдрической  формы  в  виде  низки 
(рис. 79, 3). 

В  области  груди  обнаружена  низ-
ка сердоликовых бус, с двумя мело-
выми пронизями в южной части. Сер-
доликовые бусы (26 шт.) были округ-
лой, цилиндрической и усеченно-би-
конической формы (рис. 79, 4). Мело-

Рис. 78. 
Материалы  погребения  229. 1 –  план  погре-
бения; 2, 3, 5, 6 – фрагментированные сосу-
ды;  4 –  пряслице;  7 –  булавка. 2–6 –  глина;  

7 – бронза.
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Рис. 79. 
Материалы погребения 230. 1 – план и разрезы погребения; 2 – миска; 3 – бисер; 4, 5 – бусы; 

6 – фрагмент скобки. 2 – глина; 3 – стекло; 4 – сердолик; 5 – мел; 6 – бронза.
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Рис. 80. 
Материалы погребения 230 (продолжение). 1 – пряслице; 2, 3 – бляхи; 4 – фрагмент иглы; 

5 – кубок. 1, 5 – глина; 2–4 – бронза.
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вые пронизки  (2 шт.)  имели цилинд-
рическую форму (рис. 79, 5). На этом 
скоплении  бус  обнаружен фрагмент 
бронзовой иглы (рис. 80, 4).

Севернее  находилось  керамичес-
кое  пряслице  биконической  формы 
со  слегка  вдавленным  основанием 
(рис. 80, 1). 

Внутри  красноглиняной миски  об-
наружен лепной  красноглиняный  ку-
бок  с  полусфери ческим  туловом, 
слабо  заглаженым  ребром,  высокой 
шейкой, слегка отогнутым венчиком. 
В  тесте —  примеси  песка  и  дресвы. 
Выше ребра нанесен геометрический 
орнаментальный  фриз  (рис.  80,  5). 

Погребение 231 (рис. 81 а,б). 
Грунтовая  могильная  яма  разме-

рами  1,07 × 0,68  м  была  подтрапе-
циевидной формы. Ко стяк погребен-
ного лежал скорченно, на левом бо-
ку, головой на юго-запад (рис. 81а, 1). 

В  области  шеи  обнаружено  боль-
шое количество бисера из глухого си-
него  стекла,  округлой,  цилиндричес-
кой  и  усеченно-биконической  фор-
мы (рис. 81а, 2). На одном из шейных 
позвон ков находилась бронзовая по-
лусферическая бляшка с прямой пет-
лей на обороте (рис. 81а, 3). Восточ-
нее  выявлено  керамическое  пряс-
лице  усеченно-конической  формы  с 

Рис. 81а. 
Материалы погребения 231. 1 – план погребения; 2 – бисер; 3 – бляшка-пуговица; 4 – пряслице; 

6 – кубок; 5, 7 – браслеты. 2 – стекло; 3, 5, 7 – бронза; 4, 6, 8 – глина.

РАСКОПКИ 1988 ГОДА

93

0 3 см 0 6 см2–4 5–7

0 60 см

6

4

7

3

5

1

2



вдавленным ос нованием (рис. 81а, 4). 
Перед  черепом  —  груболепная 

красноглиняная миска, с небольшим 
дном,  туловом  усе ченно-конической 
формы, с ребром в его верхней час-
ти, фактически  образующим  бортик. 
В  тесте  —  примеси  песка  и  дресвы 
(рис. 81 б, 8). 

Внутри  миски  находился  лепной 
красноглиняный кубок с выпукло-уп-
лощенным  дном,  сильно  заглажен-
ным ребром, высокой шейкой и слег-
ка  отогнутым  венчиком.  В  тесте  — 
при меси  песка  и  дресвы.  На  шейке 
прочерчен  геометрический орнамен-
тальный фриз в виде косых пересе-
кающихся линий (рис. 81а, 6). 

На запястьях обеих рук — по брон-
зовому браслету из  круглого в сече-
нии  дрота  с  несом кнутыми  концами 
(рис. 81а, 5, 7). 

Погребение 232 (рис. 82). 
Очертания  грунтовой  могильной 

ямы подовальной формы не просле-
живались  полно стью.  Костяк  лежал 
скорченно,  на  правом  боку,  головой 
на запад (рис. 82, 1). 

К югу от черепа находилась полно-
стью  раздавленная  лепная  серогли-
няная  миска,  кото рая,  по-видимому, 
имела  плоское  дно,  чашеобразное 

тулово,  сильно  заглаженное  ребро, 
дуго образные  крутые  плечики  (рис. 
82, 2). К западу от костей таза — ка-
менный оселок (рис. 82, 4). 

Поперек  него  лежал  железный 
серповидный  нож  с  остатками  де-
ревянных  ножен  (рис.  82,  5).  Вос-
точнее  находился  кремневый  отщеп 
(рис.  82, 3). 

Погребение 236 (рис. 83, 84). 
Грунтовая  могильная  яма  была 

частично  повреждена  бульдозером 
и, судя по имеющимся данным, име-
ла  подтрапециевидную  (?)  форму  с 
закругленными углами. Костяк погре-
бенного  лежал  скорченно,  на  левом 
боку, головой на юг (рис. 83, 1). 

В юго-западном углу ямы выявлен 
лепной  круглодонный  сероглиняный 
кубок со слабо заглаженным ребром, 
короткой  шейкой  и  почти  прямым 
венчиком. В тесте — примеси песка и 
дресвы (рис. 83, 7). 

В районе лобной части черепа вы-
явлены  две  пары  бронзовых  риф-
леных  пронизок-тру бочек  из  тонкой 
листовой бронзы (рис. 84, 2). К окон-
чаниям  пронизок  примыкали  две 
брон зовые  круглые  выпуклые  бляхи 
из  тонкой  листовой  бронзы  с  одним 
отверстием (рис. 84, 3). 
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Рис. 81 б. 
Материалы погребения 231 (продолжение). 8 – миска; глина.
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Рис. 82. 
Материалы погребения 232. 1 – план погребения; 2 – фрагмент сосуда; 3 – отщеп; 4 – оселок; 

5 – нож. 2 – глина; 3, 4 – камень; 5 – железо.
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Рис. 83. 
Материалы погребения 236. 1 – план погребения; 2–4 – бусы; 5 – пряслице; 6 – булавка; 7 – ку-

бок; 8 – фрагментированная миска. 2–4 – сердолик; 5, 7, 8 – глина; 6 – бронза.
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Рис. 84. 
Материалы погребения 236 (продолжение). 1, 2 – пронизки-трубочки, 3, 4 – бляхи (все – бронза).
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От  затылочной  кости  черепа  и 
ниже  за  спиной  находились  4  пары 
бронзовых выпуклых круглых блях и 
одна отдельно лежащая бляха  (пос-
ледняя),  образуя  небольшую  дугу 
(рис. 84, 4).

Севернее последней бляхи лежа-
ли 10 крупных бронзовых орнаменти-
рованных  пронизок-трубочек,  свер-
нутых  из  тонкой  листовой  бронзы 
(рис. 84, 1). 

В  области  груди  погребенной  на-
ходилась низка сердоликовых бус ок-
руглой  и  цилиндри ческой  формы  — 
24 шт. (рис. 83, 2), биконическая сер-
доликовая  бусина  (рис.  83,  3)  боль-
шая полированная сердоликовая бу-
сина округлой формы, диаметром 2,3 
см (рис. 83, 4). 

В северо-западной части ямы об-
наружен развал сероглиняной миски 
с  плоским  дном,  высоким  пиалооб-
разным туловом, слабо заглаженным 
ребром,  короткой  шейкой  и  слегка 
отогнутым венчиком. В тесте — при-
меси песка и дресвы (рис. 83, 8). 

Южнее  находилось  керамическое 
пряслице  биконической  уплощенной 
формы с вогну тым основанием (рис. 
83, 5). 

К  северо-востоку  от  него  находи-
лась  бронзовая  булавка  с  круглым 
стержнем и наверши ем в виде пласти-
ны, свернутой в трубочку (рис. 83, 6). 

Погребение 239 (рис. 85). 
Грунтовая  могильная  яма  разме-

рами  1,14 × 0,65  м  была  подпрямо-
угольной формы с за кругленными уг-
лами. 

Костяк  погребенного  лежал  скор-
ченно, на левом боку, головой на юго-
юго-запад (рис. 85, 1). 

В  юго-западном  углу  ямы  обнару-
жен  лепной  красноглиняный  кругло-
донный  кубок  с  четким  ребром,  пря-
мыми  плечиками,  высокой  шейкой  и 
слегка отогнутым венчиком. В те сте — 
примеси дресвы и песка. На плечиках 
нанесены семечковидные углубления. 
На  шейке  прочерчен  геометрический 
орнаментальный фриз (рис. 85, 2). 

С  севера  к  кубку  примыкал  еще 
один  сосуд.  Это  лепная  красногли-
няная миска с вогну тым дном, высо-
ким грушевидным раздутым туловом, 
слабо  заглаженным  ребром,  корот-
кой шейкой и слегка отогнутым вен-
чиком. В  тесте —  примеси дресвы и 
песка (рис. 85, 3). 

На левой кости предплечья обна-
ружены  две  бронзовые  прямоуголь-
ные в сечении булавки разной длины 
с навершием в виде пластинки, свер-
нутой в трубочку (рис. 85, 4). 

На  костях  предплечья  правой  ру-
ки находилось керамическое прясли-
це усеченно-кониче ской формы с со-
лярным орнаментом (рис. 85, 5). 

Погребение 240 (рис. 86). 
Грунтовая  могильная  яма,  разме-

рами  0,99 × 0,63  м,  имела  подтрапе-
циевидную  форму  с  закругленными 
углами.  Костяк  лежал  скорченно,  на 
правом  боку,  головой  на  юго-восток 
(рис. 86, 1). К северо-востоку от чере-
па выявлен сильно корродированный 
железный предмет (нож?) (рис. 86, 2). 
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грушевидное  тулово,  слегка  отогну-
тый венчик. В тесте — примеси песка 
и дресвы (рис. 86, 3). 

Рис. 85. 
Материалы погребения 239. 1 – план и разрезы погребения; 2 – кубок; 3 – миска; 4 – булавка; 

5 – пряслице. 2, 3, 5 – глина; 4 – бронза.

Рис. 86. 
Материалы погребения 240. 1 – план погребения; 2 – нож; 3 – фрагменты сосуда. 2 – железо; 

3 – глина.
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Погребение 241 (рис. 87). 
Грунтовая  могильная  яма  разме-

рами 1,40 × 0,73 м имела подтрапеци-
евидную форму со слабо закруглен-
ными углами. 

Костяк  погребенного  лежал  скор-
ченно,  на  правом  боку,  головой  на 
юго-запад (рис. 87, 1). В юго-восточ-
ном углу погребения обнаружен раз-
вал  сероглиняной  лепной  глубокой 
миски, с плоским дном, высоким ча-
шеобразным туловом, сильно загла-
женным  ребром,  дугообраз ными  по-
катыми плечиками и отогнутым вен-
чиком.  В  тесте  —  примеси  песка  и 
дресвы.  В  верх ней  части  сосуда  — 
геометрический  орнаментальный 
фриз (рис. 87, 2).

Под  миску  заходил  железный 
втульчатый  сильно  корродирован-
ный  наконечник  копья  (рис.  87,  3). 
У локтевого сустава левой руки вы-
явлен каменный оселок (рис. 87, 4). 
К северо-востоку от оселка — фраг-
мент  железного  ножа  (рис.  87,  5). 
Под левой плечевой костью — крем-
невый отщеп  (рис.  87, 6). На левой 
лопатке  погребенного  —  окаменев-
ший аммонит. 

Погребение 242 (рис. 88, 89). 
Выявлено  по  камням  перекрытия 

(рис.  88,  1)  и  представляло  собой 
комбинированное сооружение (ящик-
гробницу)  размерами  1,25 × 1,35  м. 
Северная и южная стенки ящика бы-
ли образованы вертикально стоящи-
ми  плитами  известняка.  Восточная 
стенка  состояла  из  четы рех  рядов, 
западная — из пяти рядов камней из-
вестняка. 

В  северной  части  погребения,  в 
заполнении,  прослеживались  остат-
ки углей,  следы об горевшей органи-
ки,  зола.  Костяк,  по-видимому женс-
кий, лежал скорченно, на левом боку, 
головой на юг (рис. 88, 1а). 

В юго-западном углу ящика выяв-
лен  сероглиняный  орнаментирован-
ный кубок с выпу клой нижней частью 
тулова, сильно заглаженным ребром, 
высокой шейкой и  слегка отогну тым 

венчиком. В тесте — примеси песка и 
дресвы (рис. 88, 12). 

Севернее  находился  развал  леп-
ного  глубокого  сероглиняного  горш-
ка  с  плоским  дном,  яй цевидным  ту-
ловом и сильно отогнутым венчиком. 
В  тесте —  примеси  песка  и  дресвы. 
На  пле чиках  и  тулове  нанесены  ок-
руглые  углубления,  сочетающиеся  с 
продольными  и  поперечными  вдав-
лениями, полосками и вертикальной 
насечкой (рис. 89, 10). 

В  области  лба  погребенной  обна-
ружена бронзовая круглая бляха (рис. 
88, 9). С запада к ней примыкали две 
бронзовые  рифленые  пронизки-тру-
бочки из тонкого листа (рис. 88, 5). 

На правой части черепа и под ним 
выявлен  ряд  из  бронзовых  скобо-
чек. Их пересекала низка сурьмяных 
бус  — 275 шт. (рис. 89, 5). 

Северо-восточнее  затылка  пог-
ребенной  обнаружено  6  бронзовых 
круглых  блях  из  тонкой  листовой 
бронзы с пуансонным орнаментом по 
краю, лежавших попарно (рис. 88, 6; 
89, 8). 

Под  бляшками,  пучком,  лежали 
крупные  бронзовые  пронизки,  сде-
ланные  из  тонкой  ли стовой  бронзы, 
свернутой  в  трубочку,  длиной  11  см 
(рис. 88, 4). 

С  южной  стороны  от  них  находи-
лись  две  бронзовые  колесовидные 
ажурные  привески  с  крестовиной 
(рис. 88, 2). Всю эту группу предметов 
опоясывали два ряда бронзовых бус 
биконической формы — 156 шт. (рис. 
88, 3). У колесовидных привесок нахо-
дились бусины глухого стекла, темно-
синего цвета — 37 шт. (рис. 89, 6). 

На  шейных  позвонках  погребен-
ной  обнаружен  фрагмент  крупной 
бронзовой пронизки типа описанных 
выше (рис. 88, 7). 

В области груди находилась низка 
сердоликовых бус округлой формы — 
47 шт. (рис. 88, 8). Под этим ожерель-
ем  прослеживался  оранжевый  и  го-
лубой бисер. Здесь же — сердолико-
вые бусы цилиндрической и бикони-
ческой формы — 5 шт. (рис. 89, 2, 7). 
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Рис. 87. 
Материалы погребения 241. 1 – план погребения; 2 – миска; 3 – наконечник копья; 4 – оселок; 

5 – фрагмент ножа; 6 – отщеп. 2 – глина; 3, 5 – железо; 4, 6 – камень.
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Рис. 88. 
Материалы погребения 242. 1 – план погребения с плитами перекрытия; 1а – план погребения; 
2 – колесовидные ажурные привески; 3, 8, 10 – бусы;4, 5, 7 – пронизки-трубочки; 6, 9 – бляхи; 

11 – пронизка; 12 – кубок. 2–7, 9, 11 – бронза; 8, 10 – сердолик; 12 – глина.
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Рис. 89. 
Материалы погребения 242 (продолжение). 1 – бляха – умбон; 2, 3, 5–7 – бусы; 4 – кольцо; 8 – бля-
хи; 9 – булавка; 10 – горшок. 1, 3, 4, 8, 9 – бронза; 2, 7 – сердолик; 5 – сурьма; 6 – стекло; 10 – глина.
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В центре ожере лья — бронзовая про-
низка  цилиндрической  формы  (рис. 
88,  11),  которую  ограничивали  две 
сердоликовые бусины также цилинд-
рической формы (рис. 88, 10). 

Восточнее  низки  сердоликовых 
бус  обнаружена  крупная  бронзовая 
булавка  с  витым стержнем и навер-
шием в виде пластины, завернутой в 
трубочку (рис. 89, 9). 

Под  затылочной  костью  обнару-
жена  литая  бронзовая  бляха-умбон 
с прямой петлей на обороте, диамет-
ром 6,2 см (рис. 89, 1). В горшке най-
дено бронзовое кольцо (рис. 89, 4). 

Погребение 243 (рис. 90). 
Грунтовая  могильная  яма,  разме-

рами 1,08 × 0,59 м, была подтрапеци-
евидной формы с за кругленными уг-
лами.

Костяк  погребенного  лежал  скор-
ченно, на левом боку, головой на юго-
запад (рис. 90, 1). 

В  юго-западном  углу  могильной 
ямы выявлен лепной  сероглиняный 
кубок  с  полусфе рическим  туловом, 
короткой шейкой и слегка отогнутым 
венчиком. В тесте — примеси песка 
и дресвы. На плечиках нанесены ко-
сые насечки (рис. 90, 2). Рядом обна-
ружены фрагменты лепной глубокой 
сероглиняной чаши-миски, имевшей 
плоское  дно  и  сильно  заглаженное 
ребро. Профиль  полностью  не  вос-
станавливается.  В  тесте  —  примеси 
песка  и  дресвы. На  пле чиках  нане-
сен  геометрический  орнамент  (рис. 
90, 3). 

У лобной части черепа обнаруже-
ны  две  бронзовые  пронизки-трубоч-
ки  из  тонкой  листо вой  бронзы  (рис. 
90, 4). За ними — круглая бронзовая 
фрагментированная бляха из тонкой 
листовой бронзы с пуансонным орна-
ментом по  краю  (рис.  90, 5). Север-
нее пронизок — фраг мент бронзовой 
бляшки.  На  костях  основания  чере-
па  — бронзовые скобочки (рис. 90, 6). 

Северо-восточнее  развала  миски 
выявлен фрагмент бронзовой тонкой 
иглы (рис. 90, 7). 

Погребение 244 (рис. 91). 
Грунтовая могильная яма была по-

довальной  формы.  В  западной  час-
ти  она  была  повреж дена  при  стро-
ительных  работах  и  не  прослежена 
полностью.  По  сохранившимся  кос-
тям  мож но  предположить,  что  кос-
тяк  лежал  скорченно,  на  левом  бо-
ку, головой на юг. Ноги были подтяну-
ты вверх в тазобедренных суставах, 
согнуты в коленях под острым углом 
(рис. 91, 1). 

На  руках  погребенной  находи-
лись бронзовые браслеты  (по 3 шт. 
на  каждой).  У  запя стий  —  литые, 
круглые  в  сечении  «замыкающие» 
браслеты с несомкнутыми концами, 
диа метром 7,4–7,6 см (рис. 91, 5, 6). 
Выше  к локтям находились бронзо-
вые  многовитковые  спиралевидные 
браслеты  из  раскованной  проволо-
ки  с  заостренными  концами в  3,5–4 
обо рота диаметром 9,4–10,4 см (рис. 
91, 4, 7–9). С юга  к  ним примыкала 
низка  сердолико вых  бус  уплощен-
но-цилиндрической формы — 26 шт. 
(рис. 91, 3). С юго-запада, примы кая 
к  запястью  правой  руки,  находил-
ся лепной раздавленный красногли-
няный  баночный  горшок.  В  тесте — 
примеси  песка  и  дресвы.  На  туло-
ве  нанесен  ногтевидный  орнамент 
(рис. 91, 2). 

Погребение 245 (рис. 92). 
Представляло  собой  каменный 

ящик,  состоявший  из  трех  камен-
ных  стенок  (южной,  се верной и  вос-
точной) и одной грунтовой, размера-
ми 1,25 × 0,85 м. Костяк отсутствовал 
(кено таф) (рис. 92, 1). 

У  южной  стенки,  в  западной  час-
ти  ящика,  в  заполнении,  выявлена 
лепная  сероглиняная миска  с  высо-
ким чашеообразным туловом, с рез-
ким ребром, короткой шейкой и отог-
нутым венчиком. В тесте — примеси 
песка и дресвы. На плечиках нанесе-
ны  горизонтальные  семеч ковидные 
углубления.  Выше  прочерчен  гео-
метрический  орнаментальный  фриз 
(рис. 92, 2). 
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Рис. 90. 
Материалы погребения 243. 1 – план погребения; 2 – кубок; 3 – фрагменты миски; 4 – пронизки-

трубочки; 5 – бляха; 6 – бусы-скобки; 7 – фрагмент иглы. 2, 3 – глина; 4–7 – бронза.
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Рис. 91. 
Материалы погребения 244. 1 – план погребения; 2 – фрагменты  горшка; 3 – бусы; 4, 7–9 – 
многовитковые браслеты; 5, 6 – браслеты с несомкнутыми концами. 2 – глина; 3 – сердолик; 

4–9 – бронза.
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Рис. 92. 
Материалы погребения 245. 1 – план погребения; 1а – внутренние профили северной (вверху) 

и южной стенок; 2 – глиняная миска.
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Погребение 246 (рис. 93). 
Очертания  могильной  ямы  в  гли-

нистом  грунте  проследить  не  уда-
лось.  Костяк  погребен ного  лежал 
скорченно, на левом боку, головой на 
юг. Ноги умершего были сильно под-
тянуты вверх (рис. 93, 1). 

В области груди погребенного на-
ходился бисер из голубого фаянса — 
34 шт.  (рис.  93, 2).  Западнее  костей 
левого предплечья находилось кера-
мическое  пряслице  усеченно-кони-
ческой формы, с вогнутым основани-
ем (рис. 93, 3). 

Западнее  пряслица,  примыкая  к 
нему, находился развал красноглиня-
ного лепного кубка, имевшего призе-
мистое ребристое тулово с выпуклой 
нижней  частью  и  слегка  отогнутым 
венчиком. В тесте — примеси песка и 
дресвы (рис. 93, 4).

Погребение 247 (рис. 94). 
Грунтовая могильная яма, с запле-

чиками-уступами  в  западной  и  вос-
точной стенках, в верхней части име-
ла ширину до 1,44 м. В нижней части 
она  была  подпрямоугольной фор мы 
с закругленными углами и имела раз-
меры 1,20 × 0,74 м. В заполнении ямы 
встречались мелкие  обломки  костей 
и  фрагменты  красноглиняной  кера-
мики.  Костяк  погребенного  лежал 
скорченно,  на  правом  боку,  головой 
на юг. Ноги были подтянуты вверх и 
согнуты в коленях (рис. 94, 1). 

В восточной части ямы возле кос-
тей рук выявлена груболепная крас-
ноглиняная миска с приземистым ча-
шеобразным туловом, сильно загла-
женным ребром, дугообразными кру-
тыми плечиками, короткой шейкой и 
слегка  отогнутым  венчиком. В  тесте 
— примеси дресвы и песка. На плечи-
ках и шейке прочерчено 5 групп изоб-
ражений в виде «сетки», а ниже них 
на тулове проходит двойная ломаная 
линия (рис. 94, 2). 

В западной части ямы, у позвоноч-
ника погребенного, обнаружен обло-
манный  каменный  оселок  (рис.  94, 
3). Под локтевым суставом находил-

ся  плохо  сохранившийся  железный 
серпо видный нож (рис. 94, 4); рядом 
с ним, западнее, — фрагмент желез-
ного предмета (рис. 94, 5). 

Погребение 249 (рис. 95, 96). 
Грунтовая  могильная  яма  разме-

рами  1,15 × 0,70  м  была  подтрапе-
циевидной формы, с  за кругленными 
углами.  Костяк  погребенного  лежал 
скорченно, на левом боку, головой на 
юг (рис. 95, 1). 

Под лобной костью выявлены две 
круглые  выпуклые  бронзовые  бляш-
ки  из  тонкой  ли стовой  бронзы  (рис. 
95, 3, 5). К каждой бляшке примыка-
ли по две пары бронзовых рифле ных 
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пронизок-трубочек (рис. 95, 7). На че-
репе  также  обнаружены  бронзовые 
скобочки (рис. 95, 11). 

В  области шеи обнаружено боль-
шое  количество  стеклянных,  сердо-
ликовых  и  фаянсовых  бус,  а  также 
7  раковин  Каури  (рис.  95,  8).  Здесь 
же    —  обломок  бронзовой  булавки 
(рис.  96,  5).  Бусы:  а)  сердоликовые 
округлой  (3  шт.)  и  цилиндрической 
(16 шт.) формы (рис. 95, 6); б–в) ме-
ловые (2 шт.), округлой формы; г) бу-
сина  глухого  красного  стекла,  коле-
совидной формы, диаметром 0,5 см; 
д)  бусы глухого темно-зеленого стек-
ла, округлой формы (46 шт.) диамет-
ром 0,4 см; е) бусы голубого фаянса 

(66 шт.),  диаметром 0,3  см  (рис.  95, 
10; 96, 2, 3); ж) бисер голу бого фаян-
са — 110 шт. (рис. 95, 9; 96, 4). 

В юго-западном углу ямы выявлен 
сероглиняный  круглодонный  кубок  с 
сильно загла женным ребром и слег-
ка  отогнутым  венчиком.  В  тесте  — 
примеси песка и дресвы (рис. 96, 6). 

С севера к нему примыкала леп-
ная  красноглиняная  миска  с  высо-
ким чашеобразным ре бристым туло-
вом,  короткой  шейкой  и  отогнутым 
венчиком. В тесте — примеси песка 
и дрес вы. На шейке прочерчен  гео-
метрический  орнаментальный фриз 
(рис. 95, 2). 

Севернее таза обнаружен камень 
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Рис. 93. 
Материалы погребения 246. 1 – план погребения; 2 – бисер; 3 – пряслице; 4 – кубок. 2 – фаянс; 

3, 4 – глина.
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Рис. 94. 
Материалы  погребения  247. 1 –  план  и  разрез  погребения;  2 –  миска;  3 –  оселок;  4 –  нож;  

5 – фрагмент предмета. 2 – глина; 3 – камень; 4, 5 – железо.
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Рис. 95. 
Материалы погребения 249. 1 – план погребения; 2 – миска; 3, 5 – бляшки; 4 – фаллообразный 
камень; 6, 8, 9 – бусы; 7 – пронизки-трубочки; 8 – раковины Каури; 9 – бисер; 10 – бусы; 11 – бу-

сина-скобка. 2 – глина; 3, 5, 7, 11 – бронза; 6, 9, 10 – сердолик, мел, стекло, фаянс.
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Рис. 96. 
Материалы  погребения  249  (продолжение). 
1–4 – бусы, бисер; 5 – фрагмент булавки; 6 – 
кубок. 1–4 – сердолик, паста, фаянс; 5 – брон-

за; 6 – глина.

Рис. 97. 
Материалы  погребения  250. 1 –  план  погре-
бения; 2 – отщеп; 3 – миска. 2 – кремень; 3 – 

глина.
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крестца,  за  обломками  тазовых  кос-
тей,  найден  кремневый  отщеп  (рис. 
97,  2).  Рядом  с  отщепом  находился 
фрагмент  сильно  корродирован ного 
железного предмета. 

Скопление 1 (рис. 98). 
Помимо  описанных  выше  погре-

бений,  в  квадрате  275  обнаружено 
скопление камней (рис. 98, 1) и брон-
зовый браслет. 

Скопление  представляло  собой 
навал из трех камней плитняка. К югу 
от камней выявлен бронзовый литой 
браслет из овального в сечении пру-
та, с несомкнутыми концами. 

Случайные находки 
с территории могильника 
(рис. 99). 
1. Бронзовые литые двукольчатые 

удила. Стержни звеньев овальные в 
сечении, с орна ментом в виде попе-
речных полос (рис. 99, 4). 

2. Псалии трехпетельчатые, брон-
зовые, литые, из круглого в сечении 
стержня,  с  раско ванной,  изогнутой 
лопастью и грибовидной шляпкой на 
другом конце (рис. 99, 3). 

3.  Крупный  бронзовый  наконеч-
ник  стрелы —  «площик»  длиной  6,3 
см  с  ромбической  головкой  и  длин-
ным, закругленным на конце, череш-
ком, вырезанный из бронзового лис-
та (рис. 99, 2). 

4. Бронзовая толстая игла с боль-
шим ушком. 

5.  Булавка  бронзовая  с  гладким 
стержнем и навершием в виде упло-
щенной пластинки, завернутой в тру-
бочку (рис. 99, 5). 

6.  Бусы  меловые  и  сердолико-
вые  — 6 шт. (рис. 99, 1). 

7. Браслеты бронзовые литые, из 
подпрямоугольного  в  сечении  пру-
та, с несомкнутыми концами — 4 шт. 
(рис. 99, 6). 

8.  Браслеты  бронзовые  много-
витковые спиралевидные, из прямо-
угольной  в  сечении  про волоки.  Кон-
цы слегка уплощены и  заострены — 
4  шт. (рис. 99, 7). 
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продолговатой  формы  (имитация 
фалла?),  одна  из  сто рон  которого 
почти ровная, а другая — сильно за-
оваленная, длиной 6,8 см (рис. 95, 4). 

Погребение 250 (рис. 97). 
Грунтовая  могильная  яма  разме-

рами  1,14 × 0,70  м  была  подпрямо-
угольной формы с за кругленными уг-
лами.  Судя  по  фрагментам  костей, 
погребенный лежал на правом боку, 
в скор ченном положении, головой на 
юго-юго-восток (рис. 97, 1). 

Перед  лицом  погребенного  нахо-
дилась  красноглиняная  лепная  ор-
наментированная  миска  с  чашеоб-
разным  туловом,  сильно  заглажен-
ным ребром, короткой шейкой и отог-
нутым вен чиком. В тесте — примеси 
песка и дресвы. На плечиках и шейке 
прочерчен  геометрический орнамен-
тальный фриз (рис. 97, 3). В районе 

Рис. 98. 
Скопление № 1. 1 – плиты.
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Рис. 99. 
Случайные находки 1988 г. 1 – бусы; 2 – наконечник стрелы; 3 – псалий; 4 – удила; 5 – булавка; 

6, 7 – браслеты. 1 – мел, сердолик; 3–7 – бронза.
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Рис. 100а. 
Материалы погребения 251. 1 – план погребения; 3 – наконечник копья; 4 – отщеп; 5 – нож.  

2 – глина; 3, 5 – железо; 4 – кремень.

Раскопки 1989 года

Погребение 251 (рис. 100 а,б). 
Грунтовая  могильная  яма,  разме-

рами 1,35 × 0,76 м, была подтрапецие-
видной формы с закругленными угла-
ми. Костяк плохой сохранности лежал 
скорченно, на правом боку, головой на 
юго-запад.  Расположение  рук  погре-
бенного  было  необычным.  Плечевая 
кость  левой  руки  опущена  вдоль  ту-
ловища и согнута в локтевом суставе. 
Плечевая кость правой руки отогнута 
за спину. Левая нога сильно подтянута 
вверх и полностью согнута в су ставе. 
Бедренная кость правой ноги согнута 
в тазобедренном суставе под прямым 
углом и в коленном  — под острым уг-
лем. Кости ног  скрещивались в  голе-
ностопных суставах (рис. 100а, 1).

В юго-восточном углу ямы находи-
лась лепная сероглиняная ребристая 
миска с груше видным туловом. В тес-
те — примеси дресвы и песка. Наруж-
ная  и  внутренняя  поверхности  мис-
ки сильно заглажены. В верхней час-
ти сосуда прочерчен геометрический 
орнаменталь ный  фриз,  в  котором 

можно  выделить  семь  групп  изоб-
ражений,  состоящих  из  двух  парал-
лельных  вертикальных  линий,  про-
странство между которыми заполне-
но диагональными или прямыми ли-
ниями,  сгруппированными  по  три  и 
расположенными на одинаковом рас-
стоянии  друг  от  друга.  Под  фризом 
нанесен орнамент в виде двух рядов 
семечковидных  углублений,  ограни-
ченных  сверху  и  снизу  двумя  гори-
зонтальными линиями (рис. 100 бб  б, 2). 
В миске нахо дился необработанный 
известняковый камень. 

Рядом  с  миской  лежал  железный 
наконечник  копья  с  ланцетовидным 
пером,  с  выделен ным  ребром  на 
пере  и  длинной  раскрытой  втулкой 
(рис. 100а, 3). 

Восточнее  плечевой  кости  левой 
руки  находился  кремневый  отщеп 
(рис. 100а, 4). К запа ду от позвоноч-
ника  обнаружен  железный  череш-
ковый  нож  с  серповидно  изогнутой 
спинкой  и  слабо  вогнутым  лезвием 
(рис. 100а, 5).
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Рис. 101. 
Материалы погребения 252. 1 – план погребения; 2 – фрагменты предмета; 3 – фрагмент втул-
ки наконечника копья; 4 – оселок; фрагмент 5 – фрагмент шила; 6 – фрагмент сосуда; 7 – отщеп; 

8 – удила. 2, 3, 5 – железо; 4, 7 – камень; 6 – глина; 8 – бронза.

Рис. 100 б. 
Материалы погребения 251 (продолжение). 2 – миска; глина.
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Рис. 102. 
Материалы погребения 253. 1 – план погребения; 2 – фрагменты миски; 3 – нож; 4 – отщеп; 5 – 

фрагмент предмета. 2 – глина; 3, 5 – железо; 4 – кремень.

Погребение 252 (рис. 101). 
Погребение  частично  разрушено 

бульдозером. Форма могильной ямы 
не  восстанавлива ется.  Судя  по  со-
хранившимся  костям,  костяк  лежал 
скорченно,  на  правом  боку,  головой 
на юг (рис. 101, 1). 

В  юго-восточном  углу  погребения 
находилась  совершенно  раздавлен-
ная  черноглиняная  миска.  Внутрен-
няя и внешняя поверхности заглаже-
ны. В тесто добавлена дресва. 

С  севера  к  миске  примыкал  же-
лезный сильно корродированный на-
конечник  копья  с рас крытой втулкой 
(рис.  101, 3).  В  районе  плеча  левой 
руки  выявлены  два  фрагмента  же-
лезного предмета (ножа?) плохой со-
хранности  (рис. 101, 2). Северо-вос-
точнее локтевой кости левой руки на-
ходился  фрагмент  красноглиняного 
сосуда (рис. 101, 6). 

Западнее  поясничных  позвонков 
находилась группа предметов: камен-

ный  оселок  (рис.  101, 4);  кремневый 
отщеп  (рис.  101,  7);  железный  пред-
мет стержнеобразной формы с остат-
ками  дерева  на  черешке  длиной  5,3 
см (шило?) (рис. 101, 5). Западнее вы-
явлена рас павшаяся бусина из глухо-
го стекла зеленоватого цвета. 

Над бедренной костью правой но-
ги, на лопатке животного, находились 
бронзовые  двуколь чатые  «строгие» 
удила.  Стержни  звеньев  ромбичес-
кие в сечении. Общая длина — 19 см 
(рис. 101, 8). 

Под  лопаткой  находился  желез-
ный  предмет  каплеобразной формы 
длиной 1,9 см. 

Погребение 253 (рис. 102). 
Грунтовая  могильная  яма,  разме-

рами 1,42 × 0,67 м, была подтрапеци-
евидной формы с за кругленными уг-
лами. 

Костяк плохой сохранности лежал 
скорченно, на левом боку, головой на 
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юг. Ноги под тянуты вверх, согнуты в 
коленях (рис. 102, 1). 

В области шеи и нижней части че-
репа  находились  два  песчаниковых 
камня. Перед лице вой частью чере-
па располагалась сильно раздавлен-
ная  лепная  красноглиняная  миска, 
имев шая  плоское  дно,  пиалообраз-
ное тулово и крутые плечики. В тес-
те — примеси песка и дресвы. Внут-
ренняя  и  наружная  поверхности  за-
глажены (рис. 102, 2). 

Перед запястьем левой руки выяв-
лена  группа предметов: 1) обломан-
ный  железный  че решковый  нож  со 
слабо  изогнутой  спинкой  и  прямым 
лезвием  со  следами  дерева  на  че-
решке (рис. 102, 3); 2) кремневый от-
щеп (рис. 102, 4); 3) фрагмент желез-
ного  предмета  неясного  назначения 
(рис. 102, 5). 

Погребение 254 (рис. 103). 
Грунтовая  могильная  яма,  разме-

рами  1,50 × 0,90  м,  была  подпрямо-
угольной формы с за кругленными уг-
лами. Костяк плохой сохранности ле-
жал скорченно, на правом боку, голо-
вой на юго-запад (рис. 103, 1). 

Перед  черепом  погребенного  на-
ходилась  сероглиняная  сильно  раз-
давленная  ребристая  миска,  имев-
шая  толстое плоское дно,  профили-
рованное  тулово,  слабо  заглажен-
ное  ребро,  высокую  шейку  и  корот-
кий, слабо отогнутый венчик. В тесте 
примеси дресвы. По шейке и венчику 
прочерчен  геометрический орнамен-
тальный фриз  в  виде  вертикальных 
и парал лельных линий (рис. 103, 2). 

У  локтя  левой  руки  располагался 
каменный  топорик-молоток  с  круглой 
сверлиной (рис. 103, 3). С севера к не-
му  примыкал  железный  фрагменти-
рованный нож серповидной формы с 
выделенным черешком  (рис.  103, 4). 

Погребение 255 (рис. 104). 
Грунтовая могильная яма, размера-

ми 1,45 × 0,85 м, была подпрямоуголь-
ной формы, с за кругленными углами. 
Костяк  удовлетворительной  сохран-
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Рис. 103. 
Материалы погребения 254. 1 – план погребе-
ния; 2 – фрагмент миски; 3 –  топорик-моло-
ток; 4 – нож. 2 – глина; 3 – камень; 4 – железо.
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Рис. 104. 
Материалы погребения 255. 1 – план погребения; 2 – бляхи; 3 – пронизка-трубочка; 4, 5, 7 – 
бусы; 6 – игла; 8 – фрагмент миски; 9 – пряслице;10 – бусина-скобка. 2, 3, 6, 10 – бронза; 4, 7 

– сердолик; 5 – мел; 8, 9 – глина.

ности лежал скорченно, на левом бо-
ку, головой на юго-запад (рис. 104, 1). 

Над  теменной  частью  черепа,  у 
края  могильной  ямы,  находились 
бронзовые бляха и про низка. Подоб-
ные бляха и пронизка обнаружены и 
в  юго-западном  углу  ямы  (вероятно, 
пе ренесены туда грызунами). Бронзо-
вые выпуклые бляхи из тонкой листо-
вой бронзы имели округлую форму и 
два отверстия по краям для нашива-
ния (рис. 104, 2). Рифленые пронизки-
трубочки  из  тонкой  листовой  бронзы 
были длиной 5,3 см (рис. 104, 3). 

В области шеи и нижней части че-
люсти выявлено скопление сердоли-
ковых бус округлой и усеченно-бико-

нической формы — 8 экз. (рис. 104, 4). 
Здесь  же  находился  мелкий  рубле-
ный  бисер  белесого  цвета  и  мело-
вые  пронизки  цилиндрической  фор-
мы — 5 экз. (рис. 104, 5). На нижней 
челюсти лежала бронзовая игла (рис. 
104, 6). Перед ней — две распавшие-
ся  круп ные  бусины  светлого  глухого 
стекла и крупная сердоликовая буси-
на биконической формы (рис. 104, 7). 

Между коленями и запястьем пра-
вой руки находилась сильно раздав-
ленная  сероглиняная  лепная  реб-
ристая миска, имевшая пиалообраз-
ное тулово, сильно заглаженное реб-
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ро,  крутые плечики,  короткую шейку 
и слабо отогнутый венчик. Структура 
теста пористая, с примесями дресвы 
и  ракушечника  (рис.  104,  8).  Перед 
ней  находилось  керамическое  пряс-
лице  усеченно-конической  формы  с 
углублением  в  нижней  части  тулова 
(рис. 104, 9). 

На  височных  костях  и  в  лобной 
части  прослеживался  органический 
тлен коричневого цвета и бронзовые 
скобочки  дугообразной формы  (рис. 
104, 10) — остатки начельной ленты. 

Погребение 256 (рис. 105). 
Грунтовая  могильная  яма  разме-

рами  1,51 × 0,75  м  была  подпрямо-
угольной формы со слег ка закруглен-
ными  углами.  Костяк  погребенного 
лежал скорченно, на правом боку, го-
ловой на юго-запад (рис. 105, 1). 

На  костях  предплечья  правой  ру-
ки стояла лепная черноглиняная глу-
бокая миска с высо ким грушевидным 
туловом,  сильно  заглаженным  реб-
ром, короткой шейкой и слабо отогну-
тым поврежденным венчиком. В тес-
то добавлена дресва. В верхней час-
ти сосуда прочерчен орнамент в ви-
де  трех  примыкающих  друг  к  другу 
горизонтальных  поясов  разной  вы-
соты.  Пространство  каждого  пояса 
заполнено  вертикальными  линиями 
(рис. 105, 2). 

У  локтевого  сустава  правой  ру-
ки обнаружен сильно корродирован-
ный  железный  пред мет  веретенооб-
разной  формы,  на  одном  из  концов 
которого  прослежены  остатки  дере-
ва, длиной 4,7 см (шило?) (рис. 105, 
3). Под локтевым суставом находил-
ся фрагментированный  черешковый 
железный нож с прямой спинкой и вы-
гнутым лезвием (рис. 105, 4). Южнее 
ножа  —  фрагментированный  желез-
ный  предмет,  первоначально  имев-
ший округлую форму, длиной 3,6 см, 
неясного назначения (рис. 105, 5). 

Под коленным суставом левой но-
ги  зафиксирован  фрагмент  тулова 
черноглиняного  со суда.  В  тесте  — 
примеси дресвы и песка (рис. 105, 6).

Погребение 257 (рис. 106). 
Грунтовая  могильная  яма,  разме-

рами 1,25×0,70 м, была прямоуголь-
ной  формы  с  закру гленными  угла-
ми.  Погребение  представлено  лишь 
фрагментом черепа и длинными кос-
тями правой ноги. Судя по их распо-
ложению, костяк располагался на ле-
вом  боку  в  скорченном  положении, 
головой на юг (рис. 106, 1). 

В юго-восточной части ямы выяв-
лены  пронизки-трубочки,  лежавшие 
пучком,  из  тонкой  листовой  бронзы 
(по  краям и в центре —  орнамент в 
виде  четырех  параллельных  риф-
леных  полос),  длиной  10  см  (рис. 
106,  2).  Выше  находилась  бронзо-
вая фрагментированная бляха (рис. 
106, 3).

Внутри пронизок располагалось по 
несколько  бронзовых  колец.  К  запа-
ду от бляхи — ско пление сурьмяных 
бус  (74 шт.) биконической и цилинд-
рической формы (рис. 106, 4). 

В  юго-западной  части  ямы  выяв-
лен черноглиняный кубок с полусфе-
рическим  туловом,  короткой шейкой 
и  отогнутым  венчиком.  В  тесто  до-
бавлена дресва. Поверхность загла-
жена (рис. 106, 5). 

Рядом  находился  лепной  серог-
линяный горшок с яйцевидным туло-
вом и сильно отогну тым венчиком. В 
тесто добавлена дресва. На тулове и 
плечиках — орнамент в виде 9 рядов 
косых ногтевых насечек (рис. 106, 6). 

Погребение 258 (рис. 107). 
Грунтовая  могильная  яма  была 

подпрямоугольной  формы  с  закруг-
ленными углами. Вдоль продольных 
стенок  прослежены  заплечики.  Раз-
меры  ямы  по  краю  1,27 × 1,42  м;  по 
уровню  заплечиков  —  1,42 × 0,95  м. 
От  костяка сохранились лишь фраг-
мент  нижней  челю сти,  левая  плече-
вая кость, части таза, левая бедрен-
ная кость. Судя по остаткам этих кос-
тей,  погребенный находился  в  скор-
ченном  положении,  на  правом  боку, 
головой  на  юго-запад  (рис.  107,  1). 

В  юго-восточном  углу  ямы  выяв-
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Рис. 105. 
Материалы погребения 256. 1 – план погребения; 2 – миска; 3 – шило; 4 – фрагмент ножа; 5 – 

фрагмент предмета; 6 – фрагмент сосуда. 2, 6 – глина; 3–5 – железо.
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Рис. 106. 
Материалы погребения 257. 1 – план погребения; 2 – пронизка-трубочка; 3 – бляха; 4 – бусы; 

5 – кубок; 6 – горшок. 2, 3 – бронза; 4 – сурьма; 5, 6 – глина.
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Рис. 107. 
Материалы погребения 258. 1 – план и разрезы погребения; 2 – миска; 3 – фрагмент втулки 

наконечника копья; 4 – оселок; 5 – фрагмент ножа. 2 – глина; 3, 5 – железо; 4 – камень.
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лена  лепная  глубокая  сероглиняная 
миска  с  высоким  пиалообразным  ту-
ловом,  сильно  заглаженным  ребром, 
высокой  дугообразной шейкой  и  ото-
гнутым венчиком. В тесте — примеси 
дресвы и песка. На плечиках и шейке 
прочерчен  гео метрический  орнамен-
тальный фриз,  состоящий из  6  групп 
изображений в виде вертикальных по-
лос,  заполненных  «подвешенными» 
заштрихованными  треугольниками, 
ломаными  лини ями  со  штриховкой 
между ними, рядом с ними и т. п. В ниж-
ней части плечиков нанесены горизон-
тальные  линии,  пространство  между 
которыми  заполнено  зигзагообразной 
линией и образуемыми ею заштрихо-
ванными треугольниками (рис. 107, 2). 
Рядом с миской находил ся плохо со-
хранившийся  железный  втульчатый 
наконечник копья (рис. 107, 3). 

Южнее  бедренной  кости  обнару-
жен  каменный  оселок  (рис.  107,  4). 
На конце оселка рас полагался фраг-
мент  железного  черешкового  ножа 
(рис. 107, 5). 

Восточнее  челюсти  погребенного 
лежал песчаниковый камень. 

Погребение 259 (рис. 108). 
Грунтовая  могильная  яма  раз-

мерами  1,55 × 1,10  м  (по  верхнему 
краю)  была  подпрямоу гольной  фор-

мы, с закругленными углами, и имела 
заплечики. Костяк подростка (?) пло-
хой сохранности лежал скорченно на 
правом боку,  головой на юго-юго-за-
пад (рис. 108, 1). 

В юго-восточном углу ямы находи-
лась лепная сероглиняная приземис-
тая  миска  усечен но-биконической 
формы  с  выпуклым  в  нижней  части 
туловом,  слегка  заглаженным  реб-
ром,  короткой  шейкой  и  отогнутым 
венчиком.  Структура  теста  порис-
тая, с примесями дресвы и ракушеч-
ника. В нижней части плечиков про-
черчены две  горизонтальные линии, 
между  которыми  нанесена  зигзаго-
образная линия, образующая два ря-
да  треугольников.  Над  ними  распо-
ложены группы вертикальных полос, 
опускающихся от венчика вниз  (рис. 
108, 2). В ми ске обнаружена длинная 
кость животного. 

Юго-восточнее  правого  коленно-
го сустава обнаружена бронзовая во-
рворка  усеченно-ко нической  формы 
(рис. 108, 3). На костях рук, в районе 
миски, лежали небольшие необрабо-
танные куски песчаника. 

Погребение 260 (рис. 109). 
Могильная яма размерами по вер-

хнему краю 1,32 × 1,0 м была подтра-
пециевидной формы  с  закругленны-
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Рис. 108. 
Материалы погребения 259. 1 – план и разрез погребения; 2 – миска; 3 – ворворка. 2 – глина; 

3 – бронза.
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ми  углами.  В  заполнении  выявлены 
отдельные камни плитняка. В север-
ной части ямы находились 3 необра-
ботанных камня. Костяк отсутствовал 
(рис. 109, 1). 

В юго-восточном углу ямы выявле-
на  лепная  сильно  раздавленная  се-
роглиняная  миска  с  плоским  дном, 
чашеообразным туловом, сильно за-
глаженным  ребром,  короткой  шей-
кой  и  слегка  отогнутым  венчиком. 
Структура  теста  пористая,  с  приме-
сями дресвы и ракушеч ника. На реб-
ре — две горизонтальные линии, про-
странство  между  которыми  заштри-
ховано.  Выше  прочерчен  сложный 
зональный геометрический орнамент 
(рис. 109, 2). К северу от ми ски нахо-
дился  сильно  изогнутый  железный 
серповидный нож с длинным череш-
ком (рис. 109, 3). 
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Рис. 109. 
Материалы погребения 260. 1 – план погребе-
ния; 2 – фрагменты миски; 3 – нож. 2 – глина; 

3 – железо.

Погребение 261 (рис. 110). 
Обнаружено  по  каменной  вымос-

тке,  состоявшей  из  необработанных 
камней местного  ракушечника. Фор-
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Рис. 110. 
Материалы погребения 261. 1 – план погребения; 2 – остатки лука; 3, 4 – фрагменты сосуда; 
5, 7 – бляшки; 6 – бусина; 8 – нож; 9 – наконечник ножен кинжала. 2 – дерево; 3, 4 – глина; 5, 6, 

7 – бронза; 8 – железо; 9 – бронза и железо.

ма  вымостки,  размерами  1,36 × 1,10 
м,  сложенной  в  основном  из  пло-
ских  камней  в  один  слой,  близка  к 
квадратной  (рис.  110,  1).  В  восточ-
ной части вымостки обнаружен фраг-
мент сероглиняного лепного толстос-
тенного сосуда с прочерченным гео-

метрическим орнаментом, заполнен-
ным  белой  пастой,  с  добавлениями 
дресвы и толченной ракушки в тесте. 

За краями вымостки, под ней, с юж-
ной и восточной стороны прослежено 
заполнение могильной ямы. Восточ-
нее  ее  края  проходила  кротовина  с 
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выносом щебня у окончания. На вер-
хушке выноса обнаружен бронзовый 
наконечник  ножен  кинжала  весло-
видной формы (рис. 110, 9). В нако-
нечнике — фрагменты железа и дере-
вянного  тлена.  За  краями  вымост ки 
могильная яма сохранилась не пол-
ностью, так как в северной части она 
была  прорезана  строительной  тран-
шеей. Сохранившаяся часть могиль-
ной  ямы  подпрямоугольной  формы 
была размерами 1,40 × 1,20 м. В  за-
полнении  на  разных  уровнях  встре-
чались необработанные камни и от-
дельные  незначительные  фрагмен-
ты керамики. Центральная часть мо-
гильной ямы была практически забу-
тована камнем. 

Погребение,  по-видимому,  под-
верглось ограблению уже в древнос-
ти. В южной части ямы, на 20 см вы-
ше уровня дна, находились фрагмен-
ты черепа. У западной стенки ямы, на 
дне, выявлен древесный тлен, имев-
ший слоистую структуру (рис. 110, 2). 
Полагаем, что это остатки лука «скиф-
ского типа». В 30 см к юго-востоку от 
середины деревянного предмета най-
дена бронзовая биконическая бусина 
диаметром 0,6 см (рис. 110, 6). 

На  северном  участке  сохранив-
шейся  части  могильной  ямы  выяв-
лены две бронзовые ли тые бляшки с 
арочной петлей на обороте и соляр-
ным  знаком  в  виде  четырехлучевой 
ро зетки на лицевой выпуклой сторо-
не. Одна бляшка округлой, другая — 
ромбической формы (рис. 110, 5, 7). 
Здесь же выявлены железный фраг-
ментированный предмет длиной 10,3 
см (нож?) (рис. 110, 8) и обломки леп-
ного  толстостенного  сероглиняного 
сосуда с дугообразной шейкой и про-
черченным  на  ней  геометрическим 
орнаментом  (рис. 110, 3, 4). Юго-за-
паднее фрагментов  сосуда  встрече-
ны кусочки древесного угля.

Погребение 262 (рис. 111 а,б). 
Грунтовая  могильная  яма  была 

вытянуто-прямоугольной  формы  с 
закругленными  углами  и  имела  раз-
меры 1,41 × 0,60 м. Костяк удовлетво-
рительной  сохранности  лежал  скор-
ченно,  на  правом  боку,  головой  на 
юго-запад (рис. 111а, 1). 

В юго-восточном углу ямы выявле-
на лепная сероглиняная миска, с пи-
алообразным ту ловом, со слегка за-
глаженным  ребром,  крутыми  плечи-
ками, короткой шейкой и слегка ото-
гнутым  венчиком.  Структура  теста 
пористая, с примесями дресвы, раку-
шечника и песка. На плечиках, шей-
ке и венчике прочерчен сложный зо-
нальный  геометрический  орнамент, 
состоящий  из  одиночных  вертикаль-
ных полос и их  групп,  вертикальных 
полос с «подвешен ными» заштрихо-
ванными  треугольниками,  вершина-
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Рис. 111a. 
Материалы  погребения  262.  1 –  план  погре-
бения; 2 – наконечник копья; 3 – фрагменты 

ножа. 2, 3 – железо.
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ми, обращенными в сторону, навстре-
чу друг другу и пр. (рис. 111 б, 2). 

У левого плеча погребенного обна-
ружен  двухлопастной  втульчатый  же-
лезный наконеч ник копья с пером лав-
ролистной формы (рис. 111а, 2). У локтя 
левой руки  находился  каменный осе-
лок (рис. 111б, 1). Южнее оселка выяв-
лены  сильно  корродированные фраг-
менты  железного  ножа  (рис. 111а, 3). 

Погребение 263 (рис. 112). 
Обнаружено  по  камням  перекры-

тия  могильной  ямы  и  фрагментам 
костей.  Южная  часть  ямы  частич-
но повреждена бульдозером. Камен-
ная  обкладка  представляла  собой 
скопле ние  необработанных  извес-
тняковых  плит,  близкое  по  форме  к 
прямоугольнику. Могильная  яма  бы-
ла  размерами  1,25 × 0,73  м,  подпря-
моугольной формы с закругленными 
углами.  Костяк  погребенного  лежал 
скорченно, на левом боку, головой на 
юго-юго-запад (рис. 112, 1). 

В юго-западном углу  ямы обнару-
жен  развал  сероглиняного  лепного 
сосуда — миски с плоским дном, про-
филированым туловом, слабо загла-
женным ребром, крутыми плечиками, 
дугообразной шейкой и слегка отогну-
тым венчиком. В тесте примеси дре-

свы, песка, толче ной ракушки. В  вер-
хней части сосуда прочерчен геомет-
рический орнамент (рис. 112, 11). 

Рядом находился красноглиняный 
лепной круглодонный кубок с ребрис-
тым туловом, ко роткой шейкой, слег-
ка  отогнутым  венчиком.  Структура 
теста пористая, с примесями дресвы 
и ракушечника (рис. 112, 2). 

В области шеи и груди, частично в 
районе  затылка,  выявлено  большое 
скопление  бус.  Бусы  сердоликовые 
(6 шт.) были округлой (1 шт.) и цилин-
дрической (5 шт.) форм (рис. 112, 3). 

Под  нижней  челюстью  выявлена 
низка  сурьмяных  бус —  38 шт.  (рис. 
112, 4). Ниже нахо дилась низка пас-
тового бисера цилиндрической фор-
мы голубого цвета (рис. 112, 5). В об-
ласти шеи — также бусы глухого стек-
ла (10 шт.). Они были голубого цвета, 
удлиненно-бочковидной формы (рис. 
112,  6).  Здесь  же  находились  мело-
вые  пронизки  цилиндрической  фор-
мы — 5 шт. (рис. 112, 7). Рядом — рас-
павшиеся бусы глухого стекла желто-
го  цвета.  На  локтевой  кости  правой 
руки выявлена тонкая, с небольшим 
ушком, бронзовая игла  (рис. 112, 9). 

У  коленного  сустава  правой  ноги 
обнаружено  распавшееся  глиняное 
пряслице кониче ской формы. 

Рис. 111 б. 
Материалы погребения 262 (продолжение). 1 – оселок; 2 – миска. 1 – камень; 2 – глина.
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В районе разрушенной части пог-
ребения найдены в переотложенном 
состоянии  бронзовая  выпуклая  бля-
ха  округлой  формы  из  тонкой  лис-
товой бронзы с отверстием на  краю 
диаметром  4,5  см  (рис.  112,  10),  а 
также  фрагменты  двух  бронзовых 
пронизок-трубочек (рис. 112, 8). 

Погребение 264 (рис. 113). 
Грунтовая  могильная  яма  была 

подтрапециевидной формы с закруг-
ленными углами. В ее в заполнении 

встречались  угольки.  Костяк  погре-
бенного  лежал  скорченно,  на  левом 
боку, головой на юг (рис. 113, 1).

Над  теменной  частью  черепа,  на 
закраине могильной  ямы,  выявлены 
две бронзовые бля хи  (рис. 113, 2)  и 
четыре  бронзовые  пронизки-трубоч-
ки  (рис.  113,  3).  На  черепе,  в  заты-
лочной  части,  прослеживались  сле-
ды  органического  тлена  коричнево-
го цвета и отдельные бронзовые ско-
бочки  дугообразной  формы  от  на-
чельной ленты. 

Рис. 112. 
Материалы погребения 263. 1 – план погребения; 2 – кубок; 3, 4, 6, 7 – бусы; 5 – бисер; 8 – про-
низка-трубочка; 9 – игла; 10 – бляха; 11 – фрагменты миски. 2, 11 – глина; 3 – сердолик; 4 – сурь-

ма; 5 – паста; 6 – стекло; 7 – мел; 8–10 – бронза.
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В области шеи находился набор ук-
рашений: непосредственно под ниж-
ней  челю стью  —  низка  распавших-
ся  бус  глухого  стекла  белесого  цве-
та,  округлой  формы,  диаметром  1,2 
см. Здесь же встречались отдельные 
сердоликовые бусины округлой фор-
мы, диаметром 1 см — 5 шт. (рис. 113, 
4). Под ними, между плечевой костью 
левой руки и запястьем правой, нахо-

дилась сурьмяная (?) накладка в ви-
де трех спаренных ромбовидных фи-
гур  с  кольчатыми  ушками  в  верхней 
части и ребром посередине предме-
та длиной 3,4 см (рис. 113, 5). 

Низка бус, находившаяся в облас-
ти шеи,  прослеживалась далее,  под 
запястьем  правой  руки,  делая  с  на-
ружной  части  запястья  петлю.  Пас-
товые  бусы  округлой  формы  диа-

Рис. 113. 
Материалы погребения 264. 1 – план погребения; 2 – бляхи; 3 – пронизка-трубочка; 4 – бусина;  
5 – накладное украшение; 6 – фаллообразный камень; 7 – фрагментированая миска; 8 – пряс-

лице; 9 – игла; 10 – кубок. 2, 3, 9 – бронза; 4 – сердолик; 5 – сурьма (?); 7, 8, 10 – глина.
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метром 1,2 см полностью распались. 
У  кисти левой руки (возможно, перво-
начально находясь в ней) лежал об-
работанный  камень  фаллообразной 
формы, овальный в сечении, длиной 
7,8 см (рис. 113, 6). 

Чуть  ниже,  частично  на  запястье, 
на  этом  же  уровне,  находился  не-
большой камень-песчаник коричнево-
го цвета. В юго-западной части ямы, у 

Севернее  выявлено  пряслице  из 
камня  известняковой  породы  кони-
ческой формы (рис. 113, 8). Немного 
ниже  запястья  правой  руки,  частич-
но  под  ним,  обнаружена  бронзовая 
фрагментированная игла с большим 
ушком (рис. 113, 9). 

Погребение 265 (рис. 114). 
Грунтовая  могильная  яма,  разме-

рами 0,95 × 0,52 м, была прямоуголь-
ной формы, с закру гленными углами. 
Костяк погребенного лежал скорчен-
но,  на  левом  боку,  головой  на  юго-
юго-запад (рис. 114, 1). 

В юго-западном углу ямы находил-
ся  лепной  сероглиняный  баночный 

стенки,  находились два  сосуда. Пер-
вый —  ча стично поврежденная  серо-
глиняная  лепная  глубокая  миска  с 
плоским дном (рис. 113, 7). В тесте со-
держатся примеси — толченая ракуш-
ка  и  слюда.  Второй —  сероглиняный 
лепной круглодонный кубок с сильно 
заглаженным  ребром,  крутыми  пле-
чиками, короткой шейкой и отогнутым 
венчиком.  В  тесте  содержатся  при-
меси  —  слюда  и  толченая  ракушка. 
От  венчи ка  вниз  отходят  несколько 
групп парных полос с косой штрихов-
кой между ними. В    нижней части пле-
чиков нанесен орнамент в виде косых 
насечек (рис. 113, 10). 

0 6 см
2

1

3

54
60 3 см

0 60 см

Рис. 114. 
Материалы  погребения  265. 1 –  план  пог-
ребения; 2 –  горшок; 3, 5 – бусы; 4 – бисер;  
6 – привеска. 2 – глина; 3 – сердолик; 4 – пас-

та; 5 – стекло; 6 – сурьма.



Рис. 115. 
Материалы погребения 266. 1 – план и разрезы погребения; 2 – миска; 3 – наконечник копья. 

2 – глина; 3 – железо.

горшок  с  высоким  отогнутым  вен-
чиком.  Структура  теста  пористая,  с 
примесями дресвы, песка и толченой 
ра кушки. На тулове — шесть поясов 
вдавлений (рис. 114, 2). 

У  нижней  челюсти  обнаружены  3 
сердоликовые бусины округлой фор-
мы и одна — бико нической (рис. 114, 
3). Здесь же — низка бисера желтого 
цвета  (рис.  114, 4).  В  области  груди 
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Погребение 266 (рис. 115). 
Грунтовая  могильная  яма,  разме-

рами  1,50 × 1,28  м,  была  подтрапе-
циевидной  формы.  На  восточной  и 
западной  стенках  выявлены  запле-
чики. В некоторых местах они пред-
ставляли  собой  несколько  ярусов 
покатых  уступов.  На  заплечиках  за-
падной  стенки  выявлены  два  необ-
работанных  камня.  Костяк  удовлет-
ворительной  сохранности  лежал 
скорченно,  на  правом  боку,  головой 
на юго-запад (рис. 115, 1). 

Возле правой руки выявлена чер-
ноглиняная лепная глубокая миска с 
высоким профи лированным чашеоб-
разным туловом, слабо заглаженным 
ребром,  невысокой  дугообразной 
шейкой и отогнутым венчиком. Струк-
тура теста пористая с добавками дре-
свы.  По  плечи кам,  шейке  и  венчику 
прочерчен  сложный  зональный  гео-
метрический  орнаментальный  фриз 
(рис.  115, 2). Под миской обнаружен 
фрагментированный  двухлопастной 
втульчатый плохо сохранив шийся же-
лезный наконечник копья с ребром на 
пере (рис. 115, 3). 

Погребение 267 (рис. 116). 
Грунтовая  могильная  яма  разме-

рами 1,35 × 0,80 м, по-видимому, бы-
ла близкой к овальной формы. 

Костяк плохой сохранности лежал 
скорченно,  на  правом  боку,  головой 
на юго-юго-запад (рис. 116, 1). 

В районе пояса обнаружены фраг-
мент железного  ножа  (рис.  116, 2)  и 
кремневый отщеп (рис. 116, 3). У лок-
тя левой руки находился небольшой 
камень. 

Погребение 268 (рис. 117). 
Грунтовая могильная  яма  частич-

но разрушена в северной части. Она, 
по-видимому,  име ла  форму  много-
угольника  с  закругленными  углами. 
Костяк  удовлетворительной  сохран-
ности лежал скорченно, на левом бо-
ку, головой на юго-запад (рис. 117, 1). 

Над  теменной  частью  черепа  об-
наружены бронзовые бляхи округлой 

находилась бусина из зеленого стек-
ла (рис. 114, 5). Юго-восточнее обна-
ружена литая оваль ная  привеска из 
металла серого цвета (рис. 114, 6). 

Рис. 116. 
Материалы погребения 267. 1 – план погребе-
ния; 2 – фрагмент ножа; 3 – отщеп. 2 – железо; 

3 – кремень.
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формы,  выпуклые,  с  двумя  отверс-
тиями для нашивания из тонкой лис-
товой бронзы — 2 шт.  (рис. 117, 2) и 
бронзо вые пронизки-трубочки из тон-
кой листовой рифленой пластины — 

4  шт.  (рис.  117,  3).  На  заты лочных 
костях,  правых  височных  костях  и  в 
районе темени выявлены отдельные 
бронзовые дугообразные скобочки от 
начельной ленты. 

Рис. 117. 
Материалы погребения 268. 1 – план погребения; 2 – бляхи; 3 – пронизка-трубочка; 4 – гривна; 
5 – бисер; 6 – пряслице; 7 – бусина-пронизка; 8 – кубок; 9 – миска. 2, 3, 4 – бронза; 5 – стекло; 

6, 8, 9 – глина; 7 – мел.
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На шейных позвонках, под нижней 
челюстью, находилась бронзовая лож-
новитая гривна из массивного кругло-
го в сечении прута с раскованными и 
завернутыми в трубочку концами (рис. 
117, 4). В этой же зоне, а также в вер-
хней части груди и у кисти правой ру-
ки выявле но большое количество би-
сера из глухого стекла голубого цвета 
цилиндрической (124 шт.) и бочковид-
ной (8 шт.) форм (рис. 117, 5). Запад-
нее правого плеча находилось глиня-
ное  пряс лице  усеченно-биконической 
формы  (рис.  117,  6).  Севернее  грив-
ны, в области шеи, обнару жена мело-
вая пронизка цилиндрической формы 
длиной 1,4 см (рис. 117, 7). 

К северо-западу от черепа обнару-
жен сероглиняный лепной круглодон-
ный кубок с ко роткой шейкой и слегка 
отогнутым  венчиком.  В  тесте  содер-
жатся примеси — песок и тол ченая ра-
кушка. В нижней части плечиков про-
черчен один ряд косых насечек  (рис. 
117,  8).  К  северо-северо-востоку  от 
него выявлена лепная глубокая серо-
глиняная  фрагментирован ная  миска 
с  плоским  дном,  профилированным 
чашеобразным  туловом,  слегка  за-
глаженным  ребром,  невысокой  шей-
кой  и  отогнутым  венчиком.  Структу-
ра  теста  пористая  с  примесями дре-
свы  и  толченой  ракушки.  На  плечи-
ках, шейке и венчике прочерчен слож-
ный геометриче ский орнаментальный 
фриз, состоящий из групп парных вер-
тикальных полос,  пространство меж-
ду  которыми  заштриховано  косыми 
линиями,  комбинаций  заштрихован-
ных ромбов и т. п. В нижней части пле-
чиков  прочерчена  двойная  косо  за-
штрихованная линия (рис. 117, 9). 

Восточнее  нижних  ребер  находи-
лись  отдельные  фрагменты  речных 
раковин и три сер доликовые бусины. 

Погребение 269 (рис. 118). 
Могильная  яма  была  подпрямо-

угольной формы с закругленными уг-
лами и имела размеры 1,30 × 0,80 м. 

Скорченный костяк лежал на пра-
вом  боку,  головой  на  юго-юго-запад 

(рис.  118, 1).  За  затылочной  частью 
черепа  находился  плохо  сохранив-
шийся  железный  наконечник  копья 
(рис.  118,  2).  На  костях  рук  стояла 
лепная  сероглиняная  глубокая  мис-
ка  с  чашеобраз ным  туловом,  слег-
ка  заглаженным  ребром,  невысокой 
шейкой  и  слегка  отогнутым  венчи-
ком. Структура теста пористая с при-
месями толченой ракушки и дресвы. 
В  верхней  части  сосуда  прочерчен 
сложный  зональный  геометрический 
орнаментальный фриз  (рис.  118,  3). 
К северу от миски находились фраг-
менты железного ножа  (рис.  118, 4). 
У локтевого сустава левой руки — ка-
менный оселок (рис. 118, 5). 

Погребение 270 (рис. 119). 
Грунтовая могильная яма подквад-

ратной  формы  с  закругленными  уг-
лами,  размерами  1,40 × 1,45 м,  име-
ла заплечики с западной и восточной 
сторон.  Костяк  плохой  сохранности 
лежал скорченно, на правом боку, го-
ловой на юг (рис. 119, 1). 

Перед лобной частью черепа, при-
мыкая  к  ней,  находилась  глубокая 
черноглиняная  миска  с  чашеобраз-
ным  туловом,  сильно  заглаженным 
ребром, короткой шейкой, отогнутым 
венчи ком. В тесте содержатся приме-
си — толченая ракушка и дресва. На 
плечиках,  шейке  и  венчике  прочер-
чен  сложный  геометрический  орна-
ментальный фриз (рис. 119, 2). 

У  шейных  позвонков  находился 
песчаниковый  камень.  За  пояснич-
ными позвонками,  к  западу, —  брон-
зовая  литая  бляшка  округлой  фор-
мы,  с маленькой арочной петлей на 
обороте и выпуклой лицевой частью 
(рис.  119, 4).  У  крестца,  примыкая  к 
нему,  находился железный  нож  сер-
повидной формы  с  обломанным  че-
решком (рис. 119, 3). 

Погребение 271 (рис. 120). 
Грунтовая могильная яма подтра-

пециевидной формы  с  закругленны-
ми углами была ча стично поврежде-
на в юго-восточной части в результа-
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Рис. 118. 
Материалы погребения 269. 1 – план погребения; 2 – фрагмент наконечника копья; 3 – фраг-

мент миски; 4 – фрагменты ножа; 5 – оселок. 2, 4 – железо; 3 – глина; 5 – камень.

ОПИСАНИЕ ПОГРЕБЕНИЙ

136

0 60 см

0 3 см 0 6 см

2

5

1

4

3

4, 5 2, 3



Рис. 119. 
Материалы погребения 270. 1 – план и разрез погребения; 2 – миска; 3 – нож; 4 – бляшка. 

2 – глина; 3 – железо; 4 – бронза.
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те строительных работ (в головах по-
гребенного установлена опора ЛЭП). 

Костяк  плохой  сохранности  ле-
жал скорченно, на правом боку, голо-
вой на юг (рис. 120, 1). В юго-восточ-
ной части ямы обнаружены фрагмен-
ты обугленного дерева. К западу на-
ходился железный  втульчатый  нако-
нечник  копья  неудовлетворительной 
сохранности  (длина  сохра нившейся 

части 17,8 см) (рис. 120, 4). 
Западнее,  перед  черепом,  выяв-

лен  развал  сероглиняной  лепной 
миски с плоским дном, приземистым 
туловом,  заглаженным  ребром,  ко-
роткой  шейкой  и  отогнутым  венчи-
ком. Струк тура теста пористая, с при-
месями дресвы, толченой ракушки и 
слюды. На плечиках, шейке и венчи-
ке прочерчен  сложный  геометричес-
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Рис. 120. 
Материалы погребения 271. 1 – план погребения; 2 – оселок; 3 – нож; 4 – наконечник копья;  

5 – миска. 2 – камень; 3, 4 – железо; 5 – глина.
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кий  фриз,  состоящий  из  нескольких 
групп  орна мента  в  виде  вертикаль-
ных  полос  и  «шахматных  полей», 
опирающихся на опоясывающую ли-
нию,  а  также  пояса  в  виде  двойной 
линии  с  вписанной  «бегущей  вол-
ной»,  образованной  двумя  рядами 
«подвешенных»  заштрихованных 
треугольников  (рис.  120, 5).  У  локтя 
левой руки располагался фрагменти-

рованный  каменный  оселок,  расши-
ряющийся в верхней части (рис. 120, 
2).  Северо-восточнее  него  выявлен 
железный  серповидный  нож  с  длин-
ным череш ком (рис. 120, 3). 

Погребение 272 (рис. 121). 
Обнаружено  по  перекрытию  из 

крупных  необработанных  камней 
и  известняковых  плит  (рис.  121,  1). 
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Рис. 121. 
Материалы погребения 272. 1 – плиты перекрытия; 1а – план погребения; 2, 3 – фрагменты 

сосудов; 4 – миска. 2–4 – глина.
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Очертания грунтовой могильной ямы 
размерами  0,95 × 1,10  м,  в  заполне-
нии  которой  встречались  угольки, 
полностью  не  прослежены.  В  цент-
ре ямы выявлена каменная конструк-
ция  прямоугольной  формы,  стенки 
которой были сложены из необрабо-
танных кам ней плитняка в один ряд. 
Размеры  внутренней  части  ящика 
0,60 × 0,45 м. В нем находились фраг-
менты костяка ребенка (рис. 121, 1а).

У  западной  стенки  ямы  выявлен 
фрагмент  лепного  сосуда  (рис.  121, 
2).  В  юго-восточном  углу  ямы  най-
дена  черноглиняная  лепная  миска 
с  чашеобразным  туловом,  сильно 
заглажен ным ребром, короткой шей-
кой  и  отогнутым  венчиком.  В  тесте 
содержатся примеси — толченая ра-

кушка и дресва. На плечиках, шейке, 
венчике,  тулове прочерчен сложный 
геометрический  орнаментальный 
фриз (рис. 121, 4). Северо-восточнее 
миски — еще один фрагмент серогли-
няного лепного  сосуда  (рис.  121, 3). 

Погребение 273 (рис. 122). 
Частично  повреждено  бульдозе-

ром.  Судя  по  прослеженной  части, 
могильная яма была прямоугольной 
формы, со слегка закругленными уг-
лами.  Костяк  погребенного  лежал 
скор ченно, на правом боку, с неболь-
шим завалом на спину, головой на юг 
(рис. 122, 1). 

В юго-восточном углу ямы выявле-
ны  фрагменты  лепной  глубокой  се-
роглиняной  миски  с  плоским  дном, 

ОПИСАНИЕ ПОГРЕБЕНИЙ

140

Рис. 122. 
Материалы погребения 273. 1 – план погребения; 2 – фрагментированная миска; 3 – фрагмент 

наконечника копья (?). 2 – глина; 3 – железо.
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грушевидным  туловом,  сильно  за-
глаженным  ребром.  В  тесте  содер-
жатся примеси —  толченая ракушка, 
песок и дресва. В верхней части со-
суда  прочерчен  геометри ческий  ор-
наментальный фриз (рис. 122, 2). За 
спиной погребенного обнаружен пло-
хо  сохра нившийся  железный  втуль-
чатый наконечник копья (рис. 122, 3). 

Погребение 275 (рис. 123). 
По-видимому,  оно  полностью 

уничтожено  бульдозером.  Выявле-
ны  только  отдель ные  необработан-
ные  камни  от  могильного  сооруже-
ния  и  развал  черноглиняной  глубо-
кой миски (рис. 123, 1). Миска, види-
мо, имела грушевидное тулово, слег-
ка заглаженное ребро, крутые плечи-

ки и слегка отогнутый венчик. В тесте 
содержатся примеси — толченая ра-
кушка и дресва. На плечиках и шей-
ке прочерчен  сложный  геометричес-
кий орнаментальный фриз (рис. 123, 
2). Юго-западнее развала сосуда на-
ходились два фрагмента черноглиня-
ной миски (рис. 123, 3). 

Случайные находки 
(рис. 124). 

1. Бронзовые  пронизки-трубочки 
(4  шт.) из тонкой листовой бронзы, 
по краям и в цен тре — орнамент в 
виде рифленых параллельных по-
лос. 

2.  Бронзовые бляхи (2 шт.). из тонкой 
листовой  бронзы,  округлой  фор-
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Рис. 123. 
Материалы погребения 275. 1 – план погребения; 2 – фрагментированая миска; 3 – фрагменты 

другой миски (все – глина).
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мы. По краям — пу ансонный орна-
мент и два диаметрально противо-
положных отверстия для нашива-
ния. 

3. Бронзовая  круглая  плоская  литая 
бляшка со штырьком на обороте и 
выпуклым кругом в центре на ли-
цевой стороне. 

4. Бронзовая  литая  ворворка  со 
сложным  контуром  в  виде  трех 
дисков, помещенных один на дру-
гой  (с  уменьшением  их  диамет-
ров от низа  к верху). В центре — 

цилиндрическое  отвер стие  (рис. 
124, 2). 

5. Бронзовые браслеты (2 шт.), мно-
говитковые,  спиралевидной  фор-
мы  из  раскованного  подпрямо-
угольного в сечении прута с заос-
тренными концами (рис. 124, 3). 

6.  Железный двухлопастной втульча-
тый наконечник копья с остролис-
тным очертанием пера, ромбичес-
кого в сечении. 

7.  Фрагмент  железного  черешкового 
ножа (рис. 124, 1). 

Рис. 124. 
Случайные находки 1989 г. на могильнике Клин-Яр III. 1 – фрагмент ножа; 2 – ворворка; 3 – мно-

говитковые браслеты. 1 – железо; 2, 3 – бронза.
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Погребение 276 (рис. 125, 126). 
Грунтовая  могильная  яма  под-

трапециевидной  формы  с  уступом, 
размерами  в  сохранив шейся  части 
1,25 × 0,90 м, срезана траншеей. В  се-
верной части ямы выявлена необра-
ботанная  плита.  Костяк  плохой  со-
хранности  (к  тому  же  поврежденный 
траншеей)  лежал  скорченно,  на  ле-
вом боку, головой на юг (рис. 125, 1). 

Над черепом находились две пло-
хо  сохранившиеся  бронзовые  бля-
хи полусферической формы. В райо-
не  лобной  и  височной  части  черепа 
прослежен коричневый органический 
тлен и фрагменты бронзовых скобо-
чек  от  начельной  ленты.  Севернее 
бронзовых  бляшек  распо лагались 
две  пары  распавшихся  бронзовых 
пронизок-трубочек  из  тонкой  листо-
вой бронзы плохой сохранности с ре-
льефным  орнаментом  в  виде  попе-
речных полос. 

Ниже затылочной части черепа за-
фиксировано  скопление  бронзовых 
бусин  бочонко видной  формы  —  62 
шт. (рис. 125, 4). На костях рук обна-
ружены массивные бронзовые брас-
леты  из  толстого  дрота  толщиной 
1,1  см  практически  одинаковых  раз-
меров — 8,0 и 8,2 см (рис. 125, 8, 9). 

В районе черепа выявлено боль-
шое  скопление мелких бус  из  свет-
лого  металла  численно стью  в  не-
сколько  сот  экземпляров.  В  этом 
скоплении  отмечены  также  керами-
ческие бусины ромбической формы, 
неровного  обжига,  коричнево-чер-
ного цвета, длиной от 2,3 до 2,7 см 
(рис.  125,  3).  Тесто  с  обильными 
включениями  слюды  и  песка  хоро-
шо  отмучено. В  этом же  скоплении 
расчищены  20  сердоликовых  бусин 
различной  величины  неправильной 
округлой, шаровидной и округло-уп-
лощенной  формы  (одна  из  них  со 
следами  огня).  Здесь  же  найдена 
бляшка-пуговица  полусферической 
формы  с  тыльной  петлей  диамет-
ром  1,2  см.  Рядом  обна ружены  ко-
роткие бронзовые пронизки-трубоч-
ки  плохой  сохранности,  выполнен-

ные из тон кой гофрированной плас-
тины. Мелкие светлого металла бу-
сы  серо-зеленого  цвета  округло-уп-
лощенной  формы  (20  шт.),  подоб-
ные  упомянутым выше,  зафиксиро-
ваны у виска. 

Под  бронзовыми  круглыми  бляха-
ми найдены две сердоликовые буси-
ны (рис. 125, 7). В нижней части лице-
вого отдела черепа — четыре прониз-
ки из раковин Каури со сточенной обо-
ротной стороной (рис. 125, 6). В райо-
не пояса —  глиняное пряслице бико-
нической формы (рис. 125, 2), неров-
ного, коричнево-серого обжига. Тесто 
с естественной примесью песка. 

В  области  черепа  зафиксировано 
скопление пастового бисера голубого 
цвета  цилиндри ческой формы  (свы-
ше 160 штук). В области груди обна-
ружены два фрагмента круглого в се-
чении бронзового стержня. Под чере-
пом  лежало  8  стеклянных  бусин  ок-
руглой формы темно-зеленого цвета. 
Здесь же, под черепом, в скоплении 
бисера отмечено 5 мелких  сердоли-
ковых бусин округлой формы. 

В  области  рук  выявлено  скопле-
ние сердоликовых бусин (53 шт.) раз-
личных разме ров и форм — близкой к 
конической  (рис.  125, 5),  биконичес-
кой,  неправильной  шаровид ной,  не-
правильной  сферической,  округло-
уплощенной,  цилиндрической.  Не-
сколько бусин имеют следы сильного 
нагрева. Бусины обработаны доволь-
но грубо, лишь отдельные имеют от-
шлифованную поверхность. 

В  области  затылка  обнаружены 
пронизки  из  раковин Biliminus camp. 
Раковины  в  верх ней  части  имеют 
круглое  сквозное  отверстие.  Низ-
ка  насчитывает  76  целых  раковин  и 
значи тельное  количество  фрагмен-
тов.  Очевидно,  раковины-пронизки 
входили в состав сложного  головно-
го украшения. 

У западной стенки, к западу от че-
репа,  обнаружен  груболепной  круг-
лодонный  кубок  (рис.  126, 2)  неров-
ного, серо-охристого обжига с отогну-
тым венчиком. Корпус тщательно за-



глажен и имеет следы лощения. Тес-
то плотное с примесями песка и мел-
ких частиц песчаника. 

С севера к сосуду примыкала леп-
ная  миска  (рис.  126,  3)  с  раздутым 
туловом  и  отогнутым  венчиком.  Об-
жиг  неровный,  темно-серого  цвета, 
поверхность  заглажена,  со  следами 
лоще ния.  Тесто  с  примесями  песка, 

слюды, мелких и крупных частиц пес-
чаника, дресвы. 

У бедренных костей погребенного 
находилась  еще  одна  лепная миска 
(рис. 126, 1) с ту ловом грушевидной 
формы и отогнутым венчиком. В вер-
хней части сосуда нанесен сложный 
прорезной  геометрический орнамен-
тальный  фриз.  Поверхность  миски 
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Рис. 125. 
Материалы погребения 276. 1 – план и разрез погребения; 2 – пряслице, 3, 4, 5, 7 – бусы; 6 – ра-

ковины Каури; 8, 9 – браслеты. 2, 3 – глина; 4, 8, 9 – бронза; 5, 7 – сердолик.
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охристо-бурого  цвета  с  пятнами  се-
рого цвета, залощена. В тесте содер-
жатся примеси — крупный песок, мел-
кие частицы песчаника. 

Из отвала погребения происходит 
сердоликовая бусина округлой упло-
щенной формы. 

Погребение 277 (рис. 127). 
Простая грунтовая яма подпрямо-

угольной формы с закругленны ми уг-
лами  имела  раз меры  1,33 × 1,02  м. 
Вдоль  западной,  восточной  и  се-
верной  стенок  зафиксирова ны  за-
плечики. 

Костяк погребенного лежал в скор-
ченном  положении  на  правом  боку 
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Рис. 126. 
Материалы погребения 276 (продолжение). 1, 3 – миски; 2 – кубок (все – глина).
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головой  на  юг  (рис.  127,  1).  Колени 
подтянуты к животу. 

У восточной стенки ямы, у правого 
коленного сустава погребенного, об-
наружен оселок (рис. 127, 3). Рядом с 
ним, ближе к погребенному, находил-
ся железный черешковый нож пло хой 
сохранности (рис. 127, 2), с изогнутой 
спинкой и вогнутым лезвием, а также 
длинным  прямоугольным  в  сечении 
черешком, длиной 13,4 см. 

Погребение 278 (рис. 128). 
Размеры  простой  грунтовой  ямы 

прямоугольной  формы  с  закруглен-
ными углами, разру шенной при стро-
ительстве,  полностью  не  восстанав-
ливаются  (по  дну  —  1,75 × 0,65  м). 
У  вос точной стенки зафиксирован ус-
туп (?) шириной 25–40 см, на котором 
в центральной и север ной части на-
ходились  два  необработанных  кам-
ня (рис. 128, 1а). В центральной и се-
верной частях ямы зафиксирован на-
вал из необработанных камней. 

Костяк погребенного был располо-
жен в скорченном положении на пра-
вом боку головой на юго-запад (рис. 
128, 1). 

Перед лицом погребенного, вплот-
ную  к  восточной стенке,  находилась 
лепная  сильно  раздавленная  мис-
ка (рис. 128, 6). У сосуда небольшое 
дно,  чашеобразное  тулово  и  высо-
кая шейка с отогнутым наружу венчи-
ком. В верхней части сосуда нанесен 
сложный  прорезной  зональный  гео-
метрический  орнаментальный фриз. 
Поверхность  темно-серого  цвета  с 
пятна ми  черного  цвета,  заглажена. 
В тесте содержатся примеси — мел-
кие частицы слюды, шамот, крупный 
кварцевый  песок,  крупные  частицы 
известняка и песчаника. 

Под запястьем правой руки в 9 см 
от восточной стенки обнаружен осе-
лок  (рис.  128,  2),  длиной  12,9  см. 
Рядом  с  оселком,  ближе  к  восточ-
ной  стенке,  находился  железный 
черешко вый  нож  плохой  сохраннос-
ти со слабо вогнутой спинкой, изогну-
тым лезвием, отделенным уступом от 

короткого черешка, плавно переходя-
щего в спинку, и приподнятым вверх 
острием (рис. 128, 3). 

Под  ножом  находилось  железное 
шило с обломанным концом, с остат-
ками деревянной рукоятки (рис. 128, 
4),  подромбической  в  сечении  фор-
мы, длиной 6,8 см. За тазом найдены 
два кремневых отщепа (рис. 128, 5). 
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Рис. 127. 
Материалы погребения 277. 1 – план и разрез 
погребения; 2 – нож; 3 – оселок. 2 – железо; 

3 – камень.
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Рис. 128. 
Материалы погребения 278. 1 – план погребения; 1а – разрез погребения; 2 – оселок; 3 – нож; 

4 – шило; 5 – отщепы; 6 – миска. 2, 5 – камень; 3, 4 – железо; 6 – глина.
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Погребение 279 (рис. 129). 
Нарушенная  траншеей  грунтовая 

могильная  яма  с  уступом  (?)  имела 
сохранившиеся раз меры 1,18 × 0,90 м. 

Костяк  очень  плохой  сохранности, 
судя  по  расположению  черепа,  нахо-
дился в скорчен ном положении на пра-
вом боку головой на юг (рис. 129, 1). 

У  груди  погребенного  располага-
лась  лепная  миска  (рис.  129,  2)  со 
слабо  вогнутым  дном,  приземистым 
туловом, выступающим заглаженным 
ребром и слегка отогнутым венчиком. 
В верхней части миска украшена про-
резным  орнаментальным фризом  из 
6  групп  изобра жений,  состоящих  из 
вертикально  и  наклонно  прочерчен-
ных  линий,  проведенных  сверху  и 
снизу  и  доходящих  до  пересечения 
в средней части венчика. Чуть выше 
ребра — прорезной орнамент из двух 
параллельных волнистых линий, про-
странство между  которыми  заполне-
но редкими косыми штрихами. Обжиг 
сосуда неравномерный: поверхность 
грязно-бурого цвета с серыми пятна-
ми,  заглажена  несколько  небрежно. 
В  тесте  содержатся  примеси  —  дре-
сва, песок и шамот. 

Погребение 280 (рис. 130). 
Грунтовая могильная яма, в верх-

ней части заполнения которой встре-
чены  небольшие  кусочки  древесно-
го угля и фрагменты керамики, была 
подпрямоугольной в плане формы и 
имела  размеры  1,40 × 1,25  м.  У  за-
падной и восточной стенок зафикси-
рованы заплечики. 

Костяк  погребенного  лежал  скор-
ченно на боку  головой на юго-запад 
(рис.  130,  1).  В  об ласти  кистей  рук 
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Рис. 129. 
Материалы погребения 279.

1 – план и разрез погребения; 2 – глиняная миска.
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Рис. 130. 
Материалы погребения 280. 1 – план погребения; 2 – миска; 3 – удила; 4 – ворворка; 5 – нако-
нечник ремня; 6 – псалий; 7 – наконечник копья; 8 – оселок. 2 – глина; 3–5 – бронза; 6 – кость; 

7 – железо; 8 – камень.
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умершего  располагался  железный 
наконечник  копья  с  раскрытой  втул-
кой  и  пером  лавролистной  формы, 
линзовидным в сечении, длиной 19,8 
см (рис. 130, 7). 

Рядом  находилась  лепная  мис-
ка  с  грушевидным  туловом  и  отог-
нутым  венчиком,  имевшая  пышный 
орнаментальный  фриз.  Он  включа-
ет  6  групп  изображений,  состоящих 
из  «шах матных  полей»,  заштрихо-
ванных  двойных  линий,  вертикаль-
но  расположенных  комбинаций  из 
«подвешенных» треугольников, иног-
да  стоящих  vis-a-vis,  между  которы-
ми в одном случае находится свасти-
ка  и  т. п.  В  нижней  части шейки  и  в 
месте перехода ее в стенку — прорез-
ной орнамент из четырех параллель-
ных линий; между двумя внутренни-
ми —  двойная ломаная линия  («зиг-
заг»);  пространство  между  линиями 
и  зигзагом  заполнено  отпечатками 
штампа в виде заостренной палочки 
с треугольным в сечении концом. Ме-
нее  глубокими  отпечатками  того  же 
штампа маркирована нижняя из ука-
занных  четырех линий  (рис.  130, 2). 
Обжиг  нерав номерный  —  грязно-бу-
рого  цвета  с  охристыми и  темно-се-
рыми пятнами. В тесте присутству ют 
добавления  дресвы,  песка,  кусочки 
песчаника, шамот, слюда. 

Рядом с локтевым суставом пра-
вой руки обнаружены два бронзовых 
предмета.  Один  из  них —  ворворка 
—  усеченно-конической  формы,  со 
слабо  вогнутыми  стенками  и  сквоз-
ным  отверстием  (рис.  130,  4).  Дру-
гой — наконечник ремня — имеет ци-
линдро-коническую форму и кольце-
вое утолщение-шляпку на одном из 
концов (рис. 130, 5). Рядом с локте-
вым сгибом левой руки располагал-
ся  оселок  (рис.  130, 8),  изготовлен-
ный  из  песчаника,  с  отломанным  в 
древности  концом  (сохранившаяся 
длина 9,5 см). 

На  обломанной  части  оселка  ле-
жал  распавшийся  железный  череш-
ковый нож с изогнутой спинкой и вог-
нутым лезвием. 

У  правого  коленного  сгиба  погре-
бенного  выявлены  бронзовые  дву-
кольчатые  удила  дли ной  16,0  см  с 
рифлеными стержнями (рис. 130, 3). 
На  удилах фиксируются  отчетливые 
ли тейные швы. 

Рядом с удилами находился корот-
кий дуговидный костяной трехдырча-
тый псалий (рис. 130, 6). Один из его 
концов отломан в древности  (сохра-
нившаяся длина 6,7 см). Псалий но-
сит  следы  использования.  Наибо-
лее стерты края среднего отверстия, 
здесь же отмечены следы окислов от 
удил. 

Погребение 282 (рис. 131, 132). 
Находилось  под  каменным  зава-

лом  из  песчаниковых  плит.  Под  пе-
рекрытием выявлена каменная гроб-
ница размерами 1,36 × 1,00 м. Южная 
стенка состояла из одной крупной из-
вестняковой плиты. Северная стенка 
сложена сухой кладкой в шесть сло-
ев  из  слегка  подрабо танных  камней 
разных  размеров.  Западная  и  вос-
точная  стенки  были  также  сделаны 
кладкой в 3–4 слоя, но кладка сложе-
на  на  заплечиках,  находившихся  на 
высоте 20–25 см от уровня

Скорченный  костяк  погребенно-
го лежал на правом боку, головой на 
юго-юго-запад  (рис.  131,  1).  В  юго-
восточном углу ямы, примыкая к вос-
точной  стенке,  находился  железный 
втульчатый  наконечник  копья  (рис. 
132, 1) с пером ланцетовидной фор-
мы  и  ребром  жесткости  в  средней 
части  (перо подромбическое в сече-
нии) длиной 21 см. 

Восточнее  локтевых  суставов  на-
ходился  железный  нож  с  горбатой 
спинкой,  плоским  че ренком  подпря-
моугольной формы (рис. 132, 3). Ря-
дом  лежал  каменный  оселок  (рис. 
132,  2).  Поверх  костей  предплечья 
и кисти правой руки, перед грудью и 
лицом погребенного, нахо дились кос-
ти  животного  (мелкий  рогатый  скот, 
свинья?). 

В юго-восточном углу ямы над на-
конечником  копья  находилась  леп-
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Рис. 131. 
Материалы погребения 282. 1 – план и разрезы погребения; 2 – глиняная миска.
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ная  ребристая  се роглиняная  миска 
(рис. 131, 2) с туловом грушевидной 
формы  и  отогнутым  венчиком.  Ми-
ска  украшена  резным  геометричес-
ким орнаментальным фризом. В мес-
те  перехода  тулова  в  шейку  прохо-
дит «бордюр» из двух  пунктирных и 
двух  сплошных  линий,  между  кото-
рыми  расположена  двойная  лома-
ная линия. Пространство между ней 
и прилегающими линиями заштрихо-
вано.  Выше  —  группы  изображений 
в  виде  заштрихованных  вертикаль-
ных  парал лельных  линий,  «шахмат-
ной доски» и пр. Прочерченный орна-
мент  «затерт»  белой  пастой.  Обжиг 
сосуда неровный,  серо-черного цве-
та. Тесто пористое, с примесями пес-
ка и слюды. 

Погребение 283 (рис. 133, 134). 
Грунтовая  могильная  яма  под-

прямоугольной  формы,  размерами 
1,35 × 1,15 м, имела запле чики вдоль 
западной  и  восточной  стенок  ямы. 
В  северо-восточном,  северо-запад-
ном и юго-западном углах на запле-
чиках  находились  небольшие  необ-
работанные камни. 

Погребенный лежал скорченно на 
левом  боку,  головой  на  юго-запад 
(рис. 133, 1). Над лобной частью че-
репа находились бронзовые бляхи и 
трубочки из тонкой листовой бронзы. 
При  этом  две  пары  бронзовых  гоф-
рированных пронизей-трубочек (рис. 
133, 2)  располагались между бляха-
ми  (рис.  133,  5),  имевшими  парные 
отверстия по краям. 

В  нижней  части  черепа  и  вокруг 
нее  зафиксированы  остатки  начель-
ной ленты, состо явшей из бронзовых 
скобочек, тесно расположенных в ряд 
на узкой полоске органического тлена 
темно-коричневого цвета (рис. 133, 3). 

У нижней челюсти и севернее нее 
расчищена низка бусин близкой к ша-
ровидной  формы  из  синего  стекла 
(рис. 133, 4). Более 30 разрозненных 
бусин округлой формы, уплощенных 
с торцов, выявлены восточнее заты-
лочной части черепа. 
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Рис. 132. 
Материалы погребения 282 (продолжение). 

1 –  наконечник  копья;  2 –  оселок;  3 –  нож. 
1, 3 – железо; 2 – камень.
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В 3  см севернее нижней челюсти 
обнаружена  бронзовая  игла  с  обло-
манным ушком. 

Перед лицевой частью черепа на-
ходился  лепной  баночный  горшок  с 
яйцевидным туло вом и сильно отог-
нутым  наружу  венчиком  (рис.  134, 
1).  Тулово  и  венчик  орнаментирова-
ны кольцевыми рядами ногтевого де-
кора. Обжиг сосуда неравномерный, 
темно-серый с пятнами бурого и ох-
ристого цвета. В тесте отмечены дре-
сва и песок. 

С  севера  к  горшку  примыкал  се-
роглиняный  лепной  кубок  (рис.  134, 
2)  неравномерного  обжига  (повер-
хность  темно-серого  цвета  с  пятна-
ми  бурого  охристого  цвета).  В  тесте 
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Рис. 133. 
Материалы погребения 283. 1 – план и разрез погребения; 2 – трубочки-пронизки; 3 – бусина-

скобка; 4 – бусы; 5 – бляхи; 6 – бляшка. 2, 3, 5, 6 – бронза; 4 – стекло.

Рис. 134. 
Материалы погребения 283 (продолжение). 

1 – горшок; 2 – кубок (все – глина).

5

1

2

4
2

1

3

6

0 6 см

0 60 см

0 3 см



содер жатся примеси — дресва, песок 
и шамот. 

На дне, у правого плечевого сгиба, 
обнаружены следы окислов от брон-
зового  предмета  в  виде  дуг  длиной 
1,5 см и шириной 0,4 см. 

У затылочной части черепа обна-
ружена бронзовая литая бляшка  ко-
нической  формы  с  тыльной  петлей 
(рис. 133, 6). 

Погребение 284 (рис. 135). 
Простая грунтовая могильная яма, 

размерами  1,20 × 1,08  м,  имела  за-
плечики вдоль запад ной, восточной и 
южной стенок.

Костяк  погребенного  находил-
ся  в  скорченном  положении  на  пра-
вом боку головой на юг (рис. 135, 1). 
У восточной стенки ямы лежал брон-
зовый  втульчатый  наконечник  копья 
длиной  17,2  см  с  листовидным  пе-
ром и закрытой втулкой (рис. 135, 3). 
Втулка,  заметно  расширяю щаяся  к 
основанию, переходит в ребро жест-
кости на пере трапециевидной в се-
чении  формы.  У  основания  втулки 
имеются  два  диаметрально  распо-
ложенных  отверстия  для  крепления 
древка, остатки которого зафиксиро-
ваны во втулке. 

Рядом  с  наконечником  перед  ли-
цом  погребенного  была  поставлена 
лепная  орнаментиро ванная  миска  с 
чашеобразным  туловом  и  выражен-
ным  ребром  при  переходе  стенки  в 
шейку (рис. 135, 4). Под венчиком на-
несен  сложный  геометрический  ор-
наментальный  фриз,  состо ящий  из 
четырех  групп  изображений.  Ниже 
фриза,  над  ребром,  находится  ком-
бинированный  орнамент,  состоящий 
из двух параллельных прорезных ли-
ний,  пространство  между  которы ми 
заполнено  отпечатками  штампа  (в 
виде круглой в сечении палочки с за-
остренным кон цом). Обжиг неравно-
мерный, темно-серого цвета с буры-
ми  пятнами.  Поверхность  тщатель-
но заглажена, имеет следы лощения. 
В  тесто добавлен мелкий песок. 

Около левого локтевого сгиба об-
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Рис. 135. 
Материалы погребения 284. 1 – план и разрез 
погребения; 2 – шило; 3 – наконечник копья; 

4 – миска. 2, 3 – бронза; 4 – глина.
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наружено бронзовое шило (рис. 135, 
2),  прямоугольной  в  сечении  фор-
мы,  длиной  5,2  см.  Противополож-
ный от острия конец — уплощенный. 
Под шилом и вокруг него зафиксиро-
ван органический тлен черного цвета 
толщиной 2 мм. 

К  западу  от  шила  находился  же-
лезный черешковый нож с изогнутой 
спинкой,  плохой  со хранности,  дли-
ной около 10 см. 

Погребение 285 (рис. 136). 
Границы могильной ямы, вырытой 

прямо  в  грунте,  не  прослеживались 
полностью. За фиксированы лишь се-
верная  и  примыкающие  к  ней  части 
западной и восточной стенок. У север-
ной стенки отмечены три камня. Кос-
тяк  плохой  сохранности  (пострадав-
ший от дли тельной распашки участка) 
был расположен в  скорченном поло-
жении на левом боку  голо вой  на  се-
веро-восток (рис. 136, 1). К  югу от ног 
погребенного обнаружены кости круп-
ного копытного животного. 

У восточной стенки ямы зафикси-
рован  развал  лепной  сероглиняной 
ребристой  миски  с  туловом  усечен-
но-биконической  формы  (рис.  136, 
3).  Обжиг  сосуда  неравномерный, 

РАСКОПКИ 1991 ГОДА

155

Рис. 136. 
Материалы погребения 285. 1 – план и разрез погребения; 2 – фрагмент втулки наконечника 

копья; 3 – фрагментированная миска. 2 – железо; 3 – глина.
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тем но-серого цвета с бурыми пятна-
ми,  поверхность  небрежно  залоще-
на. Тесто плотное, с при месями круп-
ного  и  мелкого  песка,  а  также  круп-
ных частиц известняка. 

В  заполнении  сосуда  выявлены 
фрагменты  железной  втулки  плохой 
сохранности, при надлежавшей, види-
мо, наконечнику копья (рис. 136, 2). 

Погребение 286 (рис. 137). 
Грунтовая  могильная  яма  разме-

рами 1,26 × 1,32 м была прямоуголь-
ной формы и имела заплечики вдоль 
западной и восточной стенок. Костяк 
погребенного располагался в сильно 
скорченном  положении,  на  правом 
боку,  головой  на юго-запад.  В  райо-
не левого плеча погре бенного выяв-
лен плоский необработанный камень 
(рис. 137, 1). 

В юго-восточном углу ямы обнару-
жена  лепная  ребристая  миска  (рис. 
137, 5)  с  пиало образным  туловом  и 
слабо  отогнутым  венчиком.  Миска 
орнаментирована  фризом,  состоя-
щим  из  8  групп  изображений.  Под 
ним, над ребром, располагается про-
резной  декор  в  виде  двух  небреж-
но  проведенных  параллельных  ли-
ний,  пространство  между  которыми 
заполнено косой штриховкой. Обжиг 
сосуда неравномерный,  темно-серо-
го  цвета  с  бурыми  пятнами.  Приме-
си в тесте — дресва, крупные части-
цы песчаника. 

На  миске,  вплотную  к  восточной 
стенке, лежал крупный  (длиной 31,2 
см) железный на конечник копья (рис. 
137, 2) с плоским пером листовидной 
формы и раскрытой втулкой.

У восточной стенки, возле коленно-
го  сгиба,  находился  оселок,  изготов-
ленный из песчаника (рис. 137, 3). На 
оселке лежал железный черешковый 
нож  плохой  сохранности,  имевший 
серповидную форму (рис. 137, 4). 

Погребение 287 (рис. 138, 139). 
Грунтовая могильная яма подпря-

моугольной формы с закругленными 
углами размерами 1,25 × 1,25 м име-

ла заплечики около западной, север-
ной и восточной стенок. 

Погребенная  лежала  в  скорчен-
ном положении на левом боку, голо-
вой  на  юго-юго-запад  (рис.  138,  1). 
Перед лицевой частью черепа нахо-
дилась лепная ребристая миска с ту-
ловом чашеобразной формы и отог-
нутым  венчиком  (рис.  139,  1).  Мис-
ка  орнаментирована  сложным  про-
резным геометрическим фризом. По-
верхность буро-охристого цвета с се-
рыми пятнами, со следами лощения. 
Примеси  в  тесте  —  мелкий  песок, 
слюда,  шамот,  изредка  крупные  ча-
стицы известняка и песчаника. 

В  области  шеи  и  рук  обнаруже-
но большое количество металличес-
ких бус (более 80 шт.) и бисера (рис. 
139,  2).  Форма  бусин  различна: ша-
ровидные, круглые, плоские, в т. ч. с 
вы ступами на поверхности. На руках 
погребенной  было  надето  11  брон-
зовых спиралевидных браслетов: на 
правой  руке  пять,  на  левой  шесть. 
Браслеты в три-четыре с небольшим 
оборота  диаметром  в  9,3–10,7  см 
(рис. 138, 2–9). 

Погребение 288 (рис. 140, 141). 
Подпрямоугольная  грунтовая  мо-

гильная  яма  с  заплечиками  имела 
размеры 1,32 × 1,15 м. В центре ямы 
и  у  северной  стенки,  в  придонной 
части, находился завал из необрабо-
танных камней. 

Костяк погребенного лежал в скор-
ченном положении на левом боку, го-
ловой на юго-юго-запад (рис. 140, 1). 

У  лобных  костей  черепа  погре-
бенной  обнаружены  две  бронзовые 
бляхи  (рис. 140, 2). Между бляхами 
располагались 4 бронзовые прониз-
ки-трубочки  (рис.  141,  4).  На  одной 
из них возможно наличие рифлено-
го орнамента. Под нижней челюстью 
обнаружена  бронзовая  игла  (рис. 
141, 5).  В  области  локтевого  суста-
ва  зафиксировано  скопление  бисе-
ра голубого цве та — 40 шт. (рис. 140, 
4) и стеклянных бусин зеленого цве-
та — 16 шт. 
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Рис. 137. 
Материалы погребения 286. 1 – план и разрез погребения; 2 – наконечник копья; 3 – оселок; 

4 – нож; 5 – миска. 2, 4 – железо; 3 – камень; 5 – глина.
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Рис. 138. 
Материалы погребения 287. 1 – план и разрез погребения; 2–9 – многовитковые браслеты 

(все – бронза).

0 6 см

0 60 см

5

8

6

9

4

7

1
3

2



Голубой  бисер  цилиндрической 
формы  (34  шт.)  лежал  возле  заты-
лочной  части  черепа.  Сердолико-
вые  бусы  обнаружены  возле  заты-
лочной  части  черепа,  вперемешку  с 

вышеописан ным бисером и стеклян-
ными бусами. 

Девять  сердоликовых  бусин  за-
фиксированы вместе с бисером голу-
бого цвета и зе леными стеклянными 
бусинами в области затылочной час-
ти черепа. Здесь же — круглые стек-
лянные  бусы  светло-зеленого  цвета 
в  количестве  45  штук.  Перед  лице-
вой частью черепа лежали три круп-
ные  сердоликовые  шаровидные  бу-
сины (рис. 140, 6). Скопление сердо-
ликовых бус зафиксировано в облас-
ти  шейных  позвонков  (рис.  140,  5). 
Здесь  най дены  сердоликовые  бусы 
разных  размеров:  шаровидной,  уп-
лощенно-округлой, усеченно-бикони-
ческой форм. Среди них при разбор-
ке  и  очистке  обнаружены  три  стек-
лянные круп ные бусины темно-зеле-
ного  бутылочного  цвета  округло-уп-
лощенной  и  цилиндрической  фор-
мы (рис. 140, 3). Очевидно здесь же, 
в  области  шейных  позвонков,  бы-
ло  скопление  пастового  бисера,  т. 
к.  внутри отверстий  сердоликовых и 
стеклянных  бус  имелся  плотно  сле-
жавшийся бисер. 

Перед лицевой частью черепа на-
ходился лепной  круглодонный  кубок 
с  отогнутым  вен чиком  (рис.  141,  1), 
неровного обжига. Тесто сосуда рых-
лое,  с  примесями песка и большого 
количества крупных частиц известня-
ка и песчаника.
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Рис. 139. 
Материалы погребения 287 (продолжение).

1 – миска; 2 – бусы, бисер. 1 – глина; 2 – ме-
талл, стекло (?).
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В  юго-восточной  части  ямы  на-
ходился  лепной  баночный  горшок 
с  отогнутым  наружу  венчиком  (рис. 
141, 2). По тулову горшок орнаменти-

рован  семью  концентрическими  ря-
дами  оттисков штампа. Обжиг  сосу-
да неровный, цвет бурый с пятнами 
охристого цвета. Примеси в  тесте — 
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Рис. 140. 
Материалы погребения 288. 1 – план и разрезы погребения; 2 – бляха; 3, 5, 6 – бусы; 4 – бисер. 

2 – бронза; 3, 5, 6 – сердолик; 4 – паста.
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мелкий песок, шамот, крупные части-
цы песчаника и известняка. Рядом с 
сердоликовыми бусами у нижней че-
люсти  обнаружен фрагмент  бронзо-
вого украшения (рис. 141, 3). 

Погребение 289 (рис. 142). 
Грунтовая  могильная  яма  прямо-

угольной формы с закругленными уг-
лами и заплечиками вдоль западной 
и  восточной  стенок  имела  размеры 
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Рис. 141. 
Материалы погребения 288 (продолжение). 1 – кубок; 2 – горшок; 3 – фрагмент украшения; 

4 – пронизки-трубочки; 5 – игла. 1, 2 – глина, 3–5 – бронза.
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1,15 × 1,15 м. Костяк лежал в скорчен-
ном положении на правом боку голо-
вой на юго-запад (рис. 142, 1). Судя 
по закончившейся за мене молочных 
зубов  коренными,  погребенный  был 
подростком 10–12 лет. 

У восточной стенки ямы, напротив 
лица  погребенного,  стояла  неболь-
шая лепная орна ментированная мис-
ка с высокой шейкой. Миска украде-
на современными грабителями. 

Погребение 290 (рис. 143, 144). 
Грунтовая могильная яма подтра-

пециевидной формы была перекры-
та  шестью  крупны ми  необработан-
ными плитами известняка  (рис. 143, 
1). Она была размерами 1,30 × 1,25 м 
и имела заплечики вдоль западной и 
восточной стенок. 

Костяк  погребенного  располагал-
ся  в  сильно  скорченном  положении 
на правом боку го ловой на юго-запад 
(рис. 143, 1а). 

У локтевых сгибов обнаружен осе-
лок  (рис.  144,  1)  с  залощенной  по-
верхностью, дли ной 16,4 мм. Парал-
лельно оселку лежал железный нож с 
горбатой спинкой и обломанным че-
решком  (рис. 144, 2). Рядом с осел-
ком обнаружена бронзовая округлая 
бляшка-пуговица с тыльной петлей и 
с рельефным орнаментом в виде че-
тырехугольной  звездочки  (рис.  144, 
3).  Западнее,  на  костях  позвоночни-
ка, — еще одна, более крупная, брон-
зовая бляшка с тыль ной же петлей и 
солярным орнаментом, аналогичным 
описанному  выше,  но  образованно-
му сквозными отверстиями, размера-
ми 2,5 × 2,5 см (рис. 144, 5). 

