
133

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XX

Н. П. ТУРОВА, С. А. ЧЕРНЫШ

РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЙ МОГИЛЬНИК АЛОНИЯ 
НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА

(по материалам раскопок 1998, 2001, 2002 гг.)

В 1998 г. в долине р. Темиар, над обводной дорогой Ялта – Севастополь, в 0,5 км 
от Ялтинской АГЗС, в урочище Алония (Алунья) сотрудником Ялтинского историко-
литературного музея Н. П. Туровой в ходе археологических разведок были обнаружены 
остатки разрушенного грабителями раннесредневекового склепа (рис. 1). Открытый 
могильник получил название по урочищу. Могильник находится на одном из восточных 
склонов долины, на территории виноградника, заброшенного во второй половине 80-х гг. ХХ 
в. Крутизна склона здесь в среднем достигает 20 градусов. Нижняя часть склона спускается 
к р. Темиар и перекрыта свалкой строительного мусора. Свалка образовала искусственную 
террасу высотой около 10 м и шириной примерно 40 м (рис. 2). За последние несколько лет 
терраса покрылась густой древесно-кустарниковой растительностью. Неконтролируемый 
завоз строительного мусора на территорию урочища, сопровождающийся искусственными 
нивелировками его склонов, продолжается и в настоящее время, при этом полностью меняя 
окружающий ландшафт.

В 2001 и 2002 гг. по заказу Госкомитета по охране культурного наследия АР Крым 
сотрудниками Ялтинского историко-литературного музея и Южнобережного отряда 
Горно-крымской экспедиции Крымского филиала Института археологии НАН Украины 
на могильнике проводились охранные раскопки под руководством С. А. Черныша и 
Н. П. Туровой [4; 6; 7]. Полевые описи, рисунки находок выполнены Н. П. Туровой, чертежи 
погребальных сооружений, рисунки ювелирных изделий и сложных предметов сделаны 
Д. И. Неяченко.

На исследованной территории некрополя площадью около 70 кв. м открыто 12 
погребальных сооружений: 3 склепа (№№ 1, 2, 11), 5 подбойных могил (№№ 1-4, 11) и 4 
грунтовые могилы (№№ 1-4) (рис. 2). Они расположены в нижней юго-восточной части 
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бывшего виноградника (склеп № 1), по центру склона (склеп № 2), в верхней северо-западной 
части (подбойные могилы №№ 1 и 4) и на северо-востоке (склеп № 11; подбойные могилы 
№№ 2, 3, 11 и грунтовые могилы №№ 1-4). На территории могильника зафиксировано более 
80 грабительских шурфов, расположенных, в основном, вдоль склона, на участке размером 
60х30 м. В ходе археологических исследований было зачищено 29 грабительских ям. В 12 
из них обнаружены разрушенные погребальные сооружения, часть из которых, с большой 
долей осторожности, можно отнести к земляным склепам (№№ 3-10) или к подбойным 
могилам (№№ 5, 6, 8, 9). Склепы, подбойные могилы и грунтовые могилы нумеровались 
отдельно1. 

Стратиграфическая ситуация на исследованном участке могильника представлена 
следующим образом: небольшой слой дерна перекрывал переотложенный при плантаже и 
обработке виноградника слой суглинка мощностью 0,5 м, залегавшего поверх глинистого 
материка с примесью щебня. Погребальные сооружения выкопаны в материке. Древняя 
дневная поверхность на всей исследованной площади срезана при планировке виноградника 
на различную глубину. Следы тризны зафиксированы только в слое засыпи входной ямы 
подбойной могилы № 1. Следы древнего выброса также не отмечены.

Большинство исследованных погребальных сооружений было деформировано в 
результате оползневых процессов. Практически все своды погребальных камер склепов и 
подбойных могил обрушены. Первоначальная засыпь входных ям отличается от материка 
меньшей плотностью и сероватым оттенком. Признаком затёчного грунта служат пятна 
плесени. У поверхности материка контуры ям расплываются и фиксируются с трудом.

Все исследованные погребальные сооружения однослойные, за исключением 
подбойной могилы № 2, содержащей костяки двух погребенных, захороненных один над 
другим. Склепы ориентированы камерой на северо-запад. Они состоят из прямоугольной в 
плане камеры с закругленными углами и прямоугольного (№ 11) или трапециевидного (№ 2) 
в плане дромоса. Со стороны дромоса вход закрывался несколькими плитами из песчаника, 
которые у основания подпирались камнями. Подбойные могилы состоят из прямоугольной 
или овальной в плане входной ямы, ориентированной с отклонениями от длинной оси 
север-юг (№№ 1, 2) и запад-восток (№№ 3, 4, 11), и из овального в плане подбоя, вырытого 
в длинном борту входной ямы. Подбой закладывался деревянными досками. Грунтовые 
могилы, овальной или прямоугольной в плане формы, ориентированы по оси север-юг 
(№№ 2, 3) или запад-восток (№№ 1, 4), с небольшими отклонениями. Грунтовые могилы 
№№ 3 и 4 относятся к типу могил «с заплечиками», перекрытиями для которых служили 
деревянные плашки. 