К  северо-западу  от  оселка  обна-
ружен  плохо  сохранившийся  пред-
мет из мела в виде втул ки. К западу 
от него — кремневый отщеп (рис. 144, 
4), на одной из сторон которого име-
ется мелкая ретушь. 

Между восточной стенкой и правой 
плечевой  костью  находилась  лепная 
ребристая миска с чашеобразным ту-
ловом и отогнутым наружу венчиком 
(рис. 144, 6, 7). Миска украшена про-

резным  геометрическими  орнамен-
тальным  фризом.  Ниже  венчика  по-
верхность покрыта крупной косой сет-
чатой штриховкой, ограниченной сни-
зу прорезной линией. Чуть выше ре-
бра — две параллельные линии, про-
странство  между  которыми  заполне-
но  косой  штриховкой.  Поверхность 
сосуда бурого цвета с серыми пятна-
ми,  заглажена  и  имеет  следы  лоще-
ния. При меси в тесте — мелкий песок, 
шамот,  крупные  частицы  известняка. 

Погребение 291 (рис. 145). 
Грунтовая  могильная  яма  прямо-

угольной формы с закругленными уг-
лами,  размерами  1,10 × 1,00  м,  на-
ходилась  под  каменным  перекрыти-
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Рис. 142. 
Материалы погребения 289. 1 – план и разре-

зы погребения.
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ем  (рис.  145,  1).  Под  перекрытием, 
вдоль  западной, южной и восточной 
стенок зафиксированы заплечики. 

Костяк погребенного лежал в скор-
ченном  положении  на  правом  бо-
ку  головой  на  юго-юго-запад  (рис. 
145, 1а). Вплотную к восточной стен-
ке, напротив лица погребенного, на-
ходилась лепная ребристая миска  с 
чашеобразным туловом и отогнутым 
наружу венчиком (рис. 145, 4–5). Ни-
же  венчика  нанесен  сложный  гео-
метрический  орнамент,  состоящий 
из  нескольких  групп  изображений. 
Несколько  выше  ребра  —  две  па-
раллельные  прорезные  линии,  про-
странство  между  которыми  запол-
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Рис. 143. 
Материалы погребения 290. 1 – плиты пере-
крытия; 1а – план и разрезы погребения.

нено  оттисками штампа  в  виде  тре-
угольной в сечении палочки с заост-
ренным концом. Обжиг неравномер-
ный. Поверхность темно-серого цве-
та с бурыми пятнами, заглажена. Тес-
то рыхлое с примесями шамота, пес-
ка, крупных частиц известняка. 

В районе грудной клетки погребен-
ного  обнаружен  железный  черешко-
вый серповидный нож с обломанным 
острием (рис. 145, 2). Северо-восточ-
нее  ножа  находился  кремневый  от-
щеп. К западу от отщепа — обломан-
ный в древности оселок (рис. 145, 3). 
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Рис. 144. 
Материалы погребения 290 (продолжение). 1 – оселок; 2 – нож; 3 – бляшка-пуговица; 4 – отщеп; 
5 – бляха; 6 – фрагмент этой же миски; 7 – миска. 1 – камень; 2 – железо; 3, 5 – бронза; 4 – кре-

мень; 6, 7 – глина.
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Рис. 145. 
Материалы погребения 291. 1 – плиты перекрытия; 1а – план и разрезы погребения; 2 – нож; 
3 – оселок; 4 – фрагмент сосуда из отвала погребения;5 – миска. 2 – железо; 3 – камень; 4, 5 – 

глина.
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Погребение 292 (рис. 146). 
Грунтовая  могильная  яма  разме-

рами  1,60 × 1,55  м  имела  заплечики 
вдоль  стен. В  запол нении на  запле-
чиках в центральной их части, а так-
же в придонной части ямы, примыкая 
к  восточной  стенке,  зафиксирован 
тлен  светло-серого  цвета  волокнис-
той структуры с части цами древесно-
го угля,  толщиной около 1 см. Тлен, 
видимо,  принадлежал  остаткам  сго-
ревшей  деревянной  плахи.  Следов 

горения на заплечиках не обнаруже-
но. Сжигание, очевидно, было произ-
ведено  на  уровне  древней  дневной 
поверхности, с которой было впуще-
но погребение. В погребении обнару-
жены останки двух умерших. Запад-
ный  костяк принадлежал взрослому. 
Погребенный  лежал  в  скорченном 
положении  на  правом  боку,  головой 
на юго-юго-запад. Восточный костяк, 
от которого сохранился лишь череп, 
принадлежал  ребенку  (рис.  146,  1). 

Рис. 146. 
Материалы погребения 292. 1 – план и разрезы погребения; 2 – глиняная миска.
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В юго-восточном  углу  находилась 
лепная  ребристая  миска  с  туловом 
чашеобразной  фор мы  и  отогнутым 
венчиком (рис. 146, 2). Под венчиком 
миска  орнаментирована  сплошным 
геометрическим декором, состоящим 
из 8 секторов. Чуть ниже ребра — ор-
намент в виде ли нии, снизу к которой 
основаниями примыкают треугольни-
ки,  заполненные  косой  штрихов кой. 
Обжиг  сосуда  неравномерный,  цвет 
бурый  с  пятнами  охристого  и  тем-

но-серого цвета. Поверхность имеет 
следы лощения. 

Погребение 293 (рис. 147). 
Грунтовая  могильная  яма  имела 

подквадратную форму с закругленны-
ми углами. Ее размеры —  1,35 × 1,25 
м.  Вдоль  западной  и  восточной  сте-
нок  находились  неширокие  заплечи-
ки. Погребенный лежал скорченно на 
правом  боку,  головой  на  юго-юго-за-
пад (рис. 147, 1). В юго-восточном уг-

Рис. 147. 
Материалы погребения 293. 1 – план и разрез погребения; 2 – наконечник копья; 3 – оселок; 

4 – нож. 2, 4 – железо; 3 – камень.
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Рис. 148. 
Материалы погребения 294. 1 – план и разрез погребения; 2 – глиняная миска.

лу ямы перед лицом погребенного на-
ходился железный  наконечник  ко пья 
с  пером  лавролистной  формы,  име-
ющим  срединную  грань,  и  раскры-
той  втулкой длиной 21  см  (рис.  147, 
2).  В юго-западном  углу  стояла леп-

ная миска (не сохранилась, украдена 
со временными грабителями). У колен 
погребенного  найден  каменный  осе-
лок  (рис. 147, 3). Под оселком нахо-
дился  железный  черешковый  серпо-
видный нож (рис. 147, 4). 
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Погребение 294 (рис. 148, 149). 
Грунтовая  могильная  яма  пря-

моугольной  формы  с  закругленны-
ми углами, размерами 1,60 × 1,55 м, 
имела  заплечики  и  узкие  уступы  у 
северной и южной стенок. По внут-

реннему краю заплечики выложены 
камнем. 

Костяк погребенного лежал в скор-
ченном  положении  на  правом  боку 
головой на юго-за пад (рис. 148, 1). 

Напротив лица погребенного нахо-
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Рис. 149. 
Материалы погребения 294 (продолжение). 1 – кинжал; 2 – бляшка; 3 – бронзовый предмет; 4 – 

ворворка; 5 – оселок. 1 – железо; 2–4 – бронза; 5 – камень.

0 3 см 0 4 см 0 6 см
5

4 5

1

3

2

2–4



дилась лепная миска  с  пиалообраз-
ным ребристым ту ловом и отогнутым 
наружу  венчиком  (рис.  148,  2).  Вы-
ше  ребра миска  украшена  сложным 
геометрическим фризом,  состоящим 
из семи  групп орнамента  (прорезно-
го и штампован ного). По ребру нане-
сен ряд оттисков штампа. Обжиг со-
суда  неровный,  цвет  темно-серый  с 
бурыми  пятнами.  В  тесте  содержат-
ся примеси — песок, дресва, слюда, 
крупные частицы известняка. Повер-
хность  сосуда  тщательно  заглажена 
и имеет следы лощения. 

В  области  живота  располагался 
железный кинжал с грибовидным на-
вершием и руко ятью с подтреуголь-
ными  лопастями,  одна  из  которых 
не  сохранилась  (рис.  149,  1).  Дли-
на  предмета  27,7  см.  За  областью 
таза  обнаружены  бронзовая  литая 
полусферическая  бляшка  с  петлей 
арочной  формы  на  тыльной  сторо-
не,  декорированная  четырехуголь-
ной звездочкой (рис. 149, 2), и брон-
зовый  предмет  с  заточенным  плос-
ким концом с одной стороны и обло-
манным  в  древности  другим  (рис. 
149, 3). 

В  области  пояса  умершего  най-
дена бронзовая литая ворворка усе-
ченно-конической  фор мы  (рис.  149, 
4). У  локтя правой руки лежал оселок 
длиной 15,8 см (рис. 149, 5). 

Погребение 295 (рис. 150). 
Погребение было совершено в ка-

менном  ящике  подпрямоугольной 
формы, размера ми 0,78×0,62 м, сло-
женном  из  четырех  плит  песчаника 
и  не  имевшем  плит  перекрытия. На 
дне обнаружено несколько фрагмен-
тов камней (рис. 150, 1). Следов пог-
ребенного и ин вентаря не обнаруже-
но (кенотаф?). 

Погребение 296 (рис. 151). 
Могильная  яма  размерами  1,25 × 

1,15 м была подпрямоугольной фор-
мы и имела заплечики у восточной и 
западной стенок. Костяк погребенно-
го лежал в сильно скорченном поло-

жении, на правом боку, головой на юг 
(рис. 151, 1). 

В юго-западном углу ямы обнару-
жен полностью распавшийся желез-
ный  втульчатый  на конечник  копья. 
У  восточной стенки, примыкая к кос-
тям  рук,  стояла  сероглиняная  мис-
ка  с  частично  поврежденными  вен-
чиком  и  шейкой  (рис.  151,  2).  Она 
имела  грушевидное  тулово,  высо-
кую  шейку  и  сильно  отогнутый  на-
ружу  венчик.  Шейка  и  плечи  миски 
орнаментированы  прорезным  фри-
зом в виде 6 групп вертикальных по-
лос,  а  также двумя параллельными 
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Рис. 150. 
Материалы погребения 295. 1 – план и разрез 

погребения.

0 60 см

1



РАСКОПКИ 1991 ГОДА

171

Рис. 151. 
Материалы погребения 296. 1 – план и разрезы погребения; 2 – миска; 3 – нож; 4 – оселок.  

2 – глина; 3 – железо; 4 – камень.
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линия ми, между  которыми  с  одного 
бока  проходит  ломаная  линия.  По-
верхность  обожжена  неровно,  цвет 
темно-серый с бурыми и охристыми 
пятнами. Она тщательно заглажена, 
имеет  сле ды  лощения.  В  тесте  со-
держатся примеси — мелкий песок и 
крупные  частицы  известняка  и  пес-
чаника. 

Под  левым  локтем  обнаружена 
бронзовая  литая  ворворка.  Напро-
тив груди погребенно го, под костями 
рук, находился оселок, сделанный из 
камня твердой породы  (рис. 151, 4). 
Рядом  с  ним  —  железный  черешко-
вый нож с прямым лезвием и слегка 
изогнутой спинкой (рис. 151, 3). 

Погребение 297 (рис. 152, 153). 
Грунтовая  могильная  яма  разме-

рами  1,35 × 1,25  м  вдоль  западной 
и  восточной  стенок  име ла  заплечи-
ки. Над ними находилось мощное ка-
менное  перекрытие,  состоявшее  из 
плоских песчаниковых плит, первона-
чально,  по-видимому,  опиравшееся 
на  заплечики  и  перекры вавшее  все 
погребение.  В  заполнении  могиль-
ной ямы выявлены фрагменты серо-
глиняной миски. Костяк погребенного 
лежал скорченно, на правом боку, го-
ловой на юг (рис. 152, 1). 

Перед  погребенным  обнаружена 
бронзовая бляха-налобник  (?) очень 
плохой  сохран ности,  диаметром  9,5 
см  (рис.  152,  3).  По  периметру  бля-
хи  имеются  отверстия  для  крепле-
ния к основе. У левого коленного сус-
тава находились совместно отлитые 
бронзовые удила и бронзовые трех-
петельчатые псалии (рис. 153, 5).

За  спиной  погребенного  найден 
оселок без отверстия, изготовленный 
из мягкого песча ника длиной 12,8 см 
(рис. 152, 2). В районе пояса, у позво-
ночника, — железный нож плохой со-
хранности. 

В  ногах  погребенного  обнаружен 
бронзовый  плоский  двухлопастный 
черешковый  нако нечник  стрелы  — 
площик  с  опущенными  лопастями-
жальцами (рис. 153, 2). 
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Рис. 152. 
Материалы погребения 297. 1 – план и разрез 
погребения;  2 –  оселок;  3 –  бляха-налобник 

(?). 2 – камень; 3 – бронза.
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Рядом,  в  северо-восточном  уг-
лу  погребения,  под  камнем,  обна-
ружены  еще  два  таких  же  площи-
ка,  а  также  один  бронзовый  втуль-
чатый  двухлопастный  наконечник  с 
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асимметричны ми лопастями — киле-
видной и овально-ромбической фор-
мы,  с  отверстием  на  втулке  длиной 
3,5 см (рис. 153, 1, 3, 4). Два череш-
ковых  площика  типологически  близ-
ки друг другу по фор ме пера и отли-
чаются лишь длиной черешка: общая 
длина — 3,5 и 4,5 см (рис. 153, 2, 3). 

Третий площик отличается от двух 
других  значительно  слабее  выра-
женными  лопастями-жальцами  (пе-
ро практически треугольной формы), 
длина 5,5 см (рис. 153, 4). 

Погребение 298 (рис. 154). 
Сохранилась,  очевидно,  нижняя 

часть  ямы  размерами  0,90 × 0,52  м. 
Детский костяк был очень плохой со-
хранности;  его  положение  устано-
вить не удалось (рис. 154, 1). 

В центре ямы, ближе к восточной 
стенке, находилась фрагментирован-
ная  лепная ми ска  с  пиалообразным 
ребристым туловом, невысокой шей-
кой и слабоотогнутым венчиком (рис. 
154, 2). Шейка и плечики орнаменти-
рованы геометрическим фризом. Об-
жиг  сосу да  неровный,  цвет  бурый  с 
темно-серыми пятнами. Поверхность 
тщательно  заглажена,  имеет  следы 
лощения. Примеси в тесте — мелкий 
песок,  слюда,  частицы  песчаника  и 
известняка. 

В  заполнении  ямы,  в  придонной 
части,  по  центру,  а  также  около  за-
падной,  восточной  и  юж ной  сте-
нок  обнаружены фрагменты  крупно-
го  лепного  сосуда  (корчаги),  орна-
ментированного  налепным  валиком 
с  пальцевыми  защипами,  под  кото-
рым  находились  два  ряда  ногтевых 
от печатков;  ниже  —  горизонтальные 
и косые «расчесы» (рис. 154, 3). Об-
жиг  сосуда  равномерный,  цвет  тем-
но-бежевый.  Тесто  плотное,  порис-
тое.  В  него  добавлены  мелкий  пе-
сок, шамот, мел кие и крупные части-
цы известняка и песчаника. Из отва-
ла погребения происходят фрагмен-
ты  небольшой  миски  с  резным  гео-
метрическим  орнаментальным  фри-
зом (рис. 154, 4). 

Рис. 153. 
Материалы  погребения  297  (продолжение). 
1–4 – наконечники стрел; 5 – удила, отлитые 

совместно с псалиями. 1–5 – бронза.
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Рис. 154.
Материалы погребения 298. 1 – план и разрез погребения; 2 – миска; 3 – фрагмент корчаги; 

4 – фрагмент миски. 2–4 – глина.
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Погребение 299 (рис. 155). 
Грунтовая могильная яма подпря-

моугольной формы с закругленными 
углами, размерами 1,20 × 0,65 м,  со-
хранилась  не  полностью.  Погребен-
ная лежала в скорченном положении 
на ле вом боку головой на юго-запад 
(рис. 155, 1). 

За  черепом  погребенной  обнару-
жена  фрагментированная  бляха  из 
тонкой листовой бронзы (рис. 155, 2). 
Такая же бляха — у лобных костей че-
репа. Между  бляхами —  фрагмен ты 
бронзовой  пронизи-трубочки.  Рядом 

с ними, а также в районе шеи и груди 
погребенной, прослеживались следы 
бисера из фаянса ярко-голубого цве-
та. Вокруг черепа, от затылочных до 
лобных  костей,  слоем лежали  рако-
вины моллюсков Biluminus. 

В  области  шеи  и  верхней  части 
груди  выявлены  сердоликовые  бу-
сы (48 шт.) цилиндри ческой, усечен-
но-конической,  овально-уплощенной 
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Рис. 155. 
Материалы погребения 299. 1 – план и разрезы погребения; 2 – бляха; 3 – кубок; 4 – бусы;  

5 – миска. 2 – бронза; 3, 5 – глина; 4 – сердолик.
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формы  (рис. 155, 4). Рядом с левой 
пле чевой  костью  обнаружена  брон-
зовая игла плохой сохранности. 

Перед  лицом  погребенной  нахо-
дился  лепной  круглодонный  кубок 
бурого  цвета  с  ребри стым  туловом, 
почти прямой шейкой и слабо отогну-
тым венчиком (рис. 155, 3), со следа-
ми лощения. В тесте содержатся при-
меси — мелкий песок и крупные час-
тицы известняка. 

Вплотную  к  западной  стенке  об-
наружена  лепная  миска  с  ребрис-
тым  биконическим  туло вом,  не-
равномерно  выраженной  шейкой  и 
сильно  отогнутым  венчиком.  Мис-
ка  орнаментиро вана  в  верхней  час-
ти сложным геометрическим фризом, 
состоящим из 6 групп изображений.

Нижняя часть сосуда отделена от 
верхней прорезной линией с неглу-
бокими и частыми отти сками штам-
па по ней. Ниже на стенке нанесе-
но  изображение  петуха.  Обжиг  со-
суда  пестрый:  сочетаются  тона  бу-
рый,  серый,  серо-коричневый,  ох-
ристый.  Поверхность  заглажена, 
шейка  слегка  залощена  (рис.  155, 
5). В тесте заметны примеси песка 
и слюды. 

Под  черепом  обнаружены  остат-
ки  начельной  ленты  в  виде  органи-
ческого тлена черного цвета и брон-
зовых скобочек плохой сохранности. 

Погребение 300 (рис. 156, 157). 
Грунтовая могильная яма подпря-

моугольной формы с закругленными 
углами  и  запле чиками,  размерами 
1,60 × 1,50 см, находилась под камен-
ным закладом из крупных плит раку-
шечника. 

Костяк  лежал  в  скорченном  по-
ложении на правом боку  головой на 
юго-юго-запад  (рис.  156,  1).  Вплот-
ную  к  восточной  стенке  погребения, 
напротив  черепа  умершего,  обна-
ружен  железный  наконечник  копья 
(длина 34,2 см) с небольшим пером 
листовидной  формы,  выраженным 
ребром жесткости и раскрытой втул-
кой (рис. 157, 2). 
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Рис. 156. 
Материалы погребения 300. 1 – план и разрез 
погребения; 2 – ворворка; 3 – льячка; 4 – осе-

лок. 2 – бронза; 3 – глина; 4 – камень.
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Между  наконечником  копья  и  че-
репом погребенного находилась леп-
ная  ребристая  миска  с  чашеобраз-
ным  туловом,  слабо  выраженной 
шейкой  и  отогнутым  венчиком  (рис. 
157, 3). В   области живота, под локте-

вым сгибом левой руки, лежал оселок 
(рис. 156, 4), изготовлен ный из твер-
дой породы камня. Рядом с отверсти-
ем в верхней части на боковых гранях 
сдела ны проточки, придающие пред-
мету черты иттифалличности. 

Рис. 157. 
Материалы погребения 300 (продолжение). 1 – молоток-жезл; 2 – наконечник копья; 3 – миска. 

1 – бронза; 2 – железо; 3 – глина.
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Рядом  с  оселком  найден  пред-
мет в виде льячки (?) из плохо обож-
женной  глины,  грубой выделки  (рис. 
156, 3).  За  спиной  погребенного  об-
наружена литая бронзовая ворворка 
слож ной формы (рис. 156, 2). 

Справа  под  тазом  обнаружен 
бронзовый литой молоток-жезл (рис. 
157, 1). Под молотком зафиксирован 
органический тлен темно-коричнево-
го цвета толщиной около 1 мм (следы 
футляра, сумочки?). 

Погребение 301 (рис. 158). 
Грунтовая могильная яма подпря-

моугольной формы с закругленными 
углами имела раз меры 1,00 × 0,80 м. 
Костяк  погребенного  лежал  в  скор-
ченном  положении  на  правом  боку 
го ловой на юго-запад (рис. 158, 1). 

Напротив  груди  погребенного  на 
костях рук находилась лепная миска 
с  грушевидным ре бристым туловом, 
слабовыделенной  высокой  шейкой 
и  слегка  отогнутым  венчиком  (рис. 
158, 2). В верхней части сосуд укра-
шен  сложным  геометрическим  ком-

бинированным  (прорезной  и  оттис-
ки  штампа  в  виде  палочки  с  заост-
ренным  концом  треугольного  сече-
ния)  орнамен тальным  фризом  из  6 
групп, свободное пространство меж-
ду которыми заполнено косыми крес-
тами  во  всю  высоту шейки.  Нижняя 
часть миски также орнаментирована 
геометриче ским прорезным декором. 
Обжиг неровный, цвет светло-корич-
невый с серыми, охристыми и буры-
ми пятнами. Поверхность тщательно 
заглажена. В  тесте  содержатся  при-
меси  —  мелкий  песок,  шамот,  круп-
ные  частицы  известняка  и  песчани-
ка.  За  спиной  погребенного  обнару-
жен железный нож с изогнутой спин-
кой и слабоизогнутым лезвием (рис. 
158,  4).  С  запада  к  ножу  примыкал 
обсидиановый  отщеп  (рис.  158,  3). 

Погребение 302 (рис. 159, 160). 
Грунтовая  могильная  яма  бы-

ла  подпрямоугольной  формы  с  за-
кругленными  углами  и  за плечиками 
вдоль  западной и  восточной  стенок. 
Костяк  располагался  в  сильно  скор-
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ченном  положении,  на  правом  боку, 
головой на юго-запад  (рис.  159а, 1).

В юго-восточном углу ямы находи-
лась лепная миска с чашеобразным 
туловом,  высокой  шейкой  и  отогну-
тым  венчиком  (рис.  159 б,  5).  Шей-
ка  и  плечи  миски  орнаментированы 
слож ным  геометрическим  прорез-
ным фризом, состоящим из четырех 
групп изображений. Обжиг темно-се-
рый  со  светло-коричневыми  пятна-
ми. Поверхность тщательно заглаже-
на,  местами  залощена.  Тесто  плот-
ное с примесями песка и слюды. 

Возле  рук  погребенного  обнару-
жен железный наконечник копья или 
дротика (рис. 160, 3) с небольшим пе-
ром лавролистной формы, по которо-
му проходит легкая срединная грань, 
и  длинной  раскрытой  втулкой  дли-
ной  19,5  см.  За  спиной  погребенно-
го — крупная цилиндри ческая бусина 
из кварцита (рис. 159 б, 3). Вплотную 
к западной стенке лежал полирован-
ный  каменный молот  с  круглой  про-
ушиной  и  симметрично  сужающим-
ся от центра к краям кор пусом и дву-
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Рис. 159a. 
Материалы погребения 302. 1 – план и разрез 

погребения.

Рис. 158. 
Материалы погребения 301. 1 – план и разрезы погребения; 2 – миска; 3 – отщеп; 4 – нож. 

2 – глина; 3 – кремень; 4 – железо.
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мя плоскими рабочими поверхностя-
ми, одна из которых повреждена еще 
в древ ности. Длина предмета 13,6 см 
(рис. 160, 2). 

На костях позвоночника в области 
живота обнаружен оселок, изготовле-
ный  из  твердой  породы  камня  (рис. 
160, 1).  Рядом  с  оселком —  бронзо-
вые  бляха  и  пуговица  с  тыльными 
пет лями (рис. 159 б, 2, 4). 

Погребение 303 (рис. 161, 162). 
Грунтовая  могильная  яма  разме-

рами  1,70 × 1,50  м  имела  подпрямо-
угольную  форму  и  была  перекрыта 
крупными  известняковыми  плитами. 
Вдоль  всех  стен  ямы  —  заплечики. 
Костяк  лежал  на  правом  боку,  голо-

вой на юго-юго-запад  (рис.  161, 1а). 
В юго-восточном углу ямы обнару-

жена лепная миска с острым ребром 
на  асимметрич ном  тулове  пиалооб-
разной формы,  выделенной шейкой 
и  отогнутым  венчиком  (рис.  161,  2). 
Верхняя  часть  миски  орнаментиро-
вана  сложным  геометрическим  про-
резным  фризом,  состо ящим  из  10 
групп  изображений.  Чуть  выше  реб-
ра, в нижней части шейки, —  полос-
ка из двух параллельных линий, про-
странство между которыми заполне-
но сетчатой штриховкой. Обжиг сосу-
да  неровный,  бурого  цвета  с  пятна-
ми темно-серого и охристого цветов. 
Тесто  плотное  с  примесями  слюды, 
мелкого  песка  и  частиц  известняка. 

ОПИСАНИЕ ПОГРЕБЕНИЙ

180

Рис. 159 б. 
Материалы погребения 302 (продолжение). 2 – бляшка – пуговица; 3 – бусина; 4 – бляха; 

5 – миска. 2, 4 – бронза; 3 – кварцит; 5 – глина.
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Между восточной стенкой и миской 
располагался  довольно  крупный  (28 
см) желез ный наконечник копья с рас-
крытой втулкой  (рис. 162, 1). У нако-
нечника длинная втул ка и небольшое 
перо  с  асимметричными  (возможно, 
из-за  плохой  сохранности)  лопастя-
ми —  подтреугольной  и  листовидной 
формы. К востоку от правой лучевой 
кости — распав шийся железный нож. 

У  левого  бедра  погребенного  на-
ходился кинжал с ажурной бронзовой 
рукоятью и желез ным лезвием. У  ос-
нования  клинка  сохранились  следы 
от  деревянных  ножен  (рис.  162,  2). 
Под  кинжалом  лежал  оселок,  изго-
товленный из твердой породы камня 
(рис. 162, 3). 

Погребение 304 (рис. 163, 164). 
Обнаружено  по  каменному  пере-

крытию подквадратной формы. Грун-
товая  могильная  яма  размерами 
1,30 × 1,10  м  имела  заплечики  у  за-
падной  и  восточной  стенок.  Костяк 
погребенного  лежал  скорченно,  на 
левом  боку,  головой  на  юго-юго-за-
пад (рис. 163, 1а). 

У  черепа  погребенной  находился 
лепной круглодонный кубок с острым 
ребром, высокой шейкой и почти пря-
мым венчиком (рис. 163, 5). В месте 
перехода шейки в тулово — орнамент 
в виде частых оттисков штампа. Об-
жиг  сосуда  неровный,  цвет  грязно-
бурый  с  темно-серы ми и  охристыми 
пятнами.  В  тесте  присутствуют  при-
меси песка, шамота, крупных частиц 
известняка. 

У  лобных  костей  черепа  обнару-
жены  три  бронзовые  пронизи-тру-
бочки плохой сохран ности из тонкой 
гладкой  листовой  бронзы  (рис.  164, 
2).  Вокруг  черепа,  на  дне,  от  заты-
лочных до лобных костей, в несколь-
ко  слоев  лежали  раковины моллюс-
ков  (Biluminus), а также встре чались 
бусины-скобки (рис. 164, 12). 

К  востоку  от  черепа  погребенной 
выявлены 7 крупных плоских бронзо-
вых блях (рис. 163, 2), две небольшие 
выпуклые круглые бляшки (рис. 163, 
4) и 6 крупных бронзовых пронизей-
тру бочек, с поясками гофрированно-
го орнамента (рис. 164, 7). Фрагмен-
ты  еще  одной  выпуклой  бронзовой 
бляшки,  аналогичной  вышеописан-
ным, расчищены перед лицом погре-
бенной.  Под  крупными  бляхами  за-
фиксирован  органический  тлен  тем-
но-коричневого цвета. 

Все  бусы  из  погребения  относят-
ся  к  двум  ожерельям.  Одно  ожере-
лье состояло из сер доликовых бус — 
103 шт. (рис. 164, 3, 5, 6, 10, 11) и бус 
из известняка — 14 шт. (рис. 164, 8). 
Сердоликовые бусы имели шаровид-
ную,  цилиндрическую,  полусфери-
ческую, бочонкоо бразную и округло-
уплощенную  форму.  Более  крупные 
бусы  были  сосредоточены,  видимо, 
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Рис. 160. 
Материалы погребения 302 (продолжение).

1 – оселок; 2 – молоток; 3 – наконечник копья. 
1, 2 – камень; 3 – железо.
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в центральной части ожерелья. Бусы 
из известняка имели округлую, округ-
ло-уплощенную  и  цилиндрическую 
форму. 

Второе ожерелье состояло из ме-

таллических,  стеклянных  и  пасто-
вых  бус  и  бисера.  Ме таллические 
бусы  (всего  более  300  шт.)  имели 
кольцевидную форму  (рис.  164, 6а). 
Стеклян ные  бусы  синего  и  голубо-

Рис. 161. 
Материалы погребения 303. 1 – плиты перекрытия; 1а – план и разрез погребения; 2 – глиняная 

миска.
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го  цвета  (14 шт.)  были  преимущест-
венно  округло-уплощенной  фор мы. 
Пастовые бусы (всего 86 шт.) имели 
кольцевидную форму (рис. 164, 4). 

Кроме  того,  второму  ожерелью 
принадлежали  также  костяная  бу-
сина  цилиндрической  фор мы  (рис. 
164, 8а), бусина из камня (?) красного 
цвета в виде низкого цилиндра (рис. 
164, 3а), две бусины цилиндрической 
формы из свернутой в трубочку в 1,5 
оборота тонкой бронзовой полоски. 

Рядом с нижней челюстью обнару-
жена бронзовая булавка (рис. 164, 1), 
сломанная в древ ности. Верхний ко-
нец раскован и завернут в виде коль-
ца.  Верхняя  половина  стержня  бу-
лавки витая. 

Перед  погребенной  находилась 
лепная  миска  (рис.  163,  6).  У  мис-

Рис. 162. 
Материалы погребения 303 (продолжение). 

1 – копье; 2 – кинжал; 3 – оселок. 1 – железо; 
2 – бронза, железо; 3 – камень.
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Рис. 163. 
Материалы погребения 304. 1 – плиты перекрытия; 1а – план и разрезы погребения; 2, 4 – бляхи; 

3 – пряслице; 5 – кубок; 6 – миска. 2, 4 – бронза; 3, 5, 6 – глина.
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ки  ребристое  пиалоо бразное  туло-
во,  неравномерно  выделенная шей-
ка и сильно отогнутый венчик. По обе 
сторо ны от ребра, вверх по шейке и 
вниз по тулову, в верхней части сте-
нок, нанесен сложный про резной гео-
метрический орнамент. Обжиг нерав-
номерный, цвет темно-серый. В тес-

те  заметны  примеси  мелкого  песка, 
мелких и крупных частиц песчаника. 

В районе стоп погребенной найден 
железный  черешковый  нож  плохой 
сохранности,  что необычно для жен-
ских погребений. К северу от ножа на-
ходилось плоское пряслице из песча-
ника диаметром 3,5 см (рис. 163, 3). 

Рис. 164. 
Материалы погребения 304 (продолжение). 1 – булавка; 2, 7 – пронизки-трубочки; 3, 4–6, 8, 10, 
11 – бусы; 9 – бисер; 12 – бусина-скобка. 1, 2, 7, 12 – бронза; 3, 5, 6, 10, 11 – сердолик; 3а – камень; 

4 – паста; 4а – стекло; 6а – металл; 8 – известняк; 8а – кость.
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Погребение 305 (рис. 165). 
Обнаружено  по  перекрытию,  со-

стоявшему  из  двух  крупных  плит 
(рис. 165, 1). Яма подо вальной фор-
мы имела размеры 1,05 × 1,00 м. Кос-
тяк не сохранился. В погребении вы-
явлены  7  молочных  зубов  ребенка 
(рис. 165, 1а). 

В  центральной  части  ямы  обна-
ружена лепная миска, верхняя часть 

которой не сохрани лась (рис. 165, 2). 
В заполнении миски находились два 
небольших  куска  известняка.  У  со-
хранившейся  части  миски  пиалооб-
разный  профиль.  Цвет  охристо-се-
рый  с  темно-серыми  пятнами.  По-
верхность заглажена и имеет следы 
лощения. Примеси в тесте — шамот, 
крупный  кварцевый  песок,  частицы 
песчаника. 

Рис. 165. 
Материалы погребения 305. 1 – плиты перекрытия; 1а – план и разрезы погребения. 2 – фраг-

ментированная глиняная миска.
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0 60 см
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Погребение 306 (рис. 166). 
Грунтовая  могильная  яма,  разме-

рами 1,55 × 1,28 м, вдоль западной и 
восточной  стенок  имела  заплечики. 
Костяк  погребенного  лежал  в  скор-
ченном  положении  на  правом  боку 
голо вой на юг (рис. 166а, 1).

Вплотную  к  восточной  стенке  ле-
жал бронзовый втульчатый наконеч-
ник копья (дли на 23,7 см) с листовид-
ным  пером  и  выделенным  ребром 
жесткости,  плавно  переходящим  во 
втулку (рис. 166, 2). Основание втул-

ки  декорировано  тремя  рядами  же-
лобков. 

Перед  грудью погребенного, меж-
ду  наконечником  копья  и  костями 
правого  предплечья,  находилась 
лепная  миска  с  грушевидным  туло-
вом,  невысокой  шейкой  и  отогну-
тым венчи ком  (рис.  166 б, 5). В вер-
хней  части  сосуда  нанесен  слож-
ный  прорезной  геометрический  ор-
наментальный  фриз,  состоящий  из 
6 групп изображений. В трех случаях 
между группами схематично изобра-
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Рис. 166а. 
Материалы погребения 306. 1 – план и разрезы погребения; 2 – наконечник копья; 3 – нож; 

4 – оселок. 2 – бронза; 3 – железо; 4 – камень; 5 – глина.
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жены животные  (олень?). Переход  к 
нижней части маркирован прорезной 
линией  с  оттисками штампа  по  ней. 
Цвет темно-серый с бурыми и черны-
ми пятнами. Поверх ность заглажена. 
Тесто  рыхлое,  с  примесями  песка  и 
крупных частиц известняка. 

Около  левого  локтя  обнаружен 
оселок  из  твердой  породы  камня, 
длиной  10,8  см  (рис.  166а,  4).  Юж-
нее  лежал  железный  нож  с  изогну-
той  спинкой,  плавно  переходящей  в 
черешок, и слегка вогнутым лезвием. 
Со стороны лезвия черешок отделен 
уступом (рис. 166а, 3). 

Погребение 307 (рис. 167). 
Грунтовая  могильная  яма  разме-

рами  1,30×1,16  м  вдоль  западной  и 
восточной  стенок  имела  заплечики. 
Костяк  погребенной  располагался 
скорченно на левом боку головой на 
юго-юго-запад (рис. 167, 1). 

К  востоку  от  черепа  погребенной 
находился  лепной  круглодонный  ку-
бок  с  заглаженным  ребром,  относи-
тельно высокой шейкой и слегка отог-
нутым венчиком (рис. 167, 2). По реб-
ру сосуд орнаментирован оттисками 
штампа в виде квадратной в сечении 
заостренной  палочки.  Цвет  бурый  с 
темно-серыми  и  черными  пятнами, 

фактура  грубая.  Примеси  в  тесте — 
мелкий песок, слюда, крупные части-
цы кварца. В северо-восточном углу 
ямы, в заполнении, чуть ниже уровня 
заплечиков  обнаружена  бронзовая 
бляха (рис. 167, 3). На этом же уров-
не, в за полнении центральной части 
ямы, — фрагменты еще одной брон-
зовой бляхи. 

В придонной части и на дне обнару-
жены 6 бронзовых блях меньших раз-
меров  (диаметр 3,3 см). Одна из них 
примыкала с севера к черепу, за спи-
ной  погребенной.  В  придонной  час-
ти заполнения у восточной стенки на-
ходились две бронзовые бляхи. В за-
полнении,  в  северо-восточном  углу 
ямы,  — еще три бронзовые бляхи. Все 
бляхи  округлой  формы,  изготовлены 
из  тонкой  листовой  бронзы  и  имеют 
по два диаметрально расположенных 
по  краям  отверстия  для  нашивания. 
Раковины  моллюсков  Biliminus  camp. 
встречены в районе черепа и под ним, 
а также в придонной части заполнения 
за спиной погребенной и в заполнении 
в северо-вос точном углу ямы. 

Напротив лица погребенной обна-
ружен лепной баночный горшок пло-
хой сохранности с рядами ногтевого 
орнамента и «расчесами» на тулове 
(рис. 167, 11). 
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Рис. 166 б. 
Материалы погребения 306 (продолжение). 5 – миска; глина.
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Рис. 167. 
Материалы погребения 307. 1 – план и разрезы погребения; 2 – кубок; 3 – бляха; 4 – бисер;  
5, 8 – бусы; 6 – бляшка-пуговица; 7, 10 – пронизки-трубочки; 9 – игла; 11 – фрагментированный 

горшок. 2, 11 – глина; 3, 6, 7, 9, 10 – бронза; 4 – фаянс; 5 – сурьма; 8 – стекло.
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Бисер  из  фаянса  голубого  цве-
та  встречен  в  области  шеи  и  верх-
ней части груди, а также в придонной 
части  заполнения  за  спиной  погре-
бенной (рис. 167, 4). 

Сурьмяные  бусы  обнаружены  в 
верхней части  груди и в заполнении 
в  северо-восточном  углу  ямы  (рис. 
167,  5).  За  спиной  погребенной  на-
ходилась литая бронзовая полусфе-
рическая бляшка-пуговица с тыльной 
петлей  (рис.  167,  6).  Короткие  (рис. 
167, 10) и длинные (11,5 см) бронзо-
вые пронизи-трубочки из тонкой лис-
товой  гофрированной  бронзы  (рис. 
167,  7)  встре чены  в  заполнении  в 
центральной  части  ямы  и  в  северо-
восточном углу (всего 10 экз.). 

Фрагменты  крупных  (большо-
го  диаметра)  бронзовых  пронизей 
из  тонкой  листовой  гофрированной 
бронзы обнаружены в  заполнении  в 
центральной  части  ямы  и  в  северо-
восточном  углу.  Гофрированный  де-
кор,  как  и  у  вышеописанных  прони-
зок,  расположен  поясами.  Мелкие 
бусы  (21  экз.)  округло-уплощенной 
формы  из  синего  стекла  встречены 
в скоплении бисера в районе шеи и 
в заполнении за спиной погребенной 
(рис. 167, 8).

В заполнении в северо-восточном 
углу ямы находилась бронзовая игла 
с ушком длиной 9,2 см (рис. 167, 9). 

Поскольку  предметы  головного 
убора  —  бляхи,  пронизи,  раковины 
моллюсков — встреча лись в заполне-
нии по всей яме от уровня заплечи-
ков, предполагается, что погребение 
в древ ности было нарушено. Однако 
не следует исключать и того, что от-
меченные предметы явля лись следа-
ми тризны. 

Погребение 308 (рис. 168). 
Грунтовая  могильная  яма  имела 

размеры  1,45 × 0,95  м.  У  северной 
части  восточной  стенки  зафиксиро-
ван органический  тлен растительно-
го происхождения  (древесный) в ви-
де полосы, спускающейся в яму под 
углом около 60° до уровня 12 см от 

дна. Костяк лежал в скорченном по-
ложении  на  левом  боку  головой  на 
юго-запад (рис. 168, 1). 

За  теменной  частью  черепа  об-
наружены  две  выпуклые  бронзовые 
бляхи  из  тонкой  ли стовой  бронзы  с 
двумя  отверстиями  по  краям  (рис. 
168, 2). Между бляхами — две брон-
зовые  пронизи-трубочки,  свернутые 
из тонкой листовой бронзы (рис. 168, 
3). Еще две такие же пронизи обнару-
жены северо-восточнее. 

Перед распавшимся черепом пог-
ребенной  находился  лепной  баноч-
ный  горшок  (рис.  168,  4).  По  туло-
ву в 7 рядов и венчику в 1 ряд нане-
сен декор в виде косых оттисков реб-
ром тонкой «лопаточки». Цвет охрис-
то-бурый с серыми пятнами. Тесто с 
примесями  мелкого  песка,  ша мота, 
крупных  частиц  песчаника.  Рядом  с 
горшком — лепной круглодонный ку-
бок  с  высокой  шейкой  и  отогнутым 
венчиком,  по  ребру  орнаментирова-
ный оттисками штампа (рис. 168, 5). 
От ребра вниз,  по стенкам, нанесен 
орнамент в виде коротких косых ли-
ний,  выполненных  таким  же  штам-
пом.  Обжиг  сосуда  неравномерный, 
цвет  бурый  с  черными,  темно-серы-
ми  и  охристыми  пятнами.  Поверх-
ность  заглажена  и  имеет  следы  ло-
щения.  Примеси  в  тесте  —  пе сок, 
крупные частицы камня (?). 

К  востоку  от  нижней  челюсти  в 
области  шеи  погребенной  обнару-
жена  крупная  сердоли ковая  бусина 
близкой к усеченно-конической фор-
мы  (рис.  168,  6).  Севернее  бусины 
просле живались низки бисера из фа-
янса голубого цвета (рис. 168, 7). 

У  нижней  челюсти  находился 
фрагмент бронзовой иглы  (рис. 168, 
8). На черепе и под ним — остатки на-
чельной ленты в виде бронзовых ско-
бочек  (рис.  168,  9)  и  органического 
тлена  темно-коричневого  цвета  тол-
щиной около 1 мм. 

Погребение 309 (рис. 169). 
Грунтовая могильная яма подпря-

моугольной формы была размерами 
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Рис. 168. 
Материалы погребения 308. 1 – план и разрезы погребения; 2 – бляха; 3 – пронизка-трубочка; 
4 – горшок; 5 – кубок; 6 – бусина; 7 – бисер; 8 – игла;9 – бусина-скобка. 2, 3, 8, 9 – бронза; 4, 5 – 

глина; 6 – сердолик; 7 – фаянс.
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На костях черепа, в районе виска, 
обнаружены бусы из бронзы и сурь-
мы —  11  экз.  (рис.  169, 2).  В  облас-
ти грудной клетки у левого предпле-
чья  находился  бронзовый  втульча-
тый двухлопастный наконечник стре-
лы с ромбическим пером и шипом на 
короткой втулке длиной 3,6 см (обло-
ман  в  древности)  (рис.  169, 3).  Воз-
можно,  что  он  послужил  причиной 
смерти  по гребенного.  К  северу  от 
правого локтевого сгиба лежал обло-
манный  железный  черешковый  нож 
со  слабоизогнутым  лезвием  (рис. 
169, 4). 

Погребение 310 (рис. 170). 
Яма была подпрямоугольной фор-

мы с закругленными углами и имела 
размеры 1,10 × 0,64 м. Костяк погре-
бенного лежал скорченно, на правом 
боку, головой на юго-юго-за пад (рис. 
170, 1).

Перед лицевой частью черепа на-
ходилась миска с грушевидным туло-
вом и отогнутым венчиком (рис. 170, 
2). В верхней части сосуда — прочер-
ченный  геометрический  орнамент. 
Композиция представляет собой вер-
тикальные  линии,  сгруппированные 
по  три,  от  которых  отходят  «отрост-
ки». Ниже них — две горизонтальные 
волнистые  линии,  между  которыми 
проходят  вертикальные штрихи. По-
верхность сосуда неровного коричне-
во-серого цвета. В изломе тесто ров-
ного черного цвета. В тесте отмечены 
примеси мелких камней, песка, слю-
ды. 

Между сосудом и восточной стен-
кой могильной ямы найден железный 
наконечник  копья  с  раскрытой  втул-
кой, длиной 19,5 см (рис. 170, 3). Со-
хранность плохая, поверхность пред-
мета  покрыта  сильной  коррозией. 
Ромбовидное  в  сечении  перо  имеет 
подтреугольно-листо видную форму и 
углы в основании. Внутри втулки за-
фиксированы следы дерева. 

У восточной стенки напротив пра-
вого предплечья лежали фрагменты 
двух окаменелостей. 
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1,45 × 1,25 м. У за падной и восточной 
стенок  она  имела  заплечики.  Костяк 
погребенного  лежал  скорченно,  на 
правом боку,  головой на юго-юго-за-
пад (рис. 169, 1). 

Рис. 169. 
Материалы погребения 309. 1 – план и разрез 
погребения; 2 – бусы; 3 – наконечник стрелы; 
4 – фрагмент  ножа.  2 –  бронза,  сурьма;  3 – 

бронза; 4 – железо.
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Рис. 170. 
Материалы погребения 310. 1 – план и разрез погребения; 2 – миска; 3 – копье. 2 – глина; 

3 – железо.
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Погребение 311 (рис. 171). 
Грунтовая могильная яма подпря-

моугольной формы с закругленными 
углами была разме рами 1,30 × 1,20 м. 
Судя по сохранившимся костям, пог-
ребенный лежал  скорченно,  на  пра-
вом боку, головой на юго-запад. У юж-
ной стенки могильной ямы и в районе 
черепа выявлены фрагменты обгоре-
лой деревянной плахи (рис. 171, 1). 

У  юго-восточного  угла  погребения 
найден  железный  втульчатый  нако-
нечник копья с пером удлиненно-лис-
товидной  формы  и  раскрытой  втул-
кой длиной 25,8  см  (рис.  171, 2). Се-
вернее  находилась  крупная  силь-
но  раздавленная  сероглиняная  мис-
ка  с  биконическим  туловом  и  отогну-
тым  венчиком.  В  верхней  части  мис-
ки  располагался  геометрический  ор-
наментальный фриз (рис. 171, 3). У ко-
ленного сустава левой ноги выявлены 
каменный оселок (рис. 171, 4) и желез-
ный нож со слегка вогнутой спинкой и 
выпуклым лезвием (рис. 171, 5). 

Погребение 312 (рис. 172). 
Грунтовая  могильная  яма,  разме-

рами  1,30 × 1,25  м,  была  подпрямо-
угольной формы;  с  за падной  и  вос-
точной  сторон  имела  заплечики ши-
риной 25 см. Костяк лежал скорчен-
но,  на пра вом боку,  головой на юго-
юго-запад (рис. 172, 1). 

Перед лицевой частью черепа на-
ходилась  лепная  миска  с  пиалооб-
разным  туловом,  высокой шейкой  и 
слегка отогнутым венчиком (рис. 172, 
2).  В  верхней  части  сосуда  на несен 
сложный  геометрический  прорезной 
орнаментальный  фриз,  состоящий 
из  7  (край  сосуда  поврежден,  воз-
можно,  было  8)  групп  изображений. 
В верхней части стенок, вниз от реб-
ра, прорезаны схематические рисун-
ки  четырех животных. Обжиг  неров-
ный, цвет сосуда коричнево-серый с 
темно-серыми пятнами. Поверхность 
заглажена  и  имеет  следы  лощения. 
В  тесте  замечены  примеси  мелкого 
песка, мелких и крупных частиц пес-
чаника и известняка.

У западной стенки обнаружен осе-
лок  (рис.  172,  4).  Под  ним  —  плохо 
сохранившийся  же лезный  нож.  Под 
правой бедренной костью — кремне-
вый отщеп (рис. 172, 3). 

Погребение 313 (рис. 173, 174). 
Обнаружено  по  плитам  перекры-

тия.  Под  перекрытием  выявлена 
яма подквадратной фор мы размера-
ми  1,75 × 1,78  м.  Вдоль  стен  ямы   — 
заплечики,  частично  нарушенные 
перекрыти ем.  Погребенный  лежал 
в  скорченном  положении  на  правом 
боку  головой на юго-юго-запад  (рис. 
173, 1).

За затылочной частью черепа на-
ходилась  поврежденная  крупная 
лепная  миска  со  сла бо  намечен-
ной  шейкой,  грушевидным  туловом 
и  слегка  отогнутым  венчиком  (рис. 
173,  2).  На  венчике  и  плечах  сосу-
да  — орнаментальный фриз, состоя-
щий из групп заштрихованных квад-
ратов  в  шахматном  порядке,  за-
штрихованных  треугольников  вер-
шиной вправо и зоны с накольчатым 
штампом.  В  нижней  части  плеча  — 
орнаментальная  волнистая  лента. 
Поверх ность  сосуда  серого  цвета  с 
черными пятнами. В тесте замечены 
песок  и  слюда.  На  запле чиках,  под 
камнями  перекрытия,  обнаружено 
звено двукольчатых удил с перемыч-
кой между кольцами, длиной 10,8 см 
(рис. 174, 2). 

К  востоку от лицевой части чере-
па обнаружен крупный железный на-
конечник  ко пья  длиной  31,2  см  уд-
линенно-листовидной  формы  с  вы-
деленным  срединным  ребром  (рис. 
174, 5). 

К северо-востоку от черепа погре-
бенного, в области груди, обнаруже-
ны бронзовые удила и псалии. Удила 
имеют  стремечковидные  окончания 
(рис. 174, 4). Стержни удил с рельеф-
ным  витым  декором.  Длина  удил   — 
16,0 см. 

На  нижнем  звене  удил  лежали 
бронзовые  стержневидные  трехпе-
тельчатые  псалии  с  овально-прямо-
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Рис. 171. 
Материалы погребения 311. 1 – план и разрезы погребения; 2 – наконечник копья; 3 – миска; 

4 – оселок; 5 – нож. 2, 5 – железо; 3 – глина; 4 – камень.
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Рис. 172. 
Материалы погребения 312. 1 – план и разрезы погребения; 2 – миска; 3 – отщеп; 4 – оселок. 

2 – глина; 3, 4 – камень.
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Рис. 173. 
Материалы погребения 313. 1 – план и разрез погребения; 2 – глиняная миска.
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Рис. 174. 
Материалы погребения 313 (продолжение). 1 – оселок; 2 – звено двукольчатых удил; 3 – пса-
лии; 4 – стремечковидные удила; 5 – наконечник копья; 6 – ворворка; 7 – нож. 1 – камень; 2, 3, 

4, 6 – бронза; 5, 7 – железо.
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угольными  круглыми  в  сечении  пет-
лями (рис. 174, 3) длиной 16,8 см. 

К западу от левой плечевой кости 
находилась бронзовая ворворка усе-
ченно-конической  формы  (рис.  174, 
6). У локтевого сгиба правой руки — 
каменный оселок, сделанный из пес-
чаника.  Восточнее  коленного  сгиба 
правой ноги — железный черешковый 
нож с горбатой спинкой (рис. 174, 7). 
К югу от костей правой ноги, частич-
но находясь на них, обнаружены кос-
ти животного (заупокойная пища). 

Погребение 314 (рис. 175). 
Обнаружено  по  каменному  пере-

крытию южной части ямы. Под пере-

крытием  находилась  грунтовая  мо-
гильная яма подпрямоугольной фор-
мы  с  закругленными  углами,  разме-
рами 1,30 × 0,73 м. 

Погребенный  был  положен  скор-
ченно  на  правом  боку  головой  на 
юго-юго-запад  (рис.  175а,  1).  Перед 
лицом  погребенного  лежал  бронзо-
вый  втульчатый  наконечник  копья  с 
листовидным  пером  и  углами  в  его 
основании (рис. 175а, 2). По оси пе-
ра —  ребро жесткости  подтрапецие-
видной формы в сечении. У основа-
ния втулки — два диаметрально рас-
положенных сквозных отверстия для 
крепления древка. Длина наконечни-
ка — 26,4 см. 
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Рис. 175а. 
Материалы погребения 314. 1 – план погребения; 2 – наконечник копья; 3 – топор-молот; 5 – ви-
сочная подвеска; 6 – оселок;7 – бляшка с «мальтийским» крестом. 2, 5, 7 – бронза; 3, 6 – камень.
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В  заполнении,  над  наконечником 
копья,  обнаружена  лепная  миска  с 
чашеобразным  ре бристым  туловом, 
высокой шейкой и отогнутым венчи-
ком  (рис.  175 б, 4).  В  верхней  части 
сосуда  —  сложный  геометрический 
прорезной  орнаментальный  фриз, 
состоящий из 12 групп изображений. 
Поверхность  сосуда  охристо-бурого 
цвета  с  серыми  пятнами,  заглажена 
и име ет следы лощения. Тесто плот-
ное  с  примесями  слюды,  мелкого  и 
крупного  кварцевого  песка,  крупных 
частиц  песчаника  и  небольшого  ко-
личества шамота. К северу от левого 
локтевого сгиба, в заполнении, нахо-
дилась бронзовая височная подвеска 
(рис. 175а, 5) округлой формы в ви-
де  спирали  в  3,5  оборота.  Внешний 
конец обломан. Сделана из расплю-
щенной бронзовой проволоки. К юго-
западу  от  нее  обнаружен  железный 
черешковый нож с горбатой спинкой 
и изогнутым лезвием. 

Под  ножом  лежал  каменный  осе-
лок  (рис.  175а,  6).  Между  бедрен-
ной  и  берцовыми  костями  правой 
ноги  находился  каменный  поли-
рованный  топор  с  круглой  сверли-
ной  (рис. 175а, 3). Длина образца — 
15,0  см.  Под  топором  обнаружена 
ажурная  орнаментиро ванная  брон-
зовая  бляшка  (рис.  175а,  7)  округ-

лой формы с тыльной петлей. Орна-
мент пред ставляет собой «мальтийс-
кий» крест, вписанный в окружность, 
с выделенным отверстием по центру.

Погребение 315 (рис. 176, 177). 
Могильная  яма,  размерами 

1,30 × 1,10  м,  была  подквадратной 
формы. Западная и восточ ная стен-
ки  состояли  из  вертикально  стоя-
щих подработанных плит известняка. 
Простран ство между стенками ямы и 
плитами  ящика  в  некоторых  местах 
было забутовано некруп ными камня-
ми. Костяк погребенного лежал скор-
ченно, на левом боку, головой на юг 
(рис. 176, 1). 

В  головной  части  скелета  инвен-
тарь,  вероятно,  был  частично  пере-
мещен  грызунами.  В  рай оне  черепа 
и под ним у южной стенки обнаруже-
ны 13 раковин каури (Cyprea moneta). 
В области шеи встречены отдельные 
низки  бисера  из  голубого  фаянса 
(рис. 177, 7),  а  также отдельные бу-
сины: из сердолика шаровидной, ок-
ругло-уплощенной  и  усеченно-кони-
ческой формы — 9 экз. (рис. 177, 3), 
голубовато-зеленого  стекла  шаро-
видной  и  округло-уплощенной  фор-
мы  —  2  экз.  (рис.  177,  5),  пасты  (1 
экз.), бронзы кольцевидной формы — 
2 экз. (рис. 177, 6) — и из глины (круп-

Рис. 175 б. 
Материалы погребения 314 (продолжение). 4 – миска; глина.
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ные,  удлиненные,  усеченно-бикони-
ческой формы) — 3 экз. (рис. 177, 2). 

За затылочной частью черепа об-
наружены  фрагменты  бронзовой 
бляхи. Еще одна анало гичная брон-
зовая бляха находилась на запястье 
левой руки (рис. 176, 2). 

Фрагменты  бронзовой  бляшки  и 
бронзовых пронизей-трубочек встре-
чены напротив  ки стей рук  погребен-
ной;  еще  одна  бронзовая  пронизь 
плохой сохранности находилась под 
чере пом.  На  костях  предплечья  ле-
вой руки находился бронзовый брас-

Рис. 176. 
Материалы погребения 315. 1 – план и разрезы погребения; 2 – бляха; 3, 4 – браслеты с не-
сомкнутыми концами; 5 – многовитковый браслет;6 – фрагментированный кубок; 7 – миска. 

2–5 – бронза; 6, 7 – глина.

1

3

2

5 6

7

4

0 60 см

0 6 см

0 7,5 см

2–5, 7

6



лет  (рис. 176, 3). Подобный браслет 
обнаружен и на запястье правой ру-
ки (рис. 176, 4). Оба браслета литые, 
овальной формы, из толстого дрота. 

Под  нижней  челюстью  находил-
ся  бронзовый  спиральный  браслет 
(рис.  176, 5),  изготов ленный  из  пря-
моугольного в сечении прута с заос-
тренными  концами  в  виде  конуса,  в 
3 обо рота. В юго-восточном углу пог-

ребения  обнаружен  лепной  кругло-
донный  кубок  плохой  со хранности  с 
высокой шейкой и отогнутым венчи-
ком (рис. 176, 6). Цвет сосуда бурый, 
с  чер ными пятнами. Примеси в  тес-
те  — песок, шамот,  крупные частицы 
известняка. У западной стенки нахо-
дилась  лепная  миска  с  чашеобраз-
ным  туловом,  с  поврежденным  вен-
чиком и шей кой (рис. 176, 7). 

Рис. 177. 
Материалы погребения 315 (продолжение). 1 – пряслице; 2–6 – бусы; 7 – бисер. 1, 2 – глина; 

3 – сердолик; 4 – паста; 5 – стекло; 6 – бронза; 7 – фаянс.
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К югу  от миски  обнаружено  кера-
мическое пряслице (рис. 177, 1) усе-
ченно-конической формы  с  декором 
в виде ломаной линии. 

Под  фалангами  пальцев  правой 
руки обнаружен след окисла от плос-
кого бронзового предмета. 

Погребение 316 (рис. 178, 179). 
В заполнении, в северной и цент-

ральной  частях  ямы,  встречен  тлен 
и древесный уголь от сгоревших де-
ревянных плах. Грунтовая могильная 
яма  прямоугольной  в  плане  формы 
с  закругленными  углами  размерами 
1,42×1,37 см имела заплечики вдоль 
западной и вос точной стенок. Погре-
бенный  лежал  в  скорченном  поло-
жении на правом боку головой на юг 
(рис. 178, 1). 

Рис. 178. 
Материалы погребения 316. 1 – план и разрез погребения; 2 – нож; 3 – шило (?); 4 – фрагменты 

миски; 5, 6 – отщепы. 2, 3 – железо; 4 – глина; 5, 6 – кремень.
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В  юго-восточном  углу  ямы  нахо-
дилась лепная миска плохой сохран-
ности (рис. 178, 4). У правого локте-
вого  сгиба  обнаружен  оселок  (рис. 
179,  5),  изготовленный  из  песчани-
ка, дли ной 14,5 см. Рядом с оселком 
лежал железный серповидный нож с 
выделенным черешком (рис. 178, 2), 
длиной 9,6 см. 

Вплотную  к  костям  таза  распола-
гался  каменный  молоток  с  сужаю-
щимся  к  концам корпу сом и отполи-
рованной поверхностью (рис. 179, 6). 
Длина образца 14,8 см. 

В  северо-восточном  углу  ямы  на 
костях  стопы  левой  ноги  лежал  на-
бор  костяных  и  брон зовых  наконеч-
ников  стрел.  Наконечники  лежали 
параллельно друг другу в три верти-
кальных  ряда.  Костяные  наконечни-
ки (всего 21 экз.) — четырехгранные, 
с головкой пирамидальной формы и 
внутренней  втулкой  (рис.  179,  1, 2). 
Длина  их  2,4–3,4  см.  Бронзовые  на-
конечники  представлены  двумя  ти-
пами.  Один  из  них  —  площик  (рис. 
179, 4) с  коротким черешком, пером 
сводчато-листовидной формы и сла-
бо выделенными лопастями, длиной 
3,3 см. Другой на конечник — втульча-
тый двухлопастный с коротким пером 
ромбической  формы  (одна  лопасть 
обломана),  длиной 2,9  см  (рис.  179, 
3).  За  спиной  погребенного  обнару-
жены  два  кремневых  отщепа  (рис. 
178, 5, 6). К западу от отщепов  — же-
лезный предмет в виде стержня с ос-
татками  деревянной  рукояти  (ши-
ло?), длиной 6,2 см (рис. 178, 3). 

Погребение 317 (рис. 180). 
Грунтовая  могильная  яма  подпря-

моугольной  формы  с  закругленными 
углами  имела  раз меры  1,42 × 1,25  м. 
Костяк  плохой  сохранности  лежал  в 
скорченном положении на правом бо-
ку головой на юго-запад (рис. 180, 1). 

В  юго-восточном  углу  находилась 
лепная  миска  с  высоким  грушевид-
ным  туловом,  кру тыми  плечиками, 
высокой  шейкой  и  отогнутым  венчи-
ком (рис. 180, 2). Верхняя части миски 
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Рис. 179. 
Материалы  погребения  316  (продолжение). 
1–4 – стрелы; 5 – оселок; 6 – молоток. 1, 2 – 

кость; 3, 4 – бронза; 5, 6 – камень.
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Рис. 180. 
Материалы погребения 317. 1 – план и разрезы погребения; 2 – миска; 3 – нож; 4 – оселок.  

2 – глина; 3 – железо; 4 – камень.
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украшена прорезным геометрическим 
орнаментальным фризом, состоящим 
из шести (?) групп изображений, кото-
рых, вероятно, было больше, но часть 
шейки  и  венчика  не  сохра нилась. 
Цвет  сосуда  темно-серый,  с  бурыми 
пятнами. Поверхность тщательно за-
глажена и имеет следы лощения. Тес-
то плотное с примесями мелкого пес-
ка  и  редкими  включениями  крупных 
частиц известняка и песчаника. 

Сверху  на  миске  лежал  плохо  со-
хранившийся  железный  наконечник 
копья  с  длинной  раскрытой  втулкой 
длиной около 21 см. К западу от пра-
вого коленного сгиба — железный че-
решковый серповидный нож (рис. 180, 
3). К западу от ножа, параллельно кос-
тям правого предплечья, лежал оселок 
из твердой породы камня (рис. 180, 4). 

Погребение 318 (рис. 181, 182). 
Яма  размером  1,50 × 1,10  м  бы-

ла  прямоугольной  формы  с  закруг-
ленными  углами  и  имела  заплечики 
вдоль  западной и  восточной  стенок. 
В заполнении ямы обнаружена ниж-
няя  че люсть  животного  (свиньи?). 
Костяк погребенного лежал скорчен-
но, на левом боку, головой на юго-за-
пад (рис. 181, 1). 

У  южной  стенки  находился  леп-
ной  круглодонный  кубок  с  высокой 
шейкой и слабо ото гнутым венчиком 
(рис. 181, 2). Цвет сосуда светло-ко-
ричневый с серыми и охристыми пят-
нами. В тесте заметны примеси боль-
шого  количества мелкого и  крупного 
кварцевого песка. К  северу от  кубка 
лежал лепной горшок баночной фор-
мы плохой сохранности (рис. 182, 5). 
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Рис. 181. 
Материалы погребения 318. 1 – план и разрезы погребения; 2 – кубок; 3 – игла. 2 – глина; 

3 – бронза.
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К  востоку  от  горшка,  за  затылочной 
частью  черепа,  обнаружены  четыре 
пронизи-трубочки из тонкой листовой 
гофрированной  бронзы  длиной  5,0 
см (рис. 182, 2). К югу от прони зей — 
бронзовая  бляха  диаметром  3,3  см. 
Рядом с восточной стенкой — 4 брон-
зовые бляхи (рис. 182, 4), несколько 
крупнее первой. Диаметр блях от 3,6 
до 4,7 см, по периметру нанесен пу-
ансонный орнамент. 

К  северо-востоку  от  блях  лежала 
крупная пронизь  (рис. 182, 1) из тон-
кой листовой  гоф рированной бронзы 
длиной 10 см. Гофрированный орна-
мент расположен тремя поясами. Под 
костями грудной клетки — фрагменты 
аналогичной бронзовой пронизи. 

Около  устья  горшка,  а  также  в 
районе  грудной  клетки  погребенной, 

встречены два фраг мента бронзовой 
иглы с отломанным ушком (рис. 181, 
3).  В  области  груди  выявлена  низка 
мелких  сердоликовых  бус  (рис.  182, 
3) в количестве 23 штук. 

Под  грудной  клеткой,  на  дне,  за-
фиксирован  органический  тлен  чер-
ного  цвета  раститель ного  происхож-
дения  толщиной  до  2  мм.  На  нем 
местами прослеживается органичес-
кий  тлен  светло-коричневого  цвета.

В районе черепа обнаружены ос-
татки начельной ленты в виде брон-
зовых скобочек пло хой сохранности, 
расположенных  в  ряд  длиной  5  см. 
По  обе  стороны  от  скобочек  отме-
чен органический тлен черного цвета 
в виде полосы шириной 3–4 см, дли-
ной  5  см  и  толщиной  2  см  (остатки 
ленты, на которой крепились скобки). 

Рис. 182. 
Материалы погребения 318 (продолжение). 1, 2 – пронизки – трубочки; 3 – бусы; 4 – бляхи; 

5 – горшок. 1, 2, 4 – бронза; 3 – сердолик; 5 – глина.
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Погребение 319 (рис. 183, 184). 
Восстанавливаемые размеры ямы 

подпрямоугольной  формы  с  закруг-
ленными углами около 1,50 × 1,25 м. 
Вдоль западной, северной и восточ-
ной стенок располагались заплечики. 
Костяк лежал на левом боку с подог-
нутыми ногами головой на юго-запад 
(рис. 183, 1). 

На лобных костях черепа обнару-
жены две бронзовые выпуклые бля-
хи (рис. 183, 2) и 4 бронзовые прони-
зи-трубочки, лежавшие попарно (рис. 
183,  4);  между  двумя  парами  про-
низей  находилась  сердоликовая  бу-
сина.  Бляхи  изготовлены  из  тонкой 
листовой  бронзы  и  име ли  диаметр 
4,5 см. Пронизи изготовлены из тон-
кой  листовой  гофрированной  брон-
зы. Длина их — 4,9 см. 

За спиной погребенной, вплотную к 
ребрам,  находилось  скопление  круп-
ных бронзовых блях  (10 шт.) диамет-
ром 5,2–5,5 см с пуансонным орнамен-
том  по  краю  (рис.  184,  2)  и  круп ных 
бронзовых пронизей-трубочек длиной 
11,3–11,5 см — 11 шт. (рис. 183, 3). 

В  юго-западном  углу  ямы  нахо-
дился  лепной  круглодонный  кубок 
с  высокой  шейкой  и  слегка  отогну-
тым венчиком (рис. 183, 9). Цвет со-
суда охристо-бурый, с серыми пятна-
ми. Тесто рыхлое с примесями песка 
и  частиц  песчаника.  Кубок  частично 
перекрывала лепная сильно раздав-
ленная  миска  усеченно-биконичес-
кой  формы  с  резким  ребром,  укра-
шенная  резным  геометрическим  ор-
наментом (рис. 184, 1). 

Под черепом погребенной обнару-
жены остатки начельной ленты в ви-
де бронзовых ско бок плохой сохран-
ности и полосы органического тлена 
вокруг  них. Севернее  основания  че-
репа и нижней челюсти, частично на 
костях  плечевого  пояса,  находилось 
скопление синих пастовых бус оваль-
ной или округло-уплощенной формы 
— 107 шт. (рис. 183, 5). Среди синих 
бус встречается расположенный без 
видимой  системы  бисер  из  фаянса 
голубого  цвета  двух  типов.  Преоб-

ладает крупный бисер цилиндричес-
кой и бочковидной формы (рис. 183, 
8) — 319 шт. В небольшом количестве 
найден мелкий рубчатый бисер пло-
хой сохранности. 

Среди  скопления  синих  пасто-
вых  бус  и  бисера  встречено  около 
10  стеклянных окру глых и шаровид-
ных  бусин  (рис.  183, 7),  изготовлен-
ных из стекла синего и золотисто-ко-
ричневого цветов. 

Скопление перечисленных бус ле-
жит слоями в 1–3 ряда от основания 
черепа  до  подборо дочного  выступа 
нижней  челюсти  полосой  в  7–8  см. 
Бусы  преимущественно  сосредото-
чены между нижней челюстью и ле-
вым  плечом.  Бисер  частично  захо-
дит  и  под  нижнюю  челюсть.  Систе-
мы в расположении указанных бус не 
прослеживается.  Фиксируются  толь-
ко  небольшие  обрывки  низок  из  4–7 
бусин, лежащих в ряд. 

В районе нижней челюсти и к запа-
ду от нее обнаружено скопление сер-
доликовых бус. Можно выделить две 
низки.  Западное  скопление  состоит 
из  некрупных  плохо  обработан ных 
неполированных  бусин,  лежавших 
цепочкой по дуге и происходящих из 
одной низки (рис. 183, 10). 

В  северо-восточном  направлении 
низка  прослеживается  хуже:  встре-
чаются  только  от дельные  бусины.  К 
северу  от  нижней  челюсти  просле-
жен еще один участок этой низки хо-
рошей сохранности, заканчивающий-
ся  скоплением  этих  же  бус  округло-
уплощенной формы, частично уходя-
щим под череп (всего 56 шт). 

Вторая низка прослежена к западу 
и северо-западу от нижней челюсти и 
под ней. Фик сируются две дуги этой 
низки — южная и северная, смыкаю-
щиеся на западе. В этом месте нахо-
дится крупная гагатовая бусина (рис. 
183,  6),  принадлежавшая,  видимо, 
этой же низке. Бусины второй низки 
более крупные, полированные, округ-
ло-уплощенной формы. 

У  средней  части  левой  плечевой 
кости  обнаружена  бронзовая  булав-
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Рис. 183. 
Материалы погребения 319. 1 – план и разрезы погребения; 2 – бляха; 3, 4 – пронизки-трубоч-
ки; 5–7, 10 – бусы; 8 – бисер; 9 – кубок. 2–4 – бронза; 5 – паста; 6 – гагат; 7 – стекло; 8 – фаянс; 

9 – глина; 10 – сердолик.
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ка (рис. 184, 4). Ниж няя часть булав-
ки  округлой  в  сечении  формы,  вер-
хняя  —  подпрямоугольной.  Навер-
шие  —  в  виде  двух  расходящихся  в 
стороны волют. 

У  правой  плечевой  кости  находи-
лось керамическое пряслице усечен-
но-биконической формы (рис. 184, 3). 

Погребение 320 (рис. 185, 186). 
Грунтовая  могильная  яма,  разме-

рами 1,60 × 1,30 м, по краям была вы-
ложена  необ работанными  плитами, 
стоящими на ребре. Вдоль восточной, 

Рис. 184. 
Материалы погребения 319  (продолжение). 1 – миска; 2 – бляхи; 3 – пряслице; 4 – булавка.  

1, 3 – глина; 2, 4 – бронза.
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южной  и  западной  стенок  ямы  име-
лись уступы-заплечики. Вся каменная 
обкладка была построена на заплечи-
ках.  Костяк лежал в  сильно  скорчен-
ном положении, на правом боку, голо-
вой на юго-запад (рис. 185, 1). 

Под лучезапястным суставом пра-
вой  руки  обнаружен  бронзовый  ли-
той  наконечник  рем ня  цилиндро-ко-

нической формы  с  кольцевым  утол-
щением-закраиной  (рис. 186, 1). На-
против левого предплечья находился 
железный топор со слегка изогнутым 
корпусом  (рис.  186,  3).  В  проушине 
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Рис. 185. 
Материалы погребения 320. 1 – план и разрезы погребения; 2 – ворворка; 3 – наконечник стре-

лы; 4 – фрагмент ножа. 2, 3 – кость; 4 – железо.
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прослежены остатки деревянной ру-
кояти,  которая,  по-видимому,  распо-
лагалась у колен умершего. 

За  спиной  погребенного,  в  18  см 
от  западной  стенки,  лежал  крупный 
оселок  (рис.  186,  2),  изготовленный 
из твердой породы камня. Край осел-
ка у отверстия в древности был обло-
ман  при  сверлении,  и  впоследствии 
владельцем было сделано новое от-
верстие. К западу от осел ка находил-
ся фрагментированный железный че-
решковый нож (рис. 185, 4). 

Возле  северной  стенки  погребе-
ния обнаружены 3 наконечника стрел: 
один бронзовый и два костяных (брон-
зовый  и  крайний  с  востока  костяной 
наконечники  сохранились  неудов-
летворительно; о бронзовом наконеч-
нике можно сказать, что он представ-
лял собой черешко вый площик). 

Костяной  опорновтульчатый  ром-
бический  в  сечении  наконечник  дли-
ной 2,6 см был обло ман еще в древ-
ности. Первоначально, судя по всему, 
это  был  листовидный  образец  с  вы-
емкой в основании и сильно опущен-
ными вниз лопастями (рис. 185, 3). 

Перед  лицом  погребенного,  с  на-
ружной  стороны  кисти  левой  руки, 
находилась  костяная  фрагментиро-
ванная ворворка (рис. 185, 2). 

Погребение 321 (рис. 187). 
Погребение  выявлено  по  плитам 

перекрытия.  Каменное  перекрытие 
сохранилось  только  в  южной  части; 
отдельные  плиты  располагались  в 
западной части и в северо-восточном 
углу ямы. Грунтовая могильная яма с 
заплечиками  была  подтрапециевид-
ной формы с  закруглен ными углами 
и  имела  размеры  1,20 × 0,56 м.  Кос-
тяк лежал скорченно, на левом боку, 
головой на юго-запад (рис. 187, 1). 

В районе черепа и спины выявле-
ны бронзовые украшения, составляю-
щие единый убор. На лобной кости за-
фиксированы следы плохо сохранив-
шейся бронзовой бляхи — «начельни-
ка».  В  районе  лобных  костей  чере-
па  располагались  попарно  4  бронзо-
вые  пронизи-трубочки.  Между  дву-
мя  этими  парами  находилась  сердо-
ликовая бусина. Наружные края про-
низок  огра ничивались  двумя  бронзо-
выми выпуклыми бляшками. На лоб-
ных, височных, затылочных костях че-
репа  выявлена начельная лента,  со-
стоявшая из бронзовых скобочек (рис. 
187, 2). Под ними — коричневый орга-
нический  тлен. На  затылочной  части 
черепа находилась полу сферическая 
бронзовая  бляшка  с  перемычкой  на 
обратной стороне (рис. 187, 3).

Рис. 186. 
Материалы погребения 320 (продолжение). 1 – наконечник ремня; 2 – оселок; 3 – топор. 

1 – бронза; 2 – камень; 3 – железо.
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Далее,  ниже  черепа,  за  спиной 
погребенного  попарно  располага-
лись  10  бронзовых  круглых  выпук-
лых блях размерами 2,8–3,4 см (рис. 
187,  4).  Ниже  них  обнаружены  12 
пронизок-трубо чек длиной 8,3–8,9 см. 
Все пронизки однотипны, выполнены 
из тонкой бронзовой пластины, свер-

нутой в трубочку, на всех имеется ре-
льефный  гофрированный  орнамент 
(рис. 187, 5). 

Между основанием черепа и ниж-
ней  челюстью  зафиксировано  скоп-
ление  металлических  круглых  плос-
ких  бус  в  количестве  50  штук  (рис. 
187, 6). В этом же скоплении обнару-

Рис. 187. 
Материалы погребения 321. 1 – план и разрезы погребения; 2 – бусы-скобки; 3 – бляха-пугови-
ца; 4 – бляха; 5 – пронизка-трубочка; 6 – бусы (металл);7 – бусы (стекло); 8 – пряслице; 9 – при-
веска; 10 – горшок; 11 – бусы (сердолик). 2–5, 9 – бронза; 6 – металл; 7 – стекло; 8, 10 – глина.
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жены  одна  сердоликовая  уплощен-
ная бусина и две стеклянные зелено-
го  цвета,  близкой  к  цилин дрической 
формы (рис. 187, 7). 

У  нижней  челюсти  погребенной 
находилась  пронизка  из  бронзовой 
закрученной  в  2,5  оборота  пласти-
ны  (рис. 187, 9). Здесь же отмечено 
скопление круглых плоских металли-
ческих бус и стеклянных бус зелено-
го  цвета,  а  также  сердоликовых  бус 
округло-уплощенной  и  шаровидной 
формы (около 300 шт.). 

В  области  таза  лежало  глиняное 
пряслице биконической формы (рис. 
187, 8). 

В заполнении погребения обнару-
жены два мелких фрагмента минера-
ла (охра?) кирпич ного цвета и 35 бу-
син  из  пасты  серого  цвета  округло-
уплощенной  формы,  а  также  фраг-
мент  керамики  светло-коричневого 
цвета с прочерченным орнаментом. 

Напротив груди погребенной нахо-
дился  лепной  баночный  горшок,  по 
тулову которого нанесен орнамент в 
виде опоясывающих неровных рядов 
ногтевых  отпечатков  (рис.  187,  10). 
Цвет  сосуда охристо-бурый,  с  серы-
ми пятнами. Примеси в тесте — мел-
кий песок, шамот, большое количест-
во мелких и крупных частиц песчани-
ка и известняка. 

Погребение 322 (рис. 188, 189). 
Грунтовая  могильная  яма  разме-

рами  1,60×0,95  м  была  подпрямо-
угольной  формы,  с  за кругленными 
углами.  Костяк  располагался  скор-
ченно на левом боку, головой на юго-
юго-за пад (рис. 188, 1). 

За  черепом  погребенной  находи-
лись  две  бляхи  из  тонкого  бронзо-
вого  листа  (рис.  189,  3).  Между  ни-
ми,  вплотную  к  черепу, —  две  брон-
зовые пронизи-трубочки (рис. 189, 4). 
Внутри пронизок — мелкие раковины 
Biluminus camplutus. 

Перед лицевой частью черепа на-
ходилась  сероглиняная  ребристая 
миска с чашеобраз ным туловом, вы-
сокой шейкой и отогнутым венчиком 

(рис. 189, 1). В верхней части миски 
располагается  прорезной  геометри-
ческий  орнаментальный  фриз.  Цвет 
сосуда грязно-бурый, с бурыми и ох-
ристыми пятнами. В тесте содержат-
ся примеси — песок, шамот и изредка 
круп ные частицы известняка. Напро-
тив  нижней  челюсти  находилось  ке-
рамическое  биконическое  пряслице 
(рис. 189, 6). 

На  запястьях  рук  располагались 
два бронзовых браслета с разомкну-
тыми  концами  (рис.  189,  2, 5),  сде-
ланные из толстого бронзового дрота 
уплощенно-овального сечения. 

Под нижней челюстью и севернее 
нее  выявлены  6  раковин  каури.  Ни-
же  подбородка  располагалась  пло-
хо  сохранившаяся  бронзовая  закол-
ка  (рис.  188,  8).  Севернее  затылка, 
над правым плечом, — бронзовая по-
лусферическая  бляшка.  В  области 
верхней части груди, шеи и на левом 
плече в заполнении обнаружены сер-
доликовые  бусы  овально-уплощен-
ной,  цилин дрической,  полусфери-
ческой, кольцевидной и бочковидной 
форм  различных  размеров  —  все го 
53 шт. (рис. 188, 2, 4–6, 9), а также две 
бусины в форме усеченного конуса и 
колеса со сту пицами (рис. 188, 7). 

Здесь  же  выявлено  6  мелких  бу-
син  из  зеленовато-голубого  стекла 
круглой,  овальной,  овально-упло-
щенной,  кольцевидной  формы  (рис. 
188, 3). В  этом скоплении также нахо-
дилось 10 фаянсовых голубых бисе-
рин диаметром 3 мм и до 300 бисе-
рин из глухого белого стекла, лежав-
ших низкой.

Погребение 323 (рис. 190). 
Грунтовая могильная яма с запле-

чиками вдоль  западной и восточной 
стенок была под прямоугольной фор-
мы с закругленными углами и имела 
размеры 1,35 × 1,20 м. Костяк лежал 
скорченно, на левом боку, головой на 
юго-запад (рис. 190, 1). 

Перед  лобной  костью  черепа  за-
фиксирована  пронизка  из  тонкой 
бронзовой  пластины  с  рельефным 
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Рис. 188. 
Материалы погребения 322. 1 – план и разрезы погребения; 2–7, 9 – бусы; 8 – фрагмент закол-

ки. 2, 4–7, 9 – сердолик; 3 – стекло; 8 – бронза.
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Рис. 189. 
Материалы погребения 322 (продолжение). 1 – миска; 2, 5 – браслеты; 3 – бляха; 4 – пронизки-

трубочки; 6 – пряслице. 1 – глина; 2–5 – бронза; 6 – глина.
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Рис. 190. 
Материалы погребения 323. 1 – план и разрезы погребения; 2 – игла; 3 – пронизка-трубочка; 4 – 

горшок; 5 – бусы; 6 – кубок; 7 – бусы-скобки. 2, 3, 7 – бронза; 4, 6 – глина; 5 – сердолик.
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орнаментом (рис. 190, 3). У крупного 
сосуда  на  дне  могилы  лежала  круг-
лая  бронзовая  бляха  очень  плохой 
сохранности. 

Между  правой  ключицей  и  запяс-
тьями  находилась  бронзовая  обло-
манная игла (рис. 190, 2). Здесь же, 
между  ключицей  и  иглой  и  под  ни-
ми,  зафиксировано  скопление  из  30 
сердоликовых  бус  округло-уплощен-
ной и цилиндрической форм разных 
размеров (рис. 190, 5). На теменной 
и  затылочной  частях  черепа —  про-
низки из витых раковин Biluminus. В 
верхней части рако вин проделано от-
верстие. 

Бронзовые  скобки  из  тонкой  гну-
той  пластины  зафиксированы  в  об-
ласти теменной, за тылочной и височ-
ной частей черепа вперемешку с ана-
логичными  описанным  раковинами-
пронизками (рис. 190, 7). Вместе с ра-
ковинами  и  бронзовыми  пронизками 
они  составляли  головное  украшение 
или были нашиты на  головной  убор, 
основа которого не сохранилась. 

Лепной баночный горшок со слег-
ка  отогнутым венчиком  (рис.  190, 4) 
располагался  на против  лица  погре-
бенной.  По  наружной  поверхности 
венчика  и  тулову  нанесен  орнамент 
в  виде  11  полос  ногтевых  насечек. 
Цвет сосуда охристо-бежевый с гряз-
но-бурыми пятнами. Поверхность не-
брежно  заглажена.  Примеси  в  тес-
те  — мелкий песок, измельченный из-
вестняк,  шамот  и  крупные  частицы 
известняка. 

К северу от горшка находился леп-
ной круглодонный кубок (рис. 190, 6). 
На шейке сосуда нанесен прорезной 
декор в виде ломаной линии. Обжиг 
неравномерный, цвет бурый с тем но-
серыми и охристыми пятнами, повер-
хность  заглажена.  Примеси  в  тесте: 
мелкий песок, шамот, мелкие и круп-
ные частицы известняка. 

Погребение 324 (рис. 191, 192). 
Грунтовая  могильная  яма  имела 

подпрямоугольную  форму  размера-
ми  1,27 × 1,15  м.  Вдоль  западной  и 

восточной  стенок  расположены  за-
плечики.  Погребенный  лежал  скор-
ченно, на ле вом боку, головой на юго-
юго-запад (рис. 191, 1). 

У  теменной  и  лобной  частей  че-
репа находилось скопление ракушек 
Biluminus.  Подобные  ракушки  выяв-
лены  также  на  височной  части  че-
репа, под черепом и в районе миски 
(всего 60 шт.). 

Перед  лобной  частью  черепа  об-
наружены две выпуклые бляшки (рис. 
191, 2), сделанные из тонкого бронзо-
вого листа. Между ними — бронзовые 
пронизки-трубочки  (рис.  191,  4).  За 
затылочной частью черепа — бронзо-
вая  полусферическая бляшка  с  пет-
лей на обороте (рис. 191, 3). 

За спиной погребенной, вдоль поз-
воночного  столба,  располагались 
пять пар крупных бронзовых блях, ук-
рашенных  пуансонным  орнаментом, 
с  двумя  отверстиями  на  противо-
положных краях (рис. 191, 6). Отвер-
стия парных бляшек совпадали друг 
с другом. У ниж ней пары блях нахо-
дился  пучок  из  10  бронзовых  про-
низок-трубочек  длиной  11,0–11,2  см 
(рис.  191,  5).  На  хорошо  сохранив-
шихся  экземплярах  просматривался 
рельефный круговой орнамент в ви-
де параллельных полосок. 

Под  нижней  челюстью  выявлена 
бронзовая  игла  (рис.  191,  9).  Здесь 
же  —  низка  сердо ликовых  бус  —  17 
шт. (рис. 192, 1). Ниже нее, вдоль вер-
хней части левой плечевой кости, об-
наружена вторая низка сердоликовых 
бус разных размеров (25 шт.). Третья 
низка  нахо дилась  в  районе  шейных 
позвонков  (8  шт.).  Четвертая  низка 
(15 шт.)  обнаружена  у  левого  запяс-
тья (рис. 192, 2). Все бусы были в ос-
новном овальной, овально-уплощен-
ной,  боч ковидной  и  усеченно-кони-
ческой формы. Одна бусина из скоп-
ления у нижней челюсти имела час-
тые вертикальные насечки по окруж-
ности. В области шеи располагалась 
брон зовая  гривна  из  толстого  брон-
зового  дрота  с  закрученными  в  ви-
де двух волют концами (рис. 191, 8). 

ОПИСАНИЕ ПОГРЕБЕНИЙ

218



Рис. 191. 
Материалы погребения 324. 1 – план и разрезы погребения; 2, 6 – бляхи; 3 – бляшка-пуговица; 

4, 5 – пронизки-трубочки; 7 – пряслице; 8 – гривна;9 – игла. 2–6, 8, 9 – бронза; 7 – глина.
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Рис. 192. 
Материалы погребения 324 (продолжение). 1, 2 – бусы; 1а – бисер; 3, 4 – браслеты; 5 – стер-

жень; 6, 7 – миски. 1, 2 – сердолик; 1а – фаянс; 3–5 – бронза; 6, 7 – глина.
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В  районе  левого  запястья  нахо-
дился бронзовый стержень, согнутый 
под острым углом (рис. 192, 5). На за-
пястьях обеих рук — браслеты с ра-
зомкнутыми концами (рис. 192, 3, 4). 
Они  сделаны  из  толстого  овального 
в сечении бронзового дрота. В райо-
не шеи и в грудном отделе встречен 
мелкий  рубленый  бисер  из  голубого 
фаянса,  а  также  2–3  бусины  синего 
стек ла, округлой формы. В теменной 
части  черепа  зафиксированы  мел-
кие  бронзовые  скобочки  от  начель-
ной ленты. 

На  костях  рук  погребенной  сто-
яла  миска.  По  ее  венчику  нанесен 
прорезной геометри ческий фриз, со-
стоящий из пяти групп изображений, 
среди  которых  —  «проросшая»  сва-
стика.  Ребро  маркирует  прорезной 
орнамент в виде двух параллельных 
линий,  простран ство  между  которы-
ми  заполнено  косой и  вертикальной 
штриховкой.  Цвет  сосуда  темно-се-
рый,  со  светло-серыми  пятнами.  В 
тесте заметны примеси шамота, час-
тицы известняка (рис. 192, 6). 

Под  миской  найдено  керамичес-
кое  пряслице  усеченно-конической 
формы,  со  слабо  во гнутым  основа-
нием (рис. 191, 7). 

У  лобных  костей  черепа  выявлен 
лепной  круглодонный  кубок  неудов-
летворительной  сохранности.  Цвет 
сосуда темно-серый с бурыми пятна-
ми, поверхность тщательно заглаже-
на.  Примеси  в  тесте  —  шамот,  ще-
лочной  известняк  и  песчаник.  Меж-
ду  бедренными  костя ми  и  предпле-
чьем левой руки погребенной, рядом 
с первой миской, находилась еще од-
на  лепная  ребристая  миска  пиало-
образной  формы  со  слегка  отогну-
тым  венчиком  (рис.  192,  7).  В  верх-
ней части сосуда нанесен прорезной 
орнаментальный фриз  в  виде  групп 
вертикаль ных линий. Чуть выше реб-
ра проходит одиночная линия, по ко-
торой  сделаны  частые  неглу бокие 
насечки.  Обжиг  сосуда  неравномер-
ный, цвет грязно-бурый с охристыми 
и темно-серыми пятнами. Тесто рых-

лое, с примесями мелкого песка, ша-
мота, крупных частиц известняка. 

Погребение 325 (рис. 193, 194). 
Грунтовая могильная яма с запле-

чиками, размерами 1,40 × 1,35 м, на-
ходилась  под  ка менным  перекрыти-
ем, состоявшим из плоских плит из-
вестняка  (рис.  193, 1). Погребенный 
был  положен  в  скорченном  положе-
нии,  на  правом  боку,  головой  на  юг 
(рис. 193, 1а). 

В  юго-восточном  углу  ямы,  пе-
ред лицевой частью черепа, распо-
лагалась  раздавлен ная  сероглиня-
ная лепная ребристая миска призе-
мистых очертаний с отогнутым вен-
чиком  (рис.  194, 1).  В  верхней  час-
ти  сосуда  нанесен  прорезной  гео-
метрический орнаментальный фриз, 
состоящий из семи групп изображе-
ний. Над  ребром —  две  параллель-
ные прорезные линии, в пространс-
тве  между  которыми  размещены 
вершинами внутрь заштрихованные 
тре угольники.  Обжиг  равномерный, 
грязно-бурого  цвета,  поверхность 
тщательно заглажена и имеет следы 
лощения. Примеси в тесте — шамот, 
мелкие и крупные частицы известня-
ка и песчаника. 

Напротив  костей  таза  находил-
ся фрагмент каменного оселка  (рис. 
194,  2).  Рядом  с  ним,  у  левой  бед-
ренной  кости,  лежали  плохо  сохра-
нившийся слабоизогнутый железный 
нож (рис. 193, 3) и небольшое брон-
зовое шило  (рис.  193, 2). В  области 
коленного суста ва правой ноги обна-
ружены три наконечника стрел: брон-
зовый  втульчатый  двухлопастной  с 
асимметричной  головкой  (рис.  194, 
3) и два костяных черешковых с тре-
угольным пером, отличающихся раз-
мерами и формой черешка: у одного 
из них удлиненный массивный чере-
шок с перехватом, у другого — более 
тонкий и короткий (рис. 194, 4, 5). 

Погребение 326 (рис. 195, 196). 
Грунтовая могильная яма с запле-

чиками имела размеры 1,35 × 1,32 м. 
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Костяк погребенно го лежал скорчен-
но, на левом боку, головой на юг (рис. 
195, 1). 

В  юго-западном  углу  могильной 
ямы  находились  два  сосуда:  горшок 
и  кубок.  Тулово  баночного  горшка 
покрыто орнаментом в виде 14 гори-
зонтальных  пунктирных  линий,  сде-
ланных  штампом.  Обжиг  сосуда  не-
равномерный,  темно-бурого  цвета 
с  пятнами  охристого  цвета.  Поверх-
ность  заглажена,  со  следами  лоще-
ния на венчике. Примеси в тесте: мел-
кий  песок,  дресва,  крупные  частицы 
известняка  (рис.  196,  7).  Круглодон-
ный  кубок  с  высокой шейкой  и  отог-
нутым  венчиком  украшен  в  верхней 
части  геометрическим  орнаментом, 
на несенным оттисками штампа  (тре-
угольная в  сечении палочка  с  заост-
ренным краем). Обжиг сосуда темно-
серого цвета с пятнами бежевого цве-
та. Поверхность заглажена, со следа-
ми  лощения  по  венчику.  Тесто  плот-
ное с примесями дресвы (рис. 195, 7). 

У теменной части черепа выявле-
ны  две  бронзовые  бляхи  и  четыре 
бронзовые  пронизки-трубочки  (рис. 
195, 2, 4). Над теменной и затылоч-
ной частью черепа обнаружено боль-
шое  количество  раковин  Biluminus. 
На шейных позвонках найдена брон-
зовая гривна (рис. 195, 5) диаметром 
12,7 см. Она сделана из бронзового 
круглого  в  сечении  прута.  Один  ко-
нец раско ван и свернут в 1,5 оборо-
та  в  волюту,  второй  слабо  раскован 
и заострен. 

В районе шейных позвонков нахо-
дилась  полусферическая  бронзовая 
пуговица  с  тыльной  петлей.  На  ее 
лицевой  стороне —  литой  орнамент 
в виде четырехугольной звездочки с 
круж ком посередине. 

В  области  спины  располагались 
пять пар бронзовых блях (рис. 196, 1). 
Ниже выявлены 10 бронзовых прони-
зок-трубочек, лежащих пучком с рель-
ефным орнаментом в виде 3 групп па-
раллельных поясков (рис. 196, 2).

Севернее  нижней  челюсти  и  пе-
ред  грудным  отделом  находилось 

Рис. 193. 
Материалы погребения 325. 1, 1а – план и раз-
резы погребения; 2 – шило; 3 – нож. 2 – брон-

за; 3 – железо.
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большое  скопление  сер доликовых 
бус  разного  размера  (рис.  195, 3, 6; 
196, 3–6).  Сердоликовые  бусы  были 
овальной,  овально-уплощенной,  ко-
лесовидной,  шаровидной,  бочонко-
видной, усеченно-конусовидной фор-
мы. Бусы были надеты на шею погре-
бенной в две или три низки. В районе 
шеи  находи лось  большое  количест-
во рубленого бисера. В этой же части 
скопления  выявлены  несколько  бу-
син  из  сине-голубого  стекла,  оваль-
ной формы. Бисер, так же как и сер-
доликовые бусины, прослеживался в 
виде низок в области шеи. 

Погребение 327 (рис. 197). 
Грунтовая могильная яма с запле-

чиками  размерами  0,80 × 0,83  м  бы-
ла подпрямоугольной формы. На за-

плечиках,  с  западной  и  южной  сто-
рон,  располагались  две  крупные 
необработан ные известняковые пли-
ты (рис. 197, 1). Костяк отсутствовал 
(кенотаф?) (рис. 197, 1а). 

В  юго-восточном  секторе  погребе-
ния  выявлена  небольшая  ребристая 
миска с пиалоо бразным туловом, вы-
сокой  шейкой  и  отогнутым  венчиком 
(рис.  197,  7).  В  верхней  части  ми ски 
нанесен прорезной зональный геомет-
рический фриз, состоящий из 6 групп 
изображений,  в  пространстве  между 
которыми  находились  крестообраз-
ные знаки. По ребру расположен орна-
мент в виде оттисков штампа. Обжиг 
сосуда грязно-бурого цвета с пятнами 
темно-серо го  цвета.  Поверхность  за-
глажена и залощена. Тесто плотное с 
примесями дресвы и  крупных  частиц 

Рис. 194. 
Материалы погребения 325 (продолжение). 1 – миска; 2 – фрагмент оселка; 3–5 – стрелы. 1 – 

глина; 2 – камень; 3 – бронза; 4, 5 – кость.
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Рис. 195. 
Материалы погребения 326. 1 – план и разрезы погребения; 2 – бляха; 3, 6 – бусы; 4 – пронизка-

трубочка; 5 – гривна; 7– кубок. 2, 4, 5 – бронза; 3, 6 – сердолик; 7 – глина.
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известняка  и  песчаника.  С  запада  к 
мисочке  примыкало  скопление  бус 
и  украшений.  Здесь  находилось  два 
фрагмента бронзовой пронизки, рако-
вина Biluminus. Здесь же находи лась 
окисленная сурьмяная или свинцовая 

подвеска сложной формы. Скопление 
бус  состояло  из  сердоликовых  бусин 
кольцевидной  и  округло-уплощен-
ной  формы  –  18  шт.  (рис.  197,  3,  5, 
6),  бусин  зеленоватого  стекла  оваль-
но-уплощенной,  бочонковидной  и  др. 

Рис. 196. 
Материалы погребения 326 (продолжение). 1 – бляхи; 2 – пронизка-трубочка; 3–6 – бусы; 7 – 

горшок. 1, 2 – бронза; 3–6 – сердолик; 7 – глина.
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форм  — около 30 шт. (рис. 197, 2, 4), а 
также мелкого бисера желтого глухого 
стекла  (около 30 шт.) и до 10 мелких 
бисерин голубого фаянса.

Погребение 328 (рис. 198). 
Грунтовая могильная яма с запле-

чиками имела размеры 1,30 × 1,20 м. 
Костяк погребенно го лежал скорчен-
но,  на  левом  боку,  головой  на  юго-
юго-запад (рис. 198, 1). 

На  лобной  части  черепа  выявле-
ны  две  бронзовые  выпуклые  бляхи. 
Бляхи располага лись на расстоянии 
примерно  15  см  друг  от  друга  (рис. 
198,  13).  Между  ними  находились 
две  пары  бронзовых  пронизок  (рис. 
198,  14),  лежавших  попарно. Между 
парами пронизок находилась  сердо-
ликовая бусина. Вдоль черепа и под 
ним прослежена полоса черного ор-
ганического тлена от начельной лен-

ты.  На  ней  располагались  мелкие 
бронзовые  скобочки  подковообраз-
ной формы  (рис. 198, 3, 15). Север-
нее нижней челюсти и частично под 
ней  зафиксированы  сердоликовые 
бусы  (19  шт.)  в  единой  низке  (рис. 
198, 4, 12). Они были овальной, боч-
ковидной,  уплощенно-цилиндричес-
кой  и  других  форм.  Внутри  кольца, 
об разованного  этой  низкой,  находи-
лось  сурьмяное  украшение  с  двумя 
симметрично располо женными коль-
цами (рис. 198, 5). Предмет с высту-
пом из  того же материала овальной 
в  се чении  формы  с  продольным 
сквозным  отверстием  (рис.  198,  6) 
обнаружен северо-восточнее нижней 
челюсти.  Более  мелкие  бусины  из 
сердолика, красного глухого стекла и 
фаянсовый бисер выявлены восточ-
нее  низки  из  крупных  сердоликовых 
бус. Здесь же находились сурь мяные 

Рис. 197. 
Материалы погребения 327. 1 – плиты перекрытия; 1а – план и разрез погребения; 2–6 – бусы; 

7 – миска. 2, 4 – стекло; 3, 5, 6 – сердолик; 7 – глина.
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Рис. 198. 
Материалы погребения 328. 1 – план и разрезы погребения; 2, 14 – пронизки-трубочки; 3, 15 – 
бусы-скобки; 4, 7, 12 – бусы;5, 6 – накладные (?) украшения; 8 – игла; 9 – кубок; 10 – горшок; 
11 – бисер; 13 – бляхи. 2, 3, 8, 14, 15 – бронза; 4, 7, 12 – сердолик; 5, 6 – сурьма; 9, 10 – глина.
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относительно  плотное  с  примесями 
крупных и мелких частиц известняка 
и  песчаника.  Рядом  с  кубком  нахо-
дился лепной баночный горшок (рис. 
198, 10) с высокой шейкой и отогну-
тым  венчиком.  По  тулову  нанесен 
орнамент  в  виде  пяти  рядов  ногте-
вых оттисков. Обжиг сосуда неравно-
мерный, охристо-бурого цвета. Тесто 
рыхлое с примесями дресвы и круп-
ных частиц известняка. 

Погребение 329 (рис. 199). 
Обнаружено  по  каменной  плите, 

перекрывавшей  каменную  конструк-
цию  погребения.  Под  плитой  нахо-
дился миниатюрный каменный ящик, 

сложенный из грубо обработанных ка-
менных плит, размерами 0,58 × 0,48 м. 
На  дне  обнаружены  зубы младенца. 
Костяк полностью истлел (рис. 199, 1). 

В  юго-восточном  углу  погребения 
обнаружена  лепная  миниатюрная 
мисочка-кубок  с  пря мым  венчиком, 
высокой шейкой, ребристым туловом 
и узким дном (рис. 199, 2). На шейке 
нанесен  прорезной  геометрический 
зональный  фриз.  Обжиг  сосуда  не-
равномерный, цвет бурый с пятнами 
бежевого  цвета,  поверхность  тща-
тельно заглажена и имеет следы ло-
щения.  Тесто  достаточно  плотное  с 
примесями шамота, песка и изредка 
крупных частиц известняка. 

бусы  (44 шт.)  кольцевидной формы. 
К  этому скоплению примыкала брон-
зовая игла (рис. 198, 8). 

Напротив лобной части черепа на-
ходился сероглиняный круглодонный 
кубок с высокой шейкой и отогнутым 
венчиком  (рис.  198,  9).  Над  ребром 
нанесен прорезной орнамент в виде 
ломаной линии. Обжиг сосуда темно-
бежевого  цвета.  Поверхность  загла-
жена и имеет следы лощения. Тесто 

Рис. 199. 
Материалы погребения 329. 1 – план и разрезы погребения; 2 – глиняный кубок.

ОПИСАНИЕ ПОГРЕБЕНИЙ

228

2

1

0 3 см

0 60 см



Погребение 330 (рис. 200). 
Грунтовая могильная яма подпря-

моугольной  формы  с  заплечиками 
имела размеры 1,45 × 1,25 м. Костяк 
погребенного располагался скорчен-
но,  на правом боку,  головой на юго-
юго-запад (рис. 200, 1).

Напротив  груди  погребенного  на-
ходился оселок (рис. 200, 2), изготов-
ленный из твердой породы камня. За 
тазом  обнаружено  бронзовое  шило. 
Под  шилом  и  вокруг  него,  полосой 
шириной 3 см, зафиксирован органи-
ческий тлен черного цвета. 

В  северо-восточном  углу  ямы,  в 
ногах погребенного, находилась леп-
ная  ребристая  миска  с  чашеобраз-

Погребение 331 (рис. 201, 202). 
Грунтовая могильная яма с запле-

чиками  была  прямоугольной  формы 
с  закругленными  углами,  размерами 
1,26 × 1,80 м. В юго-восточном углу мо-
гильной  ямы  находилась  необрабо-
танная известняковая плитка. 

Костяк погребенного располагался 
скорченно,  на  правом  боку,  головой 
на юго-юго-запад (рис. 201, 1). 

В юго-восточном углу ямы обнару-
жен бронзовый втульчатый наконеч-
ник копья с листо видным пером дли-
ной 19,2 см  (рис. 202, 1), Перо име-
ет выраженное ребро и подтрапецие-
видную  в  сечении форму.  В  нижней 
части  втулки —  два  сквозных  отвер-

ным туловом, выделенной шейкой и 
отогнутым венчиком (рис. 200, 3). Со-
суд  богато  украшен  прорезным  гео-
метрическим орнаментом. Обжиг со-
суда  светло-коричнево го  цвета.  По-
верхность  заглажена,  имеет  следы 
лощения.  Примеси  в  тесте:  мелкий 
песок, реже — шамот, крупные части-
цы известняка и песчаника. 

Рис. 200. 
Материалы погребения 330. 1 – план и разрезы погребения; 2 – оселок; 3 – миска. 2 – камень; 

3 – глина.
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Рис. 201. 
Материалы погребения 331. 1 – план и разрез погребения; 2 – оселок; 3 – нож; 4 – миска. 

2 – камень; 3 – железо; 4 – глина.
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стия,  расположенных  диаметрально 
(для  крепления наконечника  к древ-
ку), и каверна в средней части втулки 
(ли тейный брак). Во втулке зафикси-
рованы остатки древка. 

Рядом с наконечником, перед ли-
цом  погребенного,  находилась  леп-
ная  миска  с  пиалоо бразным  туло-
вом и  богатым прорезным орнамен-
том  в  верхней  части.  Обжиг  сосуда 
неравно мерный,  цвет  грязно-серый 
с темно-серыми пятнами. Примеси в 
тесте — дресва, песок, ча стицы слю-
ды (рис. 201, 4). У правого локтевого 
сгиба выявлен железный нож с изог-
нутой  спинкой,  черешком  и  прямым 
лезвием (рис. 201, 3). 

Ближе  к  бедренным  костям  нахо-
дился обломанный в древности осе-
лок, изготовленный из мягкого песча-
ника (рис. 201, 2). 

Погребение 332 (рис. 203). 
Грунтовая могильная яма была по-

довальной (?) в плане формы, разме-
рами  1,05 × 0,90 м.  Костяк  погребен-
ной находился в скорченном положе-
нии, на левом боку, головой на севе-
ро-северо-восток (рис. 203, 1). 

Между  западной  стенкой  и  чере-
пом  погребенной  находилась  леп-
ная  острореберная  миска  с  отогну-
тым  венчиком  (не  сохранилась,  так 
как  погребение  подверглось  ограб-
лению  после  расчистки).  В  области 
шеи  обнаружены  бронзовые  прони-
зи-трубочки, свернутые из бронзо вой 
гофрированной пластины  (не  сохра-
нились после ограбления, за исклю-
чением нескольких фрагментов). На-
против груди, между лопаткой и пле-
чевой  костью,  выявлена  бронзовая 
литая крестообразная подвеска с от-
верстием в центре (рис. 203, 2). 

На  локтевом  сгибе  правой  руки 
располагалась лепная мисочка с чет-
ко выраженным ре бром, пиалообраз-
ным туловом, высокой шейкой, отог-
нутым венчиком (рис. 203, 3). В верх-
ней части сосуд орнаментирован гео-
метрическим  орнаментальным  фри-
зом,  состоящим  из  6  групп  изобра-
жений, в каждой из которых находят-
ся четыре узкие полосы, стоящие по-
парно  под  углом  друг  к  другу.  Про-
странство  внутри  полос  заглажено 
косой  штриховкой.  Ос нованием  по-
лосы опираются на прорезанную ли-
нию,  проходящую  чуть  выше  ребра. 
Обжиг  сосуда  неравномерный,  по-
верхность темно-серого цвета с чер-
ными пятнами, тщательно за лощена. 
Примеси в тесте — песок и дресва.

Погребение 334. 
Грунтовая могильная яма с запле-

чиками  имела  трапециевидную,  су-
жающуюся  к югу фор му. Костяк пог-
ребенного  плохой  сохранности  ле-
жал, видимо, скорченно на левом бо-
ку  головой на юг. Судя по не полно-
стью  заменившимся  молочным  зу-
бам, возраст погребенного 10–12 лет. 

Напротив  груди  погребенного,  у 

Рис. 202. 
Материалы  погребения  331. 1 –  наконечник 

копья бронзовый.
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бенного лежал в сильно скорченном 
положении на левом боку головой на 
юго-запад (рис. 205, 1). 

Лепная миска  (рис.  205, 2)  нахо-
дилась в заполнении ямы над чере-
пом  погребенного,  перекрывая  его 
затылочные  кости:  сосуд  был  уста-
новлен  в  могилу  уже  в  ходе  засы-
пания  ее  грунтом.  У  миски  груше-
видное  тулово,  узкое  дно,  высокая 
шейка  и  отогнутый  венчик.  В  верх-
ней  части  миска  орнаментирована 
геометрическим  декором  (сочета-
ние  прорезного  орнамента  и  оттис-
ков штампа в виде тонкой палочки с 
заостренным  концом).  Обжиг  сосу-
да неравномерный: поверхность ох-
ристо-бурого цвета с пятнами серо-
го цвета. Тесто плотное с примесями 
мелкого песка, слюды и редко круп-
ных частиц кварца. Под левым лок-

тов. Примеси в тесте — мелкий песок, 
шамот, крупные частицы известняка. 

Погребение 335 (рис. 204). 
Обнаружено  по  каменной  плите, 

служившей обкладкой южной стенки 
могильной ямы. Могильная яма была 
размерами  0,80 × 0,54  м.  Восточная 
и южная стенки ямы обложены слег-
ка подработанными известняковыми 
плитами. В северной и западной час-
тях яма была перекрыта камнями. У 
западной и северной стенок ямы про-
слеживались  канавки  глубиной  3–5 
см. Костяк и инвентарь отсутствова-
ли (кенотаф?) (рис. 204, 1). 

Погребение 336 (рис. 205). 
Грунтовая могильная яма вытяну-

то-подпрямоугольной  формы  имела 
размеры 1,10 × 0,46 м. Костяк погре-

западной  стенки,  находился  лепной 
горшок  с  туловом  яйцевидной  фор-
мы, небольшим дном, высокой шей-
кой и отогнутым венчиком. На  туло-
ве  сосуда нанесен орнамент  в  виде 
8  кольцевых  рядов  ногтевого  деко-
ра. По наружной поверх ности венчи-
ка  проходит  один  ряд  такого  же  де-
кора. Обжиг неравномерный: наруж-
ная поверх ность бурого цвета с пят-
нами  темно-серого  и  бежевого  цве-

Рис. 203. 
Материалы погребения 332. 1 – план погребения; 2 – привеска; 3 – миска. 2 – бронза; 3 – глина.
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Рис. 205. 
Материалы погребения 336. 1 – план и разрезы погребения; 2 – миска; 3 – нож; 4 – бляшка; 5 – 

оселок. 2 – глина; 3 – железо; 4 – бронза; 5 – камень.

Рис. 204. 
Материалы погребения 335. 1 – план и разрезы погребения.
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Рис. 206. 
Материалы погребения 337. 1 – план и разрезы погребения; 2 – глиняный горшок.

тевым  сгибом  лежал  слабоизогну-
тый железный черешковый нож (рис. 
205,  3).  Западнее  него  обна ружена 
бронзовая литая бляшка  с  тыльной 
петлей (рис. 205, 4). 

Между локтевым и правым колен-
ным  суставами  находился  оселок 
(рис. 205, 5). 

Погребение 337 (рис. 206, 207). 
Грунтовая могильная яма с  запле-

чиками была подпрямоугольной фор-
мы  с  закругленны ми  углами  и  имела 
размеры  1,25 × 1,05  м.  В  заполнении 
в центре и в южной части ямы встре-
чены три камня. В юго-восточном углу 
ямы  и  вокруг  черепа  в  заполнении  у 
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дна зафиксиро ваны мелкие куски дре-
весного  угля.  Погребенная  лежала  в 
скорченном  положении  на  левом  бо-
ку головой на юго-запад (рис. 206, 1). 