Все захоронения совершены по обряду трупоположения в вытянутом положении на 
спине, головой на север или на запад с небольшими отклонениями. В склепах №№ 2 и 11 и 
в подбойных могилах №№ 1 и 3 вокруг костных остатков зафиксированы следы деревянных 
гробовин. Причем в склепе № 11 и подбойной могиле № 1 гробовины стояли на камнях. 
В склепе № 1 вокруг черепа костяка № 3 прослеживается известковая подсыпка. В склепе 
№ 2 под костяком № 1 имелась подсыпка из углей (толщиной до 1,0 см), особенно ярко 
выраженная в районе костей стоп.

1   На прилагаемом плане определенные склепы, подбойные и грунтовые моги лы обозначены – «скл1», 
«пм2» и «г1». Частично доследованные грабительские ямы и идентифицированные с каким либо 
погребальным сооружением помечены – «пм7/62», грабительские ямы – просто цифрами.
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Коллекция находок из раскопок могильника, насчитывающая 821 предмет, передана 
на хранение в фонды Ялтинского историко-литературного музея.

Описание погребальных сооружений
Склеп №1 (рис. 2-11) обнаружен в 1998 г. в обрезе котлована в южной части склона 

на границе между заброшенным виноградником и свалкой строительного мусора. Слой, 
содержащий человеческие кости, залегал на глубине2 около 0,5 м. Склеп ориентирован 
камерой на северо-запад. Дромос и юго-восточная часть камеры склепа были снесены 
экскаватором. В сохранившейся части стенки камеры прослежены на высоту 0,2 м. На 
полу камеры зачищены сильно истлевшие остатки костяков трех взрослых (№№ 2, 3, 4) 
и пятна тлена с зубами, фрагментами черепов и немногочисленными другими костями от 
трех детских захоронений (№№ 1, 5, 6). Погребенные были положены на спине, головами 
на северо-запад, взрослые – с вытянутыми вдоль туловища руками. У погребенного № 3 
кисть правой руки лежала на тазу. Под костяком № 2 прослежен тонкий слой известковой 
подсыпки, под черепом – глубиной 0,02-0,03 м. В центре камеры находился костяк мужчины 
(№ 2), к юго-западу от него – костяки двух женщин (№№ 3, 4), а у входа в камеру – детские 
погребения (№№ 1, 5, 6) (рис. 3).

Погребение № 1 (рис. 4; 6,2,7) прослежено по костному тлену и зубам, лежавшим в 
анатомическом порядке. Видимо, к нему относятся две сферические стеклянные бусины, 
найденные в заполнении: белая с желто-синими глазками (рис. 6,7)3 и мозаичная, сине-
зеленого цвета с красными пятнами (рис. 6,2).

От погребения № 2 (рис. 4; 5,1,3-6) сохранилась только верхняя часть костяка. Кости 
кистей рук, ног и частично таза были обрезаны котлованом. До начала раскопок в стенке 
котлована в районе костей таза были найдены обломки железного ножа (рис. 5,5), фрагменты 
медной проволоки (рис. 5,4,) и три кремневых отщепа (рис. 5,6). На костяке зачищены 
бронзовые пряжка с В-образной рамкой и пластинчатым щитком прямоугольной формы, 
украшенным прорезным геометрическим декором (рис. 5,3), и пластинчатый наконечник 
ремня (рис. 5,1).

В погребении № 3 (рис. 7-9; 10,14-22) найдены: около височных костей – золотые 
серьги в виде проволочных колец с полым многогранником, украшенным зернью и 
плоскими вставками из белого прозрачного стекла (рис. 7,8; 8,8); в верхней части грудной 
клетки – лежавшие головкой вниз две литые бронзовые двухпластинчатые фибулы с 
выступами в виде птичьих головок (длина 8,5 см) (рис. 8,9); между фибулами – железная 
подвеска в виде стерженька с расплющенным концом и три бусины: янтарная, керамическая 
усечено-конической формы и 14-гранная из темно-синего глухого стекла (рис. 10,14-17); 
на поясничных позвонках – серебряная орлиноголовая пряжка 1-го варианта (длина 14,88 
см; длина соединительной пластины 1,3 см) второй половины VI в. (рис. 9) [1, с. 33, рис. 
2,81; 3, с. 21, рис. 12,2]; под левой локтевой костью – фрагмент железного однолезвийного 
ножа (рис. 8,13); на костях правого предплечья – серебряный браслет из круглого в сечении 
стержня с утолщенными сомкнутыми концами, украшенными поперечными параллельными 
бороздками (рис. 8,11). На левой стороне грудной клетки лежали бусы: крупные янтарные 
(рис. 10,20,22), три 14-гранных из темно-синего глухого стекла (рис. 10,18,19,21) и 

2   Глубина указана от современной дневной поверхности
3  Порядковые номера находок на рисунках даны в соответствии с годами раскопок и коллекционными 
описями.
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бронзовый литой колокольчик с железным язычком (рис. 8,12).
В погребении № 4, зачищенном около юго-западной стенки камеры (рис. 7; 10,25-38; 

11), обнаружены: на шейных позвонках – 16 янтарных бусин (рис. 10,25-38); на поясничных 
позвонках – большая серебряная пряжка с прямоугольным щитком 5-го варианта с 
вытисненным изображением равноконечного креста с круглыми углублениями на концах 
(длина 12,73 см) второй половины VI – первой половины VII вв. (рис. 11,23) [3, с. 25, рис. 
15]; на костях предплечий – пара серебряных браслетов из круглого в сечении стержня 
с утолщенными концами, украшенными поперечными параллельными бороздками (рис. 
11,24).