Под  теменной  частью  черепа  и  к 
востоку от нее встречены остатки на-
чельной ленты в виде бронзовых ско-
бочек  плохой  сохранности.  Вокруг 
скобочек зафиксирован органиче ский 
тлен  черного  цвета  (в  виде  полосы 
длиной 15 см и шириной 3 см) от лен-
ты, на которую крепились скобочки. 

На  лобных  костях  черепа  обна-
ружены  четыре  бронзовые  пронизи-
трубочки из листовой гофрированной 
бронзы, лежащие попарно (рис. 207, 
3), и две бронзовые бляхи (рис. 207, 
2) у концов пронизей.

Напротив лица погребенной нахо-
дился лепной баночный горшок (рис. 
206, 2). По туло ву нанесен орнамент 
в виде вертикальных и слабо наклон-
ных рядов насечек. В придонной час-
ти — два ряда горизонтальных насе-
чек.  Поверхность  охристого  цвета  с 
пятнами бурого цвета. Тесто рыхлое, 

с примесями шамота, мелких и круп-
ных частиц известняка. 

К  северу  от  горшка  обнаружен 
лепной  кубок  с  выпуклым дном,  вы-
сокой шейкой и ото гнутым венчиком 
(рис.  207,  1).  Обжиг  неровный,  по-
верхность  серо-коричневого  цвета 
с боль шими пятнами охристого цве-
та, не заглажена. В тесте содержат-
ся  примеси —  мелкий  песок,  слюда, 
крупные частицы кварца, известняка 
и песчаника. 

К  северо-востоку  от  черепа  в  об-
ласти шеи встречен бисер из фаян-
са голубого цвета пло хой сохраннос-
ти (рис. 207, 5). Прослеживались две 
низки  в  направлении  север  —  юг  и 
севе ро-восток —  юго-запад.  В  райо-
не  грудной  клетки  погребенной,  па-
раллельно левой плечевой кости, об-
наружена  небольшая  бронзовая  иг-
ла с ушком (рис. 207, 4). Под иглой и 
на левой плечевой кости зафиксиро-
ван  органический  тлен  черного  цве-
та толщиной до 2 мм. Размеры пятна 
тлена — 13 × 8 см. 

Рис. 207. 
Материалы погребения 337  (продолжение). 1 –  кубок; 2 – бляхи; 3 – пронизки-трубочки; 4 – 

игла; 5 – бисер. 1 – глина; 2–4 – бронза; 5 – фаянс.
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Погребение 343 (рис. 208). 
Грунтовая  могильная  яма  разме-

рами  0,99×0,73  м  была  подпрямо-
угольной  формы  с  за кругленными 
краями. 

Костяк  погребенного  располагал-
ся в ней в необычной позе. Тело при 
совершении  об ряда  было  уложено 
на  правый  бок,  туловище  разверну-
то почти под прямым углом по отно-
шению к шейной части и черепу. Ле-
вую руку отвели за спину так, что она 
оказалась  в  севе ро-западном  углу 
могильной  ямы.  Развернутый  плаш-
мя  таз  находился  в  северо-восточ-
ном  углу  погребения.  Вертелы  бед-
ренных костей оказались вывернуты-
ми из  тазобедренных суставов, бед-
ренные  кости  лежали  параллель-

но  позвоночнику.  Коленные  суста-
вы практи чески упирались в лобные 
кости  черепа.  Ноги  согнуты  в  коле-
нях:  левая  под  прямым,  правая  под 
тупым углом. Правая плечевая кость 
находилась  под  левой  бедренной, 
располагаясь  параллельно  ей.  Сто-
па левой ноги лежала в анатомичес-
ком порядке, правая не сохранилась 
(рис. 208, 1). 

Над  черепом,  в  заполнении  ямы, 
найдены  фрагменты  лепной  глиня-
ной  мисочки-кубка  серо-коричнево-
го  цвета  с  лощеной  поверхностью 
(рис. 208, 3). Вплотную к черепу сто-
яла фрагментированная лепная мис-
ка с биконическим туловом, широким 
плоским  дном  и  сильно  отогнутым 
венчиком.  На  горловине  орнамент 

Рис. 208. 
Материалы погребения 343. 1 – план и разрез погребения; 2 – миска; 3 – кубок. 2, 3 – глина.
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в  виде  двух  рядов  заштрихованных 
треугольни ков,  направленных  вер-
шинами  вверх  и  вниз.  Цвет  повер-
хности  аналогичен  вышеописанно-
му. Поверхность залощена (рис. 208, 
2).  Вблизи шейного  отдела  собраны 
фрагменты распавших ся бус из свет-
ло-зеленого стекла. 

Погребение 344 (рис. 209). 
Грунтовая могильная яма подквад-

ратной формы размерами 1,12 × 0,98 
м  была  перекрыта  тремя  известня-
ковыми плитами. На восточной стен-
ке  зафиксирован  уступ-ступенька 

макси мальной ширины в 0,2 м  (рис. 
209,  1).  В  заполнении  ямы  изредка 
встречались угольки. 

Скелет очень плохой сохранности 
лежал  головой  на  север,  вероятно, 
скорченно, на правом боку, при этом, 
скорее  всего,  тазовые  кости  и  ступ-
ни  ног  упирались  в  южную  стенку. 
Неболь шие размеры ямы также под-
разумевают  сильную  скорченность 
костяка (рис. 209, 1а).

Юго-западнее  костей  черепа  сто-
яла лепная глиняная миска с пиало-
образным туловом и отогнутым вен-
чиком.  На  шейке  сосуда  и  его  пле-

Рис. 209. 
Материалы погребения 344. 1 – плиты перекрытия; 1а – план и разрез погребения; 2 – оселок; 3 – 
обработанный позвонок животного; 4 – миска; 5 – нож. 2 – камень; 3 – кость; 4 – глина; 5 – железо.
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чиках  —  прорезной  орнаментальный 
геоме трический фриз в виде несколь-
ких  групп «решеток»  (рис. 209, 4). В 
миске  лежал  маленький  изогнутый 
железный  нож  (рис.  209,  5).  Запад-
нее лобных костей черепа находился 
сильно корродированный, практичес-
ки  распавшийся  железный  предмет, 
а  еще  дальше  к  западу,  у  за падной 
стенки  могильной  ямы  —  костяной 
предмет,  сделанный  из  обточенного 
позвонка жи вотного (рис. 209, 3). Под 
костями нижней части  грудной  клет-
ки  находился  поврежденный  оселок 
из розоватого песчаника (рис. 209, 2), 
со следами длительного пребывания 
в огне (ка мень сильно прокален). 

Погребение 346 (рис. 210). 
Обнаружено по выступающим бо-

ковым  плитам.  Каменный  ящик  был 
закрыт  кусками  жести  и  полиэтиле-
на.  Скорее  всего,  это  было  сдела-
но  во  время  работ  экспедиции  В. С. 
Флё рова,  по  какой-то  причине  оста-
вившего захоронение недоследован-
ным.  Это  подтверждает  и  тот  факт, 
что  захоронение  находилось  в  пло-
щади  раскопа  В. С.  Флёрова.  Край 
раскопа, строго ориентированного по 
линии север — юг, хорошо выделял-
ся при снятии верхних сло ев грунта. 

Каменный  ящик  был  сооружен  из 
четырех  стоящих  вертикально  из-
вестняковых  плит  и  имел  размеры 
0,62 × 0,67  м  (рис.  210,  1).  Наиболь-
шая глубина ящика — 0,30 м. В цен-
тральной части ящика, на дне, пред-
ставлявшем  собой  супесь  коричне-
вого цвета, выявлены кости чере па и 
три бусины. Две из них усеченно-би-
конической формы из светло-зелено-
го  прозрачного  стекла,  одна  бусина 
каменная,  уплощенно-шаровидной 
формы (рис. 210, 2). У средней час-
ти западной стенки находилась труб-
чатая  кость,  в  центре  погребения — 
плоская  каменная плита без  следов 
обработки. Судя по размерам погре-
бения, оно было детским. 

Южнее  ящика,  вплотную  к  нему, 
находилась  крупная  известняковая 

плита. Скорее всего, это часть пере-
крытия захоронения, но снято оно эк-
спедицией  В. С.  Флёрова  или  сбро-
шено ранее — не ясно. 

Погребение 348 (рис. 211). 
Обнаружено  по  выступившим  на 

поверхности  плитам  боковой  стен-
ки  погребения.При их  расчистке  вы-
явился  ряд  из  пяти  песчаниковых 
плит, лежавших плашмя и вытянутых 
по ли нии север — юг. Этот ряд пред-
ставлял  собой  верх  западной  стен-
ки погребения, сложенной из 3–4 ря-
дов плоских плит песчаника. В качес-
тве  северной  стенки  послужили  три 
небольшие  поставленные  на  реб-
ро  плитки  (рис.  211,  1).  Каких-либо 
иных  следов могильной  ямы  зафик-
сировать не удалось. Таким образом, 
две  из  четырех  стенок  захоронения 
были грунтовыми. Размеры погребе-
ния по западной и северной стенкам 
—  1,22 × 0,90 м. Костяк погребенного 
лежал скорченно, на левом боку,  го-
ловой на север. 

Примерно посредине между чере-
пом и каменной стенкой, на дне, сто-
яла  большая  лепная  глиняная  мис-

Рис. 210. 
Материалы погребения 346. 1 – план погребе-

ния; 2 – бусы (стекло, камень).
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ка.  Дно  плоское,  тулово  расширено 
в  верхней  части,  на месте  перегиба 
к гор ловине — ребро. Венчик отогнут 
наружу.  Поверхность  серая,  лоще-
ная.  По  горловине  —  груп пы  верти-
кально прочерченных линий (8 групп 
из 5–7 линий), а также круговой орна-
мент  из  штрихованных  треугольни-
ков вершинами вверх. 

Вплотную к миске, северо-восточ-
нее,  также на дне,  стоял лепной  ку-
бок. Поверхность со суда серо-корич-
невая, заглаженная. Между черепом 
и  кубком,  а  также  у  голени,  находи-
лись  две  одинаковые  круглые  брон-
зовые  бляхи  из  тонкого  листа  (рис. 
211, 2, 3). У затылочных ко стей чере-
па и под ним найдены три сердоли-
ковые  бусы  дисковидной  и  округло-
уплощенной  формы  (рис.  211,  4, 5) 
и стеклянный желтый бисер — 3 шт. 
(рис. 211, 6).

Погребение 349 (рис. 212). 
Обнаружено  по  выступающим 

камням  стенок. Могильное  сооруже-
ние имело размеры 1,53 × 1,25 м. За-
падная,  восточная  и  частично  юж-
ная  стенки  погребения  выложены 
песчани ковыми  плитками,  причем  в 
западной  и  восточной  стенках  уло-
женные плашмя плитки об разуют ос-
нование  для  таких  же  плиток,  сто-
ящих  вертикально.  Северная  стен-
ка  погребения  —  грунтовая.  Костяк 
очень  плохой  сохранности  распола-
гался скорченно на левом боку, голо-
вой на север (рис. 212, 1). 

У  северо-восточного  угла  захо-
ронения  стоял  на  дне  и,  возможно, 
на  костях  кисти  руки,  крупный  леп-
ной баночный сосуд серо-коричнево-
го цвета, с лощеной поверхностью. В 
верх ней  части  тулова  ряд  ногтевых 
насечек (рис. 212, 3). Западнее меж-
ду  этим  сосудом  и  черепом  на  дне 
стоял небольшой лепной  круглодон-
ный кубок с резко выраженным реб-
ром. Поверх ность сосуда серо-корич-
невая лощеная. Выше ребра на кор-
пусе —  поясок  из мелких  вдавле ний 
(рис. 212, 2). 

В северо-западном углу, под камня-
ми стенки, находилась бронзовая бу-
лавка с ви той верхней частью стерж-
ня,  затащенная  туда  грызуном,  чей 
ход хорошо прослеживался (рис. 212, 
4). Под черепом и юго-западнее него 
лежали две  круглые бляхи из  тонкой 
листовой бронзы (рис. 212, 5). У вос-
точной стенки, к юго-юго-востоку от се-

Рис. 211. 
Материалы  погребения  348. 1 –  план  погре-
бения и профиль его западной стенки; 2, 3 – 
бляхи; 4, 5 – бусы; 6 – бисер. 2, 3 – бронза; 4, 

5 – сердолик; 6 – стекло.
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веро-западного угла — ли тая бронзо-
вая  бляшка  уступчато-умбоновидно-
го профиля с перекладиной на тыль-
ной  сто роне  (рис.  212, 6).  В  верхней 
части скелета и внутри большого со-
суда обнаружено несколько бусин из 
сердолика и стекла, бусы-скобки (рис. 

212, 16). Сердоликовые бусы округло-
упло щенных  и  дисковидных форм — 
14 шт. (рис. 212, 7, 8, 15). Стеклянная 
бусина светло-зеленого цвета — в ви-
де  трех  соединенных  вместе  дисков 
(рис. 212, 14). Мелкие стеклянные бу-
сы, би сер голубого, зеленого, белого, 

Рис. 212. 
Материалы погребения 349. 1 – план и разрез погребения; 2 – кубок; 3 – горшок; 4 – булавка; 
5 – бляха; 6 – бляшка; 7–11, 14, 15 – бусы; 12, 13 – бисер; 16 – бусина-скобка. 2, 3 – глина; 4, 6, 

16 – бронза; 7, 8, 15 – сердолик; 9, 10, 11, 14 – стекло.
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желтого цветов достигали количества 
25 шт. (рис. 212, 9–13). 

Между большим сосудом и восточ-
ной  стенкой,  на  камне,  лежали  две 
кости животного. Внутри большого со-
суда  также  найдена  косточка  живот-
ного и скопление древесных углей. 

Погребение 350 (рис. 213, 214). 
Грунтовая могильная яма подквад-

ратной  формы  с  закругленными  уг-
лами размерами 1,20 × 1,37 м имела 
перекрытие  из  каменных  плит  (рис. 
213, 1). По всему периметру ямы за-
фиксированы  заплечики.  Плиты  пе-

Рис. 213. 
Материалы погребения 350. 1 – плиты перекрытия; 1а – план и разрез погребения; 2, 3 – бусы; 

4 – бляшка-пуговица; 5 – горшок. 2, 3 – сердолик, стекло; 4 – бронза; 5 – глина.
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рекрытия  опирались  на  заплечики 
и  впоследствии  осели  по  направле-
нию к центру. Судя остаткам костяка 
очень плохой сохранности, погребен-
ный лежал скорченно на левом боку, 
головой на север (рис. 213, 1а). 

К востоку от северо-западного уг-
ла ямы лежала литая выпуклая брон-
зовая бляшка с пе рекладиной на обо-
роте  (рис.  213,  4).  У  середины  вос-
точной стенки, в 0,5 м от нее, лежала 
бронзовая гривна (рис. 214, 1). В  цен-
тре северной части погребения  — че-
тыре  бронзовых  спи ралевидных 
браслета-шины,  попарно  вложен-
ные один  в другой,  через  одну  пару 
проходила кость руки (рис. 214, 2–5). 
К  востоку  от  браслетов,  вплотную  к 
ним, стоял на дне раздавлен ный леп-
ной глиняный горшок-банка (рис. 213, 
5). Поверхность сосуда черно-серого 
цвета,  горловина  залощена.  Тулово 
покрыто  рядами  ногтевого  орнамен-
та.  Среди фрагментов  сосуда  обна-
ружена  стеклянная  бусина,  еще  од-
на,  сердоликовая,  находилась  в  се-
веро-западном углу погребения, у ос-
татков черепа (рис. 213, 3), южнее ко-
торых  располагалась  низка  из  пяти 
сер доликовых бус (рис. 213, 2). 

Погребение 353 (рис. 215). 
Грунтовая могильная яма подпря-

моугольной формы с западной и вос-
точной  сторон  име ла  уступы-запле-
чики. Размеры самой ямы 1,30 × 0,85 
м. Погребенный лежал скорченно, на 
ле вом  боку,  головой  на  север  (рис. 
215, 1).

Между  локтевыми  костями  рук  и 
восточной  стенкой,  на  дне,  верти-
кально стояла леп ная глиняная мис-
ка с широким дном и отогнутым вен-
чиком.  На  шейке  и  венчике  сосуда 
нанесен прорезной орнамент в виде 
косой сетки (рис. 215, 8). Миска име-
ет черный цвет, поверхность ее зало-
щена. С  восточной  стороны  черепа, 
вплотную к нему, под северной стен-
кой, лежал на боку лепной круглодон-
ный  кубок  серо-коричневого  цвета  с 
заглаженной поверхностью (рис. 215, 

7). В северо-восточном углу могилы, 
в норе грызуна, обнаружены бронзо-
вые  пронизки-трубочки  с  рифления-
ми на концах (рис. 215, 6) и фаланги 
пальцев. Мелкий голубой бисер (рис. 
215, 5) и округлые (рис. 215, 4), а так-
же  цилиндрические,  бусы  из  белого 
камня (рис. 215, 2, 3) найдены: в упо-
мянутом ходе  грызуна, внутри боль-
шой миски и компактным скоплением 
на протяжении 0,1 м к юго-востоку от 
лицевых костей черепа. 

Рис. 214. 
Материалы погребения 350 (продолжение).

1 – гривна; 2–5 – браслеты (все бронза).
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Рис. 215. 
Материалы 353. 1 – план и разрез погребения; 2–4 – бусы; 5 – бисер; 6 – пронизка-трубочка; 

7 – кубок; 8 – миска. 2–4 – камень; 5 – фаянс; 6 – бронза 7, 8 – глина.
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Погребение 354. 
Могильная  яма  полностью  разру-

шена в центральной части современ-
ной траншеей для прокладки кабеля. 
Погребение реконструируется по со-
хранившейся  части  как  подпрямоу-
гольная  грунтовая  яма  размерами 
0,75 × 0,50  м.  Никаких  следов  костя-
ка и погребального инвентаря не об-
наружено. 

Погребение 355 (рис. 216). 
Могильная яма подпрямоугольной 

формы с закругленными углами име-
ла  размеры  1,35 × 0,75  м  (рис.  216, 
1).  В  заполнении  встречались  отде-
льные  фрагменты  красноглиняной 
керамики. Погребение нарушено но-
рами грызунов, поскольку в заполне-
нии найден ряд предметов инвента-
ря: 1. Бусы: округлой формы из про-
зрачного стекла — 8 шт. (рис. 216, 4); 
биконической  формы  из  светло-зе-
леного прозрачного стекла (рис. 216, 
6); 2. Бронзовая булавка длиной 12,7 
см (рис. 216, 7); 3. Пронизки-трубоч-
ки длиной 6,5 см (рис. 216, 8); 4. Ра-
ковина Biluminus (рис. 216, 3). Заме-
тим, что булавка и пронизки находи-
лись прямо в норе грызуна. 

Сильно  скорченный  костяк  рас-
полагался  в  северо-западной  час-
ти могильной ямы. Он лежал на пра-
вом боку, головой на юго-юго-восток. 
В  северо-западном  углу  могильной 
ямы,  в  заполнении,  выявлено  скоп-
ление стеклянных бус, подобных вы-
шеописанным (7 шт.). Под бедренной 
костью левой ноги стояла вверх дном 
глубокая ребристая чаша-миска с не-
высокой шейкой и отогнутым венчи-
ком  (рис.  216,  2).  Цвет  поверхности 
коричневый. 

Погребение 358 (рис. 217). 
Грунтовая  могильная  яма  была, 

по-видимому,  трапециевидной  фор-
мы. Погребенный рас полагался скор-
ченно, на правом боку, головой на се-
веро-запад (рис. 217, 1). 

Перед лицевой частью черепа пог-
ребенного находилась сероглиняная 

лепная  глубокая  ребристая  миска  с 
биконическим  туловом  и  отогнутым 
венчиком (рис. 217, 6). Цвет поверх-
ности — коричневый. В верхней час-
ти сосуда орнаментальный фриз — 5 
групп  изображений  в  виде  комбина-
ций из процарапанных вертикальных 
и  горизонтальных  линий:  «лестни-
ца», «решетка» и др. 

Под  сосудом  находился  желез-
ный  втульчатый  наконечник  дротика 
(длина  15,7  см)  с  лав ролистным  пе-
ром  и  раскрытой  втулкой  (рис.  217, 

Рис. 216. 
Материалы погребения 355. 1 – план и разрез 
погребения; 2 – миска; 3 – раковина Biluminus 
camp.; 4–6 – бусы; 7 – булавка; 8 – трубочка-
пронизка. 2 – глина; 4–6 – стекло; 7, 8 – бронза.
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3). За правой лопаткой, в заполнении 
ямы,  обнаружено  железное шило  со 
следами дерева на одном из  концов 
(рис.  217, 4). Южнее шила —  желез-

ный  секировидный  предмет,  возмож-
но, ритуального назначения (рис. 217, 
5). Между тазом и нижними ребрами 
найден каменный оселок (рис. 217, 2). 

Рис. 217. 
Материалы погребения 358. 1 – план погребения; 2 – оселок; 3 – наконечник дротика; 4 – шило; 

5 – предмет неизвестного назначения; 6 – миска. 2 – камень; 3–5 – железо; 6 – глина.
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Погребение 362 (рис. 218). 
Погребальная  конструкция  пред-

ставляла  собой  комбинированное 
сооружение,  частично  перекрытое 
каменными плитами. Его западная и 
южная стенки были грунтовыми, вос-
точная выполнена сухой кладкой, со-
стоящей из 6 рядов необработанных 
плиток песчаника, а се верная состо-
яла  из  двух  каменных  плит,  постав-
ленных  на  ребро,  вероятно,  на  сту-
пеньке,  поскольку  их  основание  бы-
ло выше уровня дна на 0,20–0,24 м. 
Костяк погребенного лежал скорчен-
но на правом боку, головой на север 
(рис. 218, 1). 

У  северной  стенки  находилась 
крупная раздавленная сероглиняная 
миска  с  чашеобраз ным  туловом  и 
резко выраженным ребром (рис. 218, 
9).  На  горле  сосуда  нанесен  геоме-
трический  орнаментальный фриз  из 
групп изображений типа «шахматной 
доски»,  «под вешенных»  треугольни-
ков  и  др.,  выполненных  с  помощью 
процарапанных  линий.  Ниже  фриза 
— два ряда углублений, образующих 
горизонтальную  опоясывающую  по-
лосу. На ту лове сосуда процарапаны 
изображения животных. Поверхность 
сосуда  заглажена  и  имеет  серо-ко-
ричневый цвет. 

В  северо-западном  углу  найден 
железный  плохо  сохранившийся  на-
конечник копья (рис. 218, 7) с неясной 
формой пера. Перед лицевой частью 
черепа,  у  костей  кисти  правой  руки, 
располагался великолепный бронзо-
вый  топор  кобанского  типа  с  дваж-
ды изогнутым корпусом (рис. 218, 6; 
249, 1). Поверх локтевых и лучевых 
костей правой руки, частично заходя 
на плечевую кость, лежал каменный 
оселок  из  серого  песчаника,  прямо-
угольный в се чении (рис. 218, 4). На 
локтевой и лучевой костях правой ру-
ки находился железный череш ковый 
однолезвийный нож с горбатой спин-
кой (рис. 218, 8). 

Между правым локтем и левым ко-
леном располагалось бронзовое ши-
ло  (рис.  218, 5). Из  отвала погребе-

ния происходит фрагмент серповид-
ного  ножа  (рис.  218,  3)  и  стеклян-
ная  бусина  цилиндрической  формы 
из бесцветного стекла  (рис. 218, 2). 

Погребение 366 (рис. 219–221). 
Юго-восточный  угол  перекрытия 

обнажился в процессе раскопок пог-
ребения 362. Под плитами перекры-
тия  (рис.  219,  1)  находился  камен-
ный  ящик  размерами  0,97 × 0,78  м, 
состав ленный  из  плит  песчаника, 
поставленных на ребро. 

В  заполнении,  в  северо-западной 
части  погребения,  найден фрагмент 
челюсти животного (крупный рогатый 
скот?). Поза погребенного не восста-
навливается (рис. 219, 1а). 

В юго-западной части ящика обна-
ружен горшок с туловом яйцевидной 
формы, невысо кой шейкой и отогну-
тым венчиком. Под венчиком и почти 
по всему тулову нанесены ряды гори-
зонтальных  семечковидных  насечек 
(рис. 219, 13). Поверхность коричне-
вого цвета не заглажена. 

Под сосудом и восточнее него за-
фиксированы  отдельные  фрагмен-
ты черепа. Восточнее сосуда лежала 
литая бронзовая гривна (рис. 221, 1) 
из толстого круглого в сечении дрота. 
Концы его расплющены и скатаны в 
трубочки. 

Восточнее  гривны  обнаружена 
группа  бронзовых  литых  бляшек-пу-
говиц разных раз меров с переклади-
ной — 13 шт. (рис. 219, 11, 12). Севе-
ро-восточнее  гривны  найдены  еще 
две пуговицы с перемычкой, но ром-
бовидной формы  (рис.  219,  3). Юж-
нее, юго-восточнее гривны и под ней 
выявлено скопление бус (рис. 219, 5, 
7, 9) и бисера (рис. 219, 6) из стекла 
и  сердо лика,  округло-уплощенной, 
овальной и др. форм —  31 шт.  (рис. 
219, 4).

Между  сосудом  и  гривной,  а  так-
же севернее них, найдено скопление 
бронзовых  спираль ных  браслетов  — 
9  шт.  (рис.  220,  1–9).  Свернуты  из 
плоской  в  сечении  проволоки,  коли-
чество витков  колеблется от 2 до 5. 
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Рис. 218. 
Материалы погребения 362. 1 – план и разрез погребения; 2 – бусина; 3 – фрагмент ножа; 4 – 
оселок; 5 – шило; 6 – топор; 7 – фрагментированный наконечник копья; 8 – нож; 9 – миска. 2 

– стекло; 3, 7, 8 – железо; 4 – камень; 5, 6 – бронза; 9 – глина.
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Рис. 219. 
Материалы погребения 366. 1 – плиты перекрытия; 1а – план погребения; 2, 4, 5, 7, 9 – бусы; 3, 
11, 12 – бляшки-пуговицы; 6 – бисер; 10 – височная подвеска; 13 – горшок. 2 – гагат; 3, 8, 10–12  – 

бронза; 4, 5, 7, 9 – стекло, сердолик; 13 – глина.
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Рис. 220. 
Материалы погребения 366 (продолжение). 1–9 – браслеты (бронза).
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Концы браслетов заострены, их диа-
метр 6,6–10,4 см. 

Рядом  с  сосудом  лежала  бронзо-
вая подвеска в 1,5 оборота (рис. 219, 
10), рядом с нею, южнее — бронзовая 
бляха  (рис. 219, 8),  тут же —  гагато-
вая  бусина  усеченно-биконической 
формы (рис. 219, 2). 

Погребение 369. 
Очертания могильной ямы не фик-

сируются. При зачистке выявлены со-
гнутые почти под прямым углом в ко-
ленях кости ног, верхние концы бед-
ренных костей обломаны. Колени об-
ращены к востоку. Можно предпола-
гать расположение костяка на левом 
боку,  головой  на  се вер.  Юго-запад-
нее  костей  стоп  расчищены  разроз-
ненные  фрагменты  керамического 
сосуда, вероятно, миски, серо-корич-
невого цвета, со следами прорезного 
орнамента.  К  этому  же  по гребению, 
возможно, относится бронзовая игла 
длиной 8 см, сделанная из заострен-
ной на од ном конце бронзовой прово-
локи, круглой в сечении. Верхний ко-
нец загнут и образует ушко. 

Рис. 221. 
Материалы погребения 366 (продолжение).

1 – гривна (бронза).
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Погребение 375 (рис. 222). 
Контур  грунтовой  могильной  ямы 

не  прослеживался.  Обнаружен  кос-
тяк  маленького  ребенка  плохой  со-
хранности. Погребенный был уложен 
на левом боку, головой на север (рис. 
222, 1). 

С  восточной  стороны  черепа, 
вплотную  к  нему,  найден  необрабо-
танный фрагмент  окрем ненного  пес-
чаника. Его принадлежность к инвен-
тарю погребения неясна. Других пред-
метов  в  погребении  не  обнаружено. 

Погребение 376 (рис. 222). 
Контур  грунтовой  могильной  ямы 

проследить не удалось. Сильно пот-
ревоженный костяк погребенного ле-
жал скорченно, на правом боку, голо-
вой на север (рис. 222, 2). 

Перед погребенным стояла фраг-
ментированная  лепная  глиняная 
миска с пиалообразным туловом, вы-
сокой шейкой и отогнутым венчиком 
(рис. 222, 6). На венчике и шейке со-
суда  расположен  резной  геометри-
ческий орнаментальный фриз из зиг-

Раскопки 1996 года

Рис. 222. 
Материалы погребений 375 и 376. 1 – план погребения 375; 2 – план погребения 376; 3 – оселок; 

4 – шило; 5 – отщеп; 6 – миска. 3, 5 – камень; 4 – бронза; 6 – глина.
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загообразно расположенных заштри-
хованных полос. Поверхность сосуда 
серо-черного цвета, залощена. 

Между  миской  и  коленными  сус-
тавами обнаружен кремневый отщеп 
(рис.  222, 5). Под ним —  пятно жел-
того пигмента (сера?). Восточнее об-
наружен каменный оселок (рис. 222, 
3). За областью таза погребенного — 
две кости животного (мелкий рогатый 
скот).  Северо-вос точнее  правого  ко-
ленного  сустава  найдено  бронзовое 
шило (рис. 222, 4). 

Погребение 377 (рис. 223). 
Обнаружено  при  разборке  камен-

ного  развала  зданий  поселения  по 
костям черепа. Очер тания могильной 
ямы не фиксировались, за исключе-
нием ее южной стенки, представляв-
шей собой стоявшую на ребре песча-
никовую плиту. Неясно, имели ли от-
ношение  к  захоронению  отдельные 
камни  с  восточной  и  западной  сто-
рон. На наш взгляд, они, скорее все-
го,  относи лись  к  поселению.  Погре-
бенный  (ребенок)  лежал  скорченно, 
на левом боку, головой на север (рис. 
223, 1). Под черепом фиксировались 
древесные угли.

Перед  лицевыми  костями  чере-
па,  частично  перекрывая  кости  кис-
тей, стояла лепная глиняная миска с 
чашеобразным туловом, остро очер-

ченным  ребром  и  слегка  отогнутым 
венчиком (рис. 223, 2). На венчике и 
шейке  нанесен  резной  геометричес-
кий орнаменталь ный фриз из шести 
групп  изображений.  При  этом  груп-
пы  из  вертикальных  косо  заштрихо-
ванных полос и четырех «подвешен-
ных»  вершинами друг  к  другу штри-
хованных  треуголь ников  чередова-
лись между  собой. Под  этими  изоб-
ражениями  идет  двойная  горизон-
тальная  линия  с  точками,  нанесен-
ными штампом. Поверхность сосуда 
черного цвета, тщательно залощена.

Рис. 223. 
Материалы погребения 377. 1 – план погребения; 2 – глиняная миска.
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В  настоящем  разделе  будут  рас-
смотрены  материалы  по  погребаль-
ному  обряду  могильни ка  Клин-Яр  III 
(см. Приложение  I),  при  этом анали-
зу, как и в нижеследующих разделах, 
будут подвергнуты, пре жде всего, из-
даваемые данные раскопок А. Б. Бе-
линского, относящиеся в своем абсо-
лютном большинстве к предскифско-
му времени. Сведения по погребаль-
ному  обряду  этого  памятни ка,  обна-
родованные по итогам раскопок В. С. 
Флёрова и Я. Б. Березина, будут при-
влекаться  для  сравнений  наряду  с 
прочими аналогиями.

Приступая  к  анализу,  нужно  заме-
тить, что одним из авторов в публика-
ции раскопок Клин-Яра III 1987 г. сов-
местно с Я. Б. Березиным была пред-
ложена  классификация  типов  по-
гребальных сооружений исследуемого 
могильника [Berezin, Dudarev, 1999, S. 
180, 208–209]. Она,  судя по материа-
лам изучаемого могильника, действи-
тельна для всего пласта захоронений 
и  будет  использована  в  настоящей 
книге с некоторыми модификациями.

К I типу погребальных сооружений 
мы  относим  каменные  ящики,  т. е. 
могилы,  соору женные  из  плит,  пос-
тавленных на  ребро и  имеющих пе-
рекрытия  из  одной  или  нескольких 
плит  (илл.  14).  Размеры  их  невели-
ки: 0,50   × 0,60 м, 0,62 × 0,67 м, 0,78 
× 0,62 м, 0,97 × 0,78 м  (в раскоп ках 
В. С. Флёрова и Я. Б. Березина встре-
чены ящики и более крупных разме-
ров — 1,85 × 1,15, 2,0 × 1,45 и др.).

На  Клин-Яре  III  в  раскопках  А. Б.
Бе линского  их  насчитывается  все-
го 4 (погр. 295, 329, 346, 266). В рас-
копках  Я. Б.  Березина  их  было  7. 

В. С.  Флёровым  опубликованы  дан-
ные  о  четырех  каменных  ящиках 
(на 21 изданное им мужское кобанс-
кое погребение) [Флеров, Дубов ская, 
1993].  Таким  образом,  всего  на  се-
годня в нашем распоряжении имеют-
ся  данные  о  20  каменных  ящиках  с 
Клин-Яра  III.  По  подсчетам В. И.  Ко-
зенковой  конца 1980-х  гг.,  камен ные 
ящики составляли 71% от всей груп-
пы  ранних  захоронений  западного 
варианта кобанской культуры [Козен-
кова, 1989, с. 76]. На Клин-Яре III ка-
менные ящики составляют всего 9% 
от всех доступных для изучения ав-
торам погребений (223), а каменные 
ящики,  исследован ные  А. Б.  Белин-
ским,  и  того  меньше —  всего  2%  от 
всех  раскопанных  им  захоронений. 
Воз никает  вопрос  о  правомернос-
ти  аттестации  каменных  ящиков  как 
первого  типа  погребений  Клин-Яра 
III.  Думаем,  что  все  основания  для 
этого дает  историографическая  тра-
диция. Так, Е. И. Крупнов считал пог-
ребения  в  каменных  ящиках  одной 
из  ведущих  особенностей  западной 
группы памятников кобанской культу-
ры [Крупнов, 1960, с. 178–179], в чем 
с  ним  солидар ны  В. Б.  Виноградов 
и  И. М.  Чеченов  [Виноградов,  1972, 
с.  188;  Чеченов,  1974,  с.  25].  Весь-
ма красноречивы и приведенные вы-
ше цифры статистики, предложенной 
В. И. Козенковой.

Ко  II  типу  погребальных  сооруже-
ний, самому массовому (161 погребе-
ние),  относятся  грунтовые  ямы  пря-
моугольной,  квадратной  и  трапеци-
евидной  формы  (они  встречены  и  в 
рас копках  В. С.  Флёрова  и  Я. Б.  Бе-
резина).  Поскольку  ямы  выкапыва-

Раздел II. 
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лись достаточно небреж но, то указан-
ные  конфигурации редко  имели пра-
вильную форму. Поэтому в тексте ав-
торы  чаще  всего  употребляют  при-
ставку «под»: подпрямоугольная, под-
квадратная  и  т. п.  форма.  Наиболее 
распространенными  формами  были 
прямоугольная,  подпрямоугольная  и 
подтра пециевидная. Очень редко, но 
встречались и такие формы, как подо-
вальная и многоуголь ная с закруглен-
ными  углами.  Размеры  ям  были  са-
мыми разнообразными, от небольших 
до достаточно крупных: 0,95 × 0,56 м, 
1,02 × 0,70 м; 1,16 × 0,57 м; 1,23 × 0,65 
м; 1,35 × 0,81 м; 1,40 × 0,73 м; 1,47 × 
0,80 м;  1,50  ×  1,32 м;  1,62  ×  1,80 м; 
1,70 × 0,68 м; 1,95 × 1,17 м.

Мы  выделяем  3  варианта  грунто-
вых ям. 1-й вариант — ямы без офор-
мления краев и стен камнем —  на-
иболее  многочисленный  (132  погре-
бения;  илл.  5,  9,  11–13,  15–17,  19–
20).  Он,  в  свою  очередь,  подразде-
ляется  на  две  разновидности:  а)  с 
простым рельефом стен; б) со слож-
ным  рельефом  стен,  т. е.  усту пами-
заплечиками   —  по  всему  периметру 
или только на некоторых стенках (от 
одной  до  трех).  При  этом  в  могиль-
ных  ямах  данного  варианта  отмече-
ны: использование отдельных плит и 
камней в оформлении их интерьера 
(погр. 186, 276, 285, 331, 346), камней 
и плит в запол нении ямы (погр. 190, 
260, 337).

Ко 2-му варианту отнесены грунто-
вые ямы с частичным использовани-
ем камня в самой конструкции моги-
лы:  с  обкладкой отдельными  камня-
ми и плитами по краю и на заплечи-
ках (погр. 168, 259, 266, 283, 294, 312, 
327), а также с каменными выкладка-
ми  в  виде  отдельных  групп  камней 
(погр. 288). В некоторых случаях на-
личие  отдельных  камней  на  запле-
чиках  сочетается  с  каменным  нава-
лом в виде отдельных  групп камней 
(погр.  278).  2-й  вариант  ин тересен 
тем, что практически все его захоро-
нения имеют сложный рельеф стен, 
т. е. имеют уступы-заплечики.

3-й  вариант  (20  могил)  представ-
лен грунтовыми ямами с перекрыти-
ем в виде плит или камней (полным 
или частичным); при этом обычно бы-
вает несколько плит, крайне ред ко  — 
одна (погр. 170, 211; илл. 4). К  этому 
же  варианту  мы  отнесли  погр.  176, 
где перекрытие сочеталось с обклад-
ками камнями в один-два ряда по за-
падному  и  восточному  краям  моги-
лы (рис. 15, илл. 7). В  данный вари-
ант входит и погр. 261, где была вы-
мостка  в  один  слой  плоских  камней 
над  захоронением,  а  также  заклад 
из камней в центральной части ямы, 
чем  указанное  погребение  напоми-
нает  некоторые  могилы  варианта  2 
(погр. 278, 288). Точ но так же, пере-
крытие из плит и камней присутство-
вало и над погр. 272 (илл. 21), в цент-
ре которого зафиксирована подквад-
ратная  каменная  выкладка  в  один 
ряд. Погр. 176, 261 и 272, таким об-
разом, сочетают в себе признаки ва-
риантов 2 и 3. 3-й вариант грунтовых 
ям,  так  же  как  и  1-й,  распределяет-
ся на две разновидности — могилы с 
простым рельефом стен и могилы с 
уступами-заплечиками.

Приведенные данные о  II типе за-
хоронений  Клин-Яра  III  расширяют 
представления  археологов  о  грунто-
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вых могилах Пятигорья начала ранне-
го железа. Так, В. И. Козенковой упо-
минаются  западнокобанские  грунто-
вые  ямы  овальной  и  прямоугольной 
формы  [Козен кова,  1989,  с.  74].  Как 
мы  видели  выше,  исследуемый  мо-
гильник  дает  гораздо  боль шее  раз-
нообразие  вариаций  очертаний  мо-
гильных  ям.  Говоря  о  простых  грун-
товых ямах, В. И. Козенкова упомина-
ет лишь один случай наличия уступа 
в большом массиве захоро нений «за-
падного варианта» кобанской культу-
ры.  Напротив,  могильник  Клин-Яр  III 
дает целую серию простых грунтовых 
ям  с  уступами-заплечиками.  По  дан-
ным  В. И.  Козенковой,  простые  грун-
товые ямы ее 3-го варианта, как пра-
вило, были перекрыты одной или, как 
ис ключение, двумя-тремя каменными 
плитами  [Козенкова,  1989,  с.  74].  На 
Клин-Яре III, наоборот, наличие одной 
плиты над могилами нашего 3-го ва-
рианта было исключением, а несколь-
ких — правилом.

И  еще  одно  замечание.  В. И.  Ко-
зенкова  в  качестве  одного  из  вари-
антов простых грунто вых ям, притом 
весьма редкого (4-го), выделяет ямы 
с обкладкой стен деревом. Элементы 
такой обкладки в нескольких случаях 
выявлены  и  на могильнике  Клин-Яр 

III (погр. 184, 271, 292, 308, 311, 316). 
Однако  на  наш  взгляд,  нет  особых 
оснований для выделения указанных 
погребений в  отдельный вариант по 
той  причине,  что  обкладка  деревом 
не  несла  серьезной  конструктивной 
нагрузки.

Последующие  выделяемые  нами 
типы могил  представляют  собой  со-
оружения  различной  степени  слож-
ности и являются, судя по всему, ре-
зультатом взаимодействия между со-
бой  раз личных  видов  погребальных 
конструкций.

III тип погребальных сооружений — 
грунтово-ящичные захоронения (ГЯЗ). 
Под  ними мы  понимаем  комбиниро-
ванный тип, своего рода гибрид меж-
ду грунтовыми могилами и каменны-
ми ящиками (погр. 184, 245, 315, 335) 
(илл.  18).  Сюда  мы  включаем  и  со-
оружения, у ко торых три стенки сде-
ланы из плит, а одна —  грунтовая, и 
те, у которых три стенки — грун товые, 
а  одна  оформлена  в  виде  плиты,  а 
также  такие  конструкции,  у  которых 
равное  количество  грунтовых  сте-
нок и стенок в виде плит. Края ям у 
таких  погребений  в  неко торых  слу-
чаях были частично усилены камен-
ной  обкладкой  (погр.  335).  Иногда 
про странство  между  стенками  ямы 

Илл. 5. Погребение 171.



и  плитами  было  забутовано  некруп-
ными камнями (погр. 315). Половина 
могил  III  типа имела полностью или 
частично  сохранившиеся  перекры-
тия из плит и камней (погр. 184, 315). 
Размеры могил III типа — 1,62 × 1,80 
м; 1,25 × 0,85  м; 1,30 х 1,10 м; 0,80 × 
0,54 м.

К IV типу принадлежат так называ-
емые гробницы с грунтовыми стенка-
ми (ГГС), т. е. мо гилы, у которых часть 
стен  выложена  из  камней  и  плит,  а 
часть  (1 или 2) является  грунтовыми 
(погр. 174, 218, 222, 349; илл. 6, 6а). 
У могил данного типа перекрытие из 
плит было встречено только один раз 
(погр.  218).  Особенностью  кладки  в 
некоторых ГГС было  то,  что  уложен-
ные плашмя плитки образовывали ос-
нование  для  таких  же  плиток,  стоя-
щих вертикально (погр. 349). Раз меры 
могил IV типа — 1,40 × 0,95 м; 1,32 × 
1,14  м; 1,45 × 1,65 м; 1,53 × 1,25 м.

V тип составляют ящики-гробницы 
(ЯГ), к которым мы относим погребе-
ния, у которых часть стенок сложена 
сухой кладкой, а часть (1 или 2) сде-
лана  из  вертикально  поставленных 
на  ребро  плит  (погр.  177,  183,  217а, 
242,  282;  илл.  8,  10).  Ящики-гробни-
цы имели перекрытия из плит. К осо-
бенностям кладки нужно отнести зем-

ляную  подсыпку  (погр.  177),  а  так-
же сооружение кладки на заплечиках 
(погр. 282). Размеры погребений V ти-
па — 1,25 × 0,95 м; 1,58 × 1,56 м; 1,25 
× 0,90  м; 1,25 × 1,35 м; 1,36 × 1,10 м.

Погребения  III–V  типов  выявлены 
и  в  раскопках  В. С.  Флёрова  и  Я. Б. 
Березина.

VI  тип  образуют  ящики-гробницы 
с грунтовыми стенками (ЯГГС), кото-
рые  являются  наиболее  сложными 
сооружениями из всех, найденных на 
могильнике  Клин-Яр  III.  Две  стен ки 
у  погребений —  грунтовые,  две  дру-
гие сделаны соответственно кладкой 
и плитами, постав ленными на ребро. 
При этом кладка в одном случае бы-
ла сделана на ступеньке (погр. 362). 
Это  же  погребение  было  частично 
перекрыто  плитами.  Тип  VI  весьма 
редок — всего два слу чая (погр. 348, 
362).  Размеры  погребений —  1,22  × 
0,90 м; 1,95 × 1,30 м.

В классификации В. И. Козенковой 
погребения, включаемые нами в раз-
ряд  грунтово-ящичных могил и ящи-
ков-гробниц,  фигурируют  среди  ка-
менных  ящиков  [Козенкова,  1989,  с. 
75–76]. Мы считаем целесообразным 
более  дробное  определение  типов 
могил Клин-Яра III, что на наш взгляд, 
нагляднее  отражает  факт  воздейс-
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твия  друг  на  друга  раз личных  похо-
ронных традиций (захоронения в ка-
менных  ящиках,  простых  грунтовых 
мо гилах, гробницах-«склепах»1 и др.) 
населения Пятигорья в начале  I  ты-
сячелетия до н. э. (III–VI типы могил). 
На  необходимость  такого  подхода  к 
изучению погребальных  сооруже ний 
Кавминвод указывал один из авторов 
настоящей книги еще в 1970-е гг. [Ду-
дарев, 1977, с. 12–13].

В  целом  очевидно,  что  простые 
грунтовые могилы были доминирую-
щим  типом  погре бальных  сооруже-
ний  могильника  Клин-Яр  III,  изучен-
ных начиная с 1988 г. (89%), причем 
за хоронения  с  использованием  кам-
ня составляли среди них всего 18%. 
В свою очередь, III–VI типы могил со-
ставляют  чуть  более  8%  от  обще-
го массива погребений. В предшест-
вовавших  работах  соотношение  бы-
ло  иным:  в  раскопках В. С. Флёрова 
на  21  опубликованное  мужское  за-
хоронение предскифской эпохи при-
ходилось  5  простых  грунтовых  мо-

гил  [Флеров, Дубовская,  1993,  с. 
263–273],  в  раскопках  Я. Б.  Берези-
на  к  грунтовым  относились  5  из  21 
могилы  того  же  времени  [Berezin, 
Dudarev, 1999, S. 208–209]. В осталь-
ных  могилах  камень  являлся  веду-
щим материалом или важной состав-
ной  частью  погребальной  конструк-
ции.  Как  видим,  только  широкомас-
штабные  раскопки  позволили  уста-
новить  бо лее  точное  соотношение 
грунтовых могил  и  погребений  с  ка-
менным  оформлением.  Новый  мас-
совый  материал  позволяет  увидеть, 
насколько изменилась ситуация в ис-
следовании  ко банских  древностей 
с  начала  1970-х  гг.,  когда  появились 
знаковые  для  того  времени  работы 
В. Б.  Виноградова  и  И. М.  Чеченова 
[Виноградов,  1972;  Чеченов,  1974]. 
Особенно  показательным  было  за-
ключение И. М.  Чеченова  о  том,  что 
массивные  гробницы  или  ка менные 
ящики  являлись  для  «пятигорско-
го» локального варианта едва ли не 
единственным  видом  погребальных 
памятников [Чеченов, 1974, с. 5]. Ны-
не этот вывод уже является достоя-
нием историографии.

В  то же  время,  рассматривая до-
минирование  грунтовых  могил  на 
Клин-Яре III как про явление его кон-
кретной  специфики  внутри  общего 
ареала,  что  отнюдь  не  исключается 
спе циалистами по  отношению  к  тем 
или иным погребальным памятникам 
«западнокобанского»  типа  [Козенко-
ва, 1989, с. 136], укажем, что просле-
живаемое  преобладание  грунтовых 
захоронений  на  отдельных  могиль-
никах Кисловодской котловины уже в 
предскифское вре мя говорит в поль-
зу предположения о начале эпохаль-
ных перемен, воочию проявившихся 
в скифское время и выразившихся, в 
частности, в широком распростране-

1  Определение «склеп», применяемое некоторыми археологами по отношению к погребальным сооруже-
ниям, стенки которых возведены с помощью сухой кладки, является неудачным. Понятие «склеп» пред-
полагает наличие лаза, которого у таких сооружений нет. Поэтому дефиниция «гробница» для такого ти-
па могил может считаться наи более приемлемой.
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нии  грунтовых  за хоронений  на  дан-
ной  территории  и  в  других  ареалах 
[Ковалевская, 1995, с. 171; Дуда рев, 
1999, с. 75].

Перейдем к погребальному ритуа-
лу изучаемого могильника.

Всего  зафиксировано  166  случа-
ев фиксации позы погребенного. Она 
была скорченной, на правом или ле-
вом  боку,  с  руками,  находившими-
ся, как правило, перед погребенным. 
Про слеживаются  следующие  спосо-
бы  расположения  рук.  Самый  рас-
пространенный  —  перед  кор пусом 
(78  случаев).  Одновременно  в  ряде 
таких  погребений  встречена  практи-
ка подгибать кисть одной из рук, ча-
ще всего правую, очень редко — обе, 
к лицу покойного (погр. 170, 176, 256, 
277, 280, 282, 290, 309, 316). Встре-
чены и иные манипуляции с верхни-
ми  конечностями,  когда  одна  из  рук 
находилась  перед  умершим,  а  дру-
гая   —  у  груди  или  лица  (погр.  268, 
337).  Во  многих  захоронениях  руки 
располагались  перед  лицом  покой-
ного (37 случаев), будучи иногда од-
новременно (6 погребений) прижаты-
ми к груди (третья по значимости по-
зиция  рук  погребенного —  16  случа-
ев). Другие позиции рук весьма ред-
ки:  обе  располагаются  на  жи воте   — 

1  погребение  (197),  левая  на  груди, 
правая на животе — 1 (187); рука про-
тянута  к  ко леням —  1  (254),  к  стен-
ке могилы — 1 (332), отогнута за спи-
ну  — 2 (251, 343), подведена под бед-
ренную  кость —  1  (343).  Заслужива-
ет  быть  отмеченным  отдельно  пре-
цедент помещения руки погребенной 
запястьем на сосуд (погр. 168). Еще 
в одном случае (погр. 177) левая ру-
ка покойника была, похоже, выверну-
та назад, к поясу. Эта деталь сочета-
ется  с фактом  трепа нации черепа в 
погр. 177 — над левой бровью в че-
репе  обнаружено  искусственно  про-
битое  четырехугольное  отверстие. 
Весьма вероятно, что мы имеем де-
ло с ритуалом «посмертного членов-
редительства»,  о  котором  речь  еще 
пойдет ниже.

Степень  скорченности  погребен-
ных была сильной, в то же время про-
слежены три ее степени, определяе-
мые по расположению ног: ноги под-
жаты  к животу или  груди,  находятся 
на уровне таза, согнуты ниже уровня 
таза  (139  случаев  определения  по-
ложения  ног).  Во  всех  трех  положе-
ниях ног бедренные кости и кости го-
лени образуют друг с другом острый 
угол, что и позволяет говорить имен-
но о сильной степени скорченности. 
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Бесспорно  доминируют  первые  два 
положения. Для третьего положения 
особенно  характерны  немногие,  но 
вырази тельные случаи, когда сильно 
согнутые в коленях ноги образуют ту-
пой угол с туловищем, но пятки под-
тянуты  к  тазу  (погр.  193,  226  и  др.). 
По-видимому, при первом и третьем 
поло жениях должно было иметь мес-
то  связывание  покойника.  Интерес-
ны  захоронения,  которые  образуют 
своеобразную  промежуточную  груп-
пу между первыми двумя позициями 
и третьей. Мы имеем в виду те слу-
чаи, когда правая нога была подтяну-
та к животу, а согнутая левая находи-
лась на уровне пояса или была опу-
щена ниже него (погр. 251, 310, 312, 
325,  330).  Сла боскорченного  поло-
жения,  на  которое  указывал  бы  ту-
пой угол между бедренными костями 
и костями голени, не зафиксировано 
ни в одном из случаев.

Особо  нужно  отметить  те  преце-
денты,  когда  костяк  был  буквально 
втиснут в могиль ную яму  (погр. 197, 
205, 214, 220, 226, 232, 247, 262, 267, 
269). К их числу примыкают два пог-
ребения, в одном из которых скорчен-
ный  на  правом боку  костяк  лежал  в 
тесной яме по диагонали (погр. 204), 
а также очень редкий случай захоро-
нения в позе, которую мы ус ловно на-
звали «поза падения камнем»: туло-
вище погребенного лежало также по 
диагонали  в  неглубокой  грунтовой 
яме головой вниз с поджатыми к ней 
коленями,  а  руки были раз ведены в 
стороны (погр. 343). Последний факт 
интересен тем, что здесь мы, по-ви-
димому,  сталкиваемся  с  еще  одним 
преднамеренным  «посмертным  чле-
новредительством»:  вертелы  бед-
ренных костей оказались вывернуты-
ми из тазобедренных суставов и эти 
кости  лежа ли  параллельно  тулови-
щу. Нечто подобное, возможно, име-
ло место и в погр. 58 раскопок В. С. 
Флёрова, где левая бедренная кость 
умершего мужчины была смещена к 
области  по яса  [Флеров, Дубовская, 
1993, с. 294]. Вспоминая и отмечен-

ный выше случай с костяком из погр. 
177,  можно  сказать,  что  у  древних 
клин-ярцев  в  начале  эпохи  раннего 
железа  уже  существовала  практика 
посмертного  «обезвреживания»  или 
«умерщвления» покойников. О  ней у 
«кобанцев», но раннескифского вре-
мени,  исследователи  ранее  уже  пи-
сали  [Ковалевская,  1984,  с.  35;  Ко-
зенкова,  1989,  с.  83].  Правда,  назы-
вая факты,  близкие  тем,  что  описы-
вала  В. Б.  Ковалевская  (например, 
железный  нож,  торчавший  под  под-
бородком у женщины из гробн. 3 Те-
резе), В. И. Козенкова трактует их как 
следы  воз можной  насильственной 
смерти покойного.

Еще одно сильно скорченное тру-
поположение  примечательно  тем, 
что костяк лежал в се веро-западном 
углу могильной ямы (погр. 355).

Превалирование  сильной  скор-
ченности  погребенных  с  позицией 
рук  перед  корпусом  умершего  при-
суще в целом «западному варианту» 
кобанской культуры.

На правом боку находилось 92 пог-
ребенных, на левом — 74. В положе-
нии на  том или ином боку  сказалось 
половозрастное  деление  умерших. 
Оно  выполнено  по  инвентарю  и  по-
этому  является  в  некоторой  степени 
условным (Приложение I). Тем не ме-
нее, для мужчин на блюдается едва ли 
не абсолютное доминирование поло-
жения на правом боку — 84 из 88 слу-
чаев. Для женщин характерно положе-
ние на левом боку (66 из 72 случаев). 
Детей  и  под ростков  хоронили  как  на 
правом, так и на левом боку. Посколь-
ку  выборка  таких  погребений  совсем 
невелика (подростки — 3 захоронения, 
дети — 4), то какое-либо правило здесь 
просле дить не удается. Подобная кар-
тина —  сильная  скорченность  покой-
ников, преобладание трупо положения 
на  правом  боку  и  размещение  умер-
ших мужчин  на  правом,  а  женщин — 
на левом боку —  характерны как для 
ранее  исследованных  захоронений 
Клин-Яра III [Флеров, Ду бовская, 1993, 
с. 263; Berezin, Dudarev, 1999, S. 181–
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183], так и для всей «пяти горской» или 
«западнокобанской»  группы  в  целом 
[Виноградов,  1972,  с.  191;  Виногра
дов, Рунич, Михайлов, 1976, с. 50; Ко-
зенкова, 1989, с. 79].

В  подавляющем  большинстве  мо-
гил обнаружены индивидуальные за-
хоронения, что ти пично для похорон-
ных традиций племен Пятигорья в эпо-
ху раннего железа [Виноградов, 1972, 
с. 190; Виноградов, Рунич, Михайлов, 
1976, с. 50; Козенкова, 1989, с. 79–80]. 
Исключения из этого правила крайне 
редки.  Например,  в  погр.  292  обна-
ружены ко стяки женщины и ребенка. 
Но наиболее интересно погр. 217, не 
имеющее аналогов в ареале Кавмин-
вод в предскифское время. В нем ос-
новным, как мы полагаем, было погр. 
217а — с по хороненным в ящике-гроб-
нице  на  правом  боку  мужчиной-вои-
ном.  У  северной  стенки  по гребения 
217а  (то есть в ногах воина), у севе-
ро-западного и северо-восточного уг-
лов  со ответственно,  были  захороне-
ны  на  левом  боку  две  женщины  (?) 
(погр. 217б и 217в). Мы полагаем, что 
это были лица, возможно, «подчинен-
ные» мужчине из погр. 217а — его же-
ны или наложницы. Если встать на эту 
точку зрения, то возникает вопрос: по-
чему захоронения женщин не находи-
лись в самой мужской гробнице?

В  погребениях,  раскопанных  на 
могильнике Клин-Яр III до 1988 г., за-
фиксированы  строго  индивидуаль-
ные  трупоположения. В иных памят-
никах  «западнокобанского»  ареала 
в пред скифскую эпоху парные и тем 
более  коллективные  захоронения  — 
довольно  большая  ред кость.  Самое 
яркое из них (и, к тому же, абсолютно 
достоверное) — это погребение муж-
чины и женщины в гробн. 3 Терезин-
ского могильника. В ней был захоро-
нен, по-видимому, неза урядный пред-
ставитель  местной  родоплеменной 
верхушки  [Козенкова,  1979,  с.  129–
130; Козенкова, 1989, с. 182, 186–187, 
табл. XXXV, 11; XXXIX; XL], о чем го-
ворит редкий по выразительности ин-
вентарь  и  наличие  целого  конского 

костяка  в  ногах  умерших  —  беспре-
цедентное  для  предскифских  древ-
ностей Пятигорья явление. Такое сов-
местное захоронение мужчины и жен-
щины составляло, по-видимому, при-
вилегию того небольшого социально-
го слоя, к которому принадлежал дан-
ный вождь [Дударев, 1984, с. 26].

Воин  из  погр.  217а  явно  не  отно-
сился  к  этому  слою,  входя  в  груп-
пу  свободных  вои нов-общинников 
(см.  раздел  IV),  отчего,  по-видимо-
му,  он  и  не  был  удостоен  совмест-
ного  погребения  с  «зависимыми» 
от  него  женщинами,  которые  впол-
не могли быть  захоронены уже пос-
ле  его  смерти.  Впрочем,  для  соци-
ального ранга мужчины из погр. 217а 
и  такое  подчерки вание  связи между 
умершим  воином  и  его  «женами» — 
явление  эксклюзивное и  требующее 
особого  объяснения,  которое  может 
быть лишь сугубо гипотетическим.

Общепризнанно, что для кобанских 
погребальных памятников характерно 
преоблада ние  определенной  ориен-
тировки в пределах могильника [Круп-
нов, 1960, с. 183; Вино градов, 1972, с. 
192; Чеченов, 1974, с. 26; Виноградов, 
Рунич, Михай лов,  1976,  с.  50; Козен-
кова., 1989, с. 80]. Могильник Клин-Яр 
III подтверждает это правило. Из 167 
случаев,  когда  в  раскопках  А. Б.  Бе-
линского  зафиксирована  ориенти-
ровка  костяка,  в  64  погребенные  ле-
жали головой на юг (38,3%), в 43 — на 
юго-юго-запад, в 28 — на юго-запад, в 
7 — на юго-юго-восток, в 4 — на юго-
восток. Таким образом, южная и смеж-
ные с ней ориентировки представлены 
в 146 случаях, что составляет 87,4%. 
Из  про чих  направлений лидирует  се-
верное    — 12 случаев. 6 костяков бы-
ли  ориентированы  головой  на  запад. 
Восток, северо-северо-восток, и севе-
ро-восток  зафиксированы  по  1  разу. 
Столь массовое и стойкое доминиро-
вание южной и юго-западной ориенти-
ровки в пределах мо гильника  — явле-
ние несвойственное для кавминводс-
кой  группы  памятников  в  предскифс-
кое время. В раскопанных В. С.  Флёро-
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Илл. 8. Погребение 183 и его детали.
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вым мужских  погребениях  «расклад» 
ориентировок  вы глядел  иначе. Из  16 
случаев на юг были ориентированы 3 
костяка, а на юго-юго-запад — 1. Зато 
западную ориентировку имели 9  кос-
тяков. Остальные были ориентирова-
ны на  север,  северо-запад и  северо-
восток. В раскопках Я. Б. Березина из 
9 случаев с  зафиксированной ориен-
тировкой  на  юго-юго-запад  и  юго-за-
пад головами лежали четыре костяка. 
Прочие  ори ентированы  на  запад  (1), 
северо-запад  (2),  северо-восток  (1) 
[Berezin, Dudarev,  1999,  S.  208–209]. 
Как видим, и в ситуации с ориентиров-
кой  на могильнике Клин-Яр  III  истин-
ную  картину  соотношения различных 
направлений умерших головой по сто-
ронам света вновь дали именно рас-
копки памятника широкой площадью. 
В целом южное и смежные с ним на-
правления составляют на Клин-Яре III 
154 случая, т. е. 80,2% (от всех 192 из-
вестных авторам клин-ярских кобанс-
ких погребений с установленной ори-
ентировкой).

Отмеченные  для  Пятигорья  слу-
чаи  южной  и  юго-западной  ориен-
тировки  выглядят  более  скромно  по 
сравнению  с  Клин-Яром  III:  10  слу-
чаев южной  ориентировки  и  22  слу-
чая — юго-западной — в Сосновогор-

ских  могильниках  [Виноградов, Ру-
нич, Михайлов,  1976,  с.  43],  и  всего 
3 случая (1 — южная и 2 — юго-запад-
ная ориентировки) в Агачевском мо-
гильнике [Рунич, 1965]. Что же каса-
ется  юго-западной  ориентировки  в 
могильни ке «Индустрия» № 1 [Козен-
кова, 1989, с. 80], то публикаторы его 
материала отмеча ют, что здесь име-
ла  место  западная ориентировка с 
отклонением к югу [Виноградов, Ру-
нич, Михайлов, 1976, с. 46], что, разу-
меется, не одно и то же.

Прежде,  чем  говорить  об  интерь-
ере  исследованных  могил,  необхо-
димо остановиться на вопросе о со-
ставе заполнения могильных ям, ко-
торый до сих пор не находился в по-
ле  зрения  специалистов.  Этот  воп-
рос  представляет  большой  интерес, 
поскольку  связан  с  функционирова-
нием  у  древнего  населения  Пятиго-
рья  предскифского  времени  различ-
ных ритуалов.

В  15  захоронениях  могильника 
Клин-Яр  III в заполнении находились 
разнохарак терные  артефакты  и  сле-
ды  жизнедеятельности  человека,  ко-
торые  возможно  трактовать  как  сви-
детельства  совершавшихся  на  моги-
ле  в  момент  погребения  обрядовых 
действий  (тризн?).  Таковы,  напри-

Илл. 9. Погребение 184, 185.



мер,  бронзовые  трубочки-пронизи  и 
бляхи (погр. 165, 168, 182). Их можно 
рассматривать  как  посмертные  при-
ношения  умершему.  Если  пронизи  и 
бляхи  в  женских  погребениях  168  и 
182,  принадлежавших  покойницам-
женщинам, можно  объ яснить  как  по-
дарки скорбящих родственниц и под-
руг,  то  пронизка-накосница  из  засы-
пи погр. 165 требует другой трактовки. 
Обычай помещать в могилу умерше-
го  мужчины  на косные  женские  укра-
шения восходит на Северном Кавказе 
к  началу  позднебронзового  пе риода 
(Хорочоевский могильник) и доживает 
в регионе вплоть до позднего време-
ни у осе тин в виде помещения женой 
в могилу мужа или возле нее отрезан-
ной косы, о котором сообщали глава 
Осетинской  духовной  комиссии  про-
топоп  Иоанн  Болгарский  (вторая  по-
ловина  XVIII  в.)2  и  крупный  кавказо-
вед второй половины XIX в. М. М. Ко-

валевский3. По мнению А. П. Круглова, 
ссылавшегося на данные сообщения, 
обряд  обрезания  косы  и  помещение 
ее  в  могилу  мужа  следует  рассмат-
ривать  как  пережиток  более  древне-
го обы чая убийства жены и погребе-
ния ее вместе с мужем и господином 
[Круглов, 1958, с. 87]. Вместе с архео-
логическими данными о помещении у 
адыгов XIV–XV вв. в мужские могилы 
отрезанных  кос  и  головных  украше-
ний  эти  этнографические реалии по-
могают  по нять  факт  нахождения  на-
косного украшения в заполнении муж-
ского  погребения  165  как  отражение 
распространения  обрядов,  заменяв-
ших  реальное  погребение  женщины 
[Мар ковин, 1969, с. 106; Виноградов, 
Дударев,  1982,  с.  10–11;  Козенкова, 
2002, с. 49], а также как еще одно ука-
зание  на  постепенный  генезис  явле-
ния,  которое  в  специфических  усло-
виях Кавказа приобрело длительный 
характер [Дударев, Со снина, 2004, с. 
108–109].

Головные  украшения  в  качестве 
поминальных даров встречались и в 
раскоп ках  Я. Б.  Березина  (височное 
кольцо на плитах каменного ящика — 
кенотафа в погр. 6) [Berezin, Dudarev, 
1999, S. 208–209]. В инвентаре потре-
воженного муж ского погр. 138 встре-
чена пронизка-трубочка — также, ве-
роятно, свидетельство по минального 
приношения. В последнем случае су-
щественно  отметить,  что  погребе-
ние  относилось  ко  времени  скифс-
кой архаики (см. табл. II), в то время 
как  упоми навшиеся  выше  приноше-
ния относятся к предскифскому вре-
мени. Следует отметить также, что в 
тризнах  мужских  погребений  встре-
чаются не только бронзовые жен ские 
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2 «Потом, развернувши на шести флагах и зажегши два или три превеликих пука лучины и подхватя умер-
шего, бегут с ним весьма торопно до самого кладбища и спускают его в окно сделанной из камня гроб-
ницы, к которой жена умершего, отрезавши свои косы, привешивает» [И. Болгарский, цит. по: Круглов, 
1958, с. 87].

3 «Подошедши к гробу, вдова с помощью родственниц отрезает косу и кладет ее на грудь мужа, свиде-
тельствуя тем искреннее свое желание принадлежать мужу и на том свете. Осетины убеждены в том, 
что вторичный брак не по мешает вдове вернуться к первому мужу в будущей жизни» [М. М. Ковалевский, 
цит. по: Круглов, 1958, с. 87].

Илл. 10. Погребение 192.



украшения,  но  и  такой  бесспорный 
женский атрибут, как пряслице (погр. 
143 раскопок В. С. Флёрова), а также 
бронзовые псалии (погр. 18 раскопок 
Я. Б.  Березина),  зве нья  удил  (погр. 
313 работ А. Б. Белинского), ворвор-
ки и кремневые отщепы [Флеров, Ду-
бовская,  1993,  с.  272–273;  Berezin, 
Dudarev, 1999, S. 208–209]. Небезын-
тересно,  что  пряслица  встречались 
в составе тризн и на других могиль-
никах Пятигорья (Белореченский мо-
гильник № 2, погр. 16 [Дударев, 2004, 
с. 22, 72, рис. 11, 9]4.

Впрочем,  присутствие  тех  или 
иных  предметов  в  заполнении  пог-
ребения  может  иногда  объясняться 
не ритуальными причинами, а нару-
шением погребения еще в древности 
(попыт ка  ограбления  или  иные  при-
чины —  см.,  например,  погр.  307),  а 
также деятельностью грызу нов, кото-
рые перемещали отдельные вещи по 
норам в сторону от того места, куда 
они были положены при погребении 
(погр. 349, 355).

В  заполнении  ряда  могил  встре-
чаются  фрагменты  керамики  (вмес-
те  с  древесными  углями и  охрой) — 
погр.  280,  297,  298,  328.  Подобная 
практика зафиксирована и в раскоп-
ках В. С. Флёрова — погр. 87 [Флеров, 
Дубовская, 1993, с. 269]. Обычай по-
минальных тризн, когда сосуды с пи-
щей помещались между могил или в 
их насыпи,  уже был известен в «за-
паднокобанских»  погребениях  [Ко-
зенкова, 1989, с. 80]. На Клин-Яре III 
в раскоп ках В. С. Флёрова  (погр. 80) 
также  встречен  небольшой  сосуд  в 
могильной засыпи. Но в дан ном слу-
чае  речь  идет  о  фрагментах сосу-
дов. Фрагментированные сосуды бы-
ли встречены в целом ряде случаев 
в заполнении могильных ям погребе-
ний Белореченского могильника № 2 
как  в  предскифское  (8  случаев),  так 
и  в  скифское  (2  случая)  время  [Ду-

дарев, 2004, с. 34]. Продолжая тему 
о составе заполнения могильных ям 
могильника  Клин-Яр  III,  необхо димо 
добавить,  что  в  засыпи  ям  встреча-
лись также камни и плиты (погр. 190), 
камни и куски древесного угля (погр. 
337), угли, зола (погр. 242, 264, 272, 
344), кости животных (погр. 318, 366) 
и  фрагмент  человеческого  черепа 
(погр. 80). К этим фактам мы вернем-
ся ниже в связи с оценкой микродета-
лей погребального ритуала, а сейчас 
настало  время  обратиться  к  инте-
рьеру могил.

Сведения  о  нем  довольно  скром-
ны. В могилах встречаются отдельные 
вертикаль но стоящие (погр. 186) или 
лежащие (погр. 285) у стенок камни, 
которые,  как  правило,  расположены 
в  изголовье  погребенных,  причем  в 
погр. 294 в головах умершего находи-
лась небольшая ниша с положенным 
туда камнем. Другой деталью интерь-
ера  являются  каменные  плиты,  рас-
положенные в различных частях пог-
ребений  (погр.  276,  297,  331,  346  и 
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4 В Сержень-юртовском могильнике, по мнению В. И. Козенковой, пряслице встречено в мужской моги-
ле  — погр. 3 раскопа II [Козенкова, 2002, с. 49]. На наш взгляд, это, скорее, было погребение «амазонки».
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др.), в том числе, в ногах (две верти-
кально  стоящие  плиты  в  погр.  297). 
Обычай устанавливать плиты в изго-
ловье погребенного и в углах могиль-
ных ям был уже отмечен в свое вре-
мя  для  района  Кавминвод  В. Б.  Ви-
ноградовым  (могильники  Клин-Яр  I, 
«Мебель ная  фабрика»  № 1)  [Виног-
радов, 1972, с. 51], затем — С. Л. Ду-
даревым (погребение из района Кис-
ловодска,  Белореченский  могильник 
№ 2,  погр.  18)  [Дударев,  2004,  с.  23] 
и В. И. Козенковой, которая при этом 
привела  и  интересные  аналогии  с 
могильни ками  «восточного  вариан-
та»  кобанской  культуры  [Козенкова, 
1977а, с. 22; Козен кова, 1989, с. 80]. 
Думается  все  же,  что  предположе-
ние В. И. Козенковой о том, что пли-
ты служили подстилкой,  препятство-
вавшей  соприкосновению  покойника 
с землей, верно лишь в тех ситуаци-
ях, когда они лежали сплошным сло-
ем или находились непо средственно 
под погребенным.

Отмеченные  выше  случаи,  как  и 
те, о которых речь пойдет ниже, ука-
зывают  на  то,  что  от дельные  плиты 
(и камни) были не только частью ин-
терьера могилы и в каком-то смысле 

про должением  ее  каменного  офор-
мления  (или,  как  выражается  В. И. 
Козенкова,  конструктивной  деталью 
погребального  помещения),  о  кото-
ром речь шла выше, но и важной со-
ставной  ча стью  погребального  ри-
туала в плане сопровождения умер-
шего в «потусторонний мир». Необ-
ходимо специально обратить внима-
ние исследователей на то, что иног-
да  каменные  плитки  и  камни  лежа-
ли и на самом погребенном, причем 
на  них  также могли  лежать  предме-
ты мо гильного инвентаря  (железный 
наконечник копья) (погр. 74, 143 рас-
копок  В. С.  Флёрова).  Расположение 
предметов погребального  инвентаря 
на  каменной  плите  (бронзовые  мо-
лоток,  ворворка и др.)  отмечено и в 
погр. 14 раскопок Я. Б. Березина.

Кроме  того,  в  ряде  случаев  про-
слежено расположение камней у раз-
личных частей тела покойных: у че-
репа и шейных позвонков (погр. 253, 
258, 270, 375), у костей рук и на них 
(погр.  259,  264,  267,  286,  290,  310), 
на  лопатке  (погр.  241),  у  таза  (погр. 
283,  погр.  14  раско пок Я. Б.  Берези-
на), причем в отдельных случаях для 
подобных  манипуляций  использова-
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лись и окаменелости (погр. 241, 310), 
которые, возможно, в силу своей за-
гадочности,  придавали  процедуре 
погребения  некий  особый  сакраль-
ный  смысл:  на  Кавказе  камни  не-
обычной  формы  и  необычного  про-
исхождения  традиционно  считались 
имеющими  магическую  силу  [Чур-
син, 1929, с. 23]. В свете сказанного 
выше представляет интерес и то об-
стоятельство, что в некоторых погре-
бальных памятниках Закавказья эпо-
хи поздней бронзы —  раннего желе-
за  встречена  деталь  ритуала,  близ-
кая пятигорской: под голову покойни-
ка клали речной камень (могильники 
Трельский,  Артикский,  погребение  у 
сел. Кахси и т. д.) [Хачатрян, 1975, с. 
148–149; Абрамишвили, Рамишвили, 
1976, с. 31]. В могиле № 1 у сел. Атар-
бекян в каж дом углу камеры находи-
лось  по  одному  плоскому  базальто-
вому камню [Хачатрян, 1975, с. 149].

Совершенно  очевидно,  что  ка-
мень играл особую роль в ритуалах и 
культах  кавказского  на селения,  про-
слеживаемую  с  древнейших  времен 
вплоть до XIX —  начала XX в.  [Чур-
син, 1929, с. 23–25], на что, по-види-
мому,  указывают  и  такие  любопыт-
ные  факты,  как  помеще ние  кусков 
известняка в миски в погр. 251 и 305. 
Аналогичная  деталь  ритуала  встре-
чена и в погр. 1 1989 г. на могильнике 
«Лермонтовская скала (у реки)», да-
тирующемся  второй  по ловиной VII  – 
началом VI в. до н. э. [Березин, Дуда-
рев, 1998, с. 174, 184], где кусок кам-
ня был вмазан в дно миски.

Продолжая  тему  использования 
камня,  укажем на  то,  что в погребе-
ниях  Клин-Яра  III  об наружено  до-
вольно  много  кремневых  отщепов. 
Они  встречались  в  раскопках  1983–
1987 гг. (погр. 23, работы Я. Б. Бере-
зина; погр. 143, работы В. С. Флёро-
ва, находка в заполнении мо гилы) и 
известны  на  ряде  других  могильни-
ков  Пятигорья  в  предскифское  вре-
мя [Козенкова, 1989, с. 129–131], при-
чем случаев их нахождения всего не-
многим более десяти. В пу бликуемых 

погребениях  отщепы  кремня  встре-
чены в 22 могилах (из 181), и в еще 
одном захоронении обнаружен оско-
лок обсидиана. Это составляет 12 %, 
что необычно много для Кавминвод. 
Попытаться  понять  культовую  роль 
кремня  в  известной  степени  может 
помочь  существовавшее  на  Кавказе 
поверие о том, что кремень, как пред-
мет, из которого можно высечь огонь, 
обладает  свойством  отгонять  злых 
духов в дороге [Чурсин, 1929, с. 30]. 
Чем, как не началом долгого и опас-
ного  путешествия  в  загробный  был 
момент погребения умершего?

Возвращаясь  к  интерьеру  могил, 
обратим  внимание  специалистов  на 
наличие  следов  дерева  в  захороне-
ниях  (погр.  184,  271,  292,  308,  311, 
316)  —  в  виде  тлена  и  углей,  чаще 
всего от обгорелых деревянных плах, 
располагавшихся вдоль стен могиль-
ной ямы. В редких слу чаях эти пла-
хи  служили  подстилкой  для  покой-
ного.  В  погр.  311  череп  погребенно-
го  мужчи ны-воина  покоился  на  об-
горелой  плахе  (плахах?),  которыми 
было выложено изголовье умер шего 
(рис. 171, 1). Можно сказать, что де-
ревянные плахи не несли специаль-
ных функций в  конструкции могилы, 
а  скорее,  использовались  в  «огне-
вом  ритуале».  О  его  наличии  гово-
рят  как  только  что  отмеченные  сле-
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ды  обгорелого  дерева,  так  и  упоми-
навшиеся выше угли и зола в запол-
нении  могильных  ям  и  отдельные 
угольки  в  самих  могилах  (погр.  261, 
349, и др.), которые в отдельных слу-
чаях были обнаружены под черепом 
погребенного (погр. 377; погр. 12 рас-
копок В. С. Флёрова), что переклика-
ется с указанной выше деталью погр. 
311.  По-видимому,  результатом  воз-
действия  указанного  ритуала  было 
то  обстоятельство,  что  в  погр.  344, 
где  также  отмечены  угольки,  оселок 
был сильно прокален. Здесь нелиш-
не от метить, что, по данным кавказ-
ской  этнографии,  древесный  уголь, 
как имеющий ближайшее отношение 
к огню, также считается действенным 
средством  против  злых  духов  и  т. п. 
[Чур син, 1929, с. 30].

Следы  сгнившего  дерева  возле 
стен  могильной  ямы  были  просле-
жены  в  погр.  8  и  9  Бело реченского 
могильника  № 2  раскопок  А. П.  Ру-
нича  [Дударев, 2004,  с.  34],  а  так-
же  в  неко торых  других  погребаль-
ных  памятниках  Кисловодской  кот-
ловины (могильники Агачевский, Ин-
дустрия № 1) [Рунич, 1965; Козенко-
ва, 1989, с. 80]5. Наконец, завершая 

разговор об интерьере захоронений, 
упомянем след растительного тлена 
в погр. 308, как бы спускаю щийся в 
яму, и органического тлена под груд-
ной  клеткой  покойного  в  погр.  318, 
оставшийся, вероятнее всего, от ка-
кой-то  подстилки,  на  которую  пос-
ледний  был  уложен.  Подстилки  из 
де ревянных  досок,  древесной  коры 
или шкур животных прослежены и в 
погребениях кобанских племен Цен-
трального Кавказа конца II – первой 
половины I тыс. до н. э. [Техов, 1977, 
с. 63, 209; 2002, с. 71].

Еще  одной  чертой  погребального 
обряда является наличие в погр. 335 
небольших кана вок у западной и се-
верной стенок могильной ямы — осо-
бенность, не известная нам в погре-
бальных памятниках начала раннего 
железного века Северного Кавказа.

Среди деталей погребального ри-
туала,  о  которых  еще  не  было  ска-
зано,  нужно  указать  на  наличие  за-
упокойной  (напутственной)  пищи  в 
могилах,  которая  попадалась  уже  в 
заполне нии могильных ям (погр. 318, 
366),  указывая  на действия,  связан-
ные с принесением в жертву живот-
ных во время совершения обряда за-
хоронения  (погр.  174,  186,  229,  259, 
282, 285 и др., всего 11 случаев, или 
6%  погребений).  Часть  туши  живот-
ного  находилась  обычно  перед  ли-
цом  и  грудью  погребенного,  иног-
да  у  него  в  ногах.  В  некоторых  слу-
чаях  кости  животных  были  уложе-
ны в миску  (погр. 259) или в  горшок 
(погр. 349), причем в последнем слу-
чае вместе с костями в сосуде нахо-
дились и угли. Примечательно, что в 
этой же могиле кости животного бы-
ли расположены на камне, т. е. имело 
место сочетание различных сакраль-
ных действий, связанных как с почи-
танием камня, так и с огневым «очис-
тительным»  ритуалом.  Кости  живот-
ных  имели  и  иное  использование  в 
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кова, 1989, с. 80], а остатки деревянного сосуда [Рунич, 1965].
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похоронном  ритуале  автохтонного 
населе ния.  Особенное  предпочте-
ние отдавалось лопаткам [Козенкова, 
1989, с. 81]. Напри мер, в погр. 252 на 
лопатке  животного  лежали  бронзо-
вые удила. Известен и факт помеще-
ния  в  изголовье  покойного  (погр.  14 
могильника № 1  на  мебельной фаб-
рике г. Кисловодска, далее КМФ) ло-
патки,  уложенной  на  плиту,  лежав-
шую в могиле «вместо» черепа  [Ви-
ноградов, Дударев, Рунич,  1980,  с. 
187, рис. 2, 1]. Подобное отношение 
к  лопатке  в  традици онной  кавказс-
кой  среде  не  покажется  удивитель-
ным,  если  вспомнить,  что,  напри-
мер,  у  таких  современных  народов, 
как адыги, осетины, чеченцы, лопат-
ка прочно входит в число самых пре-
стижных частей туши убойных живот-
ных [Калоев, 1971, с. 171), но что еще 
важ нее — она служила (особенно ле-
вая) важным атрибутом для гаданий 
[Хасбулатова,  1981,  с.  72–73; Яцен-
ко, 2001, с. 73].

Наличие фрагмента  человеческо-
го черепа в засыпи могилы 80 не под-

дается  однознач ному  объяснению. 
Это мог быть результат как деятель-
ности  грызунов,  так  и  ритуального 
жертвоприношения: специальное за-
хоронение  черепа  убитого  врага  из-
вестно на могильнике Уллубаганалы 
(последняя четверть VII – начало VI в. 
до н. э.), близком по времени погр. 80 
[Ковалевская, 1983, с. 48].

К  примечательным  деталям  пог-
ребального ритуала следует причис-
лить  и  наличие  в  мо гилах  кусочков 
мела (погр. 223), а также охры (погр. 
321,  найдена  в  заполнении  могиль-
ной ямы), реальгара (погр. 81) и серы 
(погр.  376).  Охра  была  своего  рода 
эквивалентом «священ ного огня» (ею 
были посыпаны костяки в погребени-
ях на «Красных камнях» г. Кисловод-
ска и погр. 14 на КМФ)6. Она, как и не-
которые  другие  красящие  вещества 
(например, реальгар),  встречается в 
эпоху поздней бронзы — раннего же-
леза на Центральном (Тли) и Северо-
Вос точном  (Сержень-Юрт)  Кавка-
зе.  Погребения  с  такими  вещества-
ми встречены в Сержень-Юртовском 

268

6 По В. И. Козенковой, в погр. 14 КМФ куски охры лежали у изголовья погребенного [Козенкова, 1989, 
с.  80]. По свидетельству Н. Н. Михайлова, желтой краской был посыпан весь костяк похороненного тут 
пожилого мужчины [Дударев, 1977, с. 15].
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могильнике  лишь  в  4 %  погребений 
[Козенкова, 1977а]. Еще меньше их в 
могильнике  Зандак  —  погр.  38  [Мар-
ковин,  2002,  с.  110]. Мел нехаракте-
рен  для  могил  предскифского  пери-
ода  «западного»  (или  «пятигорско-
го»)  варианта,  к  которому относит ся 
погр. 223 с типичным для этой эпохи 
инвентарем,  и  появляется,  как  счи-
талось еще со всем недавно, лишь в 
скифский  период,  что  примечатель-
но уже само по себе. В то же вре мя, 
он, хотя и в единичном случае, извес-
тен в погр. 2 Зандакского могильника 
(раскопки М. И.  Пикуль), которое В. И. 
Марковин датирует VIII–VII вв. до н. э. 
[Марковин,  2002,  с.  111,  148]. Столь 
же нетипична и сера, которая не упо-
минается  в  известных  нам  публи-
кациях  археологов-кавказоведов  как 
компонент  погребального  ритуала 
для предскифского времени.

Итак,  мы  убедились,  что  к  числу 
значимых деталей погребального ри-
туала  могильника  Клин-Яр  III  отно-
сится  использование  «западными» 
кобанцами  древесного  угля  —  чер-
та, ха рактерная для кобанской и ка-
якентско-хорочоевской культур (куль-
турно-исторических общ ностей), вос-
ходящая к общекавказским традици-
ям эпохи бронзы и доживающая в ма-

гических обрядах горцев до XIX — на-
чала XX в. [Техов, 1977, с. 66; 2000, с. 
37–39; 2002, с. 71; Козенкова, 1977а, 
с. 22; Марковин, 1969, с. 39–40; Мар-
ковин,  2002,  с.  111].  За фиксировано 
присутствие  в  погребениях  отщепов 
кремня,  обсидиана,  охры  и  пр.,  хо-
рошо из вестных в Кобани. Характер-
но  для  погребального  обряда  Клин-
Яра  III и наличие заупокойной пищи 
(кости домашних и, возможно, диких 
животных),  что  присуще  и  для  дру-
гих  культур  эпохи поздней бронзы  — 
раннего  железа  Северного  Кавка-
за,  в  особенности,  каякентско-хоро-
чоевской  [Марковин,  1969,  с.  40–41; 
Марковин, 2002, с. 111].

В то же время, возвращаясь к клин-
ярским  погребениям  с  кремневыми 
отщепа ми,  находки  которых  являют-
ся одним из атрибутов традиционного 
для Кавказа культа камня, необходи-
мо  напомнить,  что  приведенный  вы-
ше  их  высокий  процент  (12%)  неха-
рактерен  для  древностей  предскиф-
ского  времени  Пятигорья  в  целом  и 
не  имеет  столь же массовых  преце-
дентов  в  памятниках  начала железа 
к  юго-востоку  от  Кавминвод.  Напро-
тив,  у  степняков-черногоровцев  пог-
ребения  с  отщепами  кремня  состав-
ляют 14% от всех известных на конец 
1980-х  гг.  —  цифра,  близкая  нашей 
[Отрощенко, 1989, с. 111–112]. В кон-
тексте  прослеженных  интенсивных 
связей населения Пятигорья в пред-
скифское  вре мя  с  ранними  кочевни-
ками  Юго-Восточной  Европы  [Дуда-
рев, 1999] резонно допу скать влияние 
номадов на эту деталь погребального 
ритуала некоторых  групп автохтонов 
Кавминвод.  Впрочем,  нельзя  исклю-
чать, что в указанном явлении отра-
жается и некий бо лее широкий,  эпо-
хальный феномен. Кремневые отще-
пы  и  небольшие  кремневые  орудия 
встречаются в начале эпохи раннего 
железа  не  только  в  погребениях  за-
паднокобанского  населения,  но  и  у 
протомеотов [Лесков, Эрлих, 1999, с. 
113, рис. 21, 6], у раннеа наньинского 
населения  Средней  Волги  [Патру-
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шев, Халиков,  1982,  с.  143,  табл.  6, 
7г; с. 146, табл. 9, 6б; с. 169, табл. 32, 
1е; и др.], а также в Подунавье [Patek, 
1993, S. 41, Abb. 28, 6; 42, Abb. 29, 7; 
44, Abb. 31, 29].

Перейдем  теперь  к  той  части  на-
шего  исследования  погребально-
го ритуала, в которой речь пойдет о 
расположении тех или иных предме-
тов погребального инвентаря в моги-
ле. Начнем с такой массовой катего-
рии инвентаря, как керамика.

В мужских могилах  (всего  77  пог-
ребений  с  керамикой)  число  сосу-
дов,  как правило, не превышает од-
ного, и этот сосуд во всех случаях — 
миска. Лишь однажды миска сочета-
лась  с  корчагой  (погр.  222).  Напро-
тив, в скифскую эпоху ситуация с ке-
рамическим инвентарем в захороне-
ниях мужчин на Клин-Яре III меняет-
ся — известно уже от 2 до 4 сосудов, 
расширя ется их состав: корчаги, мис-
ки, кружки (погр. 80, 81, 83).

В  женских  погребениях  сосудов 
больше, шире  репертуар  керамичес-
ких форм:  кубки, миски,  горшки. При 
этом  число  сосудов  в  могиле  колеб-
лется от одного до трех-четырех. Жен-
ских  погребений  с  тремя-четырьмя 
сосудами насчитывается всего пять.

Немногочисленность  керамичес-
ких  наборов  «западных  кобанцев» 
уже была отмечена ис следователями 
[Козенкова,  1989,  с.  81],  и  раскопки 
могильника  Клин-Яр  III  подтвердили 
это  правило.  Кубки  являются  самой 
распространенной  формой  посуды  в 
женских  погребени ях —  они  присутс-
твуют в 41 погребении из 74 с керами-
кой,  т. е.  в  55% случаев. Лишь дваж-
ды  кубок  был  встречен  на  могиль-
нике  Клин-Яр  III  в  мужском  погребе-
нии — погр. 143 раскопок В. С. Флёро-
ва  [Флеров, Дубовская,  1993,  с.  274] 
и  погр.  20  раскопок  Я. Б.  Березина. 
Миски  обнаружены  в  32  погребени-
ях  (43%),  горшки —  в  30  (40 %). Час-
тым  является  сочетание  «горшок   — 
кубок»  —  19  раз,  или  26 %.  Столько 
же раз встречены вместе кубки и мис-
ки. Соче тание «миска — горшок», в от-
личие  от  других  памятников  начала 
раннего железа  Кавминвод  [Козенко-
ва, 1989, с. 81], не встречено ни разу, 
только  дважды  экземпляры  этих  ка-
тегорий  керамики  были  обнаружены 
вместе  в  комплексе  с  кубком.  Таким 
образом, горшки и, с неко торой долей 
«погрешности»,  кубки являются  «ке-
рамическим маркером» женских пог-
ребений на Клин-Яре III, что является, 
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по-видимому, микролокальной чертой 
«западнокобанских» древностей.

Относительно  расположения  ке-
рамики в могилах ранее отмечалось, 
что сосуды размеща лись чаще всего 
перед лицом (ближе к углу), за затыл-
ком или в изголовье и очень редко в 
но гах погребенного. В некоторых же 
случаях  сосуды стояли около  согну-
тых  рук  погребенного  перед  грудью 
[Козенкова, 1989, с. 81]. Эти наблюде-
ния в целом нужно признать верны-
ми. Из 77 мужских погребений с кера-
микой в 52 случаях (68%) сосуд нахо-
дился в углу перед ли цом или просто 
перед  лицом  погребенного.  Осталь-
ные 25 случаев, или 32%, включали в 
себя в основном единичные (1–3 пре-
цедента)  варианты  (в  том  числе  по 
одному за спиной и в ногах), и лишь 
положение у рук или на руках относи-
тельно многочисленно — 11 случаев. 
Близким яв ляется соотношение рас-
положения  сосудов  и  в  женских мо-
гилах7. В то же время ситуация здесь 
разнообразней.  Из  72  случаев  в  48 
(61%) керамика расположена в углу, 

перед  черепом  (черепом  и  руками). 
Остальные позиции не столь распро-
странены,  но  интересны:  у  рук —  6, 
перед  костя ком  (когда  сосуды  «вы-
строены в ряд») — 5, за черепом — 3, 
перед лицом и у колен  — 3, между ру-
ками и коленями, перед черепом, на 
руках и между руками и бедрами од-
новременно (погр. 324) — по 1 и т. д. 
Обращают на себя внимание и такие 
позиции, как один сосуд перед лицом 
и  два  за  черепом —  4  случая  (погр. 
288 и др.). Уникально положение со-
суда  в  погр.  355,  когда  миска  была 
поставлена  вверх дном под  бедрен-
ными  костями  умершей.  В  женских 
погребениях предскифского времени 
в  ряде  случаев  наблюдается  поме-
щение одного сосуда в другой: чаще 
всего, кубка в горшок или миску, или 
же миниатюрной миски в более круп-
ный  сосуд  того  же  типа  (погр.  223, 
229, 230, 231). В мужских могилах по-
мещение сосуда в сосуд (небольшая 
миска или кружка внутри корчаг) от-
мечается  в  скифский  период  (погр. 
81,  83).  В  это  же  время  один  сосуд 

7 Отдельный учет объясняется тем, что в женских могилах посуды больше и она может одновременно 
зани мать несколько позиций (см. далее).
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иногда ставили на другой  (погр. 81). 
Подобное  прослежено  и  на  других 
западноко банских  погребальных  па-
мятниках [Козенкова, 1989, с. 86].

Впрочем, с керамикой как в мужс-
ких, так и в женских погребениях про-
слежены и другие манипуляции, ког-
да  внутрь  сосудов  соответственно 
клали,  например, фрагменты втулки 
на конечника  копья  (погр.  285),  ножи 
(погр. 344), а с другой стороны — бу-
сы, бисер (погр. 350, 353, 376), брон-
зовое кольцо (погр. 242).

Из  остальных  категорий  инвента-
ря  в  мужских  погребениях  домини-
руют оружие и орудия труда, в женс-
ких   — разнообразные украшения. Ка-
ково же их расположение в могилах?

В  захоронениях  мужчин  весьма 
частой  находкой  среди  предметов 
вооружения  явля ются  наконечники 
копий  (40 могил). Их  расположение, 
как правило,  тесно взаимосвя зано с 
миской. Они лежат либо перед ней, у 
стенки погребения, нередко в самом 
углу,  либо  за  ней,  перед лицом  пог-
ребенного, гораздо реже — под самой 
миской  или  на  ней.  В  четырех  слу-
чаях из 40  (10%) наконечники копий 
находились  за  спиной  погребенно-
го.  Размещение  наконечников  копий 
главным  образом  перед  лицом  пог-
ребенного вполне ти пично для погре-
бений  Кисловодской  котловины  [Ко-
зенкова, 1989, с. 82]. Некоторые ар-
хеологи-кавказоведы  характеризу-
ют  расположение  наконечников  ко-
пий  за  спиной  по гребенного  как  по-
ходное [Марковин, 2002, с. 103]. Зна-
чит ли это, что те мужчины, у которых 
зафиксирована  подобная  локализа-
ция наконечников  копий,  погибли во 
время  военного  похода,  набега?  На 
этот  вопрос  трудно  дать  однознач-
ный ответ, но подобное не исключе-
но. Как правило, в могилах фиксиру-
ется  один  наконечник  копья,  но  бы-
ли слу чаи, когда в погребение оказа-
лась положена пара копий (погр. 177, 
186).  Наличие  пары  копий  (и  иног-
да более) в захоронении в древнос-
тях Северного Кавказа эпохи начала 

ран него  железа  наиболее  характер-
но для  протомеотов  [Лесков, Эрлих, 
1999, с. 103, рис. 11, 1; с. 104, рис. 12, 
12, 13;  с. 131, рис. 39, 11, 13; Дуда-
рев, 1999, с. 293, рис. 65, 1, 2; с. 319, 
рис. 91, 1, 2].

В основном наконечники лежат па-
раллельно стенке погребальной ямы, 
в связи с чем возникает предположе-
ние,  что  в  ряде  эпизодов они могли 
быть  положены в  нее  целиком,  учи-
тывая в общем-то небольшие разме-
ры большинства наконечников копий.

В  соответствии  с  ранее  сделан-
ными  наблюдениями,  кинжалы,  как 
цельножелезные, так и бронзово-же-
лезные,  традиционно  называемые 
биметаллическими,  располагались  у 
бедра или на животе (погр. 186, 294, 
303). Но подобная топография харак-
терна  для  предскифского  времени. 
В  скифскую  эпоху  (погр.  81,  раскоп-
ки В. С. Флёрова) железные кинжалы-
акина ки  стали  размещать  и  перед 
грудью.  Топоры-молотки  (погр.  183, 
192, 254, 314),  сделанные из  камня, 
как и топоры из бронзы (погр. 362) и 
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железа (погр. 320), находились чаще 
всего  в  области  рук.  Однако  в  этом 
отношении  выявились  очень  инте-
ресные нюансы. Так, в погр. 183 то-
порик-молоток  лежал  у  левой  руки, 
при этом умерший как бы придержи-
вал предмет кистью за обух. В погр. 
192  топорик-молоток  лежал  в  сгибе 
руки,  зажатый  плечевой  и  локте вой 
костями. Такой тесный «контакт» пог-
ребенного с оружием ближнего удар-
ного боя в опре деленной степени на-
поминает  «киммерийские»  погре-
бальные обычаи  [Тереножкин,  1976, 
с.  44].  Любопытно  и  то,  что  в  погр. 
314  топорик-молоток  лежал  в  сгибе 
правой ноги, что необычно для мест-
ных погребальных памятников пред-
скифского времени. В скифское вре-
мя  на  могильнике  известен  случай, 
когда  железный  топор  был  вбит  в 
землю обушной ча стью в углу камен-
ного ящика [Маслов, 1995, с. 131].

Молотки  (каменные,  железные  и 
бронзовые) находились либо за спи-
ной,  у  стенки  мо гильной  ямы  (погр. 
135, 302, 316), что нетипично для ра-

нее  встречавшихся  случаев,  либо 
под  тазом,  у  бедра  (бронзовый  мо-
лот-жезл),  как  и  секиры-жезлы  типа 
погр. 14 могиль ника № 1 на КМФ [Ви-
ноградов, Дударев, Рунич,  1980,  с. 
187, рис. 2, 1]. В одном случае руко-
ять железного молотка из погр. 184, 
по-видимому,  была  в  кисти  руки  по-
койного. Положение молотков за спи-
ной воина как будто не вполне типич-
но. По ин тересному предположению 
В. И.  Марковина,  расположение  по-
добного оружия ударного действия — 
булавы —  в  погр.  9  Зандакского мо-
гильника  за  спиной  покойного  явля-
ется  отражением  манеры  использо-
вания его в бою — «удар с большим 
размахом  из-за  спины»  [Марковин, 
2002, с. 103].

По  заключению  В. И.  Козенковой, 
наконечники  стрел  не  имели  строго 
определенного места в могилах «за-
падного варианта» кобанской культу-
ры.  Материалы  предшествовавших 
раскопок Клин-Яра III как будто в це-
лом подтверждали этот вывод  [Фле-
ров, Дубов ская,  1993,  с.  264–272]. 
Однако  проведенное  авторами  ра-
нее  исследование  [Белин ский, Ду-
дарев,  2001,  с.  64–83]  показало,  что 
публикуемая группа захоронений ха-
рактерна тем, что наконечники стрел 
в большинстве случаев располагают-
ся у ног (из редка — на ногах: см. погр. 
325) погребенного или за его тазом и 
остриями  стабильно  на правлены  на 
север,  северо-восток или северо-за-
пад (рис. 25; 43; 152; 178; 185; 193), 
т. е. в сторону от умершего. Только в 
двух  случаях  наконечники  стрел  об-
наружены в области груди погребен-
ного — погр. 164 и 309 (рис. 2; 169). На 
наш  взгляд,  в  таком  контексте  есть 
основания  говорить  о  данных  нако-
нечниках как о причине смерти субъ-
ектов  из  указанных могил.  Располо-
жение  наконечников  стрел  в  погр. 
184, 196, 297, 316, 320, 325 методи-
чески важно тем, что четко указыва-
ет на место этих предметов в погре-
бальном ритуале обита телей района 
урочища Клин-Яр в «предскифское» 
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время. Их невозможно увязать с не-
кими  специфическими  сакральными 
действиями. В тех немногих случаях, 
когда положение нако нечников стрел 
было твердо зафиксировано в клин-
ярских захоронениях раннекобанско-
го периода раскопками 1983–1986 гг., 
они  располагались  опять-таки  в  об-
ласти  ног  —  погр.  135  [Флеров, Ду-
бовская, с. 271]. Таким образом, для 
могильника Клин-Яр III указан ное вы-
ше правило не срабатывает.

Предметы конской сбруи распола-
гались в могилах там, где их и ранее 
фиксировали  ар хеологи,  т. е.  перед 
лицом умершего (погр. 174, погр. 20 
раскопок Я. Б. Березина), или его ко-
ленями  (погр.  280,  297),  встречаясь 
и  напротив  рук —  налобник  из  погр. 
297.  Имели  место  и  оригинальные 
способы  размещения  деталей  узды, 
например,  в  погр.  14  раскопок  Я. Б. 
Бере зина  (бронзовые  удила  и  пса-
лии располагались за тазом умерше-
го) или в погр. 186, где удила, псалии 
и сбруйные бляшки были помещены 
внутрь бронзового шлема.

Наиболее  часто  встречающими-
ся в погребальном ритуале мужских 
захоронений  были  предметы  пов-
седневного обихода — ножи, оселки, 
ворворки, шилья,  к  которым,  как мы 
уви дим ниже, можно присоединить и 
отщепы из кремня и обсидиана.

Есть мнение,  что место  ножей  из 
бронзы и железа в ритуале местных 
«кобанцев»  пред скифского  перио-
да  было  обычно  около  кинжалов  и 
вместе с оселком у пояса [Козенкова, 
1989, с. 82; 1998, с. 12]. Подкинжаль-
ные  ножи  встречены  и  на  Клин-Яре 
III (погр. 186, 194). Рас полагались эти 
предметы также и на поясе, но всего 
в 8 случаях, что составляет 12,5% от 
об щего числа ножей (64). Чаще все-
го  ножи  находились  у  рук  умершего 
(28 случаев, или 44 %), встречаясь к 
тому же едва ли не у всех частей те-
ла покойного, чаще всего у ног (бед-
ра,  коле ни) —  12 случаев, а  также у 
лица, на груди, тазе, за спиной. Мес-
тонахождение  оселков  Клин-Яра  III, 

в  принципе,  вполне  традиционно  — 
около рук, близ локтей и у пояса [Ко-
зенкова, 1989, с. 82]8. У рук найдено 
23 оселка из 56, что составляет 41%. 
При  этом  особенно  мно го  оселков 
(19)  обнаружено  у  локтей,  при  этом 
наибольшей «популярностью»  поль-
зовался левый локоть — 12 случаев. 
В области пояса эти предметы обна-
ружены всего 3 раза. В то же время, 
на Клин-Яре III немало оселков было 
выявлено у ног (бедра, колени) — 14. 
Определен ная  «нестандартность»  в 
расположении  клин-ярцами  оселков 
в могиле обнаружилась и в том, что 
ряд  оселков  был  найден  за  спиной 
(6 случаев) и на груди (4). Встречены 
эти предметы на тазе (4) и в области 
живота (1).

Связка  «нож  —  оселок»  как  буд-
то заурядна для ритуала погребений 
раннежелезного  века  на  достаточ-
но  широкой  территории  Евразии,  и 
тем не менее, мы хотим специально 
конста тировать, что пара «нож — осе-
лок»  в  могильнике  Клин-Яр  III  была 
очень  частым  явлением  (33  случая 
совместных находок ножей и оселков 
из  72  мужских  могил,  их  содержав-
ших,  т. е.  46%).  Это,  на  наш  взгляд, 
указывает на функциональную связь 
указанных категорий инвен таря, при-
чем  связь  как  вполне  прагматичес-
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кую,  так  и,  что  весьма  возможно, 
ритуально-куль товую (об этом см. ни-
же). Любопытно, что в 9 случаях но-
жи  и  оселки  были  у  все  того же  из-
любленного левого локтя. С чем свя-
зано такое пристрастие к этой части 
тела при размещении ножей и осел-
ков?  Не  исключено,  что  мы  сталки-
ваемся  с  уже  подмеченным  учены-
ми фактом того, что у некоторых на-
родов левая сторона считается пред-
почтительной в религиозных церемо-
ниях, гаданиях или в загробном мире 
[Членова, 1984, с. 69].

Нельзя не коснуться и топографии 
ворворок, шильев и кремневых отще-
пов в мужских захоронениях, тем бо-
лее, что ранее не на всех этих пред-
метах  специально  фиксировалось 
внимание  ученых:  ворворки  причис-
лялись в основном к предметам кон-
ского  снаряжения9  и  поэтому  прохо-
дили в  соответствующем разделе,  а 
отщепов  было  просто  так  мало,  что 
их  расположению  вообще  значения 
не придавалось.

Между  тем,  ворворки  и  наконеч-
ники  ремней  (часто  относимые  к  во-
рворкам), коих в мо гилах было найде-
но 15, располагались у рук — 9 случа-
ев, 3 раза у пояса и 2 — за спиной (на-
помним, что для конской сбруи харак-
терна  несколько  иная  топография). 
Но  главное,  что  они  были  найдены 
всего  в  трех  могилах  всадников  и  8 
раз — в погребениях пеших мужчин.

Шилья  из  железа  и  бронзы  были 
выявлены опять-таки у рук (6), пояса 
(2), ног (5), на тазе и лопатке (sic!) — 
по 1 разу (в неоднократно упоминав-
шейся сводной работе В. И. Козенко-
вой — руки, грудь, пояс).

Наконец,  кремневые  (и  в  одном 
случае — обсидиановый) отщепы на-
ходили  у  рук  (5  слу чаев),  груди  (2), 

пояса (3), таза (5), ног (4), и по 1 ра-
зу —  у  головы,  живота  и  за  спиной. 
Фик сация  нашего  внимания  на  рас-
положении  отщепов  в  связи  с  толь-
ко что упомянутыми пред метами пов-
седневного быта стала особенно оп-
равданной  тогда,  когда  мы  изучили 
31  случай  совстречаемости  хотя  бы 
двух из перечисленных четырех кате-
горий орудий труда и оказа лось, что 
в 20 случаях с ними непременно на-
ходились  кремневые  (1  раз —  обси-
диановый) от щепы. При этом в погр. 
222  нож,  оселок  и  кремень  находи-
лись в одном и том же месте — под 
тазом, а в погр. 252 те же предметы и 
шило обнаружились в области пояса. 
В погр. 253 нож и кремень пребывали 
в  области  запястья. Это  наводит  на 
мысль об использовании кремневых 
и  обсидиановых  отщепов  не  только 
как  ритуальных  атрибутов  (см.  под-
раздел II.2 — «Орудия труда»).

Глиняная  льячка  (?)  из  погр.  300 
обнаружена  рядом  с  оселком  в  об-
ласти живота.

Среди женских украшений видное 
место занимают разнообразные при-
надлежности  на лобного  и  накосного 
убора, детали костюма и т. д.

Повторяющаяся  композиция  из 
бронзовых  блях  и  трубочек-прони-
зок небольшого раз мера прослежена 
в области лба погребенных в 17 слу-
чаях: одиночные бляхи находились по 
краям, а в центре — попарно располо-
женные в горизонтальном положении 
трубочки-про низи  (при этом иногда в 
самом центре между пронизками на-
ходилась  сердоликовая  бусина).  Ук-
рашения из меньшего количества по-
добных  блях  и  трубочек,  не  состав-
лявших столь же законченной компо-
зиции,  также  находились  в  области 
лба  (14  случаев).  Попарно  располо-
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8 В «Своде» 1998 г. В. И. Козенкова выступила с новым утверждением, что подавляющее большинство 
оселков находилось в области пояса или бедра [Козенкова, 1998, с. 25]. Эта корректировка уже сущест-
венно расходится с нашими данными.

9 Так, В. И. Козенкова указывает: «Не все, но большинство ворворок относится к предметам конского 
снаряже ния. Материалы западного варианта подтверждают это наблюдение» [Козенкова, 1995, с. 112].



женные  в  виде  «гирлянды»  бляхи  и 
трубочки-пронизи более крупных раз-
меров в 11 случаях находились за за-
тылком  и  спиной  умерших  женщин. 
Лишь  однажды  составные  элемен-
ты  такого  украшения  (бляхи,  трубоч-
ки) были встречены в погр. 14 раско-
пок  Я. Б.  Березина  в  ка честве  дета-
лей  убранства  воина-жреца  [Berezin, 
Dudarev, 1999, S. 198, Abb. 11, 5, 6].

Очень распространенным было ук-
рашение  в  виде  бус-скобок,  закреп-
ленных на органи ческой основе. Оно 
представляло  собой  ленту,  охваты-
вавшую затылок и темя (4 случая), на-
ходившуюся чуть ниже  затылка,  воз-
можно, вокруг пучка волос (9 случаев) 
и охватывавшую, по-видимому, череп 
вокруг (14 случаев). Подобные же ук-
рашения  в  виде  гирлянд  бронзо вых 
парных блях и  прикрепленных  к  ним 
снизу  трубочек,  а  также  наголовные 
ленты  были  тщательно  изучены  на 
Белореченском  могильнике  № 2  [Ду-
дарев, Березин, 1979, с. 27–28; Дуда-
рев, 2004, с. 75, рис. 14; с. 82, рис. 21].

Бусы и бисер, нередко прослежен-
ные  в  виде  целых  низок,  подчас  в 
комбинациях с рако винами Biluminus 
camplutus 10 и Каури (Cyprea moneta), 
обнаружены:  чаще  всего  в  области 
шеи  (16  случаев), шеи  и  груди  (14), 
груди  (9),  на  черепе  (6),  на  затылке 
и основании черепа (6), у нижней че-
люсти (5) и в других местах. Весьма 
репрезентативно погр. 324, в кото ром 
4 низки сердоликовых бус располага-
лись под нижней челюстью, на левом 
плече, шее и запястье.

Немногочисленные гривны (5 слу-
чаев)  главным  образом  находились 
на шее, и один раз гривна была поло-
жена у стенки могильной ямы.

Весьма  популярны  и  представи-
тельны  бронзовые  браслеты,  кото-

рые располагались на руках и в том 
числе в области запястий (особенно, 
если были парными). Нередко на ру-
ках женщин было по несколько брас-
летов (погр. 178 — соответственно 3 
и 5; погр. 225 — по 4; 244 — по 3; 287–
5 и 6), причем в таких случаях ниже 
по руке шли спиральные браслеты, а 
на запястьях находились «замыкаю-
щие» браслеты с несомкнутыми кон-
цами (илл. 8).

Довольно  частыми  являются  на-
ходки  бронзовых  игл  (28  случаев)  и 
булавок  (15).  Их  расположение  на 
теле  покойной было  сходным. Наши 
предшественники отмечали для «за-
паднокобанских»  погребений  нахож-
дение  игл  в  области  груди  и  пояса 
[Козенкова,  1989,  с.  82].  Можно  ска-
зать,  что  ситуация на Клин-Яре раз-
нообразнее  и  колоритнее.  Если  на 
груди  и  шее  действительно  распо-
ложено  большее  количество  нахо-
док игл, то немало их и на руках (9), 
и что еще интереснее — у нижней че-
люсти (6) и лица — 1 (!). Булавки так-
же находятся на груди (3), руках (4) и 
у той же нижней челюсти (3). Думает-
ся, что столь необычное помещение 
иглы у подбородка погребенной име-
ет  некое  сакральное  значение.  Ду-
мать так заставляет собственное на-
блюдение одного  из  авторов,  видев-
шего, как во время похорон в середи-
не 1970-х  гг. в  зубы покойнице была 
помещена иголка. Этот эпизод может 
быть расценен, как пережиток суеве-
рий  доиндустриального  общества,  к 
об ласти которых, возможно, восходит 
и отмеченная деталь ритуала «запад-
нокобанского» населения Клин-Яра11.

В  женских  погребениях  эпизо-
дически  встречаются  и  бронзовые 
бляшки  с  солярным  зна ком —  четы-
рехугольной  звездочкой.  Они  отме-
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10 Так они обозначены у В. И. Козенковой [Козенкова, 1998, с. 47]. У Е. И. Крупнова они названы Buliminus 
sp. [Крупнов, 1960, с. 187].  

11 В. И. Козенкова полагает, что иглы в могилах Сержень-Юрта «не составляли атрибут, необходимый 
захоро ненным в потусторонней жизни». Они случайно были забыты (курсив наш. — Авт.) мастерицами 
более низкого со циального ранга, трудившимися над пышным и сложным нарядом знатных покойниц» 
[Козенкова, 2002, с. 136].



чены на груди, шее и затылке (погр. 
168, 171, 326). Точно такие же извес-
тны и в мужских погребениях, причем 
не  только  воинских  и  всад нических, 
но и в захоронениях представителей 
невооруженной части мужского насе-
ления (погр. 164, 174, 290 и др.). Те-
перь  совершенно  ясно,  что  они  не 
имели  специфически  всад нической 
принадлежности,  как  было  принято 
думать  до  сего  времени  [Козенкова, 
1995, с. 108, 111].

Редкой  деталью  погребального 
ритуала женских могил является по-
мещение железного ножа у стоп пог-
ребенной  в  погр.  304,  поскольку  но-
жи  —  атрибут,  абсолютно  не  при-
сущий  женским  захоронениям.  Не-
обычность этого предмета в конкрет-
ной  ситуации  заставляет  вспомнить 
о том, что, согласно верованиям гор-
цев,  острые  железные  предметы,  в 
том числе ножи, служили средством 
борьбы  с  «нечистой  силой»  [Даву-
дов, 1974, с. 130–131; Хас булатова, 
1981, с. 78].

Наконец, пряслица (которые мож-
но  считать  одной  из  «паспортных», 
знаковых  категорий женского  инвен-
таря),  были  обнаружены  как  в  уже 
хорошо  известных  исследователям 
местах [Козенкова, 1989, с. 82] — ру-
ках  (8),  груди  (2),  так и у лица  (2), а 
также у ног (4). В об ласти пояса они 
на Клин-Яре III неизвестны.

Разумеется,  в  женских  погребе-
ниях  встречены  и  некоторые  другие 
предметы, но в силу их единичности 
они вряд ли имеют какое-то сущест-
венное значение для характеристики 
по гребального ритуала.

Завершая  характеристику  погре-
бального  обряда  населения,  оста-
вившего  могильник  Клин-Яр  III,  ука-
жем, что на этом памятнике, как и на 
других родственных могильниках Пя-
тигорья,  обнаружены  т. н.  кенотафы 
(погр.  121,  245,  260,  295,  327,  335, 
354; погр. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 и др. рас-
копок  Я. Б.  Березина) —  могилы  ме-
мориального  характера,  сооружен-
ные, как принято считать, в честь лю-

дей,  погибших  на  чужбине.  В  одних 
случаях  они  были  пустыми,  в  дру-
гих  —  содержали  некоторый  инвен-
тарь  (миски, железный нож,  брасле-
ты, бусы, бисер и пр.), порой доволь-
но  богатый  (разнообразные  детали 
конской сбруи, оружие и пр. —  погр. 
121 раскопок В. С. Флёрова; погр. 23 
раскопок  Я. Б.  Березина)  [Флеров, 
Дубовская,  1993,  с. 301, рис. 8, 2–5; 
Berezin, Dudarev,  1999,  S.  204–205, 
Abb. 15–16].

Еще одной интересной особеннос-
тью могильника Клин-Яр III (в рамках 
западноко банских  древностей)  бы-
ли редкие прецеденты прямого стра-
тиграфического перекрывания одних 
могил другими. Так, женское погр. 111 
предскифского  времени  было  пере-
крыто муж ским погр. 79, относящим-
ся  к  скифской  эпохе.  Этот  случай 
имеет  немаловажное  значение  для 
хронологии некоторых категорий пог-
ребального инвентаря (см. раздел III, 
4). Гораздо колоритнее выглядит пе-
рекрывание погребением 177 нашед-
шего  уже  широкую  известность  пог-
ребения  186  с  бронзовым  шлемом. 
Данный факт не кажется нам случай-
ным. Дело  в  том,  что  похороненный 
в  погр.  186  с  редким  и  дорогим  за-
щитным  доспехом  и  другими  перво-
классными  предметами  воинского  и 
конского  снаряжения  знатный  воин-
всадник  (скорее  всего,  участник  да-
леких походов за Главный Кавказский 
хребет) мог  в  представлениях  своих 
соплеменников обладать некими вне-
повседневными, сверхъестественны-
ми  чертами  («харизмой»,  являвшей-
ся  свойством  вождя,  героя),  кото-
рыми  наделялись  уже  члены  перво-
бытного  общества  [Вебер,  1994,  с. 
68;  Шаповалов,  1996,  с.  91;  Дуда-
рев,  2000а,  с.  52–53].  Соплеменни-
ки, в свою очередь, могли стремить-
ся разместить поближе к моги ле не-
обычного покойника (или над ней, как 
в  нашем  случае)  умерших  сочленов 
коллектива.  Весьма  примечательно, 
что  погребенный  в  могиле  177  так-
же,  возможно,  обладал  в  глазах  со-
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родичей  необычными  качествами, 
опасными  для  них  после  его  кончи-
ны,  которые  потре бовали  «посмерт-
ного  умерщвления»  покойного:  над 
левой бровью субъекта было проби-
то четырехугольное отверстие, отме-
ченное  бронзовой  бусиной,  а  левая 
рука была неесте ственно вывернута 
назад. Подобное  взаимное  располо-
жение  двух  таких  необычных могил, 
скорее всего, было преднамеренным.

Еще один аспект, который вытека-
ет из анализа погребального обряда 
и  все  чаще  ста новится  на  повестку 
дня перед археологами — это аспект 
гендерный. Мы не станем сейчас уг-
лубляться в его анализ, который нуж-
дается в специальной работе. Но не-
возможно не ска зать о том, что на ос-
нове  данных  об  обряде  могильни-
ка  Клин-Яр  III  начинают  вырисовы-
ваться  самые  общие  контуры  воз-
можных (на уровне гипотезы!) гендер-
ных  ролей  мужского  и  женского  на-
селения  этого  района  Кисловодской 
котловины  в  начале  раннежелезно-
го века. У мужчин это на первом пла-
не  воинская  (погребения  с  оружием 
и  конской  сбруей,  а  так же орудиями 
труда)  и  трудовая  (погребения  толь-
ко  с  орудиями  труда) функции,  к  ко-
торым следует присовокупить и фун-
кцию гостеприимства (керамика). Од-
нако  эта  последняя  вы ражена  сла-
бее  из-за  более  бедного  сопровож-
дения  сосудами  умерших мужчин.  У 
женщин  функция  приготовления  пи-
щи, одежды и гостеприимства (горш-
ки, миски  и  особенно  кубки для  уго-
щения) доминирует, так же, впрочем, 
как и функция сакрально-репрезента-
тивная  (головные  украшения,  накос-
ные  уборы,  расшитый  раковинами, 
бусами, привесками и пр. костюм12 и 
т. д.). Следует продолжать изыскания 
в  этой  сфере,  которая  весьма  перс-
пективна  в  условиях  все  большего 

притока  информации  о  погребаль-
ном  обряде  племен  эпохи  поздней 
бронзы — раннего железа Северного 
Кавказа в последние годы и появле-
ния работ, особенно зарубежных уче-
ных, с интересными и ценными мето-
дическим подходами [Stjernquist (ed.), 
1994; Härke, 2002, p. 36–38].

В целом погребальный обряд, пред-
ставленный  материалами  публику-
емых  захоронений,  характерен  для 
раннекобанской эпохи. В. С.  Флёров и 
О. Р.  Дубовская  на  примере  мужских 
мо гил  Клин-Яра  III,  исследованных  в 
1983–1986 гг., в общем верно подмети-
ли ряд трансформа ций, которые про-
изошли  в  позднекобанский  период  с 
похоронными традициями клин-ярцев 
[Флеров, Дубовская, 1993, с. 277–278]. 
В  то  же  время,  новые  широкомасш-
табные  раскопки  могильника  позво-
лили  увидеть,  что  эти  перемены  бы-
ли менее резкими, чем это представ-
лялось  данным  ученым,  например,  в 
VII в. до н. э. наряду с западной ориен-
тировкой сохранялась южная, юго-за-
падная и  восточная,  а  из  репертуара 
погребального  инвентаря  мужчин  от-
нюдь не исчезли наконечники копий и 
оселки (погр. 195, 208, 231, 286).

Таким  образом,  чертами  своих 
погребальных  традиций  могильник 
Клин-Яр  III,  безус ловно,  органично 
входит в число древностей «западно-
го» или «пятигорского» варианта ко-
банской культуры (КИО), который все 
больше предстает как самостоятель-
ное  образование  внутри  кобанского 
ареала, имеет ряд черт, сближающих 
его  с  синхронными  археологически-
ми культурами (КИО) Северного Кав-
каза,  Закавказья  и  Юго-Восточной 
Европы, содержа при этом ряд ориги-
нальных  особенностей,  отличающих 
его от других погребальных памятни-
ков Кавминвод, в чем отражается его 
локальное своеобразие.

12 О культово-сакральном значении тех или иных женских украшений см. в разделе, посвященном анализу 
дан ных артефактов.
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Наиболее  массовой  категорией 
погребального  инвентаря  могильни-
ка  Клин-Яр  III,  как,  впрочем,  и  мно-
гих  других  погребальных  памятни-
ков различных племен и народов до 
при нятия мировых религий, является 
глиняная посуда1. Она, наряду с пог-
ребальным  обрядом,  и  даже, может 
быть, в еще большей степени, опре-
деляет  культурную  принадлежность 
изуча емого могильника, что подогре-
вает интерес к ее исследованию.

Одной  из  ведущих  категорий  по-
суды могильника Клин-Яр III являют-
ся  горшки.  Они  име ют  яйцевидную 
и реже банкообразную форму. Из-за 
грубой лепки многие экземпляры вы-
глядят заметно асимметричными, да-
же  кособокими. Не отличалась  тща-
тельностью  и  отделка  поверх ности 
горшков. Она либо была не заглаже-
на, либо заглажена плохо, небрежно. 
Лишь в трех случаях из почти 30 нахо-
док горшков, форма которых восста-
навливается,  прослежено  лощение 
на венчике (погр. 326), на горловине 
(погр.  350)  и  тулове  (погр.  349). Не-
притязательный,  чисто  утилитарный 
внешний вид многих горшков вполне 
оправдывает их отнесение к разряду 
тарно-хозяйственной  посуды  [Козен-
кова, 1998, с. 90, 91]. Как уже отмеча-
лось исследователями, диаметр гор-
ла  горшков  больше  или  равен  диа-
метру  тулова. Дно,  как  правило,  не-
большое  (ис ключение  —  горшок  из 
погр. 175). Для большинства сосудов 

характерен  заметно  отогнутый  вен-
чик и тулово с расширением в верх-
ней части. Лишь редкие экземпляры 
имели  более  стройные,  собственно 
банкообразные очертания (погр. 170, 
191, 321), либо расширение посере-
дине кор пуса (погр. 175, 326). Только 
один  фрагментированный  сосуд  из 
погр. 229 отличается от прочих очень 
широким  устьем,  которое  больше 
диаметра тулова (рис. 225, 6). Разме-
ры сосудов  следу ющие:  высота  (да-
лее h) — 12,5–20 см; диаметр венчи-
ка (далее Дв) — 11,5–18 см; диаметр 
тулова (далее Дт) — 12,5–19 см; диа-
метр дна (далее Дд) — 7,4–10 см.

Основная масса сосудов орнамен-
тирована по тулову рядами горизон-
тальных  вдавле ний  в  виде ногтевой 
или  семечковидной  косой  насечки, 
либо сделана штампом — палочкой с 
круглым  (погр. 179, 265; рис. 224, 3; 
225,  5)  или  треугольным  (погр.  200; 
рис.  225, 8)  от тиском. Ряды насечек 
или  вдавлений  часто  неровные,  на-
несенные  довольно  небрежно  или 
даже  хаотично  (погр.  328;  рис.  225, 
4).  Изредка  сосуды  орнаментирова-
ны  горизонтальными  рядами  пунк-
тирных насечек  (погр. 326; рис. 225, 
2)  или  горизонтально  расположен-
ных вдав лений — овальных и иногда 
округлых  очертаний  (погр.  191;  рис. 
226,  1).  Порой  орнамент  составля-
ют горизонтальные группы сплошных 
или  прерывистых  полосок-расчесов 
(по 3–4), причем в комбинации с ря-

Раздел III. 
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1 Ниже приводятся данные о сосудах из могильника Клин-Яр III, форма которых поддается восстановлению.



дом  вдавлений  семечковидного  или 
треугольного штампа (погр. 211; рис. 
226, 7). На тулове сосуда из погр. 349 
был всего один ряд насечек.

Один из  сосудов орнаментирован 
рядом волнистых налепов по тулову. 
Под  венчиком  идут  опоясывающие 
вдавления  треугольным штампом. В 
нижней части корпуса, у дна, нанесе-
ны  два  ряда  опоясывающих  оваль-
ных и  треугольных вдавлений  (погр. 
318;  рис.  226,  8).  Встречен  экземп-
ляр горшка, у которого косые насеч-
ки  сочетаются  с  расчесами  щепкой, 
по крывающими  среднюю  и  нижнюю 
часть тулова (рис. 226, 4).

Основные  особенности  орнамен-
тации проявляются в отделке венчи-
ка и верхней части тулова. Часть со-
судов  имеет  выделенный,  утолщен-
ный  венчик,  по  которому  идут  ряды 
на сечек  или  вдавлений.  При  этом 
верхняя  часть  сосуда  ниже  венчи-
ка свободна от орнамен та (рис. 224, 
1–3).  Другая  группа  подобных  сосу-
дов  (рис.  224,  5, 6;  225,  1)  украше-
на  под  венчиком  несколькими  ряда-
ми опоясывающих валиков. При этом 
насечки или вдавления иногда сдела-
ны и на  самих валиках  (рис.  224, 4, 
5).  Интересен  сосуд  без  орнамента-
ции на венчике, но с валиками на гор-
ловине и тулове, украшенными ори-
гинальной  комбинаци ей  орнамента 
из  оттисков  семечковидного  штам-
па.  Горизонтальный  ряд  вдавлений 
идет  под  валиками,  а  два  таких  же 
ряда окружают сосуд у поддона. Про-
странство между  верхним и  нижним 
поясами  заполнено  вертикальными 
рядами  семечковидных  вдавлений 
(погр. 337; рис. 224, 6).

Другая группа горшков также име-
ет выделенный венчик, но без орна-
ментации на нем и свободную от ор-
намента (как и у сосудов № 1–3 с рис. 
224) верхнюю часть сосуда ниже вен-
чика (рис. 225, 2–8).

Наконец,  у  ряда  горшков  венчик 
как  бы  нависает  над  краем  сосуда 
(или  имеет  к  это му  тенденцию;  рис. 
226,  1–6).  В  редких  случаях  венчик 

орнаментирован  вдавлениями  (рис. 
226, 6).

Цвет  поверхности  сосудов  чаще 
всего  серый,  реже  красный.  Нема-
ло  сосудов  пестро го,  неровного  об-
жига — охристо-бурого цвета с серы-
ми пятнами, охристого и охристо-бе-
жевого  с  пятнами  грязно-бурых  от-
тенков,  темно-серого  с  пятнами  бу-
рых и охристых тонов и т. п. В соста-
ве теста доминирует дресва, часто в 
соединении с песком, а также встре-
чаются примеси, в которых песок со-
четается с шамотом, песчаником, из-
вестняком, ракушечником.

К  сожалению,  сравнить  публику-
емые  горшки  с  теми,  которые  бы-
ли  найдены  В. С.  Флё ровым,  невоз-
можно,  поскольку  последние  все 
еще  не  изданы.  Аналогичные  горш-
ки обнару жены во время работ 1987 
г. Я. Б. Березина, но они относятся к 
случайным находкам вне ком плексов 
[Berezin, Dudarev,  1999, S. 184, Abb. 
4,  8].  В  целом  клин-ярские  горшки 
весь ма  близки  посуде  данной  кате-
гории,  происходящей  из  памятников 
«западнокобанского» типа  [Виногра-
дов, Рунич, Михайлов, 1976, с. 54–61, 
рис.  1–8; Козенкова,  1998,  с.  90,  91, 
с.  187,  табл. XXXI, 8–13],  но отлича-
ются  большим  разнообразием  в  ор-
наментации корпуса. Нет на могиль-
нике  Клин-Яр  III  таких  баночных  со-
судов,  все  тулово  которых  по крыто 
валиками  [Козенкова,  1998,  с.  187, 
табл. XXXI, 12]. В то же время, в ма-
териалах Султангорского могильника 
№ 3  обнаруживается  сосуд,  который 
наиболее близок горшку из погр. 229 
[Рунич,  1966,  рис.  4, 2; Виноградов, 
Рунич, Михайлов, 1976, с. 58, рис. 5, 
6],  отличающемуся  своим  широким 
устьем.

Переходя  к  вопросу  о  датиров-
ке  данной  категории  посуды,  следу-
ет  сказать,  что  специ алисты  по  ко-
банской  проблематике  уже  доволь-
но давно считают ее местным арха-
ическим типом, ногтевая орнамента-
ция  которого  напоминает  декор  ке-
рамики  северокавказской  куль турно-
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исторической  общности  [Крупнов, 
1960, с. 196; Виноградов, Рунич, Ми-
хайлов,  1976,  с.  44; Афанасьев, Ко-
зенкова, 1981, с. 168]. Трактовка вер-
хней даты горшков с ногтевым орна-
ментом  претерпевала,  впрочем,  оп-
ределенные изменения. Судя по вы-
сказываниям некоторых ученых, сде-
ланным  в  начале  1980–х  гг.,  эта  по-
суда  «вряд  ли  переходит  за  преде-
лы первой половины VIII  в.  до н. э.» 
[Афанасьев, Козенкова, 1981, с. 168]. 
В  середине  1980–х  гг.  уже  отмеча-
лось,  что  «грубые  горшки,  украшен-
ные ног тевыми врезками, — особен-
ность  западнокобанских  памятни-
ков   —  датируются  временем не  поз-

днее  VIII  в.  до  н. э.»  [Андреева, Ко-
зенкова, 1986, с. 257]. Думается, что 
верх няя  дата  этих  горшков  (и  родс-
твенных им сосудов с семечковидны-
ми,  треугольными  и  пр.  вдавления-
ми) не может быть все же ограничена 
рамками VIII в. Дело в том, что пос-
кольку они найдены исключительно в 
женских могилах Клин-Яра III, их дату 
невозможно  напря мую  контролиро-
вать  наиболее  точно  диагностирую-
щими предметами вооружения и кон-
ской сбруи, а значит, нет достаточных 
оснований для более узкой (по срав-
нению  с  общими  хро нологическими 
рамками  могильника)  датировки 
именно женских  погребений  с  горш-

Рис. 224. 
Могильник Клин-яр III. Горшки. 1 – погр. 172; 2 – погр. 178; 3 – погр. 179; 4 – погр. 323; 5 – погр. 

175; 6 – погр. 337.
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Рис. 225. 
Могильник Клин-яр III. Горшки. 1 – погр. 283; 2 – погр. 326; 3 – погр. 257; 4 – погр. 328; 5 – погр. 

265; 6 – погр. 229; 7 – погр. 188; 8 – погр. 200.
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Рис. 226. 
Могильник Клин-яр III. Горшки. 1 – погр. 191; 2 – погр. 216: 3 – погр. 189; 4 – погр. 307; 5 – погр. 

321; 6 – погр. 214; 7 – погр. 211; 8 – погр. 318.
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ками. Не будем забывать и о том, что 
покрывающая  горшки  орнаментация 
встречается  и  в  эпоху  скифской  ар-
хаики, но не позднее второй полови-
ны — конца VII в. до н. э. (погр. 4 мо-
гильника Клин-Яр 2) [Дударев, Рунич, 
1992, с. 15, рис. 2, 4]. Полагаем, что 
рассматривае мые сосуды из могиль-
ника  Клин-Яр  III  могут  быть  отнесе-
ны ко времени не позднее середи ны 
VII  в. до н. э.

Весьма  редки  находки  корчаг. 
Один экземпляр с раздутым туловом, 
украшенным  ряда ми  семечковид-
ного  орнамента  был  найден  в  погр. 
222 (рис. 71, 1). Цвет поверхности — 
крас ный.  В  тесте  отмечены  включе-
ния песка и дресвы. Размеры сосуда: 
h — 25,5 см; Дв — 18 см; Дт — 25 см; 
Дд — 11 см. Фрагменты другой корча-
ги —  темно-бежевого цвета с налеп-
ным орнаментом в виде валика с за-
щипами, а также ногтевыми вдавле-
ниями,  косыми  и  гори зонтальными 
расчесами — обнаружены в погр. 298 
(рис. 154, 3). В тесте корчаги — при-
меси  шамота,  известняка  и  песча-
ника. Еще одна фрагментированная 
корчага  с  отогнутым  венчиком,  раз-
дутым  туловом  и  маленьким  дном 
найдена в погр. 168. Судя по имею-
щимся фрагментам, она была высо-
той  около  21  см  и  украшена  налеп-
ным  валиком  и  орнаментом  в  виде 
расчесов.

Самым  распространенным  и  на-
иболее характерным типом глиняной 
посуды  являются  миски  (рис.  227–
230),  которые,  как  уже  неоднократ-
но  отмечалось  учеными,  во  многом 
олице творяют  культурное  своеобра-
зие «западнокобанских» древностей. 
По данным В. И. Козенко вой, в нача-
ле 1980–х гг. в их ареале насчитыва-
лось более 200 таких сосудов [Козен-
кова,  1998,  с.  96].  Раскопки  на  мо-
гильнике Клин-Яр III привели к обна-
ружению  более  100  мисок,  из  кото-
рых около 90 экз. найдено в процессе 
раскопок  1988–1996  гг.  Таким  обра-
зом,  клин-ярские  миски  составляют 
ныне не менее трети всего собрания 

таких сосудов с территории Кавмин-
вод.  Необходимо  заметить,  однако, 
что миски, описанные и классифици-
рованные  В. И.  Козенковой,  практи-
чески все (за исключением двух экз.) 
включены  исследователем  в  группу 
лощеной керамики. Среди  керамики 
изучаемого  могильника  также  фик-
сируется  ло щеная  и  нелощеная.  Но 
мы не стали,  кстати сказать, делить 
изучаемую  коллекцию  на  группы  по 
данному  признаку,  поскольку  лоще-
ная  керамика  (и в  том числе миски) 
органично вписы вается в общий мас-
сив посуды, повторяя морфологичес-
кие и, в значительной степени, техно-
логические (обжиг поверхности и со-
став теста) особенности нелощеной.

Миски  представлены тремя вида-
ми,  отличающимися  разнообразием 
форм.  Большин ство  мисок  орнамен-
тировано нарезным либо процарапан-
ным орнаментом, который иногда со-
четается с нанесенным штампом. Мо-
тивы  орнаментации  представлены 
геометрическими фигурами (треуголь-
ник,  прямоугольник,  квадрат,  ромб), 
как  правило  заштрихованными  и  со-
ставляющими  разнообразные  компо-
зиции в сочетании с волнистыми, ло-
маными  и  прямыми  линиями  —  как 
вертикальными, так и горизонтальны-
ми. Узоры нередко составляют весьма 
сложные  комбинации,  которые  трак-
туются специалистами как первобыт-
ные  календари  [Ви ноградов,  1972, 
с.  193–203; Рыбаков, 1973, с. 158–162]. 
Встречаются  также  отдель ные  изоб-
ражения животных и птиц.

К первому виду относятся сосуды 
с округло-ребристым профилем туло-
ва и плавно ото гнутым венчиком  (не 
менее  61  экз.).  Внутри  первого  вида 
мы выделяем две разновидности.

Разновидность А. 
Сосуды  с  плавно  закругленными 

обводами корпуса, чаще всего с ши-
роким открытым устьем, плавно отог-
нутым  венчиком  и  узким  дном.  Раз-
меры сосу дов: h — 10,8–14 см, Дв — 
17,5–24 см, Дт — 17,5–25,5 см, Дд — 
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7,0–10,0  см.  Диаметр  тулова  боль-
ше  диаметра  венчика.  Большинство 
сосудов  украшено  резным  фризом. 
Встречаются изображения животных 
(погр.  312). Из  22  сосудов  этой  раз-
новидности лишь 6 имеют хорошо за-
глаженную  и  лощеную  поверхность, 
и еще один сосуд  залощен изнутри. 
По ка честву и цвету обжига, а также 
составу теста лощеные миски полно-
стью  аналогичны  остальным,  кото-
рые  лишь  изредка  были  тщательно 
заглажены  полностью;  чаще  загла-
живалось  ребро  —  как,  по-видимо-
му,  наиболее  бросающаяся  в  глаза 
часть сосуда (5 экз.). Прочие сосуды 
не имели хорошо отделанной поверх-
ности. Разновидность А распадается 
на 5 вариантов.
а) Миски со слабо отогнутым венчи-

ком и чашевидным туловом (погр. 
190, 226; рис. 227, 1). Поверхность 
серого цвета. В составе теста при-
меси песка и дресвы.

б)  Миски  со  слабо  отогнутым,  поч-
ти  прямым  венчиком,  сплюснуто-
шаровидным  ту ловом  и  неболь-
шой шейкой. Вариант разделяется 
на два подварианта — б 1  (глубо-
кий  сосуд  с  покатыми плечиками) 
(погр. 276; рис. 227, 2) и б 2 (сосуд 
с  широким  устьем  приземистых 
очертаний) (погр. 247; рис. 227, 3). 
Поверхность  сосудов  темно-серо-
го  или  красного  цвета.  В  тесте — 
примеси  песка,  дресвы,  слюды, 
частиц песчаника.

в)  Миски  с  плавно  отогнутым  вен-
чиком  и  выступающим  округлым 
ребром (погр. 167, 183, 185 и др.; 
рис. 227, 4). Поверхность сосудов 
серого  (буро-серого)  или  красно-
го цвета. В составе теста — песок, 
дресва, слюда, шамот, известняк.

г)  Миски со слабее, чем у экземпля-
ров варианта «в», отогнутым вен-
чиком и корпусом более стройных 
очертаний  (погр.  202,  210,  292, 

Рис. 227. 
Могильник Клин-яр III. Миски, вид 1, разновидность А. 1 – вариант “а” (погр. 190); 2–3 – вариант 
“б”: 2 – б 1 (погр. 276), 3 – б 2 (погр. 247); 4 – вариант “в” (погр. 167); 5 – вариант “г” (погр. 292); 

6 – вариант “д” (погр. 197).
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Рис. 228. 
Могильник Клин-яр III. Миски, вид 1, разновидность Б. 1 – вариант “а” (погр. 164); 2 – подвари-
ант “а 1” (погр. 225); 3 – вариант “б” (погр. 245); 4 – вариант “в” (погр. 280); 5 – вариант “г” (погр. 
221); 6 – вариант “д” (погр. 301); 7 – подвариант “д 1” (погр. 275); 8 – вариант “г” (погр. 251); 

9 – вариант “ж” (погр. 174).
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Рис. 229. 
Могильник Клин-яр  III. Миски, вид 2. 1 – вариант «а»  (погр. 204); 2 – вариант «б»  (погр. 317); 
3  – вариант «в» (погр. 201); 4 – вариант «г» (погр. 355);5 – вариант «д» (погр. 298); 6 – вариант 

«г» (погр. 231).

312, 324 и др.; рис. 227, 5). Это ва-
риант са мый многочисленный (13 
экз.). Цвет сосудов — серый (тем-
ных и светлых оттенков) с пятна-
ми  буро-охристого,  грязно-буро-
го, коричнево-серого, буро-серого 
цветов. Состав теста близок сосу-
дам предыдущих вариантов: в до-
бавках  доминируют  песок  и  дре-
сва;  встречаются  песча ник,  ша-
мот,  известняк,  слюда;  попадает-
ся кварц.

д)  В  отдельный  вариант  выделена 
миска  с  широким  и  открытым  ус-
тьем,  слабо  отогнутым  венчиком 
и покатыми плечиками (погр. 197; 
рис. 227, 6). Цвет серый, в составе 
теста песок и дресва.

Разновидность Б. 
Сосуды  с  туловом,  часто  разду-

тым  и  более  резко  профилирован-
ным,  чем  у  разновидности  А,  и  бо-

лее  отогнутым  венчиком.  Размеры 
сосудов:  h —  7,5–16  см;  Дв —  13–27 
см; Дт  — 13,5–25 см; Дд — 5,5–9,5 см. 
Диаметр  тулова  больше  диаметра 
венчика.  Разновидность  «Б»  много-
численнее, чем «А» — 39 экз. Из них 
три  сосуда  не  имели  никакой  орна-
ментации,  остальные  были  украше-
ны  выразительными  фризами,  при 
этом  нарезной  или  процарапанный 
орнамент изредка дополнялся штам-
пом. В одном случае геометрическая 
ор наментация  затерта белой пастой 
(погр.  282).  Встречаются  изображе-
ния животных (погр. 362; рис. 218, 9) 
и  домашних  птиц  (петух)  (погр.  299; 
рис. 155, 5). Поверхность восьми со-
судов  хорошо  заглажена  и  имеет 
следы лощения. Еще 13 сосудов не-
сут следы заглаживания по верхности 
различной  степени  тщательности  и 
полноты. Сосуд мог быть, как и в слу-
чаях  с  разновидностью  «А»,  загла-
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Рис. 230. 
Могильник Клин-яр III. Миски, вид 3. 1 – вариант «а» (погр. 259); 2–4, 6 – вариант «б» (погр. 332, 

230, 358, 353); 5 – вариант «в» (погр. 208).

жен полностью и очень добросовест-
но, либо довольно небрежно или час-
тично, когда заглаживалось ребро — 
тщательно  или  слегка.  Так  же  как  и 
с мисками разновидности «А», посу-
да с заглаженной и лощеной поверх-
ностью не отличалась, за редким ис-
ключением, от прочей качеством об-
жига и составом теста. Всего выделя-
ется 7 вариантов мисок разновиднос-
ти «Б».
а) Миски с резко отогнутым венчиком 

и  рельефными,  довольно  высоко 
поднятыми  пле чиками  (погр.  164, 
198,  266,  282  и  др.;  рис.  228,  1). 
Цвет  поверхности —  серый,  серо-
черный, реже — черный или крас-
ный. В тесте примеси песка, дре-
свы, слюды, толченого ракушечни-
ка (не встречался у сосудов разно-
видности «А»).

  Подвариант а 1) — миска с наибо-
лее  выраженными,  даже  утриро-
ванными  признаками  ва рианта 
«а»  (погр.  225):  высокая,  с  резко 
выступающим  высоким  ребром  и 

оттянутым венчи ком (рис. 228, 2). 
Цвет  поверхности  —  красный,  в 
составе  теста —  примеси  песка  и 
дресвы.

б) Миски  с  короткой  выгнутой  шей-
кой и слабее, чем у варианта «а», 
отогнутым  венчиком  (погр.  239, 
245; рис. 228, 3). Цвет поверхности 
серый  или  красный.  В  тесте  при-
меси песка и дресвы.

в) Миски  с  большим  раздутым  туло-
вом  и  венчиком,  отогнутым  почти 
так  же,  как  у  ва рианта  «а»  (погр. 
228, 273, 278, 280 и др.; рис. 228, 4). 
Преобладает  серый  цвет  поверх-
ности (с оттенками светлых и тем-
ных тонов), с переходом в коричне-
вый и бурый, а также пестрые цве-
та (грязно-бурый с охристыми и се-
рыми  пятнами).  В  тесте  разнооб-
разные при меси — дресва, песок (в 
том числе кварцевый), слюда, ша-
мот, песчаник, известняк, толченая 
ракушка, мелкие камни.

г)  Миски  с  более  плавно  отогнутым 
венчиком,  чем  у  варианта  «а», 
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острым  ребром  и  округленно-ча-
шевидной  нижней  частью  туло-
ва  (погр. 221, 291, 302 и др.; рис. 
228,  5).  Цвет  поверхности  серый, 
с переходом в коричневые, бурые 
и черные цвета; встречаются чер-
ный  и  светло-коричневый.  В  тес-
те примеси песка, дресвы, слюды, 
шамота,  известняка,  песчаника, 
толченой ракушки.

д) Миски с резко выступающим закруг-
ленным  либо  приостренным  реб-
ром,  напомина ющие  вариант  «в» 
разновидности  «А».  В  сравнении 
с указанным вариантом они более 
при земисты и имеют сильнее нави-
сающее ребро (погр. 279, 296, 299 и 
др.; рис. 228, 6). Окрас поверхнос-
ти не имеет доминирующих цветов 
и  отличается  пестротой:  отмечены 
переходя щие бурые, серые, корич-
нево-охристые,  светло-коричневые 
тона. В тесте те же примеси, что и 
в вышеприведенных вариантах: пе-
сок, слюда, дресва, известняк, пес-
чаник, шамот.

  д  1)  Подвариант,  характеризую-
щийся  почти  биконическим  туло-
вом и резко выступающим, закруг-
ленным  ребром  (погр.  275;  рис. 
228, 7). Миска имеет черный цвет 
поверхности. В тесте примеси тол-
ченой ракушки и дресвы.

е) Миски с формами более стройных 
очертаний, близкие по абрису туло-
ва  к  пиалообраз ным,  с  короткими 
шейками и приподнятыми плечика-
ми  (погр. 251, 236, 272 и др.;  рис. 
228, 8). Вариант представлен серо-
глиняными, редко — черноглиняны-
ми сосудами с примесями в  те сте 
песка,  дресвы,  толченой  ракушки.

ж) Одна  миска  с  туловом  пиалооб-
разной формы, с резким ребром и 
слабо отогнутым венчиком, тяготе-
ющим по форме к мискам вариан-
та «е» (погр. 174; рис. 228, 9). По-
верхность  миски  красного  цвета. 
В  тесте примеси слюды и дресвы.

Во второй вид включены  глубо-
кие  миски  более  стройных,  вытяну-

тых очертаний, чем у вида 1, со сла-
бо и средне отогнутым венчиком и не-
большим дном (20 экз). У всех мисок 
чет ко,  иногда  резко,  обозначено  вы-
ступающее  ребро.  Размеры  сосудов 
таковы:  h  —  10,0–16,5  см;  Дв  —  17–
22,5 см; Дт — 18–24 см; Дд — 5,5–10,9 
см. Диаметр тулова больше диаметра 
венчика. Миски в большинстве своем 
орнаментированы  фризами,  выпол-
ненными в нарезной технике, иногда 
в сочетании со штампом. В то же вре-
мя, не менее трети сосудов данного 
вида не име ют орнамента. Изображе-
ния животных не встречены. Поверх-
ность  четвертой  части мисок  вида  2 
залощена или несет следы лощения. 
Ряд других сосудов имеет сильно за-
глаженное  ребро.  Цвет  поверхнос-
ти сосудов, качест во обжига и состав 
теста близки описанным выше образ-
цам мисок вида  1. Всего выделяется 
6 вариантов мисок вида 2.
а) Сосуды со слабоотогнутым в боль-

шинстве  случаев  венчиком,  про-
гнутой  линией  ребра,  обозначен-
ным  переходом  от  тулова  ко  дну 
(погр. 204, 262 и др.; рис. 229, 1). 
Цвет поверхности серый, черный, 
либо  пестрый,  буро-серо-охрис-
тый.  Тесто  с  примесями  дресвы, 
песка,  ракушечника,  слюды,  пес-
чаника.

б) Миски,  отличающиеся  от  вариан-
та «а» более ровной линией ребра 
и более консуоо бразными очерта-
ниями тулова (погр. 313, 317 и др.; 
рис. 229, 2). Цвет поверхности не-
ровный, серо-черный или серо-бу-
рый с охристыми пятнами. Тесто с 
примесями  слюды,  песка,  извест-
няка, песчаника, кварца, дресвы.

в)  Миски  усеченно-конической  фор-
мы с резким ребром (погр. 201, 256 
и  др.;  рис.  229,  3).  Цвет  поверх-
ности  — серый или черный, изред-
ка неоднородный — темносеро-бу-
рый. Тесто с примесями песка, дре-
свы, известняка, песчаника.

г)  Миски с наиболее глубоким и мас-
сивным  туловом,  в  большинстве 
случаев  неорнамен тированные 
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(погр. 193, 207 и др.; рис. 229, 4). 
Цвет  поверхности —  серый,  крас-
ный,  коричне вый.  Тесто  с  приме-
сями песка, дресвы, слюды.

д) Один  сосуд  со  слабо  отогнутым 
венчиком, короткой шейкой и высо-
ким конусовидным со слабо закруг-
ленными обводами туловом (погр. 
298; рис. 229, 5). Цвет поверхности 
буро-темно-серый. В  тесте приме-
си песка, слюды, известняка и пес-
чаника.

е) Вариант  также  представлен  од-
ной  миской  с  широким  открытым 
устьем,  слегка  отогну тым  нару-
жу  венчиком,  почти  прямым  бор-
тиком  и  вогнутыми  боками  (погр. 
231;  рис.  229,  6).  Орнамента  нет. 
Цвет поверхности  — красный, тес-
то с примесями песка и дресвы.

В  третий вид,  самый  немного-
численный, входят приземистые мис-
ки четко выраженной усеченно-бико-
нической формы с четким, чаще все-
го  резким,  ребром  (7  экз.).  Они  так 
же, как и первые два вида мисок, ук-
рашены нарезным орнаментом, кото-
рый, однако, в целом выглядит гораз-
до  более  упрощенным  и  скромным. 
Его  «репертуар»  ограничен  такими 
эле ментами,  как  косая  штриховка, 
косые заштрихованные полоски, вер-
тикальные полосы,  двойная  волнис-
тая  линия,  «решетка»  (опять-таки  с 
косой штриховкой). Некоторые сосу-
ды  (погр.  208)  не  имели орнамента-
ции. Размеры сосудов: h — 7,6–12 см; 
Дв —  12,5–19 см; Дт —  13,2–19,5 см. 
Диаметр  тулова  больше  диаметра 
венчика. Из семи сосудов два лоще-
ные.  Большинство  остальных  имеет 
в разной степени заглаженное ребро. 
Преобладает серый цвет поверхнос-
ти. Встречены также миски красного 

и коричневого, а  также черного цве-
та. Приме си в тесте — главным обра-
зом песок и дресва, хотя встречен та-
же  ракушечник.  Насчитывается  три 
варианта сосудов.
а) Миска  с  сильно  выступающим 

ребром и невысокой шейкой (погр. 
259; рис. 230, 1). Цвет поверхности 
серый или красный. В тесте добав-
ки дресвы и ракушечника.

б) Сосуды  с  высокой шейкой  и  реб-
ром, проходящим посередине кор-
пуса (погр. 230, 332 и др.; рис. 230, 
2–4, 6). Цвет поверхности — серый, 
красный,  коричневый,  черный. 
В  те сте примеси песка и дресвы.

в) Миска с резко отогнутым венчиком 
и туловом почти правильной бико-
нической  формы  (погр.  208;  рис. 
230,  5).  Цвет  поверхности  —  се-
рый. Тесто с включениями песка и 
дресвы.

Описанные  виды  мисок,  прежде 
всего 1 и 2, как по формам, так час-
то и по характеру орнаментации на-
ходят параллели среди разновиднос-
тей  «а»  и  «б»  лощеных  мисок  «за-
падного варианта» кобанской культу-
ры  (к  ним  по форме  тяготеют,  соот-
ветственно,  вари анты «е»  и  «д»  ви-
да  2),  но  особенно  —  разновиднос-
тей  «и»,  «к»  и  «л»  «западнокобан-
ских» мисок  [Козенкова,  1998,  с.  97, 
98,  191,  192,  табл.  XXXV–XXXVI]2. 
Аналогичные виды мисок встречены 
и  в  раскопках  могильника  Клин-Яр 
III В. С. Флёровым и Я. Б. Бе резиным 
[Флеров, Дубовская,  1993,  с.  294, 
298,  301; Berezin, Dudarev,  1999,  S. 
184, Abb. 4, 2–7, 9]. В самом деле, они 
были широко распространены в мес-
тной материальной  культуре  начала 
раннего железа  [Виноградов, Рунич, 
Михай лов, 1976, с. 54–61].

2 В варианте «а» разновидности Б вида 1 встречаются миски с орнаментом, затертым белой пастой. Еще 
один случай обнаружения фрагмента сосуда с резной орнаментацией, заполненной такой пастой, встре-
чен в клин-ярском погребении 261 (тип сосуда неизвестен) [Белинский, Дударев, 2001, с. 36]. Миски, ко-
торые были украше ны аналогичным образом, относятся к разновидности «ж» этой категории сосудов 
«западного варианта» кобанской культуры.
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Анализируемые  виды  (и  вариан-
ты)  мисок  появляются  еще  в  пред-
скифское  время,  к  ко торому,  по-ви-
димому,  относится  основной  их  мас-
сив  из  клин-ярских  захоронений.  С 
другой  стороны,  можно,  по-видимо-
му,  выделить  ряд  наиболее  поздних 
форм. Так, вариант «е» вида 2 (погр. 
231), как упоминалось выше, обнару-
живает сходство с одной из форм ва-
рианта «а» — миской из погр. 12 Ис-
правненского могильника, датируемо-
го VII в. до н. э. [Козенко ва, Найденко, 
1980, с. 202, рис. 7, 3;  с. 207]. Вари-
ант «д» вида 2 (погр. 298) имеет еще 
более позднюю аналогию — в гробни-
це  1  Тамгацикского  могильника,  да-
та  которой  определена  серединой 
VI  в. до н. э. [Козенкова, 1998, с. 97, с. 
191, табл. XXXV, 4]. Вме сте с миской 
в погр. 298 были найдены фрагменты 
корчаги с семечковидными вдавлени-
ями и еще одной миски — с фризом в 
виде вертикальных двойных полосок, 
пространство между которыми запол-
нено  косыми штрихами, и опоясыва-
ющей  двойной  ломаной  линии.  Та-
кая  орнаментация,  в  принципе,  тра-
диционна для керамики Кавминвод в 
VIII–V  вв. до н. э. [Виноградов, 1972, с. 
340, рис. 24, 6, 7; Козенкова, 1998, с. 
90]. В то же время, как заметил еще 
три десятилетия назад В. Б. Виногра-
дов, «примерно половина всех мисок 
в  могилах,  датируемых  позднее  VIII 
века  (до  н. э. — Авт.),  лишена  орна-
мента» [Виногра дов, 1972, с. 199]. На-
ходки  из  могильника  Клин-Яр  III,  ка-
жется,  позволяют  уловить  намечаю-
щуюся  хронологическую  тенденцию 
к утрате орнаментации частью мисок. 
Неор наментированные  миски  вари-
анта «г» вида 2 из погр. 193 и 355 име-
ют четкую аналогию в погр. 58 Клин-
Яра III раскопок В. С. Флёрова, где не-
орнаментированный  сосуд  подобной 
формы был найден вместе с колчан-
ной  застежкой  типа Высокой могилы 
2  и,  особенно,  КМФ-5  [Тереножкин, 
1976, с. 30, рис. 5, 6; Флеров, Дубов-
ская,  1993,  с.  294,  рис.  2, 15,18; Ду-
дарев, 1999, с. 366, рис. 138, 15], т. е. 
предметом, относящимся к самой поз-
дней грани предскиф ского периода.

В  скифскую  эпоху  многие  мис-
ки  действительно  утрачивают  пре-

жний  геометризованный  узор,  кото-
рый  к  тому  же  приобретает  замет-
ное своеобразие [Афанасьев, Рунич, 
1976,  с.  37,  рис.  II; Дударев, Рунич, 
1992,  рис.  1–9].  Характерен  в  этом 
отношении  облик  мисок  из  погребе-
ний  заведомо  раннескифского  вре-
мени  Клин-Яра,  полностью  лишен-
ных орнаментации  [Флеров, Дубовс-
кая,  1993,  с.  296,  рис.  3, 14;  с.  297, 
рис. 4, 6–8; с. 298, рис. 5, 3–6; с. 299, 
рис. 6, 4, 5]. Не имеет орнаментации 
и  сам  тамгацикский  образец. Поэто-
му керамический комплекс погр. 298, 
для которого характерно средоточие 
ярких архаи ческих черт в орнаменте, 
все же нельзя отнести к VI в. до н. э. 
Скорее  всего,  его  дата  вряд  ли  мо-
жет быть вынесена за пределы VII в. 
до н. э. К  началу скифского времени, 
возможно,  отно сятся  неорнаменти-
рованные сосуды из погр. 208. Похо-
жий на высокую миску миниатюрный 
кубок из этого погребения уже близ-
ко  напоминает формы  кружек  Клин-
Яра  III  второй  по ловины  VII–V  в.  до 
н. э. [Флеров, Дубовская, 1993, с. 298, 
рис. 5, 6; с. 299, рис. 6, 5].

Весьма  характерной  категорией 
глиняной столовой посуды могильни-
ка  Клин-Яр  III  яв ляются  кубки  (рис. 
231, 232). Они поделены нами на три 
группы.  К  первой  относятся  со суды 
хорошо известной, наиболее распро-
страненной,  формы  —  круглодонные 
кубки.  Ко  вто рой —  кубки,  выполнен-
ные в форме мисок, но имеющие ми-
ниатюрные размеры. Наконец, в тре-
тью входит всего один сосуд — кубок в 
виде горшочка, также имеющий мини-
атюрные  размеры.  Сосуды  второй  и 
третьей групп отнесены к кубкам фун-
кционально: это, по нашему мнению, 
так же, как и круглодонные кубки, ем-
кости, предназначенные для питья.

Итак,  к  кубкам первой группы от-
носится 40 экземпляров посуды соот-
ветствующей фор мы,  из  которых  до 
нас в удовлетворительном состоянии 
дошло немногим более 30. Цвет по-
верхности  примерно  половины  всех 
кубков — серый. Гораздо реже встре-
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чаются  кубки  красного цвета.  Гамма 
окраски  остальных  довольно  разно-
образна. Оттенки серого цвета встре-
чаются  с  коричневыми,  бежевыми, 
бурыми,  черными,  охристыми  пят-
нами.  Охристо-бурые  и  бурые  тона, 
в  свою  очередь,  встречаются  в  со-
четании с серыми и черными пятна-
ми. Кубки первой группы в 2/3 случа-

ев имеют в разной степени заглажен-
ное ребро. Осталь ные имеют полно-
стью  заглаженную  поверхность,  од-
нако  только  5  сосудов  из  этой  час-
ти  круглодонных  кубков  имеют  сле-
ды  лощения.  Случаи,  когда  поверх-
ность кубка не была заглажена, край-
не редки. Немногим более трети со-
судов  были  орнаментированы.  При 

Рис. 231. 
Могильник Клин-яр III. Кубки, группа 1. 1 – вариант «а» (погр. 326); 2, 3 – вариант «б» (погр. 288, 
337); 4 – вариант «в» (погр. 353); 5 – вариант «г» (погр. 169);6 – вариант «д» (погр. 264); 7 – варинт 

«е» (погр. 263); 8 – вариант «ж» (погр. 323); 9 – вариант «з» (погр. 170).
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этом орнаментация гораздо проще и 
скромнее, чем на мисках. Кубки пер-
вой  группы  украшены  врезанным  и 
штампованным  орнаментом  с  ра-
нее встречавшимися геометрически-
ми мо тивами   — косой сеткой, комби-
нациями заштрихованных полос, ло-
маной линией, косой на сечкой, треу-
гольными оттисками и пр. В составе 
теста чаще всего встречаются вклю-
чения  комбинации  песка  и  дресвы 
(чуть более трети обследованных эк-
земпляров  первой  груп пы)  —  самой 
популярной примеси в тесто сосудов 
на могильнике  Клин-Яр  III.  Имеются 
так же примеси песка в сочетании со 
слюдой и песчаником (к которым мог-
ли  быть  добавлены  кварц  и  извест-
няк),  шамотом  и  известняком,  кам-

нем и др. Размеры сосудов: h — 4,8–
7,6 см; Дв — 7,6–11 см; Дт — 8,5–11,5 
см. Следует отметить, что наиболее 
распространенными  были  кубки  вы-
сотой 5–6  см,  которые составляли 5 
из 8 нижеследующих выделенных на-
ми вари антов круглодонных кубков.
а) Кубки со слегка отогнутым или пря-

мым  венчиком,  слегка  выделен-
ной  шейкой,  сильно  опущенны-
ми  плечиками,  округло-ребристым 
туловом  и  выпуклым,  близким  к 
полусфериче скому,  туловом  (погр. 
200, 307, 318, 326; рис. 231, 1) .

б) Кубки  с  подобной  моделиров-
кой  венчика,  шейки  и  плечиков, 
но  с  округло-приплюсну той  ниж-
ней частью тулова, так что выступ 
при переходе ко дну имеет иногда 

Рис. 232. 
Могильник Клин-яр III. Кубки, группы 2 (1–4) и 3 (5). 1 – погр. 180; 2 – погр. 329; 3 – погр. 343; 

4 – погр. 208; 5 – погр. 178.
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заостряющиеся  очертания  (погр. 
191, 288, 337 и др.; рис. 231, 2, 3).

в) Сосуды  со  слегка  отогнутым  вен-
чиком,  короткой  шейкой  и  полу-
сферическим  туловом  (погр.  163, 
353; рис. 231, 4).

г)  Кубки, близкие варианту «в», но с 
несколько скошенной нижней час-
тью  тулова  (рис.  231, 5). Особня-
ком в этом варианте стоит кубок с 
акцентированно отогнутым венчи-
ком и вогнутым донцем (погр. 179; 
рис. 19, 3).

д) Кубки со слегка отогнутым венчи-
ком, сильно опущенными плечика-
ми, резким ребром в средней час-
ти корпуса или чуть ниже ее, и вы-
пуклой  донной  частью  (погр.  242, 
257, 264, 315; рис. 231, 6). В неко-
торых случаях степень отогнутос-
ти венчика или четкости ребра ва-
рьируют, это не меняет общей кар-
тины.

е) Сосуды,  весьма  близкие  вариан-
ту  «д»,  но  имеющие  более  плав-
но  опущенные  плечики  и  более 
выпуклое дно (погр. 246, 249, 263, 
268 и др; рис. 231, 7).

ж) Кубки  с  прямым  или  слегка  отог-
нутым  венчиком,  плавно  опущен-
ными  плечиками,  рез ким,  но  час-
то  неровным  ребром  и  выпукло-
скошенной  нижней  частью  туло-
ва, чем они схожи с вариантом «г» 
(погр. 201, 308, 323, 328 и др; рис. 
231, 8).

з)  Кубки с прямым или слегка отогну-
тым выделенным венчиком, корот-
кой  шейкой,  плав но  опущенными 
плечиками и скошенно-закругляю-
щейся нижней частью тулова, чем 
они на поминают вариант «ж», об-
разцы  которого  выглядят,  однако, 
более  приземистыми  (погр.  170, 
304; рис. 231, 9).

Вторая группа кубков,  как  было 
указано,  имеет форму мисок. Выде-
ляется  четыре  раз новидности,  каж-
дая  из  которых  эксклюзивно  пред-
ставлена одним экземпляром.

1. Неорнаментированный сероглиня-
ный  сосуд  с  отогнутым  венчиком, 
короткой  шейкой,  приподнятыми 
плечиками, ребром в верхней час-
ти раздутого тулова и выделенным 
поддоном  (погр. 180; рис. 232, 1). 
Размеры: h — 7 см; Дв  — 10,5 см; 
Дт — 12 см; Дд   — 6 см. В тесте — 
вклю чения дресвы.

2. Сосуд  буро-бежевого  цвета  со 
слегка  отогнутым  венчиком,  опу-
щенными плечиками, пиалообраз-
ной  нижней  частью  тулова  и  не-
большим дном (погр. 329; рис. 232, 
2). Поверх ность тщательно загла-
жена и имеет следы лощения. Раз-
меры: h — 6 см; Дв — 8,3; Дт — 9,2; 
Дд — 3 см.

3. Сероглиняный  неорнаментиро-
ванный  сосуд  с  резко  отогнутым 
венчиком,  короткой  шейкой,  опу-
щенными  плечиками,  плавно  пе-
реходящими в округлое в средней 
части  ту лово,  скошенное  ко  дну 
(погр.  343;  рис.  232, 3).  Размеры: 
h  —  6,3  см;  Дв —  10,8;  Дт —  10,8; 
Дд  — 4,5 см.

4. Сероглиняный  кубок  биконичес-
кой  формы,  удлиненных  пропор-
ций,  с  резким,  загла женным  реб-
ром ниже середины корпуса (погр. 
208; рис. 232, 4). В тесте включе-
ния песка и дресвы. Размеры: h — 
6,2 см; Дт — 7,5 см; Дд — 3,3 см.

В третью группу входит красног-
линяный сосуд, имеющий форму гор-
шочка, из погр. 178 с выразительным 
геометрическим  орнаментом  в  ви-
де нескольких поясков, состоящих из 
«подвешенных»  и  заштрихованных 
треугольников  (рис.  232, 5).  В  тесте 
сосуда  отмечены  включения  песка. 
Размеры сосуда: h — 8 см; Дв — 8,5 
см; Дт — 9,5 см; Дд — 5 см.

Как видим, все перечисленные со-
суды 2-й и 3-й  групп по своим пара-
метрам  вполне  соот ветствуют  вы-
шеприведенным  размерам  сосудов, 
традиционно считающихся кубками.

Кубки,  так  же  как  и  горшки,  най-
денные  на  Клин-Яре  III  до  1987  г., 
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опубликованы  в  очень  небольшом 
количестве.  Поэтому  проводить  ка-
кие-то параллели между нашими ма-
териалами  и материалами,  добыты-
ми  на могильнике  другими  исследо-
вателями,  достаточно  сложно.  В  то 
же время, ниже мы приведем ссылки 
на те немногие сосуды, которые бы-
ли изданы в 1990–е гг. В целом кубки 
из  представляемых  погребений  на-
ходят  свое место  сре ди находок  со-
судов этой категории глиняной посу-
ды, обнаруженных в памятниках ран-
него  железного  века  Кабардино-Пя-
тигорья.  Так,  кубки  вариантов  «а»  и 
«б»  близки  находкам  в  мо гильнике 
№ 1 на КМФ [Виноградов, Рунич, Ми-
хайлов, 1976, с. 54, рис. 1, 23], погр. 2 
могильника «Индустрия» № 1 раско-
пок А. П. Рунича [Рунич, 1966] и погр. 
5 рас копок Г. Е. Афанасьева [Афана-
сьев, Козенкова, 1981, с. 165, рис. 5, 
14], а также Бе резовского могильни-
ка № 4  [Рунич,  1963].  Кубки  вариан-
та «в» обнаруживают соот ветствия в 
материалах  могильника  у  с.  Камен-
номостского (погр. 11 раскопок В. М. 
Батчаева)  [Батчаев,  1974,  с.  306, 
рис. 24, 8], Березовском № 3 [Виног-
радов, Рунич, Ми хайлов, 1976, с. 57, 
рис.  4, 9]  и Исправненском  (погр.  9) 
могильниках  [Козенкова, Найденко, 
с. 201, рис. 6, 5], а также на Перкаль-
ском  городище  [Козенкова,  1998,  с. 
193, табл. XXXVII, 4]. Ряд кубков ва-
рианта «г» также имеют местные, ко-
банские  параллели  (погр.  143  Клин-
Яра III раскопок В. С. Флёрова; погр. 
10 могильника у ст. Исправной) [Фле-
ров Дубовская, 1993, с. 301, рис. 8, 8; 
Козенкова, Найденко,  с.  201,  рис.  6, 
3; Козенкова, 1998, табл. XXXVII, 12].

Совершенно  особый  интерес  вы-
зывает кубок из погр. 179. По техно-
логии и орнамен тации, а  также осо-
бенностям моделировки корпуса (вог-
нутое маленькое дно) он,  как будто, 
совершенно соответствует автохтон-
ным  кобанским образцам,  например 
из  пещеры Шисса  [Козенкова,  1998, 
с. 193, табл. XXXVII, 12]. В то же вре-
мя, нельзя не обратить внима ния на 
то, что сосуд имеет заметное сходс-
тво  с  некоторыми  кубками  белозер-
ской  культуры Северного  Причерно-
морья  (могильник  Кочковатое)  [Ван-

чугов, 1990, фото 2, 2]. Что особенно 
сближает  кубок из погр. 179 с бело-
зерскими — это наличие у него на кор-
пусе выступа-налепа, которые прису-
щи  этим  причерноморским формам, 
но  неизвестны  на  мест ных  кубках. 
Примечательно,  что  В. И.  Козенкова 
уже сравнивала кубки из «западноко-
банских» древностей с белозерскими 
(Широчанский могильник), но отмети-
ла при этом, что для позднесрубных 
памятников  Юго-Восточной  Европы 
они не характерны [Козен кова, 1998, 
с.  100].  Как  видим,  круг  памятников 
с  такими  кубками  в  Причерноморье 
шире,  чем  представляется  исследо-
вателю. Северное  влияние  на мест-
ные керамические формы вполне ре-
ально, учитывая как уже прослежен-
ное ранее специалистами движение 
сабатиновско-белозерских  элемен-
тов  срубной  культуры  в  южном  на-
правлении  [Лесков,  1975,  с.  50; Ша-
рафутдинова, 1989, с. 76; Черняков, 
1989,  с.  50–51;  Козен кова,  1989,  с. 
134; Дударев, 1991а, с. 17–21, 63; Ду-
дарев,  1991б,  с.  122–124; Бочкарев, 
1996], так и конкретные примеры бе-
лозерского влияния на керамические 
формы, а именно кубки с выпуклым 
дном [Батчаев, 1974, с. 104].

Варианты  «д–з»  также  обнару-
живают  соответствия  в  памятниках 
«западнокобанского»  (пятигорского) 
ареала:  «д»  —  в  керамике  могиль-
ника № 1 КМФ, могильников Султан-
гора  III  и  Лермонтовская  скала № 2 
(погр.  2)  [Рунич,  1966;  1971];  «е» — 
в материалах Каменно мостского мо-
гильника (каменный ящик № 1 раско-
пок К. Э. Гриневича) [Гриневич, 1951]; 
«ж» и «з» — среди керамических на-
боров  могильников  № 1  на  КМФ  и 
«Индустрия»  (погр.  1  и  8  раскопок 
Г. Е. Афанасьева) [Рунич, 1958, 1966; 
Афанасьев, Козенкова, 1981, с. 163, 
рис. 2, 9; с. 167, рис. 6, 8].

Г. Е.  Афанасьев  и  В. И.  Козенко-
ва  отмечают,  что  круглодонные  куб-
ки  из  погребальных  комплексов  за-
падного  варианта  кобанской  культу-
ры  являются  для  последних  харак-
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терным,  традиционным  и  массовым 
компонентом в  IX–VI вв. до н. э. При 
этом кубки из более ранних комплек-
сов отличаются лучшей формовкой и 
отделкой поверхности, большим про-
центом  орнаментированных  экземп-
ляров  и  определенной  композицией 
орнамента  [Афанасьев, Козенкова, 
1981, с. 163]. Апробировать это суж-
дение  на  керамическом  материале 
Клин-Яра III довольно сложно как по-
тому, что, судя по приведенным ана-
логиям, клин-ярские куб ки принадле-
жат, в целом, к образцам, поздняя да-
та которых не переходит VII в. до н. э., 
так и в связи с отсутствием в публи-
куемых комплексах с кубками вещей, 
дающих  абсолютные  хронологичес-
кие привязки. Тем не менее, несмот-
ря на хронологическую однородность 
пред ставляемых  круглодонных  куб-
ков, можно сказать, что наиболее хо-
рошо отделанные, а также орнамен-
тированные  образцы  находились, 
преимущественно,  в  комплексах  яв-
но предскиф ского облика: разновид-
ности «а» (погр. 326), «б» (погр. 211), 
«г»  (погр.  179),  «д»  (погр.  242, 264), 
«е» (погр. 268, 349) и др.

Оценивая  качество  изготовления 
кубков  Клин-Яра  III,  следует  отме-
тить, что в сравнении с изученными 
ранее  публикуемая  серия  отличает-
ся цветовой гаммой (преобладает се-
рый цвет  и  его  оттенки, много  сосу-
дов пестрого обжига, тогда как в дру-
гих  памятниках  «западно го  вариан-
та»  больше  встречаются  кубки  чер-
ного, красного, охристо-красного цве-
тов),  а  так же меньшим  количеством 
лощеных  изделий  [Ср.:  Козенкова, 
1998, с. 98–100].

Говоря  о  второй  группе  кубков, 
следует  сказать,  что  они  являются 
уменьшенными  копи ями  (или  свое-
го  рода  репликами)  мисок  рассмот-
ренных выше видов. Так, сосудик из 
погр. 180 напоминает формы вариан-
та «б» разновидности Б вида 1. На-
ходка из погр. 323 анало гична вари-
анту «г» разновидности А вида 1. На-
конец, сосуды из погр. 343 и 208 по-

хожи со ответственно на миски разно-
видности А вида 1 и вида 3. Самым 
поздним  из  перечисленных  образ-
цов является, по-видимому, кубок из 
погр. 208, напоминающий по профи-
лю тулова кружки скифского времени 
(см. выше).

Третья группа кубков, как уже бы-
ло сказано, представлена миниатюр-
ным экземпляром из погр. 178. Такие 
сосуды, именуемые кубками в форме 
плоскодонного  горшочка  [Козен кова, 
1998,  с.  100]  уже  были  известны  в 
«западнокобанском» ареале. Наибо-
лее  сход ный  с  нашим  кубок  найден 
на Березовском 1-м могильнике  [Ко-
зенкова, 1998, с. 187, табл. XXXI, 3]. 
К группе сосудов в форме плоскодон-
ного  горшочка  В. И.  Козенкова  отно-
сит и образцы, входящие в нашу вто-
рую группу, т. е. миниатюрные миски-
кубки. Мы же счита ем необходимым 
разделять их ввиду морфологическо-
го несоответствия.

В  целом,  характеризуя  гончарное 
дело  местного  населения,  заметим, 
что производство глиняной посуды у 
него  еще не  выделилось  полностью 
в  самостоятельную  отрасль  произ-
водства.  Некоторые  исследователи 
полагают, что «соразмерность и сим-
метрия  многих  форм  предполагает 
наличие какого-то вращающегося ус-
тройства типа дисковидной подстав-
ки» [Козенкова, 1989, с. 135]. Однако 
посуда могильника Клин-Яр III не да-
ет  значительных  оснований  для  по-
добных  предположений.  Наиболее 
тщательно  были  изготовлены  миски 
(на пример,  ряд  экземпляров  вари-
антов «а», «в», «г» разновидности А 
вида 1, вариантов «а», «в», «г», «е» 
разновидности Б вида 1), некоторые 
формы  вариантов  «а»,  «в»,  г»  вида 
2,  и  лишь  считанные  изделия  вари-
анта  «б»  вида  3)  и  отдельные фор-
мы  кубков  (варианты  «б»,  «в»,  «г», 
«е», «з»). Большая же часть посуды 
не отличалась аккуратностью лепки и 
симметрией форм. С наибольшей не-
брежностью, как уже было отмечено 
выше,  были  выполнены  горшки,  от-
личавшиеся  грубой  и  незатейливой 
формовкой.

Обжиг  посуды  был  часто  неров-
ным, о чем свидетельствует доволь-
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но пестрая гамма цве тов и их оттен-
ков,  встречающаяся  на  керамичес-
ких формах различных категорий по-
суды,  что  говорит  о  несовершенст-
ве  владения  его  техникой.  Прав-
да,  одновременно  это  указывает  и 
на  то,  что  технологические  приемы 
в  изготовлении мисок,  горшков,  куб-
ков  и  корчаг  были  очень  близкими. 
Особенно  явно  об  этом  говорит  со-
став теста,  содержавшего обильные 
вклю чения твердых примесей.

По  заключению  специалистов,  в 
отличие от восточной периферии ко-
банского  ареала,  где  преобладала 
примесь  дресвы  и  шамота,  для  за-
падного  варианта  характерна  при-
месь  песка,  толченого  кварца  или 
слюды.  Шамот  же  использовался 
редко  [Козенкова,  1998,  с.  106].  Ес-
ли  в  отношении  слюды  мы  можем 
поддержать  этот  вывод,  то  с  други-
ми примесями в посу де Клин-Яра  III 
дело обстоит несколько иначе. Боль-
шее разнообразие примесей отмече-
но при изготовлении мисок, наимень-
шее — в производстве горшков и от-
части кубков. Тем не менее, в основе 
приготовления  теста  для многих  со-
судов всех категорий глиняной посу-
ды лежали примеси песка и дресвы.

Слюда шла в производство мисок 
1-го и 2-го видов и кубков. Шамот ис-
пользовался,  и  довольно  часто,  при 
производстве  мисок  1-го  вида,  шел 
в  дело  при  производстве  горшков, 

корчаг и кубков и практически не ис-
пользовался при изготовлении мисок 
2-го  и  3-го  ви дов.  Кварц  лишь  иног-
да  употреблялся  при  изготовлении 
мисок (вариант «г» разновидности А 
вида 1, вариант «в» разновидности Б 
вида 1; вариант «б» вида 2) и кубков.

Кроме  того,  в  качестве  добавок 
при  изготовлении  теста  для  разных 
категорий  керамики  выступали  пес-
чаник и известняк, а также ракушеч-
ник (миски, горшки).

В  целом,  облик  керамических  на-
боров  рассматриваемого  памятни-
ка характерен для эпо хи раннего же-
леза  ареала  Кавказских  Минераль-
ных  Вод  и  прилегающей  террито-
рии Кабар дино-Балкарии, но особен-
но  —  наиболее  насыщенной  архео-
логическими объектами этого време-
ни Кисловодской  котловины,  т. е.  то-
го ареала, который был охвачен т. н. 
«западным»  (или  пятигорским)  ва-
риантом  кобанской  культуры  (КИО). 
Такие категории посуды, как миски и 
горшки, наиболее типичны для мест-
ных  древностей  первых  веков  I  ты-
сячелетия до н. э. Они имеют корни, 
уходящие вглубь эпохи бронзы и сви-
детельствуют  о  самобытном харак
тере керамических  традиций  авто-
хтонного населения.

III.2. Орудия труда

Ножи (49  экз.).  Нами  рассматри-
ваются образцы, форма которых яс-
на или может быть восстановлена с 
достаточной  степенью  достовернос-
ти. Почти все они изготовлены из же-
леза и лишь один — из бронзы. Ножи 
подразделяются нами на 7 типов. Ос-
новной критерий выде ления типов — 
характер конфигурации лезвия. Под-
типы и варианты выделяются по на-
личию  или  отсутствию  выделенного 
черешка и расположению его по от-
ношению к лезвию.

I тип ножей включает в себя экзем-
пляры с прямой спинкой и выпуклым 
лезвием (5 экз.; рис. 233, 1–4). Сече-
ние  образцов  чаще  всего  треуголь-
ное,  очень  редко  —  прямоугольное. 
Из 5 экземпляров лишь в двух случа-
ях можно  говорить  о длине  предме-
тов  (погр. 278, 311),  которая состав-
ляет  соответственно  5,6  и  6,5  см.  У 
обеих  находок  присутствует  выде-
ленный черешок, отделенный от лез-
вия  небольшим  уступом  в  нижней 
части  последнего.  Остальные  но-
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жи  представлены  выразительными 
фрагментами  длиной  от  6,1  до  6,5 
см (погр. 253, 256, случайная наход-
ка 1989 г. с территории могильника). 
Ширина лезвия — 1,2–2,5 см.

Важным признаком, указывающим 
на  предскифскую  в  целом  датиров-
ку  подобных  но жей  (тип  I  железных 
ножей  Центрального  Предкавказья 
и бассейна р. Терека в  IX–VII  вв. до 

н. э. — Дударев,  1983б,  с.  168,  169), 
является их плоская спинка. Ножи с 
плоской  спин кой  начали  появлять-
ся  в  Закавказье  уже  в  XI–IX  вв.  до 
н. э. [Абрамишвили, 1957, табл. I; Ха-
чатрян, 1975, с. 237]. Полагают, что 
этот  хронологический  отрезок  явля-
ется временем появления железных 
ножей  в  культурах Закавказья  вооб-
ще [Трапш, 1969, с. 169]. Ши рокое же 

Рис. 233. 
Могильник Клин-яр III. Железные и бронзовые ножи I,  IV–VII типов: 1–4 – тип I (1 – погр. 278; 
2 – случайная находка 1989 г.; 3 – погр. 311; 4 – погр. 253); 5 – тип IV (погр. 227);6, 7 – тип V (6 – 
погр. 165; 7 – погр. 331); 8 – тип VI (погр. 309); 9 – тип VII (погр. 183);10 – железная секировидная 

поделка (погр. 358). 5 – бронза, остальное – железо.
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распространение такие ножи получи-
ли в Закавказье с VIII в. до н. э. [Куф-
тин, 1944, с. 27, 68, табл. VIII; Трапш, 
1969, с. 169]. Ножи аналогичного ти-
па найдены в Да гестане (Шахсенгер-
ский могильник) и относятся к концу 
VIII — началу VII в. до н. э. [Даву дов, 
1974, с. 63]. К этому же практически 
времени — конец VIII — рубеж VIII–VII 
вв.  до  н. э. —  некоторые  специалис-

ты относят появление прямоспинных 
ножей на Северном Кав казе в целом 
[Афанасьев, Козенкова, 1981, с. 170].

Наиболее  выразительные  из  пуб-
ликуемых  ножей  I  типа  имеют  ана-
логии,  укладывающие ся  в  указан-
ные  выше  хронологические  рамки. 
Образец  из  погр.  278  весьма  напо-
минает  неко торые  экземпляры  X–
IX вв. из Артикского могильника [Ха-

Рис. 234. 
Могильник Клин-яр III. Железные ножи II типа: 1 – погр. 202; 2 – погр. 167; 3 – погр. 195; 4 – погр. 

306; 5 – погр. 362; 6 – погр. 261; 7 – погр. 282; 8 – погр. 317; 9 – погр. 296.
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чатрян, 1975, с. 237, рис. 151]. С дру-
гой стороны, бронзовые ножи подоб-
ной формы известны в это же время 
и  в  Средней  Европе  —  тип  Stillfried 
[Шнhovskэ,  1972. Taf.  20,  216]. В пе-
риод  HaB3  они  известны  здесь  уже 
в  железном  исполнении  [Metzner-
Nebelsick,  1998,  S.  322, Abb.  26,  5]. 
Трудно  судить  о  том,  какой  из  им-
пульсов оказал свое решающее воз-
действие  на  появление  ножей  типа 
погр.  278  в  Предкавказье  —  закав-
казский или среднеевропейский: свя-
зи местного населения с обо ими ре-
гионами в начале I тыс. до н. э. были 
весьма тесными.

Что же касается случайной наход-
ки с территории могильника Клин-Яр 
III,  то  подобная форма  в  бронзовом 
исполнении появляется в Закавказье 
(Армения) в памятниках позднеброн-
зовой эпохи  (XII–X вв. до н. э.)  [Мар-
тиросян,  1969,  табл.  V,  8]  и  затем 
бытует на Кавказе и в Восточной Ев-
ропе в рамках X – середины VII в. до 
н. э. (Сержень-Юртовское поселе ние, 
слой X (конца XI?) – начала VII в. до 
н. э.;  Тлийский могильник,  погр.  189, 
VIII–VII вв. до н. э.; погр. 383 Старше-
го Ахмыловского могильника, не поз-
днее середины VII в. до н. э., по стре-
лам  позднежаботинского  типа  [Ко-
зенкова, 2001, с. 187, рис. 84, 17; Те-
хов, 1981, рис. 119, 2; Патрушев, Ха-
ликов, 1982, с. 200, табл. 63, 1о].

Во  II  тип  входят  ножи  с  выпуклой 
или  горбатой спинкой и прямым или 
слегка  изо гнутым  лезвием  треуголь-
ного  сечения  (8  экз.;  рис.  234,  1–9). 
Данный  тип  подразделяет ся  на  два 
подтипа по отсутствию или наличию 
выделенного  черешка.  В  1-й  подтип 
вхо дят ножи без выделенного череш-
ка (погр. 167, 195, 202, 261; рис. 234, 
1–3, 6). Длина экземпляров — 8,6–13,1 
см. Ширина лезвия —  1,7–1,9  см. Во 
2-й  подтип  включены  образцы  с  вы-
деленным  черешком.  Они,  в  свою 
очередь,  разбиты  на  четыре  вари-
анта (а–г). К варианту «а» принадле-
жат  ножи  с  черешком,  отделенным 
от  лезвийной  части  уступом  либо 

плавным спуском со стороны спинки 
(погр. 306, 362; рис. 234, 4, 5). Длина 
ножей — 9  см. Ширина лезвия — 1,6–
1,7 см. К  варианту «б» относится нож 
с  черешком,  отделенным  от  лезвий-
ной части со стороны режущей кром-
ки  небольшим  выступом  (погр.  317; 
рис. 234, 8). Сохранив шаяся длина — 
6,4  см. Ширина лезвия — 1,4 см. К ва-
рианту «в» отнесен нож из погр. 282, 
че решок  которого  отделен  уступами 
как  со  стороны  спинки,  так  и  кром-
ки лезвия  (рис.  132, 3). Длина —  7,5 
см. Ширина лезвия — 1,6 см. Вариант 
«г»  представлен  ножом,  лезвийная 
кром ка  которого  отделена  от  черен-
ка небольшим выступом. Со стороны 
спинки  черешок  отде лен  небольшим 
уступом,  выступающим  над спинкой 
(погр. 296), а не наоборот, как в слу-
чае с экземпляром из погр. 306 (вари-
ант «а»). Сохранившаяся длина лез-
вия — 9,2 см. Ширина лезвия — 1,4 см.

Ножи  с  выпуклой  спинкой  и  пря-
мым лезвием — тип II, по С. Л. Дуда-
реву  [Дударев,  1983б,  с.  169–171],  — 
были известны в Закавказье еще в X–
IX  вв.  до  н. э.  (Трельский,  Артик ский 
могильники)  и  позднее,  в  конце VIII–
VI  в.  до н. э. —  Куланурхвский,  Крас-
номаяцкий,  Эргетский  4–й  могильни-
ки  [Абрамишвили и др.,  1979,  табл. 
XVI;  Воронов, Воз нюк,  1975,  с.  272, 
прим. 19; Лордкипанидзе, 1978, с. 46; 
Трапш, 1969, с. 86, табл. VI, II; Трапш, 
1970,  с.  160,  табл.  VI,  9;  Хачатрян, 
1979,  с.  300; Микеладзе и др.,  1991, 
с. 63, табл. 148, 17]. По-видимому, на-
ходки  артефактов  подобного  типа  в 
святили ще Мелаани в Восточной Гру-
зии  относятся  все  же  ближе  к  позд-
ней  грани функционирования памят-
ника — конец VII – начало VI в. до н. э. 
[Пицхелаури,  1979, с. 57; Pizchelauri, 
1984,  S.  79,  Abb.  52,  4, 5, 9].  При-
близительно  в  те  же  хронологичес-
кие рамки, что и закав казские наход-
ки, укладываются и северокавказские 
аналогии, которые удалось найти для 
ножей II типа. Наиболее ранней явля-
ется параллель образцу из погр. 317 
(II.2.б) — бронзовый нож из помеще-
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ния IX (остатки бронзолитейной мас-
терской  № 2)  Сержень-Юртовского 
посе ления  [Козенкова,  2001,  с.  146, 
рис. 40, 7]. Впрочем, подобные экзем-
пляры  продолжают  бытовать  вплоть 
до  скифского  времени  (Минерало-
водский  могильник  VI–V  вв.  до  н. э.) 
[Афа насьев, Рунич, 1976, рис. III, 22]. 
Хронология  некоторых других  ножей 
укладывает ся  в  основном  в  рамки 
VIII–VI вв. до н. э. При этом к верхней 
хронологической границе этого отрез-
ка тяготеют находки из погр. 195 (II.1) 
и  362  (II.2.a),  имея  параллели  соот-
ветственно в могильниках на р.Фарс 
(ранняя  группа,  погр.  16,  бронза;  в 
погр.  27  и  28,  железо,  тот  же  тип  — 
с  выпуклой  спинкой  и  прямым  лез-
вием)  и  Тлийском —  погр.  270,  груп-
па VIII–VII вв. до н. э. [Лесков, Эрлих, 
1999, с. 109, рис. 17, 3; рис. 59, 6–18; 
Техов, 1981, рис. 132, 10]. Экземпляр 
из погр. 296 (II.2.г) близок образцам II 
типа, 3 варианта ножей «за падного» 
варианта  кобанской  культуры,  дати-
руемого VIII–VI вв. до н. э. [Козенкова, 
1998, с. 8, 157, табл. I, 6–8].

III  тип  является  наиболее  много-
численным  (30  экз;  рис.  235,  1–10; 
236, 1–11). Это ножи с выпуклой или 
горбатой  спинкой и  вогнутым лезви-
ем (серповидные). Они также делят-
ся на два подтипа — без выделенного 
черешка и с четко обозначенной че-
решковой частью.

В первый подтип включены наход-
ки из погр. 204, 215, 219, 247 и др. (6 
экз.;  рис.  235,  2–4).  Сечение  экземп-
ляров — треугольное. Длина их варь-
ирует в  пределах 7,0–13,4  см. Шири-
на лезвия — 1,1–1,8 см. Второй подтип 
подразделяется  на  4  варианта  (а–г). 
Вариант «а» — эк земпляры с череш-
ком, отделенным от лезвийной части 
со стороны спинки — 8 экз. (погр. 177, 
186, 217, 226 и др.; рис. 235, 5–10). Се-
чение лезвий ножей, как правило, тре-
угольное, очень редко — прямоуголь-

ное.  Длина  их  составляет  8–11,5  см. 
Ширина  лезвия  —  1,3–2  см.  Ва риант 
«б» — образцы с черешком, отделен-
ным от лезвия уступом или плавным 
переходом  со  стороны  лезвийной 
кромки —  9  экз.  (погр.  164,  184,  222, 
271 и др.; рис. 236, 1–8). Сечение лез-
вий  образцов  в  основном  треуголь-
ное,  но  встречаются  ножи  с  прямо-
угольным  и  линзовид ным  сечением. 
Длина  ножей  варианта  «б»  —  7,2–17 
см. Ширина лезвия — 1,2–2,2 см. Ва-
риант «в»  — нож (из погр. 260) с чет-
ко обозначенным длинным черешком, 
отогнутым от лезвийной части под ту-
пым углом (рис. 236, 9). Сечение лез-
вия  —  треугольное.  Длина  образца 
9,5  см, ши рина лезвия —  1,5  см. Ва-
риант  «г»   —  ножи  с  черешком,  отде-
ленным от лезвийной части усту пами 
как со стороны спинки, так и со сторо-
ны кромки лезвия (погр. 206, 270; рис. 
236, 10, 11). Сечение лезвия —  треу-
гольное  и  прямоугольное.  Сохранив-
шаяся длина — 6–8,3 см. Шири на лез-
вия —  1,4–1,5  см.  Кроме  того,  еще  5 
экземпляров  оказалось  невозможно 
включить ни в один из подтипов (и со-
ответственно — вариантов) из-за пло-
хой сохранности черешковой части.

Как  полагал  Е. И.  Крупнов,  мест-
ное,  т. е.  кавказское,  происхождение 
серповидных  ножей  от  более  ран-
них бронзовых образцов того же ти-
па  вполне  вероятно  [Крупнов,  1960, 
с. 204]1. Однако сколько-нибудь мас-
совых  бронзовых  аналогий  наше-
му  III  типу  в  материа лах  Северного 
Кавказа и Закавказья нам неизвест-
но.  По  мнению  некоторых  исследо-
вателей,  «ножи  с  серповидным  лез-
вием  и  выпуклой  спинкой  начинают 
встречаться  с  IX  в.  до  н. э.  во  всех 
археологических  культурах  Закав-
казья»  [Трапш, 1969, с. 169]. Следу-
ет  при вести  и  заслуживающую  вни-
мания  точку  зрения  тех  археологов, 
которые  обозначают  время  широко-

1  М. М. Трапш неверно приписывал Е. И. Крупнову мнение о происхождении железных серповидных ножей 
от более ранних бронзовых серпов [Трапш, 1969, с. 169].
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Рис. 235. 
Могильник Клин-яр III. Железные ножи типа III. 1 (2–4) и III.2 (5–10): 2 – погр. 277; 3 – погр. 290; 
4 – погр. 204; 5 – погр. 251; 6 – погр. 217; 7 – погр. 226;8 – погр. 313; 9 – погр. 232; 10 – погр. 177.
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го  и  одновременного  распростране-
ния железных серповидных ножей в 
древностях Кавказа с  конца VIII или 
рубежа VIII–VII вв. до н. э. и особенно 
в VII в. до н. э. [Афанасьев, Козенко-
ва, 1981, с. 170; Давудов, 1974, с. 63, 
прим. 132; Крупнов, 1960, с. 204; Те-
хов, 1980а, с. 62–63]2.

В  последнее  время  нижняя  гра-
ница  бытования  ряда  разновиднос-
тей серповидных ножей из «западно-
кобанских»  памятников,  как,  напри-
мер, 6-го варианта II типа [Козенкова, 
1998,  с. 9, 157,  т.  I, 14],  распростра-
нена на весь VIII в. до н. э. С указан-
ным вариантом  со поставим наш ва-
риант  «б»  типа  III.2  (погр.  184).  Он 
аналогичен  находкам  в  погр.  29  и 
30  могильника  Кочипэ,  которые  да-
тируются  С. Л.  Дударевым  середи-
ной  –  третьей  четвер тью  VIII  в.  до 
н. э. [Дударев, 1999, с. 153, 159, 316, 
рис. 88, 3, 17]. К 7-му варианту II ти-
па  В. И.  Козенковой,  датируемому 
VIII в. до н. э.  [Козенкова, 1998, с. 9, 
157,  табл.  I,  15],  может  быть  отне-
сен и нож из погр. 277 (наш тип III.1). 
Он, в свою очередь, очень близок на-
ходке  из  кургана Ольшана  [Скорый, 
1999, с. 119, рис. 13, 7], который да-
тируется  Г. Т.  Ковпаненко  первой  по-
ловиной  VII  в.  до  н. э.,  а  С.  А.  Ско-
рым  –  началом  VII  в.  до  н. э.  Обра-
зец  из  погр.  177  (вариант  «а»  типа 
III.2) очень близок ножу из погр. 4 мо-
гильника  Индустрия,  дата  которого, 
предложенная В. Б. Виноградовым и 
С. Л. Дударевым, — ко нец VIII – нача-
ло VII  в.  до н. э. —  принята В. И. Ко-
зенковой [Козенкова, 1998, с. 8]. Еще 

один экземпляр нашего варианта «а» 
типа  III.2  (погр.  226)  аналогичен  но-
жу  из  погр.  Кочипэ-33,  относящему-
ся ко времени новочеркасской «клас-
сики» [Дударев, 1999, с. 320, рис. 92, 
4]. Образец из погр. 260 (вариант «в» 
типа III.2, или 5-й вариант II типа, по 
В. И. Козенковой), практически иден-
тичен  одному  из  ножей  терезинской 
гробницы 3 [Козенкова, 1989, с. 186, 
т. XXXIX, 15]. Ножи из нее датирова-
ны В. И. Козенковой не позднее сере-
дины VIII в. до н. э. [Козенкова, 1998, 
с. 9]. Это явное недоразумение, пос-
кольку сама гробница давно и спра-
ведливо  отнесена  исследователем 
ко второй поло вине VIII в. до н. э. [Ко-
зенкова, 1989, с. 187].

Пожалуй,  лишь  экземпляр  наше-
го  варианта  «б»  типа  III.  2  из  погр. 
336  сопоставим  с  но жом  из  мастер-
ской № 6  Сержень-Юртовского  посе-
ления, которая датируется по рогово-
му псалию, близкому белогрудовским 
образцам, XI–IX  вв.  до н. э.  [Козенко-
ва, 2001, с. 58, 151, рис. 47, 8]. Обра-
зец из погр. 336 можно, по-видимому, 
отнести к числу наиболее ранних же-
лезных ножей на могильнике Клин-Яр 
III. В то же время, ряд других диагнос-
тирующих экземпляров III типа не мо-
жет быть датирован ранее середины 
VIII   в.  до  н. э.  Очевидно,  необ ходим 
дифференцированный  и  конкретный 
подход к оценке материала.

К  IV  типу  отнесен  один  экземп-
ляр         —  единственный  бронзовый 
нож  —  с  плавно  изогнутой  спинкой, 
слегка  вогнутым  лезвием  подтре-
угольного  сечения  и  приподнятым 

2  В историографии по раннему железному веку можно встретить мнение о широком распространении 
желез ных серповидных ножей в Закавказье уже в VIII в. до н. э. Исследователи опираются при этом на 
факт интересного закрытого комплекса из раскопок цитадели Кармир-Блура, где в большом карасе, пе-
рекрытом бронзовым щитом с надписью Аргишти I (786–764 гг. до н. э., по Г. А. Меликишвили), находи-
лись различные металлические предметы, в том числе серповидные ножи [Техов, 1980, с. 63; Трапш, 
1969, с. 169; Халиков А. Х., 1977, с. 148]. Однако эти археологи совершенно не учитывают того, что воз-
никновение цитадели Кармир-Блура относится ко времени прав ления Русы II (685–645 гг. до н. э.). Это 
факт совершенно ясно подтверждается данными эпиграфики [Клейн, 1978, с. 127–149, прим. 53 и 54 на 
с. 149]. Следовательно, щит Аргишти не играет никакой датирующей роли, ибо может относиться к числу 
царских сокровищ, перенесенных в Тейшебаини из более раннего урартского центра [Арутюнян, 1970, 
с. 325; Мартиросян, 1964, с. 251–252, 267].
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Рис. 236. 
Могильник Клин-яр  III. Железные ножи типа  III.2.б  (1–8),  III.2.в  (9),  III.2.г  (10–11): 1 – погр. 184; 
2 – погр. 164; 3 – погр. 222; 4 – погр. 336; 5 – погр. 316; 6 – погр. 291; 7 – погр. 271; 8 – погр. 293; 

9 – погр. 260; 10 – погр. 270; 11 – погр. 206.
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вверх,  закру гленным  концом  лезвия 
(погр. 227; рис. 233, 5). Особенности 
сечения указывают на то, что нож от-
лит  в  односторонней форме.  Длина 
его 12,1 см. Ширина лезвия — 2,5 см. 
Данный тип наиболее близок находке 
из слоя X – начала VII в. до н. э. Сер-
жень-Юртовского  поселения  [Козен-
кова, 1989, с. 6, 149, табл. I, 6]. Ножи 
подобной  конструкции  С. В.  Махор-
тых вы деляет в свой 4-й тип бронзо-
вых ножей Северного Кавказа, дати-
руя их X–VIII вв. до н. э. К началу I ты-
сячелетия до н. э. относятся и парал-
лели  им  из  степной  зоны  Юго-Вос-
точной Европы. Исследователь пред-
полагает  местное,  предкавказское, 
происхождение  бронзовых  ножей  4 
типа [Махортых, 1997, с. 11].

V  тип  представлен  двумя  ножа-
ми  с  коленчатой  спинкой,  трапеци-
евидным  лезвием  под треугольного 
сечения и длинным черешком, отде-
ленным  от  лезвийной  кромки  усту-
пом  или  более  плавным  переходом 
(погр. 331 и 165; рис. 233, 6, 7). Дли-
на находок 7,2 и 7,7 см. Ши рина лез-
вия — 1,2–2,5 см. Этот тип нехаракте-
рен для древностей Кавминвод ран-
нежелезного  века.  Конструктивно 
близкие ему параллели обнаружива-
ются в Среднем Поволжье (Старший 
Ахмыловский  могильник,  погр.  161, 
226 б, 536, 649 и др.). По А. Х. Хали-
кову, этот тип ножей бытует не позд-
нее VIII–VII вв. до н. э. [Халиков, 1977, 
с. 150]. Очень важно, что бронзо вые 
прототипы  раннеананьинских  ножей 
четко  фиксируются  на  поздних  эта-
пах приказанской культуры [Халиков, 
1980, с. 63, табл. 14, 1].

К  VI  типу  мы  отнесли  фрагмен-
тированный  экземпляр  из  погр.  309 
(рис. 233, 8) с чуть за метно изогнуты-
ми, почти прямыми спинкой и линзо-
видным  в  сечении  лезвием.  Череш-
ковая  часть  отделена  от  лезвийной 
кромки маленьким выступом. Сохра-
нившаяся часть образца имеет дли-
ну 6,8 см, ширину лезвия — 1,4 см. У 
В. И. Козенковой такие ножи входят в 
I тип [Козенкова, 1998, с. 7, 157, табл. 

I, 1, 2], который датируется очень ши-
роко — от рубе жа II–I тыс. до н. э. до 
VI–V вв. до н. э.

VII  тип.  Узкий  двулезвийный  нож 
прямоугольного  сечения  с  парал-
лельными режу щими кромками (погр. 
183) длиной 12,7 см, шириной 1,8 см 
(рис.  233,  9).  Этот  тип  очень  близок 
XII типу, по В. И. Козенковой [Козенко-
ва, 1998, с. 12, 157, табл. I, 32], кото-
рый  она  выделяет  на  материалах 
погр. 6 и 7 Султангорского могильни-
ка № 1  и  датирует  по  савроматским 
аналогиям VI  в.  до  н. э. По С. Л. Ду-
дареву и А. П.  Руничу, погр. 7 Султан-
горы  I по наконечникам стрел и аки-
наку относится  к  концу VII —  началу 
VI в. до н. э. [Дударев, Рунич, 1992, с. 
6, 7, 13, 16, рис. 4, 16; 5, 16]. Одна-
ко султангорские ножи велики по раз-
мерам  (длина их более 20 см). Наш 
экземпляр  вдвое  короче  их.  Наибо-
лее близким ему по размерам (и хро-
нологически)  является  экземпляр  из 
погр.  215 Тлийского могильника  [Те-
хов, 1981, рис. 126, 10]. Определяю-
щим  в  датировке  этого  погребения 
является  то  обстоятельство,  что  в 
нем  содержался  урартийский  брон-
зовый  орнаментиро ванный  пояс,  ко-
торый, как и другой урартийский пояс 
из погр. 40, датирован Б. В.  Теховым 
концом  VIII  –  началом  VII  в.  до  н. э. 
[Техов,  1971,  с.  186].  Последующий 
анализ  избра жений  с  этих  поясов  Г. 
Коссаком  и  затем  С. Л.  Дударевым 
практически лишь подтвердил эту да-
тировку  [Kossack,  1985,  S.  144–149; 
Дударев,  1999,  с.  165].  Таким  обра-
зом, датировка ножа из погр. 183 оп-
ределяется предскифским временем, 
что подтверждается находкой в этой 
могиле  каменного  топорика-молотка 
плохой  сохранности,  который  имел 
форму, близкую образцу из погр. 254.

Таким образом, все рассмотренные 
типы  ножей  появляются  в  местной 
культуре  еще  в  предскифское  время 
и  являются  в  целом  изобретениями 
и  продукцией  кавказских  мастеров. 
Лишь V тип, безусловно, связан сво-
им происхождением со Средней Вол-
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гой, что является еще одним доказа-
тельством связей Северного Кавказа 
с Волго-Камьем в эпоху раннего желе-
за [Дударев, Фоменко, 1996].

Железная поделка в виде то-
пора-секиры (рис. 233, 10). Плоский 
миниатюрный желез ный  предмет  не-
известного назначения длиной 2,7 см 
происходит  из  погр.  358.  Подобный 
ему артефакт из погр. 6 кургана 1 у с. 
Садовый (район г. Моздока) трактует-
ся  как обломок ножа  [Козенкова, Со-
сранов, Черджиев, 1997, с. 15, рис. 1, 
4]. Однако и  клин-ярский, и моздокс-
кий предметы являются особыми по-
делками,  назначение  которых  труд-
ноопределимо. Такие же находки бы-
ли сделаны ранее в погр. 26 Березов-
ского могильника № 1 и погр. 17 Бело-
реченского могильника № 2 [Дударев, 
1999, с. 333, рис. 105, 16; 2004, с. 73, 
рис. 12, 3]. Все четыре экземпляра от-
носятся к предскифскому времени.

Иглы (29 экз.; рис. 237). Все сде-
ланы  из  бронзы.  Относятся  к  одно-
му  типу  —  с  вы тянутым  заострен-
ным стержнем и петлевидным ушком. 
Длина образцов различ на — от 6,2 до 
13,2 см. Диаметр стержня — 0,2–0,25 
см.  Сечение  круглое.  Неодинаковые 
размеры  игл,  надо  полагать,  связа-
ны с их назначением (пошив различ-
ных видов одежды из разнообразно-
го материала — текстиля, кожи, а так-
же,  возможно,  обуви).  Неодинако-
во из готовлены и ушки игл. У многих 
они  сделаны  ковкой  (погр.  200,  210, 
211, 263, 264, 323, 324, 337; рис. 237, 
1–7, 9), у других — отверстие пробито 
в  верхней  части  стержня  (погр.  208; 
рис.  237,  9).  В  «западнокобанских» 
древностях  подобные  иглы,  по  на-
блюдениям  исследо вателей,  наибо-
лее  распространены  в  памятниках 
VIII–VII  вв.  до  н. э.  и  бытуют  до VI–V 
вв. до н. э. [Козенкова, 1998, с. 14–15]. 
Данный  тип  игл  появляется  на  Се-
верном Кавказе еще в эпоху средней 
бронзы  [Кореневский,  1984,  с.  265, 
рис. 10, 1), а в Северном Причерно-

Рис. 237. 
Могильник  Клин-яр  III.  Бронзовые  иглы. 1 – 
погр. 200; 2 – погр. 237; 3 – погр. 210; 4 – погр. 
211; 5 – погр. 223; 6 – погр. 255; 7 – погр. 263; 

8 – погр. 324; 9 – погр. 208.
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морье — на архаическом этапе сруб-
ной культуры (XVI–XIV вв. до н. э., Ло-
бойковский клад) [Leskov, 1981, Taf. 3, 
1–11; Березанская и др., 1986, с. 76]  — 
и  бытует  здесь  по  край ней  мере  до 
IX  – середины VIII в. до н. э.  (поселе-
ние Сахарна-Маре) [Кашуба, 2000, с. 
409, 412, рис. LXXV, 14]. Как в кобан-
ском ареале, так и на других террито-
риях предметы морфологически сте-
реотипны  на  протяжении  столетий, 
что,  по-видимому,  связано  с  удиви-
тельной  устойчивостью  традицион-
ных форм  повседневного  быта.  Они 
практически  не  дают  информации 
для исследования хронологии архео-
логических объектов в рамках эпохи 
брон зы  — начала раннего железа.

Любопытной деталью является за-
фиксированное в погр. 337 под иглой 
пятно  тлена  раз мерами  13  ×  8  см. 
Можно полагать, что это следы фут-
ляра-игольницы.

Шилья (15 экз., 9 бронзовых, 6 же-
лезных; рис. 238). Представлены дву-
мя  типами,  о  ко торых  можно  судить 

по  11  относительно  хорошо  сохра-
нившимся  экземплярам  или  вырази-
тельным фрагментам.  I тип  (3 экз.: 1 
бронзовое,  2  железных  —  погр.  202, 
256,  358)  —  предметы  веретенооб-
разной  формы,  в  сечении  четырех-
гранные (рис. 238, 1–3). Длина — 4,7–
7,7 см, ши рина — 0,3–0,9 см. II тип (8 
экз.: 5 бронзовых, 3 железных) — в ви-
де односторонне заострен ного стерж-
ня прямоугольного сечения (погр. 190, 
206, 252, 278, 284 и др.; рис. 238, 4–9). 
Длина —  5,5–8  см, ширина —  0,2–0,7 
см.  Экземпляры  II  типа  разделяются 
на два варианта: 1–й — образцы вытя-
нуто-подтреугольных очертаний (погр. 
190, 206, 284 и др.; рис. 238, 5, 8, 9); 
2–й — экземпляры со слегка выпуклы-
ми боковыми гранями (погр. 278, 362, 
376; рис. 238, 4, 6, 7).

Бронзовые  орудия,  морфологи-
чески  близкие  нашим  I  и  II  типам, 
встречаются  на  Север ном  Кавказе 
еще в среднебронзовом веке, а в За-
кавказье —  и  в  эпоху  поздней брон-
зы — ран него железа, так что в мес-
тном  кавказском  происхождении  по-

Рис. 238. 
Могильник Клин-яр III. Бронзовые (1, 5–8) и железные (2, 3, 4, 9) шилья: 1 – погр. 202; 2 – погр. 
358; 3 – погр. 256; 4 – погр. 278; 5 – погр. 284; 6 – погр. 376; 7 – погр. 362; 8 – погр. 190; 9 – погр. 206.
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добных  образцов  сомневать ся  не 
приходится  [Кореневский,  1984,  с. 
264, рис. 10, 2, 4; Хачатрян, 1979, с. 
121; Гунба, 1979, с. 65; Пицхелаури, 
1979,  табл.  XXXIX,  13;  Майсурад-
зе, Панцха ва,  1984,  табл. XXIX, 5–7; 
Марковин, 1969, с. 60, рис. 26, 5; Ко-
зенкова,  1982,  с.  150,  табл.  III, 2–7]. 
В это же время аналогичные орудия 
из  бронзы  широко  бытуют  от  Юго-
Восточной Европы до Средней Азии 
[Черных, 1976, с. 124–125, 234, табл. 
XXXII,  23, 26, 30;  Шарафутдинова, 
1980, с. 123, табл. XXXIII, 14; Итина, 
1977, с. 129–130, рис. 67, 13; с. 158–
160, 167, рис. 78, 10–12], причем на-
ряду с бронзовыми шильями начина-
ют распространятся и железные [Гра-
ков,  1977,  с.  196,  рис.  141, 6; Бере-
занская,  1982,  с.  139,  рис.  47, 2, 5]. 
Морфологически тождественные на-
шим  железные  шилья  функциони-
руют в Восточной Европе вплоть до 
VI в. [Солнцев, Шрамко, 1998, с. 133, 
рис. 1, 13–16].

Говоря  о  месте  находок  шильев 
Клин-Яра  в  древностях  Кавминвод 
начала раннего же леза, укажем, что 
наш  I  тип  соответствует  I-му,  а  II–III-
му  типам  «западнокобанских»  ши-
льев  [Козенкова,  1998,  с.  15,  16,  с. 
159,  табл.  III,  10, 11,14–17].  Предпо-
лагается, что на территории Кавмин-
вод  шел  процесс  постепенной  сме-
ны  бронзовых  образцов  желез ными 
с  середины —  второй  половины  VIII 
в. до н. э., но главным образом в пер-
вой поло вине VII в. до н. э. [Козенко-
ва, 1998, с. 16]. Представленные ма-
териалы  могильника  Клин-Яр  III  по-
казывают,  что  в  период  функциони-
рования памятника этот процесс еще 
да леко не завершился.

Бронзовый предмет в виде 
бруска. Найден в погр. 294 (рис. 149, 
3). Один конец пред мета имеет под-
прямоугольную форму,  другой —  за-
овален.  В  сечении  образец  имеет 
близкую прямоугольной форму. Пря-
мых  аналогов  ему  нам  не  известно. 
Возможно, что этот предмет связан с 

металлообработкой и использовался 
для нанесения углублений-канавок в 
технике чеканки.

Глиняная  льячка из  погр.  300 
(рис. 156, 3) находит наиболее близ-
кую  аналогию  в  слое  X–VIII  вв.  до 
н. э.  поселения  Уллубаганалы  в  Ка-
рачаево-Черкесии:  это  миниатюр-
ная  бронзовая  льячка  из  помеще-
ния  2  [Козенкова,  1998,  с.  21,  162, 
табл. VI, 1]. Это всего четвертая на-
ходка льячки на территории «запад-
ного  варианта»  кобанской  культуры 
и первая — в погребении. Учитывая 
характер  сопутствующих  вещей  из 
комплекса и анало гию из Уллубага-
налы, льячку можно отнести к позд-
ней грани указанного выше времен-
ного промежутка.

Кремни из погр. 177, 219, 232 (рис. 
16, 3; 67, 4; 82, 3) со следами обра-
ботки  мы  предполо жительно  счита-
ем огнивами.  В. И.  Козенкова  отно-
сит  к  огнивам  только  такие  кремне-
вые пла стины,  которые были встре-
чены  в  сочетании  с  кусочком  желе-
за (два погребения VII–VI вв. до н. э. 
из Березовского могильника)  [Козен-
кова, 1998, с. 20]. Это мнение впол-
не  резон но.  Однако  В. И.  Марковин 
допускает  данную  атрибуцию  и  для 
двух пластин из Зандакского могиль-
ника,  обнаруженных  без  брусочков 
железа [Марковин, 2002, с. 125]. По-
делкой,  назначение  которой  труд-
но определить, является кремень из 
погр.  267  (рис.  116,  3).  Крем невый 
предмет  из  погр.  220 можно  тракто-
вать  как скребок,  по аналогии  (рис. 
68, 6) с точно таким же изделием из 
погр.  Фарс-25  [Лесков, Эрлих,  1999, 
с. 117, рис. 25, 3] и отча сти напоми-
нающим наш —  из  погр.  49 Зандака 
[Марковин, 2002, с. 89, рис. 64, 4; с. 
125]. Судя по датам погр. Фарс-25 и 
ворворки из погр. 220, имеющей чет-
кие  аналогии  в  зандакских  могилах 
38 и 51  [Марковин,  2002,  с.  74,  рис. 
52, 8, 9; с. 92, рис. 55, 8], VIII–VII вв. 
до н. э. можно считать временем бы-
тования таких скребков, хотя нельзя 
исключать  и  углубление  этой  даты.
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Оселки (56  экз;  рис.  239,  240). 
Их введение в научный оборот уве-
личивает  на  треть  со брание  осел-
ков из «западнокобанских» древнос-
тей [Козенков, 1998, с. 24]. 52 экзем-
пляра рассматриваются нами ниже, 
остальные дошли в неудовлетвори-
тельном  для  изучения  состоянии. 
Всего с учетом конфигурации и про-
порций предметов нами выделяется 
4 типа оселков.

К  I  типу  относится  подавляющее 
большинство оселков — 44 (рис. 239). 
Это  предметы  под прямоугольной  в 
плане  формы.  При  этом  у  ряда  об-
разцов  верхний  и  нижний  концы  не-
сколько закруглены, а боковые грани 
слегка  выпуклы.  Сечение  экземпля-
ров —  близкое  к  овальному,  подпря-
моугольное,  овально-подпрямоуголь-
ное, крайне редко — трапециевидное. 
Основная масса оселков имеет двус-
тороннее,  нередко  выполненное  до-
вольно-таки грубо, сверление. Оселки 
чаще всего выполнены из камня плот-
ной,  твердой  породы  (обычно  песча-
ник, иногда галька) коричневого, тем-
но-коричневого,  темно-серого,  серо-
го,  светло-коричневого цвета и несут 
следы  использования  в  качестве  то-
чильных  камней.  Иногда  они,  по-ви-
димому, под вергались переделке. Ког-
да приходило в негодность отверстие 
для  подвешивания,  то  новое отверс-
тие делали либо чуть ниже рядом, ли-
бо  на  противоположном  конце  пред-
мета (погр. 167, 293; рис. 239, 2, 4).

На экземпляре из погр. 300 рядом 
с отверстием с двух сторон имеются 
боковые  проточи ны,  которые  прида-
ют предмету фаллообразные очерта-
ния  (рис.  239, 9).  Такие же проточи-
ны были у экземпляров из погр. 190 и 
196 (рис. 239, 7, 8), однако отверстия 
для  подвешивания  отсутствовали. 
Здесь  функциональный  смысл  про-
точин  состоит,  возможно,  в  фикса-
ции ре мешка при подвязывании тако-
го оселка к поясу. Иногда оселки при 
употреблении  ломались  (погр.  291, 
325 и др.), но их не выбрасывали и в 
этом случае. Некоторые экземпляры 

одно значно не имели рабочих функ-
ций,  поскольку  их  поверхность  тща-
тельно залощена (погр. 290). Имеют-
ся и такие экземпляры, которые, судя 
по  всему,  были  сделаны  специаль-
но для захоронения с покойным. Та-
ков оселок из погр. 297, который изго-
товлен из мягкой породы камня и не 
имел  отверстия  для  подвешивания 
(рис. 239, 6).

Отдельные  оселки  несут  следы 
пребывания  в  огне  и  сильно  прока-
лены (погр. 344), по-видимому, в ре-
зультате  ритуальных  действий  во 
время  совершения  погребального 
обряда.

I  тип  оселков  делится  нами 
на  два  подтипа.  К  первому  отно-
сится  22  экземпляра  удли ненно-
подпрямоугольных,  порой  весьма 
изящных, пропорций (погр. 165, 186, 
217, 220, 222, 226, 241, 258, 262, 278, 
282, 293, 300, 311 и др.; рис. 239, 1–3, 
9). Длина — от 12,0 до 18, 5 см. Ши-
рина —  2,0–3,6  см.  Диаметр  отверс-
тия — 0,3–1,2 см, при этом у некото-
рых оселков из-за нео динаковых раз-
меров  отверстия  при  двустороннем 
сверлении разница в диаметрах бы-
ла значительной — 0,4–1,2 см.

Во  второй  подтип  также  вклю-
чено  22  экз  (рис.  239, 4–6, 7–8, 10). 
Это  оселки  укороченных  про порций 
(погр.  167,  174,  177,  184,  190,  196, 
215,  269,  296,  306,  314,  331,  358  и 
др.).  Дли на  —  8–11,3  см,  ширина  — 
2,2–3,8  см,  с  диаметром  отверстия 
0,3–1,2  см.  Двустороннее  свер ление 
у некоторых экземпляров подтипа I.2 
также было довольно небрежным, и 
отверстия имели разницу диаметров 
в пределах 0,6–1,2 см.

II  тип  представлен  двумя  экзем-
плярами  прямоугольно-овальной 
формы с  сильно  закру гленным ниж-
ним концом из погр. 282 и 317  (рис. 
240, 1, 2). Оба экземпляра овального 
сече ния.  Длина  10,8–12,5  см. Шири-
на — 2,5–3,4 см. Диаметр отверстия  — 
0,4–0,6 см.

III  тип  (рис.  240,  3).  К  нему  при-
надлежат  два  оселка  подовальной 
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Рис. 239. 
Могильник Клин-яр III. Оселки I типа: 1 – погр. 165; 2 – погр. 320; 3 – погр. 303; 4 – погр. 167; 5 – 

погр. 184; 6 – погр. 297; 7 – погр. 196;8 – погр. 190; 9 – погр. 300; 10 – погр. 269.
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формы из погр. 277 и 312. Сечение  — 
уплощенно-линзовидное,  овально-
прямоугольное.  Длина —  8,8–9,5  см. 
Шири на — 2,2–3,3 см. Диаметр отвер-
стия — 0,5–1,2 см. Сверление отверс-
тия — двустороннее.

В IV тип мы включили экземпляры 
трапециевидной формы из погр. 205, 
232, 252, 313 (всего 4 экз.; рис. 240, 
4–7).  Сечение —  уплощенно-подпря-
моугольное  или  уплощенно-оваль-
ное. Длина — 10,6–11,1 см. Ширина  — 
вверху  0,8–2,0  см,  внизу  3,0–4,9  см. 
Диаметр отверстия — 0,4–0,8 см.

Оселки  I  и  IV  типов  и  ранее  бы-
ли обнаружены в захоронениях VIII  – 
первой полови ны VII в. до н. э. на мо-
гильнике  Клин-Яр  III  [Флеров, Ду-
бовская,  1993,  с.  294,  рис.  2,  12;  с. 
296, рис. 3, 9; с. 297, рис. 4, 11 и др.; 
Berezin, Dudarev, 1999, S. 187, Abb. 6, 
1–3; S. 205, Abb. 16, 2–4]. Они входят 
во  II  тип  «западнокобанских»  осел-

ков,  которые  иногда  датируются  да-
же XII–XI вв. до н. э., но в массе сво-
ей помещаются в рамки VIII – первой 
по ловиной VII  в.  до  н. э.  [Козенкова, 
1998, с. 24].