Среди костного тлена от погребения № 5 лежали бусы из янтаря, черного глухого и 
бесцветного прозрачного стекла (возможно, с внутренней металлической прокладкой) (рис. 
5,42-46,48-53,55-60), а также бронзовая пряжка, штампованная из тонкой пластины (рис. 
5,41), лежавшая лицевой стороной вниз и рассыпавшаяся в момент извлечения из грунта4. 

В погребении № 6 обнаружены: серебряная серьга в виде проволочного незамкнутого 
кольца с припаянной пирамидкой из зерни (рис. 6,62), стеклянная мозаичная граненая 
пронизь с зелено-белесым орнаментом, с торцов обрамленным красным глухим стеклом 
(рис. 6,64), трехчастная стеклянная бусина с внутренней позолотой, расслоившаяся на 
воздухе, 22 янтарные бусины (рис. 6,65,67-74,76-87), а также рассыпавшиеся две подвески 
из тонкого бронзового листа, свернутого в три слоя, одна из которых имела отверстие.

Склеп № 2 исследован в 2001 г. в центральной части могильника в 16 м к северу от 
склепа № 1, на глубине 3,4 м (рис. 2; 12-21). Ориентирован по оси юго-восток – северо-
запад. Длина склепа – 4,38 м. Камера размером 2,18х1,6 м имела подпрямоугольную 
форму со скругленными углами, пол наклонен в сторону от дромоса. Южная часть камеры 
склепа разрушена грабительской ямой размером 1,3х1,1 м, глубиной 2,5 м (рис. 12). 
Каменные плиты заклада, сместившиеся при обвале свода внутрь камеры, выступали из 
стены грабительской ямы и при зачистке обрушились внутрь. Основная плита, стоявшая 
вертикально на полу камеры, имела неправильную форму, ее высота 0,76 м, ширина 0,69 
м. Две другие, меньшего размера плиты, стоявшие на дне дромоса, сильно повреждены 
грабителями. Длина дромоса по дну – 1,8 м; глубина в торце – 1,66 м; ширина – 0,4 м, у 
входа в камеру – 0,72 м. Судя по заполнению дромоса, после строительства грунт выбирался 
не менее двух раз. Причем, один раз засыпь была выбрана не до самого дна, а в другой раз 
часть грунта у западного борта была оставлена (то есть дромос сузили). Таким образом, 
получилась ступень из утоптанной засыпи вдоль западного борта (рис. 12).

В камере выявлены остатки погребений мужчины (№ 1), женщины (№ 2) и девушки-
подростка (№ 3), похороненных вытянуто на спине, головой на северо-запад, с вытянутыми 
вдоль туловища руками (№№ 1, 2), либо с согнутыми в локтях и уложенными на тазу руками 
(№ 3) (рис. 13). Все погребения совершены в колодах, контуры которых зафиксировать не 
удалось, однако видно, что торцами они упирались в северную стенку камеры. Под костяком 
№ 1 имелась подсыпка из углей толщиной около 1,0 см, особенно ярко выраженная в районе 
костей стоп.

Погребение № 1 (рис. 13-15) выявлено в центре камеры. Сохранность костей плохая, 
череп сильно фрагментирован, грудной и шейный отделы позвоночника, ребра, ключицы, 

4   Как и в случае наконечника ремня из погребения № 2, в иллюстрации мы приводим их рисунки из 
полевого дневника.

Турова Н.П., Черныш С.А. Раннесредневековый могильник Алония...



137

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XX

лопатки истлели почти полностью. Часть костей правой кисти отсутствует. В захоронении 
найдены: в области пояса – серебряная пряжка с прямоугольной рамкой с двумя 
бронзовыми зажимами для ремня (рис. 14,3); детали серебряного поясного набора (рис. 
14; 15); серебряная пряжка от сумочки с прямоугольной рамкой (рис. 15,15); две заклепки 
(одна рассыпалась) (рис. 15,16); на костях запястья левой руки – сильно коррозированный 
железный браслет (рис. 14,2); под костями левой кисти – железный однолезвийный нож с 
остатками деревянных ножен (рис. 14,1).

В состав поясного набора входили литые с прорезным декором в виде личины детали: 
четыре восьмерковидные бляшки (рис. 15,9,10,18,20); геральдическая бляшка (рис. 15,5), 
Т-образная бляшка (рис. 15,23), четыре бляшки фигурной формы (рис. 14,6-8,14), а также 
наконечник вспомогательного ремня с узкой длинной прорезью по центру (рис. 15,22), 
шесть наконечников вспомогательных ремней, сделанных в виде коробочки с закругленной 
нижней частью (рис. 15,11,12,13,17,19) и аналогичный по форме и конструкции, но больших 
размеров наконечник основного ремня (рис. 14,4). Судя по положению наконечника 
основного ремня (рис. 13,4), его свободный конец после продевания сквозь пряжку 
просовывался под пояс, либо завязывался вокруг него.

Погребение № 2 располагалось к востоку от погребения № 1 (рис. 13). Череп 
раздавлен грунтом, имеет признаки искусственной деформации. В захоронении найдены: 
около нижней челюсти – пара золотых серег с многогранником, украшенным зернью и 
полусферическими вставками (рис. 18,24,25); на шейных позвонках – 34 янтарные бусины 
неправильной формы; около левого плечевого сустава – стеклянная 14-гранная бусина из 
темно-синего глухого стекла, украшенная накладными глазками из красного, желтого и 
синего стекла (рис. 19,34); вдоль плечевых костей – лежавшие головками вниз большие 
серебряные двупластинчатые фибулы с железными пружиной и иглой (длина 20,0 см) (рис. 
18,28); на нижних позвонках – большая серебряная орлиноголовая пряжка 1-го варианта 
второй половины VI в. с девятью малыми и одной большой, в центре щитка, вставками 
(длина 16,43 см; длина соединительной пластины 1,25 см) (рис. 17) [1, с. 33, рис. 2,81; 3, с. 
21, рис. 12,2]; на костях предплечий обеих рук – по серебряному браслету из овального в 
сечении стержня с утолщенными концами (рис. 19,29,30); на фаланге указательного пальца 
правой руки – серебряный перстень с проволочной шинкой и круглым пластинчатым 
щитком с врезным изображением креста (рис. 16,31); на фаланге одного из пальцев левой 
руки – массивный литой бронзовый перстень с гладким щитком (рис. 16,32); под левой 
тазовой костью – железный нож (рис. 16,42). На обороте рамки орлиноголовой пряжки 
сохранился фрагмент белой ткани.

Между фибулами, в нижней части грудной клетки лежали бусы: две 14-гранные из 
синего глухого стекла (рис. 19,41), сферическая синяя с красными пятнышками (рис. 19,35) 
и 14-гранная синяя с накладным глазком из красного, желтого и синего стекла (рис. 19,36), 
шесть крупных янтарных бусин (рис. 19,37), крупная 14-гранная уплощенная халцедоновая 
пронизь (рис. 19,40), а также два бронзовых конических колокольчика с врезным орнаментом 
(рис. 19,38,39). Удалось зафиксировать положение бус в низке. По центру располагалась 
халцедоновая пронизь, по бокам от нее – крупные янтарные бусины, чередовавшиеся со 
стеклянными 14-гранными. Около головки левой фибулы при зачистке нашли практически 
полностью рассыпавшийся медальон диаметром 3-4 см из серебряной пластины со следами 
тиснения и ободка из белого метала (свинца?).

Около левой бедренной кости, среди тлена от тканевой сумочки или мешочка зачищены: 
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бронзовый наконечник ремня, сделанный в виде коробочки (рис. 16,46), лежавшее поверх 
него круглое прозрачное стекло (рис. 16,44), девять фрагментов сильно коррозированных 
железных стержней, вероятно, от игл (рис. 16,43), четыре кусочка янтаря (рис. 16,45) и 
комочки румян бледно-розового цвета.

Погребение № 3 (рис. 13) зачищено у западной стены камеры склепа. Сохранность 
костей очень плохая, череп полностью раздавлен грунтом. В захоронении выявлены: в 
области височных костей – бронзовые серьги с многогранником, украшенным плоскими 
стеклянными вставками плохой сохранности (рис. 20,58,59); на шейных позвонках и в 
верхней части грудной клетки – бусы, подвески, бронзовый полый пластинчатый крест 
с расширяющимися концами, со стеклянной вставкой в напаянном в перекрестии гнезде 
(рис. 20,65) и два медальона из тонкого серебра, от которых остались только пятна окислов; 
на поясничных позвонках – большая серебряная пряжка с прямоугольным щитком 6-го 
варианта, с вытисненным изображением льва (длина 13,3 см) второй половины VI – первой 
половины VII вв. (рис. 21,48) [3, с. 26, рис. 16]; поверх пряжки – железный однолезвийный 
нож с остатками деревянных ножен и деревянная трубчатая игольница, покрытая резным 
геометрическим орнаментом, внутри которой сохранилась железная иголка (рис. 20,57); 
на костях левого предплечья – три бронзовых браслета из круглого в сечении стержня 
с ровными концами (рис. 16,51) и с концами, расплющенными штампом с рельефным 
орнаментом (рис. 21,52,53); на костях правого предплечья – пара аналогичных бронзовых 
браслетов (рис. 21,54,55); на фалангах пальцев обеих рук – по серебряному перстню с 
проволочной шинкой и круглым пластинчатым щитком (рис. 20,49,50).

В состав ожерелья помимо креста и медальонов входили: две биконические пронизи 
из светло-зеленого стекла, две сферические бусины из синего стекла, кольцевидная 
бусина из стекла бирюзового цвета (рис. 20,70), несколько бисерин из желтого, красного 
и бесцветного стекла (рис. 20,71-73), 14-гранная бусина из темно-синего глухого стекла, 
украшенная накладными глазками из красного, белого и синего стекла (рис. 20,63), семь 
бочковидных мозаичных бус (рис. 20,67), две цилиндрические граненые пронизи (рис. 
20,62), 85 янтарных бусин неправильной формы, одна янтарная дисковидная (рис. 20,61), 
три раковины каури (рис. 20,68), подвеска из просверленного зуба животного (рис. 20,64). 
Судя по расположению бус, ожерелье было многорядным. В нижнем ряду висели раковины 
каури и медальоны.