Образцы  наших  I  и  IV  типов,  или 
II типа по В. И. Козенковой, особенно 
распростра нены  в  древностях  кон-
ца поздней бронзы, но особенно на-
чала железного века Северного Кав-
каза, а также Восточной и Централь-
ной  Европы.  Это  могильники  и  по-
селения  кобан ской  и  протомеотской 
культурно-исторических  общностей, 
раннеананьинской  и  черно лесской 
культур,  культуры  Козия-Сахарна, 
«киммерийские»  курганы  Северного 
При черноморья,  группа Füzesabony
Mezöcsát,  а  также  Stillfried, Brno
Obřany, Batina и  дру гие  памятники 
Средней Европы,  которые испытали 
«киммерийское» влияние [Козенко ва, 
2001, с. 194, рис. 92, 12–17; Лесков, 

Рис. 240. 
Могильник Клин-яр III. Оселки II (1, 2), III (3) и IV (4–7) типов: 1 – погр. 317; 2 – погр. 282; 3 – погр. 

312; 4 – погр. 313; 5 – погр. 205; 6 – погр. 232; 7 – погр. 252.
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Эрлих, 1999, с. 61, 151, рис. 59, 2–13; 
Кашуба, 2000, с. 320, рис. XXVIII, 3, 5; 
Пьянков, Тарабанов, 1997, с. 69, рис. 
5, 2–7; Халиков, 1977, с. 158, рис. 58; 
Крушельницька,  1998,  с.  173,  рис. 
105, 1–3; Тереножкин, 1976, с. 36, рис. 
10, 8; с. 49, рис. 19, 8; с. 70, рис. 36, 
4; с. 95, рис. 58; Яровой и др., 2002, 
с. 301, рис. 9, 12; Metzner-Nebelsick, 
1998, S. 364, Abb. 2, 1; Chochorowski, 
1993, S. 137]. Известны они и в более 
восточных регионах Ев разии [Члено-
ва,  1997,  с. 97, рис. 51, 17]. Некото-
рые  исследователи  (Н. Л.  Членова, 
Н. Г.  Ловпаче)  считают  их  этнодиф-
ференцирующим  признаком,  указы-
вающим  на  принад лежность  кимме-
рийцам  [Членова,  1984,  с.  86;  Лов-
паче, 1997,  с.  71].  К  числу  исследо-
вателей, которые указывают на ким-
мерийскую  принадлежность  осел-
ков, отно сятся Я. Хохоровский и Л. И. 
Крушельницкая  [Chochorowski, 1993, 
S. 137; Крушельниць ка,1998, с. 172]. 
В. И.  Козенкова  и  С. Л.  Дударев  вы-
ступили  против  трактовки  оселков 
как  четкого  этнодифференцирующе-
го  признака  [Козенкова,  1998,  с.  26; 
Дударев, 1999, с. 120].

В  то  же  время,  важен  конкретный 
историко-культурный  контекст  фун-
кционирования  дан ных  предметов. 
В. И. Козенкова привела очень важные 
данные о том, что оселки, найденные 
в  культурном  слое  конца  XI  –  начала 
VII в. до н. э. Сержень-Юртовского по-
селения (всего 57 экз.), были тесней-
шим  образом  связаны  с  производс-
твом,  особенно  бронзолитейным  (по-
мещение  VIII,  где  найдена  1/5  часть 
всех находок оселков с территории па-
мятника) [Козен кова, 2001, с. 66]. Ины-
ми словами, они являлись составля-
ющей местной материальной куль-
туры, имевшей  ремесленно-земле-
дельческий характер. Но к такому же 
выводу приходит и Л. И. Крушельниц-
кая, подчеркивающая, что точильные 
бруски с чернолесских поселений мог-
ли иметь не сколько военный, сколько 
сельскохозяйственный  характер  [Кру-
шельницка, 1998, с. 172].

В. И.  Козенкова,  в  принципе,  хо-
рошо ответила на вопрос о характе-
ре  находок  осел ков  в материальной 
культуре северокавказцев: «Видимо, 
сначала  они  были  примитивным,  но 
необходимым  инструментом  для  за-
точки любых лезвий, а затем приоб-
рели  функции  особо  почитаемого  в 
воинской  среде  предмета,  имевше-
го  и  сакральное  значение»  [Козен-
кова, 1998, с. 25]. Но в однокультур-
ном и синхронном с Сержень-Юртов-
ским  поселением  могиль нике  в  за-
хоронениях  предскифского  време-
ни было найдено всего 5 оселков, из 
них во всадни ческих могилах — лишь 
2  [Kozenkova,  1992]. О  каком уж  тут 
особом почитании здесь мо жет идти 
речь? Между тем, в публикуемых ма-
териалах  Клин-Яра  III  оселки  были, 
в отличие от Сержень-Юрта, практи-
чески в каждой второй мужской моги-
ле. В популяризации оселков как во-
инского  атрибута  решающую  роль, 
по  нашему  мнению,  сыграла  воин-
ская  мода  ранних  кочевников  пред-
скифского  времени  восточноевро-
пейских  степей,  тесно  контактиро-
вавших  с  оседлым  населением  Се-
верного Причерноморья, Поволжья и 
Северного  Кавказа,  хотя  сами осел-
ки как производственный и культовый 
атрибут  (см. ниже) были известны в 
местной  кавказской  среде,  по-види-
мому,  еще  до  активизации  деятель-
ности номадов Юго-Восточной Евро-
пы на южном направлении. Северо-
Восточный  Кавказ  был  периферией 
«киммерийско»-кавказских  взаимо-
отношений  [Дударев,  1999,  с.  141], 
поэтому оселки здесь так и не ста ли 
приметной деталью воинского быта.

Как уже отмечалось выше, частые 
совместные находки ножей и оселков 
в  захоронениях  Клин-Яра  III,  следы 
интенсивного  использования  осел-
ков  как  точильных  камней  говорят 
об  их  утилитарном  назначении.  Од-
нако некоторые находки оселков, та-
кие как упоминав шиеся предметы из 
погр. 290 и 297, а также погр. 313 (с 
пачкающей  поверхностью)  и  др.,  го-
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ворят  об  их  символическом,  риту-
альном  назначении.  Оно  отмечает-
ся  для  ряда  оселков  из  могильника 
Фарс/Клады [Лесков, Эрлих, 1999, с. 
61].  Фольклор  северокав казских  на-
родов  фиксирует  представления  о 
чудодейственных  свойствах  осел-
ков,  которы ми  можно  было,  якобы, 
врачевать  раны  (адыгский,  осетинс-
кий,  чечено-ингушский эпос)  [Члено-
ва,  1984,  с.  85; Холаев,  1974,  с.  96–
97]. У абхазо-адыгов (и хаттов) осел-
ки  рассматривались,  вероятно,  как 
атрибут бога грозы и неба [Членова, 
1984, с. 86]. Апотропеическое значе-
ние  оселков  прослеживается  по  ма-
териалам  Келермесского  грун тового 
могильника  [Галанина,  1989,  с.  85]. 
У  скифо-сарматских  племен  оселки 
также  выполняли  культово-магичес-
кую  роль  и,  возможно,  использова-
лись в качестве амулетов от «дурно-
го глаза»  [Грязнов, 1961, с. 139–141; 
Андреев, 1992, с. 23]. Интересно, что 
у племен Волго-Камья в VIII–VI вв. до 
н. э.  многие  оселки  часто  выполня-
ли роль «за поров пояса», т. е. не ис-
пользовались  в  практических  целях 
и также были апотропеями [Халиков, 
1977, с. 158].

Особо  необходимо  остановить-
ся  на  оселках,  имевших  фаллооб-
разную форму  (погр.  190,  196,  300). 
Они,  как  и  фаллообразная  подвес-
ка  из  погр.  14  раскопок  Я. Б.  Бере-
зина [Berezin, Dudarev, 1999, S. 199, 
Abb. 12, 6], а  также фаллообразные 
камни из погр. 249 (рис. 95, 4) и осо-
бенно погр. 264 (рис. 113, 6) (зесь ка-
мень,  возможно,  был  вложен  в  руку 
умершей),  на  наш  взгляд,  являются 
отражением  фаллического  культа, 
существо вавшего  на  Кавказе  уже  с 
эпохи бронзы. По мнению некоторых 
исследователей,  изображе ния  фал-
лоса помещались в могилы с целью 
защитить  погребенного  от  злых  ду-
хов [Хача трян, 1975, с. 149–150].

Однако  это  не  единственная  воз-
можная трактовка подобных находок. 
Этнографиче ские данные свидетель-
ствуют о том, что в таком районе Се-
верного Кавказа, как Ингуше тия, фал-
лические извания  (например, из сел. 
Кок),  были атрибутом  культа женско-
го  боже ства  Тушоли  (богини  плодо-
родия,  деторождения,  размножения 
и т. п.). По свидетельствам Л. П. Семе-
нова  и  Е. И.  Крупнова,  относящимся 
к концу 1920-х годов, ингушские жен-
щины  направлялись  к  фаллическо-
му  памятнику,  где  обнаженными  гру-
дями терлись о его  голов ку,  скобли-
ли  его  ствол  и  наскобленный  песок 
пили  с  водой  или молоком  в  надеж-
де иметь детей [Крупнов, 1971, с. 184–
185]3. И здесь нам на помощь прихо-
дят  интереснейшие  наблюдения  и 
рассуждения  Мирчи  Элиадэ,  соглас-
но  которым фаллос  символизировал 
су ществование,  силу,  продолжение. 
Причем весьма важно, что почитание 
фаллоса было тесно связано с куль-
том камня и предков. Во многих куль-
турах камни, которые носители перво-
бытных  идеологических  представле-
ний  считают  населенными  «предка-
ми»,  —  орудия  опло дотворения  по-
лей и женщин. Ритуальные дейст вия 
ингушских  женщин  прошлого  столе-
тия  находят  определенное  соответс-
твие в распространенном в древнос-
ти  обычае скольжения по  священно-
му камню. Еще не так давно во Фран-
ции был распространен обычай тре
ния молодых новобрачных животами 
о священную скалу и т. п. Множество 
камней в ев ропейских странах еще в 
конце  XIX  –  начале  XX  в.  считалось 
«любовными камнями» или «брачны-
ми камнями», им приписывалась эро-
тическая сила  [Элиаде, 1999, с. 209–
215]. На Кавказе же данный культ, как 
видим, уже в древности имел совер-
шенно  определен ное  морфологичес-
кое выражение, недвусмысленно свя-

3  По сведениям к.и.н. Д. Ю. Чахкиева, полученным от него одним из авторов в 1980-х гг., костяные изоб-
ражения фаллосов встречаются в позднесредневековых ингушских склепах.
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занное,  по  меткому  высказыванию 
В. И.  Марковина,  «с  символом  все-
сильного  воспроизводства»  [Марко-
вин, 1986, с. 113].

Пряслица (22  экз;  рис.  241).  Все 
они сделаны из  глины. Разделяются 
на пять типов. I тип самый многочис-
ленный (11 экз.) — пряслица усечен-
но-конической формы с вогнутым ос-
нованием (рис. 241, 1–8). Выделяют-
ся три варианта. 1–й — пряслица при-
земистой формы (погр. 187, 211, 217, 
239, 268, 231, 315, 319; рис. 241, 1–5). 
Размеры: h — 1,3–2 cм, Д осно вания  — 
1,9–3,2 см, Д отверстия  — 0,6–0,8 см. 
Некоторые образцы орнаментирова-
ны либо декором в виде ломаной ли-
нии  (погр. 315), либо солярным зна-
ком в виде «сегнерова колеса» (рис. 
241,  4, 5).  2–й  —  пряслице  из  погр. 
229,  округлых  очертаний,  близких 
грушевидным (рис. 241, 6). Размеры: 
h — 2,0 см, Д осн. — 1,8 см, Д отв. — 
0,5 см. 3–й вариант — пряслица пира-
мидальных пропорций со скошенным 
основанием из погр. 246 и 255  (рис. 
241, 7, 8). Раз меры: h — 1,8–2,1 см, Д 
осн. — 2,7–3,3 см, Д отв.  — 0,7–0,8 см.

II тип (4 экз.; рис. 241, 9–11). Пряс-
лица  усеченно-биконической  фор-
мы. Делятся на два варианта. 1–й — 
экземпляры  более  округлых  очерта-
ний  (погр.  224,  230,  236).  Размеры: 
h  — 1,7–2,2 см, Д осн. — 1,7–2,8 см, Д 
отв.  — 0,7–0,8 см. На находке из погр. 
224  нанесено  ве ликолепное изобра-
жение трехлопастного солярного зна-
ка, каждая лопасть которого состоит 
из  трех лучей. 2–й —  образец более 
строго геометризованной конфигура-
ции из погр. 322. Раз меры: h  — 2,0 см, 
Д осн. — 3,2 см, Д отв. — 0,8 см.

III  тип  (рис.  241,  12, 13).  Прясли-
ца  усеченно-биконической  формы, 
очертаний,  напоми нающих  колесо-
видные, с оформлением окончаний в 
виде втулок  (погр.  276,  321). Разме-
ры: h — 2,3, Д осн. — 3,0–3,2, Д осн. — 
0,5–0,6 см.

IV  тип  (2  экз.;  рис.  241,  14, 15). 
Пряслица  конической  формы.  Они 

также представлены двумя варианта-
ми. 1–й (погр. 264) — образец, скорее, 
цилиндро-конической  формы,  имев-
ший следующие размеры: h — 1,8 см, 
Д осн. — 2,7 см, Д отв. — 0,8 см, 2–й 
(погр.  324)  —  эк земпляр  мягких,  ок-
ругло-конических,  очертаний  разме-
рами: h — 2,1 см, Д осн. — 3,3  см, Д 
отв. — 0,6 см.

V тип (рис. 241, 16). Плоское пряс-
лице из погр. 304 усеченно-коничес-
кой формы окру глых очертаний, раз-
мерами: h — 1,5 см, Д осн. — 3,5 см, 
Д  осн. — 0,7 см.

Представленные  типы  находят 
полные соответствия прежде всего в 
памятниках  кобан ской  культурно-ис-
торической  общности,  преимущес-
твенно  в  ее  западном  ареале.  Так, 
наш  I  тип  в  целом  соответствует  IV 
типу  «западнокобанских»  пряслиц, 
хронология которых уста навливается 
в пределах VIII–VI вв. до н. э. В то же 
время,  2-й  вариант  I  типа  не  имеет 
соот ветствий  на  Кавминводах,  а  об-
наруживает  их  на  Сержень-Юртовс-
ком  поселении  [Козенкова,  1982,  с. 
151,  табл.  VI,  17].  II  тип  аналогичен 
V  типу  (наиболее  ранние  образцы 
послед него относятся к VIII–VII вв. до 
н. э., наиболее поздние — V в. до н. э.), 
а III тип напомина ет VIII тип, который 
был найден с керамикой начала I ты-
сячелетия до н. э. [Козенкова, 1998, с. 
26,  27,  29].  Наш  IV  тип  соответству-
ет I типу В. И. Козенковой, в том чис-
ле первый вариант  IV типа сходен с 
1-м  вариантом  I  типа,  а  второй —  с 
3-м вариантом I типа. Аналогии, при-
водимые  В. И.  Козенковой,  распола-
гаются в диапазоне X–V вв. до н. э. V 
тип пряслиц Клин-Яра III не имеет по-
ка прямых аналогий в кобанских или 
синхронных им древностях Северно-
го Кавказа и Восточной Европы.

Напротив,  прочие  перечисленные 
типы  пряслиц,  особенно  I–III,  были 
весьма популярны и в культурах лесо-
степного  оседлого  населения Север-
ного Причерноморья в предскифское 
и  в  раннескифское  время  [Крушель-
ницька,  1998,  с.  24,  рис.  9,  4;  с.  29, 
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рис. 12, 9; с. 71, рис. 38, 13; Кашуба, с. 
426, рис. LXXXXV, 22; Шрамко, 1987, 
с. 98, рис. 42; 1998, с. 46, рис. 25, 5, 
8, 17, 39;  Бессонова, Скорый,  2001, 
рис. 55, 8, 17, 33]. Они порой обнару-
живают и более удаленные аналогии. 
Например, в древностях Фригии VIII–

VII  вв. присутствуют пряслица, подоб-
ные нашему II типу, и с точно такой же 
орнаментацией4.  Дан ные факты  сви-
детельствуют о наличии общих куль-
турных  элементов  в  быту  оседлых 
земле дельцев, а также в их идеологи-
ческих воззрениях.

Предметы стрелкового воо-
ружения. В  материалах  могильни-
ка  есть  несколько  предметов  воору-
жения, или их остатков, ко торые яв-
ляются крайне редкими, а то и прос-
то  уникальными.  Так,  в  погр.  261 
обнаружи лись остатки предмета,  ко-
торый  мы  интерпретируем  как  лук 
«скифского» типа  (рис. 110, 2). Пре-
жде  всего  нужно  отметить,  что  дли-
на его кибити, судя по протяженнос-
ти древесного тлена, была около 80 
см. Если учесть, что меньшее, левое 
«плечо»  лука,  по-видимому,  до шло 

до  нас  не  полностью  (не  сохранил-
ся «рог», которым завершается про-
тивоположный  конец  предмета),  то 
подлинные  размеры  лука  могли  до-
стигать и 90 см. Такие размеры пре-
вышают известные для данной кате-
гории  древнего  вооружения  величи-
ны, если вспом нить, что средние раз-
меры  скифских  луков,  по  Е. В.  Чер-
ненко, были около 80 см  [Чер ненко, 

Рис. 241. 
Могильник Клин-яр III. Глиняные пряслица I (1–8), II (9, 10), III (12, 13), IV (14, 15) и V (16) типов: 
1 – погр. 187; 2 – погр. 211; 3 – погр. 231; 4 – погр. 239; 5 – погр. 315; 6 – погр. 229; 7 – погр. 246; 
8 – погр. 255;9 – погр. 230; 10 – погр. 224; 11 – погр. 322; 12 – погр. 276; 13 – погр. 321; 14 – погр. 

264; 15 – погр. 324; 16 – погр. 304.

III.3. Оружие, воинское и конское 
снаряжение

4  Осмотрены авторами в экспозиция музея Горди-
она (Турция) в 2001 г.
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1981, с. 12]. Длина савроматских лу-
ков,  однотипных  скифским,  была 
опреде лена  К. Ф.  Смирновым  также 
в 80  см  [Смирнов,  1961,  с.  32]. Еще 
меньшие размеры для скифских лу-
ков  устанавливали  А. И.  Мелюкова 
(чуть более 60 см), А. И. Тереножкин 
и В. А. Ильинская (70 см). Небольши-
ми  были  и  тагарские  луки,  варьиро-
вавшие в длину от 60 до 80 см [Чле-
нова,  1967,  с.  64].  Однако  парамет-
ры клин-ярской находки уже не будут 
вызывать  удивления,  если  учесть, 
что  единственный  сохранившийся 
«киммерий ский» лук из погребения 5 
в кургане у г. Зимогорье Ворошилов-
градской области имел об щую длину 
93 см [Дубовская, 1985, с. 166].

Слоистая  структура  предмета 
вполне соответствует той, которая из-
вестна у из ученных образцов «скифс-
кого» типа,  которые состоят из двух-
трех  слоев  древесины  при  толщине 
1–2  см  [Черненко,  1981,  с.  9; Дубов-
ская,  1985,  с.  166].  В  нашем  случае 
правое «плечо» лука состоит, как буд-
то,  из  большего  числа  слоев,  но  эти 
«слои»,  возможно,  являются  следс-
твием смещения древесины при дав-
лении  грунта  (?). Максимальная тол-
щина кибити в районе рукояти — 2 см.

С правой стороны лука четко фик-
сируется один из его «рогов» с харак-
терно выгнутым вверх  концом и вы-
резом для крепления тетивы. Харак-
тер  расположения  предмета  in  situ 
показывает,  что  лук  был  положен  в 
могилу  в  спущенном  состоянии.  Он 
имеет  присущую  для  луков  указан-
ного типа форму. У нашего лука про-
слеживаются  явно  асимметрично 
рас положенные  и  выгнутые  плечи  и 
перехват-рукоять,  конфигурация  ко-
торых  хорошо  известна  в  памятни-
ках  монументального  и  прикладно-
го  искусства Евразии  (Кавказ,  Евро-
пейская  Ски фия,  Алтай,  Монголия) 
эпохи  раннего  железа  [Хидашели, 
1982, табл. XI, XIII, XVII; Техов, 1977, 
с. 131–133; Граков, 1971, табл. XXIV; 
Кубарев,  1979,  табл.  XVI,  VI;  Куба-
рев,  1981,  с.  68,  рис.  3, 8; Новгоро-

дова, 1989, с. 194, рис. 1–23]. Среди 
них  выделим  изображение  луков  на 
бронзовых  поясах  из  погр.  74б  и  76 
Тлийского могильника, которые необ-
ходимо  считать  одними  из  древней-
ших изображений луков «скифского» 
типа  (не  позднее  первой  половины 
VII  в.  до  н. э.)  [Дударев,  1991,  с.  91, 
92]. Отметим при  этом,  что Б. В. Те-
хов и А. Ю. Скаков относят топор из 
тлийского погр. 76 к еще более ран-
нему времени [Техов, 1988, с. 35, 38; 
Скаков, 1997, с. 77, 78].

Нижняя  дата  бронз  новочеркас-
ского  типа  (к  которым  относятся  уз-
дечные  бляхи  из  погр.  261,  относи-
мые  В. И.  Козенковой  к  III  типу  за-
паднокобанских  уздечных  блях  и 
датируе мые VIII – первой половиной 
VII в. до н. э.), на наш взгляд, в целом 
не может быть опущена глубже VIII в. 
до  н. э.  [Козенкова,  1995,  с.  111; Ду-
дарев, 1999, с. 152–159]. Таким обра-
зом, определяя клин-ярскую находку 
VIII – первой половиной VII в. до н. э., 
мы с пол ным основанием можем счи-
тать  сложносоставной  лук  из  погр. 
261  первой  и  пока  наиболее  ран-
ней  находкой  лука  «скифского»  ти-
па на Кавказе и всего второй на Юге 
Восточной Европы и в Предкавказье 
(учитывая лук из Зимогорья).

Перейдем  к  характеристике  нако-
нечников стрел, найденных в могиль-
нике  Клин-Яр  III.  Они  обнаружены  в 
погребениях  164,  184,  196,  297,  309, 
316,  320,  325.  Вопрос  об  их  топогра-
фии  рассматривался  нами  выше.  Не 
повторяя высказанных нами наблюде-
ний, на помним, что наконечники стрел 
из погр. 164 и 309 не являются, на наш 
взгляд, предметами инвентаря, а сви-
детельствуют  о  причине  смерти  пог-
ребенных. Поэтому к оружию воинов, 
живших на территории урочища Клин-
Яр в начале эпохи раннего железа, от-
носятся наконеч ники стрел из осталь-
ных указанных могил. В то же время, 
находки из погр. 164 и 309 также будут 
рассмотрены нами ниже.

Говоря о типологической и хроно-
логической  характеристике  публи-
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куемых  наконечников,  отметим,  что 
они в целом вписываются в сущест-
вующие схемы.

Так,  среди них выделяются,  с  од-
ной стороны, кавказские формы. Та-
ковы, например, бронзовые площики 
из погр. 297, принадлежащие ко II (1 
вариант; рис. 242, 14) и III ти пам (рис. 
242, 15) подгруппы 1 группы III запад-
нокобанских наконечников стрел кав-
казских типов (по В. И. Козенковой), а 
также  площик  из  комплекса  того  же 
погребения  (рис.  242,  13),  по  фор-
ме головки тяготеющий к площикам I 
типа. Последний вырезан,  как и два 
пре дыдущих,  из  бронзового  листа. 

Площики II типа использовались при-
близительно  в  диапа зоне  VIII–V  вв. 
до н. э. Что же касается образцов  III 
типа, то они, по В. И. Козенковой, бо-
лее архаичны и восходят к рубежу II–
I тыс. до н. э.  [Козенкова, 1995, с. 8]. 
На это указыва ет и случайная наход-
ка 1988 г. с территории могильника — 
крупный образец длиной 6,3 см (рис. 
99, 2), — довольно близкая площику 
из  кургана  1914  г.  у  станицы  Кисло-
водской,  дати рованному  не  позднее 
рубежа  II–I  тыс.  до  н. э.  [Козенкова, 
1995, с. 9, 136, табл. I, 32].

Экземпляр III типа найден и в погр. 
316  (рис. 242, 16). Однако при уста-

Рис. 242. 
Могильник Клин-яр III. Наконечники стрел. 1, 13–15 – погр. 297; 2 – погр. 164; 3 – погр. 309; 4, 8, 
9 – погр. 325; 5 – погр. 184; 6 – погр. 196;7, 11, 12, 16 – погр. 316; 10 – погр. 320. 1–7, 13–16 – бронза, 

остальные – кость.
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новлении  да тировки  этого  колчан-
ного  набора  (как  и  III  типа  площи-
ков в целом) должен учитываться тот 
факт, что находка наконечника III ти-
па была сделана в могильнике «Лер-
монтовская  скала  (у  реки)»  (погр.  1 
1989  г.),  в  колчанном  наборе,  время 
которого  следует,  скорее  всего,  оп-
ределить серединой VII – началом VI 
в. до н. э. [Березин, Дударев, 1998, с. 
176, 177; с. 194, рис. 7, 5]. Впрочем, 
не исключено и то, что в последнем 
случае  архаичный  брон зовый  пло-
щик (как и крупный двулопастной на-
конечник  с  ромбической  головкой  и 
шипом на втулке из того же комплек-
са) выполнял ритуальную роль [Пет-
ренко, 1990, с. 61; Дударев, 1992, с. 
27; Березин, Дударев, 1998, с. 182] и 
не является хроноло гически диагнос-
тирующим предметом.

К  наконечникам  кавказского  про-
исхождения  принадлежат  также  кос-
тяные образцы из погр. 325 (рис. 242, 
8, 9).  Наиболее  интересен  экземп-
ляр с длинным черешком с перехва-
том  (рис. 242, 8). Напоминая некото-
рые  костяные  черешковые  наконеч-
ники стрел из древ ностей кобяковской 
культуры  [Шарафутдинова,  1980,  с. 
123, табл. XXXIII, 1], а в осо бенности  — 
кобанской КИО и конкретно ее восточ-
ного ареала [Козенкова, 1982, с. 153, 
табл. X, 25), клин-ярская находка до-
статочна  близка  к  бронзовым  экзем-
плярам эпохи позд ней бронзы из Ар-
мении [Мартиросян, 1969, табл. XXV, 
26, 35].  Другая  аналогия  клин-ярско-
му наконечнику известна в могильни-
ке Марлик в Иране (Negahban, pl. XII, 
152), где такие наконечники датируют-
ся в диапазоне второй половины II — 
начала I тыс. до н. э. [Negahban, p. 83]. 
Данная аналогия как-будто указывает 
на архаичность и древность клин-ярс-
кого образца по сравнению с другими 
найденными на Клин-Яре.

Нахождение  же  аналогичного  на-
конечника в комплексе воинского пог-
ребения могильника Нарзанный-2  со 
шлемом  ассирийского  типа,  датиро-
ванного временем начала историчес-

ких киммерийских походов (см. ниже) 
позволяет  распространять  функцио-
нирование подобных образцов вплоть 
до конца VIII в. до н.э. [Белинский, Ду-
дарев, 2013, с. 195, рис. 10, 5].

Костяной  наконечник  с  меньшим 
черешком из того же погребения ско-
рее всего дублиру ет бронзовые пло-
щики II типа [Козенкова, 1995, с. 136, 
табл. I, 23].

Наконечники стрел раннекочевни-
ческих типов представлены на Клин-
Яре  III бронзовыми и костяными об-
разцами.

Бронзовые подразделяются на на-
конечники  черногоровского  и  ново-
черкасского типов. Наконечники чер-
ногоровского типа в клин-ярской кол-
лекции  можно  отнести  к  экземпля-
рам IV (вариант 1) и V типов по клас-
сификации С. Л. Дударева  [Дударев, 
1999, с. 85, 86] — находки в погребе-
ниях  297,  164  и  309  (рис.  242, 1–3). 
IV тип (в его 1 вариант входят так же 
наконечники из погр. 2 кург. 1 у Пер-
вомайского и могильника Терезе), как 
и V, к которому относятся двулопаст-
ные наконечники с ромбическими го-
ловками  из  Первомайского  кургана 
и один образец из погр. 4 Эчкивашс-
кого могильника [Дубовская, 1997, с. 
197, рис. 7, 19], находят близкие со-
ответствия  среди  «киммерийских» 
наконечников  I  типа  из  Северного 
При черноморья  [Тереножкин,  1976, 
с. 33, рис. 7, 1–10].

Находка из погр. 184 (рис. 242, 5) 
может  быть  также  отнесена  к  числу 
черногоровских форм, но I типа (2-го 
варианта)  по  С. Л.  Дудареву  [Дуда-
рев,  1999,  c.  84]. Прямой аналогией 
ей является образец из кургана у хут. 
Верхне-Подпольный  на  Нижнем  До-
ну [Кияшко, Максименко, 1968, c. 79].

Экземпляр из погр. 325  (рис. 242, 
4) можно считать гибридной формой 
между II и III типами черногоровских 
наконечников  стрел  из  Предкавка-
зья  [Дударев, 1999, c. 85]. Он имеет 
лопасти лавролистных и удлиненно-
листовидных  очертаний.  Рост  числа 
таких нако нечников может поставить 
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вопрос о выделении их в особый тип.
Наконечники  стрел  из  погребений 

196 и 316 (рис. 242, 6, 7) относятся к но-
вочеркасским формам — II тип по С. Л. 
Дудареву,  I  тип  по  А. И.  Тереножки-
ну [Дударев, 1999, c. 87; Тереножкин, 
1976, c. 134, 135]. Они уже были извес-
тны как на Клин-Ярском могильни ке III, 
так и в могильниках № 1 на Мебельной 
фабрике, Станичном (г. Кисловодск), в 
Бешта угорском кладе и др.

Костяные  наконечники  из  погр. 
316  и  320  следует  включить  в  4-ю 
подгруппу  II  группы костяных образ-
цов  «предскифского»  времени  Се-
верного Кавказа. Находка листовид-
ного наконечника с выемкой в осно-
вании пера из погр. 320 (рис. 242, 10) 
относится к I типу этой подгруппы (по 
С. Л. Дудареву;  I  тип по А. И. Мелю-
ковой,  VI  тип  костяных  наконечни-
ков  стрел «западного» и «восточно-
го» вариантов кобанской культуры по 
В. И. Козенковой) [Мелюкова, 1964, с. 
9, 10; Козенкова, 1982, с. 14]. Подоб-
ные  наконечники  появи лись  в  сте-
пях  начиная  с  эпохи  поздней  брон-
зы  и  затем  получили  широкое  рас-
пространение в  IX – первой полови-
не VII в. до н. э. на юге Восточной Ев-
ропы  [Дударев,  1999,  с.  90].  Пира-
мидальные экземпляры из погр. 316 
(рис. 242, 11, 12) входят во II тип под-
группы  4  (по  С. Л.  Дудареву),  соот-
ветствующий II типу А. И. Мелюковой 
и VII типу В. И. Козенковой костяных 
наконечников стрел из кобанских па-
мятников.  География  и  хронология 
их рас пространения говорят о функ-
ционировании  подобных  наконечни-
ков на юге Восточной Европы на про-
тяжении  всего  «предскифского»  пе-
риода [Тереножкин, 1976, с. 134; Ме-
люкова, 1964, с. 19].

Мы  воздержимся  здесь  от  приве-
дения  абсолютной  датировки  клин-
ярских  комплексов  с  наконечниками 
стрел,  которая  будет  дана  в  разде-
ле, посвещенном хронологии могиль-
ника,  и  зададимся  другим  вопросом, 
а  именно:  есть  ли  основания  назы-
вать  вышеперечис ленные  семь  пог-

ребений (учитывая погр. 261 и исклю-
чая  погр.  164  и  309)  могилами  «луч-
ников»?  Думается,  что  отсутствие  в 
них каких-то особых индикаторов дан-
ной воинской функции (кроме «титуль-
ного»  вида  оружия)  не  должно  сму-
щать  исследователей.  Рассма тривая 
погребальный  обряд  предскифского 
периода в степях Северного Причер-
номорья,  А. И.  Мелюкова  отмечала, 
что «оружие в одних случаях находи-
лось там, где его носили при жизни, в 
других  оно  лежало  вместе  с  осталь-
ным  инвентарем  в  стороне  от  чере-
па или за спиной погребенного». При 
этом,  например,  в  Зольном  кургане 
колчанный набор рас полагался на мо-
гильном перекрытии [Мелюкова, 1989, 
с. 13; Тереножкин, 1976, с. 45]. В пред-
ставительной подборке (150) новочер-
касских погребений из Северного При-
черноморья (трактуемых О. Р. Дубовс-
кой  как  позднечерногоровские)  комп-
лексы со стрела ми практически не от-
личаются чем-либо специфическим в 
отношении обряда и инвента ря от ос-
тальных (разумеется, кроме самих на-
конечников  стрел),  подтверждая  сде-
ланное А. И. Мелюковой  наблюдение 
[Дубовская, 1997, с. 196]. Редки среди 
них  и  репрезента тивные  колчанные 
наборы (всего 3 погребения из 16).

В то же время, если сравнить чис-
ло  выявленных  нами  могил  «лучни-
ков» с общим мас сивом «предскиф-
ских» воинских погребений Клин-Яра 
III (114), то окажется, что данный «род 
войск» занимал достаточно скромное 
место в военной организации местно-
го насе ления. Относительно же мно-
гочисленный колчанный набор отме-
чен в приведенном выше материале 
всего лишь единственный раз  (погр. 
316). Этот факт хорошо согласуется с 
ранее сделанным выводом одного из 
авторов: «Колчанный набор в погре-
бении воина-северо кавказца («пред-
скифского времени». — Авт.) — очень 
редкое  явление»  [Дударев,  1999, 
с.  93]. Клин-Ярский «колчан» из погр. 
316 —  это  всего  четвертый  предста-
вительный  набор  стрел  из  региона 
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в  памятниках  IX  –  первой  половины 
VII  в.  до  н. э.  (другие  были найдены 
в  Грушевском,  Станичном,  Белоре-
ченском  2–м  могильниках).  Но  если 
учесть и небольшие наборы наконеч-
ников стрел из погр. 297, 320 и 325, 
то выяснится, что могильник Клин-Яр 
III  дал  сразу  четыре  колчанных  на-
бора, что вместе с  только что отме-
ченными находками на Ставрополье 
дает уже 7 комплексов на западе ко-
банского ареала. Ниже мы еще вер-
немся к характеристике их составов, 
констатировав сейчас, что «лучники» 
вряд ли могли быть са мостоятельной 
единицей в воинских формированиях 
автохтонов Кисловодской котловины 
в «предскифское» время.

На  могильнике  Клин-Яр  III  явно 
доминируют  захоронения  простых 
общинников-ко пейщиков  (42  погре-
бения):  у  многих  «стандартный»  на-
бор  —  копье,  сосуд,  2  орудия  по-
вседневного  быта  —  оселок,  нож  и 
т. п. [Belinsky, Dudarev & Härke, 2001, 
p. 68, 69]. Лук и стрелы, скорее все-
го, выполняли вспомогательную роль 
в  военном  деле  местного  населе-
ния.  В  то  же  время,  следует  учиты-
вать,  что  процент  «предскифских» 
раннекочевни ческих  могил  с  нако-
нечниками стрел также весьма невы-
сок в общем массиве погребений как 
черногоровского,  так  и  новочеркас-
ского типов. По подсчетам В. В. Отро-
щенко, среди 150 погребений черно-
горовской группы только в 5 (3%) бы-
ли  наконечники  стрел  [Отро щенко, 
1989,  с.  112].  В  упоминавшейся  вы-
ше подборке О. Р. Дубовской стрелы 
отмече ны в 16 захоронениях, что со-
ставляет  10,6%.  Любопытен  хотя  и 
единичный  для  Пятигорья,  но  весь-
ма выразительный случай обнаруже-
ния в погр. 297 вместе с предметами 
конской  сбруи только наконечников 

стрел  в  качестве  предметов  воору-
жения. Этот случай указыва ет на то, 
что в составе местного воинства бы-
ли представлены, хотя и крайне эпи-
зодически, конные стрелки из лука.

Публикуемые  находки  наконечни-
ков  стрел  из  могильника  Клин-Яр  III 
заметно  попол няют  коллекцию  степ-
ных  форм  черногоровского  облика  и 
сопутствующих  им  кавказских  образ-
цов на территории Пятигорья. Так, на-
пример, до недавнего времени на 11 
бронзовых  наконечников  кавказских 
форм ХI–VIII вв. до н. э. здесь приходи-
лось  8  наконечников  чер ногоровских 
типов. Это уже в конце 1990–х гг. поз-
волило говорить о примерном равенс-
тве использования тех и других на на-
чальном  этапе  «предскифской»  эпо-
хи  — с учетом боль шой трудности бо-
лее дробного разделения наконечни-
ков  кавказских  типов  внутри  отрезка 
ХI–VIII  вв.  [Дударев,  1999,  c.  92].  Те-
перь же наконечников стрел черного-
ровского об лика стало 13 и они по чис-
ленности  в  самом  деле  практически 
сравнялись с кавказскими (14). С  дру-
гой  стороны,  к  VIII–VII  вв.  относятся 
только  4  бронзовых  «площика»  и  36 
брон зовых наконечников новочеркас-
ских  типов1. Эти цифры подтвержда-
ют  справедливость  мнения  В. И.  Ко-
зенковой о смене металлическими на-
конечниками  новочеркасских  форм 
кавказских площиков, особенно их ли-
тых разновидностей, на западе кобан-
ского  ареала  [Козенкова,  1995,  с.  9].

В  целом  же  приведенные  выше 
материалы вновь свидетельствуют о 
том, что хотя лук и стрелы и не бы-
ли основным видом вооружения мес-
тных племен, знакомство с этой час-
тью  арсенала  ранних  кочевников 
«предскифской» эпохи на западе ко-
банского ареала шло гораздо успеш-
нее,  чем  на  его  востоке.  И  это  еще 

1  В. И. Козенкова относит к новочеркасским и экземпляр из погр. 4 Эчкивашского могильника [Козенко-
ва, 1995, с. 11]. По непонятным причинам в другом месте указанной работы она пишет о том, что в дан-
ном погребении был не только этот наконечник, но и еще какие-то наконечники рубежа IX–VIII вв. до н. э. 
[Козенко ва, 1995, с. 41].
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раз  говорит  о  разной  геополитичес-
кой ситуации в IX – первой половине 
VII в. до н. э. в центральной и восточ-
ной частях Предкавказья.

Есть и еще одна интересная грань 
в изучении стрелкового вооружения у 
носителей кобанской КИО эпохи ран-
него  железа,  связанная  с  выяснени-
ем  его  семантической  роли,  которой 
мы  считаем  возможным  коснуться 
в  плане  постановки  вопроса.  Широ-
ко  известно  изображение  «змеебор-
ца», вооруженного луком и стрелами, 
на  бронзовом  топоре  из  Ко банского 
могильника.  Этот  рисунок,  по  мне-
нию Л. П. Семенова  и  согласившего-
ся с ним Е. И. Крупнова, воспроизво-
дит один из эпизодов Нартского эпо-
са  [Крупнов,  1960,  c.  374].  Как  отме-
чал  Б. Б.  Пиотровский,  в  изображе-
нии на топоре следует видеть иллю-
страцию  одной  из  легенд  эпоса  об 
Амиране  [Пиотровский,  1949,  c.  97]. 
Аналогичной  точки  зрения  придер-
живались  А. А.  Формозов  и  ряд  дру-
гих ученых, считая, что этот сюжет яв-
ляется  отражением  «змееборческо-
го» мифа, который бытует на Кавказе 
вплоть до на стоящего времени [Фор-
мозов,  1980,  с.  111].  Фольклорно-эт-
нографический  материал  убедитель-
но показывает одну из сторон образа 
змеи — хтоническую — в представле-
ниях кавказских народов  [Кривицкий, 
1977, c. 35; 1999, с. 82, 83; Техов,  с. 
195–200].  В  мировом  этнографичес-
ком  материале  есть  указания  на  то, 
что согласно воззрениям чле нов тра-
диционных обществ с помощью стрел 
можно было поразить существо, свя-
занное  с  хтоническим миром [Чер-
касов,  2000,  с.  84,  85]. Позволитель-
но поставить вопрос о том, не мог ли 
быть  связан  мотив  змееборчества  у 
народов кобанской КИО с подобны ми 
же представлениями? Если это так, то 
стрелы у  кобанского населения Цен-
трального  Предкавказья,  несмотря 
на вспомогательную роль стрелково-
го оружия, могли выполнять роль осо-
бого, сакрального оружия. Это обсто-
ятельство  требует  специального  ис-
следования места и роли стрелкового 
вооружения в военном деле местных 
племен,  причем  не  только  в  раннем 
железном веке, но и позднее.

Наконечники копий 
(рис. 243–247).
Всего их найдено более 40 экзем-

пляров, однако из-за сильной корро-
дированности  многие  утратили  пер-
воначальную  форму,  либо  вообще 
распались.  Поэтому  нами  рассмат-
риваются  24  наконечника,  имевшие 
удовлетворительную сохранность.

Наиболее распространенным сре-
ди  публикуемых  материалов  явля-
ется  тип  I —  лавролист ных  наконеч-
ников копий (рис. 243, 244). Все они 
сделаны из железа. Тип I делится на 
два подтипа.

Подтип  I.1  имеет  ребро  жесткос-
ти посередине пера, реже — средин-
ную грань. К нему относятся 7 нако-
нечников  копий.  Длина  образцов  — 
19,8–34,2  см.  Самым  крупным  явля-
ется наконечник из погр. 300. Все эк-
земпляры с раскрытой втулкой кону-
совидной  (редко —  цилин дрической) 
формы. Форма  сечения  пера  разно-
образна — линзовидное, уплощенно-
ромбиче ское,  трапециевидное.  По 
соотношению  длины  пера  и  втулки 
выделяются  два  варианта:  а)  дли-
на пера меньше длины втулки (погр. 
186, 222, 280, 293, 300, 302; рис. 243, 
1–6); б) длина пера равна длине втул-
ки (погр. 174, 227; рис. 244, 1, 4).

Подтип  I.2  не  имеет  ребра  жест-
кости на пере. К нему относится 4 на-
конечника ко пья (рис. 244, 2, 3, 5–6). 
Длина образцов —  15–24 см. Самый 
большой  наконечник  дости гает  око-
ло 24 см (сохранился во фрагментах) 
(погр.  218).  Остальные  небольших 
разме ров —  15–16,9  см.  Как  и  в  от-
меченных выше случаях, втулка рас-
крыта,  хотя  шов  сделан  до статочно 
аккуратно. Форма втулки коническая. 
Сечение  пера  —  уплощенно-линзо-
видное,  ромбическое.  По  соотноше-
нию длины пера и втулки выделяет-
ся  3  варианта:  а)  длина  пера мень-
ше длины втулки (погр. 358); б) длина 
пера равна длине втулки (погр. 262); 
в) длина пера больше длины втулки 
(погр. 195, 218).

Этот тип соответствует 1-му отде-
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Рис. 243. 
Могильник Клин-яр III. Наконечники копий типа I.1. а: 1 – погр. 222; 2 – погр. 186; 3 – погр. 280; 

4 – погр. 293; 5 – погр. 300; 6 – погр. 302 (все – железо).
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Рис. 244. 
Могильник Клин-яр III. Наконечники копий типа I. 1.б (1, 4) и I.2: 1 – погр. 174; 2 – погр. 262; 

3 – погр. 218; 4 – погр. 227; 5 – погр. 358; 6 – погр. 195 (все – железо).
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Рис. 245. 
Могильник Клин-яр III. Наконечники копий типа II.1: 1 – погр. 284; 2 – погр. 306; 3 – погр. 314; 

4 – погр. 331 (все – бронза).
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Рис. 246. 
Могильник Клин-яр III. Наконечники копий типа II.2: 1 – погр. 186; 2 – погр. 251; 3 – погр. 311; 4 – 

погр. 286; 5 – погр. 310; 6 – погр. 313 (все – железо).
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лу  (типам  II  и  III)  наконечников  ко-
пий  «западного»  ва рианта  кобанс-
кой культуры [Козенкова, 1995, с. 36–
37, 140, табл. V, 4–9] и типу IV нако-
нечников  Центрального  Предкавка-
зья  и  бассейна  р.  Терека  [Дударев, 
1983б,  с.  121–123,  с.  292,  рис.  62]. 
Среди  образцов  подтипа  I.1  наибо-
лее древние корни имеет один нако-
нечник  (погр. 222), в котором прояв-
ляется сходство с бронзовым экземп-
ляром из Былымского кла да XII в. до 
н. э. У последнего, правда, не ребро 
жесткости, а четкая срединная грань 
[Козен кова,  1995,  с.  37,140,  табл.  V, 
10], но морфология пера и цилиндри-
ческая форма втулки явно сближают 
наш наконечник с былымским.

Достаточно  ранние  железные  на-
конечники, близкие подтипу I.1 (погр. 
300,  302),  най дены  в  Закавказье,  в 
памятниках  IX–VIII  вв.  до  н. э.  [Куф-
тин, 1941, с. 56, табл. XXXV; Менаб-
де, Давлианидзе, 1968, Т. II, 70]. В то 
же время, экземпляр из погр. 300 по 
форме  головки  и  соотношению  пе-
ра и втулки уже полностью соответс-
твует  наконечнику  копья  из  погр.  51 
могильника  Зандак,  который  отли-
чается  от  нашего  лишь  отсутствием 
средин ного  ребра  [Марковин,  2002, 
с. 90, рис. 65, 1]. Зандакское погребе-
ние 51 бесспорно да тируется VIII–VII 
вв. до н. э. по сочетанию в одном ком-
плексе  кувшина  с  характерной  гео-
метрической орнаментацией (в виде 
«подвешенных» треугольников), кос-
тяных  наконечни ков  стрел  степных 
и кавказских типов, бронзовых пред-
метов — бляшки с орнаментом в ви-
де  четырехугольной  звездочки  и  би-
конической ворворки с уступом2. Бли-
зок образец из погр. 300 и находке из 
разрушенного погребения на могиль-
нике Клин-Яр III, относящейся к пред-
скифскому  времени  (работы  Я. Б. 
Березина  1987  г.)  [Berezin, Dudarev, 
1999, S. 187, Abb. 6, 14]. О том, что 

наконечники,  подобные  экземпляру 
из  погр.  300  (с  маленьким  пе ром  и 
длинной втулкой), являются эпохаль-
ным  явлением,  говорит  и  аналогия 
этому  образцу  в  погр.  75  могильни-
ка Pécs-Jakabhegy,  которое относит-
ся к HaB3 [Patek, 1993, S. 19, Abb. 9; 
S. 49, Abb. 34].

Наконечник  копья  из  погр.  302 
(рис. 243, 6) обнаруживает аналогию 
в прекрасном комплексе богатого во-
инского погребения со шлемом асси-
рийского  тира    из  могильника  Нар-
занный-2  (окраина  г.  Кисловодска), 
опубликованного  авторами  данной 
монографии  и  датируемого  ими  30-
20 гг. VIII в. до н.э. [Белинский, Дуда-
рев, 2012, с. 197, рис. 3, с. 2].

Находки  из  погребений  174  и  227 
также  принадлежат  к  уже  известным 
железным  на конечникам  VIII–VII  вв. 
до н. э. (вида а варианта B типа IV) из 
Центрального Предкавказья (Султан-
горский могильник № 3, погр. 2) [Дуда-
рев, 1983б, с. 122, 292, рис. 62], подоб-
ные которым найдены и на самом мо-
гильнике  Клин-Яр  III  (погр.  18  раско-
пок Я. Б. Березина)  [Berezin Dudarev, 
1999,  S.  200,  Abb.  13,  1].  Отметим, 
кстати,  что  наконечники  нашего  под-
типа  I.1  обнаружены  и  в  некоторых 
других  комплексах  исследуемого  па-
мятника (погр. 14, 20), относящихся к 
последней четверти VIII – первой чет-
верти VII в. до н. э. [Berezin, Dudarev, 
1999, S. 198, Abb. 11, 10; 203, Abb. 14, 
4], но отличаются от вышеописанных 
либо более округленными очертания-
ми пера (погр. 20), либо цилиндричес-
кими втулками (погр. 14).

Параллели  клин-ярским  наконеч-
никам имеются и за пределами Кав-
каза, на Средней Вол ге. В Старшем 
Ахмыловском  могильнике  встреча-
ются  образцы,  близкие  находкам  из 
погр. 174 и 227 [Патрушев, Халиков, 
1982, с. 151, табл. 14, 3а; с. 173, табл. 
36,  2е],  а  в  Ако зинском  могильни-

2  Датировка зандакского погр. 51 В. И. Марковиным V в. до н. э. (пусть и условно) — результат явного не-
доразумения [Марковин, 2002, с. 148].
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ке  имеются  аналогии  экземпляру  из 
погр. 293 [Халиков, 1962, с. 46, табл. 
V, 3].  Они  датируются  по  сопутству-
ющим находкам раннеананьинских и 
акозинских кельтов VII–VI вв. до н. э.

Образцы  (как  железные,  так  и 
бронзовые),  соответствующие  нако-
нечникам  подтипа  I.2  (например,  из 
погр. 262), известны как в близлежа-
щих памятниках Кисловодской котло-
вины (погр. КМФ-26, Березовский мо-
гильник № 1), так и в Закубанье (погр. 
13 Фарса) и датиру ются в целом VIII–
VII вв. до н. э. [Виноградов, Дударев, 
Рунич, 1980, с. 189, рис. 3, 15; Козен-
кова, 1995, с. 141, табл. VI, 13; Лес-
ков, Эрлих, 1999, с. 107, рис. 15, 2]. К 
самым поздним экземплярам подти-
па  I.2 относится наконечник из погр. 
195,  который  находит  очень  точную 
аналогию  в  кургане  41  могильника 
Фарс/Клады,  датируемом  около  се-
редины VII в. до н. э. [Лесков, Эрлих, 
1999, с. 70, 131, рис. 39, 10].

Другой  распространенный  на  мо-

гильнике  Клин-Яр  II  тип  наконечни-
ков копий — остро листный (рис. 245, 
246).  Он  делится  на  два  подтипа. 
Подтип II.1 имеет рельефную имита-
цию  продолжения  втулки  (рис.  245). 
К нему относятся 4 наконечника, ко-
торые все сделаны из бронзы (погр. 
284,  306,  314,  331).  Длина  образ-
цов    —  17,2–24,6  см. Наиболее  круп-
ными  размерами  отличаются  на-
конечники  копий  из  погр.  306  и  304 
(26,4 и 23,7 см соответственно). Все 
втулки  цельнолитые,  имеют  конусо-
видную, реже цилиндрическую (погр. 
284) форму. У основания втулок рас-
положены отверстия для крепления к 
древку,  а  на  образце  из  погр.  306  — 
также  три  ряда  декоративных  же-
лобков. Сечение  пера  трапециевид-
ное. У всех наконеч ников длина пера 
больше, чем длина втулки.

Подтип II.2 имеет ребро жесткости 
посередине  пера  и  раскрытую  втул-
ку. К нему отно сятся 6 экз.  (все сде-
ланы из железа) (рис. 246). Длина об-

Рис. 247. 
Могильник Клин-яр III. Наконечник копий типа III: 1 – погр. 303; 2 – погр. 282; 3 – погр. 165 (все  – 

железо).

ОРУЖИЕ, ВОИНСКОЕ И КОНСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

327

1

2 3
0 6 см



разцов  —  19–31,2  см.  Самым  круп-
ным является экземпляр из погр. 286 
(31,2  см).  Сечение  пера  чаще  все-
го уплощенно-ромбическое, редко — 
трапециевидное.

Этот тип наконечников копий соот-
ветствует копьям 2-го отдела «запад-
ного»  вариан та  кобанской  культуры 
(по В. И. Козенковой), будучи в особен-
ности  близким  экземплярам  I  типа  и 
некоторым образцам II и III типов [Ко-
зенкова,  1995,  с.  35–41,  с.  141,  табл. 
VI], а также I типу железных наконеч-
ников  копий  Центрального  Предкав-
казья и бассейна р. Тере ка  IX–VII вв. 
до  н. э.,  по  С. Л.  Дудареву  [Дударев, 
1983б, с. 111–118, 284, рис. 59].

По  заключению  В. И.  Козенковой, 
наконечники  копий  I  типа  «были  ха-
рактерны  для  нача ла  и  расцвета 
культуры  западного  варианта».  При 
этом  основной  массив  наконечни-
ков I типа отнесен главным образом 
к VIII  – началу VII в. до н. э. В генети-
ческом аспекте важно, что для ряда 
образцов  I  типа  исследовательница 
видит  ранние  закавказские  истоки 
XIV–XIII,  либо XIII–XI  вв. до н. э.  [Ко-
зенкова, 1995, с. 39].

На  южном  склоне  Главного  Кав-
каза  мы  также  обнаруживаем  па-
раллели нашим бронзо вым наконеч-
никам  копий. Образцы  из  погр.  284, 
306,  и  314  находят  наиболее  древ-
ние  анало гии  в  материалах  святи-
лища  Шилда  в  Кахетии  второй  по-
ловины  II  тыс.  до  н. э.  [Майсурадзе, 
Панцхава, 1984, табл. LVIII, 3 (2424); 
LIX, 2 (2428),  LX, 9 (2448)].  Там же, 
в  За кавказье,  выявляются  соответс-
твия как в синхронных с кахетински-
ми, так и в более поздних памятниках 
Шида Картли  эпохи  поздней бронзы 
и  поздней  бронзы  —  раннего  желе-
за  [Пицхе лаури,  1979,  с.  120]. Нако-
нечник из погр. 284 имеет аналогию 
в  могильнике  Гадрекили  (погр.  10), 
который  относится  к  1350–1250  гг. 
до  н. э.  [Пицхелаури,  1972,  таблица-
вклей ка, № 84; Picchelauri, 1997, Taf. 
112,  1].  Находки  из  погр.  306  и  314 
можно сопоставить с другими шида-

картлийскими  наконечниками,  дати-
руемыми 1100–900 гг. до н. э. [Пицхе-
лаури, 1972, таблица-вклейка, № 223; 
Picchelauri, 1997, Taf. 82, 1521]. В Ио-
ро-Алазанском  бассейне  отыскива-
ются и аналогии конца  II — начала  I 
тыс. до н. э. экземпляру из погр. 331 
[Picchelauri, 1997, Taf. 85, 1615].

Сказанное,  однако,  не  означа-
ет, что у бронзовых наконечников из 
Клин-Яра  III  нет  севе рокавказских 
аналогов,  близких  им  по  времени. 
Образцы из погр. 284 и 331 доволь-
но  близко  напоминают  некоторые 
протомеотские  находки  (могильни-
ки  Псыбе,  Николаевский,  Фарс),  а 
экземпляр  из  погр.  314  прямо  соот-
ветствует наконечнику из погр. 21 мо-
гильника Фарс [Ле сков, Эрлих, 1999, 
с.  114,  рис.  22, 6],  которое  входит  в 
раннюю группу захоронений этого па-
мятника — первая половина — третья 
четверть  VIII  в.  до  н. э.  [Лесков, Эр-
лих, 1999, с. 68].

Отдельные железные наконечники 
копий нашего  подтипа  II.2  также на-
ходят аналогии среди бронзовых об-
разцов из Закавказья. Такова наход-
ка из погр. 313, которую, так же как и 
(с некоторыми оговорками) наконеч-
ники из погр. 310 и 331, можно сопос-
тавить  с  экзем плярами  из  доурарт-
ского  слоя  Кармир-Блура,  включен-
ными  в  число материалов XIII–X вв. 
[Мартиросян,  1969,  табл.  XXIII,  4], 
а также клада в с. Лухвани в Колхи-
де — X–VIII вв. до н. э. [Коридзе, 1965, 
с.  154,  табл.  XVIII, 10]3.  Здесь же,  в 
Закавказье,  обнаруживаются  и  па-
раллели  наконечникам  из  погр.  186 
и  251,  являющиеся  продукцией  уже 
железоделатель ного  производства 
и  датирующиеся VII–VI  вв.  до  н. э.  — 
Хртаноц,  Нареквави  [Мартиросян, 
1954,  табл.  XIII,  8;  Давлианидзе, 
1985, рис. 96].

В то же время, представители ана-
лизируемого  подтипа  занимают  свое 
прочное  место  в  ряду  аналогичных 
им  образцов  из  Предкавказья.  Так, 
крупный  образец  из  погр.  286  соот-
ветствует виду б4 варианта В подти-
па I,2 (по С. Л. Дудареву) — Каменно-
мостский  могильник,  курган  1921  г., 
середина или вторая половина VII в. 
до н. э. [Иессен, 1941, с. 21, рис. 4, 3; 
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Козенко ва,  1995,  с.  41;  Виноградов, 
Дударев, 1983, с. 50]. Экземпляры из 
погр. 310, 311, 313 сопоставляются с 
видами б1–б3 варианта В подтипа I,2 
(по С. Л.  Дудареву)  и  варианта  1  ти-
па III (по В. И. Козенковой), представ-
ленными находками из погр. 6, 24, 26 
Березовско го могильника № 1, а также 
погр. 19 Белореченского могильника, 
погр. 6 могильника Псе купс, Домбай-
Ульгена  [Дударев, 1983б, с. 111, 112; 
Дударев, 2004, с. 76, рис. 15, 5; Дуда-
рев, 1999, с. 293, рис. 65, 1; Козенко-
ва,  1995,  с.  41, 42, 142,  табл. VII, 7]. 
Образец из погр. 251 аналогичен на-
конечнику копья из погр. 130 могиль-
ника Псекупс, от несенного ко време-
ни новочеркасской «классики» [Дуда-
рев, 1999, с. 297, рис. 69, 3], а экзем-
пляр из погр. 311 по форме пера и со-
отношению  его  со  втулкой  соответс-
твует  случай ной  находке  из  окрест-
ностей ст. Натухаевской в Закубанье, 
датированной VIII–VII вв. до н. э.  [Но-
вичихин, 2002, с. 35, 37, рис. 2, 3]4.

Есть близкие нашему подтипу  II.2 
находки  и  в  раннеананьинских  мо-
гильниках Средней Волги, например, 
в  Старшем  Ахмыловском  могильни-
ке   — погр. 26, 50 и др. [Халиков, 1977, 
с. 189, табл. 73; Патрушев, Халиков, 
1982, с. 140, табл. 3, 5б; с. 144, табл. 
7,  1б].  Суммарное  время  перечис-
ленных  северокавказских  паралле-
лей — VIII–IV вв. до н. э. В то же вре-
мя,  подавл  яющее  большинство  их 
(как и все средневолжские) относит-
ся к VIII–VII вв. до н. э.

III тип наконечников копий могиль-
ника  Клин-Яр  III  представлен  об-
разцами  с  головкой  геометризован-
ных очертаний и совсем немногочис-
лен     —  всего  три  экземпляра:  погр. 
165,  282,  303  (рис.  247).  Они  пред-
ставлены  двумя  подтипами.  К  пер-

вому относится наконечник копья из 
погр.  303  с  маленькой  асимметрич-
ной  головкой  и  имитацией  продол-
жения втулки (рис. 247, 1). Одна ло-
пасть  имеет  подтреугольную  фор-
му,  другая  —  листовидную.  Думает-
ся, однако, что очертания последней 
связаны с действием коррозии, и из-
начально  она  была,  воз можно,  сим-
метрична  противоположной  лопас-
ти. Длина образца — 28 см. К этому 
же подтипу, может быть, относится и 
сильно корродированный наконечник 
из погр. 165 (рис. 247, 3).

Ко  второму  подтипу  относен  эк-
земпляр  из  погр.  282  с  небольшой 
ланцетовидной  голов кой  и  ребром 
жесткости  на  пере,  длиной  21  см 
(рис. 247, 2). Эти наконечники входят 
в  I  и  II  отделы В. И.  Козенковой  [Ко-
зенкова, 1995, с. 35, 36], или II и V ти-
пы, по С. Л. Дудареву,  соответствен-
но  [Дударев,  1983б,  с.  119–121,123, 
124, с. 291, рис. 61; с. 293, рис. 63].

Подобные  образцу  из  погр.  303 
наконечники  появляются  в  Закав-
казье в  IX–VIII вв. до н. э.  (Так-Кили-
си-Цинцкаро)  [Куфтин,  1941,  с.  56, 
табл. XXXV; Менабде, Давлиа нидзе, 
1968, т. V, 202] и бытуют здесь вплоть 
до VII–VI вв. (могильник Ркинис-Кало, 
погр.  6)4.  На  Северном  Кавказе  на-
ходки наконечников копий с малень-
кой головкой подтреугольных очерта-
ний есть в  комплексах второй поло-
вины – конца VIII в. до н. э. — погр. 4 
могильника Эчкиваш, погр. 14/32 Бе-
лореченского могильника № 2 [Дуда-
рев, 1999, с. 159, с. 332, рис. 104, 12; 
с. 377, рис. 149, 6; Дударев, 2004, с. 
88, рис. 27, 6].

3  Там же, в Закавказье, следует искать и истоки железных наконечников копий, аналогичных экземпляру 
из погр. 313. Анализ металла этого образца, проделанный Н. Н. Тереховой, указывает на то, что нако-
нечник был откован из заготовки, подвергнутой цементации, т. е. специально полученной стали, что, по 
мнению исследователя, позволяет связывать его с закавказской культурно-исторической традицией в 
освоении черного металла. Авторы глубоко при знательны Н. Н. Тереховой за проведенное металлогра-
фическое исследование железных изделий из погр. 303, 313, 320 (наконечники копий, топор) могильника 
Клин-Яр III.

4  Погр. 6 могильника Ркинис-Кало, на наш взгляд, имеет более узкую дату, чем предложенная Л. Н. Коба-
идзе, а именно середина VII в. до н. э., поскольку в нем найден бронзовый наконечник стрелы, подража-
ющий позднежабо тинским [Кобаидзе, 1978, табл. XIV, 38].
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Наконечник  из  погр.  282  прина-
длежит  к  типу,  который  появляется 
в  древностях  южного  склона  Глав-
ного Кавказа еще во второй полови-
не II тыс. до н. э. (святилище Шилда) 
[Май сурадзе, Панцхава, 1984, т. LVIII, 
6 (2429)]  и  продолжает  бытование 
здесь до ру бежа II–I тыс. до н. э. (Та-
кийский могильник в Армении) [Мар-
тиросян, 1964, с. 134, рис. 54, 1], до-
живая по крайней мере до VIII–VII вв. 
до  н. э.  (могильник  Нареквави,  погр. 
13)  [Apakidze and оther,  1998,  t.  XII, 
154].  В  Центральном  Предкавказье 
подобные  наконечники  используют-
ся местным населением с последней 
четверти  VIII  в.  до  н. э.  (Клин-Яр  III, 
раз рушенное погребение воина 1987 
г., погр. 15 Березовского могильника 
№ 1) до VI в. вклю чительно (Подкум-
ский могильник, погр. 1; гора Кресто-
вая)  [Berezin, Dudarev,  1999, S.  189, 
Abb.  7,  3; Виноградов, Дударев, Ру-
нич, 1980, с. 195, рис. 6, 8; Козенко
ва, 1995, с. 140, табл. V, 7; Дударев, 
1983б, с. 124].

Резюмируя  сказанное  о  публику-
емых  наконечниках  копий,  следует 
сказать, что все они имеют несомнен-
ное кавказское происхождение и да-
тируются в целом VIII–VII вв. до н. э. 
В то же время, среди них есть целый 
ряд экземпляров, которые принадле-
жат к модифика циям, бытовавшим в 
основном до середины VII в. до н. э. 
Это, в частности, все бронзовые об-
разцы,  а  также  находки  с  головкой, 
составляющей  около  трети  длины 
всего образца. Нако нечники с пером, 
превышающим длину втулки, тяготе-
ют к поздней грани приведенных вы-
ше хронологических рамок. По-види-
мому, здесь мы имеем дело с тенден-
цией, проявившейся в военном деле 
племен Закавказья и распространив-
шейся затем на весь Кавказ. По М. Н. 
По гребовой,  у  закавказских  копий 
VII–VI вв. до н. э. перо удлиняется за 
счет  втулки,  увеличивая  пробойную 
силу  копья  [Погребова,  1977,  с.  75]. 
Вероятно, данное явление отразило 
рост межплеменных  столкновений  в 

это  время,  связанный,  в  частности, 
с вторжениями ко чевников и перехо-
дом к массовому освоению железа.

Железные и бронзово-железные 
(биметаллические) кинжалы (рис. 
248). Они представлены экземпляра-
ми с т. н. крестовидными рукоятями и 
кинжалом без пе рекрестия. Образцы 
с крестовидными рукоятями5 обнару-
жены в трех погребениях (№ 186, 294, 
303). Кинжал из погр. 186 имел брон-
зовую,  сужающуюся  книзу,  гладкос-
твольную  руко ять  круглого  сечения 
с  грибовидным  навершием,  прямым 
перекрестием с подтреугольными ло-
пастями  и  железный  клинок6.  На  од-
ной из лопастей перекрестия сделано 
отверстие для подвешивания к поясу 
(рис. 248, 1). Длина железного клинка 
в  момент  ее  первой  публика ции  до-
стигала  21  см.  Клинок  был  однолез-
вийным, причем лезвие имело форму, 
близкую к пламевидной.

В  погр.  294  найден  цельножелез-
ный  экземпляр  кинжала  с  рукоятью 
практически ана логичной формы, ко-
торая является едва ли не копией ру-
кояти  только  что  описанного  пред-
мета из погр. 186 (рис. 248, 2). Отли-
чие состоит в том, что рукоять у на-
вершия имела почти овальное сече-
ние, а ближе к перекрестию — более 
округленных  очертаний.  Длина  об-
разца — 27,7 см.

Биметаллический  кинжал из погр. 
303  также  имел  грибовидное  навер-
шие  и  бронзовую  рукоять,  орнамен-
тированную литыми сквозными коль-
цами,  и  дуговидное  перекрестие  с 
дву мя  подтреугольными  лопастями, 
на которых находятся маленькие от-
верстия для подвеши вания предмета 
к поясу (рис. 248, 3). Массивное же-
лезное  лезвие  кинжала,  конец  кото-
рого  обломан,  имело,  по-видимому, 
пламевидную форму  и  было  линзо-
видным в сечении. Черешок кинжала 
глубоко входит в рукоять — на 4,5 см. 
Судя по всему, рукоять была «нали-
та» на него. Длина кинжала в сохра-
нившемся виде 26 см.
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5  Они именуются нами так по существующей в историографии традиции. Покойный В. С. Ольховский сде-
лал вывод о «некорректности» именования рукоятей «киммерийских» мечей крестовидными, ибо они 
являются, на са мом деле, «Т-образными» [Ольховский, 2000, с. 267]. Это суждение, в свою очередь, не 
является оптимальным, поскольку буква «Т», которую, и правда, можно усмотреть в схеме рукоятей, вы-
глядит перевернутой «с ног на голо ву» [Дударев, 2001, с. 85], а именовать эти предметы, скажем, меча-
ми «с рукоятью в виде перевернутой буквы «Т» было бы не вполне удобно. Видимо, подразумевая не-
что подобное, В. С. Ольховский предложил именовать весь меч с такой рукоятью крестовидным. Данное 
определение представляется не лишенным оснований, но нуждающим ся в апробации. Есть попытки и 
иных наименований рукоятей подобного типа. Так, Г. Коссак назвал рукоять меча из разрушенного пог-
реребния 1987 г. «колоннообразной» (если угодно, столпообразной) [Kossack, 1998, p. 148].

6  В настоящее время он уже полностью распался, поэтому кинжал, зарисованный для публикации заново 
(как и весь комплекс погр. 186), представлен на иллюстрации только рукоятью.

Рис. 248. 
Могильник Клин-яр III. Кинжалы и наконечник ножен. 1 – погр. 186; 2 – погр. 294; 3 – погр. 303; 

4 – погр. 194; 5 – погр. 261. 1, 3, 5 – бронза и железо; 2, 4 – железо.
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Все описанные выше кинжалы от-
носятся к хорошо известным в архе-
ологической  кавка зоведческой  ли-
тературе  типам. Мы  не  станем  при-
водить  здесь  те  или  иные  сведения 
об  исто рии  изучения  биметалличес-
ких мечей и кинжалов с «крестовид-
ными рукоятями»  (БМК КР)  и  их  ти-
пологизации различными специалис-
тами, тем более, что весьма полная 
историогра фия по этому вопросу бы-
ла дана в монографии С. Л. Дударе-
ва [Дударев, 1999, с. 93–111], к кото-
рой  мы  отсылаем  читателя.  Следу-
ет добавить, что выполненная им же 
классификация предкавказского соб-
рания БМК КР [Дударев, 1983а, с. 16–
18; 1991а, с. 40–46; 1999, с. 93–111], 
которую мы и используем ниже, явля-
ется одной из наиболее при знанных 
[Никитенко,  1993,  с. 11; Махортых, 
1994,  с.  64;  Махортых, Чернен ко, 
1995, с. 27; Эрлих, 1994, с. 77].

Итак,  экземпляры  из  погр.  186  и 
294  с  полным  основанием  можно 
включить  во  II  груп пу  (предложен-
ную С. Л. Дударевым) данной катего-
рии оружия, к которой относятся так-
же находки из Клин-Яра III (погр. 121 
раскопок  В. С.  Флёрова),  могильни-
ков  Фарсовского  (погр.  25),  Псекуп-
ского (погр. 56), Эчкивашского (погр. 
4), КМФ-14, Каменномостского (погр. 
1914 г.) и др.  [Дударев, 1999, с. 101, 
102,  251,  рис.  24].  Хронологические 
рамки комплексов с рядом приведен-
ных аналогий (Фарс, Эчкиваш, КМФ) 
определяются  некото рыми  исследо-
вателями  VIII  в.  до  н. э.  [Козенкова, 
1996,  с.  93,  табл.  2; Лесков, Эр лих, 
1999, с. 68, 71; с. 101, 102], хотя одно-
временно предложены и другие, бо-
лее позд ние хронологические рамки: 
середина VIII — первая четверть VII в. 
до н. э. [Дударев, 1999, с. 152–169]7.

Кинжал  из  погр.  303  может  быть 
включен в III группу БМК КР Предкав-
казья,  для  кото рой  особенно  харак-
терно наличие кольчатой орнамента-
ции на рукояти. Ближе всего находке 
из погр. 303 те из экземпляров треть-
ей  группы,  которые  имеют  одноряд-

ную кольчатую ор наментацию (Клин-
Ярский  клад,  Сержень-Юрт-70,  ст. 
Змейская, КМФ-28). Наиболее точной 
аналогией  рассматриваемому  кин-
жалу из всех перечисленных являет-
ся  бронзовый  обра зец  из  Сержень-
Юрта. Он происходит из погребения, 
относимого  В. И.  Козенковой  к  груп-
пе могил начала IX в. до н. э. [Козен-
кова, 2002, с. 128, табл. VI]. В. И.  Ко-
зенковой  было  убедительно  доказа-
но,  что  варианты  кинжалов  и мечей 
с  однорядной  кольчатой  орнамента-
цией  на  рукоятке  являются  самы-
ми  ранними,  относящимися  практи-
чески  к  черногоровско му  хронологи-
ческому  пласту  [Козенкова,  1975,  с. 
95  сл.].  Добавим,  что  опубликован-
ные  в  90-е  годы  центральнокавказ-
ские  материалы  (могильник  Верх-
няя  Рутха)  бле стяще  подтвержда-
ют  кавказский  генезис  образцов  ти-
па Сержень-Юрт-70 и Клин-Яр III-303 
[Motzenbaker, 1996, Taf. 8, 1].

Рассматривая находки кинжалов с 
«крестовидными рукоятями», нельзя 
не  упомянуть  здесь  и  весловидный 
наконечник ножен из погр. 261 (дли-
на  —  7,9  см, ширина —  2,4  см)  (рис. 
248, 5). В верхней части предмета — 
два  отверстия  по  бокам  диаметром 
0,4 см, в одном из них — остатки брон-
зовой  заклепки,  в  нижней  части  — 
следы литейного брака и последую-
щей заделки. Такие наконечники, как 
правило, известны с мечами и кинжа-
лами I–III групп (по С. Л. Дудареву) и 
обнаружены не только на Северном 
Кавказе (Псекупс, Эчкиваш, Клин-Яр 
(«клад»),  Заюково,  Герменчик,  Сер-
жень-Юрт, Зандак) [Андреева, Козен-
кова, 1986, с. 256; Дударев, 1999, с. 
291,  рис.  63, 3;  с.  332,  рис.  104, 22; 
с. 382, рис. 154, 14; с. 396, рис. 168], 
но и в Восточной (Субботовское горо-
дище, с. Гулы) [Тереножкин, 1976, с. 
71, рис. 37, 5;  с. 85, рис. 50, 3, 4], а 
также в Средней (Brno-Obřany) Евро-
пе  [Kossack,  1998, p. 160,  fig. 6, 1a]. 
Они считались бытовавшими не поз-
днее  рубежа  НаВ2 – НаВ3  [Андреева, 
Козенкова, 1986, с. 257]. Однако про-
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деланное одним из авторов исследо-
вание  показало,  что  такие  наконеч-
ники  ножен  использовались  вместе 
с  кинжалами  типа  Головятино-Лейб-
ниц  вплоть  до  конца  предскифского 
времени и,  таким образом, не могут 
диагностировать  сколько-нибудь  уз-
кие  хронологические отрезки  внутри 
периода  IX  – первой половины VII в. 
до н. э. [Дударев, 1999, с. 148, 149].

Еще один кинжал, целиком сделан-
ный из железа, обнаружен в погр. 194 
(рис.  248,  4).  Рукоятка  клиновидной 
формы,  прямоугольного  сечения,  су-
жалась  к  клинку,  который отделен от 
рукояти  покатыми  плечиками.  Вмес-
то навершия у рукояти был тупоуголь-
ный  выступ.  Кли нок  обоюдоострый, 
сечение его линзовидное, лезвия па-
раллельные,  сужающиеся  в  нижней 
части. Длина образца — 30 см.

В материалах раннежелезного ве-
ка Кавминвод такой кинжал встречен 
впервые.  Един ственной  аналогией 
ему  является  цельнобронзовый  кин-
жал подобной формы из погр. Тли-66, 
которое Б. В. Техов включил в группу 
могил XII–X вв.  до  н. э.  [Техов,  1980, 
табл. 51, 1]. В. И. Козенкова помести-
ла экземпляр из Тли-66 в число древ-
ностей периода Кобан III (начало вто-
рой половины X – начало VII в. до н. э.) 
[Козенкова, 1996, с. 97, 98, рис. 36, 1]. 
Но са мую позднюю дату погр. Тли-66 
дал Ю. Н. Воронов, отнеся его к груп-
пе могил Тли VII в. до н. э. [Воронов, 
1984,  с.  7].  Наш  кинжал,  думается, 
вряд  ли  намного  старше  этой  даты. 

Косвенно об этом может свидетельс-
твовать железный кинжал из могиль-
ника «Лермонтовская скала (у  реки)», 
также  без  навершия  и  перекрестия, 
но с рукояткой другой формы и спец-
ифическим  способом  крепления  де-
ревянных  (?)  накладок.  Он  происхо-
дит из погребения, датированного В. 
Е. Масловым первой половиной VII в. 
до н. э. [Маслов, 1991, с. 53]. Оба кин-
жала  своим  генезисом,  безусловно, 
связаны с Закавказьем. Вполне воз-
можно,  что их  про никновение на  се-
верный склон было близким по вре-
мени. О  том,  что в  указанное время 
тер ритория Кавминвод испытала, по-
видимому, некий культурный импульс 
со стороны южного склона Централь-
ного Кавказа, говорит и факт обнару-
жения  еще  одного железного  кинжа-
ла из района могильника Клин-Яр III, 
имеющего  прямые  аналогии  в  пог-
ребениях VIII  –  первой  половины VII 
в.  до  н. э.  Тлий ского  могильника  (по 
Б. В.  Техову)  [Белинский, Дударев, 
2009 б, с. 253, рис. 2, 1]. 

Топоры из бронзы и железа 
(рис. 249). В погр. 362 найден единст-
венный на могильнике великолепный 
бронзовый  топор  с  дважды  изогну-
тым  изящным  корпусом,  выделен-
ным обушком, овальной проушиной, 
от тянутым назад полукруглым лезви-
ем и тремя литыми ребрами на обе-
их  «щеках»  проушины  (рис.  249,  1). 
При  реставрации  экземпляра  выяс-
нилось,  что  на  лицевой  и  тыльной 

7  Индивидуальные измерения Н. Л. Членовой биметаллического кинжала из погр. КМФ-14 и аналогично-
го ему железного образца из кург. 21 Уйгарака, датированного VII и даже VII–VI вв. до н. э., выявили бли-
зость их параметров, имеющую хронологически диагностирующее значение [Вишневская, 1973, с. 120, 
121, табл. VI; Членова, 1975, с. 73, 76, 77, табл. 1, 6, 9]. Поэтому для верхней грани группы II не исклю-
чена более поздняя дата, чем приведенные выше. В пользу этого свидетельствует наличие изображе-
ний оружия с перекрестием и под треугольными (или «битреугольными», см.: Ольховский, 2000, с. 267) 
лопастями на «киммерийских стелах» из Предкавказья вместе с аксессуарами из круга РСК-1. Это боко-
вая лопасть для крепления к поясу типа известных у парадных раннескифских мечей из Мельгуновского 
и Келермесского (I–III) курганов, возраст которых не моложе конца VII в. до н. э. [Атабиев, 2000, с. 183–
186, табл. II; Черненко, 1980, с. 12, рис. 7; Галанина, 1997, с. 90, табл. 7, 1а]. Кстати, этот факт ставит 
вопрос о необходимости по-новому оценить положение о бытовании в Предкавказье отдельных элемен-
тов новочеркасского комплекса (и памятников монументального искусства типа «оленных камней») еще 
во второй половине VII в. до н. э. [Виноградов, Дударев, 1983, с. 49–53; Членова, 1984, с. 56].
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Рис. 249. 
Могильник Клин-яр III. Бронзовый (1) и железный (2) топоры. 1 – погр. 362; 2 – погр. 320.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОГРЕБАЛЬНОГО ИНВЕНТАРЯ...

334

1

2

0 4 см



сторонах  проушины  располагают-
ся изображения трех попарно распо-
ложенных групп рыб и кружков, про-
странство внутри которых заполнено 
пуансонными точками. Они отделены 
от  лезвийной  части  гравированным 
пояском, лицевая часть которого пок-
рыта  косой  штриховкой,  охватыва-
ющим «шейку» топора. Еще одна ры-
ба, как бы «перепрыгнув» поясок, на-
ходится  ниже  него  на  лицевой  сто-
роне  топора  справа.  Ниже  пояска, 
на  обеих лопастях  топора,  выграви-
рованы  изображения  двух  змей, ин-
крустированные железом.  Головки 
змей, трактованные в тради циях кол-
хидо-кобанского искусства гравиров-
ки на металле в виде треугольников, 
заходили на лицевую и тыльную сто-
роны корпуса топора.

Клин-Ярский  топор  явно  связан 
своим  происхождением  с  горными 
районами  Централь ного  Кавказа  и 
уникален для древностей Пятигорья 
начала  раннего  железа.  Известные 
здесь находки колхидо-кобанских то-
поров относятся к иным модификаци-
ям  этой  категории  во оружения  пле-
мен кобанской КИО [Козенкова, 1995, 
с. 68–71]. Сочетание архаических (ин-
крустация железом, особенности сти-
листики изображения) и более позд-
них  (наличие  большого  количества 
железных предметов) признаков поз-
волило  недавно  ограничить  время 
погр. 362 могильника Клин-Яр III пер-
вой половиной VIII в. до н. э. [Белин
ский, Дударев, 2001, с. 42].

В  погр.  320  обнаружен  желез-
ный топор (рис. 249, 2). Это кованый 
предмет  клиновидной формы с  пря-
мым  небольшим  плоским  четырех-
гранным  обухом  прямоугольного  се-
чения,  со  слегка  оттянутым  назад 
расширяющимся  закругленным  лез-
вием, также прямоугольного сечения. 
Проушина  узкая,  подпрямоугольной 
формы, расположена ближе  к  концу 
обуха. Длина образца — 14,6 см. Эта 
категория  предметов  вооружения  в 
памятниках  начала  эпохи  раннего 

железа Северного Кавказа и Причер-
номорья  встречается  довольно  ред-
ко (могильни ки — № 1 на КМФ (погр. 
34), Пшиш-I (ранние комплексы), № 2 
Татарского  городища  (погр.  12),  Ах-
тырский  лиман  I  (погр.  35),  курган  в 
Квитках  [Дударев,  1999,  с.  372,  рис. 
144, 2; Сазонов, 1996, с. 133; Кудряв-
цев, Галаева, 2002, с. 74; Беглова и 
др.,1997, с. 72, 73, рис. 2, 118; Ковпа-
ненко, Гупало, 1984, с. 49, рис. 9, 5].

Данные железные топоры появля-
ются в воинских комплексах Предкав-
казья с черно горовскими элементами 
уже в IX – первой половине VIII в. до 
н. э. (Пшиш-I, по А. А. Сазо нову) и бы-
туют вплоть до VIII–VII вв.  (А. А.  Куд-
рявцев,  В. И.  Галаева).  В  Восточной 
Европе (Квитки) их дата определяет-
ся  по  сопутствующим  предметам  — 
либо концом VIII  в. до н. э.  [Скорый, 
1999,  с.  61],  либо  первой  полови-
ной VII в. до н. э.  [Ковпаненко, Гупа
ло, 1984, с. 57]. Крайне мало подоб-
ных  железных  топориков-секир  и  в 
Средней  Европе  (Pécs-Jakabhegy, 
Tumulus  I)  [Metzner-Nebelsick,  1998, 
S.  392,  Abb.  26,  2],  причем  некото-
рые  из  них  связываются  с  топора-
ми типа КМФ-34 [Chochorowski, 1993, 
s.  136,  rys.  17, 1].  Кур ган  1  из Pécs-
Jakabhegy  входит  в  группу  матери-
алов,  относимую  ко  второй  полови-
не — концу НаВ2 и переходу от НаВ2 
к  НаВ3  [Chochorowski,  1993,  s.  187], 
что,  в  принципе,  соответствует  вре-
мени  функционирования  ранних 
пшишских образцов. С  точки  зрения 
хронологии  весь ма  показательно, 
что наиболее точной параллелью эк-
земпляру из погр. 320 в Центральной 

Европе является секира из Doboz-
Maró  erdő  (Восточная  Венгрия)  из 
группы  древно стей  IX–VIII  вв.  до  н. э. 
с понтийско-кавказскими элемента-
ми [Patek,  1993, S.  24, Abb.  11].  В  то 
же  время,  нельзя  не  сказать  о  том, 

8  Находка из погр. 35 могильника Ахтырский Лиман I сопоставляется публикаторами с неизданными топо-
рами из могильников Шесхарис и Большие Хутора в районе Новороссийска [Беглова и др., 1997, с. 79], 
но об облике этих предметов нам ничего не известно.
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что  топор  из  погр.  320  морфологи-
чески  очень  близок  каменным  топо-
рам с территории Ставрополья конца 
среднебронзового периода (с. Михай-
ловка)  [Марковин, 1960, с. 38, рис. 9, 
25],  что  позволяет  предположить  его 
автохтонное  происхождение.  Микро-
структурный  анализ  металла,  проде-
ланный Н. Н. Тереховой, показал, что 
топор  изготовлен  из  малоуглеродис-
той сырцовой стали, т. е. стали крично-
го  происхожде ния,  а  это  соотносится 
со степной традицией железообработ-
ки.  Данная  традиция  особенно  хоро-
шо  прослежена  в  предскифское  вре-
мя в центральной и  западной частях 
Предкавказья [Терехова, Эрлих, 2002].

Каменные и металлические мо-
лотки и топорики-молотки (рис. 
250,  251).  Каменные  молотки  обна-
ружены в погр. 217а, 302 и 316 (рис. 
250, 1–3). Мы относим их ко 2-му ва-
рианту  I  типа  молотков  Предкавка-
зья (по классификации С. Л. Дударе-
ва), для которых характерно цилинд-
рическое и несколько сужающееся к 
концам,  порой  «боч кообразное»,  ту-
лово  [Дударев,  1999,  с.  113,  с.  258, 
рис. 31, 4–9]. При этом наиболее со-
ответствует данному варианту экзем-
пляр из погр. 217а (рис. 250, 1). Два 
других  име ют  окончания  усеченно-
биконической формы,  что,  пожалуй, 
ставит  нас  перед  необходи мостью 
обособления  их  в  отдельный  вари-
ант.  Заметим,  что  оба  они  хорошо 
отполирова ны. Находка из погр. 217а 
аналогична молоткам из КМФ-4 и Бе-
лореченского  могильника № 2  (погр. 
3) [Дударев, 1999, с. 366, рис. 138, 4; 
Дударев,  2004,  с.  61,  рис.  2,  3]. Мо-
лотки из погр. 302 и 316 своими очер-
таниями  окончаний  живо  напомина-
ют экземпля ры из слоя X–VII вв. Сер-
жень-Юртовского  поселения  [Козен-
кова, 2001, с. 196, рис. 92, 11].

Железный  образец  из  погр.  184 
(рис. 250, 4) входит в вариант 3 II ти-
па молотков Предкав казья [Дударев, 
1999,  с.  113,  с.  259,  рис.  32,  4–8]  и 
имеет  прямую  аналогию  в  комплек-

се  погребения  1973  г.  на  Султанго-
ре  [Дударев,  1999,  с.  338,  рис.  110, 
6]. Клин-Ярский и сул тангорский мо-
лотки отличаются между собой лишь 
тем, что у первого сечение ромбичес-
кое, а у второго — подпрямоугольное.

Рассмотренные  клин-ярские  об-
разцы  относятся  в  целом  к  поздне-
му новочеркасскому времени  как на 
основании  сопутствующих  находок 
наконечников  стрел,  так  и  с  учетом 
харак тера конской сбруи, найденной 
вместе с их аналогами на КМФ и Сул-
тангоре [Дударев, 1999, с. 159–169].

Особняком  среди  металличес-
ких молотков Клин-Яра III стоит пре-
красный бронзовый молоток-скипетр 
из  погр.  300  (рис.  250,  5).  Это  еще 
один  из  «эксклюзивов»  исследуе-
мого  материала.  Недаром  этот  цен-
ный  предмет  был  некогда  заключен 
в футляр или сумочку,  тлен от  кото-
рой сохранился в погребении. Цент-
ральная часть предмета имеет фор-
му паралле лепипеда с овальной про-
ушиной.  На  боковых  гранях  проуш-
ной  части  —  углубленный  ор намент 
в виде четырехугольной звездочки. К 
центральной части симметрично при-
мыкают конические выступы со сфе-
рической  поверхностью  (ударные 
площадки). В проушине об наружены 
остатки деревянной рукояти и брон-
зовый  клин.  Длина  молотка  9,0  см. 
Данный  скипетр  близко  напомина-
ет  случайную  находку  из  разрушен-
ных погребений могильника Клин-Яр 
III и так же, как и рассмотренный вы-
ше  железный  образец,  входящую  в 
3  вари ант  II  типа молотков  [Berezin, 
Dudarev, 1999, S. 187, Abb. 6, 17; Ду-
дарев, 1999,  с. 113, 259, рис. 32, 8]. 
Молоток  из  погр.  300  отличается  от 
упомянутого  клин-ярского  аналога 
наличием  оригинального  оформле-
ния  проушной  части  и  украшением 
ее солярным знаком.

Наш скипетр входит в небольшую, 
но очень выразительную серию функ-
ционально близких предметов (скипет-
ров или жезлов)  с  территории Пред-
кавказья,  в  которую входят  как  секи-
ры, так и молотки — из могильников у 
хут. Кубанского (погр. 50), Фарс (погр. 
35), Казазовского 3, КМФ-14, Султан-
горского № 1  (погр.  3) —  датируемых 
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в  целом  VIII  –  пер вой  четвертью  VII 
в. до н. э. [Дударев, 1999, с. 116, 263, 
рис. 35; 2000, с. 13–17; Лесков, Эрлих, 
1999, с. 71]. С двумя из них (из хут. Ку-
банского и КМФ) его объ единяет нали-
чие четырехугольной звездочки с обе-
их  сторон  проушины.  Не  будет  лиш-
ним  напомнить,  что  солярные  знаки 
(в виде спиральных завитков) распо-
лагаются и на каза зовском экземпля-
ре  [Пьянков, Тарабанов,  1997,  с.  68, 
рис.  4,  4].  За  пределами  Северного 
Кавказа  известен  еще  один  предмет 
со  знаком  в  виде  ромба  с  вогнуты-
ми сто ронами, вписанным в круг. Это 
бронзовая  секира  из  Билярска  (Вол-
го-Камье), происходя щая из комплек-
са  предметов,  датируемых  не  позд-
нее VIII–VII вв. до н. э. [Халиков, 1977, 
с. 85, рис. 38, Б, 3].

Но  самым  точным  соответстви-
ем  клин-ярского  скипетра  из  погр. 
300  является  железный  скипетр  из 
воинского  погребения  могильника 
Нарзанный-2.  Отличие  «нарзан-
ной»  находки,  главным  образом,  в 
том,  что  проушина  ее  не  овальная, 
а  прямоугольная, а на боковых гра-
нях  последней  вместо  упомянутого 
орнамента в виде «четырехугольной 
звездочки», имеются круглые в плане 
выступы-«цапфы»,  весьма  напоми-
нающие  такие  же  с  ряда  предскиф-
ских  молотков,  топориков  и  бронзо-
вых  скипетров  из Предкавказья  (см. 
выше).

Главное  же  в  том,  что  предметы 
поразительно  совпадают  по  разме-
рам  –  «нарзанный»  и  клин-ярский 
молотки  имеют  длину  9,0  см!9  По 
мнению  некоторых  специалистов  по 
предскифскому  времени  Евразии 
(Н. Л.  Членова),  проводивших  инди-
видуальные  измерения  киммерийс-
ких  кинжалов,  такое  совпадение  яв-
ляется результатом синхронности на-
ходок [Членова, 1975, с.75]. Не видим 
оснований, почему такой  подход не-
льзя применить и к  тем же молоткам. 

По  поводу  происхождения  камен-
ных цилиндрических молотков и их ге-
нетического  продолжения  —  бронзо-
вых и железных образцов — идет дис-
куссия.  Одни  исследователи  придер-
живаются версии об их киммерийском 
происхождении  (А. И.  Тереножкин), 
счита ют  их  находки  на  других  терри-
ториях  (Северный  Кавказ,  Средний 
Днестр) индикаторами контактов мест-
ных племен со степняками-киммерий-
цами  (С. Л.  Дударев)  и  даже  кимме-
рийским  импортом  (Г. И.  Смирнова, 
Н. С.  Бандривский,  Л. И.  Крушельниц-
кая)10. Другие склоняются к их северо-
кавказскому происхождению (О. Р. Ду-
бовская, C. В. Махортых), либо отстаи-
вают, хотя и не всегда последователь-
но,  автохтонный,  кавказский  генезис 
мо лотков  (В. И.  Козенкова)  [Теренож-
кин, 1976, с. 140, 141; Дударев, 1999, 
с. 114, 115; Бандрiвський, 1994, с. 87–
89; Крушельницька,  1998,  с.  172; Ка-
шуба,  2000,  с.  321; Дубовская,  1993, 
с.  141; Махортых, 1994, с. 61; Козен-
кова, 1989, с. 137; 1995, с. 80–83; 2001, 
с. 70, 78]. В этом отношении в трудах 
В. И.  Козенковой  имеет  место  любо-
пытный  нюанс.  Исследовательница 
отмечает,  что  верхняя  хронологичес-
кая  граница  культурного  слоя  Сер-
жень-Юртовского  поселения,  содер-
жавшего  каменные  молоты,  датиру-
ется рубежом VIII–VII вв. до н. э., в том 
числе и по наконечникам стрел степ-
ного облика. «А следовательно, и мо-
лоты  — один из атрибутов собствен-
но ким мерийцев (курсив наш. — Авт.) 
вряд  ли  правильно  связывать  только 
с  ними»  [Козенкова,  2001,  с.  78].  А   с 
кем  же  тогда  еще,  если  учесть  степ-
ные типы стрел и время их функцио-
нирования?  Если  не  с  киммерийца-
ми, то тогда выходит — с древнейши-
ми скифами. В этом выводе нет ниче-

9 В недавней публикации А. Б. Белинского и С. Л. Дударева было ошибочно указано, что длина молотка из 
клин-ярского погр. 300 – 9,3 см [Белинский, Дударев, 2013, с. 199]. 

10  Интересно отметить, что среди находок каменных молотков на Среднем Днестре есть такие, которые име-
ют прямые аналогии в материалах Предкавказья в целом и могильника Клин-Яр III (погр. 135 раскопок 
В. С.  Флёрова) в частности (Золочив, Луговое) [Смирнова, 1980, с. 131, рис. 6, 9, 14; Бандрiвський, 1994, с. 
111, рис. 42, 1, 2, 4].
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го неожиданного: сама В. И. Козенкова 
датирует начало раннескифского вре-
мени не позднее конца VIII в. до н. э. 
[Козенкова, 1998, с. 47]. Как видим, да-
же  сторонники  кавказского  происхож-
дения молотков испытывают постоян-
ные  и  весьма  сим птоматичные  коле-
бания в этом вопросе.

Топорики-молотки  выявлены  в 
трех погребениях — № 192, 314, 254 

Рис. 250. 
Могильник Клин-яр III. Парадно-боевые молотки. 1 – погр. 217а; 2 – погр. 316; 3 – погр. 302; 4 – 

погр. 184; 5 – погр. 300. 1–3 – камень; 4 – железо; 5 – бронза.

(рис.  251).  Они  также  могут  быть 
включены в уже известные типы это-
го  вида  оружия  из  Предкавказья. 
Наход ка  из  погр.  314  (рис.  251,  3), 
с  округлым  и  несколько  оттянутым 
назад лезвием,  относится  к  I  типу  и 
имеет  самые  близкие  в  морфологи-
ческом отношении параллели в Сул-
тангорском  могильнике № 1  (погр.  1 
и 7) и более отдаленную (как ни па-
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радоксально) — в погр. 23 Клин-Яра 
III раскопок Я. Б. Березина [Дударев, 
1999, с. 113; с. 260, рис. 33, 1, 2, 4]. 
Время двух  из  трех  комплексов,  со-
державших названные султангорские 
и клин-ярские экземпляры, суммарно 
определяется  С. Л.  Дударевым  вто-
рой половиной VIII  –  первой четвер-
тью VII  в.  до  н. э.  [Дударев,  1999,  с. 
158, 159, 169]. Близкую дату топори-
ков-молотков типа погр. 1 Султангор-
ского могильника № 1  (которые име-
нуются  молотами)  можно  встретить 
у  В. И.  Козенковой:  вторая  полови-
на VIII – рубеж VIII–VII вв. до н. э. [Ко-
зенкова, 1995, с. 83]. Но экземпляры 
всего типа в целом известны в более 
широком  хронологическом  диапа-
зоне, примерно X – первой половины 
VII в. до н. э., что не позволяет кате-
горично настаивать на достаточно уз-
кой для каменных орудий дате. В 1-й 
вариант  II  типа входит топорик-моло-
ток из погр. 254 (рис. 251, 2), с клино-
видным корпусом и прямым лезвием, 
близкий находкам из могильников Ни-
колаевского  (погр. 18), КМФ (погр. 36 
и случайная находка с территории па-
мятника)  [Дударев,  1999,  с.  261,  рис. 
34, 3, 6, 8]. Судя по имеющимся дати-
ровкам  Николаевского  могильника  и 
погр. КМФ-36, диапазон бытования та-
ких  топориков-молотков  практически 
синхронен  всему  предскиф скому  пе-
риоду [Дударев, 1999, с. 145–159]. Со 
своей стороны, В. И. Козенкова склон-
на датировать предметы типа КМФ-36 
второй  половиной  VIII  в.  до  н. э.  [Ко-
зенкова, 1995, с. 83].

Образец из погр. 192 (рис. 251, 1) 
также входит во  II тип, но вариант 2 
[Дударев, 1999, с. 115, с. 260, рис. 33] 
и имеет аналогии на Белореченском 
2 (погр. 11а) и Казазовском 3 могиль-
никах (находка из разрушенного пог-
ребения),  а  также  в  средних  слоях 
Змейского поселения X–VIII в. [Дуда-
рев, 1999, с. 374, рис. 146, 15; Дуда-
рев, 2004, с. 65, рис. 6, 3; Анфимов, 
1989, с. 34, рис. 17; Деопик, Крупнов, 
1961, с. 29, рис. 8, 8]. Экземпляры из 
Белореченского могильника и Змейс-

Рис. 251. 
Могильник  Клин-яр  III.  Каменные  топорики-
молотки. 1 – погр. 192; 2 – погр. 254; 3 – погр. 

314.
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кого поселения были дати рованы IX–
VIII вв. до н. э. [Дударев, 1999]. Эта 
датировка кажется вполне приемле-
мой и для клин-ярского топора-мо-
лотка. Она подкрепляется доволь-
но хорошей аналогией по следнему 
из поселения Алчедар III (Молдова), 
относящегося к древностям типа Са-
харна и датируемого М. Т. Кашубой 
IX  – первой половиной VIII в. до н. э. 
[Кашуба, 2000, с. 320, рис. XXVIII, 18]. 
Однако наиболее точную параллель 
данному клин-ярскому арте факту 
представляет каменный клевец (по 
терминологии А. И. Тереножкина) из 
Камбур лиевки, найденный в кургане 
бронзового века, который ученый со-
поставлял с находками из Николаев-
ского могильника [Тереножкин, 1976, 
с. 48, 49, с. 41]. Камбурлиевский «кле-
вец» не стратифицирован, но его ар-
хаичность вполне свидетельствует в 
пользу на званных только что дат.

В. Р. Эрлих высказал интерес-
ное предположение о том, что 
рассмотрен ный вид оружия имел в 
большей степени статусное, нежели 
боевое значение [Эрлих, 2005, с. 28], 
с чем вполне можно согласиться.

Из воинского снаряжения са-
мой яркой находкой, получившей к 
тому же широкую извест ность, яв-
ляется замечательный бронзовый 
шлем (погр. 186). Он скроен из тон-
кого кованого бронзового листа тол-
щиной 1 мм и имеет конусовидную 
форму. Высота тульи 31 см. В ниж-
ней части тулья выгнута по фор-
ме головы. Нащечники, слабо сужа-
ющиеся в средней ча сти, расшире-
ны к окончанию. Шов сделан на пе-
редней части тульи. Края листа захо-
дят друг на друга на 1,15 см и скреп-
лены четырьмя бронзовыми скобка-
ми, шириной 0,3  см. В нижней части 
тульи и нащечников пробиты парные 
отверстия, диаметром 3 мм. Рассто-
яние между от верстиями в паре — 
0,7  см; расстояние между парами от-
верстий 2,8–2,9 см. Всего насчитыва-
ется 24 пары отверстий. Ширина на-
щечников у основания 10,3 см (пра-

вый) и 10  см (левый); в средней час-
ти — 6  см; в наиболее широкой ниж-
ней части — 6,6  см (рис. 29–33).

Данный шлем практически полно-
стью аналогичен найденному на мо-
гильнике Клин-Яр III в разрушенном 
погребении воина в 1987 г. Я. Б. Бе-
резиным и опубликованному С. Л. Ду-
даревым в 1991 г. вначале в неотрес-
таврированном виде [Дударев, 1991, 
с. 52–53, табл. 17], а затем — в пол-
ностью восстановленном состоянии 
(Berezin, Dudarev, 1999, S. 193, Abb. 8, 
1; Дударев, 1999, с. 350–352, рис. 122–
124). Един ственное существенное от-
личие заключается в присутствии на 
втором шлеме пуансонного фриза в 
виде зигзагообразной линии, заклю-
ченной между двух двойных линий, а 
также выполненной в такой же техни-
ке орнаментации на нащечниках в ви-
де фигуры, напомина ющей язык.

Другие близкие соответствия на-
ходке шлема из погр. 186 происходят 
из могильника Нарзанный-2 и разру-
шенных захоронений могильника №3 
у села Заюково [Белинский, Дударев, 
2013, с 201–202, рис. 16–18; Дударев, 
2011 б, рис. 7–8]. 
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Илл. 22. погребение 186.



При первой публикации А. Б. Бе-
линский сопоставил данный обра-
зец со шлемами, изображенными 
на рельефах ассирийских дворцо-
вых ортостатов времен Синнахери
ба (704–681 гг. до н. э.) и Ашшурбана-
пала (668–627 гг. до н. э.), датировав 
этот и неко торые другие кавказские 
находки шлемов (Фаскау, с. Примор-

ское, Триалети) рубе жом VIII–VII   — 
первой половиной VII в. до н. э. [Бе-
линский, 1990, с. 194–195]. Шлем из 
погр. 186 вызвал к себе пристальное 
и заслуженное внимание других уче-
ных — спе циалистов по эпохе ранне-
го железа. А. Ю. Алексеев, согласив-
шись с указанными сопо ставлениями 
в целом, отметил наибольшую бли-

Илл. 23–24. Погребение 186. Биметаллический кинжал и бронзовый шлем (детали).



зость северокавказских находок по 
про порциям изображениям на рель-
ефах Синнахериба [Алексеев, 1992, 
с. 83]. Этого же мнения придержива-
ются Е. В. Черненко и С. В. Махортых 
[Machortych, Černenko, 1991, S. 44; 
Махортых, Черненко, 1995, с. 27]. 
В. Р. Эрлих, напротив, сблизил шлемы 
из Клин-Яра с экземплярами типа А-2 
(по Т. Madhloom), которые присутс-
твуют на рельефах Тиглатпаласа-
ра III (745/4–727 гг. до н. э.)11 и Сарго-
на II (721–705 гг. до н. э.) [Эрлих, 1994, 
с. 64, 65]. Это заключение было под-
держано С. Л. Дударевым [Дуда рев, 
1999, с. 167]. А. М. Лесков и В. Р. Эр-
лих конкретизировали эти паралле-
ли и пришли к выводу, что самое зна-
чительное сходство клин-ярских шле-
мов прослеживается с некоторыми 
изображениями на рельефах времен 
Тиглатпаласа ра, отметив, что боль-
шинство их имеет резко расширен-
ную тулью — ранний признак. Отто-
го неожиданно звучит вывод ученых 
о том, что шлемы типа клин-ярского 
(какого из них?) на Кавказе уклады-
ваются во вторую половину VIII в. до 
н. э., скорее всего, от носясь ко време-
ни правления Саргона II [Лесков, Эр-
лих, 1999, с. 70, 71]. Так или иначе, 
но весьма важен вывод В. Р. Эрлиха 
о том, что комплексы типа погр. 186 
Клин-Яра III являются «реперными» 
и приоритетными для предскифских 
древностей Юго-Вос точной Европы в 
плане абсолютной хронологии, в от-
личие от среднеевропейских «при-
вязок», которые сами, порой, зависят 
от восточноевропейских параллелей 
[Эрлих, 1997, с. 31, 32].

Другие ученые иначе атрибутируют 
находки шлемов «ассирийского» типа 
с территории Кавказа. В. И. Козенкова 
скептически оценивает названные вы-
ше мнения, характеризуя их как еди-

ную и «тотальную» точку зрения [Ко-
зенкова, 1996, с. 99]. Нетрудно заме-
тить, однако, что имеет место «раз-
брос» взглядов, вряд ли совместимый 
с «тотальностью». Пред рекая неуда-
чу этим взглядам, В. И. Козенкова на-
стаивает на том, что комплекс пред-
метов в кобанской культуре, имею-
щих «ассирийскую» окраску, появил-
ся здесь значительно раньше, чем на-
чало передвижения кочевников в сто-
рону Закавказья, не позднее рубежа 
VIII–VII  вв. до н. э. Однако это озна-
чает, что если принять точку зрения 
А. М. Лескова и В. Р. Эрлиха, то наме-
тившееся противоречие взглядов ока-
жется мнимым. В то же время нема-
ловажно, что исследовательница при-
знает ассирийскую принадлежность 
шлемов из Клин-Яра и Примор ского 
[Козенкова, 1996, с. 99; 1998, с. 47].

На позициях В. И. Козенковой сто-
ит и С. В. Полин, относящий кавказ-
ские шлемы к «до походному перио-
ду» IX–VIII в. до н. э. [Полин, 1994, с. 
158]. Г. Коссак считает клин-ярские 
шлемы продукцией местного произ-
водства, следующей ассирийским 
прототипам, но полагает, что вопрос 
о дате заимствования таких шлемов 
на Кавказе должен оставаться откры-
тым [Kossack, 1998, p. 148]. Наибо-
лее последовательным противником 
отнесения указанных шлемов к эпо-
хе киммерийско-скифских походов и 
возможности их использования для 
датирования древностей этого вре-
менного отрезка является А. И. Иван-
чик. Он предпри нял значительные 
усилия для того, чтобы доказать го-
раздо более раннюю датировку этих 
ар тефактов, чем VIII–VII вв. до н. э., 
и вообще отвергнуть принадлеж-
ность шлемов рассматри ваемого ти-
па к ассирийским, а вместе с этим  — 
и пересмотреть всю хронологию па-
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11  Наиболее общепринятые в отечественной историографии хронологические рамки правления Тиглатпа-
ласара III — 745–727 гг. до н. э. [Якобсон, 2004, с. 354]. Есть и иные версии хронологических рамок прав-
ления царей Но воассирийской державы [Born, Seidl, 1995, S. 180; Das Vorderasiatische Museum Berlin.  — 
Mainz am Rhein, 2001, S. 45]



мятников новочеркасского обли-
ка с территории Северного Кавка-
за и Юго-Восточной Европы [Иван-
чик, 2001, с. 123–136, 228–262]. До-
воды А. И. Иванчика будут рассмот-
рены в разделе, по священном хроно-
логии могильника Клин-Яр III. Сейчас 
мы лишь констатируем тот факт, что, 
согласно А. И. Иванчику, клин-ярс-
кие шлемы связаны своим происхож-
дением с Кавказом и относятся к X–
IX  вв. до н. э. [Иванчик, 2000, с. 203–
220; 2001, с. 246, 247].

К деталям воинского (и вообще 
мужского) снаряжения можно отнес-
ти ворворки. Они делятся на 6 типов. 
К  I типу относится экземпляр близкой к 
цилиндрической формы, но со слегка 
вогнутыми по центру боками и с коль-
цевым уступом-утолщением в осно-
вании из погр. 167 (рис. 252, 1). Высо-
та  — 0,8 см, диаметр основания — 1,3 
см. Во II тип входят об разцы усечен-
но-конической формы с вогнутыми в 
большей или меньшей степени бока-

ми (погр. 167, 174, 206, 259, 280, 294, 
313, 320; рис. 252, 2–7). Их размеры: 
высота — 0,9–1,7 см, диаметр осно-
вания  — 1,8–2,1 см. Еще один подоб-
ный экземпляр происходит из раско-
пок В. С. Флёрова [Флеров, Дубовская, 
1993, с. 301, рис. 8, 10]. III тип — во-
рворка коле совидой формы с цилин-
дрическим выступом (погр. 184) (рис. 
252, 11). Высота — 0,9 см, ди аметр ос-
нования — 2,2 см. Такая же ворворка 
была найдена В. С. Флёровым в погр. 
82 [Фле ров, Дубовская, 1993, с. 297, 
рис. 4, 14]. IV тип  — экземпляр сложной 
формы с усе ченно-биконическим ту-
ловом и цилиндрическим выступом из 
погр. 220 (рис. 252, 10). Высо та — 1,1 
см, диаметр основания — 2,1 см. V тип 
представлен образцом асимметрично-
катуш ковидной формы — погр. 300 
(рис. 252, 8). Высота  — 1,5 см, диаметр 
основания — 2,3 см. На конец, к VI типу 
относится единственный в своем роде 
артефакт — ворворка в виде ступен-
чатого усеченного конуса (случайная 

Илл. 25. Погребение 186. Бронзовый шлем и предметы конской сбруи в нем (детали).



Рис. 252. 
Могильник Клин-яр III. Бронзовые ворворки и наконечники ремней. 1, 6 – погр. 167; 2 – погр. 
174; 3 – погр. 206; 4 – погр. 259; 5 – погр. 313; 7 – погр. 294; 8 – погр. 300; 9, 12 – погр. 280;10 – 

погр. 220; 11, 15 – погр. 184; 13 – погр. 320; 14 – случайная находка.
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находка; высота  — 1 см, диаметр осно-
вания — 1,8 см) (рис. 252, 14).

Почти  все  указанные  типы  ворво-
рок обнаруживают аналогии в памят-
никах  кобан ской  КИО  и  памятниках, 
имевших с ней культурные связи. Так, 
I  тип  ворворок  тяготеет  к  V  типу  ко-
банских  ворворок,  известному  как  на 
западе,  так и  на  востоке ареала  [Ко
зенкова,  1982,  с.  32,  159,  табл.  XXI, 
20; Виноградов, Дударев, 1983, с. 50, 
рис. 1, 40]. II тип соответствует VI типу 
[Козенкова, 1995, с. 115, 139, табл. IV, 
27, 28], известному на той же террито-
рии, а также на южном склоне главно-
го Кавказа (Тли, погр. 219, группа мо-
гил XII–X вв.  до  н. э.)  и  в  памятниках 
эпохи поздней бронзы — ран него же-
леза Юго-Восточной Чечни (Аллеров-
ский 1-й могильник, погр. 35, Зандак-
ский могильник, погр. 51) [Техов, 1980, 
табл.  95,  рис.  1,  2; Дударев,  1981,  с. 
114, рис. 1, 30; Марковин, 2002, с. 92, 
рис.  66, 4].  Впрочем,  в  начале  эпохи 
раннего желе за этот тип ворворок бы-
товал на довольно-таки широкой тер-
ритории, вплоть до Подуна вья — погр. 
71  могильника  Mezöcsát-Hörcsögös  в 
Восточной Венгрии [Patek, 1993, S. 44, 
Abb. 31, 27]. III тип входит в число эк-
земпляров  того  типа,  который  извес-
тен как III-й кобанский, и найден в Пя-
тигорье и Чечне, но обнаружен также и 
в Закубанье (могиль ники Фарс, Индус-
трия № 1, Аллероевский 1-й, Ахкинчу-
Барзойский,  Зандакский  и  др.)  [Лес-
ков, Эрлих,  1999,  с.  150,  рис.  58, 24, 
25; Дударев, 1999, с. 376, рис. 148, 6; 
Дударев, 1981, с. 114, рис. 1, 24; Дуда-
рев, 1976, с. 259, рис. 2, 12; Марко вин, 
2002, с. 74, рис. 52, 9]12. Весьма при-
мечателен  наш  IV  тип,  который  был 
долгое  время  представлен  находка-
ми из тех погребений Зандакского мо-
гильника,  кобанская  при надлежность 
которых  оспаривается  исследовате-
лем этого интереснейшего памятника 
[Марковин, 2002, с. 74, рис. 52, 4, 8; с. 
92, рис. 66, 8; с. 149]. Наконец, V тип 
ворворок  могильника  Клин-Яр  III  мо-

жет быть сопоставлен с кобанским VIII 
типом  [Козенкова, 1995, с. 115],  конк-
ретно, с ворворками из погр. 3 (14), но 
особенно  1  (19)  Белореченского  мо-
гильника  № 2  [Дударев,  2004,  с.  67, 
рис. 8, 6; с. 68, рис. 8а, 2; рис. 15, 3]. I, 
II и V типы ворворок бытуют не только 
в предскифское, но и в скифское вре-
мя  [см., например: Керефов,  1986,  с. 
41, рис. 7, 15]. III и IV типы, судя по со-
путствующему материалу, в целом от-
носятся к VIII–VII вв. до н. э., что под-
тверждается  и  другими  исследовате-
лями [Козенкова, 1995, с. 114, 115]. Да-
тировка VI  типа определяется единс-
твенной  из вестной  нам  аналогией  в 
погр. 139 Старшего Ахмыловского мо-
гильника  [Патрушев, Халиков,  1982, 
с.  162,  табл.  25,  1м].  По  бронзовому 
кельту  типа  I,  1И  погребение  мо жет 
быть датировано VII в. до н. э.  [Хали-
ков, 1977, с. 110, 111, рис. 41, 7; с. 112, 
113, рис. 42, 8; с. 119].

Выше уже отмечалось, что ворвор-
ки причисляют, хотя и не во всех слу-
чаях,  к  предме там  конского  снаряже-
ния.  В. И.  Козенкова  приводит  мне-
ние  К. Ф.  Смирнова,  полагавшего, 
что  ворворки  чаще  всего  составля-
ли  элемент  конской  сбруи,  укрепляя 
узел  подбородка  [Ко зенкова,  2001,  с. 
58]. Интересно, однако, то, что в пуб-
ликуемых  захоронениях  могиль ника 
Клин-Яр  III  они  были  найдены  всего 
в трех могилах всадников, и в восьми 
погребени ях «пеших» мужчин. В рас-
копках  В. С.  Флёрова  ворворка  была 
найдена не во всадническом, и даже 
не воинском, погребении 82  [Флеров, 
Дубовская, 1993, с. 267, 268, 297, рис. 
4, 13, 14]. Работами Я. Б. Березина бы-
ли  выявлены  две  ворворки,  из  кото-
рых одна была во всадническом, дру-
гая —  в мужском невоинском захоро-
нении [Be re zin, Du da rev, 1999, S. 208, 
209]. Кроме того, клин-ярские ворвор-

12 В. Р. Эрлих сопоставляет ворворки указанного типа с некоторыми находками в Северном Причерномо-
рье (Че челиевка) и Среднем Поволжье (Старший Ахмыловский могильник, погр. 383) [Лесков, Эрлих, 
1999, с. 59]. Если вторую аналогию можно с натяжкой признать, то первая не может быть принята из-за 
полного морфологиче ского несоответствия [см.: Бокий, Горбул, 1985, с. 226, рис. 2, 2; Халиков, Патру-
шев, 1982, с. 200, рис. 63, 1и].
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ки  обычно  располагались  совсем  не 
там, где находились предметы сбруи, 
чаще всего у рук (особенно, у локтя).

Судя по имеющимся в нашем рас-
поряжении  материалам,  их  топогра-
фия  в  ряде  за хоронений  из могиль-
ников  Северного  Кавказа  также  со-
вершенно  не  совпадает  с  предме-
тами конского снаряжения. Такое по-
ложение  фиксируется  как  у  прото-
меотов,  так  и  у  ко банцев,  а  также  у 
носителей  позднехорочоевских  тра-
диций.  Если  в  погр.  Фарс-9  ворвор-
ка  вне  сомнений  входила  в  набор 
принадлежностей  сбруи,  распола-
гавшийся между  конем и  всадником 
[Лесков, Эрлих, 1999, с. 103, рис. II], 
то  в  могильнике  Ахтырский  лиман  I 
(погр. 35) ворворка находилась у ле-
вого бедра, тогда как удила и псалии 
были положены с другой стороны те-
ла покойного [Беглова и др., 1997, с. 
73, рис. 2, 1: 5, 6]. В Зандакском мо-
гильнике ворворки опять-таки не на-
ходились  рядом  с  находками  конс-
кой  узды,  хотя  и  были  в  одном  пог-
ребении  (погр.  38)  [Марковин,  2002, 
с.  130,  131].  А  в  замечательной  се-
рии  сержень-юртовских  всадничес-
ких  захоронений  ворворки  вообще 
не были найдены ни разу, напротив, 
один экземпляр этой категории пред-
метов  обнаружен  в  погр.  30  в  комп-
лексе  с  бронзовыми  украшениями 
[Kozenkova, 1992, Taf. 22, B, 1]. В Ал-
лероевском 1-м могильнике находки 
ворворок  не  сопряжены  с  конскими 
захоронениями или предметами кон-
ского снаряжения и отнесены к укра-
шениям [Дударев, 1981, с. 119]. Поэ-
тому вряд ли случайно то, что отде-
льные исследователи уже давно пы-
таются атрибутировать ворворки ина-
че.  В. И.  Марковин  даже  предполо-
жил, что они могли быть принадлеж-
ностями горита (колчана) [Марковин, 
2002, с. 130], до пуская, что ворворки 
могли использоваться самым различ-
ным образом. Нам близка эта мысль. 
Думается, все же, что ворворки пре-
жде всего использовались как аксес-
суары  муж ской  одежды,  костюма13.

В этой связи уместно рассмотреть 
одну  категорию  предметов,  которая 
чаще всего включается в состав во-
рворок. Это  предметы цилиндро-ко-
нической формы с кольцевым уступ-
чатым основанием, имеющие углуб-
ление  в  основании  для  впускания 
тонкого ре мешка, либо полые внутри 
и с боковым отверстием для его за-
крепления  там  (погр.  184,  280,  320, 
а  также  погр.  82  работ В. С. Флёро-
ва)  (рис.  252,  12, 13, 15).  Высота 
наконечни ков  —  2,1–2,6  см,  диаметр 
основания  —  1,3–1,7 см. Они имену-
ются  В. Р.  Эрлихом  «наконеч никами 
ремней»  [Лесков, Эрлих,  1999,  с. 
59].  При  этом  исследователь  спра-
ведливо указывает на функциональ-
ное  несоответствие  ворворок,  слу-
живших  для  закрепления  рем ней  и 
шнурков, и данных наконечников, ко-
торые,  как уже было сказано выше, 
крепились  именно  на  конце  тонкого 
ремешка (или шнура), но, тем не ме-
нее, отмечает, что их относят к  кон-
скому  снаряжению  [Лесков, Эрлих, 
1999,  с.  59].  Примечательно  то,  что 
они, в ряде случаев, были в комплек-
сах  предскифского  и  раннескифско-
го  времени  найдены  по парно  вмес-
те с ворворками: Фарс-9, Ахтырский 
Лиман  I  (погр.  35),  погр.  184  и  280, 
а  также  82  (раскопки  В. С.  Флёро-
ва) могильника Клин-Яр III, погр. За-
ндак-38, погр. 4 могильника Клин-Яр 
II,  погр.  465  Старшего  Ахмыловско-
го могильника, а также в погребении 
могильник Нарзанный-2  [Белинский, 
Дударев, 2013,  с.  204–205,  рис.  22, 
1–2].  По  всей  вероятности,  они  со-
ставляли  один,  функционально  до-
полняющий  друг  друга,  набор.  При-
мечательно, что как на Клин-Яре III, 
так  и  в  Старшем  Ахмыловском  мо-
гильнике подобные наконечники рем-
ней часто были найдены без предме-
тов конской сбруи [Патрушев, Хали-
ков, 1983, с. 179, табл. 42, 2б; с. 195, 
табл. 58, 8г; с. 202, табл. 65, 9; с. 210, 
табл. 73, 5б; с. 213, табл. 76, 1а, 1г и 
др.]. В. Р. Эрлих привел подборку та-
ких наконечников ремней с террито-
рии  Север ного  Кавказа  и  Средней 
Волги  из  памятников,  датирующих-
ся в рамках VIII–VI вв. до н.э [Лесков, 
Эрлих, 1999, с. 59]14.
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Конское снаряжение (рис.  236–
239).  Сюда  мы  относим  предметы 
конской сбруи: удила, псалии, уздеч-
ные бляхи и пр. Для классификации 
удил  и  псалиев  во  второй  половине 
XX  в.  в  отечественной  археологии 
пред скифского периода на Юге Вос-
точной  Европы  был  предложен  ряд 
схем. Пальма первен ства, безуслов-
но, принадлежит здесь А. А. Иессену 
[Иесен,  1953,  1954],  чьи  разработки 
стали  поистине  классическими.  На-
копление обильного нового материа-
ла к концу столетия привело к появ-
лению  в  1990-х  гг.  новых  типологий 
предскифской узды и подходов к ним 
[Эрлих,  1991;  1994;  Вальчак,  1997; 
Белинский, Вальчак,  1998; Дуда рев, 
1999].  Кроме  того,  те или иные  уче-
ные,  прежде  всего  С. В.  Махортых, 
подметили  ряд  интересных  особен-
ностей  и  черт  генезиса  ведущих  ти-
пов  конской  сбруи в Северном При-
черноморье  и  на Северном  Кавказе 
в IX – первой половине VII в. до н. э. 
[Махортых, 1992, 1994 и др.].

В  2009  г.  появилось  интересное 
монографическое исследование С. Б. 
Вальчака,  посвященное  конскому 
снаряжению первой трети I тысячеле-
тия до н.э. с юга   Восточной Европы 
[Вальчак,  2009],  результаты  которого 
не были включены в интерпретацион-
ную часть данной работы,  поскольку 
она  была  завершена  ранее.  Оценка 
монографии С. Б. Вальчака была про-
изведена недавно  одним из авторов 
[Дударев, 2012, с. 529–636].

Бронзовые удила из погр. 174, 186, 
252,  280,  случайная  находка  1988  г. 
с  территории  могильника,  а  также 
звено  удил  из  погр.  313  (рис.  253, 
1–4, 6, 7),  относятся  к  широко  рас-
пространенным  образцам  с  двумя 
внешними  кольцами.  Это  1-й  вари-
ант первого типа I отдела, по С. Л.  Ду-
дареву  [Дударев,  1999,  с.  120–123]  — 
подвижные  и  разъемные  удила  Се-

верного Кавказа [Белинский, Вальчак, 
1998,  с.  151].  Внешние  кольца  удил 
(при этом крайние чаще всего замет-
но  больше)  разделены  между  собой 
перемычками. Наибо лее заметна пе-
ремычка на звене из погр. 313. Разме-
ры удил различны: погр. 174–17,4 см 
(длина  звена —  9,6  см),  погр. 186–16 
см (длина звена — 8,9 см), погр. 252–
18,6 см (длина зве на — 9,9 см), погр. 
280–16,5  см  (длина  звена —  9,3  см); 
погр. 313 — длина звена 10,8 см. Ре-
льеф на звеньях различен. На образ-
це  из  погр.  174  присутствует  редкая 
литая насечка, заметно стершаяся от 
употребления;  на  стержнях  удил  из 
погр. 186 — два ряда небольших вы-
ступов квадратной формы, на экзем-
пляре из погр. 252 —  небольшие ли-
тые шипы высотой до 0,3 см, стержни 
удил из погр. 280 имеют литую риф-
леную  поверхность,  а  звено  удил  из 
погр. 313 — гладкое15.

В  литературе  можно  встретить 
мнения о  том,  что  наиболее ранние 
из двукольчатых удил имеют ложно-
витой  рельеф,  литую  обмотку  в  ви-
де  «веревочки»  или  косую  насечку, 
а также шипы. Более поздние экзем-
пляры  снабжены  орнаментом  в  ви-
де двурядных «квадратиков» или не-
больших выступов на верхней части 
стержня,  а  их  внешние  кольца  раз-
делены пере мычкой  [Дударев, 1999, 
с.  123; Махортих,  1992,  с.  24,  27;  и 
др.]. Удила из погр. 280 подтвержда-
ют эти наблюдения в том смысле, что 
помимо ложновитого рифления име-
ют еще и внешние кольца, по форме 
очень напоминающие удила из погр. 
Зандак-38. Послед ние же считаются 
одними из наиболее ранних в Пред-
кавказье,  относящимися  либо  к  IX  – 
пер вой половине VIII в. до н. э., либо 

13 Интересно, что ворворку из погр. Сержень-Юрт-30 и некоторые другие подобные предметы из 
«восточноко банского» ареала В. И. Козенкова все-таки относит к портупее [Козенкова, 1982, с. 32]. 

14 Судя по рисунку, предмет из Минераловодского могильника VI–V вв. до н. э. был ворворкой, а не 
наконечни ком ремня [Виноградов, 1972, рис. 14, 13].

15 У С. Б. Вальчака ошибочно сообщается о наличии двурядно-прямоугольного рельефа на звене двуколь-
чатых удил из погр. 313 [Вальчак, 1997, с. 91].
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Рис. 253. 
Могильник Клин-яр III. Бронзовые удила из погр. 174 (1), 186 (2), 252 (3), 280 (4), 313 (5, 6), подъ-

емного материала 1988 г. (7).
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к первой половине VIII в. до н. э. [Ма-
хортих,  1992,  с.  27; Дударев,  1999, 
с. 155]. По-видимому, более поздни-
ми, чем находка из погр. 280, в соот-
ветствии с приведенной номенклату-
рой  признаков,  могут  быть  призна-
ны двукольчатые удила из погр. 186, 
252, 313 (наличие двурядных высту-
пов,  «перемычки»  между  внешними 
кольцами).

Отдельно нужно сказать об экзем-
пляре из погр. 252 (рис. 253, 3). По-

добные ему дву кольчатые «строгие» 
удила с шипами на стержнях из погр. 
12 Кобанского могильника  (раскопки 
Е. Шантра) относятся к началу VIII в. 
до н. э., либо к IX–VIII вв. до н. э. [Ко
зенкова, 1996, с. 21, рис. 5, 15; с. 61, 
90,  табл. 1]. Согласившись с первой 
из этих да тировок, С. Л. Дударев, тем 
не менее, указал, что удила из В. Ко-
бана мало чем отличаются от образ-
ца из погр. 23 могильника Клин-Яр III 
(раскопки Я. Б. Березина). Этот комп-
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лекс относится к «переходной» груп-
пе  погребений  из  Предкавказья,  со-
державших изделия как раннечерно-
горовских,  так  и  пред-и  даже  «клас-
сических»  новочеркасских  форм. 
В  данной  группе  известны  и  другие 
бронзовые двукольчатые удила с ши-
пами  (Клин-Яр  III,  погр.  20,  могиль-
ник  «Отстойник»).  Группа  в  целом 
датируется,  по  С. Л.  Дудареву,  сере-
диной  –  концом  VIII  в.  до  н. э.,  при-
чем отдельные комплексы (Абинский 
могиль ник) существуют вплоть до ру-
бежа  VIII–VII  –  начала  VII  в.  до  н. э. 
[Дударев, 1999, с. 159]. С. Б.  Вальчак 
отметил, что период бытования дву-
кольчатых  удил  с  релье фом  из  ост-
рых шипов начинается во второй по-
ловине  VIII  в.  до  н. э.,  но  наиболее 
часто такие удила встречаются в пос-
ледней  трети  VIII  –  первой  полови-
не VII в. до н. э. По гребение из В.  Ко-
бана  отнесено  этим  исследовате-
лем к концу VIII – началу VII в. до н. э. 
[Вальчак, 2001, с. 69]. Нельзя не ви-
деть, что несмотря на определенные 
расхождения, общее между точками 
зрения С. Л. Дударева и С. Б.  Вальча-
ка  заключается  в  утверждении фун-
кционирования  двукольчатых  удил  с 
шипами  в  течение  третьей  четверти 
VIII   –  нача ла VII  в. до н. э. Примеча-
тельно, что удила из погр. 252 — са-
мые  крупные  из  представля емых. 
Напомним,  что  их  длина —  18,6  см. 
По мнению В. Р. Эрлиха,  опирающе-
гося на под счеты С. Б. Вальчака, уд-
линение размеров стержней удил ха-
рактерно для «классического» ново-
черкасского периода [Лесков, Эрлих, 
1999, с. 52].

Вместе  с  новыми  находками  на 
могильнике  Клин-Яр  III  число  брон-
зовых  двукольчатых  удил  на  терри-
тории  Кавминвод  достигло  38  из-
вестных  авторам  экземпляров  (а 
на  территории  Ставрополья  и  при-
легающей  части  Кабардино-Балка-
рии —  почти  до  пяти  десятков).  Та-
ким  образом,  в  настоящее  время  в 
этой части Предкавказья сосредото-
чено 53% всех удил с двумя внешни-

ми  кольцами,  найденных на Север-
ном Кавказе.

На  могильнике  Клин-Яр  III  встре-
чены также однокольчатые «строгие» 
удила, отлитые совместно со стерж-
невидными трехпетельчатыми псали-
ями (погр. 297). Они относятся к пер-
вому варианту II типа II отдела брон-
зовых  удил  предскифского  времени 
Северного Кавка за [Дударев, 1999, с. 
121],  которые  квалифицируются  как 
подвижные  и  неразъемные  [Белин-
ский, Вальчак,  1998,  с.  151].  Удила 
двухчастные с круглыми кольчатыми 
внешними и внутренними окончания-
ми звеньев. Кольца внутренних окон-
чаний массивнее внешних. Круглые в 
сечении  стержни  звеньев  удил  име-
ют комбинированный рельеф, состо-
ящий из  трех  продольных  выпуклых 
поясков, разделенных косыми насеч-
ками  («веревочка») и парных шипов 
со  сточенными  остриями  вершин. 
Внешние кольца удил с одной из бо-
ковых  сторон  имеют  стержневид-
ный, изогнутый почти под прямым уг-
лом  отросток,  который  за вершается 
грибовидной  шляпкой.  Лицевая  по-
верхность шляпок  орнаментирована 
углублен ными  треугольниками,  об-
разующими  четырехлучевую  компо-
зицию  с  окружностью  в  центре. Эти 
отростки  служили  для  присоедине-
ния повода к удилам и являются гиб-
ридной формой дополнительных зве-
ньев.  Размеры:  длина  19,0  см,  дли-
на звена 10,4 см, диаметр внешнего 
кольца  2,5  см,  диаметр  внутреннего 
кольца  3,3  см,  размеры  стержня  по 
сечению 1,3 × 1,2 cм (рис. 254, 1).

По  наблюдениям  А. Б.  Белинско-
го и С. Б. Вальчака,  подобные  комп-
лекты с похожими псалиями и спосо-
бом соединения характерны для За-
кавказья в VII–VI вв. до н. э. С другой 
стороны, однокольчатые удила с ана-
логичным  комбинированным  релье-
фом стержней встре чались только в 
предскифских памятниках Централь-
ного Предкавказья.  Сами  же  подоб-
ные совместные отливки весьма ред-
ки в северокавказском регионе. Авто-
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Рис. 254. 
Могильник Клин-яр III. Совместно отлитые бронзовые удила и псалии из погр. 297.
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ры  первоначальной  публикации  оп-
ределили  дату  уздечного  комплекта 
из  погр.  297  второй половиной VIII  – 
на чалом  VII  в.  до  н. э.  [Белинский, 
Вальчак, 1998, с. 152, 153, 159]. Впос-
ледствии она была скорректирована: 
ее верхняя грань понижена до рубе-
жа VIII–VII вв. до н. э. на том основа-
нии, что комплекс не содержит ни од-
ного  предмета  периода  новочеркас-
ской  «клас сики»  [Белинский, Дуда-
рев, 2001, с. 81].

Еще  один  тип  удил  могильни-
ка  Клин-Яр  III —  стремечковидные — 
представлен экземпля ром первого ва-
рианта III типа I отдела (по классифи-
кации С. Л.  Дударева)  с  ложновитым 
рифлением  на  «грызлах»,  длиной 
16,0 см  (длина звена — 8,8 см), про-
исходящим из погр. 313 (рис. 253,  5).

Основная  территория  распростра-
нения  удил  III  типа,  которые  делят-
ся В. Р. Эрлихом на треугольно-конеч-
ные и стремечковидные [Эрлих, 1994, 
с. 56], в чем с ним согласны и другие 
исследователи [Дударев, 1999, с. 121, 
125], — это Закубанье, и еще одна на-
ходка  стремечковидных  удил  в  цен-
тральной  части  Предкавказья  никак 
пока не меняет общего боль шого пе-
ревеса находок удил этого типа на Се-
верном Кавказе в пользу его западной 
части [Дударев, 1999, с. 125, 126].

Переходя  к  псалиям,  необходи-
мо  указать,  что  в могилах Клин-Яра 
III  известны как уже упоминавшиеся 
бронзовые, так и костяные образцы. 
Начнем с последних.

Костяной  псалий  из  погр.  280  с 
тремя  овальными  отверстиями  (но 

Рис. 255. 
Могильник Клин-яр III. Бронзовые (1–4, 6) и костяной (5) псалиииз погр. 186 (1, 2), 313 (3, 4), 280 

(5), подъемного материала 1988 г. (6).

3

1

4

2

5

6
0 6 см



с  явной  тенденцией  к  их  «округле-
нию»)  был  поврежден  еще  в  древ-
ности,  имел  сохранившуюся  длину 
6,7 см и носил следы использования 
(рис.  255,  5).  Дуговидные  псалии  с 
подобной формой отвер стий извест-
ны в Восточной Европе в VIII – первой 
половине VII в. до н. э. [Лесков, 1971, 
с. 84, рис. 4, 3, 6, 8, 11, 13, 15]. Од-
нако ни одной абсолютно точной ана-
логии клин-ярскому экземпляру пока 
обнаружить не удалось, хотя его ус-
ловно можно включить в 3-й вариант 
I типа II отдела (трехдырчатых) пред-

скифских псалиев Предкавказья [Ду-
дарев, 1999, с. 130, 136].

Бронзовые  трехпетельчатые  пса-
лии выявлены в погр. 186, 297 и 313, 
а также из случайных находок с тер-
ритории  могильника  (рис.  255,  1–4, 
6). Экземпляры из погр. 186 (один из 
них с четко выраженным «копытцем») 
принадлежат  к  числу  псалиев  ти-
па Фарс-14 [Вальчак, 1997, с. 94] или 
второму виду I типа I отдела псалиев 
предскифского времени с территории 
Северного Кавказа [Дударев, 1999, с. 
131, 132; рис. 255, 1, 2]. Всего на тер-

Рис. 256. 
Могильник Клин-яр III. Бронзовые бляхи от конской сбруи из погр. 174 (2), 186 (4, 5), 297 (1).
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ритории этого региона их известно не 
более  полутора  десятков16.  Находки 
таких  предметов  локализуются  в  За-
кубанье  и  в  ареале  кобанской  куль-
турно-исторической  общности,  а  за 
пределами Предкавказья псалии типа 
Фарс-14 неизвестны [Вальчак, 1997, с. 
94; Дударев, 1999, с. 131].

В погр. 297, как уже упоминалось 
выше,  найдены  совместно  отлитые 
с однокольчатыми удилами стержне-
видные псалии. Они прямые по всей 
длине,  с  округлым  в  сечении  туло-
вом. На внутренней стороне основы 
каждого  псалия  расположены  пет-
ли дуговидной формы. Цен тральная 
петля  несколько  крупнее  крайних  и 
проникает  сквозь  кольцо  внешне-
го  окончания  удил.  Один  из  концов 
псалия чуть длиннее другого, но оба 
завершаются  уплощенными,  окру-
глыми  в  плане шляпками.  Размеры: 
длина —  9,3  см, диаметр стержня — 
1,0 см, диаметр край них петель  (на-
ружный) — 1,7–2,0 см, диаметр сред-
них петель (наружный) — 2,3–2,6 см. 
Пса лии относятся к типу Фарс-25 по 
классификации С. Б. Вальчака [Валь-
чак, 1997, с. 91, 92]. В классификации 
С. Л. Дударева сделаны уточнения в 
наименовании подобных трехпетель-
чатых  стержневидных  псалиев.  Они 
отнесены  к  1-му  виду  I  типа  I  отде-
ла  псалиев  предскиф ского  време-
ни  с  территории  Северного  Кавка-
за, к варианту 1 — Фарс-28 [Дударев, 
1999, с. 130, 131], который отличает-
ся от варианта 2 — Фарс-25 наличи-
ем шляпок или утолщений на кон-
цах. Псалии Фарс-25  (по С. Б. Валь-
чаку) или 1-го вида I типа I отдела (по 
С. Л.  Дуда реву),  как  уже  отмечалось 
специалистами,  встречались  до  об-
наружения находки из погр. 297 толь-
ко в уздечных комплектах с одноколь-
чатыми и треугольно-конечными уди-
лами,  имевшими  ременное  соеди-
нение  [Белинский, Вальчак,  1998,  с. 
152].

Это  правило  подтверждается  и 
псалиями того же вида и типа, но уже 
непосредственно  варианта  Фарс-25 

(т. е.  без  шляпок  или  утолщений  на 
концах)  из  погр.  313,  найденными 
со вместно  с  рассмотренными  вы-
ше стремечковидными удилами (рис. 
255, 3, 4). Экземпляры из погр. 313 го-
раздо длиннее, чем образцы из погр. 
297 — 16,8 см. Кроме того, они имеют 
овально-подпря моугольные  петли, 
что  нехарактерно  для  предкавказс-
кой  коллекции  трехпетельчатых пса-
лиев с прямым или слегка изогнутым 
стержневидным туловом.

По  наблюдениям  С. Б.  Вальчака, 
основным  ареалом  распростране-
ния  псалиев  Фарс-25  яв ляется  За-
кубанье  [Вальчак,  1997,  с.  92].  По 
подсчетам  С. Л.  Дударева,  сделан-
ным  в  конце  1990-х  гг.,  на  Север-
ном Кавказе всего насчитывалось 42 
экз.  стержневидных  трехпетельча-
тых псалиев 1-го вида  I  типа  I отде-
ла [Дударев, 1999, с. 131]. Аналогич-
ные псалии известны в Средней Ев-
ропе (тип Csákberény, по Я. Хохоров-
скому [Chochorowski, 1993, s. 57, ryc. 
2, 19, s. 66]; или тип XII, по К. Метц-
нер-Небельзик  [Metzner-Nebelsick, 
1994,  S.  387,  Abb.  1].  Исследовате-
ли  рассматривают  появление  это-
го типа псалиев в Подунавье как ре-
зультат  су ществования  сети  обмена 
престижными  вещами  с  населени-
ем  Северо-Западного  Кавказа  [Лес-
ков, Эрлих, 1999, с. 53]. Не исключе-
но,  что  подобные  псалии  могли  по-
падать в Среднюю Европу не обяза-
тельно только из Закубанья, посколь-
ку  в  упомянутую  сеть  обмена  были 
самым  непосредственным  образом 
включены  и  племена  Центрального 
Предкавказья,  особенно  территории 
Кавминвод.

Псалий из подъемного материала 
1988 г. на могильнике (рис. 255, 6) от-
носится  к  образцам  «классического 
новочеркасского типа».

Из  всаднических  комплексов  мо-
гильника  Клин-Яр  III  происходит  се-

ОРУЖИЕ, ВОИНСКОЕ И КОНСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

353

16 Еще один экземпляр псалия указанного типа выявлен в 2010 г. в погребении могильника Нарзанный-2 
[Белинский, Дударев, 2013, с. 209–1010, рис. 28].



рия  бронзовых  уздечных блях (рис. 
256).  Среди  них  явно  выделяется 
бляха из погр. 297 диаметром 9,5 см 
со  ступенчатым  рельефом,  переда-
ющим  концентрические  круги  (рис. 
256, 1), которую мы в предваритель-
ной  пу бликации  квалифицирова-
ли  как  фалар  [Белинский, Дударев, 
2002, с. 67]. Точных ана логов в Пред-
кавказье  этот предмет не имеет,  хо-
тя близкие по форме и размерам (от 
8 до 9,3 см) бронзовые бляхи извес-
тны в погр. 4 на КМФ и на самом мо-
гильнике Клин-Яр III — погр. 23, а так-
же  находки  из  разрушенных  могил 
[Berezin, Dudarev,  1999, S. 196, Abb. 
9, 5; S.  197, Abb.  10, 7; S.  204, Abb. 
15, 8]. Бляха из погр. 4 КМФ и одной 
из  разрушенных  могил  Клин-Яра  III 
имеют  круглые  выступы  неодинако-
вых размеров в центре, остальные  — 
гладкие.  При  этом  у  всех  блях  есть 
тыльные арочные петли, и только на-
ходка из погр. 297 петли не имеет и 
была, судя по всему, накладной. Еще 
одна  круглая  бляха  с  тыльной  пет-
лей  найдена  в  конском  погребении 
2 1974 г. на Мугерганском могильни-
ке  вместе  с  муфтовым  псалием  ва-
рианта  Мугерган-Адамов ка  [Кото-
вич, 1982, рис. 2, 16; Дударев, 1999, 
с.  137,  138].  Судя  по  материалам 
указан ных закрытых комплексов, со-
державших подобные бляхи, они бы-
товали  как  в  раннечерногоров ское 
(мугерганское конское захоронение), 
так  и  в  поздненовочеркасское  вре-
мя  (КМФ-4).  Точных  доказательств 
того,  что  эти  бляхи  могли  быть  фа-
ларами,  у  исследователей  не  было. 
Недавно стали известны материалы 

разрушенного погребения с террито-
рии могильника «Индустрия», в кото-
ром бляха, совершенно аналогичная 
указанным  клин-ярским  из  раскопок 
Я. Б.  Березина, была зафиксирована 
на лобных  костях  конского черепа17. 
Таким образом, перечисленные бля-
хи  с  тыльными  петлями  могут  счи-
таться конскими налобниками. Не ис-
ключена  и  подобная  же  атрибуция 
находки из погр. 297,  которая, впро-
чем,  пока  не  может  быть  однознач-
ной. Относи тельно генезиса бляхи из 
погр.  297  можно  сказать,  что  ближе 
всего к ней стоят аналогичные изде-
лия из святилища Мелаани в Восточ-
ной Грузии, где, кстати сказать, нахо-
дятся  аналогии  и  бляхе  из Мугерга-
на  [Pizchelauri,  1984,  S.  36, Abb.  15, 
34, 38].

Малые  бляхи  из  погр.  174,  184  и 
186 (всего 7) — круглые, с солярными 
знаками на лице вой стороне и тыль-
ными  петлями  диаметром  от  1,2  до 
2,3 см (рис. 256, 2, 3, 5) — так же как 
и рассмотренные выше бляхи, вклю-
чаются  В. И.  Козенковой  в  1-й  вари-
ант III типа уздечных блях кобанской 
культуры  [Козенкова,  1995,  с.  108, 
111].  Думается,  однако,  что  рассмо-
тренная  выше  бляха  из  погр.  297 
должна  рассматриваться  как  пред-
ставитель  особого  вариан та.  То  же 
самое  необходимо  сказать  в  отно-
шении  четырех  подквадратных  блях 
со стороной 2,4 см и с солярным ор-
наментом из погр. 186, которые так-
же нуждаются в  выделении их в от-
дельный вариант внутри III типа (рис. 
256,  4).  Датировка  основной  группы 
блях III типа обозначена В. И. Козен-
ковой VIII  –  первой  половиной VII  в. 
до н. э. Эту дату вполне можно при-
нять для перечисленных малых блях 
из погр. 174 и 186.

17  Выражаем глубокую благодарность к. и. н. Д. С. Коробову, передавшему указанные материалы для изуче-
ния в ГУП «Наследие». (В 2007 г. они были опубликованы авторами данной монографии [См. подробнее: 
Белинский А. Б., Дударев С. Л., 2007в, с. 122–135, рис. 3–4, 7].  В. И. Козенкова неудачно попыталась оп-
ровергнуть нашу  датировку индустрийского комплекса [См. подробнее: Дударев С. Л., 2010, с. 126–129]).
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Привески (рис. 257).
Одним из основных видов украше-

ний в погребениях могильника Клин-
Яр  III  являются  привески.  Прежде 
всего, мы имеем в виду т. н. бронзо-
вые  трубочкипронизки1,  свернутые 
из  тонкого  бронзового  листа  (более 
250  экз.;  рис.  257,  1–7).  Специалис-
ты справедливо счи тают их одним из 
самых  характерных  украшений  «за-
падного варианта» кобанской культу-
ры на  всем протяжении его  сущест-
вования и выделяют в особый (II) тип 
[Козенкова, 1998, с. 39]. При этом вы-
деляются  три варианта  трубочек:  из 
гладкого листа, из рифленого листа, 
из гладкого листа с выпуклыми попе-
речными валиками.

Отмечая наличие всех трех вари-
антов  в  публикуемых  материалах, 
мы  полагаем,  однако,  что  характе-
ризовать  представляемые  материа-
лы  будет  целесообразнее  несколь-
ко  по-иному,  в  соответствии  с  фун-
кциональной  принадлежностью  ис-
следуемых привесок. Дело в том, что 
трубочки первых двух вариантов яв-
лялись  на  Клин-Яре  III  прежде  все-
го  важными  со ставляющими  голо-
вных украшений.  Ведущими  в  этом 
отношении являлись трубочки с риф-
лением, гофрировкой по всей повер-
хности,  а  трубочки  из  гладкого  лис-
та  использовались  лишь  изредка. 
В связи с тем, что они в целом име-
ли  меньшие  размеры,  чем  трубочки 
с  по ясками  рельефного  орнамента, 
мы  именуем  их  малыми трубочка-
ми. Итак, в могилах Клин-Яра  III об-
наружено свыше 120 малых трубочек 
(учитывая  фрагментированные  эк-
земпляры). Их размеры — 2,5–6,5 см. 
Диаметр   — 0,3–0,6 см. Как уже было 
сказано  выше,  большинство  из  них 
имеет  рифленую  поверхность  (рис. 
257, 2), и лишь экземпляры из неко-
торых могил (погр. 304, 326 и др.) бы-
ли  гладкими  (рис.  257,  1),  а  самые 

крупные трубочки из разряда малых, 
длиной 5,5–6,5 см (погр. 353), имели 
рифленые концы (рис. 257, 5). Среди 
малых трубочек встречались и такие, 
которые,  по-видимому,  были  облом-
ками больших (погр. 322), на что ука-
зывают полоски по центру предмета, 
и  использовались  в  качестве  голов-
ных украшений,  так сказать, вторич-
но (рис. 257, 4)  (см. ниже). Интерес-
но,  что  в  случае  с  экземплярами  из 
погр. 322 в них были вставлены рако-
вины Biluminus сamplutus длиной до 
2,5 см.

Наряду  с  малыми  встречены  и 
большие трубочки (свыше 130 шт.), 
имеющие, в основ ном, три ряда риф-
леных  поясков  (с  числом  рифлений 
от 2 до 10) на  гладкой поверхности. 
Их длина составляет 9,5–12,3 см при 
диаметре 0,5–0,9 см  (рис. 257, 6, 7). 
Бывают и исключения из правил, ког-
да  трубочки  с рифлеными поясками 
не превышают 4,5–5,5 см в длину (0,7 
см  в  диаметре).  Большие  трубочки 
находились  пучками,  часто  по  9–12, 
вместе с парными бля хами за спиной 
погребенных женщин, находясь вни-
зу такой «гирлянды» (погр. 211, 223, 
224, 236 и др.). Они были составной 
частью  особого  накосного  убора,  о 
котором будет под робнее сказано ни-
же. Добавим, что, как указывают ис-
следователи,  больших  трубочек  бы-
ло найдено до конца 1990-х годов бо-
лее 90, однако чаще всего те из них, 
которые  были  изданы,  по-видимо-
му, имели неудовлетворительную со-
хранность,  поскольку  в  основатель-
ной  свод ной  работе  по  «западному 
варианту»  такие  трубочки  представ-
лены рисунком лишь обломка подоб-
ного  предмета  [Козенкова,  1998,  с. 
167, табл. XI, 5].

И большие, и малые трубочки из-
вестны  в  целом  ряде  могильников 
Кавминвод (в том числе и в раскопках 
на Клин-Яре) [Berezin, Dudarev, 1999, 

1 Они именуются так потому, что не исключено продевание в эти украшения мелко заплетенных косичек.
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S. 186, Abb. 5, 31], а так же в Былым-
ском  кладе  (Кабардино-Балкария). 
Тем не менее, до конца 1970-х гг. их 
место в системе женского убора бы-
ло  недостаточно  четко  установлен-

ным. Раскопки С. Л. Дударева на Бе-
лореченском  могильнике  № 2  впер-
вые  дали  возможность  однозначно 
определить  по ложение  малых  и,  в 
особенности, больших трубочек с по-

Рис. 257. 
Могильник Клин-яр III. Привески из бронзы (1–9, 14, 15, 17), раковины (10–13), сурьмы (16): 1, 
7 – погр. 326; 2 – погр. 223; 3 – погр. 216; 4 – погр. 322; 5 – погр. 353; 6 – погр. 224; 8, 9, 12 – погр. 
182;10, 11 – погр. 276; 13 – погр. 163; 14 – погр. 168; 15 – погр. 321; 16 – погр. 265; 17 – погр. 332.
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ясками-рифлениями  [Дударев, 2004, 
с. 45–46; с. 75, рис. 14; с. 82, рис. 21], 
подвешивавшихся к косе снизу.

Колесовидные ажурные привески 
с крестом в центре (5 экз.; рис. 257, 
8, 9)  происходят из погр.  182 и 242. 
Диаметр предметов — 2,8–4,7 см. Их 
относят  к  VII  типу  привесок  кобан-
ской  культуры  (культурно-историчес-
кой общности), его первому варианту 
[Козенкова, 1998, с. 40, 167, табл. XI, 
9, 10]. Как и другие находки данного 
варианта, клин-ярские коле совидные 
привески  отлиты  в  двустворчатых 
формах,  на  что  особенно  отчетливо 
указывает экземпляр из погр. 182,  с 
неудаленным  литником  в  виде  вы-
ступа. Большинство находок, по мне-
нию В. И. Козенковой, датируется X–
VIII  вв. до н. э.,  самыми же ранними 
являются  находки  из  гробниц  1  и  2 
Терезе. Однако есть также мнение о 
том,  что  указанные  гробни цы  отно-
сятся к раннечерногоровскому пери-
оду [Дударев, 1999, с. 150; Терехова, 
Эрлих, 2002, с. 138]2. В то же время, 
нет  оснований  сомневаться  в  ниж-
ней датировке  колесовидных приве-
сок с крестом временем около рубе-
жа  II–I тысячелетий до н. э., что под-
тверждается  находкой  в  Инжиччуку-
не [Алексеева, 1971, с. 302, табл. 7б, 
18;  Вино градов, Дударев,  1983а,  с. 
9]. Верхнюю дату этих привесок — не 
позднее середи ны VII в. до н. э. — оп-
ределяет,  во-первых,  комплекс погр. 
7  на  КМФ,  где  вместе  с  ними  было 
бронзовое зеркало с петлей на обо-
роте. Мы согласны с  точкой  зрения, 
согласно  которой  появ ление  таких 
зеркал на Северном Кавказе следует 
связывать с притоком в регион древ-
нейших  скифских  элементов  [Козен-
кова, 1998, с. 85], но иначе смотрим 
на хронологию их рас пространения в 
Предкавказье —  не  ранее  конца VIII 
в. до н. э. Во-вторых, дата интересую-
щих нас привесок получает бесспор-
ное подтверждение в виде факта пе-

рекрывания клин-ярского погребения 
111 раскопок В. С. Флёрова погребе-
нием 79 с костяными «столбиками», 
которые  Е. В.  Черненко  интерпрети-
рует  как  детали  декорировки  гори-
та  [Черненко,  1981,  с.  33].  Погребе-
ние  79  датировано  не  позднее  тре-
тьей четверти VII в. до н. э. [Флеров, 
Дубов ская, 1993, с. 280].

Существует версия о срубных кор-
нях  указанных  привесок  [Козенкова, 
1998, с. 40], но не следует забывать 
о том, что сама схема — «крест в кру-
ге» — свойственна северокавказ ским 
древностям  эпохи  бронзы  [Марко-
вин, 1960, с. 41, рис. 11, 8], а также о 
том, что солярный культ, ярким выра-
жением  которого  являются  рассмат-
риваемые  артефакты,  имел  «место 
на  Кавказе  с  древнейших  времен» 
[Козенкова,  1998,  с.  47].  Колесовид-
ные  приве ски  с  крестовиной  были 
атрибутами  местных  жриц,  что  на-
иболее  бесспорно  в  отношении  по-
гребенной  из  могилы  182,  где  бы-
ла найдена также редкая бронзовая 
бляха  с  интереснейшим  солярным 
орнаментом  и  отсутствовала  кера-
мика, столь характерная именно для 
женских могил. На могильнике раско-
пан ряд женских захоронений с вели-
колепными  наборами  вещей,  но  по-
добных находок не было более ни в 
одном из них, а все прочие погребе-
ния  женщин  со провождались  сосу-
дами. Скорее всего, обе женщины из 
погребений с колесовидными приве-
сками  были  жрицами  культа  солнца 
и  огня. На  это  указывает  и  наличие 
большого количества угля в заполне-
нии погр. 242.

Привески  из  раковин  Cyprea 
moneta  (каури)  обнаружены  в  погр. 
223, 225, 276, 315 (всего 33 экз.; рис. 
257,  10, 11).  Наиболее  представите-

2 Важна констатация самой же В. И. Козенковой: дата материалов из гробницы 1 в Терезе «хорошо опре-
деляется серией находок, в том числе наконечниками стрел III типа черногоровско-камышевахского пе-
риода, т. е. не позднее середины VIII в. до н. э.» [Козенкова, 1998, с. 52]. Весьма справедливо сформули-
рован подход к датировке гроб ницы 1 Терезе Н. Н. Тереховой и В. Р. Эрлихом: «На наш взгляд, коррект-
ной датой (курсив наш. — Авт.) этого ком плекса является IX (возможно, X в. до н. э.) – первая половина 
VIII в. до н.э».
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лен  был  набор  раковин  в  погр.  225 
(15 экз.). Они часто встречаются в ко-
банских  захоронениях  первой  поло-
вины I тысячелетия до н. э., в том чис-
ле  и  на  Клин-Яре  III  (раскопки  Я. Б. 
Березина) [Berezin, Dudarev, 1999, S. 
186, Abb. 5, 26]. В. И. Козенкова при-
вела  небольшую,  но  весьма  показа-
тельную вы борку погребений с  таки-
ми  раковинами,  которая  показывает 
численный рост последних в могилах 
к  VI–V  вв.  до  н. э.  [Козенкова,  1998, 
с. 47]. В кавказоведческой литерату-
ре  широко  распростанено  мнение, 
что  раковины  Каури  привозились  на 
Кавказ с берегов Ин дийского океана. 
Они добывались главным образом на 
Мальдивских островах и на остро вах 
Сулу (между Филиппинами и Борнео) 
[Чурсин, 1929, с. 22]. Как указывалось 
иссле дователями [Березин, Дударев, 
1998, с. 179], увеличение наборов ра-
ковин Каури (а также стеклянных бус) 
в  захоронениях  скифской эпохи свя-
зано  с  общей  ситуацией  ожив ления 
внешних связей кобанских и вообще 
северокавказских племен в VII–IV вв. 
до  н. э.,  отмеченного  ранее  многими 
специалистами.

Служили  привесками,  особенно 
для головных уборов, и местные ра-
ковины Biluminus capmplutus из погр. 
163, 276, 299, 304 и др. (рис. 257, 12, 
13), которые весьма распростра нены 
и  в  ряде  других  могильников  Кав-
минвод, например, Березовском № 1 
[Крупнов,  1960,  с.  187,189,  рис.  28, 
1; Рунич, 1966]. Точное число их оп-
ределить  трудно,  посколь ку  сохран-
ность этих раковин оставляет желать 
лучшего,  но  все  же  можно  сказать, 
что их было до 2–3 сотен, поскольку 
в погр. 299 и 304 в районе черепа ра-
ковины Biluminus лежали в несколь-
ко слоев.

Следующий  тип привесок —  в  ви-
де  биконических бронзовых прони-
зей (3  экз.,  погр.  168;  рис.  257,  14) 
совпадает с XXXVIII типом кобанских 
привесок [Козенкова, 1998, с. 49, 169, 
табл. XIII, 26]. Их длина — 4,2 см, диа-
метр —  0,5 см. Биконические прони-

зи следует признать столь же архаич-
ным типом украшений, как и колесо-
видные подвески с крестом. Они уже 
были известны на могильнике Клин-
Яр III в качестве подъемного матери-
ала  из  раз рушенных могил  [Berezin, 
Dudarev,  1999,  S.  186,  Abb.  5,  23]. 
На  тех  могильниках  Кавминвод,  где 
встречены  погребения  пред-  и  ран-
нескифского  времени  (например, 
могиль ник  «Лермонтовская  скала  (у 
реки)»),  захоронения с биконически-
ми  пронизями  датируются  не  позд-
нее VIII —  начала VII  в.  до  н. э.  [Ду-
дарев, 2004, с. 45; Березин, Дударев, 
1998, с. 182, 208, рис. 21, 10–12].

Привеска  в виде мальтийско-
го креста из  погр.  332  (размерами 
2,7 × 2,6 см, диаметр от верстия — 0,5 
см; рис. 257, 17) вместе с колесовид-
ными привесками  также относится  к 
наибо лее  древним  типам  привесок 
кобанской эпохи в Предкавказье. По-
добные  артефакты  практи чески  не 
известны  в  захоронениях  скифского 
времени на данной территории. В то 
же время, есть данные, что за преде-
лами Кавказа (Ольвия) они встрече-
ны и в скифскую эпоху [Техов, 1977, 
с.  167].  Можно  предположить,  что 
привеска из Северного Причерномо-
рья была, скорее всего, результатом 
вторичного  использования  редкой  и 
знаковой (солярный культ) вещи. Ге-
незис  этих  предметов  связан  с  гор-
ными районами обоих склонов Цент-
рального Кав каза [Техов, 1969, табл. 
на с. 50; Техов, 1977, с. 167]. В то же 
время, привески в виде мальтийско-
го креста встречаются и в Закавказье 
и  датируются  здесь  также  довольно 
ранним временем —  погр. 49 Трель-
ского могильника, 800  г. до н. э.  [Аб-
рамишвили и др.,  1978,  с.  129,  рис. 
80; Unterwegs zum golden vlies, 1995, 
S. 328, № 374]. В нашем случае при-
веска  яв ляется  атрибутом,  скорее 
всего, женского могильного инвента-
ря  (погребенная  располагалась  на 
левом  боку).  По  Б. В.  Техову,  к  мне-
нию которого присоединилась и В. И. 
Козенкова,  эти  привески  являлись  в 
Тли принадлежностью именно женс-
ких захоронений [Техов, 1977, с. 167; 
Козенкова, 1998, с. 46]. Оба исследо-
вателя  упустили  из  виду  погр.  Тли-
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213, где вместе с такой привеской на-
ходился бронзовый наконечник копья 
[Техов, 1977, с. 73, рис. 62, 2, 3].

Пронизки  цилиндрической фор-
мы,  свернутые  из  бронзового  лис-
та, из погр. 242 и 321 (2 экз.), имели 
размеры 0,8 × 1,5, 1,1 × 1,2 см (рис. 
257,  15).  Аналогии  им  встречены  в 
комплек сах, датируемых не позднее 
начала VII  в.  до  н. э.3  Интересно  то, 
что они иногда попадают ся вместе с 
предметами такой же формы, но уже 
литыми  (Белореченский  могильник, 
погр. № 26): трудоемкая операция по 
скручиванию бронзового листа была 
заменена  более  быстрой  отливкой 
[Дударев, 2004, с. 46].

Привеска  кольцевидной формы 
с  боковым  выступом  и  перемычкой, 
отлитая  из  сурьмы,  найдена  в  погр. 
265 (рис. 257, 16). Подобные предме-
ты встречаются в Кисловодской кот-
ловине  в  инвентарях  погребений  не 
позднее начала VII в. до н. э. Некото-
рые исследователи считают,  что эти 
привески  отливались  в  одноствор-
чатых литейных формах  [Козенкова, 
1998,  с.  48].  Привеска  из  погр.  265 
была  отлита  в  двустворчатой  фор-
ме,  что  позволяет  утверж дать  опре-
деленное разнообразие способов из-
готовления этих украшений.

Следующей  массовой  категори-
ей  бронзовых  украшений  могильни-
ка  Клин-Яр  III  являют ся бронзовые 
бляхи (свыше 190 экз.; рис. 258, 1–8). 
Подавляющее  большинство  этих 
пред метов  относится  к  одному  ти-
пу — круглым (иногда заоваленным), 
выпукло-вогнутым бляхам из тонкого 
бронзового  листа  толщиной  0,1  см, 
главным образом с парными отверс-
тиями для прикрепления к основе по 
краям (тип I по В. И. Козенковой). Од-
нако, как и рассмотренные выше тру-
бочки, они имели различное назначе-
ние, в соответствии с которым мы ус-
ловно  раз биваем  бляхи  указанного 
типа на малые и большие. «Малые» 
бляхи — это те, которые вместе с ма-

лыми же трубочками чаще всего со-
ставляли  наиболее  репрезентатив-
ную  часть  головных  украшений  (не 
головного убора — sic!)4. Их размеры 
составляют 1,5–5,5 см (рис. 258, 1–4). 
Всего их найдено 79 экз. Нам удалось 
проследить, что из 43 женских погре-
бений  с  такими бляхами,  в  31 моги-
ле,  прежде  всего  в  области  черепа, 
находились 2 бляхи, а в 17 могилах 
малые бляхи зафиксированы на лбу 
умерших по краям попарно располо-
женных  четырех  бронзовых  малых 
трубочек,  между  которыми  иногда 
располагалась  сердоликовая бусина 
(погр. 168, 169, 178, 182, 187, 236 и 
др.). Все малые бляхи имели парные 
отверстия по краям для крепления к 
основе и в подавляющем большинст-
ве  случаев  были  гладкими.  Лишь  в 
погр.  168  зафиксировано  нанесение 
пуансона на края блях.

Так  называемые  большие бляхи 
в  целом  крупнее малых  (2,8–6,5  см) 
и украшены пуансоном по краю  (не-
многим  более  100  экз.;  рис.  258,  5, 
7, 8). Они найдены всего в 13 моги-
лах и чаще всего находятся за спина-
ми погребенных женщин в виде свое-
образной  «гирлянды»  (ее  составля-
ет от 4 до 15 блях) парами, но иногда 
последняя бляха в гирлянде не име-
ет  пары.  Рассматривав шиеся  выше 
большие трубочки находились в кон-
це  такой  «гирлянды».  Подобные  ук-
рашения  детально  исследованы  во 
время  раскопок  Белореченского  мо-
гильника № 2  (погр.  18,  24,  25,  26). 
При этом бляхи были нашиты на две 
шерстяные  ленты  со  следами  крас-
ки малинового цвета с помощью тол-
стой нити. Такая «гирлянда» блях, су-
дя по всему, крепилась к косе; снизу 
к ней подвешивались, как и в нашем 
случае,  крупные  бронзовые  трубоч-
ки, в которые в каких-то случаях про-

3  К ним относятся и не опубликованные полностью материалы погр. 4 раскопок Н. Н. Михайлова на Сосно-
вой горке, рисунки которых хранятся у С. Л. Дударева.

4  Головным убором следует считать то, что надевается на голову для защиты от стихий (колпак, шляпа и 
т. п.). Бляхи, трубочки, раковины и т. п., по-видимому, крепились к головному убору или прическе.
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Рис. 258. 
Могильник Клин-яр III. Бронзовые бляхи и пуговицы: 1, 2 – погр. 249; 3, 4 – погр. 268; 5 – погр. 
324; 6, 11 – погр. 182; 7, 8 – погр. 319; 9 – погр. 366; 10 – погр. 231; 12 – погр. 178; 13 – погр. 349; 

14 – погр. 294; 15 – погр. 164; 16, 17 – погр. 290; 18 – погр. 336; 19 – погр. 220.
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девались косички; в других — трубоч-
ки  привязывались  с  помощью  толс-
той нити,  продетой  в  сурьмяные бу-
сины-«шайбы»,  вставленные  в  один 
конец трубочек. Как и на Клин-Яре III, 
описанный  накосный  убор,  по-види-
мому,  дополнялся  головным  убо ром 
в виде шапочки, расшитой бронзовы-
ми  тонкими  бляхами  и  трубочками, 
раковинами, или ленты с нашитыми 
бусами-скобками [Дударев, Березин, 
1979, с. 28; Дударев, 2004, с. 45–46; 
с. 75, рис. 14; с. 82, рис. 21]. Остат-
ки тлена от таких лент с бусами-скоб-
ками  зафиксированы  в  исследован-
ных на Клин-Яре III могилах женщин 
неоднократно. Что же ка сается осно-
вы для  крепления блях,  то ее столь 
же  детально,  как  на  Белореченском 
могильни ке № 2, проследить не уда-
лось, но в то же время в погр. 304 под 
крупными бляхами отмечен коричне-
вый тлен (остатки ленты?). Заметим 
также, что в погр. 257 в торцевой час-
ти  больших  трубочек  с  рифлеными 
поясками зафиксированы бронзовые 
бусы,  т. е.  обнаружено  присут ствие 
того же способа крепления трубочек 
к  косе,  что  и  на  Белореченском мо-
гильнике № 2.

Особо  отметим,  что  крайне  редко 
отдельные крупные нашивные бляхи 
из  тонкой  ли стовой  бронзы  встреча-
ются  в  мужских могилах  (погр.  222). 
Иное  дело —  могила  воина-жре ца  — 
погр.  14  раскопок  Я. Б.  Березина 
[Berezin, Dudarev,  1999, S.  198, Abb. 
11, 5, 6], где встречен целый ряд круп-
ных блях с пуансоном по краю, а так-
же бронзовых трубочек с поясками в 
виде  рифлений.  Они,  по-видимому, 
были некогда нашиты на одеяние од-
ного  из  предводителей  коллектива, 
оставившего  могильник  Клин-Яр  III. 
Этот  предводитель  ис полнял,  веро-
ятно, не только некие светские, но и 
сакральные функции (см. с. 373). На-
ходка  в  погр.  14,  как мы  увидим ни-
же,  имеет  принципиальное  значе-
ние для хронологии уборов из блях и 
трубочек.  Украшения,  составленные 

из  последних,  прежде  всего  описан-
ные  на косные  уборы,  являются  спе-
цифической  особенностью  матери-
альной  культуры  Кавминвод,  в  осо-
бенности Кисловодской котловины, в 
VIII–V  вв. до н. э. О том, что подобные 
уборы бытовали и в VI–V вв. до н. э., 
убедительно  свидетельствуют  мате-
риалы  погр.  24  Белоречен ского  мо-
гильника № 2, в котором вместе с де-
талями аналогичного накосного жен-
ского  убора была найдена фиолето-
вая  глазчатая  пастовая  бусина  вос-
точносредиземноморского  происхож-
дения.  Множество  таких  бус  было 
найдено,  например,  в  Луговом  мо-
гильнике [Крупнов, 1960, с. 489, табл. 
LXIX, 26]. В то же время, бляхи и осо-
бенно  трубочки  скифского  времени, 
не  уступая  ранним  в  размерах,  вы-
глядят проще, теряя свои рельефные 
группы поясков, ко торые теперь едва 
обозначены, и то в середине предме-
та. На сегодняшний день можно ска-
зать, что описанный накосный убор и 
его  компоненты,  использовавшиеся 
в  убранстве  лиц,  исполнявших  жре-
ческие функции, в своем, так сказать, 
«классическом» виде может быть да-
тирован  не  позднее  конца  VIII  –  на-
чала VII в. до н. э. Это доказывается 
тем, что псалии с конскими головками 
из гробницы 3 Алтынтепе, принадле-
жащие к типу IIB урартийских псали-
ев [Yildirim, 1987, 486, 489)5 и подоб-
ные великолепным псалиям из клин-
ярского  погр.  14,  датируются  време-
нем Аргишти II (714–685 гг. до н. э.].6

Еще  одним  типом  блях  являют-
ся большие умбоновидные бляхи из 
погр. 182 и 242. Особо выделим на-
кладную бляху из погр. 182 (рис. 258, 
6) диаметром 5,6 см с богатой соляр-
ной  орнаментацией:  в  два  круга  — 
малый и большой — последователь-
но «вписаны» соответственно малая 
пятиконечная звезда и большая мно-

5  Выражаем благодарность д-ру Сабине Райнхольд из Фрайуниверситета (г. Берлин) за ознакомление с 
публика цией урартийской сбруи из Алтын-тепе.

6  Предметы осмотрены авторами лично в Музее Анатолийских культур в Анкаре (инв. № 99.56.64). 

УКРАШЕНИЯ

361



голучевая. На поле большой звезды 
по окружности малого  круга  нанесе-
ны пять маленьких крестиков. Малая 
и боль шая звезды на поле своих кру-
гов выделены точками. Между боль-
шим кругом и внешней окружностью 
бляхи расположена ломаная линия — 
«корона»  (не  солнечная  ли?).  Сход-
ная по орнаментации бляха происхо-
дит  из  с.  Гижгид;  ее  основное  отли-
чие от нашей состоит в том, что ор-
наментальная  композиция  включа-
ет в себя две многолучевые звезды, 
центр же бляхи не заполнен изобра-
жениями.  Гижгидская  бляха  сближа-
ется исследователями с наход кой из 
Лайлашского  клада  XI–X  вв.  до  н. э. 
в  Западном  Закавказье  [Козенкова, 
1998, с. 62]. Указанная дата вовсе не 
обязательно должна служить ориен-
тиром для определения времени на-
шей бляхи (а с ней, возможно, и ком-
плекса погр.  182 в целом). По Ю. Н. 
Вороно ву, Лайлашский клад включа-
ется в группу кладов второй полови-
ны VIII–VII в. до н. э.  [Во ронов, 1980, 
с. 205]. Однако удила из Лайлашско-
го  клада  обнаруживают  себе  наибо-
лее  близкие  соответствия  в  Хасан-
лу  IV  [Schauensee,  1989,  p.  43,  fig. 
11],  следовательно,  для  этого  комп-
лекса более приемлема дата IX в. до 
н. э. (возможно, его вторая половина, 
или даже конец). В то же время, та-
кие бляхи имеют, скорее всего, сугу-
бо местный генезис. По добные ей, но 
особенно гижгидской, были известны 
в древностях северокавказской куль-
турно-исторической  общности  еще 
на  ее  раннем  этапе —  погр.  27  кур-
гана у Кызбурун  III  [Мизиев, 1984, с. 
107, рис. 13, 15, 16].

Бляха  с  древней  солярной  орна-
ментацией  в  погребении  жрицы  — 
вещь неслучайная. Жрец был храни-
телем  традиций  предков.  А  от  кого, 
как не от предков, пришел культ солн-
ца, его аксессуары и символика? По-
добная символика была и у закавказ-
ских соседей, поддержка которых бы-
ла  во  многом  залогом  выживания  в 
трудных  исторических  условиях  IX   – 

первой  половины  VII  в.  до  н. э.  (на-
тиск ранних кочевников). В тоже вре-
мя, под воздействием моды, склады-
вавшейся в Восточной Европе, авто-
хтоны  Центрального  Предкавказья 
восприняли но вую символику соляр-
ных  изображений,  которая  получи-
ла широкое распространение на бля-
хах и пуговицах, о которых речь пой-
дет ниже.

Бляха из погр. 242 (диаметром 6,2 
см)  подобна  по  форме  только  что 
описанной, но в от личие от нее име-
ет тыльную петлю (рис. 89, 1).

Следующая  группа  украшений 
представлена  полусферическими, 
редко  —  закругленно-ромбически-
ми, малыми бляхами и пуговица-
ми с тыльной петлей, перекла-
диной или пере мычкой с обратной 
стороны (всего 41 экз.; рис. 258, 10–
19). Они представляют собой, за ред-
ким исключением, морфологически и 
функционально единый тип, который 
можно было бы условно назвать бля-
хами-пуговицами.  Специально  под-
черкнем, что в случае с данной груп-
пой  украшений  рассматриваются  не 
только  женские,  но  и  мужские  укра-
шения. Отметим и то, что в их состав 
мы включаем и те бляхи и пуговицы 
с солярной символикой, которые тра-
диционно было принято считать при-
надлежностями  конской  сбруи.  Но 
факт  их  нахожде ния  в  невоинских 
мужских и тем более женских погре-
бениях дает нам право пересмотреть 
эту точку зрения и считать их более 
полифункциональными.  Размеры 
малых  блях  варьируют  в  пределах 
2,0–3,0 см; их насчитывается всего 9 
(погр. 261, 283, 321, 336, 349 и др.). 
Размеры пуговиц  колеблются  в  пре-
делах 1,1–1,7 см.

Малые бляхи из женских погребе-
ний не имеют орнаментации. На бля-
хах  из  мужских  захоронений  встре-
чаются  солярные  знаки  в  виде  «че-
тырехугольной  звездочки»  или  ее 
вари аций  (погр.  164,  261,  294,  290; 
рис.  258,  14–16).  Что  касается  пуго-
виц,  то  подавляющее  боль шинство 
их  из женских могил  имело  гладкую 
поверхность,  но  на  трех  (погр.  168, 
171, 326; рис. 258, 17) был орнамент 
в виде упомянутого солярного знака. 
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На пуговицах из мужских могил такой 
знак  встречен  три  раза  (погр.  220, 
261, 290).

Таким образом, литые полусфери-
ческие бляхи-пуговицы с орнамента-
цией  и  без  нее  вы деляются  в  тип  I, 
внутри которого в качестве разновид-
ности, на основе признака двухфунк-
циональности, можно выделить бля-
хи с солярной символикой. Лишь не-
которые  из  малых  блях  морфологи-
чески отличаются от прочих. Это ум-
боновидная бляха (тип II) из погр. 349 
(рис. 212, 6)  и бляха с вписанным в 
окружность  «мальтийским  крестом» 
(тип III; рис. 175, 7) из погр. 314 (моги-
ла пешего воина), такая же, как и во 
всадническом погребении 18 из рако-
пок Я. Б. Березина [Дударев, 1999, с. 
360, рис. 132, 2].

Подавляющее  большинство  ма-
лых  блях  и  пуговиц  из  могильника 
Клин-Яр  III  имеет  об ширные  анало-
гии в древностях кобанской культур-
но-исторической общности, а также в 
па мятниках Кавказа и Восточной Ев-
ропы, причем большинство из них от-
носится к VIII–VII вв. до н. э. [Лесков, 
Эрлих,  1999,  с.  55–57,  рис.  58, 1–11, 
рис. 60, 16, 17; Марковин, 2002, с. 92, 
рис. 66, 2; Патрушев, Халиков, 1982, 
с. 138, табл. 1, 15; с. 139, табл. 2, 5; 
145, табл. 8, 1з, с. 146, табл. 9, 1б; с. 
213, табл. 76, 1о; и мн. др.; Кашуба, 
2000, с. 281, рис. X, 22–25].

Бляхи  и  пуговицы  с  солярной  ор-
наментацией нуждаются в отдельном 
рассмотрении. Знак в виде «четырех-
угольной  звездочки»  является,  по 
А. И. Тереножкину, одним из веду щих 
мотивов геометрического орнамента, 
присущего  киммерийскому  искусст-
ву. Заимство ван он был из Передней 
Азии.  Правда,  ученый  не  исключал, 
что появление этого знака про изошло 
в результате воздействий, шедших из 
Сибири  и  Центральной  Азии.  Про-
никновение  данного  геометрическо-
го мотива в среду протомеотской, ко-
банской, раннеананьинской и фрако-
киммерийской культур А. И. Теренож-
кин объяснял влиянием, шедшим от 
кимме рийцев  [Тереножкин,  1976,  с. 
173,  174].  Западноазиатское  проис-
хождение «четыреху гольной звездоч-
ки» вряд ли может подлежать сомне-

нию.  О  нем  говорят  не  только  дан-
ные,  приведенные  В. А.  Ильинской 
[Ильинская,  1965,  с.  208,  209,  рис. 
2], но и, например, яркие памятники 
урартийской торевтики [Kellner, 1991, 
Taf. 21, 85, 86; Taf. 24, 25, 95; Taf. 32, 
114,115]. В то же время, именно пле-
мена ранних кочевников предскифс-
кой эпохи были распространителями 
культурных достижений оседлых на-
родов Восточной Европы и Кавказа, 
а также народов Западной Азии. Ис-
пользовавшийся  номадами  геомет-
рический стиль в искусстве был тогда 
всеобщим для народов Южной, Цен-
тральной и Восточной Европы, а так-
же Северного  Кавказа,  что  облегча-
ло восприятие новых его элементов. 
Столь  популярный  у  многих  племен 
на  просторах  западной  части  Евра-
зии солярный культ нашел у них но-
вое воплощение — знак в виде «четы-
рехугольной звездочки», который по-
теснил древнюю символику, ставшую 
достоянием  людей,  отправлявших 
культ (вспомним вели колепную бляху 
из погр. 182, а также бляху с концент-
рическими кругами из погребения во-
ина-жреца: атрибуты архаики тради-
ционно  придают  священнодействию 
бoльшую са кральность) и широко во-
шел  в  быт.  Им  украшали  не  только 
престижную конскую сбрую воинской 
верхушки,  но  и  бляхи,  носившиеся 
простыми,  невооруженными  общин-
никами и женщинами (для сравнения 
достаточно ознакомиться с обильны-
ми  и  выразительными  ма териалами 
Старшего  Ахмыловского  могильни-
ка  в  Волго-Камье,  где  всадничество 
не  играло  какой-либо  заметной  ро-
ли,  но  бляхи  и  пуговицы  с  популяр-
ным солярным знаком довольно час-
то встречаются в инвентарях могил).

Еще  одним  типом  пуговиц  яв-
ляются  ромбовидные пуговицы
«лодочки» из  погр.  366  размерами 
2,1 × 1,0 см (2 экз.; рис. 258, 9). Так 
же как и, например, подвески в виде 
мальтийского  креста,  эти  пуговицы 
являются прямым вкладом культуры 
центральных районов  Главного Кав-
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каза в культуру Кавминвод предскиф-
ского  времени  [Техов,  1977,  с.  170, 
177, 178, рис. 114, 68, 71]. Исследо-
ватели свидетельствуют об их широ-
ком распространении на территории 
Кавминвод  в  VIII–VII  вв.  до  н. э.  [Ко-
зенкова, 1998, с. 37, 38, 166, табл. X, 
14], хотя бытуют они с XI–IX вв. [Мо-
шинский, 1990, с. 81, 83, рис. III, 12].

Еще  одной,  весьма  распростра-
ненной,  категорией  украшений  мо-
гильника Клин-Яр  III являются брон-
зовые  браслеты (рис.  259,  260). 
Они  принадлежат  к  двум  основным 
раз новидностям. К первой относятся 
браслеты в один оборот с несомкну-
тыми концами, ко второй — многовит-
ковые.

Рассмотрим  первую  разновид-
ность браслетов. Среди них выделя-
ется четыре типа (всего 22 экз.).

I тип (9 экз). Массивные браслеты 
овальной в плане формы из толсто-
го прута с оваль ным, овально-прямо-
угольным, овально-трапециевидным, 
круглым  сечением,  с  обрубленны-
ми  (и иногда как бы подрезанными) 
концами,  с  наибольшим расширени-
ем  корпуса  в  пределах  7,4–8,5  см  и 
диаметром сечения 1,1–1,4 см (погр. 
170, 224, 276 и др.; рис. 259, 1–5). Все 
брас леты цельнолитые,  за  исключе-
нием одного из экземпляров из погр. 
170,  который  имел  внутри  пастовое 
заполнение.

II тип (10 экз.). Массивные брасле-
ты овальной в плане формы из тол-
стого  сужающего ся  к  концам  прута, 
с  овальным,  овально-трапециевид-
ным и уплощенно-овальным сечени-
ем,  наибольшим  расширением  кор-
пуса в пределах 5,3–8,0 и диаметром 
сечения  0,8–1,3  см  (погр.  169,  170, 
225, 231 и др.; рис. 259, 6–9). Образ-
цы цельнолитые, за исключением на-
ходки из погр. 170, которая, как и эк-
земпляр I типа, имела внутри пасто-
вый заполнитель.

III тип (3 экз.). Браслеты овальной 
в  плане  формы  из  круглого  в  сече-
нии  прута,  с  наи большим  расшире-
нием корпуса в пределах 6,5–6,6 см и 

диаметром сечения 0,6 см (погр. 209, 
217; рис. 259, 11–13).

IV  тип  (1  экз.).  Браслет  круглой  в 
плане  формы,  с  чуть  заходящими 
друг  за  друга  кон цами,  диаметром 
5,5  см,  наибольшей  толщиной  треу-
гольного прута 0,5 см (погр. 178; рис. 
259, 10).

Все перечисленные  типы брасле-
тов  хорошо  известны  в  памятниках 
Кавминвод кобан ской эпохи (типы IX–
XI,  XVI,  по  классификации  В. И.  Ко-
зенковой), а также на сопредель ных 
территориях  (Прикубанье,  Чечня, 
Дагестан,  Закавказье)  и  относятся 
как  к  предскиф скому  (I,  II,  IV,  отчас-
ти III тип), так и к скифскому времени 
(большинство  находок  III  типа). Они 
подробно  описаны  в  исследованиях 
археологов-кавказоведов. Тем не ме-
нее, в их ха рактеристике есть  такие 
детали,  которые  нуждаются  в  осо-
бом  упоминании.  Прежде  всего,  это 
пастовое  заполнение  двух  брасле-
тов I и II типов из погр. 170. Брасле-
ты, изготовленные по подобной  тех-
нологии, нехарактерны для местных 
древностей  начала  раннего  железа, 
зато встречаются на территории кол-
хидской культуры, откуда они и про-
никли на террито рию Кавминвод. Да-
тировка колхидских комплексов с та-
кими  браслетами  —  первая  полови-
на – середина VII в. до н. э. [Воронов, 
Гунба,  1978,  с.  257–264].  Аналогич-
ные браслеты были найдены в погр. 
25 Клин-Яра III (раскопки Я. Б. Бере-
зина) и на террито рии могильника на 
КМФ [Berezin, Dudarev, 1999, S. 186, 
Abb. 5, 37; Дударев,  1992,  с. 24, 26, 
рис. 1, 5, 6].

Необходимо  сказать  несколько 
слов  и  по  поводу  датировки  брасле-
тов  III  типа. В. И. Ко зенкова привела, 
как  наиболее  достоверную,  дату  об-
разца такого типа из погр. 4 могильни-
ка Клин-Яр 2 – вторая половина VI в. 
до н. э. — ссылаясь на мнение С. Л. Ду-
дарева [Козенкова, 1998, с. 53]. Одна-
ко в указанной ею работе дата «вто-
рая половина VI в. до н. э.» приводит-
ся  как  нуждающаяся в уточнении и 
дается  новая датировка акинака  из 
погр. 4  (и всего комплекса) — вторая 
половина – конец VII в. до н. э. [Дуда-
рев, Рунич, 1992, с. 15].
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Наконец,  в  отношении  брасле-
тов IV типа нужно заметить, что, по-
жалуй,  пери од VIII  –  первой полови-
ны VII в. до н. э. был временем их на-
ибольшего  распространения  на  Се-
верном  Кавказе  —  от  Закубанья  до 

Чечни  [Анфимов,  1961,  табл.  IV,  9; 
Лесков, Эрлих, 1999, с. 153, рис. 61, 
5, 6, 8;  Виноградов, Рунич, Михай-
лов,  1976,  с.  62,  рис.  9, 9; Виногра-
дов, 1970, с. 203, рис. 1, 1–5; Виног-
радов, Дударев,  1979,  с.  162,  рис. 

Рис. 259. 
Могильник Клин-яр III. Бронзовые браслеты первой разновидности (I–IV типы): 1–5 – тип I; 6–9 
– тип II; 11–13 – тип III; 10 – тип IV. 1, 7 – погр. 170; 2, 3 – погр. 276; 4 – погр. 315; 5 – погр. 244;6, 

9 – погр. 322; 8 – погр. 225; 10 – погр. 178; 11, 12 – погр. 217; 13 – погр. 209.
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1, 3–5; с. 168, 169; Дударев, 1981, с. 
114, рис. 1, 25].

Браслеты  второй  разновиднос-
ти  (47  экз.)  практически  однотип-
ны  (рис. 260). Данный тип —  самый 

массовый  на  территории  Кисловод-
ской  котловины и наиболее присущ 
ей, хотя известен и на прилегающей 
территории  Центрального  Предкав-
казья.  Это  многовитковые  спираль-

Рис. 260. 
Могильник  Клин-яр  III.  Бронзовые многовитковые  браслеты  второй  разновидности:  1, 2, 4, 

8–10, 12 – погр. 366; 3 – погр. 244; 5 – погр. 225; 6 – погр. 178; 7 – погр. 287; 11 – погр. 350.
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ные браслеты  (в 2–2,5 —  4,5–5 обо-
ротов) усеченно-конической формы, 
свернутые  из  подпрямоугольной, 
редко —  подромбической  в  сечении 
пластины  размерами  0,8×0,35  см  с 
заостренными концами. Диаметр по 
внешнему  краю  составлял  9,0–11,5 
см — по вну треннему краю — 6,0–5,2 
см. Особенно много таких браслетов 
было найдено в погребении 287–11, 
а в погр. 366–9 браслетов. Такие же 
браслеты  были  найдены  в  процес-
се  охран ных  работ  на  могильнике 
Клин-Яр III Я. Б. Березиным [Berezin, 
Dudarev, 1999, S. 186, Abb. 5, 36], а 
также в Клин-Ярском «кладе»  [Анд-
реева, Козенкова, 1986, с. 254, рис. 
1,  4, 5].  Столь  же  многочисленны-
ми  порой  оказывались  наборы  та-
ких браслетов в других могильниках 
Пятигорья, например, в погр. 15 Бе-
лореченского могильника № 2 [Дуда-
рев, 2004, с. 47–48, с. 69, рис. 9, 13; 
с.  70,  рис.  9а,  1].  Очень  интересно 
то,  что  как  на  указанном могильни-
ке, так и на Клин-Яре III, иногда пер-
выми  на  запястье  погре бенной  бы-
ли браслеты  I,  II и  IV типов, а ниже 
располагались  многовитковые.  По-
мимо того факта, что это интересная 
палеоэтнографическая  деталь,  ниг-
де  более  не  известная  нам,  кроме 
территории  Кисловодской  котлови-
ны, важен возможный хронологичес-
кий аспект такого сочетания. Как уже 
было  сказано  выше,  названные  ти-
пы браслетов первой разно видности 
встречаются  только  в  предскифс-
кое время, в то время как III тип бо-
лее распро странен в скифскую эпо-
ху.  Не  является  ли  отмеченная  на-
ми деталь свидетельством того, что 
браслеты III типа из погр. 217б (как, 
кстати сказать, и баночный горшок с 
насечками  на  тулове  из  той же мо-
гилы)  —  одни  из  наиболее  поздних 
в  группе погребений предскиф ского 
времени могильника  Клин-Яр  III? И 
еще  одно  замечание:  представлен-
ные спиральные браслеты найдены 
только в женских  захоронениях,  хо-
тя есть сведения о том, что на дру-
гих  могильниках Пятигорья  они  вы-
ступали в качестве не только женс-
ких, но и мужских атри бутов [Козен-
кова, 1998, с. 55].

Булавки из  бронзы  (16  экз.;  рис. 
261).  Те  экземпляры  булавок,  кото-
рые хорошо сохранились, разделяют-
ся на следующие типы. I тип (9 экз.)  — 
основной  среди  рассматриваемой 
категории  украшений  (рис.  261,  1–3, 
6). Это образцы в виде стержня с на-
вершием,  образованным  пластиной, 
закатанной  в  трубочку.  Они  встре-
чены в двух вариантах. 1-й — булав-
ки с  гладким, квадратным в сечении 
стержнем  (погр. 236, 239–2 экз., 249 
и др.; рис. 261, 1, 2). Длина  — 8–12,2 
см;  2-й —  длинные булавки  с  витым 
в  верхней  части,  круглым в  сечении 
стержнем  (погр.  182,  242,  304,  349; 
рис. 261, 3, 6). Размеры — 12,9–20,5 
см.  II  тип —  булавка со спиралевид-
ным (волютообразным) навершием и 
круглым в сечении стержнем из погр. 
229 (рис. 261, 4). Длина — 7,2 см.  III 
тип — булав ка с двуволютным навер-
шием длиной 8,5 см, подпрямоуголь-
ного сечения в верхней части стерж-
ня (погр. 319; рис. 261, 5).

Данные  типы  булавок  являются 
хорошо известными в памятниках ко-
банского типа с тер ритории Северно-
го Кавказа, а также и Кавминвод. Они 
детально  описаны  в  археологичес-
кой  литературе  [Козенкова,  1998,  с. 
64–68], и мы не станем углубляться в 
приведение ду блирующей информа-
ции,  а  отметим  лишь  те  детали,  ко-
торые  являются  наиболее  принци-
пиальными.  Уже  известно,  что  бу-
лавки I типа (он же тип VI по В. И. Ко-
зенковой) бытовали в предскифское 
и  скифское  время.  Судя  по  составу 
комплексов,  публикуемые  булавки 
вхо дили в число более ранних образ-
цов, хотя морфологически они прак-
тически  неотличимы  от  функциони-
ровавших в VI–V вв.,  что  говорит об 
их  традиционности в местной среде 
и свя зи с устойчивым типом женско-
го  убора. Именно  поэтому  такие  бу-
лавки сложно относить к какому-либо 
конкретному  отрезку  и  внутри  пред-
скифского периода.

Булавки  II  типа  (XII  тип  В. И.  Ко-
зенковой)  до  сих  пор  считались  да-
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Рис. 261. 
Могильник Клин-яр III. Бронзовые булавки I (1–3, 6), II (4), III (5) типов: 1 – погр. 236; 2 – погр. 239; 

3 – погр. 304; 4 – погр. 229; 5 – погр. 319; 6 – погр. 242.
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тирующимися  не  позд нее  VIII  в.  до 
н. э. [Козенкова, 1998, с. 68]. Раскоп-
ки Я. Б. Березина на могильнике Су-
хая балка, которые, к сожалению, ос-
тались  вне  внимания  кавказоведов, 
показали, что та кая булавка встрече-
на в комплексе погребения 1991 г. с 
рубчатым браслетом  [Березин,  1992 
с.  17,  рис.  1, 12,  16],  очень близким 
к некоторым бронзовым и железным 
браслетам  из  Лугового  (погр.  121)  и 
Нестеровского  (погр.  29)  могильни-
ков [Козенкова, 1982, с. 50, 162, табл. 
XXVIII, 28, 29].  Таким образом,  дата 
булавок II типа скорее всего перехо-
дит в VII в. до н. э., что подтверждает 
и облик керамики из погр. 1991 г.

III  тип,  в  принципе,  представляет 
тот же тип булавок, что и найденные 
в Былымском кладе конца II тыс. до 
н. э. —  I  тип  западнокобанских  була-
вок,  по  В. И.  Козенковой  [Козенкова, 
1998, с. 64]. Ряд булавок с двумя во-
лютами найден и в Сержень-Юртов-
ском могильнике,  где они входили в 
состав инвентарей I группы погребе-
ний (погр. 45, 47, 73 и др.), дата кото-
рых тяготеет к самому началу I тыся-
челетия до н. э. — по самым послед-
ним данным, c первой половины X до 
середины VIII в. [Козенкова, 1977б, с. 
81; Козенкова, 2002, с. 128, табл. VI]7. 
Булавка  из  клин-ярского  погр.  319, 
однако, является более упрощенной 
и скром ной в оформлении навершия 
по сравнению с приведенными выше 
аналогиями.  К  тому  же  входившие 
в  состав  инвентаря  данной  могилы 
крупные бляхи и трубочки, принадле-
жавшие к развитым предскифским 
типам, бытуют, как было установле-
но выше, по меньшей мере до нача-
ла VII  в.  до  н. э.  Таким образом,  бу-
лавку из погр. 319 нет оснований от-
носить к кон цу II или самому началу 
I тыс. до н. э.

Гривны (5 экз.; рис. 262). Относят-
ся к двум типам, среди которых наибо-
лее представлен I-й — экземпляры из 
тол стого  бронзового  круглого  в  сече-
нии прута и закрученными в трубочку, 
либо в спираль, не сходящимися кон-
цами (рис. 262, 1, 2, 4, 5). Он делится 
на  два  варианта.  К  первому  принад-
лежат образцы с гладким стержнем из 
погр. 324, 350, 366 (рис. 262, 1, 5); ко 
второму — лож новитая гривна из погр. 
268  (рис.  262,  4).  Диаметр  наиболь-
шего расширения — 11,5–16,8 см, диа-
метр  прута  —  0,85–1,0  см.  Ко  II  ти-
пу принадлежит единственная в сво-
ем роде гривна из погр. 326, отличие 
которой от только что описанных со-
стоит в том, что она имеет овальное 
сечение,  но  главное  —  только  один 
из  концов  гривны  раскован  и  свер-
нут в волюту, другой же слабо раско-
ван и заострен (рис. 262, 3). Диаметр 
наибольшего расширения —  12,7  см. 
Диа метр прута — 0,6 см.

Гривны I типа принадлежат к чис-
лу,  так  сказать,  паспортных  катего-
рий  вещей  кобан ского  типа,  извес-
тных  еще  по  памятникам  «класси-
ческой»  Кобани.  Они  являются  на-
иболее ранней разновидностью это-
го рода украшений, что, впрочем, от-
носится и к гривне II типа. Уже отме-
чалось,  что витые  гривны доживают 
в Пятигорье и до скифского времени 
(гроб ница I могильника Каррас-1), но 
поздние экземпляры имеют ряд отли-
чительных  особенно стей,  не  прису-
щих находке из погр. 268 [Козенкова, 
1998,  с.  50].  Гривны  из  Клин-Яра  III 
чаще всего были найдены в комплек-
сах  с  вещами,  время  бытования  ко-
торых не выходит  за пределы пред-
скифской  эпохи:  браслетами  II  типа 
(погр.  324),  спиральными  браслета-
ми и горшками с насечками или вдав-
лениями  (погр.  350,  366),  горшками 

7  Данные по относительной и абсолютной хронологии сержень-юртовских могил, приведенные в указан-
ной таблице, подчас существенно расходятся с данными по относительной хронологии данного могиль-
ника на рис. 5 [Козенкова, 2002].
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и накосным убором с оформлением 
трубочек еще предскифского време-
ни  (погр. 326). Комплексом, который 
наиболее  показательно  диагности-
рует  время  функционирования  гри-

вен и сопутствующих им металличес-
ких украшений, о многих из  которых 
речь  уже шла  выше,  является  погр. 
КМФ-25, в котором встречена гривна 
с гладким стержнем и закрученными 

Рис. 262. 
Могильник Клин-яр III. Бронзовые гривны I (1, 2, 4, 5) и II (3) типа: 1 – погр. 324; 2 – погр. 366; 

3 – погр. 326; 4 – погр. 268; 5 – погр. 350.
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в спираль кон цами, витые браслеты, 
браслеты нашего II типа, привеска в 
виде  «мальтийского»  креста,  коль-
цевидная  сурьмяная  привеска  с  пе-
ремычкой,  биконические  витые  при-
вески,  пластин чатые браслеты  с  за-
витками на концах и пуговица с «че-
тырехугольной звездочкой» (сам этот 
факт еще раз говорит в пользу нашей 
трактовки  таких блях  как  украшений 
костюма, а не только конской сбруи) 
[Рунич, 1971, с. 4, 5]. Это красноречи-
вое сочетание указы вает на время не 
позднее начала VII в. до н. э. В публи-
куемых материалах гривны известны 
только  в женских  погребениях. При-
надлежность  экземпляра  I  типа  из 
раскопок В. С. Флё рова к какой-либо 
из рядом расположенных могил точ-
но  не  установлена  [Флеров, Дубов
ская, 1993, с. 268, с. 297, рис. 4, 12].

Серьги из бронзы (рис. 263, 1, 2). 
Представлены двумя типами. I тип — 
образец овальной формы из круглой 
в сечении тон кой проволоки с несом-
кнутыми  концами  диаметром  1,0  см 
(погр.  213;  рис.  263,  1).  Анало гичен 
VII типу серег «западного» варианта, 
которые  в  целом  относятся  к  VIII–V 
вв. до н. э. [Козенкова, 1998, с. 33, 34, 
165,  табл.  IX,  4].  Обнаруживает  па-
раллели в памятниках на чала желез-
ного века Юго-Восточной Чечни (мо-
гильник  Зандак)  [Марковин,  2002,  с. 
17, рис. 8, 2]. II тип — вытянуто-петле-
образная серьга длиной 3 см из пря-
моугольной  в  сечении  проволоки  с 
сомкнутыми  и  заходящими  концами 
(мужское погр. 226; рис. 263, 2). Точ-
ные  аналогии  авторам  неизвестны.

Височные подвески (рис.  263, 
3–6).  Могильник  Клин-Яр  III  не  бо-
гат  на  этот  вид  украшений,  которых 
в  целом довольно много  в  древнос-
тях Кавминвод начала железного ве-
ка. Таких предметов всего 4. Экзем-
пляр  I  типа  обнаружен  в  воинском 
погр. 167 (рис. 263, 3) и представля-
ет собой спираль в 3,5 оборота из до-
статочно  толстой  проволоки  длиной 

2  см,  диаметром  1,6  см.  Подобные, 
только  сде ланные  из  более  тонкой 
проволоки,  есть  в  Сержень-Юртовс-
ком могильнике —  погр. 19, 25, 57 и 
др. [Козенкова, 2002, с. 169, табл. 14, 
3; с. 171, табл. 16, 2; с. 202, табл. 47, 
7; и др.]. Они присутствовали в уборе 
как мужчин, так и женщин.

Подвеска II типа обнаружена в том 
же погр. 167 — височное кольцо диа-
метром 1,8  см с  заходящими  конца-
ми  (практически  в  1,5  оборота)  из 

Рис. 263. 
Могильник Клин-яр III. Бронзовые: серьги I (1) 
и  II  (2)  типов; височные подвески  I  (3),  II  (5), 
III (4),  IV (6) типов; cурьмяные накладные ук-
рашения (7–9): 1 – погр. 213; 2 – погр. 226; 3, 
5 – погр.  167; 4 – погр.  366; 6 – погр.  314; 7, 

8 – погр. 328; 9 – погр. 264.
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подтреугольной  в  сечении  проволо-
ки толщиной 0,5 см (рис. 263, 5). Этот 
тип  соответствует  III  типу  височных 
колец кобанской культуры и относит-
ся ко времени не позднее середины 
VII в. до н. э. [Козенкова, 1998, с. 35, 
165, табл. IX, 4].

III тип — кольцо с заходящими кон-
цами из погр. 366 диаметром 1,5 см 
из круглой в се чении, достаточно тол-
стой (0,3 см) проволоки (рис. 263, 4). 
Аналогичен  II  типу  кобанских  височ-
ных  колец,  которые  имеют широкий 
хронологический  диапазон  бытова-
ния (едва ли не вся первая половина 
I тыс. до н. э.).

IV  тип  —  образец  из  воинского 
погр.  314  —  имеет  вид  спирального 
завитка,  сделанного  из  расплющен-
ной  проволоки,  диаметром  1,2  см 
(рис. 263, 6). Аналогии неизвестны.

Накладные украшения из  сурь-
мы. К их числу следует отнести сурь-
мяной  предмет  из  погр.  328  длиной 
1,65 см в виде небольшого стержня, 
с двух сторон  которого vis-a-vis  рас-
полагаются  кольцевид ные  отростки. 
В  этой  же  могиле  был  найден  еще 
один  сурьмяной  стерженек  с  отрос-
тком,  однако  судить  о  первоначаль-
ной форме этого  предмета не пред-
ставляется  возможным  (рис.  263,  7, 
8).  Предметы,  подобные  первому 
из  описанных,  были  ранее  обнару-
жены в районе  г.  Кисловодска в мо-
гильнике «Южный» [Виноградов, Ру-
нич, Михай лов,  1976,  с.  60,  рис.  7, 
13].  Оба  эти  предмета  морфологи-
чески  родственны  ажурным  сурьмя-
ным решетчатым  украшениям,  кото-
рые известны в «западнокобанских» 
погребе ниях VIII–VII вв. до н. э.

Типом  украшений,  близким  пос-
ледним, является сурьмяная наклад-
ка в виде трех спаренных ромбовид-
ных  фигур  с  кольчатыми  ушками  в 
верхней части и с ребром по середине 
предмета  длиной  3,4  см  (рис.  263, 
9).  Некоторые  специалисты  тракту-
ют  их  как  поясные  накладки  [Козен-
кова, 1998, с. 58], либо как нашивные 

украшения  головного  убора  [Фомен-
ко, 1992, с. 33]. Не оспаривая того, что 
подобные предметы, в принципе мог-
ли  быть  накладными  украшениями, 
выражаем сомнение в обеих атрибу-
циях. Дело в том, что как в указанных 
погребениях, так и в погр. 26 Белоре-
ченского  могильника  № 2  подобные 
сурьмяные  украшения  находились  в 
области верхней части груди, шеи, че-
люсти, и к де талям пояса или к голо-
вному убору отношения не имели [Ду-
дарев, 2004, с. 82, рис. 21, 7].

Наконец, нужно сказать о том, что 
из  погребений  могильника  Клин-Яр 
III  происходит  огромная  (не  менее 
4  тыс.  экз.)  коллекция  бус  и  бисера 
из  сердолика,  стекла,  пасты,  фаян-
са, янтаря, гагата, сурьмы, мела и др. 
Она не будет рассматриваться нами 
в  данной  работе,  по скольку  требует 
специального исследования, причем 
не только в области их классифика-
ции, но и в сфере реконструкции их 
места в системе украшений, отделки 
костюма и т. п., что будет иметь важ-
ное  значения  для  восстановления 
тех или иных палеоэтнографических 
деталей общественного быта, этноп-
леменных, гендерных и иных особен-
ностей [Доде, 2002, с. 6]. В то же вре-
мя,  в  конце  данного  подраздела мы 
считаем  необходимым  сделать  ряд 
предвари тельных  замечаний  по  ук-
рашениям  могильника  Клин-Яр  III, 
которые  играли  важную  роль  в  кос-
тюме, выполняя «функции амулетов 
и  талисманов,  раскрытие  значения 
которых помо гает узнать об идеоло-
гических и религиозных представле-
ниях  тех  или  иных  народов»  [Доде, 
2002,  с.  6],  в  данном  случае —  пле-
мен,  живших  на  территории  Кисло-
водской котловины около трех тыся-
челетий тому назад.

Выше нами затрагивался вопрос о 
деталях  убора  воина-жреца  из  погр. 
14 раско пок Я. Б. Березина. Этот убор 
сопровождал  человека,  который,  как 
уже  говорилось,  испол нял,  по  всей 
вероятности,  не  только  военные,  но 
и культовые функции. Подобные лица 
вы явлены  и  среди  погребений  пред-
скифской  эпохи  на  других  могиль-
никах  Северного  Кавказа  (Сержень-
Юрт,  погр.  75)  [Козенкова,  2002,  с. 
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137].  В  представлениях  соплеменни-
ков  вождь  был  управителем  природ-
ных  стихий,  гарантом  благополучия 
коллектива,  обеспечивая  плодоро-
дие почвы, приплод скота и т. п. [Фре-
зер, 1986, с. 88–91]. Не случайно, что 
в этой могиле было найдено, как упо-
миналось ранее, миниатюрное камен-
ное изображение фаллоса — символа 
силы,  продолжения,  воспроизводс-
тва. Лидер был медиатором в обще-
нии родоплеменной группы с высши-
ми  силами,  представительствуя  пе-
ред ними за свою этни ческую группу. 
Его резиденция иногда находилась на 
вершине горы (олицетворение Миро-
вой горы), а среди атрибутов власти и 
статуса могли находиться вещи, сим-
волизирующие семантически близкое 
понятие Мирового древа. Показатель-
но, что среди пышного инвен таря мо-
гилы 14 была замечательная бронзо-
вая  пектораль,  в  самой  схеме  кото-
рой заложена идея дерева (Мирового 
древа) [Погребова, 1984, с. 106]. Свя-
щенное древо являлось образом не-
бесной оси, центром мира, в котором 
и должен был находиться жрец [Пен-
ник, Джонс, 2000, с. 43, 44].

Сакральные  функции  могли  ис-
полнять  и  описанные  привески,  а 
также  бусы.  Вообще,  традицион-
ный женский костюм  в  наибольшей 
степени  связан  с  идеологическими 
представ лениями  доиндустриаль-
ных  обществ,  особенно  в  силу  то-
го, что женщина казалась их чле нам 
ближе  стоящей  к  природным  силам 
и более интимно  с  ними  связанной. 
В атрибутах ее одежды много таких, 
которые  связаны  с  идущим  с  древ-
нейших  времен магизмом аграр ных 
обществ, который был часто именно 
женской  стихией,  причем  его  выра-
зителями  были  не  только  носитель-
ницы жреческих функций,  но  и  «ря-
довые» женщины. Понять это помо-
гают данные кавказской этнографии. 
Раковины  Каури  еще  каких-нибудь 
100 лет назад вхо дили в состав аму-
летов многих народов Кавказа (авар-
цев,  карачаевцев,  балкарцев,  талы-
шей,  грузин, армян и др.). Раковина 
Cyprea вешалась детям на шею (за-
боту проявляла прежде всего мать) и 
должна была предохранять от дурно-

го  глаза.  Кроме  того,  она была оче-
видным  символом  женского  плодо-
родия, будучи морфологически соот-
носимой  с женским детород ным ор-
ганом; носившие ее в древности жен-
щины заботились,  таким образом, о 
продолжении рода. Крайне интерес-
но  то,  что  жители  Нахичеванского 
уезда как средство от сглаза приме-
няли  морские  раковины,  которые 
привешивались  на  платок или ша-
почку [Чурсин, 1929, с. 22, 23]. Рако-
вины, хотя и не морские (последние 
были  все  же  редкостью  и,  по-види-
мому,  дорого  ценились)  во  множес-
тве  крепились  на  женский  головной 
убор в ряде погребений Клин-Яра III 
и других могильников Кавминвод.

Весьма  популярными  в  женских 
могилах  были  сердоликовые  бусы. 
Благодаря  тому,  что  сердолик  окра-
шен в теплые красные и оранжевые 
тона,  древние  считали  его  близким 
солнцу и приписывали камню обере-
гать покой людей от болезней, даро-
вать им счастье и покой.  Этот  са-
моцвет  был  одинаково  популярен  и 
на Ближнем Востоке, и в Крыму, и на 
Кавказе.  По  представлениям  сред-
невековых  грузин,  сердоликом  мож-
но было лечить опухоли и раны, по-
лученные  холодным оружием (ме-
чом), а  армяне  того же  периода  по-
лагали, что камень этот имеет свойс-
тва  предохранять  от  козней  врагов 
и  способствует  при родах легкому 
разреше нию от бремени.  Красный 
камень  считался  также  любовным 
талисманом,  и  чтобы  усилить  крас-
ные  тона  сердолика,  его  долго  про-
гревали на солнце или прокаливали 
на углях. Нельзя не заметить и того, 
что  в  амулетах  кавказских  народов 
сердолик не встречается особняком, 
его обычно носили вместе с други-
ми бусами и камнями.  То  же  самое 
мы видим и в наших археологических 
материалах.

Гагат,  разновидность  ископаемых 
углей,  также  встречающийся  в женс-
ких  погребениях  Клин-Яра  III,  тради-
ционно считался у кавказцев способ-
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ным  укреплять зрение, оберегать 
от «сглаза», с его помощью пыта-
лись лечить головную и зубную боль. 
Он также являлся составной частью 
ожерелий автохтонов  как  в  древнос-
ти, так и в средневековье. Считалось 
также,  что  гагат  может  помочь  най-
ти  защиту  в  мире  умерших  предков, 
преодолеть  страх  и  т. п.  [Магия  кам-
ня, 1999, с. 235]. Полагаем, что бусы 
и бисер из стекла и пасты также мог-
ли  выполнять  близкую  роль:  напри-
мер, турецкие армяне расшивали де-
тские шапочки или рука ва одежды 
синим бисером для  предотвращения 
воздейст вия  «дурного  глаза»  [Чур-
син, 1929, с. 25, 26, 28, 29; Марковин, 
1969,  с.  107;  Бараниченко, Чахкиев, 
1985, с. 82–84]. К тому же, до сих пор 
существуют  поверья,  что  синий  цвет 
повышает жизненную силу организма 
[Магия камня, 1999, с. 181].

Говоря  о  металлических  украше-
ниях, следует предположить, что ри-
туальную роль играли не только при-
вески  с  изображением  креста,  свя-
занные  с  культом  солнца,  одним  из 
древнейших  и  популярнейших  на 
Кавказе [Миллер, 1933, с. 133; Марко-
вин, 1969, с. 107, 108]. Роль оберегов 
могли выполнять также и бронзовые 
браслеты. Впрочем, не исключено и 
другое.  Обилие  браслетов  на  руках 
погребенных в некоторых могилах не 
является, на наш взгляд, следствием 
их повседневного использования при 
жизни умер ших — это было бы край-
не неудобно. К тому же многие брас-
леты не несут следов их посто янной 
«эксплуатации». По-видимому, их из-

готавливали  специально  для  погре-
бения. Тяже лые, содержавшие много 
ценного металла, браслеты были ре-
альным богатством в  то время. Они 
принадлежали наиболее состоятель-
ным членам родоплеменной группы, 
представите лям ее верхушки и были, 
как  удачно  выразилась  В. И.  Козен-
кова,  выражением «парадно го блес-
ка  обрядности»  [Козенкова,  2002,  с. 
136].  Перед  кем  демонстрировался 
этот  блеск? Думается,  что  это  была 
не только (а возможно, и не столько) 
показательная  акция  для  соплемен-
ников.  Потусторонний  мир  должен 
был получить как можно больше цен-
ных даров для того, чтобы живущие 
могли рассчитывать на получение от 
его обитателей тако го же количества 
ответных благ в виде хорошо урожая, 
приплода скота и т. п. [Антонова, Ра-
евский, 1984, с. 165, 167].

Впрочем,  понять  сложную  мен-
тальность древних — дело опять-таки 
отдельного иссле дования, притом ос-
нованного не только на преимущест-
венном использовании археологиче-
ских источников, как это порой быва-
ет.  Здесь  нужны  четкие  теоретичес-
кие  подходы  [см.,  на пример:  Шапо-
валов,  1996,  с.  71–123]  и  проработ-
ка  больших  пластов  этнографичес-
кой, лингвистической, социопсихоло-
гической и т. д. информации, их пере-
крестный анализ в со четании с дан-
ными  археологии.  В  противном  слу-
чае использование дефиниции «мен-
талитет»  может  стать  лишь  средс-
твом придания той или иной работе 
некоего модного антуража.
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Палеоантропологические и палео-
демографические  исследования  ма-
териалов кобанской эпохи до сих пор 
являются  большой  редкостью  в  ар-
хеологическом  кавказоведении.  Мо-
гильник  Клин-Яр  III  является  счаст-
ливым  исключением  на  фоне  едва 
ли  не  сплошного  белого  пятна.  Его 
материалы  подверглись  обстоятель-
ному  изучению  в  лаборатории  фи-
зической  антропо логии  ИА  РАН  по 
заказу  ГУП  «Наследие»  (г.  Ставро-
поль) А. П.  Бужиловой, М. В. Козловс-
кой  и М. Б. Медниковой  в  1999–2000 
гг. Настоящий раздел посвящен ито-
гам  указанных  антрополо гических 
изысканий и выяснению места полу-
ченных  данных  в  историко-культур-
ной  панораме  древностей  Пятиго-
рья  раннекобанского  периода,  осо-
бенно для реконструкции социально-
эко номических процессов на данной 
территории.  Прежде  чем  перейти  к 
их освещению, необхо димо заметить, 
что основные результаты исследова-
ний  антропо логического  материала 
из  могильника  Клин-Яр  III  были  со-
общены  в  докладах  А. Б.  Белинско-
го  и  С. Л.  Дударева  археологам-кав-
казоведам и специалистам по палео-
антропологии  еще  на  XXII  Крупнов-
ских  чтениях  [Белинский, Дударев, 

2002,  с.  15–18; Дударев, Белинский, 
2002а,  с.  51–55].  В  процессе  обсуж-
дения  указанных  докладов  авторам 
был  сделан  ряд  серьезных  замеча-
ний,  которые пре жде всего касались 
немногочисленности  данных  по  ан-
тропометрическим  характеристикам 
об следованных останков (23 мужских 
и  женских  индивида),  на  основании 
которых  были  сделаны,  в  частнос-
ти,  выводы о  низкорослости  и  сред-
неграцильности  кобанского  населе-
ния,  сниженном  половом  диморфиз-
ме  (уровне  морфологических  разли-
чий между мужчинами и женщинами), 
южных  (без  конкретизации  и  ссылок 
на соответствующие антропологичес-
кие  серии)  истоков  кобанского  насе-
ления и др. (Л. Т. Яблонский, М. М. Ге-
расимова). Скепсис в оценках  выво-
дов по результатам химического ана-
лиза костного материала прозвучал в 
выступлении Н. И. Шиш линой. Учиты-
вая прозвучавшую критику, мы в свое 
время  внесли  некоторые  корректи-
ровки  в  интерпрета цию  результатов 
работ  антропологов.  Ниже  приведе-
ны  те  из  выводов,  которые  сделаны 
на  бо лее  широком  антропологичес-
ком материале, имеют связь с соци-
альной и хозяйственной жиз нью мес-
тного населения, а также уникальны, 
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и  поэтому  должны  быть  доведены 
до  широкой  научной  общественнос-
ти (даже если могут показаться кому-
то  из  специалистов  спорными),  осо-
бенно  в  ситуации  крайней  бедности 
данных  по  палеоантропологической 
характеристике  населения  раннеже-
лезного века Центрального Предкав-
казья, да и всего Северного Кавказа.

Средний возраст умерших мужчин 
составляет 35,5 лет, женщин — 33 го-
да.  При  этом  сле дует  отметить,  что 
у  тех  и  других  не  наблюдается  пи-
ков смертности, что указывает на от-
носительно  высокий  уровень  жизни 
группы. На фоне синхронных, а так-
же  более  поздних  групп  северокав-
казского и степного населения можно 
говорить  о  среднем уровне продол-
жительности жизни кобанцев, погре-
бенных в могильнике Клин-Яр III, при-
чем,  по  наблюде ниям  А. П.  Бужило-
вой и ее коллег, в большинстве слу-
чаев показатель продолжительности 
жизни  кобанцев  заметно  выше,  чем 
у  одновременных  групп  северокав-
казцев. Ниже мы еще вернемся к это-
му вопросу, а сейчас нужно обратить 
внимание  на  те  палеоантропологи-
ческие  данные,  которые  проливают 
дополнительный свет на хозяйствен-
ные занятия местного кобан ского на-
селения,  непосредственно  отражав-
шиеся на продолжительности жизни.

Можно  с  уверенностью  говорить 
об оседлом характере занятий и об-
раза  жизни  обитате лей  территории 
урочища Клин-Яр, во многом связан-
ном с земледелием. На это указыва-
ют хря щевые грыжи (т. н. узлы Шмор-
ля)1 при отсутствии других индикато-
ров физического стресса, почти пол-
ное  отсутствие  маркера  холодового 
стресса  (присущего  людям  с  повы-
шенной  дви гательной  активностью 
и встреченного в сарматской и алан-
ской выборках из Клин-Яра  III),  сла-
бая выраженность признаков всадни-
чества, наиболее ярко обозначенных 
в материалах  аланского  времени.  В 
то  же  время,  хозяйство  населения 
Клин-Яра было не специализирован-

ным  земледельческим,  а  комплекс-
ным (земледельческо-скотоводчес-
ким),  на  что,  в  частности,  указыва-
ет  характер  зубных  болезней:  низ-
кий  уровень  кариеса,  сопоставимый 
с  частотой  этой  болезни  у  кавказ-
ских популяций бронзового века (1,5–
2,6 %  по Инашвили,  1974)2,  сред няя 
степень  стираемости  жевательной 
поверхности; данные о концентраци-
ях химических элементов (цинка, ме-
ди,  стронция)  в  организме  (костях) 
погребенных, о чем будет подробнее 
сказано чуть ниже.

Данные о доле пищи растительно-
го  происхождения  в  рационе  кобан-
цев,  приводимые в отчетах А. П. Бу-
жиловой и ее коллег, неоднозначны, 
и  все  же можно  сделать  вывод,  что 
эта  пища,  в  конечном  счете, играла 
бoльшую роль, чем мясная. Местные 
жители  испытывали  определенные 
трудности  с  мясным  питанием,  на 
что указывают различия в концентра-
ции  цинка  по  сравнению  с  сарматс-
кой и аланской выборками Клин-Яра 
III.  Для  кобанцев,  веро ятно,  в  боль-
шей  мере  были  характерны  недое-
дания,  ограничение  количества  пи-
щи. Высо кий уровень детского стрес-
са  в  кобанской  группе,  отмечаемый 
по  индикаторам  задержки  ростовых 
процессов  (эмалевая  гипоплазия, 
линии  Гарриса)3,  объясняется  пери-
одами  голо дания,  некачественного 
питания и резким переходом детей к 
взрослому рациону. Все же исследо-
ватели  настаивают  на  том,  что  «нет 
очевидных  признаков  неблагополуч-
ного  уров ня  жизни  в  кобанской  вы-
борке, что дает основания говорить о 
случайных периодах (курсив  наш.  — 
Авт.)  недостаточного  питания»  [Бу-
жилова, Козловская, Медникова, 
2000].  Одновременно  отмечается, 
что  уровень  анемии  (малокровия), 
наиболее характерной для женщин и 
детей, у кобанцев Клин-Яра незначи-
телен. Это заболевание отмечено на 
Клин-Яре спорадически в сравнении 
с другими синхронными группами на-
селения. В европей ских сериях пока-
затель анемии варьирует в пределах 
27,6–35%,  на Ближнем Востоке ане-
мия встречается у каждого четверто-
го,  в  странах Средиземноморья  она 
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достигает 63–100% [Бу жилова, 2000; 
Rathbun,  1984,  p.  137–167;  Angel, 
1969, p. 424–437].