Склеп № 11 исследовался в 2001 и 2002 гг. (рис. 2; 22-24)5. Находился в 2 м к юго-
востоку от подбойной могилы № 2, на глубине 2,4 м. Ориентирован камерой на северо-
запад (рис. 22). Длина склепа – 5,9-6,0 м; ширина трапециевидной в плане, с закругленными 
углами камеры – 2,55 м. Торцовые стенки вертикальные, боковые несколько наклонены 
внутрь, начиная с высоты 0,5 м. Грабительской ямой разрушена западная часть камеры. 
В грабительской засыпи были найдены обломки красноглиняной амфоры и фрагменты 
краснолакового блюда (рис. 23,180). Прямоугольный в плане дромос длиной по дну – 2,3 м; 
шириной – 0,8-0,82 м. Глубина в торце – 0,72 м, у входа в камеру – 1,35 м. Заклад входного 
отверстия, выполненный из двух каменных плит и пяти камней, сохранился in situ. У краев 
плиты имелись следы промазки щелей красной глиной. На полу камеры склепа зачищены 
переворошенные остатки погребений взрослого (№ 1) и ребенка (№ 2). 

От погребения № 1 сохранились берцовые кости и левая бедренная кость. Судя 

5   В отчете 2001 г. он обозначен как подбойная могила № 7.
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по их расположению, умершего похоронили головой на северо-запад. На полу хорошо 
фиксировались остатки светлого тлена от гробовины. Возможно, гробовина стояла на 
камнях, один из которых лежал в области правой стопы. Вдоль бедренной кости лежал 
железный нож (рис. 24,177,234); в области левой стопы – раздавленный грунтом стакан из 
стекла оливкового цвета с «сотовым» орнаментом (рис. 24,181); справа от черепа – железный 
втульчатый наконечник копья листовидной формы (рис. 23,179). За черепом, около северо-
западной стенки камеры стояли раздавленные краснолаковые орнаментированное блюдо 
(рис. 23,180) и миска (рис. 23,183), аналогичные найденным в погребениях конца IV – первой 
половины V вв. в могильнике у с. Лучистое [3, с. 46, рис. 24,1,14]. Рядом на полу лежала 
пиксида из трубчатой кости животного, украшенная линейным и циркульным орнаментом, 
и крышечка от нее (рис. 23,182). Подобные пиксиды распространены в погребениях первой 
половины V в. из Юго-Западного Крыма [5, с.73-74, рис. 14,1-3].

Остатки детского погребения № 2 зачищены в центральной части камеры, справа 
от захоронения № 1. Зафиксирован тлен от деревянной гробовины, стоявшей на четырех 
камнях (рис. 22). От детского костяка сохранились только кости левого бедра и голени. В 
области черепа лежал маленький железный нож (рис. 24,178).

Подбойная могила № 1 раскопана в 2001 г. в северной части исследованного участка, 
на глубине 1,4-2,04 м (рис. 25-27). Ориентирована по линии юг-север. Входная яма 
трапециевидная в плане; размер по дну – 0,88х2,16 м. В ее засыпи, около южного борта 
выявлены фрагменты лепных сосудов (рис. 58,83,84), оставшиеся, возможно, от тризны. 
Борта входной ямы вертикальные, дно – с небольшим уклоном в сторону подбоя. Из ямы 
в подбой вела ступень высотой 0,4 м. Размер подбоя – 1,10х1,42 м. На дне входной ямы 
прослежены остатки заклада из деревянных плах (рис. 25).

На полу подбоя зачищены остатки погребения женщины, захороненной на спине в 
вытянутом положении, головой на север, с уложенными вдоль туловища руками и чуть 
подогнутыми в коленях ногами. Зафиксирован тлен от гробовины, стоявшей на четырех 
плоских камнях. Два камня лежали под плечевыми костями, два – около костей стоп (рис. 
26). Сохранность костяка плохая: ребра и фаланги пальцев рук истлели полностью, череп 
раздавлен.

В погребении найдены: за черепом, на полу подбоя – треснувшее краснолаковое 
блюдо с бедренной костью козы (овцы?) (рис. 27,74) и лежавший рядом фрагмент железной 
кольчуги (рис. 27,75); около правой височной кости – серебряная калачиковидная серьга 
с заходящими концами (рис. 27,82); около левой височной кости – серебряная серьга с 
многогранником (рис. 27,81); вдоль правой плечевой кости – железная прогнутая подвязная 
фибула (рис. 27,76); у правого локтевого сустава – лицевой стороной вниз литое серебряное 
круглое зеркало, с ячеистым орнаментом и небольшой петелькой на обороте (рис. 27,77) и 
железный нож со следами деревянной рукояти (рис. 27,78); около костей правой стопы – два 
сероглиняных биконических пряслица (рис. 27,79,80).

Подбойная могила № 2 раскопана в 2001 г. в 10 м к северо-западу от склепа № 2, на 
глубине 0,08-1,32 м (рис. 2; 28-33). Ориентирована по оси север-юг (рис. 28). Размер входной 
ямы – 0,38х2,48 м. Длина выкопанного в восточном борту входной ямы подбоя – 2,46 м, 
ширина – 0,74 м. Вдоль западной стенки подбоя местами сохранился тлен от деревянного 
заклада входа, толщиной в несколько сантиметров. В южной части входной ямы прослежена 
угольная подсыпка, а в заполнении подбоя, на высоте 0,05-0,07 м над верхним костяком – 
небольшая прослойка углей. В подбое зачищены остатки двух погребений, совершенных 
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одно над другим.
Костяк № 1 принадлежал взрослому мужчине, похороненному вытянуто на спине, 

головой на север, с вытянутой вдоль туловища левой рукой и правой, согнутой в локте и 
отведенной в сторону (рис. 28; 29). В погребении № 1 обнаружены: на левой стороне грудной 
клетки – три фрагмента железного стержня плохой сохранности; на нижних ребрах, около 
левого плечевого сустава – бронзовая цельнолитая пряжка типа «Сиракузы» VII в. (рис. 
30,85) [3, с. 56]; около левого тазобедренного сустава – однотипная бронзовая пряжка (рис. 
30,86); под левой локтевой костью – железный нож (рис. 30,87); под костями левой кисти и 
левой бедренной кости – железный нож (рис. 30,94).