Таким  образом,  представленные 
палеоантропологические  и  палео-
демографические материалы имеют 
важное  значение  для  исследования 
различных  сторон  жизни  населения 
Кавминвод  в  начале  эпохи  раннего 
железа. Так, они дают основания го-
ворить о том, что хо зяйственные ре-
сурсы кобанской группы, оставившей 
могильник Клин-Яр III, в целом были 
достаточными для того, чтобы обес-
печить  динамичное  функционирова-
ние  обитавшего  здесь  социума.  Ре-
зультаты,  полученные  антрополога-
ми, достаточно хорошо согласуют ся с 
характером археологических коллек-
ций из памятников Пятигорья ранне-
кобанского  времени,  среди  которых 
видное  место  занимают  предметы, 
непосредственно  связанные  с  зем-
ледельческим производством, — сер-
пы, мотыги,  песты,  зернотерки и пр. 
[Иессен,  1951;  Егоров,  1956;  Круп-
нов, 1960; Дударев, 1979; Козенкова, 
1998].  Изобразительные  сюжеты  на 
керамике  также  трактуются  автори-
тетными  специалиста ми  как  связан-
ный  «с  этапами  сельскохозяйствен-
ных  работ  (пахота,  сев,  уборка  уро-
жая)»  первобытный  календарь  [Ви-
ноградов, 1972; Рыбаков, 1973]. Од-
нако  существен ным  нюансом  явля-
ется  указание  антропологов на ком-
плексный характер хозяйства, дале-
ко не всегда определяемый на архео-
логическом материале из западноко-
банского  ареала,  в  свя зи  со  слабой 
изученностью бытовых памятников и 
отсутствием обследованного матери-

ала  из  могильников.  Довольно  ред-
кое  исключение  представляют  дан-
ные  из  Исправненского  могильника. 
Авторы публикации В. И. Козенкова и 
А. В. Найденко отмечают: «Находки в 
могилах зерен пшеницы и гречихи, а 
также злаков сорняков, им сопутству-
ющих, находки костей домашних (ко-
за и овца) и диких (тур, дикий кабан, 
зубр)  животных  свидетельству ют  о 
длительном  устоявшемся  земледе-
льческо-скотоводческом укладе жиз-
ни»  [Козенкова,  Найденко,  1980,  с. 
207]. Общее  состояние  соответству-
ющих  источников  не  по зволяет  по-
ка  подвергнуть  проверке  сделанное 
А. П.  Бужиловой  и  ее  коллегами  за-
ключение о  том,  что охотничий про-
мысел и рыбная ловля не занимали 
видного  места  в  хозяйствен ном  ук-
ладе  клин-ярцев,  но  находки  из  Ис-
правной  дают  основания  надеяться 
на то, что данные о присваивающем 
хозяйстве в западнокобанском ареа-
ле еще могут появиться при будущих 
полевых изысканиях.

Одновременно  проведенные  ис-
следования показали, что для кобан-
ской  выборки  харак терна  высокая 
смертность в возрасте 20–29 и 30–39 
лет,  крайне  редкое  присутствие  лю-
дей  более  старшего  возраста  и  не-
значительная доля детского  населе-
ния.  Как  согласуется  данная  демог-
рафическая картина с относительной 
обеспеченностью  продуктами  пита-
ния? Такая ситуация характерна, как 
разъясняют А. П.  Бужилова  и  ее  со-

1  Узлы Шморля — защемление желтого тела из-за микротравм позвоночника.
2  В это же время на Ближнем Востоке на территории современного Ирана и Ирака частота кариеса дости-

гала 36 % [Rathbun, 1984].
3  Эмалевая гипоплазия — нарушения толщины эмалевого зубного покрова (вследствие острого 

непродолжитель ного голодания, острых инфекций и т. п.); линии Гарриса — структуры, наблюдаемые на 
рентгенограммах длинных ко стей в области метафиза в виде горизонтально ориентированных линий. 
Это линии задержки роста, формирующиеся в области росткового диска вследствие преждевременно 
образующейся костной замыкательной пластинки.

4 В данном случае для изучения нами были привлечены все известные на сегодняшний день материалы 
муж ских погребений могильника указанной эпохи. 

5 Наш анализ базируется на основе материалов 114 мужских захоронений, как наиболее чутко реагиро-
вавших на изменения в обществе, и учитывает методические подходы в области социальной интерпре-
тации погребальных памятников, выработанные как отечественными, так и зарубежными специалиста-
ми [Массон, 1976; Алек шин, 1981; Ковалевская, 1983; Бунятян, 1985; Stjernquist, (ed.), 1994; и др.].
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авторы,  для  военизированных попу-
ляций укрепленных поселений типа 
крепостей и форпостов. Коллектив, 
оставивший  могильник  Клин-Яр  III, 
и  принадлежал  к  числу  таковых. Об 
этом,  на  наш  взгляд,  говорят  пред-
принятое  авторами  совместно  с  до-
ктором Хайнрихом Харке  (универси-
тет  Ридинга)  исследование  мужских 
погребений  предскифского  времени 
могильника  Клин-Яр  III4,  вы явившие 
несколько групп (рангов) среди муж-
ского населения данного района Кав-
минвод5.  Приведем  их  результаты, 
уже  получившие  отражение  в  ряде 
публикаций и выступлений [Belinsky, 
Dudarev & Härke,  2001;  Белинский, 
Дударев, Харке,  2002].  В  по пытках 
установления  социальной  иерархии 
родоплеменной  группы,  оставившей 
могильник  Клин-Яр  III,  мы  опираем-
ся  на  критерий трудовых затрат, 
предложенный  российскими  и  укра-
инскими  учеными  [Массон,  1976,  с. 
169; Бунятян, 1985, с. 73–74; и др.]. 
При  этом  конкретным  выражением 
трудовых затрат могут быть размеры 
могилы, а также инвентарь, как ове-
ществленный труд.

Однако  учитывая  то,  что  между 
погребальными  сооружениями  мо-
гильника Клин-Яр III нет очень резкой 
разницы в трудовых затратах (см. ни-
же), которые бы выразились во вне-
шних  параметрах  могил,  для  уста-
новления  социального  ранжирова-
ния  считаем  необходимым  в  каче-
стве ведущего применить такой пока-
затель,  как  вещевое сопровождение 
умерших.

Руководствуясь  им, мы  выделили 
шесть групп погребений. При этом 
хотим сразу огово рить, что такое вы-
деление в определенной степени ус-
ловно.

I группа (11  могил)  представле-
на  захоронениями,  которые  мы  оп-
ределяем как погре бения конных во-
инов-дружинников — родовой «арис-
тократии» (среди артефактов — конс-
кая сбруя, от 1 до 3 видов оружия, от 1 
до 3 орудий повседневного быта (да-

лее ОПБ), к которым относятся осел-
ки, железные ножи, шилья и пр., 1 со-
суд, предметы, украшенные золотом, 
детали  доспеха  и  парадного  костю-
ма  переднеазиатского  (ассирийско-
го) и закавказского про исхождения — 
остатки  бронзовых  чешуйчатых  пан-
цирей,  бронзовые  пекторали  (погр. 
14, 18, 20, 23 раскопок Я. Б. Берези-
на, 26  — раскопок В. С.  Флёрова, 174, 
186,  252,  280,  297,  313  —  рас копок 
А. Б. Белинского).

В могилах II группы (всего их 13), 
относимых к «пешей знати», встреча-
ются 2 вида во оружения, в  том чис-
ле защитного, 1 сосуд, от 1 до 4 ОПБ, 
1–2  украшения  (бронзовые  бляшки, 
ворворки)  (погр.  184,  194,  261,  300, 
302, 303, 314, 316, 320, 362 раскопок 
А. Б. Белинского, 128, 135 — раскопок 
В. С. Флёрова, 16 — Я. Б. Березина.

Наиболее многочисленна III груп-
па (42  могилы). В  нее  входили  ря-
довые воины-общин ники, вооружен-
ные  главным  образом  копьями  (у 
многих  «стандартный»  набор  —  ко-
пье, сосуд, 2 ОПБ). Встречены также 
воины, вооруженные только стрела-
ми,  топорами  или  молотками,  либо 
только  кинжалами  (погр.  58,  74,  87, 
121, 127, 143 раскопок В. С. Флёро-
ва,  165,  167,  183,  192,  217а,  251, 
254,  258,  262,  266,  271,  282,  286, 
294, 296, 311, 331, 358 и др. — раско-
пок А. Б. Белинского).

К  IV группе (37 могил) относятся 
также  рядовые,  но  невооруженные 
мужчины, часто сопровождаемые со-
судом,  1–3  ОПБ,  украшением  (погр. 
181, 190, 202, 205, 215, 219, 232, 240, 
250, 267, 270, 290, 330, 336 и др. рас-
копок  А. Б.  Белинского,  погр.  12,  75, 
82, 95 раскопок В. С. Флёрова,  погр. 
13, 19, 24 раскопок Я. Б. Березина).

В V группу (9 могил) мы включили 
наиболее бедные захоронения — с од-
ним сосудом (погр. 185, 193, 197, 207, 
221  и  др.  раскопок  А. Б.  Белин ского, 
погр. 136 раскопок В. С. Флёрова).

Наконец,  VI группу составляют 
всего два погребения неимущих (за-
висимых?)  лиц  без  вещей  (погр.  99 
раскопок В. С. Флёрова, 176 — раско-
пок А. Б. Белинского).

Результаты исследования клин-яр-
ских материалов позволяют заявить, 
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№
погр.

Размеры 
погребений
(в м)

№
груп-
пы

Автор раскопок

186 1,40 × 1,10 I Белинский А. Б.
280 1,40 × 1,25 I –''–
313 1,75 × 1,78 I –''–
14 2,03 × 1,80 I Березин Я. Б.
18 2,15 × 1,87 I –''–
20 1,65 × 1,05 I –''–
184 1,62 × 1,80 II Белинский А. Б.
194 1,63 × 1,43 II –''–
216 1,40 × 1,20 II –''–
300 1,60 × 1,50 II –''–
303 1,70 × 1,50 II –''–
314 1,42 × 1,37 II –''–
320 1,60 × 1,30 II –''–
362 1,95 × 1,30 II Белинский А. Б.
16 1,50 × 1,62 II Березин Я. Б.
128 1,5 × 1,0 II Флёров B. C.
222 1,45 × 1,65 III Белинский А. Б.
266 1,50 × 1,28 III –''–
271 1,85 × 1,55 III –''–
294 1,60 × 1,55 III –''–
306 1,55 × 1,28 III –''–
309 1,45 × 1,25 III –''–
317 1,42 × 1,25 III –''–
325 1,40 × 1,35 III –''–
19 1,65 × 1,05 III Березин Я. Б.
143 1,55 × 1,40 III Флёров B. C.
259 1,55 × 1,10 IV Белинский А. Б.
270 1,40 × 1,45 IV –''–
330 1,45 × 1,25 IV Белинский А. Б.
127 1,7 × 1,60 V Флёров B. C.
136 1,6 × 1,10 V –''–
99 1,50 × 1,30 VI –''–

что степень социаль ного расслоения 
внутри родовых коллективов, живших 
в Кисловодской котловине, была нео-
динаковой. Если на могильнике Клин-
Яр III мы выделяем 6 групп (рангов), 
то могильник № 1 на Мебельной фаб-
рике дает их всего 4:  I —  конные во-
ины;  II  —  старая  родовая  верхушка; 
III — рядовые свободные общинники, 
пешее  ополчение;  IV —  обедневшие 
члены рода [Дударев, 1984, с. 23–25]. 
На  Клин-Яре  впервые  четко  фикси-
руется  наличие  весьма  представи-
тельной группы простых невооружен-
ных общинников  (IV),  общественный 
статус  которых  был,  возможно,  при-
ниженным в связи с отсутствием у них 
оружия. Любопытно, что столько же, 
сколько и на Клин-Яре III, групп мужс-
ких погребений фиксируется по мате-
риалам Сержень-Юртовского могиль-
ника [Козенкова, 2002, с. 137]. Заме-
тим, что к социальной стратифика ции 
погребенных последнего обращалась 
и С. Райнхолд (Фрайуниверситет Бер-
лина). Она выде лила 4 группы погре-
бенных мужчин, причем среди крите-
риев разделения воинов по инвента-
рю было наличие определенного ко-
личества  видов  вооружения:  в  пер-
вой группе — 3, во второй — 2, в тре-
тьей — 1 [Reinhold, 1997, S. 165, Abb. 
3; Reinhold,  2007,  S.  201],  что  прак-
тически идентично соотношению ви-
дов  вооружения  при  стратификации 
материалов «Мебельной фабрики» и 
Клин-Яра III.

Несмотря  на  заметное  имущес-
твенное  расслоение  в  обществе, 
сильные  родовые  тради ции  не  поз-
воляли  еще  нарождающейся  «арис-
тократии»  утвердить  свой  статус  в 
погребальном  обряде.  Трудовые  за-
траты на сооружение могил знатных 
воинов в целом не были заметно бо-
лее  существенными,  чем  у  осталь-
ных членов коллектива. Мы сделали 
выборку  из  32  по гребений,  размеры 
могил которых были наиболее вели-
ки (от 1,40 х 1,10 и больше, при этом 
длина  ненамного  превышает  шири-
ну)  и  получили  следующую  картину 
(табл.  III): из 11 погре бений  I  группы 
в  могилах  достаточно  больших  раз-
меров  были  похоронены  6  субъек-
тов  (54%);  из  13  погребений  II  груп-

Табл. III. 
Выборка мужских погребений пред-

скифской эпохи из Клин-Яра III в могилах 
наиболее крупных размеров
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пы — 10 человек  (77%); из 42 могил 
III группы — также 10 человек (но это 
всего 24%); из 37 могил IV группы — 
3  человека  (8%);  из 9 могил V  груп-
пы  — 2 чело века (22%), из двух могил 
VI группы  — 1 человек (50%).

Как видим, исключительного поло-
жения в смысле размеров могилы не 
удостоена ни одна из групп, однако в 
целом тенденция к тому, что верхуш-
ка хоронила своих представителей в 
более  просторных  могилах,  все  же 
уже наметилась.

Примечательно,  что  из  6  групп 
первые три (их доля составляет 57% 
от  общего  количе ства  изученных 
мужских  захоронений)  были  пред-
ставителями  воинской прослойки, 
занимав шей  ведущие  позиции  в  об-
ществе.  Вместе  с  ранее  проводив-
шимися  изысканиями  на  матери-
алах  могильника  № 1  на  Кисловод-
ской  мебельной  фабрике  [Дударев, 
1984]  они  говорят  о  «милитариза-
ции» общества района Кавминвод в 
начале  эпохи  раннего  железа,  жив-
шего по законам «военной демокра-
тии»  в  обстановке  постоянных  во-
енных  столкновений,  которая  сказа-
лась  в  антропологическом  матери-
але  из  Клин-Яра.  Для  этой  выборки 
характерно  пре обладание  рубленых 
травм, причем их не избежали и жен-
щины  [Бужилова и др.,  1999,  с.  125, 
129].  «Милитаризация»  была  дейс-
твенным  рычагом  в  процессе  соци-
альной  дифферен циации  общества: 
вооруженное насилие само станови-
лось экономическим фактором [Мас-
сон, 1982, с. 3]. Влияние на процесс 
социальной  дифференциации  ока-
зал  также  и фактор  освоения желе-
за, что позволяло приобрести более 
эффективные  и  престижные  сталь-
ные  из делия,  с  помощью  которых, 
опять-таки,  велись  военные  дейс-
твия и захватывалась добыча, обога-
щавшая племенную верхушку. В зем-
леделии же (насколько позволяет су-
дить  поселен ческий  материал)  ору-
дия  из  железа  и  стали  использова-
лись еще очень слабо, что не позво-

ляло результативно накапливать бо-
гатство путем физического труда. Та-
кие орудия, как плуг с железным ле-
мехом, рабочий топор, лопата — ору-
дия,  благодаря  которым «стало воз-
можным  земледелие  в  крупном раз-
мере, полеводство, а вместе с тем и 
практически неограничен ное для тог-
дашних условий увеличение жизнен-
ных припасов» (Ф. Энгельс), в иссле-
дуемом  районе  Северного  Кавказа 
(да  и  на  других  территориях  регио-
на) практически неизвестны не толь-
ко в предскифское, но и в скифское 
время. К тому же в условиях «воен-
ной  демокра тии»  производительный 
труд,  как  известно,  был  непрести-
жен  и  осуждался  морально,  поэто-
му  мужская  часть  общества  и  стре-
милась  к  обогащению  только  с  по-
мощью войны  [Дударев, 1998, с. 33, 
40–42]6. Средневековый поэт и поли-
тик  Юсуф  Баласагунский  очень  хо-
рошо передал эту психологию, став-
шую доминирующей во многих обще-
ствах древности, а затем и средневе-
ковья: «У хваткого мужа казна не ску-
деет // У птиц изобилие зерна не ску-
деет // Пока муж с оружием он смел и 
силен // Бояться ль ему бездобычных 
времен?»  (Кудагу  Билиг)  [Цит.  по.: 
Кляшторный, Савинов, 1994, с. 72].

Особое место в общественной ие-
рархии  занимали  воины-всадники, 
захоронения  кото рых,  содержавшие 
выдающиеся  артефакты,  особенно 
изделия  закавказско-переднеазиат-
ского  облика  [Белинский,  1990;  Ду-
дарев,  1991;  1999; Berezin, Dudarev, 
1999],  являются  «визитной  карто-
чкой»  могильника  Клин-Яр  III  в  ев-
ропейской  и  мировой  археологии 
[Кossack,  1998,  p.  146,  164–167,  fig. 
10–13;  Metzner-Nebelsick,  2000,  S. 
515; Berezin, Dudarev, 1999; Belinsky, 
Dudarev & Härke, 2001], а всадничес-
тво  в  целом  было  ярким  явлением 
в Предкавказье в позднейший пред-
скифский период, осо бенно в запад-
ных и центральных его районах [Ша-
рафутдинова,  1991; Дударев,  1991; 
1999;  Махортых,  1994;  Козенкова, 
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1996;  Эрлих,  1994;  Лесков, Эр лих, 
1999;  и  др].  Палеоантропологичес-
кие материалы из могильника Клин-
Яр  III  хорошо  подтверждают  (на  ос-
нове  практического  отсутствия  мар-
кера  холодового  стресса,  который 
отмечен  только  у  одного  мужчины 
и  то в незначительной степени)7  тот 
факт,  что всадниче ство в предскиф-
ское время было достоянием прежде 
всего социальной верхушки. Положе-
ние,  при  котором  лошадь  являлась 
признаком  престижа  знатных  вои-
нов,  сохранялось  на Север ном  Кав-
казе вплоть до средневековья и бы-
ло отмечено иностранными путешес-
твенниками.  В XV  в.  Дж. Интериано 
писал об адыгах: «[дворяне] не  тер-
пят, чтобы их подданые держали ло-
шадей, а если случится кому-нибудь 
из последних выкормить жеребенка, 
его отнимали у него, лишь только тот 
подрастет, а взамен дают ему быков, 
приговаривая: «Вот то, что тебе сле-
дует, а не лошадь»  (цит. по: Панеш, 
1995, с. 19).

Судя по этнографическим данным, 
подобные  порядки  существовали  в 
средние  века  и  у  чеченцев  по  отно-
шению  к  зависимым  лицам,  т. н.  ла-
ям, т. е. рабам [Саидов, 1968, с. 269].

Несколько  возвращаясь  назад,  в 
порядке  постановки  вопроса,  выхо-
дящего  за  рамки  данного  исследо-
вания, о том, почему в таких популя-

циях,  живших  на  территории  Евра-
зийского  пояса  степей,  фиксируется 
различная  продолжительность  жиз-
ни  при  общей,  во-видимому,  высо-
кой  интенсивности  участия  в  воен-
ных  предприятиях  в  условиях  «во-
енной демократии», хотелось бы за-
метить следующее. Так, средний воз-
раст мужчин и женщин в раннескиф-
ском  могильнике  Новозаведенное  II 
суммарно составляет 26,3 лет  [Мед-
никова,  2000]. В  грунтовом некропо-
ле  Келермесского  могильника  боль-
шинство  погребенных  составляли 
мужчины чаще всего 30–40 лет и жен-
щины,  среди  которых  пре обладали 
20-и  30-летние  [Галанина,  1997,  с. 
208].  У   синхронного  населения  дру-
гого конца степного коридора в серии 
тагарцев VII в. до н. э. из могильника 
Гришкин Лог I сред ний возраст умер-
ших  равнялся  37,6  годам.  В  свою 
очередь, у поздних сарматов Нижне-
го Поволжья средний возраст состав-
лял 43,7 лет с учетом детей [Балаба-
нова,  2001,  с.  5].  Подобные  данные 
можно было бы легко умножить. Оче-
видно, что эта проблема нуждается в 
отдельном  исследовании  евразийс-
кого масштаба, которое поможет по-
нять характер демо графических рит-
мов в кобанском обществе.

Одновременно  на  уровне  смерт-
ности  отразились  и  специфические 
экологические  при чины,  о  которых 

6 Воин, погребенный в погр. 362, как мы помним, располагал довольно скромным набором инвентаря. 
Нали чие среди него необычного для местных памятников начала I тыс. до н. э. великолепного брон-
зового топора, с наи большей вероятностью может быть объяснено, пожалуй, следующим обстоятель-
ством. Замечательный клин-ярский бронзовый топор — это, скорее всего, военный трофей, свидетель-
ство воинской удачи, улыбнувшейся рядовому об щиннику, которому было явно не по рангу заполучить 
его «мирным» путем.

 Впрочем, все же, было бы неверно исключать и другую, более гипотетическую, но не лишенную, на наш 
взгляд, интереса, трактовку. Обращают на себя внимание параметры захоронения 362–1,95 х 1,30 м. Та-
кие (и еще большие) размеры имели до сих пор только погребения богатых и знатных конных воинов как 
на самом Клин-Яре [Berezin, Dudarev, 1999, s. 208, 209; Belinsky, Dudarev & Härke, 2001], так и на «Ме-
бельной фабрике», а также в могильнике «Индустрия» и в гробнице 3 Терезе [Дударев, 1984, с. 26, 27]. 
Разумеется, это всего лишь предпо ложение, но может быть, человек, захороненный в погр. 362, неког-
да входя в воинскую элиту своего коллектива, был одним из обедневших впоследствии представителей 
дружинной аристократии, при погребении которого сородичи постарались отметить его былой статус хо-
тя бы некоторыми атрибутами неординарности.

7  Этот показатель принимается не всеми специалистами. Например, он учитывается М. М. Герасимовой и 
не рас сматривается Л. Т. Яблонским.
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будет сказано позже, а также низкий 
уровень  вспоможения  беременным 
и  кормящим  женщинам  (здесь  име-
ются  в  виду  те  случаи,  когда  в  кос-
тяках погребенных жен щин фиксиру-
ется  высокий  уровень  концентрации 
стронция,  который  в  два  раза  пре-
вышает  величину,  вычисленную для 
трех индивидов мужского пола)8.

Изучение  антропологических  ма-
териалов  могильника  Клин-Яр  III 
имеет еще одну важ ную грань, кото-
рая  касается  выяснения  палеэколо-
гических  условий  данного  района  в 
на чале  эпохи  железа.  В  этом  отно-
шении весьма важными представля-
ются итоги исследований Е. И. Алек-
сандровской  (Институт  географии 
РАН)  химического  состава  костей 
погребенных, проведенных по заказу 
ГУП  «Наследие»  [Александровская, 
2001]. Рассмотрим их ре зультаты, ка-
сающиеся  кобанской  части  коллек-
ции.  Они  во  многом  дополняют  ра-
боту,  про деланную  А. П.  Бужиловой, 
М. В. Козловской и М. Б. Медниковой, 
а в некоторых аспектах и позволяют 
по-новому  взглянуть  на  имеющийся 
материал.

Начнем с того, что, по наблюдени-
ям Е. И. Александровской, в костной 
ткани кобанцев прослеживается раз-
личное содержание цинка: есть пог-
ребения,  в  которых  встречена  нор-
мальная,  или  повышенная  концент-
рация, и есть могилы, в костных ос-
танках из которых со держание цинка 
резко снижено. По выводам А. П.  Бу-
жиловой  и  ее  соавторов,  понижен-
ная  кон центрация  цинка  в  костных 
останках  кобанской  группы  по  срав-
нению с антропологическим матери-
алом из  сарматских  и  аланских  пог-
ребений  говорит  о  периодах  недое-
дания или огра ничения в количестве 
пище [Бужилова, Козловская, Медни-

кова, 1999–2000]. По Е. И. Александ-
ровской,  снижение  содержания  цин-
ка в костных останках кобанцев (на-
пример,  до  2,0  мг/100  г  в  погр.  349 
при  норме  14  мг/100  г)  объясняет-
ся  раковой патологией.  По  мне-
нию  Е. И.  Александровской,  причи-
ной  рака  в  данном  случае  является 
никель  (содер жание  которого  в  ис-
следованных  костях  кобанского  на-
селения стабильно повышенно), вы-
ступающий в роли канцерогена. При-
чину  содержания  никеля  в  водах  и 
растениях  исследо ватель  усматри-
вает  в  том,  что  район  Клин-Яра  на-
ходится  вблизи  железо-хромо-нике-
левых месторождений. Здесь следу-
ет указать на то, что такие месторож-
дения  в  ареале  Пятигорья  и  приле-
гающей  территории  Кабардино-Бал-
карии  не  единичны. Природно  леги-
рованные  руды  с  таким  химическим 
составом имеются  как на известном 
Бечасын-Бермамытском  месторож-
дении [Дударев, 1983а, с. 5; 1989, с. 
113], так и на крупнейшем в Предкав-
казье  Мал кинском  месторождении 
[Калганов, 1946]. Другим возможным 
канцерогеном является стронций, со-
держание которого в исследованных 
костных  останках  стабильно  высо-
кое. Его избыток вызывает ломкость 
костей и раковые заболевания.

К другим химическим элементам, 
содержание которых в костных сис-
темах кобанцев также весьма высо-
ко,  относятся бром,  рубидий и цир-
коний.  Наличие  брома  и  рубидия 
Е. И.  Александровская  объясняет 
использованием  местным  населе-
нием тех или иных водных источни-
ков. Бром является элементом, пос-
тоянно присутствующим в животном 
организме.  При  хроническом  бром-
ном  отравлении  развиваются  бо-
лее  или менее  заметные  психичес-

8  Можно предполагать, что этот диморфизм связан с различиями в структуре питания. Однако концент-
рация другого элемента — цинка, который маркирует употребление животных белков, не различается в 
обоих полах. При такой ситуации А. П. Бужилова и ее коллеги предполагают физиологическую, а не пи-
щевую, причину различий в кон центрации стронция.
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кие или двигательные расстройства: 
ослабление  умственных  способнос-
тей,  главным  образом  памяти,  апа-
тия, безучастное отношение к собы-
тиям, сонливость, слабость зрения и 
слуха, шаткая походка, психическая 
подавленность. Однако не у всех ко-
банцев  отмечается  высокое  содер-
жание  брома  в  скелетах.  В  некото-
рых  из  них  содержание  брома  нор-
мальное.  Вероятно,  кобанские  се-
мьи пользовались различными вод-
ными источниками.

Повышенные  количества  руби-
дия  в  костных  системах  кобанцев 
также  связаны  с  водой,  так  как  со-
ли  рубидия  входят  в  состав  многих 
минеральных  источников,  особенно 
термаль ных. При хроническом отрав-
лении  рубидием  отмечается  повы-
шенная возбудимость, быстрая утом-
ляемость,  плохой  сон,  частые  голо-
вные  боли,  потливость,  онемение 
пальцев, диспепси ческие расстройс-
тва. Объективно диагностируется не-
врастенический синдром на фоне ве-
гетативно-сосудистой  дистонии.  Од-
нако  повышение  содержания  руби-
дия в костях не очень высокое, кроме 
того, люди адаптируются к постоянно 
повышенным содержаниям каких-ли-
бо элементов в окружающей среде, в 
конкретной местности.

Особенности  экологии  повлияли 
на  наличие  в  костях  кобанского  на-
селения  циркония,  бария  и  марган-
ца. Эти химические элементы накап-
ливаются  в  древесине  (например, 
цирко ний особенно сильно накапли-
вается в кустарниках, барий — в дре-
весных  породах)  и  затем  улетают  с 
дымом  в  атмосферу  при  ее  сжига-
нии, поступая в организм людей, ско-
рее  все го,  с  дымом  костров,  печей 
и очагов. При хроническом отравле-
нии марганцем происходит снижение 
активности,  памяти,  человек  впада-
ет то в плач, то в смех и т. п. Может 
развиться и болезнь Паркинсона. От-
равление барием чревато мозговыми 
расстройствами,  нарушением  функ-
ций  мозжечково-вестибулярного  ап-

парата, ослаблением зрения и слуха, 
истерией и  т. п. Так  как  в большинс-
тве случаев у кобанцев в костях на-
блюдается  нормальное  содержание 
ба рия, то аномалии очевидно связа-
ны только с теми, кто постоянно имел 
дело именно с дымом и золой печей 
или костров.

Вполне вероятно, что использова-
ние  последних  в  определенной  сте-
пени связано с древ ними производс-
твами. Данное обстоятельство пред-
ставляет  интерес  в  той  связи,  что 
позво ляет  выяснить  возможное  от-
ношение к производительному труду 
тех или иных социальных групп (ран-
гов)  коллектива,  оставившего  мо-
гильник Клин-Яр III [Belinsky, Dudarev 
& Härke, 2001].

Костный  материал  из  погр.  204 
дает  снижение  содержания  меди 
до 2 мг/100 г, при вы соком содержа-
нии бария, циркония, брома и строн-
ция, что свидетельствует о том, что 
этот человек был связан с вредным 
производством (печи, костры), имел 
плохое здоровье и неадек ватные по-
веденческие  реакции. У  индивидуу-
ма  из  погр.  306  повышено  содер-
жание свинца и ртути,  что,  возмож-
но,  свидетельствует  о  занятии  это-
го  мужчины  металлургией,  которое 
привело к ухудшению формулы кро-
ви  —  снижению  содержания  желе-
за и меди. Впрочем, это понижение, 
возможно,  было  связано  с  тем,  что 
погребенный болел и применял для 
лечения ртутные и свинцовые мази. 
В  костном  материале  из  погр.  330 
фиксируется  высокое  содержа ние 
цинка,  мышьяка,  циркония,  церия 
и  серебра,  позволяющее  сделать 
предположение о том, что этот чело-
век  занимался  выплавкой металли-
ческих  изделий:  при  плавлении ме-
таллов  в  первую  очередь  «летит» 
цинк,  который  при  вдыхании  возду-
ха  накапливается  в  костной  ткани 
[Александровская, 2001, с. 9].

Важно  отметить  то,  что  погр.  330 
принадлежит  к  выделенной  нами  IV 
группе рядо вых невооруженных муж-
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чин,  а  204  и  306  принадлежат  к  III 
группе  простых  воинов-общин ников. 
Таким  образом,  можно  предпола-
гать, что в производстве, а конкретно 
в  земледелии  и  металлургии,  были 
заняты не только представители не-
вооруженной  IV  группы,  но  и  воору-
женной  III.  Есть  основания  говорить 
о том, что рядовые воины-общинни-
ки также занимались производитель-
ным трудом, как и те мужчины, кото-
рые не участвовали в войнах и поэ-
тому, вероятно, имели более низкий 
статус. Более того, находка льячки в 
погр. 300, которое при надлежит ко II 
группе  мужских  погребений,  услов-
но  обозначаемой  нами  как  «пешая 
знать», говорит о занятии металлур-
гией и воинов более высоких рангов. 
Факты, свидетельствующие о заняти-
ях металлургией представителей ро-
доплеменной  верхушки  прослежены 
и в Сер жень-Юртовском могильнике 
[Козенкова, 2002, с. 137].

Любопытно, что вредное воздейс-
твие  металлургического  производс-
тва прослеживается не только у тех, 
кто, возможно, занимался им непос-
редственно, но и у части населения, 
кото рое  проживало  неподалеку  от 
места функционирования такого про-
изводства.  Такая  ситуация,  которая 
напоминает современные проблемы 
экологии, отражалась и на детях, ко-
торые рос ли неподалеку от указанно-
го производства. Здесь следует ука-
зать  на  останки  детей  из  погр.  198 
(значительное  повышение  содержа-
ния марганца, бария, циркония, лан-
тана,  церия,  брома  и  стронция)  и 
погр.  329  (в  зубах  ребенка  имеется 
повышенное  содержание  меди,  мы-
шьяка, ртути, свинца и лантана). Та-
ким  образом,  в  детских  организмах, 
как  и  у  их  взрослого  сопле менника, 
была чуть ли не вся таблица Менде-
леева. То же и  в  черепе девочки из 
погр.  375,  ко торый  содержит  повы-
шенные количества марганца, бария 
и  циркония.  Они  связаны  с  дымом 
костра или очага, около которого она 
проводила много времени.

Повышенное  содержание  бария 
иногда  встречается  у  женщин  без 
увеличения  содержа ния  циркония 
и  марганца,  что  может  объяснять-
ся  использованием  бариевых  белил 
в  косме тических  целях.  Предполо-
жение  подтверждается  тем,  что  по-
вышенные  количества  бария  обна-
ружены  в  черепе.  Нельзя  не  отме-
тить при этом,  что в черепах  кобан-
ских женщин отмеча лось и повышен-
ное  содержание  свинца.  Это  явле-
ние возможно связывать с использо-
ванием,  в  свою  очередь,  свинцовых 
белил  в  косметических  целях  (погр. 
276  и  304).  Небезынтересно  то,  что 
свинцовые  белила,  возможно,  при-
сутствовали  в  погребениях  женщин, 
имевших, судя по инвентарю, доста-
точно  высокий  социальный  статус. 
Впрочем,  невозможно  не  заметить 
также,  что  хотя «производственная» 
и «косметическая» версии проникно-
вения бария, мар ганца и циркония в 
организм кобанцев выглядят, на наш 
взгляд,  достаточно  интересно,  не-
льзя не учитывать и того, что эти эле-
менты могли  так же,  как  бром  и  ру-
бидий,  попасть  в  организм  местных 
жителей  начала  раннего  железа  че-
рез минеральные источники. Дело в 
том, что вы сокое содержание, напри-
мер, марганца и циркония наблюда-
ется в кисловодских нарзанах [Крав-
цов, 1977, с. 43].

Представляют  немалый  интерес 
и  сведения  о  биохимии  субъекта  из 
знаменитого по гребения 186 с брон-
зовым  шлемом.  Высокое  содержа-
ние  железа  и  особенно  меди  в  кос-
тной  ткани  может  свидетельство-
вать о травме  головы и резко выра-
женном болевом синдроме,  т.  к. при 
этом отмечается повышенное содер-
жание  меди  в  крови  и  спинномозго-
вой жидко сти. Кроме того, этот чело-
век,  вероятно,  страдал  какими-либо 
заболеваниями  печени,  т.  к.  при  не-
которых  из  них  концентрация  мар-
ганца в крови снижается, что должно 
отражать ся в содержании марганца в 
костной  ткани. В  данном  случае  со-
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держание марганца всего 3 мг/100  г 
при норме 10 мг/100 г.

Наконец,  нельзя  не  сказать  и  о 
том, что, по заключению Е. И. Алек-
сандровской,  кобан ское  население 
(по сравнению с сарматской и алан-
ской  группами)  было  обеспечено 
полно ценным питанием. Этот вывод 
незначительно  расходится  с  интер-
претацией А. П. Бужиловой и ее со-
авторов.  Но  одновременно  он  опи-
рается  на  факт  хорошего  содержа-
ния  железа  в  ор ганизме  кобанцев. 
Данный  факт  коррелирует  с  выво-
дом  А. П.  Бужиловой,  М. В.  Козлов-
ской, М. Б. Медниковой о спорадич-
ности анемии у местного населения, 
которая  часто  вызывается  именно 
нехваткой  железа  в  организме  че-
ловека  [Токарев и др.,  1989,  с.  81]. 
Нормальное содержание меди у ко-
банцев,  по  мнению  Е. И.  Александ-
ровской,  также  свидетельствует  о 
до статочном питании.

Таким  образом,  кратко  представ-
ленные  итоги  изучения  химическо-
го состава костных останков населе-

ния Клин-Яра начала раннего желез-
ного века указывают на то, что мест-
ное население пользовалось водны-
ми источниками, обогащенными бро-
мом,  никелем  и  стронци ем,  а  так-
же барием, марганцем и цирконием, 
что,  возможно,  отражалось  на  конк-
ретных  ми кроэлементных  свойствах 
популяций,  их  здоровье  и  поведен-
ческих реакциях. Вряд ли можно сом-
неваться, что такими водными источ-
никами  были  и  минеральные.  Дру-
гой экологический фактор (имеющий 
уже антропогенный характер) — учас-
тие во вредных производствах — так-
же  самым  непосредственным  обра-
зом  отражался  на  состоянии  здоро-
вья  древних  клин-ярцев,  в  том  чис-
ле детей. В последнем случае имею-
щиеся данные хотя бы эпизодически 
позволя ют установить (или уточнить) 
место того или иного индивидуума в 
социальной иерархии кобанского об-
щества, помогая и при реконструкции 
общественно-политических  процес-
сов в изучаемом районе Предкавка-
зья в начале I тыс. до н. э.
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Материалы  могильника  Клин-Яр 
III  чрезвычайно  важны,  прежде  все-
го,  для  периодиза ции  и  хронологии 
предскифского  времени  Северного 
Кавказа, Юго-Восточной и Централь-
ной  Европы,  поскольку  имеют  куль-
турно-хронологические  связи  с  па-
мятниками  этих  ре гионов,  а  так-
же  древностями  эпохи  киммерийс-
ких  походов  Западного  Закавказья 
и  Запад ной  Азии  [Berezin, Dudarev, 
1999; Дударев, 1999; Лесков, Эрлих, 
1999].  В  заключительном  разделе 
данной  книги  нами  будут  изложены 
основные подходы к хронологическо-
му членению публикуемых материа-
лов,  которое,  соответственно,  будет 
увязано с ранее изданными матери-
алами  памятника.  Ниже  мы  уделим 
внимание  анализу  наиболее  важ-
ных  в  диагностирующем  отношении 
комплексов,  датирующихся  време-
нем до середины VII в. до н. э., про-
следив одновременно их связь с ма-
териалами раннескифско го времени, 
обнаруженными  в  процессе  иссле-
дования могильника Клин-Яр  III. Ос-
новные  контуры  предлагаемой  ни-
же хронологии объекта были очерче-
ны в докладе авторов на 8-й Ежегод-
ной  встрече  Европейской  ассоциа-
ции археологов в Салониках (Греция) 
[Belinskij, Dudarev, 2002, p. 257, 258].

Погребения  могильника  Клин-Яр 
III  распределяются  на  четыре  ос-
новные  хронологиче ские  группы 
(табл.  IV).  К  первой  из  них  относят-
ся  погребения  179  и  192  раскопок 
А. Б.  Белин ского  и  погр.  135  раско-
пок В. С. Флёрова.

Датировка  1-й группы могиль-
ника  Клин-Яр  III  основана,  в  част-

ности, на находке кубка из погр. 179 
(рис. 19, 3), который по форме туло-
ва, но особенно — выступом-налепом 
на кор пусе, близок сосудам белозер-
ской  культуры Северного  Причерно-
морья  (Кочковатовский  мо гильник) 
[Ванчугов, 1990, с. 76, рис. 29, 15, 16, 
19, 20].

К  этому  погребению  по  време-
ни  тяготеет  погр.  135  раскопок  В. С. 
Флёрова, в котором были обнаруже-
ны каменный молоток и литой брон-
зовый наконечник стрелы — площик. 
Вре мя  таких  наконечников  В. И.  Ко-
зенкова  правомерно  определяет  X–
IX  вв.  до  н. э.  [Биджи ев, Козенкова, 
1980,  с.  227].  Топорик-молоток  из 
погр.  192  (рис.  251,  1),  как  уже  от-
мечалось  выше,  имеет  аналогию  в 
средних  слоях  Змейского  поселе-
ния X–VIII в.  [Део пик, Крупнов, 1961, 
с.  29, рис. 8, 8),  которое В. И. Козен-
кова в свое время удревнила до XII–
IX вв. до н. э. [Козенкова, 1996, с. 38].

Хронология  белозерских  памят-
ников и Змейского поселения опира-
ется  на  субмикенские  аналогии  XII–
X  вв.  до  н. э.  бронзовым  проволоч-
ным  арочным  фибулам  Северного 
Причерно морья  и  Северного  Кавка-
за с одной и двумя пружинами (в том 
числе,  фибуле  типа  Пантали ча  II, 
найденной  на  Змейском  поселении) 
в  Средиземноморье  [Тереножкин, 
1976,  с.  196,  197;  Козенкова,  1975, 
с.  98;  1996,  с.  37;  Смирнова,  1985, 
с.  43–47;  Березанская и др.,  1986, 
с.  149;  Ванчугов,  1990,  с.  110–112]. 
Нижняя  граница  культуры Козия-Са-
харна  справедливо  определяется 
второй половиной —  концом X в.  до 
н. э.,  с  опорой  на  хронологию  смыч-
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ковых  фибул,  аналогичных  обнару-
женным  в  белозерских  памятниках, 
но сделанных уже из железа и более 
крупных,  чем  их  аналоги  из  Север-
ного  Причерноморья,  Балкан  и  Эге-
иды  [Кашуба,  2000,  с.  348]. Для нас 
этот момент важен тем, что топоры-
молоты типа погр.  192 действитель-

но  могли  бытовать  и  после  X  в.  до 
н. э., что и находит свое подтвержде-
ние  в  работах  специалистов.  Змей-
ская параллель хорошо контролиру-
ется  аналогией  клин-ярскому  топо-
ру-молотку из сахарнянского поселе-
ния Алчедар III, IX – первой половины 
VIII  в.  до  н. э.  [Кашуба,  2000,  с.  320, 
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рис.  XXVIII,  18].  Топор-молот  из  Бе-
лореченского  могиль ника  [Дударев, 
2004,  с. 65, рис. 6, 3]  также близкий 
клин-ярской  находке,  относится,  по 
В. И.  Козенковой,  к  типу  II,  варианту 
1,  который датируется ею даже вто-
рой половиной VIII до н. э.  [Козенко-
ва, 1995, с. 82, 83]. Впрочем, камен-
ный  «клевец»  из  Камбурлиевки  [Те-
реножкин, 1976, с. 49, рис. 19, 9] под-
тверждает  архаичность  клин-ярской 
находки, которую нельзя поместить в 
позднее новочеркасское время. Пер-
вая хронологическая группа погребе-
ний могильника Клин-Яр III датирует-
ся нами X – началом IX в. до н. э.

В группу 2 мы включаем захоро-
нение  303,  из  которого  происходит 
кинжал с железным клинком и брон-
зовой рукоятью с однокольчатым ор-
наментом  (рис.  248,  3).  Он  близок 
брон зовому кинжалу с рукоятью, ин-
крустированной  железом,  из  погр. 
Сержень-Юрт 70, дати рованного пер-
вой половиной IX в. до н. э. [Козенко-
ва, 2002, с. 128, табл. VI]. Ранняя да-
та погр. 70 Сержень-Юрта, как и клин-
ярского  погр.  303,  подтверждается 
аналогией  клин-ярскому  и  сержень-
юртовскому кинжалам в Штрамберке 
среди  древностей  НаВ2  [Pare,  1998, 
Beilage V, 20].

Весьма  важным  для  хронологии 
Клин-Яра  представляется  набор  на-
конечников стрел из погребения 325 
(рис. 194, 3–5). Его можно отнести  к 
IX  –  началу VIII  в. до н. э. на основе 
сочетания  бронзового  двулопастно-
го наконечника черногоровского кру-
га  с  асимметричными  лопастями  и 
архаичного  костяного  черешкового 
образца  кавказско-переднеазиатско-
го  типа. Не исключается  при  этом и 
возможность  омоложения даты  ком-
плекса. К тому же времени относит-
ся  погр.  127  раскопок В. С. Флёрова 
с наконечником стрелы 2-го вариан-
та IV типа черногоровских наконечни-
ков стрел из Предкавказья [Дударев, 
1999, с. 150, с. 341, рис. 113, 20].

Близким  по  времени  мы  счита-
ем  и  захоронение  «жрицы»  (моги-

ла 182),  в  котором были  колесовид-
ные подвески с крестовиной и умбо-
новидная  бляха  с  «лучевой»  соляр-
ной орнамен тацией  (рис.  22, 13;  23, 
3, 5).  Аналогия  бляхе  из  с.  Гижгид, 
близкой  последней,  была  обнару-
жена В. И.  Козенковой в Лайлашском 
«кладе»,  который,  благодаря  анало-
гии удилам с витым стержнем в Ха-
санлу-IV,  вероятно,  тяготеет  ко  вто-
рой половине  — концу IX в. до н. э. С 
учетом  того,  что  колесовидные  при-
вески  с  крестовиной  встречаются  в 
диапазоне X – середины VII в. до н. э. 
и не могут сами по себе быть мате-
риалом  для  более  точного  диагнос-
тирования  в  рам ках  предскифского 
времени,  погребение  182  отнесено 
нами примерно  к  концу  IX —  нача лу 
VIII в. до н. э.

Весьма  ранним  можно  было  бы 
считать  погр.  362,  которое  содержа-
ло  великолепный  брон зовый  топор 
кобанского типа с дважды изогнутым 
изящным корпусом (рис. 218, 6; 249, 
1). На нем нанесены гравированные 
изображения  рыб  и  змей,  причем 
изображения  змей  инкрустированы 
железом. Инкрустация бронзовых из-
делий  железом  появляется  в  конце 
периода Кобан II, т. е. на рубеже XI–Х, 
самом начале X в. до н. э. [Козенкова, 
1996, с. 93]. С этим обстоятель ством 
еще не столь давно прекрасно корре-
лировало бы то обстоятельство, что 
публикуемый топор очень близок той 
группе  топоров Тлийского могильни-
ка, которые Б. В. Техов одно вре мя от-
носил к XII–X вв. до н. э. (I тип) [Техов, 
1977,  с.  81].  Однако  впоследствии 
I  тип  топоров  был  разделен  иссле-
дователем  на  5  подтипов. При  этом 
подтип 1, с которым наибо лее четко 
сопоставляется  клин-ярский  экземп-
ляр, был помещен в рамки XI–VIII вв. 
до н. э., с заходом отдельных экзем-
пляров  в VII  в.  до  н. э.  [Техов,  1988, 
с.  6–14]. В  свою очередь, А. Ю. Ска-
ков (разделивший развитие орнамен-
тированных  бронзовых  кобано-кол-
хидских топо ров на четыре периода), 
отнес  топоры,  подобные  нашему,  с 
изображением рыб и змей, к перво му 
хронологическому  периоду,  синхро-
низированному им с периодом Кобан 
II  В. И.  Козенковой  [Скаков,  1997,  с. 
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72; 1998, с. 12]. В то же время, он от-
мечает несколько важных диагности-
рующих  моментов,  которые  помога-
ют точнее определить хронологичес-
кую позицию топора из клин-ярского 
погребения 362. На топорах первого 
периода  нет орнаментального по-
яска на «шейке» топора и шнурово-
го орнамента на его  гранях; изобра-
жения же как бы перепол зают с гра-
ни  на  грань.  На  экземплярах  второ-
го периода есть пояс, но нет шнура; 
третьего  периода —  есть  пояс  и  по-
является шнур;  четвертого —  есть  и 
пояс, и шнур. При этом изображе ния 
на топорах в процессе хронологичес-
кого развития  уже во втором перио-
де  ограничивают ся  расположением 
в одной плоскости.  Руководствуясь 
этими наблюдениями, можно сказать, 
что клин-ярский топор характерен со-
единением как самых ранних (рыбы, 
змеи, «переполза ние» изображения, 
отсутствие шнура, инкрустация желе-
зом), так и несколько более поздних 
черт  (поясок  с  частичной  штрихов-
кой) и может быть на данном основа-
нии отнесен к X–IX вв. до н. э. И все 
же  эту  дату  нельзя  считать  оконча-
тельной  для  погр.  362.  Присутствие 
в  нем  сразу  трех железных  предме-
тов — двух ножей и наконечника ко-
пья (рис. 218, 3, 7, 8) — не характерно 
в таком количестве для твердо дати-
рованных комплексов конца белозер-
ского и начала ран нечерногоровского 
времени  из  Предкавказья,  т. е.  то-
го времени,  которое у В. И. Козенко-
вой  именуется  периодом  Кобан  IIIА 
[Дударев,  1986,  с.  24–30;  Дударев, 
1999, с. 144–152; Козенкова, 1996, с. 
95, 96; 2002а, с. 120]. Поэтому время 
погр. 362 могильника Клин-Яр III сле-
дует ограничить концом IX – началом 
VIII  в. до н. э.

Этим  же  временем  можно  дати-
ровать  погр.  280,  в  состав  инвента-
ря которого входили брон зовые дву-
кольчатые удила с рифленым стерж-
нем и костяной дуговидный псалий с 

тремя оваль ными отверстиями  (рис. 
130,  3, 6).  Образцы  из  Юго-Восточ-
ной Европы,  подобные нашему пса-
лию, относятся к VIII –  первой поло-
вине  VII  в.  до  н. э.  [Лесков,  1971,  с. 
84, рис. 4, 3, 6, 8, 11, 13, 15]. Но да-
та комплекса определяется с учетом 
не только псалия, но и удил, которые 
как  по  характеру  рельефа  стержня, 
так и, в особенности, по форме вне-
шних  колец  (четкая  аналогия  в  За-
ндакском  могильнике)  относятся  к 
наиболее ранним двукольчатым уди-
лам в Восточной Европе и на Север-
ном Кавказе. С. В. Махортых датиру-
ет начало использования двукольча-
тых удил  IX в. до н. э.,  а  зандакское 
погребение 38  — IX – первой полови-
ной VIII в. до н. э. [Махор тих, 1992, с. 
27]. Материалы Хасанлу  IV  убежда-
ют нас в том, что двукольчатые удила 
действительно можно углубить в IX в. 
до н. э., поскольку в материалах этого 
выдающегося  памятника  есть  брон-
зовые бляхи, весьма близкие морфо-
логически тем, что встречены в зан-
дакском погр. 38  [Schauensee, 1989, 
p.  49,  fig.  23; Марковин,  2002,  с.  75, 
рис. 54, 1–3]1. 

Погр. 320 с железным топором-се-
кирой (рис. 249, 2), найденным с кос-
тяным  листовид ным  опорновтульча-
тым  наконечником  с  вырезом  в  ос-
новании,  датируется  на  основании 
ана логии топору из Doboz-Maró erdő 
[Patek, 1993, S. 24, Abb. 11], входяще-
му  в  число  древ ностей  Fuzesabony-
Mezöcsát,  которые  относятся  в  рам-
ках  HaB3  (800–700  гг.  до  н. э.)  к  его 
раннему периоду [Patek, 1993, S. 49, 
Abb. 34; Pare, 1998, s. 422, tab. 7].

К  достаточно  ранним  погребени-
ям можно причислить и могилу 332 с 
подвеской в виде мальтийского крес-
та (рис. 203, 2). Как мы убедились вы-
ше,  комплексы  украшений  с  такими 

1  С учетом облика деталей конской сбруи и сопутствующих материалов комплекса зандакское погр. 38 
первона чально датировалось С. Л. Дударевым VIII–VII вв. до н. э. [Дударев, 1991в, с. 6], а затем первой 
половиной VIII в. до н. э. [Дударев, 1999, с. 155). Совершенно непонятно, на каком основании В. И. Мар-
ковин приписал ему дати ровку погр. 38 рубежом II–I тыс. до н. э. [Марковин, 2002, с. 127, 128]. 
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подвесками, время которых маркиру-
ется рядом взаимно коррелирующих 
украшений  ранних  типов,  датируют-
ся не позднее начала VII в. до н. э. В 
состав  комплекса  данного  погребе-
ния  входит  также  миска  с  нарезной 
геометрической  орнаментацией  3-го 
вида (вариант «б») с чет ким ребром, 
пиалообразным  туловом  и  высокой 
шейкой,  которая  по  форме  тяготе-
ет к миске из погр. 7 КМФ. Погр. 7 по 
зеркалу с петлевидной ручкой (древ-
нейший  тип  среди  скифских  зеркал) 
[Ковпаненко и др., 1989, с. 69] долж-
но датироваться не ранее конца VIII  – 
нача ла VII  в.  до  н. э.  (что  подтверж-
дается  и  присутствием  в  комплексе 
двух колесовидных подве сок с крес-
товиной,  доживающих  до  указанно-
го времени), т. е. того времени, когда 
в Восточ ной Европе и Предкавказье 
появляются  древнейшие  скифские 
элементы  с  востока  Евразии  [Иес-
сен, 1954, с. 124–126; Эрлих, 1994, с. 
68–69; Алексеев, 1996, рис. 2, А; Са-
зонов, 1995, с. 92, 93; 2000, с. 47, 48; 
Дударев, 1999, 57, 58]. Миска из погр. 
КМФ-7  представляет  собой  уже  ко-
нечный продукт эволюции мисок 3-го 
вида  варианта  «б».  Сосуд  из  погр. 
332 более ранний и может быть дати-
рован VIII в. до н. э.

Такую же дату можно предложить 
для  погр.  319,  в  котором  была  най-
дена булавка с дву волютным навер-
шием  (рис.  184,  4),  которая  являет-
ся несколько более поздней и упро-
щенной модификацией того типа, что 
представлен в могилах Сержень-Юр-
та Х   – середины VIII в. до н. э. Време-
нем не позднее VIII в. до н. э. необхо-
димо датировать погребение второй 
«жри цы» под № 242.

Погребения  группы  2  следует  от-
нести в целом к IX – первой полови-
не VIII в. до н. э.

Следующая группа 3 включает  в 
себя погребения, находящиеся в диа-
пазоне  второй  по ловины  VIII  –  пер-
вой половины VII в. до н. э. Она еще 
более сложна по  своему хронологи-
ческому составу, а главное, по набо-

рам  диагностирующих  артефактов. 
Так,  в  ней  выделяется  подгруппа 
«А», которую мы  датируем  в  целом 
второй половиной VIII – рубежом VIII–
VII вв. до н. э. (табл. II).

«Костяк»  этой  подгруппы  состав-
ляют  погр.  164,  184,  297,  309,  313 
раскопок  А. Б.  Белин ского,  погр.  18, 
20,  23  раскопок Я. Б.  Березина.  Для 
нее  диагностирующим  в  хронологи-
ческом  плане  признаком  является 
наличие или отсутствие сочетания в 
комплексе  черногоровских  и  «пред-
классических»  новочеркасских  эле-
ментов  с  элементами  уже  «класси-
ческой» ново черкасской эпохи.

Так, например, уздечный комплект 
из погр. 297 —  совместно отлитые с 
однокольчатыми  удилами  стержне-
видные  псалии  типа  Фарс-25  (рис. 
153,  5)  —  был  датирован  А. Б.  Бе-
линским и С. Б. Вальчаком в рамках 
второй половины VIII – начала VII в. 
до  н. э.  [Белинский, Валь чак,1998, 
с.  159], что, одновременно, установи-
ло и  соответствующую дату для на-
бора стрел из этой могилы. Все же в 
настоящий  момент  данная  датиров-
ка  представляется  несколь ко  завы-
шенной в связи с тем, что в комплек-
се погр. 297 нет ни одного бесспорно-
го предмета периода новочеркасской 
«классики», и вряд ли переходит ру-
беж VIII–VII  вв.  до  н. э.  Этой  дате,  в 
принципе,  не  противоречат  приво-
дившиеся выше данные по хроноло-
гии наконечни ков стрел из комплекса 
погр. 297 (рис. 153, 1–4).

В погребении 313 были обнаруже-
ны  стремечковидные  (или  треуголь-
ноконечные,  по  В. Р.  Эрлиху)  удила 
с  имитацией  рифления  и  стержне-
вые псалии Фарс-28  (он же Фарс-25 
у С. Б. Вальчака), а также звено дву-
кольчатых удил с перемычкой между 
кольцами  —  при знак,  присущий  ря-
ду  экземпляров  двукольчатых  удил 
классической  новочеркасской  эпо-
хи  (рис.  174, 2, 4)  [Махортих,  1992, 
с.  24].  Находка  в  одном  погребении 
удил  двух  указан ных  типов  вместе 
с  псалием  типа  Фарс-28  (25)  отме-
чена  как  значимая  для  относитель-
ной  хронологии  групп  предскифской 
конской  сбруи  Предкавказья  [Валь-
чак,  1997,  с.  91].  По добное  сочета-
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ние друг с другом удил и псалиев, ха-
рактерных для раннечерногоровских 
и  ран неновочеркасских  древностей 
(могильники  Кочипэ,  Фарс,  Псекупс, 
могильник № 1 на Кис ловодской ме-
бельной фабрике и др.) указывает на 
середину — третью четверть VIII в. до 
н. э. [Дударев, 1999, с. 159].

Ко второй половине — концу VIII в. 
до н. э.  относятся погребения 18, 20 
и 23 раско пок Я. Б. Березина. В ком-
плектах конской сбруи из этих могил 
присутствуют  двукольчатые  удила  с 
двурядно-прямоугольным  рельефом 
и  рельефом  в  виде  острых  шипов, 
сочетающиеся с псалиями типа Сул-
тан-гора  I —  Клин-Яр  III  (Баксан-Фи-
липповская, по С. Б. Вальчаку) и Бе-
резовский-26, которые, по С. Б. Валь-
чаку, входят во вторую группу уздеч-
ных  комплектов  Вос точной  Европы, 
хронологически  предшествовавшую 
сбруе  «классического»  новочеркас-
ского  типа  [Вальчак,  1997,  с.  99].  В 
число погребений указанного време-
ни можно включить и погр. 128 раско-
пок В. С. Флёрова с биметаллическим 
кинжалом, относящимся к 3-му вари-
анту III группы БМК КР из Предкавка-
зья  и  синхронным  двухэлементному 
кинжалу той же группы из только что 
упомянутого погр. 20 [Дударев, 1999, 
с. 108, 252, рис. 25, 20, 23].

К  самому  концу  указанного  вре-
менного отрезка можно отнести погр. 
252,  где найде ны двукольчатые уди-
ла с рельефом в виде шипов на грыз-
лах,  которые  по  своим  размерам 
вплотную  приближаются  к  удилам 
«классического» новочеркасского пе-
риода  (рис. 101, 8). Не позднее кон-
ца VIII в. следует датировать и погр. 
314  с  бронзовым  наконечником  ко-
пья,  топориком-молотком  и  бронзо-
вой бляхой с «мальтийским» крестом 
по близким аналогиям наконечнику в 
могильнике Фарс/Клады (погр. 21), а 
бляхе —  в  комплексах  типа  погр.  18 
Клин-Яра  III и Лермонтовского разъ-
езда (рис. 175а, 2, 3, 7).

В  число наиболее поздних  погре-
бений предскифского времени с эле-
ментами  раннеко чевнического  ком-
плекса  черногоровского  типа  из  мо-
гильника  Клин-Яр  III  входят  погр. 
164, 184 и 309. В них найдены нако-

нечники стрел черногоровских типов, 
являющиеся одними из самых позд-
них  среди  своего  круга  древностей 
(рис. 242, 2, 3, 5). Наиболее поздни-
ми в се рии наконечников стрел чер-
ногоровского облика являются образ-
цы из погр. 184 и 309. Эк земпляр из 
погр. 184 обнаружен вместе с желез-
ным молотком (рис. 25, 2, 4), четкая 
аналогия  которому  имеется  в  отде-
льном погребении 1973 г. на Султан-
горе, датированном в свое время по 
сопутствующим  предметам  конской 
сбруи  позднего  новочеркасского  об-
лика первой поло виной –  серединой 
VII в. до н.э [Дударев, Власова, 1979, 
с.  19].  Погр.  184  не  может  быть  да-
тировано сейчас позднее начала VII 
в. до н. э., поскольку черногоровские 
формы  со существуют  с  новочеркас-
скими,  главным образом,  до  рубежа 
VIII–VII вв. до н. э.  [Дударев, 1999, c. 
169].  Ко  времени  также  не  позднее 
начала VII  в. можно отнести и нако-
нечник стрелы из погр. 309, близкий 
находкам из Высокой могилы  [Тере-
ножкин, 1976, c. 33, рис. 7, 7; Исмаги-
лов, 1988, с. 44].

Особо следует сказать о тех комп-
лексах могильника Клин-Яр  III, кото-
рые  считаются  наи более  поздними 
из  предскифских  и  относятся  рядом 
исследователей к «предклассическо-
му» времени либо периоду новочер-
касской «классики» — погр. 186 раск. 
А. Б. Белинского, погр. 14, разрушен-
ное  погребение  воина  1987  г.,  погр. 
16 раскопок Я. Б. Березина [Вальчак, 
1997,  с.  93,  94,  99;  Дударев,  1999, 
с.  159].  Они  составляют  подгруп-
пу «Б» (табл. II). В этих комплексах, 
уже  широко  известных  специалис-
там по предскифской эпохе,  присут-
ствуют  предметы  западнозакавказс-
кого  культово-парадного облика,  т. н. 
пекторали, остатки чешуйчатого пан-
циря и шлемы «ассирийского» типа, 
появившиеся, по мнению ряда архео-
логов, на Северном Кавказе в эпоху 
киммерийских походов. Их время оп-
ределяется по но воассирийской хро-
нологии [Алексеев, 1992; Белинский, 
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1990;  Machortych,  Černenko,  1996; 
Эрлих, 1994; Лесков, Эрлих, 1999].

В свое время увидели свет иссле-
дования  А. И.  Иванчика  [Иванчик, 
2000,  c.  203–224;  2001,  с.  123–136, 
228–262], в которых автор стремился 
доказать,  что  найденные  на  Кавка-
зе остроконечные бронзовые шлемы 
«ассирийского»  типа на самом деле 
имеют кавказское про исхождение, не 
могут быть связаны с «засвидетель-
ствованными письменными источни-
ками походами киммерийцев» и слу-
жить  хронологическими  индикатора-
ми  при  попытках  разра ботки  хроно-
логии новочеркасских древностей на 
Северном Кавказе и в Восточной Ев-
ропе.  С. Л.  Дударевым  уже  был  дан 
разбор этих построений А. И.  Иванчи-
ка [Дударев, 2001, с. 88–90; Дударев, 
2002, с. 27–32; 2003а, с. 226–234], ко-
торый сводится к следую щим основ-
ным положениям.

В  обоснование  своих  выводов 
А. И. Иванчик придает очень важное 
значение  комплек сам  с  бронзовыми 
шлемами из Бешташенского могиль-
ника  (погр. 13) и с. Приморское. Ав-
тор прав, говоря о том, что погребе-
ние  из  Бешташени  датируется  К. Н. 
Пицхелаури  и  Р. М.  Абра мишвили 
XIII–XII вв. до н. э. [Пицхелаури, 1972, 
c. 101; 1979, c. 115] и даже около ру-
бежа  XIV–XIII  вв.  до  н. э.  [Абрамиш-
вили,  1961,  c.  318].  Комплекс  дейс-
твительно имеет сугубо позднеброн-
зовый  облик  (клинок,  серп,  наконеч-
ник  копья, булава и пр.). В инвента-
ре  могилы  имелась  шестигранная 
сердоликовая бусина, аналогии кото-
рой  имеются  в  памятни ках  Закавка-
зья  эпохи  средней  бронзы,  придаю-
щая данному набору вещей архаизи-
рующий  оттенок  [Пицхелаури,  1972, 
c. 88]. Шлем из с. Приморское дати-
руется А. И. Иванчиком по комплексу 
второй половиной X – началом  IX в. 
до н. э. Однако анализ данного комп-
лекса не учитывает многих археоло-
гических  параллелей  и  мнений  спе-
циалистов.  Так,  А. И.  Иванчик  сбли-
жает  фибулу  из  данного  комплекса 

с  образцами  из  тлийских  погребе-
ний  66  и  16а,  включен ных  Б. В.  Те-
ховым в группу погребений XII–X вв. 
до н. э.  [Техов, 1980, с. 15, 22]. Но в 
погр.  Тли-66  присутствует  и  кинжал, 
аналогичный  находке  из  комплекса 
в  с.  Приморском  [Техов,  1980,  рис. 
51, 1]. Кинжалы этого типа [Папуаш-
вили, 1990, с. 1, 4, рис. 1] датируют-
ся  (Т. К.  Ми келадзе,  Г. Р.  Цецхладзе, 
М. Ю.  Трейстер)  по  колхидским  ма-
териалам VII в. до н. э. [Tsetskhladze, 
Treister,  1995,  p.  2,  3].  Здесь  же  на-
ходилась  и  бронзовая  катушкооб-
разная  подвеска,  подобная  которой 
встречена  вместе  с  наконечником 
стрелы  позднежаботинского  типа  с 
шипом  [Березин,  Дударев,  1998,  c. 
98, c. 197, рис. 10, 1, 2]. Мало исполь-
зован или вовсе не уч тен А. И. Иван-
чиком ряд других колхидских анало-
гий и дат, например наконечникам ко-
пий из погребения в с. Приморском в 
могильнике Красный маяк, особенно 
в погр. 63 (93), входя щем в старшую 
группу  захоронений — VIII–VII  вв.  до 
н. э. [Трапш, 1969, с. 129, табл. XIII, 1, 
2; Лордкипанидзе,  1978, с. 46]. Осо-
бенно  примечательно  то,  что  топор 
из  погр.  63  (93)  входит  в  число  об-
разцов «новочеркасской» серии  [Ду-
дарев, 1999, с. 165]. Даже наиболее 
ранняя  дата  Новочеркасского  клада 
обозначается не ранее первой поло-
вины VIII в. до н. э. [Ко зенкова, 1994, 
c. 34]. Мы же, вслед за А. А. Иессеном 
[Иессен, 1953, c. 109], относим его ко 
времени не позже рубежа VIII–VII вв. 
до н. э. Примерно к этому же време-
ни относил погр. 63 (93) Красного ма-
яка и Ю. Н. Воронов [Воронов, 1984, 
с. 8, 9]. Таким образом, комплекс из 
с. Приморского не может быть дати-
рован временем ранее VIII в. до н. э.

Вполне  возможно,  что  клепаные 
шлемы  с  нащечниками  были  в  хо-
ду в Закавказье еще в XIII–XII вв. до 
н. э.  (о  чем,  как будто,  говорят и ар-
чадзорские  шлемы).  Однако  после 
этого времени в течении нескольких 
столетий о них нет никаких сведений. 
Следует  обратить  более  присталь-
ное внимание на шлем из Трельского 
могильника  на  территории  Большо-
го Тбилиси. Даже те его остатки, ко-
торые опубликованы Р. М. Абрамиш-
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вили [Abramischwili, 1995, S. 25, Abb. 
3,  1],  недвусмысленно  дают  понять, 
что это шлем другого типа, не кони-
ческий,  а  полу сферический, да  еще 
увенчанный  покато  уступчатой  ши-
шечкой-шпилем, сходный со шлема-
ми с базальтовых рельефов из Zincirli 
(Sendschirli)  [Das  Vorderasiatische 
Museum Berlin, 2001, S.  224, 225, 227, 
167–169]. Изображения из Zincirli да-
тированы  IX–VIII  вв.  до  н. э.,  что  как 
будто свидетельствует в пользу точ-
ки зрения А. И. Иванчика. Однако са-
мой  близкой  анало гией  трельскому 
шлему  являются  некоторые  изобра-
жения  шлемов  с  рельефов  тронно-
го зала Саргона II в Хорсабаде, кото-
рые еще раз свидетельствуют против 
датировки А. И. Иванчи ком трельско-
го погребения рубежом IX–VIII или на-
чалом VIII в. до н. э. [PongratzLeisten, 
Deller K., Bleibtreu, 1992, Taf. 63, 10].

Показательно  то,  что  погр.  16 
Трельского  могильника  было  неод-
нократно датирова но Р. М. Абрамиш-
вили VIII–VII вв. до н. э., а затем и 700 
г. до н. э. [Абрамишвили, 1976, c. 28; 
Тбилиси.  Археологические  памят-
ники.  I,  1978,  с.  18;  Unterwegs  zum 
golden vlies, 1995, S. 329, № 378]. Та-
ким  образом,  даты  трельского  шле-
ма,  как  и  шлема  из  с.  Приморское, 
укладываются в рамки VIII–VII вв. до 
н. э.2,  свидетельствуя  в  пользу  то-
го,  что  следующая после XIII–XII  вв. 
до  н.э  «вспышка»  появления  клепа-
ных шлемов разных типов на Кавка-
зе — время киммерийского движения 
в Закавказье и Западную Азию. Тем 
важнее,  где найден шлем из  с.  При-
морского, «знаковый» для А. И. Иван-
чика. А это — Северная Колхида, т. е. 
рай он,  по  которому  пролегали  трас-
сы  киммерийских вторжений. В дан-
ной  связи  главнейшим  обстоятельс-
твом  представляется  культурно-ис-
торический  контекст  комплексных 
северо кавказских  находок.  Шлемы 
из Пятигорья обнаружены в могиль-
нике  Клин-Яр  III  в  «свите»  других 
материалов,  генезис которых свя-
зан с Колхидой — пекторалей, брон-

зовых  браслетов  с  глиняным  запол-
нителем, изготовленных по техноло-
гии исходного центра. Кроме того, из 
Колхиды поступало бронзовое и же-
лезное оружие, а также другие пред-
меты, найден ные в «западнокобанс-
ких» древностях  конца VIII  –  начала 
VII в. до н. э. Все их следует считать 
маркерами  именно  колхидского  пу-
ти  киммерийских  походов  [Дударев, 
1998, с. 82]. Нельзя забывать и о том, 
что  шлемы  и  другие  называвшиеся 
выше  вещи  были  обнару жены  с  че-
шуйчатыми панцирями ассиро-урарт-
ского  типа  или  их  деталями  (напри-
мер, шлем из погребения 1987 г., то-
поры новочеркасского типа из погр. 4 
могильника  Индустрия).  Все  это  не-
обходимо, на наш взгляд, рассматри-
вать  не  изолированно,  а  в  комплек-
се,  как  эпохаль ное  явление,  явля-
ющееся  отражением  событий  опре-
деленного отрезка времени, ибо  тот 
сгусток колхидских маркеров,  кото-
рый присутствует в могильнике Клин-
Яр III, вряд ли мог быть отражением 
просто торговых связей.

Таким образом, попытки А. И.  Иван-
чика датировать клин-ярские шлемы 
X–IX вв. до н. э. не могут быть, на наш 
взгляд,  признаны  состоятельными. 
Особенно неприемлемы они в све те 
того факта, что в комплексах с клин-
ярскими  шлемами  присутствует  же-
лезное  и  биме таллическое  оружие, 
которое лишний раз подчеркивает то, 
что  эти шлемы и  бешташенская  на-
ходка, равно как образец из Примор-
ского,  принадлежат  к  совершенно 
разным историче ским эпохам.

Каковы же  хронологические рам-
ки  клин-ярской  группы  могил  с  на-
ходками шлемов и пекторалей и со-
путствовавших  им  предметов  воо-
ружения  и  конской  сбруи?  Выясне-
ние этого вопроса чрезвычайно важ-
но  для  хронологии  заключительно-
го этапа предскифского времени на 

2 Этим хронологическим рамкам не противоречат две даты Трельского погребения 16 по 14С — 650 ± 50 г. 
до н. э. и 780 ± 130 г. до н. э. [Abramischwili R., 1995, S. 37].
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Северном  Кавказе  и  Юге  Восточ-
ной  Европы.  Один  из  авторов  этой 
книги ранее выделил в районе Кав-
минвод  колонку  комплексов  с  арте-
фактами западнозакавказско-перед-
неазиатского облика [Дударев, 1999, 
с. 162–168], в которую были включе-
ны, в порядке относительной хроно-
логии,  погр.  14  и  186  Клин-Яра  III, 
погр.  1  Султангорского  могильни-
ка  № 1,  погр.  4  могильника  Индус-
трия,  погр.  16  Клин-Яра  III,  Бешта-
угорский  клад,  погребение  у  Лер-
монтовского  разъезда.  Они  отнесе-
ны к последней четверти VIII –  пер-
вой четверти VII в. до н. э. [Дударев, 
1999, с. 169]. При этом была огово-
рена  возможность  углубления  ниж-
ней  даты  указанной  группы  комп-
лексов  в  последнюю  треть  VIII  в. 
до  н. э.  [Дударев,  1999,  с.  164]. Ос-
нованием для этого был облик пса-
лиев  из  погр.  14  раскопок  Я. Б.  Бе-
резина  и  186  (типа Фарс-14)  раско-
пок А. Б. Белинского,  которые явля-
ются  наиболее  ранними  об разцами 
псалиев из рассматриваемой колон-
ки  и  морфологически  принадлежат 
к  «предклас сическим»  новочеркас-
ским  [Дударев,  1999,  с.  164].  Впос-
ледствии  удалось  установить  ана-
логии псалиям из погр. 14 в гробни-
це 3 Алтын-тепе времени правления 
Аргишти  II,  т. е.  конца  VIII  –  начала 
VII  в. до н. э. [Yildirim, 1987, 486, 489; 
Дударев, 2002а]. Таким образом, са-
мым древним из указанной колонки 
оказалось погребение 186 с бронзо-
вым шле мом и псалиями Фарс-14.

Это заключение хорошо корелли-
рует  с  датировкой  недавно  опубли-
кованного авторами воинского комп-
лекса из могильника Нарзанный-2, в 
который входили аналогичный шлем 
(сходный с экземпляром из погр. 186 
не  только морфологически,  но и  по 
технике крепления бронзового листа 
скобкообразными заклепками) и од-
нокольчатые удила с псалиями типа 
Фарс-14,  отнесенного  нами  к  само-
му  началу  киммерийских  походов  в 
Западную  Азию,  т. е.  30–20-е  годам 

VIII  в.  до  н. э.  [Белинский, Дударев, 
2013, с. 212].

С другой стороны, наиболее позд-
ними были  комплексы с  г. Бештау и 
Лермонтовского  разъезда,  со  сбру-
ей  собственно  «классического»  но-
вочеркасского  типа,  наконечниками 
стрел новочеркасского типа, бронзо-
вой пекторалью, предметами, проис-
ходящими из восточных районов Ев-
разии  (бронзовый  котел,  овальная 
пряжка с рамочным выступом) и ар-
хаическим акинаком без навершия.

Нужно  особо  оговорить,  что  все 
перечисленные  выше  комплексы  с 
изделиями южных типов невозможно 
четко разделить между собой на шка-
ле абсолютной хронологии [Дударев, 
1999, с. 164]. Более того, мы прихо-
дим  к  выводу,  что  круг  комплексов 
«классического  новочеркасского  ти-
па»  постепенно  «размывается».  Но-
вым аргументом в пользу этого мне-
ния является то обстоятельство, что 
в  недавно  обнаруженном  комплексе 
конской  сбруи  и  воору жения  из  мо-
гильника  «Индустрия»  № 1  «пред-
классические» псалии II вида 5-го ва-
рианта I отдела (Терезе – Белоречен-
ский 32) были найдены вместе с од-
нокольчатыми  бронзовыми  удилами 
типа  погр.  26  Березовского  могиль-
ника  № 1,  новочеркасским  наконеч-
ником стрелы и уникальными резны-
ми  костяными  бляхами  с  орнамен-
том  в  духе  Носачево-Зольный.  На-
лицо тенденция к взаимопроникнове-
нию  «предклассических»  и  «класси-
ческих» новочеркас ских древностей. 
Она вполне отчетливо видна в набо-
рах  подгруппы  «А»  и  ряде  комплек-
сов подгруппы «Б» [см. также: Эрлих, 
2005, с. 37].

В данной связи мы полагаем, что 
«нижняя  граница  Новочеркасской 
«классики» может быть смещена как 
на Северном Кавказе,  так  и  вероят-
но, в восточноевропейских степях во 
вторую  половину  VIII  в.  до  н.э.  [Бе-
линский, Дударев, 2007в, с. 134].

Прослеженный  синкретизм  объ-
ясняется  переломным,  переходным 
характером  эпохи  вто рой  половины 
VIII – начала VII в. до н. э. Суть пере-
ходного этапа лучше всего обозначи-
лась именно в комплексах со шлема-
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ми и пекторалями из района Кавмин-
вод.  В  указанное  время  происходит 
переориентация с  северо-западно-
го направления связей (степи Север-
ного При черноморья, Подунавье) на 
южное  и  восточное  (Западная Азия, 
восточные районы Евразии), хорошо 
просматриваемая  в  интересующей 
нас  группе  кавминводских  комплек-
сов. Опорной для ее датировки явля-
ется хронологическая позиция брон-
зовых  шлемов  из  погр.  186  и  раз-
рушенного погребения воина 1987 г.

Она, как было показано выше, яв-
ляется  предметом  дискуссии  даже 
среди  сторонников  их  ассирийского 
происхождения и является «плаваю-
щей» —  от  эпохи  Тиглатпаласара  III 
до  се редины VII  в.  до н. э.3 В  самом 
деле, шлемы, подобные клин-ярским, 
с «цельнокроенными» (по А. И.  Иван-
чику)  нащечниками  встречаются  в 
Ассирии  с  эпохи  Тиглатпаласара  III 
(т. е. с 744/5–727) до времен Ашшур-
банапала, конкретно до 653 г. до н. э. 
[Nagel,  1967,  Abb.  6,  3, 4;  Barnett, 
Falkner, 1962, pl. LIX; Sykes, 1958, p. 
90; Barnett, 1975; Белин ский, 1990, с. 
194, 195]4. Трудности в хронологичес-
ком  разделении  изображений  кони-
ческих  шлемов  с  цельнокроенными 
нащечниками шлемов с ассирийских 
дворцовых ортоста тов внутри перио-
да второй половины VIII – первой по-
ловины VII в. до н. э. вполне очевид-
ны. Тем не менее, как заметил недав-
но один из авторов данной моногра-
фии  в  специальном  исследовании, 
посвященном  хронологии  ассирийс-
ких шлемов и их кавказских подража-
ний, к которым относятся образцы из 
Клин-Яра, «означает ли, однако, все 
сказанное,  своего  рода  «девальва-
цию» ожидаемой «реперности» клин-
ярских шлемов?» Этот вопрос весьма 
уме стен. Приведем полностью следу-
ющее далее рассуждение С. Л.  Дуда-
рева.  Скепсис  по  пово ду  «реперно-
сти» имеет смысл «наверное, только 
в том случае, если считать, что ука-
занный  временной  отрезок —  745/4–

653  гг. —  недостаточно  узкий  проме-
жуток для предскифской хро нологии 
Северного Кавказа и Юго-Восточной 
Европы.  Однако  любой  специалист 
по данной проблеме не станет, пола-
гаем, демонстрировать такую излиш-
нюю  придирчивость.  Одновре менно 
заметим, что есть реальная возмож-
ность  сужения  названых  хронологи-
ческих  рамок.  Поскольку  появление 
клин-ярских шлемов связывается на-
ми  с  киммерийскими  походами,  ко-
торые начались на ранее 722–715 гг. 
(АВИИУ, 50, 8,10, 11), а по А. И. Иван-
чику, не ранее 714 г.  [Иванчик, 1996, 
с. 57], то нижняя дата шлемов не мо-
жет  быть  определена  ранее  конца 
VIII  в. до н. э. Что же  касается верх-
ней даты, то ее определяет то важное 
обстоятель ство,  что другие изделия, 
изготовленные на Северном Кавказе 
по ассирийским образцам (например, 
бронзовая обкладка дышла колесни-
цы  с  изображением  богини  Иштар) 
известны уже в сопровождении пред-
метов РСК-1, например, раннекелер-
месской  узды  (Красное  зна мя,  юж-
ная  могила  кургана  1),  и  датирова-
ны  серединой  –  третьей  четвертью 
VII в. до н. э.  [Петренко, 1980; 1983, 
с.  44].  Клин-Ярские  шлемы  обнару-
жены  с  изделиями  заведомо  пред-
скифского  облика,  причем  в  случае 
с погр. 186 речь идет о псалиях еще 
«предклассиче ского»  новочеркас-
ского типа. Иными словами, верхняя 
дата шлемов может  быть  определе-
на началом VII в. до н. э.»  [Дударев, 
2003а, с. 78, 79].

Исходя  из  этих  соображений,  а 
также  учитывая  тенденцию  в  клин-
ярских материалах к существованию 
«предновочеркасских»  форм  пса-
лиев,  возможно, до начала VII  в.  до 
н. э.  (погр.  14),  историческую  ситуа-
цию вокруг  киммерийских  походов  в 
конце VIII – начале VII в. до н. э. [Ду-

3  Об указанной дискуссии также смотри: Эрлих, 2007, с. 182–183. 
4  Более подробно см. об этом: Дударев, 2003а, с. 73–94.
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дарев, 1998, с. 79, 80]5, считаем воз-
можным обозначить  время  комплек-
сов с клин-ярскими шлемами (равно 
как и входящими в их «свиту» пекто-
ралями, браслетами с глиняным или 
пастовым заполнением) концом VIII – 
началом VII в. до н. э. (погр. 14, раз-
рушенное погр. 1987 г., погр. 25 (раск. 
Я. Б. Березина),  186,  177,  170  (раск. 
А. Б. Белинского).

Ряд  захоронений,  включаемых  в 
подгруппу «В» (табл.  II), можно от-
нести к кон цу VIII – первой половине 
VII в. до н. э. Таковы, например, погр. 
121 раскопок В. С. Флёрова [Флеров, 
Дубовская, 1993, с. 310, рис. 8, 4], и 
публикуемые  погребения  194  и  294. 
Основанием  для  их  датировки  слу-
жит  облик  биметаллического  и  же-
лезного кинжалов II  груп пы, которые 
относятся к наиболее поздним ее мо-
дификациям  [Дударев,  1999,  с.  102, 
251, рис. 24, 5–11], а также железного 
кинжала центральнокавказского про-
исхождения, подобные которому про-
никали  в  район  Кавминвод  не  позд-
нее  первой  половины  VII  в.  до  н. э. 
[Маслов, 1991, с. 53]. В эту же груп-
пу мы включаем и погр. 26 раскопок 
В. С.  Флёрова  с  псалиями  «класси-
ческого» новочеркасского типа [Фле-
ров, Дубовская, 1993, с. 294, рис. 2, 
6, 7], а также погр. 193 и 355. Их вре-
мя  определяется  на  основании  ана-
логий  сосудам  (миски  вида  2  вари-
анта  «г»)  в  погр.  58  раскопок  В. С. 
Флёрова,  где  вместе  с  миской  того 
же  варианта  была  обнаружена  кол-
чанная  застежка  с  четырьмя желоб-
ками типа погр. КМФ-5  [Флеров, Ду
бовская, 1993, с. 294, рис. 2, 15, 16], 
в  котором  были  двукольчатые  стро-
гие удила и трех петельчатые псалии, 
близкие  «классическим»  вариантам 
[Виноградов, Дударев, Рунич,  1980, 
с. 186, рис. 1, 6, 8].

Датировка  ряда  поздних  комп-
лексов  предскифского  периода  — 
погр. 174, 196, 300, 316 (рис. 13, 43, 
156,  157,  178,  179) —  укладывается 
в рамки второй половины VIII – пер-
вой по ловины VII в. до н. э. в целом, 

поскольку найденные в этих могилах 
новочеркасские  наконеч ники  стрел, 
бронзовые двукольчатые удила, мо-
лоток с солярной орнаментацией на 
«нащечни ках»  не  могут  сейчас  да-
тироваться  более  точно.  Кроме  то-
го,  те  или  иные могилы могут  быть 
помещены в рамки VIII – первой по-
ловины VII в. до н. э. (погр. 261) или 
VIII–VII  вв.  до  н. э.  (погр.  227,  262, 
311 и др.).

Охарактеризованные  выше  3 
хронологические  группы  погребе-
ний дают представление о времен-
ном развитии материальной культу-
ры населения, оставившего могиль-
ник Клин-Яр III, в предскифское вре-
мя.  Тем не менее, жизнь  на  терри-
тории  урочища  Клин-Яр  продолжа-
лась и позднее, свидетельством че-
му является ряд захоронений, кото-
рый отмечает собой переход к куль-
туре  уже  скифского  времени.  На-
иболее четкую дату имеет погр. 195 
(рис. 42) с железным наконечником 
копья типа II.2. Он имеет полное со-
ответствие  в  кург.  41  могильника 
Фарс/Кла ды,  правомерно  датиро-
ванном  временем  около  середины 
VII в. до н. э. по колчанному набору, 
в  котором  преобладают  наконечни-
ки стрел типа кург. 524 у с. Жаботин 
[Iллiнська, 1973, с. 14, рис. 1]. Сере-
диной  –  второй половиной VII  в. до 
н. э. следует датировать погр. 286 с 
же лезным наконечником копья (рис. 
137),  имеющим  аналогию  в  Камен-
номостском  кургане  1921  г.  [Виног-
радов, Дударев, 1983, с. 50, рис. 1, 
27].  К  началу  скифской  эпохи  мож-
но  отнести  погр.  208  с  миской  ви-
да 3 варианта «в» и кубком группы 
2, которые имеют резко профилиро-
ванное  тулово  и  не  несут  никакой 
орнаментации,  близко  напоминая 
сосуды  раннескифской  эпохи,  най-
денные  В. С.  Флёровым  (рис.  54). 
Дату погр. 231 (рис. 81 а,б) опреде-
ляет аналогия миске, которая близ-
ка сосуду из погр. 12 Исправненско-
го могильника, датирующегося VII в. 
до н. э. [Козенкова, Найденко, 1980, 
с. 202, рис. 7, 3; с. 207].

Перечисленные  погребения  прак-
тически входят уже в 4-ю группу мо-
гил (погр. 79, 80, 81, 83, 126, 138), ко-
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торая,  по  мнению  некоторых  архео-
логов,  может  быть  датирована  вто-
рой половиной VII – началом VI в. до 
н. э.  по  находкам  двулопастных  уд-
линенно-ромбических,  трехгранных 
и  пулевидных  наконечников  стрел 
скифского типа, акинака с брусковид-
ным  навершием,  железной  секиры, 
костяных  грибовидных  «столбиков» 
и  др.,  находящих  много численные 
аналогии  в  памятниках  Архаичес-
кой Скифии — Староселье, Семенов-
ка, Подго родное,  кург.  1  у  хут.  Крас-
ное  Знамя,  Новоалександровка,  Ак-
сютинцы  и  др.  [Флеров, Дубовская, 
1993, с. 296, рис. 3, 10–15; с. 297, рис. 
4, 1, 8; с. 298, рис. 5, 1–14; с. 299, рис. 
6, 1–9; с. 302, рис. 9, 1, 4–8]. В то же 
время,  нельзя  не  указать  на  точку 
зрения, согласно которой отдельные 
могилы Клин-Яра III располагаются в 
хронологическом  интервале  второй 
полови ны VI в. до н. э. [Маслов, 1995, 
с. 140, 141].

Большинство  же  исследованных 
могил невозможно датировать более 

точно, чем перио дом начала раннего 
железного века в целом.

Таким  образом,  основные  диа-
гностирующие  комплексы  могильни-
ка  Клин-Яр  III  распо лагаются между 
белозерским  временем  и  периодом 
скифской архаики.

Как  видно  из  вышеизложенно-
го,  несмотря  на  некоторые  еще  не-
решенные,  дискуссион ные  вопросы 
хронологического  членения  много-
численных  захоронений  могильника 
Клин-Яр III, в распоряжении исследо-
вателей  имеется массовый,  яркий  и 
достоверный материал, который пос-
лужит основой для дальнейшей раз-
работки  периодизации  и  хроноло-
гии  мате риальной  культуры  ранне-
железного  века Центрального Пред-
кавказья,  а  также,  надеемся,  сыгра-
ет свою роль в деле усовершенство-
вания системы хронологических свя-
зей  культур  Северного  Кавказа  на-
чала раннего железа с окружающим 
миром.
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Могильник  Клин-Яр  III  является 
наиболее  широко  изученным  погре-
бальным памятни ком начала ранне-
го железного века на территории Кав-
минвод. Проведенные здесь широко-
масштабные  полевые  исследова-
ния сделали его практически эталон-
ным для погребальных объектов за-
падного  ареала  кобанской  культур-
но-исторической  общности.  Раскоп-
ки  подтвер дили  ряд  сделанных  ра-
нее наблюдений, однако, в ряде слу-
чаев, привели к корректировке обоб-
щающих  заключений  специалистов. 
В то же время необходимо учитывать 
определенную  локальную  специфи-
ку объекта, черты которого не могут 
быть полностью перенесены на дру-
гие памятники Кавминвод.

Сказанное в первую очередь отно-
сится к исследованию погребального 
обряда памятни ка. Так, стало совер-
шенно ясно, что наряду с каменными 
ящиками  в  древностях  «западного» 
или «пятигорского» варианта кобанс-
кой культуры широкое распростране-
ние имели и про стые  грунтовые мо-
гилы, причем чаще всего безо всяко-
го оформления камнем, которые, од-
нако, доминируют в начале раннеже-
лезного  века  на отдельных могиль-
никах. В то же время конструктивные 
особенности  раскопанных  на  Клин-
Яре  III  комбинированных погребаль-
ных  сооружений  (грунтово-ящичные 
захоронения,  гробницы  с  грунтовы-
ми стенками и т. п.) име ют более об-
щее  распространение  в  кобанских 
древностях Пятигорья, в связи с чем 
необхо дим более детальный анализ 
захоронений подобных типов на дру-
гих могильниках.

Ряд  общих  для  «западнокобанс-
ких»  могильников  (и  нередко  —  па-
мятников  других  райо нов  Северно-
го Кавказа) черт выявлен в похорон-
ном  ритуале  (безусловное  преобла-
дание по ложения мужчин на правом, 
женщин — на левом боку, индивиду-
альных  захоронений, обычай совер-
шения тризн и принесения поминаль-
ных даров, эпизодическое использо-
вание  дерева  в  оформлении  моги-
лы, огневой ритуал, помещение «за-
упокойной» пищи в могилы, манипу-
ляции с отдельными плитами и кам-
нями и т. п.). Прослежены обряды, не 
имевшие  широкого  распростране-
ния, но ярко характеризующие идео-
логические  воззрения  части  населе-
ния тер ритории Кавминвод («посмер-
тное членовредительство»).

Специфика  тех  или  иных  черт 
клин-ярского  ритуала  сама  по  себе 
весьма  показательна  как  факт  того, 
что  тотальное  обследование  погре-
бальных  объектов  Пятигорья  (осо-
бенно,  Кисловодской  котловины) 
могло  бы  еще  нагляднее  показать 
те  или  иные  этно-культурные  отли-
чия между группами населения дан-
ного  района Центрального Предкав-
казья.  Своео бразна  топография  на-
конечников  стрел  (располагавшихся 
у ног, редко — на ногах), оселков, но-
жей, ворворок, большинство которых 
располагалось у рук или ног. Только 
на Клин-Яре мы прослеживаем роль 
отщепов кремня (или небольших ору-
дий из этого камня) и обсидиана как 
маркера мужских могил. Именно мес-
тные  инвентари  помогают  наиболее 
ясно увидеть, что роль такого марке-
ра в отсутствие предметов вооруже-
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ния играют ножи, шилья и оселки. С 
другой  стороны,  раскопки  Клин-Яра 
нагляднее  всего  продемонстрирова-
ли  то,  что  горшки  и  кубки  являются 
в захоронениях этого могильника от-
личительной  чертой  женских  могил. 
Только в последних можно было уви-
деть  гривны,  браслеты,  разнообраз-
ные привески в  каче стве чисто жен-
ских  аксессуаров  и  т. п.  Материалы 
Клин-Яра III (вместе с ранее изучен-
ными)  позволяют  приступить  к  изу-
чению вопроса о гендерных ролях в 
обществе  автохтонов  Цен трального 
Предкавказья в предскифское время.

Интересные  результаты  дал  ана-
лиз  предметов  материальной  куль-
туры.  В  изучении  клин-ярской  кера-
мики новым было то, что сплошному 
обследованию  подвергались  техни-
ческие характеристики основных  ка-
тегорий  глиняной  посуды  могильни-
ка. Это позволило не только устано-
вить  особенности  производства  гор-
шков, мисок или кубков, но и устано-
вить  значи тельные  сходные  черты 
в  технологии  их  изготовления  (при-
менение  твердых примесей —  пе ска 
и  дресвы),  демонстрирующие  мест-
ные традиции гончарства, и выявить 
его  специфику по отношению  к дру-
гим районам кобанской КИО, особен-
но  к  восточному. Наиболее  типичны 
для местных древностей начала I ты-
сячелетия до н. э. такие категории по-
суды,  как миски  и  горшки. Они  име-
ют корни, уходящие в эпоху бронзы, 
и  свидетельствуют  о  глубоко  само-
бытном  характере  гончарного  дела 
автохтонного населения.

Орудия  труда,  применявшиеся 
обитателями урочища Клин-Яр эпохи 
раннего  железа,  и  их  номенклатура 
традиционны для погребений кобан-
ской общности, в том числе ее запад-
ного ареала. Их кавказский, в общем, 
характер  не  вызывает  сомнений.  В 
то же  время они  по зволяют  просле-
дить возможные связи с Подунавьем 
(некоторые ножи I типа) и контакты с 
Волго-Камьем (ножи V типа), а также 
влияние  степной  среды  на  форми-

рование облика наборов воинских (и 
в  целом мужских)  аксессуаров  (час-
тое  употребление  оселков).  В  неко-
торых случаях оселки, имевшие фор-
му  фаллосов  (погр.  190,  196,  300), 
связаны с  культом камня и предков, 
имевшим, судя по наблюдениям спе-
циалистов  (Мирча  Элиадэ),  прямую 
связь  с  верой  в  оплодотворяющую 
силу  камня,  с  культом  плодородия: 
фаллос  символизиро вал  существо-
вание, силу, продолжение.

Говоря  о  военном  деле  местно-
го населения в начале эпохи ранне-
го железа, укажем, что главную роль 
в  нем  играло  оружие  ближнего  боя. 
Бесспорно  доминировал  такой  вид 
во оружения, как копья, которые свя-
заны своим происхождением с куль-
турами Кавказа и осо бенно Закавка-
зья. Заметными в воинском быту бы-
ли  каменные  и  металлические  мо-
лотки  и  каменные  топорики-молот-
ки,  несколько  реже  употреблялись 
биметаллические и железные кинжа-
лы (и мечи) и совсем эпизодически  — 
металлические  топоры.  Указанные 
предметы  вооружения  также,  в  це-
лом, имеют кавказский генезис. В то 
же время, ряд специалистов связыва-
ет  происхождение  каменных  цилин-
дрических  молотков  с  киммерийца-
ми (А. И. Тере ножкин, М. И. Бандрив-
ский, Г. И. Смирнова, Л. И. Крушель-
ницкая). Мы считаем их, в целом, от-
ражением  влияния  степной  воинс-
кой моды на вооружение автохтонов. 
У  их  части  (Севе ро-Восточный  Кав-
каз) молотки  (как и оселки) не явля-
лись широко признанными в качест-
ве воинских аксессуаров из-за недо-
статочно интенсивных связей с коче-
вым миром.

К  стрелковому  вооружению  отно-
сятся костяные и бронзовые наконеч-
ники  стрел  кавказ ских  (черешковых) 
и  степных  (втульчатых)  типов.  Пер-
вые восходят к кругу кобанских и за-
кавказско-переднеазиатских  образ-
цов,  вторые  являются  представите-
лями наконечников черно горовского, 
новочеркасского  и  «общестепных» 
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типов.  Следует  отметить  первую  на 
Северном  Кавказе  и  всего  вторую  к 
юго-востоку от причерноморских сте-
пей  находку  остатков лука «скиф-
ского» типа из  погр.  261.  Стрелко-
вое вооружение, в принципе, играло 
вспомогательную роль у местного на-
селения, но в то же время данные о 
его использовании в «западнокобан-
ском» ареале все время растут. И это 
не  случайно:  район  Кавминвод  на-
ходился в  тесном взаимодей ствии  с 
ранними кочевниками предскифского 
времени Юго-Восточной Европы.

Замечательные  предметы  защит-
ного  и  культово-парадного  назначе-
ния из бронзы — шле мы «ассирийс-
кого»  типа,  бронзовые  нагрудники-
пекторали  и  фрагменты  бронзовых 
чешуйча тых панцирей — либо приве-
зены из Передней Азии и Закавказья, 
либо,  скорее  всего,  являются  мест-
ными  подражаниями  аналогичным 
изделиям,  известным  к югу  от  Глав-
ного Кавказского хребта, и относятся 
к  эпохе  киммерийских  походов.  Эти 
редкие  предметы  являются  возмож-
ными свидетельствами участия мес-
тного населения в набегах ранних ко-
чевников  понтийских  степей  на  об-
ласти  древневосточных  цивилиза-
ций в VIII–VII вв. до н. э. Попытки объ-
явить данные находки относящимися 
к X–IX вв. до н. э. (А. И. Иванчик) несо-
стоятельны.

Ярким явлением в указанном аре-
але  является  всадничество.  Одна-
ко  у  нас  есть  сомнения  относитель-
но  самостоятельной  роли  конников 
как тактической единицы в  IX – пер-
вой  поло вине  VII  в.  до  н. э.  Во-пер-
вых,  конные  воины  были,  полагаем, 
очень  узкой  прослойкой  в  местном 
обществе:  на  могильнике  Клин-Яр 
III на 114 мужских могил приходится 
всего  11  всаднических  захоронений, 
что,  вместе  с  составом  их  инвента-
ря, чаще всего указывает на элитный 
характер  этих  погребений.  Во-вто-
рых, в вооружении степного всадни-
ка-конника  «киммерийского»  време-
ни, как известно, ведущую роль игра-

ют  лук  и  стрелы1.  Несмотря  на  упо-
мянутую находку лука, а также набор 
наконечников стрел во всадническом 
погр.  297,  нельзя  сказать,  что  всад-
ники Клин-Яра (и района Кавминвод 
в  целом) широко  использовали  этот 
вид вооружения. Для них, скорее, ос-
новным видом оружия были те же ко-
пья.  Конные  копейщики  известны  у 
оседлого  населе ния  тех  ареалов,  с 
которыми  у  древних  клин-ярцев  су-
ществовали  культурно-исторические 
свя зи  —  например,  народов  Древ-
него  Востока  (ассирийцы)  [Barnett, 
Falkner,  1962,  pl.  LXVII; Nagel,  1967, 
Taf. 2, 20, 21; Иванчик, 2001, с. 270]. 
Имеющиеся их изображения на двор-
цовых  рельефах  не  оставляют  сом-
нений в строгой военной организации 
конных копейщиков (которые в асси-
рийских войсках времен знаменитой 
военной  державы  VIII–VII  вв.  воору-
жались не только копьем, но и луком, 
или  копьем  и  мечом)  как  специали-
зированных  и  достаточно  мас совых 
подразделений,  которые  действова-
ли  совместно  с  другими  подразде-
лениями  (и  пользова лись  их  подде-
ржкой  и  прикрытием).  Аналогичных 
данных по организации войска у на-
селения Северного Кавказа в начале 
раннего железа у нас нет, как нет по-
ка и ответа на вопрос о том, как про-
должалось  сражение,  если  всадник 
терял копье. Сведениями о том, что 
конники Центрально го Предкавказья 
располагали широко распространен-
ным  и  эффективным  другим  видом 
оружия,  кроме  копья,  удобного  для 
сражения с коня, мы не располагаем.

Особо важную роль в деле изуче-
ние действительной роли всадничес-
тва  может,  как  было  указано  выше, 
сыграть  изучение  антропологичес-
ких  материалов  (индикатор  холодо-
вого стрес са). Ныне же специалиста-
ми признано, что конь был у оседлых 
племен Предкавказья эпохи раннего 
железа  прежде  всего  атрибутом  со-
циального престижа, а во время во-
енных действий, добавим, — «средс-
твом доставки» или, может быть, луч-
ше сказать, средством «престижного 
выезда» знатного воина на поле боя. 
Данные мировой истории и этногра-
фии  показывают,  что  вождям  эпохи 
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разложения  первобытнообщинного 
строя  приходилось  спешиваться  во 
время сражения для воодушевления 
своих соплеменников и поддержания 
родового единства.

Близкий  клин-ярскому  (характер-
ному для всего Центрального Пред-
кавказья) состав воору жения просле-
живается, на наш взгляд, у протомео-
тов. Отличительной чертой культуры 
послед них является совсем незначи-
тельное использование лука и стрел, 
зато  многократно  отмечено  наличие 
метательных дротиков  [Эрлих,  2005, 
с. 29–30],  которые использовались и 
всадника ми (что практиковалось и на 
Ближнем Востоке)2. По всей вероят-
ности,  указанные общие  черты объ-
ясняются  сходным  развитием  мест-
ных обществ в исторических услови-
ях начала I тыс. до н. э.

Интереснейшие  результаты  ант-
ропологических и химических иссле-
дований  говорят  о  комплексном  ха-
рактере хозяйства автохтонов, зани-
мавшихся  земледелием,  скотоводс-
твом и металлургией. Характер ору-
дий  труда,  как,  впрочем,  и  уровень 
керамического  производ ства,  позво-
ляет говорить о домашнем характе-
ре ремесла,  которое  еще  не  стало 
специали зированным,  за  исключе-
нием,  вероятно,  цветной  металлур-
гии. Есть отдельные возможные сви-
детельства  того,  что ею занимались 
не  только  представители  IV,  невоо-
руженной,  группы мужчин, но и вои-
ны различных рангов, в том числе — 
достаточно высоких (погр. 300). Уни-
кальные возможности указанных ис-
следований  позволяют  говорить  и  о 

существовавших  уже  в  начале  I  ты-
сячелетия  до  н. э.  проблемах  эколо-
гии:  здоровье людей,  занимавшихся 
металлур гическим  производством  и 
находившихся рядом с ним, находи-
лось в опасности.

Отдельная  тема  —  это  разви-
тие  железоделательного  производс-
тва у древних клин-ярцев. Результа-
ты  металлографического  исследо-
вания  некоторых  железных  изделий 
предскифско го  времени  из  могиль-
ника  Клин-Яр  (наконечники  копий 
из  разрушенного  погребения  воина 
1987 г., погр. 303 и 313, а также слу-
чайная находка с территории могиль-
ника, клинок же лезного меча с брон-
зовой рукоятью из погр. 1987 г., топор 
из погр. 320), осуществленные к.и.н. 
Н. Н.  Тереховой  (см.  прил.  II),  пока-
зывают, что предметы из черного ме-
талла сделаны, главным образом, из 
железа или неравномерно науглеро-
женной сырцовой (т. е. кричного про-
исхождения) стали, без последующе-
го  улучшения  рабочих  качеств;  це-
ментация имела место в очень ред-
ких случаях. Из специально получен-
ной  стали  был  изготовлен  лишь  то-
пор из погр. 320. По-видимому, в же-
лезообработке  здесь  были  сильны 
степные  традиции,  хотя  встречают-
ся  отдельные  предметы  (погр.  320), 
связанные с закавказской культурно-
истори ческой  традицией в освоении 
черного металла. Насколько этот вы-
вод  имеет  универсальный  характер 
для  всех железных  изделий могиль-
ника Клин-Яр III, сказать трудно. Ис-
следовать  большинство  таких  изде-
лий не удалось в связи с их сильной 

1  Не случайно на предкавказских «киммерийских» стелах с изображением оружия представлены луки в 
гори тах, но ни разу не отмечены копья. Они не известны в погребальных комплексах именно степных 
наездников «пред скифского» времени (А. И. Мелюкова), и вообще очень редки в Северном Причерномо-
рье не только в этот период, но и в эпоху скифской архаики (А. И. Тереножкин, В. Ю. Мурзин). Зато копья 
присутствуют в комплексах Лесостепи (Бутенки, Носачово, Квитки), отмеченных тесными связями с Се-
верным Кавказом, в том числе, и по данным метал лографического анализа железных вещей (Н. Н. Тере-
хова, Н. И. Никитенко).

2  См. реконструкцию вооружения всадника и убранства коня на материалах Хасанлу–IV [Schauensee, 
1989, p. 49, fig. 22] и изображения всадников на сирийском сосуде из погребения конца VIII – начала VII 
в. до н. э. из Пале стрины (северный Лациум) [Collis, 1997, p. 67, fig. 16a].
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корродированностью. Во всяком слу-
чае, отмеченный «дуализм» характе-
рен и для памятников протомеотской 
культурно-исто рической  общности 
[Терехова, Эрлих, 2002; Эрлих, 2005, 
с. 10–12].

Как бы то ни было, хронологичес-
кий анализ, произведенный в V раз-
деле  данной  книги,  позволяет  пред-
положить,  что  первые железные  ве-
щи  из  погребений  изученного  па-
мятника относятся еще к X–IX вв. до 
н. э.  (нож из погр. 127 раскопок В. С. 
Флёрова).  Несколько  позже,  в  IX  – 
первой  половине  VIII  в.,  количество 
железных  и  биметаллических  пред-
метов заметно растет (кинжал, нако-
нечники копий, топор-секира, ножи из 
погр. 303, 362, 280, 320). Позд нее, в 
погребениях  второй  половины  VIII  – 
первой половины VII до н. э., преме-
ты из желе за — наконечники копий и 
ножи  —  становятся  широко  распро-
страненным явлением. В целом в ма-
териалах  памятника  известно  свы-
ше 58 ножей  (с  учетом всех данных 
за время раскопок,  включая и мате-
риал из разрушенных могил), из кото-
рых лишь 2 изготовлены из бронзы, а 
из 50 с лишним наконечников  копий 
лишь 4 (!) оказались бронзовыми. То-
поры были най дены в равном  коли-
честве бронзовых и железных экзем-
пляров (1 : 1). Лишь соотношение би-
металлических  мечей  и  кинжалов  и 
бронзовых  молотков  с  железными 
экземплярами было явно не в поль-
зу последних — соответственно 6 : 2 и 
3 : 1. Всего же выборка дала 119 же-
лезных, 20 бронзовых и 6 биметалли-
ческих предметов. Как видим, желез-
ные изделия решительно вытесняли 
бронзовые и биметаллические еще в 
предскифское время. Эти данные хо-
рошо от вечают выводам, сделанным 
ранее, о том, что племена Централь-
ного Предкавказья прошли переход-
ный период от бронзы к железу в IX  – 
первой половине VIII в. до н. э., а во 
второй по ловине VIII–VII в. — стадию 
широкого освоения железа [Дударев, 
1983, с. 19, 20]. Важно заметить, что 

указанные выводы были сделаны на 
материалах 30-летней давности и от-
части  были  интуитивными.  Массо-
вый материал Клин-Яра III позволил 
поставить эти выводы на бо лее про-
чную основу. 

Исследования  могильника  Клин-
Яр  III  вместе  с  ранее  выявленными 
данными  (могильник на КМФ) позво-
ляют доказательно говорить о доста-
точно  сложной  социальной  структу-
ре  мест ного  общества.  Погребаль-
ный обряд свидетельствует о том, что 
среди родоплеменных групп того вре-
мени  существовала  имущественно-
социальная  дифференциация,  кото-
рая позволяет видеть наличие опре-
деленных  групп  (рангов)  автохтонов. 
Однако  социальные  верхи  в  целом, 
утверждая свое первенство в составе 
инвентарей,  еще,  в целом,  не могли 
позволить себе обосо биться от рядо-
вых  общинников  устройством  и  раз-
мерами могил, которые, в целом, поч-
ти  не  от личались  по  внешним  пара-
метрам  от  прочих  —  родовые  тради-
ции  были  достаточно  крепкими.  Это 
последнее  обстоятельство  позволя-
ет посмотреть под еще одним ракур-
сом на богатство по гребальных набо-
ров  у  состоятельных  членов  обще-
ства.  «Блеск  обрядности»  мог  быть 
обуслов лен  и  необходимостью  со-
вершать  при  погребении  захороне-
ние,  раздачу  или  уничтожение  его 
богатств,  практика  которых  извест-
на у многих племен мира в виде т. н. 
потлачевидных  инсти тутов  [История 
первобытного общества, 1988, с. 152, 
153].  Последние,  возможно,  сущест-
вовали даже у некоторых групп жите-
лей  Кавказской  Албании  (общества, 
стоявшего на гораздо более высоком 
уровне  социального  развития,  чем 
предкавказские  племена  эпохи  ран-
него  железа).  Страбон  писал  о  них: 
«Вместе  с  покойником  погребают  и 
все его имущество, и поэтому живут 
в бедности, лишенные отцовского до-
стояния» [Страбон, XI, 4, 8].

Процессы социальной дифферен-
циации приводили к появлению в об-
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щинах  людей,  со средоточивавших  в 
своих руках и светские, и сакральные 
полномочия. К таким, безусловно, от-
носится захороненный в погр. 14 во-
ин-жрец,  который мог быть сакраль-
ным  вождем  кол лектива  древних 
«клин-ярцев».  Другим  лидером  мог 
быть человек из погр. 186, над моги-
лой  которого  было  сооружено  погр. 
177,  с необычными чертами в обря-
де  («посмертное  умерщ вление»),  в 
чем видится особое почитание обла-
дателя бронзового шлема,  которому 
его сопле менник из перекрывающего 
захоронения мог быть символически 
«принесен в жертву» (?). Лишь разру-
шенность другой могилы с подобным 
шлемом  не  позволяет  проследить 
каких-то  оставшихся  неизвестными 
нам важных деталей ее ритуала.

Яркой  является  картина  внешних 
связей  населения  Клин-Яра  эпохи 
начала  железа  с  внеш ним  миром. 
Понять динамику и направление этих 
связей  довольно  отчетливо  помога-
ет хро нология могильника, в принци-
пе, хорошо вписывающаяся в общую 
схему  культурно-хроно логических 
связей Предкавказья X–VII вв. до н. э.

В X–IX вв. до н. э. определяющими 
являются связи с соседними района-
ми кобанско го ареала и степной тер-
риторией Юго-Восточной  Европы.  В 
погребениях  Клин-Яра  III  это го  вре-
мени прослеживается керамика с бе-
лозерскими  чертами,  каменные  то-
поры-молотки из круга северокавказ-
ских  и  причерноморских  образцов, 
один  из  наиболее  архаических  ко-
банских наконечников стрел — «пло-
щиков»). Это время угасания поздне-
белозерского фено мена и перехода к 
новой исторической  эпохе —  ранних 
номадов — в припонтийских степях.