На полу зачищены остатки погребения женщины № 2, захороненной вытянуто на спине, 
головой на север (рис. 28; 31). Череп раздавлен грунтом. Некоторые кости перемещены 
при совершении захоронения № 1. В погребении № 2 найдены: около левой ключицы и 
нижней челюсти – три фрагмента бронзовой цепи из проволочных восьмерковидных 
звеньев (длина 2,0; 10,0 и 20,0 см) (рис. 32,107); два бронзовых колокольчика с коническим 
туловом, украшенным врезными линиями, граненой петелькой для подвешивания и 
остатками железного язычка (рис. 32,105,106), 14-гранная мозаичная бусина (рис. 32,102), 
сферическая ребристая бусина из стекла лимонного цвета (рис. 33,109), стеклянная светло-
голубого цвета (рис. 33,114), бочковидные глазчатые бусины (рис. 33,110), янтарные 
крупные бусины (рис. 32,100,103,104,108,113; 33,99), стеклянные цилиндрические бусины 
(рис. 33,101,111), сердоликовая бочковидная бусина (рис. 33,112); в верхней части грудной 
клетки – большая орлиноголовая серебряная пряжка 4-го варианта второй половины VII в. 
[1, с. 33, рис. 2,136; 3, с. 22, рис. 12,43] с фрагментированным щитком и отсутствующим 
язычком (сохранившаяся длина 14,76 см; длина соединительной пластины 3,07 см) (рис. 
32,97); на левой тазовой кости – серебряный браслет с расширяющимися концами (рис. 
33,96); на правой стороне грудной клетки – стеклянная глазчатая светло-зеленого цвета 
бусина (к.о. № 98). 

На полу подбоя, в разных его частях лежали относящие к погребению № 1 предметы: 
серебряный перстень с проволочной шинкой и круглым плоским щитком с циркульным 
орнаментом (рис. 30,95); бронзовая бесщитковая пряжка с овальной рамкой (рис. 30,88); 
серебряная серьга из круглой в сечении проволоки (рис. 30,89); биконическая бусина 
из синего стекла (рис. 30,92); бочковидные глазчатые бусины (рис. 30,93); бочковидные 
стеклянные мозаичные бусины (рис. 30,90,91). Из грунта, заполнявшего подбой, извлечены 
бусины: стеклянная круглая светло-зеленая глазчатая (рис. 30,115), шестигранная пронизь 
из зеленого стекла (рис. 30,116), две полихромные бусины (рис. 30,117,118), шестигранная 
мозаичная пронизь (рис. 30,119).

Подбойная могила № 3 раскопана в 2001 г. на восточной окраине исследованного 
участка, на глубине 0,7-0,92 м (рис. 2; 34-37). Ориентирована с востока на запад. Срезана 
плантажом до уровня пола входной ямы. Размеры входной ямы: длина – 2,22 м, ширина в 
средней части – 0,62 м, у торцов – 0,56 м. Подбой подпрямоугольный в плане (ширина 0,4 
м). Пол подбоя ниже дна входной ямы на 0,6 м (рис. 34). На дне подбоя зачищен костяк 
молодой женщины, похороненной вытянуто на спине, головой на запад, с согнутыми в 
локтях руками, уложенными на животе, левая поверх правой. Судя по тлену, присутствовала 
гробовина.

В погребении найдены: в области правого плеча – бронзовая серьга с многогранником 
(рис. 35,125); около левой височной кости – бронзовая проволочная серьга (рис. 35,132) и 
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крупные бусы из стекла (рис. 37,128,130) и янтаря (рис. 37,127) и подвеска из ручки сосуда из 
зеленого прозрачного стекла (рис. 37,129); под затылочной костью – сильно коррозированный 
железный предмет неизвестного назначения с прилипшей к нему бисериной (рис. 36,140); 
на шейных позвонках – небольшие бусы из стекла (рис. 37,126,131,134,136,139,141), 
янтаря (рис. 37,133,137) и металла (рис. 37,135,138); на ключицах – лежавшие головками 
вниз две пальчатые фибулы типа Аквилея / Удине-Планис из серебра с позолотой второй 
половины VI в. (рис. 36,121,122) [3, с. 24-26, рис. 14,8; 15,10; 16,8]; между позвоночником 
и левым локтевым суставом – серебряная позолоченная гепидская орлиноголовая пряжка 
(длина 12,3 см; длина соединительной пластины 0,76 см) (рис. 35,120); под рамкой 
пряжки – фрагмент железного однолезвийного ножа (рис. 37,141); на костях предплечий 
– по серебряному браслету из круглого в сечении стержня с расширяющимися концами, 
украшенными линейным орнаментом (рис. 35,123,124); на фаланге указательного пальца 
левой руки – серебряный пластинчатый перстень (рис. 35,142). Ножка фибулы, лежавшей в 
области левого плеча, была сломана в древности и отремонтирована напаянной с обратной 
стороны пластиной (рис. 36,122).

Судя по расположению бус, ожерелье было двурядным. Один ряд состоял из 
чередующихся сферических уплощенных янтарных и стеклянных бусин (рис. 37,133). Во 
втором ряду стеклянные бусины чередовались с янтарными бочковидными вытянутыми 
(рис. 37,137).

Подбойная могила № 4 раскопана в 2001 г. на северо-западе исследованного 
участка, на глубине 0,66-1,5 м (рис. 2; 38-39). Ориентирована с востока на запад. Входная 
яма расположена к югу от подбоя, ее размер по полу – 1,92х0,4 м. Зафиксирован тлен от 
деревянного заклада. Подбой в плане прямоугольный с закругленными углами, несколько 
расширяется к входной яме, размер – 1,0х2,18 м. В подбое зафиксированы остатки 
погребений мужчины (№ 1) и женщины (№ 2), похороненных вытянуто на спине, головой 
на запад с вытянутыми вдоль туловища руками; правая рука женщины была согнута в локте 
и уложена на тазу (рис. 38). На черепе женского костяка отмечены следы искусственной 
деформации.

В погребении № 1 найдены: около левого тазобедренного сустава, под костями 
кисти левой руки – железный нож (длина 17,0 см) (рис. 39,147); на поясничных позвонках 
– бронзовая бесщитковая пряжка с сегментовидной рамкой со следами позолоты на 
поверхности (рис. 39,148) и три литые бронзовые позолоченные заклепки с выпуклыми 
каплевидными шляпками (рис. 39,149-151). Две заклепки лежали рядом с пряжкой и 
крепились поперек ремня острыми концами друг к другу, третья – в четырех сантиметрах 
от пряжки, острым концом от нее.

В погребении № 2 обнаружены: в области шеи – бисерина из светло-серого стекла 
(рис. 39,146), на поясничных позвонках – большая серебряная пряжка с прямоугольным 
щитком 5-го варианта с вытисненным изображением креста с расширяющимися концами 
(длина 9,2 см) (рис. 39,145) второй половины VI – первой половины VII вв. [3, с. 25, рис. 
15]; на костях предплечий обеих рук – по серебряному браслету из круглого в сечении 
стержня с утолщенными концами, украшенными линейным орнаментом (рис. 39,143,144).

Подбойная могила № 11 обнаружена в 2002 г. у северного борта раскопа к востоку 
от склепа № 11, на глубине 0,9 м (рис. 2; 40-43). Ориентирована с востока на запад. Длина 
трапециевидной в плане входной ямы – 2,10 м (рис. 40). В южном борту оставлена ступень 
длиной 1,0 м, шириной – 0,19-0,23 м. В засыпи входной ямы встречались одиночные угли 
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и следы деревянного заклада подбоя в виде черного тлена. Дно входной ямы и пол подбоя 
составляют одну поверхность. На полу подбоя зачищены остатки трех погребений. Кости 
погребенных №№ 2 и 3 были сдвинуты к северной стенке подбоя при совершении более 
позднего захоронения № 1.

Взрослого мужчину № 1 похоронили вытянуто на спине, головой на запад, с 
вытянутыми вдоль туловища руками и кистями, уложенными на бедрах (рис. 40). Кости 
ребер и позвонки практически полностью истлели. В погребении обнаружены: около 
левой ключицы – плохо сохранившийся серебряный пластинчатый наконечник ремня с 
закругленной нижней частью, украшенный штампованным орнаментом в виде пальметты 
в центре и двурядным зубчиком по краю (длина 4,0 см, ширина 1,2 см); в области пояса 
– фрагментированная железная бесщитковая пряжка с овальной рамкой (рис. 41,151); 
на крестце – железное кольцо (рис. 41,152); около левого локтевого сустава – железный 
черешковый однолезвийный нож (рис. 41,157), а на нем – железное шило с остатками 
деревянной рукояти (рис. 41,153) и три кремня (рис. 41,154-156).

Среди перемещенных костей погребений №№ 2 и 3 найдены: девять янтарных бусин 
(рис. 42,159-167) и две пастовые бисерины (рис. 42,158); большая серебряная пряжка с 
прямоугольным щитком 6-го варианта с вытисненным изображением льва на прямоугольном 
щитке, с четырьмя заклепками с полусферической шляпкой (длина 12,0 см) (рис. 42,149) 
второй половины VI – первой половины VII вв. [3, с. 26, рис. 16]; бронзовая бесщитковая 
пряжка с сегментовидной рамкой и железным рассыпавшимся язычком (рис. 41,150).

Грунтовая могила № 1 исследована в 2002 г. в северо-восточной части могильника 
(рис. 2; 43; 44). Разрушена грабительской ямой, в заполнении которой найден фрагмент 
красноглиняной амфоры, а на дне лежало несколько плит. Могила прямоугольная в плане, 
ориентирована с северо-востока на юго-запад. Ее длина – 2,0 м; ширина – 0,4-0,45 м. Лучше 
других сохранился северо-западный борт могилы, прослеженный на высоту 0,35 м. На дне 
зачищены остатки погребения женщины, захороненной вытянуто на спине, головой на юго-
запад, с вытянутыми вдоль туловища руками (рис. 44). Череп с признаками искусственной 
деформации слегка наклонен вправо. За черепом лежала песчаниковая плитка. Около 
правого локтевого сустава найден железный нож (рис. 44,169), на тазовых костях – железная 
овальная пряжка (рис. 44,170). 