В  IX  –  первой  половине  VII  в.  до 
н. э.  происходит понятная в  контекс-
те  усиления  актив ности  «киммерий-
ского»  населения  Северного  При-
черноморья  активизация  контактов 
автох тонов  со  степью,  через  кото-
рую  развиваются  взаимоотношения 
с  племенами  Центральной  Европы. 
Стабильными  и  значимыми  являют-
ся контакты с Закавказьем. Это вре-
мя  на  Клин-Яре  III  маркируется  на-
ходками  наиболее  ранних  черного-

ровских и новочеркасских типов ору-
жия и конской сбруи, иногда в соче-
тании  с  архаичными  кавказско-пе-
реднеазиатскими  образцами  перио-
да поздней бронзы — начала раннего 
железа, а также форм, имеющих па-
раллели в культурах Подунавья вре-
мени НаВ2. Со второй половины VIII 
в. до н. э. в Пред кавказье происходит 
определенный  упадок  старых  свя-
зей,  которые  ощущаются  примерно 
до рубежа VIII–VII вв. до н. э., со степ-
ным восточноевропейским населени-
ем  и  центрально европейскими  пле-
менами  времени  НаВ3  [Pare,  1998, 
Beilage III, 48; IV, 76, 79; V, 32–35, 39, 
40; Chochorowski,  1993,  s.  202,  203; 
Kemenczei, 1994, p. 598; Тереножкин, 
1976, с. 198–207].

Знаковым на Клин-Яре  III  являет-
ся  конец VIII  –  начало VII  в. до н. э., 
когда, как известно, начинается про-
никновение куль  турных и этнических 
элементов с Востока Евразии и рез-
кая  активизация  связей  с  Закавка-
зьем и Западной Азией. Это особен-
но видно на примере про никновения 
в Кисловодскую  котловину и  в окру-
гу  урочища  Клин-Яр  шлемов  «асси-
рийского» типа, панцирей и пектора-
лей  закавказско-запад но азиат ского 
облика,  некоторых  типов  брас летов 
и  пр.  Шлемы,  фрагменты  панцирей 
и  пекторали  маркируют  для  терри-
тории  Северного  Кавказа  и  Восточ-
ной  Европы  время  функционирова-
ния  конской  сбруи  «предклассичес-
кого» и «классического» новочеркас-
ского  типа.  Одновременно  поздняя 
грань  предскифского  вре мени —  это 
и время оживления связей со Сред-
ним Поволжьем, население которого 
становит ся  партнером  по  «внешним 
сношениям» для северокавказцев не 
только на период раннего железа, но 
и  на  более  долгие  времена  [Смир-
нов, 1973, с. 130–135; Членова, 1981, 
с.  4–42; Погребова, Раевский,  1992, 
с. 194–215; Дударев, Фоменко, 1996].

«Классические»  новочеркасские 
древности  представлены  на  Клин-
Яре  III  рядом  погре бений  и  отде-
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льных находок, которые не слишком 
выразительны по сравнению с ярки-
ми  ком плексами  предшествующе-
го  времени. Причин может  быть  не-
сколько  —  здесь  и  несовершен ство 
конкретной хронологической иденти-
фикации артефактов, не относящих-
ся к конской сбруе, и возможный от-
ток  активной  в  военном  отношении 
части  мужского  населения  за  пре-
делы своего региона (участие в ким-
мерийских  походах);  не  исключают-
ся  и  другие  причины,  как-то:  разру-
шенность могил этого периода стро-
ительными работами.

Важны и  два  других  наблюдения, 
сделанные  авторами  в  ходе  хро-
нологического  анализа  материала. 
Во-первых,  те  изменения  черт  мес-
тной  материальной  культуры  (пре-
жде всего, по гребального обряда, ке-
рамики,  предметов  вооружения),  ко-
торые  справедливо  были  отмече-
ны В. С. Флёровым и О. Р. Дубовской 
для мужских позднекобанских могил 
[Флеров, Дубов ская,  1993,  с.  277–
278],  нуждаются  в  корректировке  в 
сторону констатации сохранения, на-
пример,  таких ранних ориентировок, 
как  южная,  юго-западная  и  восточ-
ная, а также таких категорий мужско-
го инвентаря, как наконечники копий 
и оселки в VII в. (погр. 195, 208, 231, 
286).  Во-вторых,  указанные  измене-
ния наиболее отчетливо ощущаются 
в  комплексах Клин-Яра  III  только  со 
второй половины VII в. до н. э.

Наконец, следует сделать еще од-
но  замечание по поводу  хронологии 
могильника.  Его  функционирование 
прослеживается  на  протяжении  X–
VI  вв. до н. э.,  что по протяженности 
беспрецедентно для кобанских древ-
ностей Кавминвод. За это время (т. е. 
за пять столетий) здесь было совер-
шено  (с  учетом  и  разрушенных  пог-
ребений) не менее 300 захоронений. 
Таким образом, в среднем за столе-

тие  погребалось  примерно  60  чело-
век,  хотя эта цифра условна: в ран-
ний  период  группа,  оставившая  мо-
гильник,  была,  по-видимому,  все  же 
доволь но  немногочисленна,  и  ос-
новная  смертность  населения  при-
ходится,  вероятно,  на VIII–VII  вв.  до 
н. э. Тем не менее, с учетом того, что 
средняя  продолжительность  жизни 
«клин-ярцев»  была  33–35,5  лет,  по-
лучается, что за столетие могло пол-
ностью  смениться  около  трех-четы-
рех поколений. При  такой интенсив-
ности  смены населения  цифра  в  60 
человек  может  показаться  слишком 
небольшой.  Есть  два  пути  объясне-
ния данной ситуации — объявить, что 
могильник  использовался  для  захо-
ронений  лишь  определенной  (воз-
можно,  привилегированной)  части 
местного населения3,  что,  полагаем, 
не  соответствует  действительности 
(ввиду наличия ряда социальных ка-
тегорий населения  (6),  4 из  которых 
нельзя  отнести  к  социальным  вер-
хам), либо признать, что хронология 
могильника,  как и многих других па-
мятников, несмотря на свою нынеш-
нюю  достаточную  обоснованность, 
нуждается  в  совершенствовании  и 
долж на быть «сжата».

Наконец, могильник Клин-Яр III яв-
ляется одним из основных источников 
по изучению первобытной идеологии. 
Местное население оставило в своих 
погребениях  ряд  предметов  (привес-
ки, бляхи и пуговицы с солярными зна-
ками, бусы из сердолика, гагата и пр., 
раковины Каури и др., оселки в форме 
фаллоса и т. д., «календарные» фри-
зы сосудов), которые нагляд но харак-
теризуют  пласт  местных  верований, 
связанных  с почитанием сил приро-
ды (культ  солнца,  культ  плодородия, 
предков, камня и пр.), магизм воззре-
ний  автохтонов,  связанных  с  верой 
в  возможность  воздействия  на  силы 
природы и охранительную роль аму-

3  Так поступила В. И. Козенкова, объясняя малочисленность захоронений Сержень-юрта (немногим более 
100 могил) для отрезка в 350 лет [Козенкова, 2002, с. 135].
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летов, кото рые могли, по их представ-
лениям,  помочь  в  решении  тех  или 
иных  практических  вопросов.  Дан-
ные погребального обряда также свя-
заны с представлениями «кобанцев» 
о потусторон ней жизни, что проявля-
ется в чертах погребального ритуала, 
а также различных атрибутах, сопро-
вождавших покойника.

И  еще  одно  замечание.  Публику-
емые материалы свидетельствуют о 
глубокой  самобыт ности  материаль-
ной культуры местного населения и, 
вкупе  с  изученными ранее памятни-
ками Кавминвод и шире — Кабарди-
но-Пятигорья  —  раннежелезного  ве-
ка, вновь позволяют ставить вопрос о 
выделении последних в особую груп-
пу  (возможно,  культуру)  внутри  ко-
банского ареала. Как их именовать  — 
каменномостско-березовскими,  как 
предлагали  некоторые  уче ные,  или 
как-то иначе — это вопрос отдельного 
обсуждения.

Разумеется, представленный ана-
лиз не является истиной в последней 
инстанции.  Он  отражает  авторские 

подходы к изучаемой эпохе и ее ма-
териальной  культуре.  Одновремен-
но,  следует  указать  на  то,  что  текст 
монографии был, в основном, завер-
шен  в  середине  2000-х  гг.  и  долгое 
время, по ряду объективных и субъ-
ективных  причин  не  мог  быть  опуб-
ликован.  Его  содержание  представ-
лено сегодня без серьезных измене-
ний,  за  исключением  ссылок  на  из-
дания  новых  материалы,  опублико-
ванных  авторами  (могильники  Ин-
дустрия 1, Нарзанный-2 и др.)  и не-
которых других. Главное, что теперь 
специалисты  и  все,  кто  интересует-
ся  древней  историей  и  археологией 
Северного  Кав каза,  получат  в  свое 
распоряжение  первоклассный  исто-
рический  источник  большого  науч-
ного  значения  —  материалы могиль-
ника Клин-Яр  III, включающие нема-
ло редких и просто уникальных арте-
фактов, — который будет способство-
вать решению тех или иных вопросов 
ис следования  памятников  раннеже-
лезного века в одном из самых инте-
ресных регионов России.
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Размеры 
погребений

№ 
п/п

Количе-
ство 
погре-
бенных Правое

Положение 
на боку

Типы погребальных сооружений

Левое

Ориен-
тиров-
ка

КЯ 
I

ГЯЗ 
III

ЯГ 
V

ГМ 
II

ГГС 
IV

ЯГГС 
VI

Приложение I. 

ТАБЛИЦА 
ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА 
МОГИЛЬНИКА КЛИН-ЯР III
(по раскопкам А. Б. Белинского)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

163  1  + Ю  +      Горшок, кубок, бусы (более 370), раковины, бронзовые бляхи  
              (2), трубочки (7), остатки начельной ленты (бусы-скобки)

164 1,27×0,81 1 +  ЮЮЗ  +     Наброска из камней Миска, железный нож, бронзовый 
             наконечник стрелы, бронзовая бляха 

165 1,49×0,75 1 +  Ю  +     Могильная яма с уступами-заплечиками Миска, железные наконечник копья, 
            по периметру; бронзовые трубочки нож;
            в заполнении могилы и у восточного края ямы  оселок
             
166 1,21×? 1  + ЮЮЗ  +     Горшок    

167 1,47×0,98 1 +  Ю   +      Миска, железные наконечник копья, нож; оселок, бронзовые 
             височная подвеска, кольцо, 2 ворворки 

168 1,50×1,00 1  + Ю  +     Отдельные камни на восточном и юго- Горшок, кубок, корчага, неопределимый сосуд, бронзовые
            восточном краях могильной ямы,  бляхи (2), трубочки (5) подвески (3), бусы-скобки, булавка;
            бронзовая трубочка-пронизка у края ямы,  серебряная бляха, меловые, сердоликовые, стеклянные бусы
            запястье правой руки в сосуде 
             
169 1,15×0,60 1  + Ю  +      Горшок, кубок, бронзовые бляхи (2), трубочки, бусы-скобки, 
             игла, браслеты (2), бусы, бисер: сердолик, стекло (более 200)

170 1,15×0,73 1  + Ю  +     Перекрытие из камней Горшок, кубок, пряслице, бронзовые бляхи (2), трубочки (4), 
             браслеты (2), бусы из стекла, фаянса, сердолика, янтаря 
             (более 100)   

171 1,10×0,65 1  + Ю  +      Горшок, бронзовые трубочки (12), бусы-скобки, игла, сереб-
             ряная пуговица, бусы – сердолик, янтарь, стекло (около 30)

172 0,93×1,35 1  + Ю  +      Горшок

173  1   ЮЮЗ  +      Бусина   

174 1,40×0,95 1 +  Ю    +   Без плит перекрытия, кости животного Железный наконечник копья, бронзовые двукольчатые удила,
            в могиле, кремневый отщеп бронзовые бляшка, ворворка; оселок, кремневый отщеп

175 1,18×0,58 1  + Ю  +      Горшок
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

163  1  + Ю  +      Горшок, кубок, бусы (более 370), раковины, бронзовые бляхи  
              (2), трубочки (7), остатки начельной ленты (бусы-скобки)

164 1,27×0,81 1 +  ЮЮЗ  +     Наброска из камней Миска, железный нож, бронзовый 
             наконечник стрелы, бронзовая бляха 

165 1,49×0,75 1 +  Ю  +     Могильная яма с уступами-заплечиками Миска, железные наконечник копья, 
            по периметру; бронзовые трубочки нож;
            в заполнении могилы и у восточного края ямы  оселок
             
166 1,21×? 1  + ЮЮЗ  +     Горшок    

167 1,47×0,98 1 +  Ю   +      Миска, железные наконечник копья, нож; оселок, бронзовые 
             височная подвеска, кольцо, 2 ворворки 

168 1,50×1,00 1  + Ю  +     Отдельные камни на восточном и юго- Горшок, кубок, корчага, неопределимый сосуд, бронзовые
            восточном краях могильной ямы,  бляхи (2), трубочки (5) подвески (3), бусы-скобки, булавка;
            бронзовая трубочка-пронизка у края ямы,  серебряная бляха, меловые, сердоликовые, стеклянные бусы
            запястье правой руки в сосуде 
             
169 1,15×0,60 1  + Ю  +      Горшок, кубок, бронзовые бляхи (2), трубочки, бусы-скобки, 
             игла, браслеты (2), бусы, бисер: сердолик, стекло (более 200)

170 1,15×0,73 1  + Ю  +     Перекрытие из камней Горшок, кубок, пряслице, бронзовые бляхи (2), трубочки (4), 
             браслеты (2), бусы из стекла, фаянса, сердолика, янтаря 
             (более 100)   

171 1,10×0,65 1  + Ю  +      Горшок, бронзовые трубочки (12), бусы-скобки, игла, сереб-
             ряная пуговица, бусы – сердолик, янтарь, стекло (около 30)

172 0,93×1,35 1  + Ю  +      Горшок

173  1   ЮЮЗ  +      Бусина   

174 1,40×0,95 1 +  Ю    +   Без плит перекрытия, кости животного Железный наконечник копья, бронзовые двукольчатые удила,
            в могиле, кремневый отщеп бронзовые бляшка, ворворка; оселок, кремневый отщеп

175 1,18×0,58 1  + Ю  +      Горшок
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176 1,21×1,19 1  + Ю  +     Перекрытие из плит и камней, 
            обкладка краев могильной ямы камнем

177 1,27×0,95 1  + Ю     +  Перекрытие из плит и камней, кремневый Миска, железные наконечники копья (2), железный нож;
            отщеп, трепанация черепа погребенного бусина, оселок, кремневый отщеп

178 1,25×0,90 1  + Ю   +     2 горшка, кубок, бронзовые трубочки (4), бляхи (2), игла,
             браслеты (8), бляшка, бусы

179 1,21×0,72 1  + Ю   +     Горшок, кубок, бронзовые бусы-скобки, булавка, бисер (стекло)

180  1   +        Горшок, бисер (стекло), бронзовая бляшка

181 1,41×0,85 1 +  ЮВ  +     Могильная яма с уступами- Фрагмент железного ножа, оселок
            заплечиками по периметру

182 1,37×1,36 1 +  Ю  +     Могильная яма с уступами-заплечиками Бронзовые трубочки (4), бляхи (19), булавка, привески (3), 
            на западной и восточной стенках, 2 бронзовые бусы-скобки -остатки начельной ленты, бусы из сурьмы
            бляхи в заполнении могильной ямы (свыше 270), сердоликовые и пастовые бусы (около 200)

183 1,58×1,56 1 +  ЮЗ     +  2 кремневых отщепа Миска, каменный топор, железный нож, бронзовое шило,
             кремневые отщепы 

184 1,62×1,80 1 +  ЮЮЗ  +     Перекрытие из камней и плит, одна стенка  Миска, железные молоток, нож, бронзовые наконечники
            в виде плиты; следы дерева у северной стенки  стрелы, ворворка, наконечник ремня, бляшка; оселок
            могильной ямы  

185 1,63×1,18 1 +  ЮЮЗ  +     Могильная яма с уступами-заплечиками  Миска
            на западной и восточной стенках  

186 1,40×1,10  1  +  Ю  +   Отдельные камни в интерьере могильной ямы,  Бронзовые шлем, двукольчатые удила, 2 псалия, 9 бляшек, 
            кости животного железный кинжал с бронзовой рукоятью, железный 
             наконечник копья 

187 1,25×0,60 1 +  Ю  +      Бронзовые трубочки (4), бляхи (2), игла, сердоликовая бусина, 
             глиняное пряслице

188 1,13×0,53 1 +  Ю  +      Горшок

189 1,36×0,84 1 +  Ю  +      Горшок, миска, бронзовая булавка, сердоликовые бусы (36)

190 1,50×1,32 1 +  ЮЮВ  +     Могильная яма с уступами-заплечиками  Миска, железный нож, бронзовая проколка, оселок
            на восточной, южной и северной стенках,  
            камнями и плитами в заполнении

191 1,95×1,17 1 +  Ю  +      Горшок, кубок, бронзовые трубочки (2), бляха; игла, 
             сердоликовые бусы (2), фаянсовый бисер (35)

192 1,48×1,18 1 +  ЮЗ  +      Топорик-молоток

193 1,38×0,77 1 +  Ю  +      Миска    

194 1,63×1,43 1 +  Ю   +     Миска, железные наконечник копья, кинжал, нож, 
             бронзовая бляшка 
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176 1,21×1,19 1  + Ю  +     Перекрытие из плит и камней, 
            обкладка краев могильной ямы камнем

177 1,27×0,95 1  + Ю     +  Перекрытие из плит и камней, кремневый Миска, железные наконечники копья (2), железный нож;
            отщеп, трепанация черепа погребенного бусина, оселок, кремневый отщеп

178 1,25×0,90 1  + Ю   +     2 горшка, кубок, бронзовые трубочки (4), бляхи (2), игла,
             браслеты (8), бляшка, бусы

179 1,21×0,72 1  + Ю   +     Горшок, кубок, бронзовые бусы-скобки, булавка, бисер (стекло)

180  1   +        Горшок, бисер (стекло), бронзовая бляшка

181 1,41×0,85 1 +  ЮВ  +     Могильная яма с уступами- Фрагмент железного ножа, оселок
            заплечиками по периметру

182 1,37×1,36 1 +  Ю  +     Могильная яма с уступами-заплечиками Бронзовые трубочки (4), бляхи (19), булавка, привески (3), 
            на западной и восточной стенках, 2 бронзовые бусы-скобки -остатки начельной ленты, бусы из сурьмы
            бляхи в заполнении могильной ямы (свыше 270), сердоликовые и пастовые бусы (около 200)

183 1,58×1,56 1 +  ЮЗ     +  2 кремневых отщепа Миска, каменный топор, железный нож, бронзовое шило,
             кремневые отщепы 

184 1,62×1,80 1 +  ЮЮЗ  +     Перекрытие из камней и плит, одна стенка  Миска, железные молоток, нож, бронзовые наконечники
            в виде плиты; следы дерева у северной стенки  стрелы, ворворка, наконечник ремня, бляшка; оселок
            могильной ямы  

185 1,63×1,18 1 +  ЮЮЗ  +     Могильная яма с уступами-заплечиками  Миска
            на западной и восточной стенках  

186 1,40×1,10  1  +  Ю  +   Отдельные камни в интерьере могильной ямы,  Бронзовые шлем, двукольчатые удила, 2 псалия, 9 бляшек, 
            кости животного железный кинжал с бронзовой рукоятью, железный 
             наконечник копья 

187 1,25×0,60 1 +  Ю  +      Бронзовые трубочки (4), бляхи (2), игла, сердоликовая бусина, 
             глиняное пряслице

188 1,13×0,53 1 +  Ю  +      Горшок

189 1,36×0,84 1 +  Ю  +      Горшок, миска, бронзовая булавка, сердоликовые бусы (36)

190 1,50×1,32 1 +  ЮЮВ  +     Могильная яма с уступами-заплечиками  Миска, железный нож, бронзовая проколка, оселок
            на восточной, южной и северной стенках,  
            камнями и плитами в заполнении

191 1,95×1,17 1 +  Ю  +      Горшок, кубок, бронзовые трубочки (2), бляха; игла, 
             сердоликовые бусы (2), фаянсовый бисер (35)

192 1,48×1,18 1 +  ЮЗ  +      Топорик-молоток

193 1,38×0,77 1 +  Ю  +      Миска    

194 1,63×1,43 1 +  Ю   +     Миска, железные наконечник копья, кинжал, нож, 
             бронзовая бляшка 
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195 1,28×0,77 1 +  Ю  +      Железные наконечник копья, нож, фрагмент оселка

196  1 +  Ю  +      Сосуд, бронзовый наконечник стрелы, железный нож, миска, 
             2 оселка

197 1,02×0,70 1 +  ЮВ  +      Миска

198 0,95×0,56 1 +  З  +     Перекрытие из плит и камней Миска

200 1,25×0,75 1 +  Ю  +      Горшок, кубок, бронзовая игла

201 1,20×0,84 1 +  Ю  +      Миска, кубок, бисер, бусина

202 1,04×0,69 1 +  ЮЮВ  +     Кремневый отщеп Миска, железный нож, бронзовое шило, оселок, 
             кремневый отщеп

203 1,27×0,74 1 +  ЮЮВ  +      Горшок, фрагмент бронзового шила, фаянсовый бисер

204 1,04×0,73 1 +  ЮЮВ  +      Миска, железные наконечник копья, нож, оселок

205 1,09×0,58 1 +  Ю  +      Железный нож, оселок

206 1,23×0,77 1 +  Ю  +      Миска, железные предмет (шило ?), нож; бронзовая ворворка, 
             оселок

207 1,08×0,58 1 +  ЮВ  +      Миска

208 1,22×0,66 1 +  В  +      2 миски, бронзовые трубочка, игла, фаянсовые бусины

209  1     +      Миска, бронзовый браслет

210 1,30×1,10 1  + З  +      2 миски, бронзовые трубочки (4), бляхи (2), игла, бусы-скобки 
             от начельной ленты, пастовый бисер, сердоликовые, 
             стеклянные, меловые бусы (свыше 70)

211 1,32×0,63 1 +  З  +     Перекрытие из одной плиты Горшок, миска, кубок, бляхи (12), трубочки (свыше 10), игла, 
             глиняное пряслице, сердоликовые и фаянсовые бусы (40)

212 1,32×0,90 1 +  С  +     Перекрытие из плит Горшок, кубок, бронзовые трубочки (4), бляшка, игла, 
             бусы из стекла и сурьмы (123), фрагменты раковин

213 1,20×0,70 1 +  Ю  +      Горшок, бронзовые бляхи (2), трубочки (3), колечко, 
             сердоликовые бусы

214 1,02×0,62 1 +  Ю  +      Горшок, стеклянные, пастовые бусы, бисер

215 1,13×0,65 1 +  З  +     Кремневый отщеп Миска, железный нож, оселок, кремневый отщеп

216  1 +  ЮЮЗ  +      Горшок, бронзовая бляха, 2 трубочки

217а 1,25×0,90 1 +  Ю     +  У нижней стенки, «в ногах» мужского захоро- Миска, каменный молоток, железный
            нения – два женских погребения (217 б, в) нож, бронзовая бляшка, оселок

217б  1 +  Ю  +      Горшок, бронзовые браслеты (2), пряслице
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195 1,28×0,77 1 +  Ю  +      Железные наконечник копья, нож, фрагмент оселка

196  1 +  Ю  +      Сосуд, бронзовый наконечник стрелы, железный нож, миска, 
             2 оселка

197 1,02×0,70 1 +  ЮВ  +      Миска

198 0,95×0,56 1 +  З  +     Перекрытие из плит и камней Миска

200 1,25×0,75 1 +  Ю  +      Горшок, кубок, бронзовая игла

201 1,20×0,84 1 +  Ю  +      Миска, кубок, бисер, бусина

202 1,04×0,69 1 +  ЮЮВ  +     Кремневый отщеп Миска, железный нож, бронзовое шило, оселок, 
             кремневый отщеп

203 1,27×0,74 1 +  ЮЮВ  +      Горшок, фрагмент бронзового шила, фаянсовый бисер

204 1,04×0,73 1 +  ЮЮВ  +      Миска, железные наконечник копья, нож, оселок

205 1,09×0,58 1 +  Ю  +      Железный нож, оселок

206 1,23×0,77 1 +  Ю  +      Миска, железные предмет (шило ?), нож; бронзовая ворворка, 
             оселок

207 1,08×0,58 1 +  ЮВ  +      Миска

208 1,22×0,66 1 +  В  +      2 миски, бронзовые трубочка, игла, фаянсовые бусины

209  1     +      Миска, бронзовый браслет

210 1,30×1,10 1  + З  +      2 миски, бронзовые трубочки (4), бляхи (2), игла, бусы-скобки 
             от начельной ленты, пастовый бисер, сердоликовые, 
             стеклянные, меловые бусы (свыше 70)

211 1,32×0,63 1 +  З  +     Перекрытие из одной плиты Горшок, миска, кубок, бляхи (12), трубочки (свыше 10), игла, 
             глиняное пряслице, сердоликовые и фаянсовые бусы (40)

212 1,32×0,90 1 +  С  +     Перекрытие из плит Горшок, кубок, бронзовые трубочки (4), бляшка, игла, 
             бусы из стекла и сурьмы (123), фрагменты раковин

213 1,20×0,70 1 +  Ю  +      Горшок, бронзовые бляхи (2), трубочки (3), колечко, 
             сердоликовые бусы

214 1,02×0,62 1 +  Ю  +      Горшок, стеклянные, пастовые бусы, бисер

215 1,13×0,65 1 +  З  +     Кремневый отщеп Миска, железный нож, оселок, кремневый отщеп

216  1 +  ЮЮЗ  +      Горшок, бронзовая бляха, 2 трубочки

217а 1,25×0,90 1 +  Ю     +  У нижней стенки, «в ногах» мужского захоро- Миска, каменный молоток, железный
            нения – два женских погребения (217 б, в) нож, бронзовая бляшка, оселок

217б  1 +  Ю  +      Горшок, бронзовые браслеты (2), пряслице
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217в   +  Ю  +      Миска, бронзовая игла

218 1,32×1,14 1 +  ЮЮЗ    +   Перекрытие из плит, 2 кремневых отщепа Миска, железные наконечник копья, нож, кремневые отщепы

219  1 +  Ю  +     Кремневый отщеп Миска, железный нож, оселок, кремневый отщеп
 
220 1,31×0,73 1 +  Ю  +     Кремневый отщеп Железный наконечник копья, бронзовые ворворка, бляшка; 
             оселок, кремневый отщеп  

221 1,16×0,57 1 +  ЮЗ  +      Миска   

222 1,45×1,65 1 +  ЮЮЗ    +   2 кремневых отщепа Корчага, миска, железные наконечник копья, нож; 
             бронзовая бляха, оселок, кремневые отщепы

223 1,27×0,71 1 +  Ю  +     Кусочки мела, сосуд в сосуде 2 миска, бронзовые бляхи (9), трубочки (15), бусы-скобки, игла, 
             биконические бусы, раковина Каури, стеклянный бисер

224 1,30×0,75 1  + Ю  +      Миска, бронзовые бляхи (4), трубочки (10), браслеты (2), игла, 
             сердоликовые бусы, керамическое пряслице, 
             стеклянный бисер

225 1,23×0,65 1  + Ю  +      Миска, бронзовые бляшки (2), браслеты (8), игла, раковины 
             Каури, сердоликовые бусы, фаянсовый 
             и стеклянный бисер (свыше 100)

226 1,35×0,81 1 +  ЮЮВ  +     Кремневый отщеп Миска, железные наконечник копья, нож; оселок, 
             бронзовое височное кольцо, кремневый отщеп

227 1,47×0,80 1 +  ЮЗ  +      Железный наконечник копья, бронзовый нож

228 1,22×0,98 1 +  Ю  +      Миска, железный нож

229 1,10×0,79 1 +  З  +     Кость животного, сосуд в сосуде Горшок, кубки (2), бронзовая булавка

230 1,40×0,73 1  + Ю  +     Сосуд в сосуде Миска, кубок, бронзовые бляхи (2), бусы-скобки, игла, 
             стеклянный бисер, сердоликовые бусы, меловые пронизи, 
             глиняное пряслице

231 1,7×0,68 1  + ЮЗ  +     Сосуд в сосуде Миска, кубок, бронзовые браслеты (2), бляшка,   
             глиняное пряслице, стеклянный бисер

232  1 +  З  +     Кремневый отщеп Миска, железный нож, оселок, кремневый отщеп

236  1  + Ю  +      Миска, кубок, пряслице, бронзовые бляхи (10), трубочки (12), 
             булавка, сердоликовые бусы

239 1,14×0,65 1  + ЮЮЗ  +      Миска, кубок, пряслице, 2 бронзовые булавки

240 0,99×0,63 1 +  ЮВ  +      Корчага, железный нож

241 1,40×0,73 1  +  Ю  +     Окаменелость, кремневый отщеп Миска, железные наконечник копья, нож; оселок, 
             кремневый отщеп

242 1,25×1,35 1  + Ю     +  Угли, зола в заполнении могильной ямы Горшок, кубок, бронзовые бляхи (7), трубочки (свыше 10), 
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217в   +  Ю  +      Миска, бронзовая игла

218 1,32×1,14 1 +  ЮЮЗ    +   Перекрытие из плит, 2 кремневых отщепа Миска, железные наконечник копья, нож, кремневые отщепы

219  1 +  Ю  +     Кремневый отщеп Миска, железный нож, оселок, кремневый отщеп
 
220 1,31×0,73 1 +  Ю  +     Кремневый отщеп Железный наконечник копья, бронзовые ворворка, бляшка; 
             оселок, кремневый отщеп  

221 1,16×0,57 1 +  ЮЗ  +      Миска   

222 1,45×1,65 1 +  ЮЮЗ    +   2 кремневых отщепа Корчага, миска, железные наконечник копья, нож; 
             бронзовая бляха, оселок, кремневые отщепы

223 1,27×0,71 1 +  Ю  +     Кусочки мела, сосуд в сосуде 2 миска, бронзовые бляхи (9), трубочки (15), бусы-скобки, игла, 
             биконические бусы, раковина Каури, стеклянный бисер

224 1,30×0,75 1  + Ю  +      Миска, бронзовые бляхи (4), трубочки (10), браслеты (2), игла, 
             сердоликовые бусы, керамическое пряслице, 
             стеклянный бисер

225 1,23×0,65 1  + Ю  +      Миска, бронзовые бляшки (2), браслеты (8), игла, раковины 
             Каури, сердоликовые бусы, фаянсовый 
             и стеклянный бисер (свыше 100)

226 1,35×0,81 1 +  ЮЮВ  +     Кремневый отщеп Миска, железные наконечник копья, нож; оселок, 
             бронзовое височное кольцо, кремневый отщеп

227 1,47×0,80 1 +  ЮЗ  +      Железный наконечник копья, бронзовый нож

228 1,22×0,98 1 +  Ю  +      Миска, железный нож

229 1,10×0,79 1 +  З  +     Кость животного, сосуд в сосуде Горшок, кубки (2), бронзовая булавка

230 1,40×0,73 1  + Ю  +     Сосуд в сосуде Миска, кубок, бронзовые бляхи (2), бусы-скобки, игла, 
             стеклянный бисер, сердоликовые бусы, меловые пронизи, 
             глиняное пряслице

231 1,7×0,68 1  + ЮЗ  +     Сосуд в сосуде Миска, кубок, бронзовые браслеты (2), бляшка,   
             глиняное пряслице, стеклянный бисер

232  1 +  З  +     Кремневый отщеп Миска, железный нож, оселок, кремневый отщеп

236  1  + Ю  +      Миска, кубок, пряслице, бронзовые бляхи (10), трубочки (12), 
             булавка, сердоликовые бусы

239 1,14×0,65 1  + ЮЮЗ  +      Миска, кубок, пряслице, 2 бронзовые булавки

240 0,99×0,63 1 +  ЮВ  +      Корчага, железный нож

241 1,40×0,73 1  +  Ю  +     Окаменелость, кремневый отщеп Миска, железные наконечник копья, нож; оселок, 
             кремневый отщеп

242 1,25×1,35 1  + Ю     +  Угли, зола в заполнении могильной ямы Горшок, кубок, бронзовые бляхи (7), трубочки (свыше 10), 
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             привески (2), булавка, бляха-умбон, бусы (свыше 150), 
             стеклянные и сердоликовые бусы (свыше 90) и др.

243 1,08×0,59 1  + ЮЗ  +      Миска, кубок, бронзовые трубочки (2), бляхи (2), 
             бусы-скобки, игла

244  1  + Ю  +      Горшок, бронзовые браслеты, сердоликовые бусы

245 1,25×0,85       +    Кенотаф Миска

246  1  + Ю  +      Кубок, пряслице, фаянсовый бисер 

247 1,20×0,74 1 +  Ю    +    Миска, железные нож, шило (?); оселок

249 1,15×0,70 1  + Ю        Миска, кубок, бронзовые бляхи (2), трубочки (2), бусы-скобки, 
             игла, бисер, бусы (фаянс, стекло, сердолик) (свыше 240)

250 1,14×0,70 1 +  ЮЮВ  +     Кремневый отщеп Миска, фрагмент железного предмета, кремневый отщеп

251 1,35×0,76 1 +  ЮЗ  +     Кремневый отщеп, кусок камня в миске Миска, железные наконечик копья, нож, кремневый отщеп 

252  1 +  Ю  +     Бронзовые удила на лопатке животного,  Миска, железные наконечник копья, нож, шило; 
            кремневый отщеп двукольчатые удила, оселок, кремневый отщеп

253 1,42×0,67 1  + Ю  +     Камни у головы и шеи, кремневый отщеп Миска, железные нож и предмет неизвестного назначения, 
             кремневый отщеп

254 1,50×0,90 1 +  ЮЗ  +      Миска, каменный топорик-молоток, железный нож

255 1,45×0,85 1 +  ЮЗ        Миска, бронзовые бляхи (2), трубочки (2), остатки начельной 
             ленты (бусы-скобки), игла, бусы, бисер (стекло, сердолик)

256 1,51×0,75 1 +  ЮЗ  +      Миска, фрагменты сосуда, железные нож, шило, 
             предмет неизвестного назначения 

257 1,25×0,70 1  + Ю  +      Горшок, кубок, бронзовая бляха, трубочки, 
             сурьмяные бусы (свыше 70) 

258 1,27×1,42 1 +  ЮЗ  +     Могильная яма с уступами-заплечиками  Миска, железные наконечник копья, нож; оселок,
            по периметру, камень у челюсти погребенного,  кремневый отщеп
            кремневый отщеп 

259 1,55×1,10 1 +  ЮЮЗ  +     Могильная яма с уступами-заплечиками   Миска, бронзовая ворворка
            и небольшими камнями на них с юго-западной 
            стороны; камни у костей рук, кость животного 
            в миске 

260 1,32×1,00      +     Камни в заполнении могилы, в северной  Миска, железный нож
            и южной части ямы; кенотаф 

261 1,40×1,20      +     Каменный заклад в центральной части могилы,  Фрагменты сосудов, остатки лука, бронзовые наконечник
            кусочки древесного угля в могильной яме ножен кинжала, бусина, 2 бляшки, железный нож

262 1,41×0,60 1 +  ЮЗ  +      Миска, железные наконечник копья, нож; оселок 
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             привески (2), булавка, бляха-умбон, бусы (свыше 150), 
             стеклянные и сердоликовые бусы (свыше 90) и др.

243 1,08×0,59 1  + ЮЗ  +      Миска, кубок, бронзовые трубочки (2), бляхи (2), 
             бусы-скобки, игла

244  1  + Ю  +      Горшок, бронзовые браслеты, сердоликовые бусы

245 1,25×0,85       +    Кенотаф Миска

246  1  + Ю  +      Кубок, пряслице, фаянсовый бисер 

247 1,20×0,74 1 +  Ю    +    Миска, железные нож, шило (?); оселок

249 1,15×0,70 1  + Ю        Миска, кубок, бронзовые бляхи (2), трубочки (2), бусы-скобки, 
             игла, бисер, бусы (фаянс, стекло, сердолик) (свыше 240)

250 1,14×0,70 1 +  ЮЮВ  +     Кремневый отщеп Миска, фрагмент железного предмета, кремневый отщеп

251 1,35×0,76 1 +  ЮЗ  +     Кремневый отщеп, кусок камня в миске Миска, железные наконечик копья, нож, кремневый отщеп 

252  1 +  Ю  +     Бронзовые удила на лопатке животного,  Миска, железные наконечник копья, нож, шило; 
            кремневый отщеп двукольчатые удила, оселок, кремневый отщеп

253 1,42×0,67 1  + Ю  +     Камни у головы и шеи, кремневый отщеп Миска, железные нож и предмет неизвестного назначения, 
             кремневый отщеп

254 1,50×0,90 1 +  ЮЗ  +      Миска, каменный топорик-молоток, железный нож

255 1,45×0,85 1 +  ЮЗ        Миска, бронзовые бляхи (2), трубочки (2), остатки начельной 
             ленты (бусы-скобки), игла, бусы, бисер (стекло, сердолик)

256 1,51×0,75 1 +  ЮЗ  +      Миска, фрагменты сосуда, железные нож, шило, 
             предмет неизвестного назначения 

257 1,25×0,70 1  + Ю  +      Горшок, кубок, бронзовая бляха, трубочки, 
             сурьмяные бусы (свыше 70) 

258 1,27×1,42 1 +  ЮЗ  +     Могильная яма с уступами-заплечиками  Миска, железные наконечник копья, нож; оселок,
            по периметру, камень у челюсти погребенного,  кремневый отщеп
            кремневый отщеп 

259 1,55×1,10 1 +  ЮЮЗ  +     Могильная яма с уступами-заплечиками   Миска, бронзовая ворворка
            и небольшими камнями на них с юго-западной 
            стороны; камни у костей рук, кость животного 
            в миске 

260 1,32×1,00      +     Камни в заполнении могилы, в северной  Миска, железный нож
            и южной части ямы; кенотаф 

261 1,40×1,20      +     Каменный заклад в центральной части могилы,  Фрагменты сосудов, остатки лука, бронзовые наконечник
            кусочки древесного угля в могильной яме ножен кинжала, бусина, 2 бляшки, железный нож

262 1,41×0,60 1 +  ЮЗ  +      Миска, железные наконечник копья, нож; оселок 
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263 1,25×0,73 1 +  ЮЮЗ  +     Перекрытие из камней Миска, кубок, пряслице, бронзовые бляха, трубочки (2), игла, бу-
             сы из сердолика, стекла, сурьмы (свыше 50), меловые пронизи

264 1,17×0,73 1  + ЮЗ  +     Угольки в заполнении могильной ямы,  Миска, кубок, пряслице, бронзовые бляхи (2), трубочки (2), 
            камни у левой руки игла, остатки начельной ленты (бусы-скобки), бусы (сердолик, 
             стекло), стеклянная подвеска 

265 0,95×0,52 1  + ЮЮЗ  +      Горшок, сердоликовые бусы, стеклянный бисер, 
             бляшка (сурьмяная?) 

266 1,50×1,28 1 +  ЮЗ  +     Камни на заплечиках Миска, железный наконечник копья

267 1,35×0,80 1 +  ЮЮЗ  +     Камень у локтя, кремневый отщеп Железный нож, кремневый отщеп

268  1  + ЮЗ  +      Миска, кубок, бронзовые бляхи (2), трубочки (4), бусы-скобки, 
             гривна, меловая пронизка, пряслице, раковины, 
             сердоликовые бусы, стеклянный бисер

269 1,30×0,80 1 +  ЮЮЗ  +      Миска, железные наконечник копья, нож; оселок 

270 1,40×1,45 1 +  Ю  +     Могильная яма с уступами-заплечиками  Миска, железный нож, бронзовая бляшка
            на западной и восточной стенках, 
            камень у шейных позвонков 

271 1,85×1,55 1 +  Ю  +     Фрагменты дерева в юго-восточной части ямы Миска, оселок, железные наконечник копья, нож

272 0,95×1,10 1     +     Перекрытие из плит и камней, кладка подквад-
            ратной формы в один ряд в центре ямы, 
            угли в заполнении могильной ямы Миска, фрагменты сосудов

273  1 +  Ю  +      Миска, железный наконечник копья 

275             Миска, фрагменты сосуда

276 1,25×0,90 1 +  Ю  +     Плита в северной части ямы 2 миски, кубок, бронзовые бляхи (2), трубочки (2), бусы-скобки, 
             сотни металлические бус, браслеты (2), сердолик. бусы 
             (свыше 50), пастовый бисер (свыше 160), керамические бусы, 
             раковины Каури, раковины Biluminus (свыше 70) и пр.

277 1,33×1,02 1 +  Ю  +     Могильная яма с уступами-заплечиками 
            на западной, восточной и северной стенках Железный нож, оселок 

278 1,75×0,65 1 +  ЮЮЗ  +     Наброска из камней в центре и северной 
            части ямы; могильная яма с уступом 
            на восточной стенке и отдельные камни 
            на нем, кремневые отщепы Миска, железные нож, шило; оселок, 2 кремневых отщепа

279 1,18×0,90 1 +  Ю  +     Могильная яма с уступом на восточной стенке Миска

280 1,40×1,25 1 +  ЮЮЗ  +     Могильная яма с уступами-заплечиками на запад- Миска, бронзовые двукольчатые удила, ворворка,
            ной и восточной стенках, древесный уголь и фраг- наконечник ремня, костяной псалий,
            менты керамики в заполнении могильной ямы  железные наконечник копья, нож; оселок 

282 1,36×1,10 1 +  ЮЮЗ     +  Кладка западной и восточной стенок выполнена  Миска, железные наконечник копья, нож
            на заплечиках, кости животных 
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263 1,25×0,73 1 +  ЮЮЗ  +     Перекрытие из камней Миска, кубок, пряслице, бронзовые бляха, трубочки (2), игла, бу-
             сы из сердолика, стекла, сурьмы (свыше 50), меловые пронизи

264 1,17×0,73 1  + ЮЗ  +     Угольки в заполнении могильной ямы,  Миска, кубок, пряслице, бронзовые бляхи (2), трубочки (2), 
            камни у левой руки игла, остатки начельной ленты (бусы-скобки), бусы (сердолик, 
             стекло), стеклянная подвеска 

265 0,95×0,52 1  + ЮЮЗ  +      Горшок, сердоликовые бусы, стеклянный бисер, 
             бляшка (сурьмяная?) 

266 1,50×1,28 1 +  ЮЗ  +     Камни на заплечиках Миска, железный наконечник копья

267 1,35×0,80 1 +  ЮЮЗ  +     Камень у локтя, кремневый отщеп Железный нож, кремневый отщеп

268  1  + ЮЗ  +      Миска, кубок, бронзовые бляхи (2), трубочки (4), бусы-скобки, 
             гривна, меловая пронизка, пряслице, раковины, 
             сердоликовые бусы, стеклянный бисер

269 1,30×0,80 1 +  ЮЮЗ  +      Миска, железные наконечник копья, нож; оселок 

270 1,40×1,45 1 +  Ю  +     Могильная яма с уступами-заплечиками  Миска, железный нож, бронзовая бляшка
            на западной и восточной стенках, 
            камень у шейных позвонков 

271 1,85×1,55 1 +  Ю  +     Фрагменты дерева в юго-восточной части ямы Миска, оселок, железные наконечник копья, нож

272 0,95×1,10 1     +     Перекрытие из плит и камней, кладка подквад-
            ратной формы в один ряд в центре ямы, 
            угли в заполнении могильной ямы Миска, фрагменты сосудов

273  1 +  Ю  +      Миска, железный наконечник копья 

275             Миска, фрагменты сосуда

276 1,25×0,90 1 +  Ю  +     Плита в северной части ямы 2 миски, кубок, бронзовые бляхи (2), трубочки (2), бусы-скобки, 
             сотни металлические бус, браслеты (2), сердолик. бусы 
             (свыше 50), пастовый бисер (свыше 160), керамические бусы, 
             раковины Каури, раковины Biluminus (свыше 70) и пр.

277 1,33×1,02 1 +  Ю  +     Могильная яма с уступами-заплечиками 
            на западной, восточной и северной стенках Железный нож, оселок 

278 1,75×0,65 1 +  ЮЮЗ  +     Наброска из камней в центре и северной 
            части ямы; могильная яма с уступом 
            на восточной стенке и отдельные камни 
            на нем, кремневые отщепы Миска, железные нож, шило; оселок, 2 кремневых отщепа

279 1,18×0,90 1 +  Ю  +     Могильная яма с уступом на восточной стенке Миска

280 1,40×1,25 1 +  ЮЮЗ  +     Могильная яма с уступами-заплечиками на запад- Миска, бронзовые двукольчатые удила, ворворка,
            ной и восточной стенках, древесный уголь и фраг- наконечник ремня, костяной псалий,
            менты керамики в заполнении могильной ямы  железные наконечник копья, нож; оселок 

282 1,36×1,10 1 +  ЮЮЗ     +  Кладка западной и восточной стенок выполнена  Миска, железные наконечник копья, нож
            на заплечиках, кости животных 
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283 1,35×1,15 1  + ЮЮЗ  +     Могильная яма с заплечиками на западной и  Горшок, кубок, бронзовые бляхи (2), трубочки (2), игла, 
            восточной стенках, камни на северо-восточном  бляха-умбон, стеклянные бусы
            и северо-западном углах ямы

284 1,20×1,08 1 +  Ю  +      Миска, бронзовые наконечник копья, шило, железный нож

285  1  + СВ  +     Отдельные камни у северной стенки,  Миска, железный предмет
            кости животных 

286 1,26×1,32 1 +  ЮЗ  +     Могильная яма с уступами-заплечиками  Миска, железные наконечник копья, нож; оселок
            на западной и восточной стенках, 
            у плеча погребенного – камень 

287 1,25×1,25 1  + ЮЮЗ  +     Могильная яма с заплечиками у западной,  Миска, бронзовые браслеты (11), 
            восточной и северной стенок металлические бусы (80)

288 1,32×1,15 1  + ЮЮЗ  +     Заклад из камней, могильная яма  Миска, горшок, бронзовые трубочки (4), бляхи (2), игла, бусы
            с заплечиками по периметру из стекла и сердолика, бисер

289 1,15×1,15 1 +  ЮЗ  +     Могильная яма с уступами-заплечиками  Миска
            у западной и восточной стенок  

290 1,30×1,25  1 +  ЮЮЗ  +     Перекрытие из плит, могильная яма с уступами- Миска, 2 бронзовые бляшки, железный нож, предмет из мела,
            заплечиками на западной и восточной стенках,  оселок, кремневый отщеп
            кремневый отщеп  

291 1,10×1,00 1 +  ЮЮЗ  +     Могильная яма с уступами-заплечиками на  Миска, железный нож, оселок, кремневый отщеп
            западной, восточной и южной стенках, 
            кремневый отщеп  

292 1,60×1,55 2:1  +  ЮЮЗ       Могильная яма с заплечиками по периметру,  Миска
  – 2         следы сгоревшей плахи у восточной стенки, 
            погребение взрослого с ребенком  

293 1,35×1,25 1 +  ЮЮЗ  +     Могильная яма с заплечиками на западной  Миска, железные наконечник копья, нож; оселок
            и восточной стенках  

294 1,60×1,55 1 +  ЮЗ  +     Каменная обкладка заплечиков, камни у южной  Железный кинжал, бронзовые бляшка, ворворка, предмет
            стенки в изголовье, там же ниша с камнем неизвестного назначения, оселок 

295 0,78×0,62     +      Кенотаф (?) Без плит перекрытия   

296 1,25×1,15 1 +  Ю  +     Могильная яма с заплечиками на западной  Миска, железные наконечник копья, нож, бронзовая ворворка,
            и восточной стенках оселок 

297 1,35×1,25 1 +  Ю  +     Перекрытие из плит, фрагменты миски  Бронзовые удила и псалии, 4 наконечника стрел,
            в заполнении могилы, две вертикальные  бляха-налобник (?), железный нож, оселок
            плиты в ногах погребенного 

298 0,98×0,52     +      Фрагменты сосуда в заполнении могильной ямы Миска

299 1,20×0,65 1 +  ЮЗ  +      Кубок, миска, бронзовые бляхи (2), трубочка, игла, остатки 
             начельной ленты (бусы-скобки), раковины Biluminus, 
             сердоликовые бусы (около 50), фаянсовый бисер
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283 1,35×1,15 1  + ЮЮЗ  +     Могильная яма с заплечиками на западной и  Горшок, кубок, бронзовые бляхи (2), трубочки (2), игла, 
            восточной стенках, камни на северо-восточном  бляха-умбон, стеклянные бусы
            и северо-западном углах ямы

284 1,20×1,08 1 +  Ю  +      Миска, бронзовые наконечник копья, шило, железный нож

285  1  + СВ  +     Отдельные камни у северной стенки,  Миска, железный предмет
            кости животных 

286 1,26×1,32 1 +  ЮЗ  +     Могильная яма с уступами-заплечиками  Миска, железные наконечник копья, нож; оселок
            на западной и восточной стенках, 
            у плеча погребенного – камень 

287 1,25×1,25 1  + ЮЮЗ  +     Могильная яма с заплечиками у западной,  Миска, бронзовые браслеты (11), 
            восточной и северной стенок металлические бусы (80)

288 1,32×1,15 1  + ЮЮЗ  +     Заклад из камней, могильная яма  Миска, горшок, бронзовые трубочки (4), бляхи (2), игла, бусы
            с заплечиками по периметру из стекла и сердолика, бисер

289 1,15×1,15 1 +  ЮЗ  +     Могильная яма с уступами-заплечиками  Миска
            у западной и восточной стенок  

290 1,30×1,25  1 +  ЮЮЗ  +     Перекрытие из плит, могильная яма с уступами- Миска, 2 бронзовые бляшки, железный нож, предмет из мела,
            заплечиками на западной и восточной стенках,  оселок, кремневый отщеп
            кремневый отщеп  

291 1,10×1,00 1 +  ЮЮЗ  +     Могильная яма с уступами-заплечиками на  Миска, железный нож, оселок, кремневый отщеп
            западной, восточной и южной стенках, 
            кремневый отщеп  

292 1,60×1,55 2:1  +  ЮЮЗ       Могильная яма с заплечиками по периметру,  Миска
  – 2         следы сгоревшей плахи у восточной стенки, 
            погребение взрослого с ребенком  

293 1,35×1,25 1 +  ЮЮЗ  +     Могильная яма с заплечиками на западной  Миска, железные наконечник копья, нож; оселок
            и восточной стенках  

294 1,60×1,55 1 +  ЮЗ  +     Каменная обкладка заплечиков, камни у южной  Железный кинжал, бронзовые бляшка, ворворка, предмет
            стенки в изголовье, там же ниша с камнем неизвестного назначения, оселок 

295 0,78×0,62     +      Кенотаф (?) Без плит перекрытия   

296 1,25×1,15 1 +  Ю  +     Могильная яма с заплечиками на западной  Миска, железные наконечник копья, нож, бронзовая ворворка,
            и восточной стенках оселок 

297 1,35×1,25 1 +  Ю  +     Перекрытие из плит, фрагменты миски  Бронзовые удила и псалии, 4 наконечника стрел,
            в заполнении могилы, две вертикальные  бляха-налобник (?), железный нож, оселок
            плиты в ногах погребенного 

298 0,98×0,52     +      Фрагменты сосуда в заполнении могильной ямы Миска

299 1,20×0,65 1 +  ЮЗ  +      Кубок, миска, бронзовые бляхи (2), трубочка, игла, остатки 
             начельной ленты (бусы-скобки), раковины Biluminus, 
             сердоликовые бусы (около 50), фаянсовый бисер
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300 1,60×1,50 1 +  ЮЮЗ  +     Перекрытие из плит, могильная яма  Миска, льячка (?), бронзовые молоток, ворворка, 
            с заплечиками по периметру железный наконечник копья 

301 1,00×0,80 1 +  ЮЗ  +     Обсидиановый отщеп Миска, железный нож, обсидиановый отщеп 

302 1,13×1,11 1 +  ЮЮЗ  +      Миска, железный наконечник копья, каменный молоток, 
             оселок, бронзовые бляха, пуговица

303 1,70×1,50 1 +  ЮЮЗ  +     Перекрытие из плит, могильная яма  Миска, железные наконечник копья, 
            с заплечиками по периметру кинжал с бронзовой рукоятью, оселок

304 1,30×1,10 1  + ЮЮЗ  +     Перекрытие из плит, могильная яма  Миска, кубок, пряслице, железный нож, бронзовые бляхи (7),
            с заплечиками на восточной и западной стенках,  трубочки (6), бляшки (3), раковины Biluminus, булавка, бусы:
            нож в ногах погребенной металлические (около 300), сердоликовые (свыше 100), 
             пастовые (свыше 80), стеклянные, костяные, каменные

305 1,05×1,00      +     Перекрытие из плит, куски известняка в миске Миска

306 1,55×1,28 1 +  Ю  +     Могильная яма с заплечиками у западной 
            и восточной стенок Миска, бронзовый наконечник копья, железный нож, оселок

307 1,30×1,15 1  + ЮЮЗ  +     Могильная яма с заплечиками на западной  Горшок, миска, бронзовые бляхи (13), трубочки (10), раковины
            и восточной стенках Biluminus, бляшка-пуговица, игла, фаянсовый бисер, 
             стеклянные, сурьмяные бусы

308 1,45×0,95 1  + ЮЗ  +     Древесный тлен у северной стенки могильной ямы Горшок, кубок, бронзовые бляхи (2), трубочки (2), остатки 
             начельной ленты (бусы-скобки), игла, фаянсовый бисер и пр.

309 1,45×1,25 1 +  ЮЮЗ  +      Железный нож, бронзовый наконечник стрелы, 11 бус

310 1,10×0,64 1 +  ЮЮЗ  +     Окаменелость у предплечья погребенного Миска, железный наконечник копья

311 1,30×1,20 1 +  ЮЗ  +     Фрагменты обгорелой деревянной плахи  Миска, железные наконечник копья, нож; оселок
            у южной стенки могильной ямы 

312 1,30×1,25 1 +  ЮЮЗ  +     Могильная яма с заплечиками на западной  Миска, железный нож, оселок, кремневый отщеп
            и восточной стенках, камень на заплечике, 
            кремневый отщеп 

313 1,75×1,78 1 +  ЮЮЗ  +     Перекрытие из плит, под ними — звено  Миска, бронзовые стремечковидные удила
            двукольчатых удил на заплечике  и стержневидные псалии, ворворка, железные наконечник
            могильной ямы, кости животных копья, нож, оселок

314 1,30×0,73 1 +  ЮЮЗ  +      Миска, бронзовые наконечник копья, 2 бляшки, железный нож, 
             каменные топор-молот, оселок 

315 1,30×1,10 1  + Ю   +     Миска, кубок, пряслице, бронзовые браслеты (3), бляхи, 
             трубочки, Каури, фаянсовый бисер, бусы из сердолика, стекла, 
             пасты, бронзы, глины

316 1,42×1,37 1 +  Ю  +     Могильная яма с заплечиками на западной  Миска, каменный молоток, костяные наконечники стрел (21),
            и восточной стенках, тлен и угли от сгоревших  бронзовые наконечники стрел (2), железные нож, шило;
            деревянных плах, 2 кремневых отщепа оселок, кремневые отщепы

317 1,42×1,25 1 +  ЮЮЗ  +     Могильная яма с заплечиками на южной 
            и западной стенках Миска, железные наконечник копья, нож; оселок
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300 1,60×1,50 1 +  ЮЮЗ  +     Перекрытие из плит, могильная яма  Миска, льячка (?), бронзовые молоток, ворворка, 
            с заплечиками по периметру железный наконечник копья 

301 1,00×0,80 1 +  ЮЗ  +     Обсидиановый отщеп Миска, железный нож, обсидиановый отщеп 

302 1,13×1,11 1 +  ЮЮЗ  +      Миска, железный наконечник копья, каменный молоток, 
             оселок, бронзовые бляха, пуговица

303 1,70×1,50 1 +  ЮЮЗ  +     Перекрытие из плит, могильная яма  Миска, железные наконечник копья, 
            с заплечиками по периметру кинжал с бронзовой рукоятью, оселок

304 1,30×1,10 1  + ЮЮЗ  +     Перекрытие из плит, могильная яма  Миска, кубок, пряслице, железный нож, бронзовые бляхи (7),
            с заплечиками на восточной и западной стенках,  трубочки (6), бляшки (3), раковины Biluminus, булавка, бусы:
            нож в ногах погребенной металлические (около 300), сердоликовые (свыше 100), 
             пастовые (свыше 80), стеклянные, костяные, каменные

305 1,05×1,00      +     Перекрытие из плит, куски известняка в миске Миска

306 1,55×1,28 1 +  Ю  +     Могильная яма с заплечиками у западной 
            и восточной стенок Миска, бронзовый наконечник копья, железный нож, оселок

307 1,30×1,15 1  + ЮЮЗ  +     Могильная яма с заплечиками на западной  Горшок, миска, бронзовые бляхи (13), трубочки (10), раковины
            и восточной стенках Biluminus, бляшка-пуговица, игла, фаянсовый бисер, 
             стеклянные, сурьмяные бусы

308 1,45×0,95 1  + ЮЗ  +     Древесный тлен у северной стенки могильной ямы Горшок, кубок, бронзовые бляхи (2), трубочки (2), остатки 
             начельной ленты (бусы-скобки), игла, фаянсовый бисер и пр.

309 1,45×1,25 1 +  ЮЮЗ  +      Железный нож, бронзовый наконечник стрелы, 11 бус

310 1,10×0,64 1 +  ЮЮЗ  +     Окаменелость у предплечья погребенного Миска, железный наконечник копья

311 1,30×1,20 1 +  ЮЗ  +     Фрагменты обгорелой деревянной плахи  Миска, железные наконечник копья, нож; оселок
            у южной стенки могильной ямы 

312 1,30×1,25 1 +  ЮЮЗ  +     Могильная яма с заплечиками на западной  Миска, железный нож, оселок, кремневый отщеп
            и восточной стенках, камень на заплечике, 
            кремневый отщеп 

313 1,75×1,78 1 +  ЮЮЗ  +     Перекрытие из плит, под ними — звено  Миска, бронзовые стремечковидные удила
            двукольчатых удил на заплечике  и стержневидные псалии, ворворка, железные наконечник
            могильной ямы, кости животных копья, нож, оселок

314 1,30×0,73 1 +  ЮЮЗ  +      Миска, бронзовые наконечник копья, 2 бляшки, железный нож, 
             каменные топор-молот, оселок 

315 1,30×1,10 1  + Ю   +     Миска, кубок, пряслице, бронзовые браслеты (3), бляхи, 
             трубочки, Каури, фаянсовый бисер, бусы из сердолика, стекла, 
             пасты, бронзы, глины

316 1,42×1,37 1 +  Ю  +     Могильная яма с заплечиками на западной  Миска, каменный молоток, костяные наконечники стрел (21),
            и восточной стенках, тлен и угли от сгоревших  бронзовые наконечники стрел (2), железные нож, шило;
            деревянных плах, 2 кремневых отщепа оселок, кремневые отщепы

317 1,42×1,25 1 +  ЮЮЗ  +     Могильная яма с заплечиками на южной 
            и западной стенках Миска, железные наконечник копья, нож; оселок
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318 1,50×1,10 1  + ЮЮЗ  +     Могильная яма с заплечиками на западной 
            и восточной стенках, кость животного 
            в заполнении ямы, следы органического тлена 
            под грудной клеткой Горшок, кубок, бронзовые трубочки (5), бляхи (5), игла, остатки 
             начельной ленты (бусы-скобки), сердоликовые бусы 

319 1,5×1,25 1  + ЮЗ  +     Могильная яма с заплечиками на западной, Кубок, миска, пряслице, бронзовые бляхи (12), трубочки (15),
             восточной и северной стенках бусы-скобки; бронзовая булавка, пастовые бусы (свыше 100), 
             фаянсовый бисер (свыше 300), стеклянные, 
             сердоликовые бусы (около 70) и др.

320 1,60×1,30 1 +  ЮЮЗ  +     Каменная обкладка по краю могильной ямы Железный топор, 2 бронзовых наконечника стрел, костяные 
             ворворка и наконечник стрелы, предмет неизвестного 
             назначения; оселок

321 1,20×0,56 1  + ЮЗ  +     Отдельные плиты перекрытия, охра и фраг-  Горшок, пряслице, бронзовые бляхи (12), трубочки (16);
            мент керамики в заполнении могильной ямы бронзовая булавка, металлические бусы (свыше 250), 
             стеклянные, сердоликовые бусы (около 40) и др.

322 1,60×0,95 1  + ЮЮЗ  +      Миска, пряслице, бронзовые бляхи (2), трубочки (2), брасле-
             ты (2), заколка, сердоликовые, стеклянные бусы (свыше 50), 
             стеклянный бисер (свыше 300), раковины Biluminus

323 1,35×1,20 1  + ЮЗ  +     Могильная яма с заплечиками на западной  Горшок, кубок, бронзовые игла, сердоликовые бусы, раковины,
            и восточной стенках бусы-скобки, бронзовые пронизки

324 1,27×1,15 1  + ЮЮЗ  +     Могильная яма с заплечиками на западной  Две миски, кубок, пряслице, бронзовые бляхи (12), 
            и восточной стенках трубочки (12), бусы-скобки; игла, гривна, браслеты (2), 
             сердоликовые бусы (около 50), бисер

325 1,40×1,35 1 +  Ю  +     Перекрытие из плит Миска, 2 костяных наконечника стрел, бронзовые наконечник 
             стрелы, шило; оселок

326 1,35×1,32 1  + Ю  +     Могильная яма с заплечиками по периметру Горшок, кубок, бляхи (12), трубочки (14), раковины; бронзовые 
             гривна, пуговица, сердоликовые бусы, бисер

327 0,80×0,83      +     Плиты на заплечиках ямы; кенотаф Миска, бусы, бисер (стекло, фаянс)(около 90), подвеска 
             (свинец, сурьма?)

328 1,30×1,20 1  + ЮЮЗ  +     Могильная яма с заплечиками по периметру Горшок, кубок, бронзовые бляхи (2), трубочки (4), бусы-скобки, 
             игла, сердоликовые, сурьмяные бусы, сурьмяная пронизка

329 0,50×0,60     +       Кубок

330 1,45×1,25 1 +  ЮЮЗ  +     Могильная яма с заплечиками по периметру Миска, бронзовое шило, оселок

331 1,26×1,18 1 +  ЮЮЗ  +     Могильная яма с заплечиками по периметру,  Миска, бронзовый наконечник копья, железный нож, оселок
            плита в углу могильной ямы 

332 1,05×0,90 1  + ССВ  +      2 миски, бронзовые трубочки, подвеска

334 1,12×1,26 1  + Ю  +      Горшок   

335 0,80×0,54       +    Камни по восточному и южному краям могильной 
            ямы, канавки у западной и северной стенок ямы; 
            кенотаф
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318 1,50×1,10 1  + ЮЮЗ  +     Могильная яма с заплечиками на западной 
            и восточной стенках, кость животного 
            в заполнении ямы, следы органического тлена 
            под грудной клеткой Горшок, кубок, бронзовые трубочки (5), бляхи (5), игла, остатки 
             начельной ленты (бусы-скобки), сердоликовые бусы 

319 1,5×1,25 1  + ЮЗ  +     Могильная яма с заплечиками на западной, Кубок, миска, пряслице, бронзовые бляхи (12), трубочки (15),
             восточной и северной стенках бусы-скобки; бронзовая булавка, пастовые бусы (свыше 100), 
             фаянсовый бисер (свыше 300), стеклянные, 
             сердоликовые бусы (около 70) и др.

320 1,60×1,30 1 +  ЮЮЗ  +     Каменная обкладка по краю могильной ямы Железный топор, 2 бронзовых наконечника стрел, костяные 
             ворворка и наконечник стрелы, предмет неизвестного 
             назначения; оселок

321 1,20×0,56 1  + ЮЗ  +     Отдельные плиты перекрытия, охра и фраг-  Горшок, пряслице, бронзовые бляхи (12), трубочки (16);
            мент керамики в заполнении могильной ямы бронзовая булавка, металлические бусы (свыше 250), 
             стеклянные, сердоликовые бусы (около 40) и др.

322 1,60×0,95 1  + ЮЮЗ  +      Миска, пряслице, бронзовые бляхи (2), трубочки (2), брасле-
             ты (2), заколка, сердоликовые, стеклянные бусы (свыше 50), 
             стеклянный бисер (свыше 300), раковины Biluminus

323 1,35×1,20 1  + ЮЗ  +     Могильная яма с заплечиками на западной  Горшок, кубок, бронзовые игла, сердоликовые бусы, раковины,
            и восточной стенках бусы-скобки, бронзовые пронизки

324 1,27×1,15 1  + ЮЮЗ  +     Могильная яма с заплечиками на западной  Две миски, кубок, пряслице, бронзовые бляхи (12), 
            и восточной стенках трубочки (12), бусы-скобки; игла, гривна, браслеты (2), 
             сердоликовые бусы (около 50), бисер

325 1,40×1,35 1 +  Ю  +     Перекрытие из плит Миска, 2 костяных наконечника стрел, бронзовые наконечник 
             стрелы, шило; оселок

326 1,35×1,32 1  + Ю  +     Могильная яма с заплечиками по периметру Горшок, кубок, бляхи (12), трубочки (14), раковины; бронзовые 
             гривна, пуговица, сердоликовые бусы, бисер

327 0,80×0,83      +     Плиты на заплечиках ямы; кенотаф Миска, бусы, бисер (стекло, фаянс)(около 90), подвеска 
             (свинец, сурьма?)

328 1,30×1,20 1  + ЮЮЗ  +     Могильная яма с заплечиками по периметру Горшок, кубок, бронзовые бляхи (2), трубочки (4), бусы-скобки, 
             игла, сердоликовые, сурьмяные бусы, сурьмяная пронизка

329 0,50×0,60     +       Кубок

330 1,45×1,25 1 +  ЮЮЗ  +     Могильная яма с заплечиками по периметру Миска, бронзовое шило, оселок

331 1,26×1,18 1 +  ЮЮЗ  +     Могильная яма с заплечиками по периметру,  Миска, бронзовый наконечник копья, железный нож, оселок
            плита в углу могильной ямы 

332 1,05×0,90 1  + ССВ  +      2 миски, бронзовые трубочки, подвеска

334 1,12×1,26 1  + Ю  +      Горшок   

335 0,80×0,54       +    Камни по восточному и южному краям могильной 
            ямы, канавки у западной и северной стенок ямы; 
            кенотаф



336 1,10×0,46 1  + ЮЗ  +      Миска, железный нож, бронзовая бляшка, оселок

337 1,25×1,05 1  + ЮЮЗ  +     Камни и куски древесного угля в заполнении  Горшок, кубок, бронзовые бляхи (2), трубочки (4), игла; бисер
            могильной ямы 

343 0,99×0,73 1 +  ЮЗ  +     Крайняя степень скорченности костяка  2 миски, стеклянные бусы

344 1,12×0,98 1 +  С  +     Перекрытие из плит, уступ-ступенька,  Миска, железные нож, предмет неизвестного назначения,
            угольки в заполнении могилы, нож в миске костяной предмет, оселок

346 0,62×0,67 1    +      Плита в центре погребения 3 бусины

348 1,22×0,90 1 +  С      +  Миска, кубок, 2 бронзовые бляхи, сердоликовые бусы, бисер

349 1,53×1,25 1 +  С    +   Кости животного на камне, кость животного  Горшок, кубок, бронзовые булавка, бляхи (3), бусы и
            и угли в горшке сердолика и стекла, бисер

350 1,20×1,37 1 +  С  +     Перекрытие из плит, могильная яма  Горшок, бронзовые гривна, браслеты (4), бляшка,
            с заплечиками по периметру сердоликовые бусы

353 1,30×0,85 1  + С  +     Могильная яма с заплечиками на западной 
            и восточной стенках Миска, кубок, трубочки-пронизи, бисер, бусы

354 0,75×0,50      +     Кенотаф (?)

355 1,35×0,75 1 +  ЮЮВ  +      Миска, бронзовая булавка, трубочки-пронизи, раковины

358  1 +  С  +      Миска, железные наконечник копья, шило, 
             предмет неизвестного назначения; оселок

362 1,95×1,30 1 +  С      + Частичное перекрытие плитами Железные наконечник копья, 2 ножа, бронзовые топор, шило; 
             оселок, бусина

366 0,97×0,78     +      Кость животного в заполнении могильной ямы Горшок, бронзовые гривна, различные пуговицы (15), 
              браслеты (9), подвеска, бляха, бусы (стекло, сердолик, гагат)

369  1  + С  +      Фрагменты миски, бронзовая игла

375  1  + С  +     Камень у черепа

376  1 +  С  +     Кремневый отщеп, следы серы (?), кости животных Миска, кремневый отщеп, оселок, бронзовое шило

377  1  + С  +     Древесные угли под черепом Миска

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
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336 1,10×0,46 1  + ЮЗ  +      Миска, железный нож, бронзовая бляшка, оселок

337 1,25×1,05 1  + ЮЮЗ  +     Камни и куски древесного угля в заполнении  Горшок, кубок, бронзовые бляхи (2), трубочки (4), игла; бисер
            могильной ямы 

343 0,99×0,73 1 +  ЮЗ  +     Крайняя степень скорченности костяка  2 миски, стеклянные бусы

344 1,12×0,98 1 +  С  +     Перекрытие из плит, уступ-ступенька,  Миска, железные нож, предмет неизвестного назначения,
            угольки в заполнении могилы, нож в миске костяной предмет, оселок

346 0,62×0,67 1    +      Плита в центре погребения 3 бусины

348 1,22×0,90 1 +  С      +  Миска, кубок, 2 бронзовые бляхи, сердоликовые бусы, бисер

349 1,53×1,25 1 +  С    +   Кости животного на камне, кость животного  Горшок, кубок, бронзовые булавка, бляхи (3), бусы и
            и угли в горшке сердолика и стекла, бисер

350 1,20×1,37 1 +  С  +     Перекрытие из плит, могильная яма  Горшок, бронзовые гривна, браслеты (4), бляшка,
            с заплечиками по периметру сердоликовые бусы

353 1,30×0,85 1  + С  +     Могильная яма с заплечиками на западной 
            и восточной стенках Миска, кубок, трубочки-пронизи, бисер, бусы

354 0,75×0,50      +     Кенотаф (?)

355 1,35×0,75 1 +  ЮЮВ  +      Миска, бронзовая булавка, трубочки-пронизи, раковины

358  1 +  С  +      Миска, железные наконечник копья, шило, 
             предмет неизвестного назначения; оселок

362 1,95×1,30 1 +  С      + Частичное перекрытие плитами Железные наконечник копья, 2 ножа, бронзовые топор, шило; 
             оселок, бусина

366 0,97×0,78     +      Кость животного в заполнении могильной ямы Горшок, бронзовые гривна, различные пуговицы (15), 
              браслеты (9), подвеска, бляха, бусы (стекло, сердолик, гагат)

369  1  + С  +      Фрагменты миски, бронзовая игла

375  1  + С  +     Камень у черепа

376  1 +  С  +     Кремневый отщеп, следы серы (?), кости животных Миска, кремневый отщеп, оселок, бронзовое шило

377  1  + С  +     Древесные угли под черепом Миска

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

ТАБЛИЦА ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА МОГИЛЬНИКА...

425



В Лаборатории естественно-научных ме-
тодов Института археологии РАН исследова-
ны три предмета из могильника Клин-Яр III. 
Это два наконечника копий и топор. Образцы 
для исследо вания были отобраны из различ-
ных частей изделий для получения наиболее 
полной технологи ческой информации. Микро-
скопическое изучение осуществлялось на ме-
талломикроскопе МИМ-7, микротвердость из-
мерялась на микротвердомере ПМТ-III при на-
грузке в 100 г. Травление образцов произво-
дил спиртовым раствором азотной кислоты.

Описание анализов.
1. Наконечник копья. 313. 
Ан. 10451.
Образец для исследования взят с попе-

речного сечения острия пера. Микроскопичес-
кое ис следование выявило мелкодисперсную 
феррито-перлитную структуру. В центре шли-
фа содержание углерода достигает 0,7–0,8 %, 
перлит — сорбитообразный (микротвердость 
254–274 кг/мм2). Ближе к краям шлифа содер-
жание углерода понижается до 0,4–0,5% (мик-
ротвердость 236 кг/мм2). Металл чистый в от-
ношении шлаковых включений.

Вывод. Наконечник копья откован из за-
готовки, подвергнутой цементации, т. е. из 
специально го полученной стали. В процессе 
ковки поверхность заготовки была частично 
обезуглерожена.

2. Наконечник копья. Погр. 303. 
Ан. 10758.
Для исследования было отобрано два об-

разца: с поперечного сечения острия пера и 
с попереч ного сечения одной из сторон пе-
ра. Микроскопическое исследование вы-
явило одинаковую структуру на обеих шли-
фах   — феррит, феррит с перлитом. На фо-
не зерен феррита — включения нитридов же-
леза. Содержание углерода –0,1–0,290 мик-
ротвердость структурных составляющих 116–

128, 143–151 кг/мм2. Металл сильно загряз-
нен шлаковыми включениями.

Вывод. Наконечник копья откован из мяг-
кой сырцовой стали, т. е. стали кричного про-
исхождения.

3. Топор. Погр. 320. Ан. 10452.
Для исследования было отобрано два об-

разца: с поперечного сечения лезвийной и 
обушковой части. Микроскопическое иссле-
дование выявило на обоих шлифах структуру 
феррита и феррито-перлита. на фоне зерен 
ферта-включения нитридов железа. Содер-
жание углерода 0,1–0,3%. Микро твердость 
феррита 122–128 кг/мм2 феррито-перли-
та 143–181 кг/мм2. Металл сильно загрязнен 
шлаковыми включениями. На обушке фикси-
руются сильно разросшиеся зерна феррита.

Вывод. Топор откован из малоуглеро-
дистой сырцовой стали, т. е. стали крично-
го происхож дения, в процессе ковки металл 
был перегрет.

Заключение.
Два последних изделия (наконечник копья 

и топор) хорошо вписываются технологиче-
ские характеристики, полученные нами ранее 
при исследовании материалов конца VIII – на-
чала VII в. до н. э. из того же могильника (до-
следование Я. Б. Березина). Все изделия вы-
полнены из железа или неравномерно наугле-
роженной сырцовой стали, что, соотносится 
со степной традицией железообработки.

Выделяется наконечник копья из погр. 
313. Он выполнен, как было отмечено, из 
специально полученной стали, что позволя-
ет связывать его с Закавказской культурно-
исторической с тра дицией в освоении черно-
го металла [см.: Терехова Н. Н., Эрлих В. Р. 
К проблеме перехода к раннежелезному ве-
ку на Северном Кавказе. Две культурно-исто-
рические традиции // Мате риальная культура 
Востока. Вып. 3. М., 2002].

Приложение II.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ МОГИЛЬНИКА КЛИН-ЯР III
(раскопки А. Б. Белинского 1991 г.)
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The Klin-Yar  III  burial ground within 
the  Kislovodsk  city  boundary  is  the 
most  extensively  ex amined  Early  Iron 
Age  memorial  in  the  Caucasus  Min-
eral Waters area  (with  the  total of 270 
graves here  investigated by V. S. Flyo-
rov, Ya. B. Berezin, and A. B. Belinskij).

The  Introduction briefly  describes 
the excavation record of this memorial in 
the light of the Koban culture antiquities 
(with its shared culture and history) stud-
ied in the area in the second half of 20 th 
century. Large-scale field research here 
virtually  turned  this  burial  into  a model 
burial object of the Koban culture’s west-
ern area. Most burials  found here  (180 
graves)  were  discovered  thanks  to  the 
excavations done by the Governmental 
Unitarian Enterprise «Naslediye»  (Heri-
tage) under A. B. Belinskij.

Section  I  of  the  book  presents  the 
materials of the excavations. They con-
firmed a  series  of  ear lier  observations 
on main  features of  the  “West Koban” 
antiques, though some of them may re-
adjust certain expert generalizations.

This  primarily  relates  to  the  stud-
ied burial rite of  the Klin-Yar III memo-
rial, analyzed in Sec tion II. Excavation 
clearly demonstrated that basic ground 
interments were also quite common  in 
the early Iron Age among the antiques 
of  the  ‘Westside’  or  ‘Pyatigorsk’  ver-
sion of  the Koban culture, –  individual 
burial mounds, along with stone chests, 
most  frequently  without  stone  deco-
rations, were most prevalent over other 
burial  types  (in  our  case,  89  percent). 
At  the same  time,  it  came  to  light  that 
Koban antiques of the Pyatigorsk area 
share  the  design  philosophy  of  other 
types of excavated memorial constructs 
(that  belong  to  different  modifications, 
combined with  the manner  of  building 
graves  of  stones  and  slabs),  and  that 
requires  a  more  detailed  analysis  of 
their presence in other burials.

A set of shared features in West Ko-
ban memorials (and quite often, memo-
rials in other North ern Caucasus areas) 
was identified in the funereal rite. Among 
them: absolute majority of males buried 
lying on  the  right  side, and  females on 
the  left;  individual  graves;  the  tradition 
of  funereal  feast  (remainders  of  ritual 
tableware  and  bones  of  animals  con-
sumed);  and memorial  gifts  for  the de-
ceased in form of individual decorations, 
labor  tools,  and  objects  of  horse  har-
ness, outside  the main  inventory of  the 
burial; random use of wood to decorate 
burials; the ‘fire rite’ (residual char coal in 
the  grave  filling);  ‘funereal’  food  (parts 
of  animal  carcasses)  placed  inside 
graves;  manipu lations  with  individual 
slabs and stones placed at the head of 
the deceased or upon him; and so on. 
Some rites were not widespread, but viv-
idly describe the popular ideology in the 
Kislovodsk  basin  territory  (such  as  the 
ritual posthumous trepanation of a male 
warrior’s  scull  in Grave 177). We must 
single  out  a  case, most  uncommon,  in 
our  opinion,  of  two  graves  intentionally 
overlapped: the Grave 177 above over-
lapped Grave 186 of a noble rider with a 
bronze Assyrian-style helmet.

The  specifics  of  particular  features 
of the Klin-Yar ritual in itself is most in-
dicative of the fact that comprehensive 
research  of  burials  in  the  Pyatigorsk 
area (the Kislovodsk basin in partic ular) 
could bring out the specific ethnocultur-
al  differences  between  the  population 
groups in this area of Central Cis-Cau-
casus.  Arrowhead  topography  is  ex-
traordinary (arrowheads were placed at 
the leg, rarely on top of the leg), as well 
as  rubs  and  strape-ornament  knives, 
mostly worn at  the hands or  feet. The 
marker  function  of  flint  and  obsidian 
chips  (or  small  tools  of  this  stone)  is 
restricted  to  male  burials  of  Klin-Yar 
III.  It  is  the  local  inventories  that dem-
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onstrate  with  great  clarity  that  knives, 
awls, and rubs were used as markers in 
the absence of weapons. On the other 
hand, Klin-Yar excavations clearly show 
that pots and goblets feature in female 
graves of the locale: only these graves 
contained  grivna  necklaces,  bracelets, 
various pendants as purely  female ac-
cessories.  The  materials  of  Klin-Yar 
III  burials  (along  with  those  examined 
earlier) allow us to embark on research 
of  sex roles in  the  autochthonous  so-
cieties  of  Central  Cis-Caucasia  in  the 
pre-Scythian era. Men had primarily the 
function  of  war  (burials  with  weapons 
and horse harness, as well as tools of 
labor) and labor (burials with tools only), 
enhanced  with  the  hospitality  function 
(clay  bowls),  though  the  latter  role  is 
less obvious, as fewer vessels accom-
panied  interred  males.  For  women, 
their functions of cooking, clothing and 
hospitality (pots, bowls, and particularly 
guest goblets) prevailed, along with the 
function  of  sacral  representation  (rich 
head  decorations,  forehead  bands, 
remarkable hair  plait  covers of  bronze 
plates  and  rolls;  a  costume  trimmed 
with shells, beads, pendants, etc.)

Our  analysis  of  material  culture  ob-
jects  (Section  III)  produced  interesting 
results. The novel approach to research 
of  Klin-Yar  ceramics  (Section III.1) 
comprehensively  examined  the  techni-
cal characteristics of main categories of 
burial clay pots. This not only allowed to 
identify properties of pots, bowls or gob-
lets, but also to establish great similari-
ties in relevant technologies (use of solid 
admixtures such as sand and gruss), to 
demonstrate  the  local  pottery  traditions 
and  identify  its  specifics  in  relation  to 
other  areas  of  the  Koban  cultural  and 
historic community, particularly the east-
ern  one where  admixture  of  gruss  and 
chamotte was predominant. Such clay-
ware categories as bowls and pots were 

most  typical  for  local  antiquities  of  the 
early I millenium BC, their roots ly ing in 
the Bronze Age, an evidence of a singu-
lar character of autochthonous pottery.

The  tools  (Section III.2) used  by 
inhabitants of  the Klin-Yar Tract of  the 
Early  Iron  Age,  in  their  nomenclature 
(knives,  awls,  distaffs,  etc.)  were  tra-
ditional  for  Koban  community  burials, 
including its western sector. Their gen-
eral Caucasus origin is indisputable. At 
the same time, they allow to trace likely 
ties with the Middle Europe (some Type 
I  knives)  and  contacts with  the Volga-
Kama  area  (Type  V  knives),  as  well 
as the influence of the steppe environ-
ment that determined the shape of the 
warrior’s  (in  a  broad  sense,  male’s) 
kits  (frequent  rub  stones).  Occasional 
phallic-shaped  rubs  (Graves 190, 196, 
300) are related to the stone and ances-
tor cult, which, in expert opinion (Mircha 
Eliade), were directly linked to the belief 
in the fertilizing force of the stone, and 
the fertility cult: the phallus symbolized 
existence, strength, and continuity.

Section III.3 examines weapons and 
harness. These clearly describe the mili-
tary science of the local population in the 
Early Iron Age. Obviously, close combat 
weapons here were of key  impor tance. 
Spears  prevailed  (over  50  samples), 
whose origin is traceable to the Cauca-
sus culture, partic ularly Transcaucasian. 
Stone  and  metal  hammers  and  stone 
hammer-axes  dominated  in  military 
use,  bronze-iron and  iron-only  daggers 
(and  swords)  being  less  common,  and 
metal  axes  just  incidental.  We  cannot 
overlook a splendid Koban-type double-
curved bronze axe, most uncommon for 
local antiquities of  the early  I millenium 
BC,  with  engraving  and  iron  incrusta-
tion  (Grave 362),  and a unique bronze 
scepter-hammer  bearing  solar  signs, 
enclosed  in  a  special  case  bag  before 
interment (Grave 300). These exclusive 
weapon objects belonged to noble war-
riors. The memorial produced only one 
iron  axe,  which,  however  is  similar  to 
Doboz-Maro  erdo  (Eastern  Hungary), 
in  a  group  of  IX–VIII  cc  BC  antiques 



into  the  areas  of  ancient  eastern  civi-
lizations  in  VIII–VII  cc  BC.  Attempts 
to  relate  these findings  to X–IX cc BC 
(A. I.  Ivanchik) are inconsistent.

Horse  riding  is an outstanding phe-
nomenon of the Caucasus Mineral Wa-
ters area. Of great significance here is 
harness of bronze and bone,  including 
a  two-ring  stirrup-shaped  (triangular-
ended)  bit;  straight  and  curved  three-
looped  rod-type  cheek-pieces  bits; 
three-holed  cheek-pieces  bits;  single-
ringed bit molded together with straight 
three-looped  cheek-pieces;  bridle  pla-
tes with a solar ornament).

Nevertheless, we question the inde-
pendent role of riders as a tactical unit 
in IX through first half VII cc BC. Firstly, 
mounted warriors were, as we believe, 
a very narrow layer of the local society: 
of  the 114 male graves  in  the Klin-Yar 
III memorial, only 11 belonged to riders, 
most  fre quently  obvious  from  the  elite 
nature of  their graves. Secondly, as  is 
well known, bow and arrows played the 
leading  role  in  the arms of  the  steppe 
mounted warrior of Cimmerian age1.

In spite of the above bow and arrow-
head set found in the rider Grave 297, 
we may  not  claim  that  such  weapons 
were in common use with riders of Klin-
Yar (and the Caucasus Mineral Waters 
area on the whole).  Instead,  the spear 
was  their  principal  weapon.  Mounted 
spear  fighters were  known among  the 
settled population of the area, showing 
that  ancient  Klin-Yar  inhabitants  had 
cultural and historical contacts with peo-
ples of the Ancient East (Assyrians) and 
others (Barnett R. D., Falkner M., 1962, 
pl. LXVII; Nagel W., 1967, taf. 2, 20, 21; 
Иванчик А. И., 2001, с. 270). Their im-
ages found on palace relief-plates leave 
no doubt  that a well-organized military 
hierarchy  existed  of  mounted  spear-
fighters  (who  were  equipped  not  only 
with a spear, but also carried a bow, or a 
spear and sword in the Assyrian troops 
of the notorious belligerent state of VIII–
VII  cc),  as  specialized  and  fairy  large 
units acting  in concert with other units 
(and enjoying their support and cover). 
We have no similar data on military or-
ganization among the North Caucasus 
population in the early Iron Age, nor do 
we have an answer to the question how 

with the Black Sea-Caucasus elements 
[Patek, 1993, S. 24, Abb. 11].

All these weapons are mostly of Cau-
casus genesis. At the same time, some 
experts  (A.  I.  Ter enozhkin,  M.  I.  Ban-
drivski, G. I. Smirnova, L. I. Krushelnits-
kaya) associate the origin of stone-made 
cylinder-shaped hammers with the Cim-
merians. Our view is that they reflect the 
impact of steppe warrior’s weapon style 
on the equipment of the locals who had 
probably used hammers (and rubs) even 
before  establishing  close  contacts  with 
East European steppe nomads, though 
not as a martial accessory. 

Shooting  arms  are  represented  by 
bone-and  bronze-made  arrowheads  of 
Caucasus (stalk type) and Steppe (bush 
type). The  former are  traced down  to a 
series  of  Koban  and  Transcaucasian/
Asia Minor samples, the latter represent 
arrowheads  of  Chernogorovsk,  Novo-
cherkassk,  and  General  Steppe  types. 
The discovery of remainders of a Scyth-
ian-style bow in Grave 261 is worth a re-
mark: the first such occurrence in North 
Caucasus, and only second in the South-
East of the Black Sea coastline steppes. 
Bow and arrows were actually quite com-
mon for autochthons of the Central Cis-
Caucasus, yet there is increasingly more 
data in the ‘West Koban’ area.

The  remarkable  bronze-made  pro-
tection  equipment  and  cult  artifacts 
have been covered exten sively: Assyri-
an-type helmets, bronze pectoral chest-
plates,  and  fragments  of  bronze  scale 
armor from Grave 186 by A. B. Belinskij, 
Graves 14 and 16, as well as a demol-
ished grave of a warrior found in 1987 
during  excavation  by  Ya.  B.  Berezin 
(Белинский А. Б.,  1990,  с.  190–195; 
Berezin Ya. B., Dudarev S. L.,  1999, 
p. 179–216). They were either brought 
from Front Asia and Transcau casia, or, 
most  probably,  were  local  replicas  of 
similar  equipment  known  to  the South 
of the Main Caucasus Ridge, and relate 
to  the  age  of  Cimmerian  campaigns. 
These rarities possibly evidence that lo-
cal population was part of incursions by 
the early nomads of Black Sea steppes 
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a battle continued once the rider lost his 
spear. We have no information whether 
the  Central  Cis-Caucasus  riders  had 
any other com mon and effective kind of 
arms apart from the spear that could be 
used in mounted combat.

Examination  of  anthropological ma-
terials can be of special  importance  in 
the  research  of  riders’  function  in  the 
early  Iron Age  in  this  Caucasus  area. 
The 1999–2000 study of human bones 
from Klin-Yar burials by Doctor of His-
tory A. P. Buzhilova, Candidate of Biol-
ogy M. V. Kozlovskaya, and M. B. Med-
nikova  (Laboratory of Physical Anthro-
pology under the Institute of Archeology 
of  the  Russian  Academy  of  Science) 
established the presence of the stress-
by-cold  indicator  typical  for  highly mo-
bile individuals (primarily riders) in only 
one individual male, and even there to 
an insignificant degree.

Archeologists  recognize  that  the 
horse was most of all an attribute of so-
cial prestige (see Sec tion IV) for the set-
tled tribes of Cis-Caucasus of the Early 
Iron Age, but in warfare, we might add, it 
was a ‘means of conveyance’, or, rather, 
a  vehicle  of  ‘prestigious  transportation’ 
for a noble war rior in the battlefield. Data 
of the world history and ethnography in-
dicate that chief commanders of a primi-
tive communal society at the stage of so-
cial stratification had to dismount at the 
time of combat to cheer up his tribesmen 
and encourage tribal unity.

In our view, weapon structure close 
to  that  of  Klin-Yar  (typical  for  the  en-
tire Central Cis-Caucasus) is traceable 
to  the Protomeotic  tribes.  Little  use  of 
bow and arrows was a distinct  feature 
of  the  former  culture,  while  the  pres-
ence of darts used by mounted warriors 
has  been  repeatedly  reported  (also  in 
common use  in  the Near East)2. Most 
probably, these shared features can be 
ex plained by similarities in evolution of 
local  communities  under  historical  cir-
cumstance of early I millenium BC.

Section III.4 covers  an  interesting 
collection of decorations from the Klin-
Yar  III  memori al  including  a  variety  of 
objects of bronze, kohl, and shells: pen-
dants, badges, buttons, bracelets, pins, 
grivnas,  earrings;  beads of  sard,  jade, 
glass,  etc.  They  most  vividly  charac-

terize  the  female costume of  the early 
centuries  in  I  millenium  BC,  which  is 
of great significance to restore specific 
paleo-ethnographic  details  of  commu-
nal  life,  ethnic,  tribal,  sext,  and  other 
distinctions  [Доде,  2002,  p.  6].  Head 
decorations of  tubular bronze plate or-
nament, badges, and shells, often com-
bined with  forehead bands, are one of 
the most  expressive  and  ethnographi-
cally  significant  details  of  the  female 
attire. These were complemented with 
a  remarkable  headgear  shaped  as  a 
garland  of  large  bronze  badges  and 
tubes attached to the plait. It was in the 
Kislovodsk  basin  that  such  head gear 
was registered in its fullest. Bronze at-
tributes  of  female  costume,  frequently 
decorated  with  cross-shaped  solar 
symbols,  with  a  four-pointed  star,  sun 
rays (most distinct in the priestess buri-
als (Graves 182 & 242), and beads, are 
all linked with the layer of ancient local 
beliefs related to the worship of nature’s 
forces  (the  sun  cult,  fertility  cult,  cults 
of ancestors, stone, etc.), and magical 
perceptions  of  the  autochthons,  con-
ditioned  by  their  belief  in  the  ability  to 
influence nature’s pow ers and the pro-
tective force of specific amulets.

Investigation  of  Klin-Yar  III  memo-
rial along with the data identified earlier 
(Grave 1 at Kis lovodsk Furniture Facto-
ry) gives us grounds to speak of a fairly 
complex social structure of the local so-
ciety, to which Section IV is partly dedi-
cated. The funereal rite gives evidence 
that at the very least a distinct differen-
tiation  by  property  existed  among  the 
tribal  clans  of  the  time,  and  6  distinct 
groups (ranks) of autochthons are iden-
tifiable based on materials of 114 male 
buri als. (Group I – rider graves, mount-
ed tribal aristocracy equipped with 1 to 
3 types of weapons; Group II – graves 
of  ‘unmounted  aristocraсy’  with  two 
types of weapons; Group III – the most 
numerous – graves of ordinary warriors 
with  one  type  of  weapon;  Group  IV  – 
graves of ordinary unarmed men; Group 
V – the poorest graves; Group VI – buri-
als of serf with no  inventory  [Belinsky, 
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Dudarev & Hдrke,  2001]. Remarkably, 
the first three of the 6 groups (or 57% of 
the to tal number of male burials exam-
ined) were  representatives of  the war-
rior stratum that held  lead ing positions 
in  the  society.  However,  while  stating 
its  supremacy  over  their  tribesmen  by 
their burial  inventory,  this  class gener-
ally could not still afford to isolate them-
selves from commoners by design and 
size of their graves, and on the exterior 
generally  were  undistinguishable  from 
the rest: tribal traditions were still strong 
enough. The latter factor gives another 
angle on the richness of funereal sets of 
wealthy members  of  the  society:  such 
abundance could also be explained by 
the custom requiring that the wealth of 
the deceased be buried, divided, or de-
stroyed at the time of interment – prac-
tice  known  to many  tribes  around  the 
world as the so-called potlatch institute. 
It may even have existed among certain 
groups of the Caucasus Albania (a so-
ciety  on  a much  higher  level  of  social 
development  than  the  Cis-Caucasus 
tribes of  the Early  Iron Age),  of whom 
Strabo wrote: «All his possessions are 
buried with the deceased, and so they 
live in poverty, deprived of their father’s 
property» (Strabo, XI, 4, 8).

The  social  split  produced  individu-
als who concentrated both secular and 
sacral authority in their hands. The cat-
egory  doubtlessly  includes  Grave  14 
of a warrior priest, possibly a  religious 
leader  of  the  ancient  Klin-Yar  com-
munity.  The  man  of  Grave  186  could 
be another  leader, and over his grave, 
Grave 177 was built with unusual ritual 
proceedings  (posthumous  trepanation 
of  the skull),  suggesting special  rever-
ence for the owner of a bronze helmet  – 
an object to which one of his tribesmen 
could be symbolically offered and bur-
ied in the overlapping grave. The other 
grave  with  a  similar  helmet  found  in 
1987 being destroyed, and  there  is no 
way to reconstruct certain details of the 
ritual, unknown to date.

Section IV also describes the unique 
results of an anthropological and chemi-

cal  research  on  the  remainders  of  106 
ancient  inhabitants  of  Klin-Yar,  by  a 
group of scientists under A. P. Buzhilo va 
(Institute of Archaeology), and E. A. Alek-
sandrovskaya  (Institute  of  Geography 
at  the  Russian Academy  of  Sciences). 
They allow to speak of a settled occupa-
tions and life style of Klin-Yar tract zone 
residents,  to  a  great  extent  related  to 
land farming. This is indicated by gristle 
hernias (in the absence of other signs of 
physical  stress),  almost  total  absence 
of  stress-by-cold  markers  (typical,  as 
mentioned before, for people of high lo-
comotion level, and found in the Sarmat 
and Alan sam pling of Klin-Yar III). At the 
same time, the economy of Klin-Yar was 
not  entirely  agricultural,  but  composite 
(land  and  cattle  farming),  specifically 
suggested  by  the  nature  of  dental  dis-
eases:  low  level caries compared to  its 
occurrence among Caucasus  residents 
in  the Bronze Age (1.5–2.6%), medium 
wear-out  of  masticatory  surfaces;  the 
data  on  concentration  of  chemical  ele-
ments  (zinc,  copper,  strontium)  in  the 
bodies (bones) of the interred.

According to conclusions of A. P.  Bu-
zhilova  and  her  colleagues,  food  of 
vegetarian origin pre vailed over meats 
in the Koban diet. Local inhabitants had 
certain  problems with meat  supply,  as 
seen  from  differences  in  zinc  concen-
tration  compared  to  the  Sarmat  and 
Alan samplings of Klin-Yar III. Malnutri-
tion and undernourishment were prob-
ably more typical for Koban inhabitants. 
High-level  child  stress  in  the  Koban 
group,  suggested  by  signs  of  delayed 
growth  (enamel  hypo plasia,  the  Har-
ris  lines),  is  explainable  by  periods  of 
famine,  malnourishment,  and  abrupt 
change  from  child  food  to  adult  diet. 
Yet researchers  insist,  “there exists no 
obvious evidence of low life standard in 
the Koban sampling, and that only sug-
gests  occasional periods (italicized  by 
the au thors) of insufficient nourishment” 
[Бужилова, Козловская, Медникова, 
2000].  It  is  noted  at  the  same  time 
that  the  level  anemia, most  typical  for 
women and children,  is  insignifi cant  in 
the  Koban  population  of  Klin-Yar.  The 
disease was registered at Klin-Yar only 
sporadically, compared to synchronous 
population groups. Anemia rate ranged 
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27.6–35%  in  European  countries,  and 
affected  one  out  of  four  inhabitants  in 
the  Middle  East,  reaching  a  high  63–
100% in the Medi terranean countries.

The average age of  deceased men 
was 35.5 years, of women – 33 years. 
It  is  also worth  a  note  that  no mortal-
ity peaks were observed  in either sex, 
indicating a relatively high life standard 
in the group.

Along  with  land  and  cattle  farming, 
the builders of the Klin-Yar III memorial 
also engaged  in  trades, exemplified by 
tools  of  labor  covered  in  Section  III.2. 
The nature of  the  tools examined, and 
the  level  of  ceramic  industry  suggest 
a household nature of  trades  that  had 
not yet undergone specialization, prob-
ably with one exception of  non-ferrous 
metallurgy and metalworking. Chemi cal 
analysis of bone material may  indicate 
that its use was not a monopoly of mem-
bers of male group IV (Grave 330), but 
that it was also used by warriors (Grave 
204, 306). High content of zinc, arsenic, 
zirconium, cerium, and silver registered 
in the bone materials of Grave 330 sug-
gests  that  the man  had  been  in metal 
smelting:  in  the  process  of  smelting, 
zinc  is  the  first  to  find  its way  into  the 
atmosphere, and when inhaled, it accu-
mulates in osseous tissues. The above 
warrior  graves  contained  pathologies 
due to reduced body contents of iron and 
copper  in combination with higher con-
tents of barium, zirconium, bromine, and 
strontium (Grave 204), or lead and mer-
cury  (Grave  306)  [Александровская, 
2001,  с.  9].  High-ranking  warriors  too 
were  connected with  the  trade of met-
allurgy (Grave 300 with a clay ladle for 
metal casting). Evidence of tribal nobil-
ity  engaged  in metallurgical  trade was 
also  found  in  the  Serzhen-Yurt  burial 
[Козенкова, 2002, с. 137].

This  unique  research  also  suggests 
environmental  problems  existing  even 
in early I millenium BC. According to E. 
I. Aleksandrovskaya, low zinc content in 
the bones of Koban inhabitants (down to 
2.5 mg per 100 g in Grave 385, or even 
as low as 2.0 mg per 100 g in Grave 349, 
the standard being 14 mg per 100 g) can 
be  explained  by  cancer  pathologies. 
According  to E. I. Aleksandrovs kaya,  in 
this  case,  nickel,  the  content  of  which 

is  invariably  high  in  examined  Koban 
bones, caused cancer, acting as a carci-
nogenic factor. The researcher explains 
high nickel  content  in water and plants 
by the location of the Klin-Yar area next 
to deposits of  iron, chrome, and nickel. 
The invari ably high strontium content in 
examined bones was another probable 
carcinogen –  its excessive  level  results 
in bone fragility and cancer.

Bromine, rubidium and zirconium also 
belong  to  the  chemical  elements  with 
very high con tent in the bone systems of 
Koban inhabitants. E. I. Aleksandrovska-
ya explains the presence of bromine and 
rubidium by the fact that the local popu-
lation used particular water sources.

The environmental specifics account 
for  the  presence  of  zirconium,  barium 
and manganese in the bones of the Ko-
ban population. These elements accu-
mulate  in wood  (e. g.,  zirconium  tends 
to  build  up  in  shrubs,  and  barium  in 
wood species), and escape  into atmo-
sphere as they are burned, en tering the 
human body, probably with  the smoke 
of fireplaces, stoves and hearths. Most 
Koban  in habitants  having normal  bari-
um content, abnormalities should prob-
ably show in the individuals exposed to 
smoke  and  ashes  around  stoves  and 
fireplaces,  while  the  use  of  the  latter 
was  probably  connected  to  a  degree 
with ancient manufacturing processes.

Curiously, health hazard due to met-
allurgic works  is  found not  only  in  per-
sons directly in volved, but also in a part 
of  population  dwelling  near  them.  For 
example, the vertebra of an indi vidual in 
Grave 385 shows high content of man-
ganese,  barium,  and  zirconium,  com-
bined with high content of zinc, mercury, 
arsenic, and gallium, therefore suggest-
ing proximity to metal works. That situa-
tion, similarly to the present-day environ-
mental problems, also affected children 
growing up next  to such works. This  is 
clearly illustrated by the remains of chil-
dren from Grave 198 (consider ably high 
content  of  manganese,  barium,  zirco-
nium,  lanthanum, cerium, bromine, and 
strontium),  and  Grave  329  (the  child’s 
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dental  system  contained  high  residual 
copper, arsenic, mercury, lead, and lan-
thanum). The skull of the girl from Grave 
375 had higher level of manganese, bar-
ium, and zirconium – a consequence of 
smoke from fire or hearth, by which she 
had  spent  much  time.  There fore,  met-
allurgic works were a health hazard  for 
those living next to it.

The  picture  of  external  contacts  of 
Klin-Yar population in the early Iron Age 
is most  graphic. The  dynamics  and  di-
rection of these contacts can be illustrat-
ed by  the burial  chronology  covered  in 
Section V, and basically fits the general 
chronological pattern of cultural contacts 
in the Cis-Cau casus of X–VII cc BC.

In  X–IX  cc BC,  contacts with  zones 
adjacent  to  the  Koban  area  and  the 
steppe territory of European South-East 
were  vitally  important.  Klin-Yar  III  buri-
als of the period register Belozersk-type 
ceramics, stone hammer-axes of North 
Caucasus and Black Sea Coast invento-
ry, and a most archaic type of Koban ar-
rows – the flat-rod arrowheads. That was 
the  time  when  the  late-Belozersk  phe-
nomenon was going extinct, a transition 
to a new historical era of early nomads in 
the Black Sea coastline steppes.

The  first  half  IV  through  VII  cc  BC 
saw an increase in autochthonous con-
tacts with the steppe, and it was in this 
environment that their interrelation with 
the  Central  European  tribes  evolved. 
Contacts with Transcaucasia were sta-
ble and significant. That period in Klin-
Yar  III  is marked by discoveries of  the 
earliest arms and harness of the Cher-
nogorovsk and Novocherkassk type, at 
times combined with archaic Caucasus 
and Front Asia samples of Late Bronze 
to Early Iron Age, as well as discoveries 
of  shapes  in  parallel  to  the  НаВ2  pe-
riod Danube cultures (iron dagger with 
a bronze grip ornamented with a string 
of circles, similar to the Stramberk find-
ing). Starting from the second half of VIII 
century BC  in Cis-Caucasus, a certain 
decline occurs in old contacts, with the 
steppe-based pre-Scythian Eastern Eu-
ropean population and the Central Eu-

ropean tribes of the НаВ3 period, even 
though  such  contacts  existed  approxi-
mately  until  the  turn  of  VIII–VII  cc BC 
[Pare, 1998. Beilage III, 48; IV, 76, 79; 
V,  32–35,39–40;  Chochorowski,1993, 
s.  202–203;  Kemenczei,1994,  p.  598; 
Тереножкин, 1976, с. 198–207].

The period from late VIII to VII cc BC 
was of great significance for Klin-Yar III, 
and is known as the time of cultural and 
ethnic elements penetrating from East-
ern  Eurasia,  and  of  contacts  be tween 
Transcaucasia and West Asia. It  is es-
pecially  clear  from  the  emergence  of 
bronze objects of protection equipment 
and full military outfit  in the Kislovodsk 
basin  and  around  the  Klin-Yar  tract, 
that originated in the areas south of the 
Main Caucasus Ridge:  ‘Assyrian’-style 
helmets, coat of mail, and pectorals of 
Transcaucasian  and  West-Asian  de-
sign, as well as certain types of Kolkhi-
da bracelets (Grave 186 by A. B. Belin-
skij,  Graves  14  &  25,  the  demolished 
grave of a warrior by Ya. B. Berezin in 
1987),  etc.  Most  importantly,  helmets, 
armor  fragments,  and  pectorals  mark 
the func tional periods of horse harness 
of  ‘pre-classical’  and  ‘classical’  Novo-
cherkassk  type  in  the  Northern  Cau-
casus and Eastern Europe, as well as 
discoveries of objects  linked  to  the ar-
rival of most ancient Scythian elements 
in  the  Northern  flank  of  Main  Cauca-
sus  (the  Beshtaugorsk  treasure).  At 
the same time, the latest stretch of the 
pre-Scythian period was also the period 
of  rebuilding  contacts  with  the  Middle 
Stream Volga region, whose population 
was  an  ‘external  relation’  counterpart 
of  Northern Caucasus  peoples  for  not 
only the Early Iron period, but for much 
longer time.

In the course of this material’s chron-
ological analysis, the authors make two 
more observa tions of significance. First-
ly,  notwithstanding  all  available  materi-
als, there are no signs of abrupt change 
in  traditional  culture  elements  (primar-
ily  the  funereal  rite, ceramics, women’s 
decorations)  in VII century BC, namely, 
during  transition  from  pre-Scythian  to 
Scythian  times.  Secondly,  the  early 
Scythian  influence proper does not be-
come distinct in the Klin-Yar III complex-
es until the second half of VII BC.
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The  Conclusive  Part  of  the  work 
sums up research results, including the 
value  of  the  Klin-Yar  III  burial  materi-
als  for  the study of  iron  technology de-
velopment  in  the  central Cis-Caucasus 
area.  Metallographic  analysis  of  iron 
wares  dated  by  pre-Scythian  period  in 
the Klin-Yar memorial (spearheads from 
the  demolished  warrior  grave  of  1987, 
Graves 303 & 313, and random discov-
eries within the memorial’s boundary; an 
iron sword blade with a bronze hilt from 
a 1987 burial; the axe from Grave 320), 
done by candidate of historical sciences 
N. N. Terekhova, indicate that articles of 
black metal  were mainly manufactured 
of  iron  or  irregularly  cemented  steel 
(i. e.  ball  iron), with no  further  improve-
ment  of  performance  characteristics, 
while carbonization was only done very 
infre quently.  Only  the  axe  from  Grave 
320  was  made  of  specially  produced 
steel.  The  steppe  tradition  was  appar-
ently  strong  in  the  local  iron-working, 
though  some  individual  objects  (Grave 
320)  found  are  related  to  the  Trans-
caucasian  cultural  historical  evolution 
of  ferrous metal  processing  [Терехова, 
Эрлих,  2002].  It  is  hard  to  tell whether 
this conclusion  is universally applicable 
to all iron articles from Klin-Yar III memo-
rial. The majority of these articles could 
not be examined due to the high degree 
of corrosion. At any rate, this ‘dualism’ is 
also typical for memorials of Protomeo-
tic  cultural  and  historic  commonality 
[Терехова, Эрлих, 2002].

Be as it may, the chronological analy-
sis  in Section V of  the  book  allows  to 
assume that the first  iron articles in the 
burials of the memorial date back to as 
early as X–IX cc BC (knife  from Grave 
127 by V. S. Flyorov). Somewhat  later, 
in IX to first half of VIII century, iron and 
bimetallic articles grow noticeably more 

numerous  (dagger,  spearheads,  pole-
ax, knives in graves 303, 362, 280, 320). 
Later on, in burials dated by second half 
VIII  to  first  half  VII  BC,  iron  articles  – 
spear heads and knives – become quite 
common.  The  materials  of  the  memo-
rial offer a total of more than 50 knives 
(comprising  all  data  of  the  excavation, 
and  including evidence  from the  raided 
graves), whereof only two are of bronze, 
while of more than 50 spearheads only 
4 are of bronze [!]). Axes were found in 
equal bronze to iron ratio (1:1). Only the 
proportion  of  iron  swords  and  daggers 
with  bronze  hilts  against  bronze  ham-
mers to iron samples was clearly not in 
favor of  the  latter: 6:2 and 3:1,  respec-
tively. Obviously, even in the pre-Scythi-
an period, iron articles definitely outnum-
bered bronze and bimetallic ones. This 
data  correlates  with  the  earlier  conclu-
sion  that  the  tribes of Central Cis-Cau-
casus  lived  through  the  bronze  to  iron 
transition period in IX to VIII c BC, to en-
ter the stage of widespread iron-working 
technology  in VIII–VII cc BC [Дударев, 
1983, с. 19–20].

Obviously,  the  analysis  presented 
here is not the ultimate truth: it reflects 
the  author’s  ap proach  to  the  era  with 
its  material  culture.  Most  importantly, 
specialists  and  all  those  interested 
in  ancient  history  and  archeology  of 
Northern  Caucasus  have  access  to  a 
first-rate historical source – the Klin-Yar 
III materials with many  rare  and  often 
unique  discoveries  of  great  scientific 
signifi cance –  that may assist  them  in 
addressing specific challenges of Early 
Iron Age memorials of one of the most 
interesting regions in Russia.

1 It is not by accident that there is not a single occurrence of spear on the Fore-Caucasus ‘Cimmerian’ steles bear-
ing the likeness of weapons and bows in Gorit cases. These are unknown in burial complexes of steppe-based 
riders in pre-Scythian age (A.  I. Meliukova), and are indeed very uncommon to the north of Black Sea coast, 
not only in that period, but in the Scythian archaic age too (A. I. Terenozhkin, V. Yu. Murzin). Yet spears feature 
in the complexes of Steppe-Forest Zone (Butenki, Nosachovo, Kvitki), marked by close ties with the Northern 
Caucasus, including the data of metallographic analysis of iron objects (N. N. Terekhova, T. N. Nikitenko). 

2  See reconstruction of rider’s arms and horse harness according to Hasanlu IV [Schauensee, 1989, p. 49, fig. 
22], mounted images on a Syrian vessel from a Palestrina burial dated VIII – early VII cc BC. (Northern Latium) 
[Collis, 1997, p. 67, fig. 16 a].
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