Грунтовая могила № 2 обнаружена в 2002 г. в 1,5 м северо-восточнее грунтовой 
могилы № 1, на глубине 0,9 м (рис. 2; 43; 45; 46). Яма неправильной формы ориентирована 
по оси север-юг; ее длина – 1,12 м; ширина – 0,45 м (рис. 45). В северо-восточном углу 
в засыпи могилы вертикально стояла песчаниковая плита размером 0,46х0,28 м. На дне 
зачищены сильно истлевшие остатки детского костяка. Погребение безынвентарное.

Грунтовая могила № 3 найдена в 2002 г., на глубине 1,2 м (рис. 2; 43; 45; 46). 
Прямоугольная в плане яма ориентирована длинной осью с юго-востока на северо-запад. 
Ее длина – 2,35 м; ширина – 1,0 м (рис. 45). Вдоль продольных стенок на высоте 0,2-0,35 м 
от пола имелись заплечики. У южного края их поверхность заглублена на 0,2 м в материк. 
На западном заплечике сохранились следы светло-серого тлена от поперечных лагов 
деревянного перекрытия. Кроме того, были зачищены остатки верхнего слоя перекрытия 
над южной половиной могилы и частично над северным участком западного заплечика 
(рис. 45; 46). Он представляет собой слой черного тлена в 0,1-0,2 см толщиной со следами 
отдельных плах, лежавших поперек оси могилы. Ширина плах составляла 0,1-0,12 м.

На дне могилы зачищены остатки погребения взрослого, похороненного вытянуто на 
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спине, головой на северо-запад, с вытянутыми вдоль туловища руками, уложенными кистями 
на бедра. Справа от поясничных позвонков лежали фрагменты железной бесщитковой 
пряжки, полностью разрушенной коррозией. 

Не исключено, что могилы №№ 2 и 3 имели общее перекрытие – в засыпи могилы 
№ 2 встречались фрагменты черного тлена. На поверхности восточного заплечика по всей 
его длине сохранился тонкий слой темно-коричневого грунта – остатки предшествующей 
засыпи.

Грунтовая могила № 4 обнаружена в 2002 г. в 1,0 м к северо-западу от могилы № 3, на 
глубине 0,85-0,96 м (рис. 2; 43; 47; 48). Прямоугольная в плане яма ориентирована с северо-
востока на юго-запад; ее длина – 2,6 м. Южный борт не сохранился. Вдоль северного и 
западного краев ямы прослежены заплечики; ширина северного – 0,25 м, западного – 0,16 
м. В заполнении могильной ямы зафиксированы остатки деревянного перекрытия в виде 
тонкого слоя тлена: светло-серого и коричневого от плах (вероятно, лежавших продольно) 
и черного от поперечных лагов (черный тлен перекрыт серым). 

На дне могилы зачищены остатки погребения взрослого мужчины, похороненного 
вытянуто на спине, головой на запад. В погребении найдены: в области поясницы – 
лежавший перпендикулярно железный нож с остатками деревянной рукояти (рис. 48,174) и 
железное шило с остатками деревянной рукояти (рис. 48,171), два кремневых отщепа (рис. 
48,172,173) и кресало из железа (рис. 48,175); на нижних ребрах – бронзовая бесщитковая 
сегментовидная пряжка с сильно коррозированным железным язычком (рис. 48,176). 
Пряжка обращена тыльной стороной в сторону левого предплечья. Между костями голеней 
на полу лежало несколько мелких углей.

Грунтовая могила № 5 обнаружена в 2002 г. в 2,0 м восточнее склепа № 11 и южнее 
подбойной могилы № 11, на глубине 0,25 м (рис. 43; 48). Борта могилы не сохранились. На 
дне зачищен тлен и фрагменты длинных костей детского погребения. Среди костей лежала 
массивная железная пряжка с овальной рамкой (рис. 48,168).

Погребальные сооружения, разрушенные грабителями 
и доследованные экспедицией в 2001 г.

В засыпи грабительской ямы № 59 (рис. 2,59), разрушившей склеп № 3 выявлены 
кости не менее трех костяков взрослых, серебряная пряжка с В-образной рамкой, язычком 
с круглой вставкой из гра ната и гладким ге ральдическим щитком (рис. 49,154), серебряная 
поясная геральдическая бляшка с круглым вырезом посередине (рис. 49,153), серебряный 
браслет с утолщенными гладкими концами (рис. 49,152), железный нож (рис. 49,156), 
кремневый отщеп (рис. 49,155).

Грабительской ямой разрушен и склеп № 4 (рис. 2). В засыпи выявлены кости двух 
костяков, бронзовая пластинчатая пронизь (рис. 49,165), фрагменты железных наконечника 
трехлопастной черешковой стрелы (рис. 49,157) и ножа (рис. 49,158), а также бусины: 
стеклянная сферическая полупрозрачная с остатками медной прово локи в отверстии (рис. 
49,159), сферическая из белого стекла с накладными глазками из белого и синего стекла 
(рис. 49,160), 14-гранная из синего стекла (рис. 49,163), янтарные – две вытянутые (рис. 
49,161) и одна неправильной формы (рис. 49,164). 

Грабительской ямой № 56, расположенной в 7,0 м к западу от подбойной могилы № 
2, разрушено два склепа – №№ 5 и 6 (рис. 2,56). Судя по переворошенным грабителями 
костям, в склепе № 5 было похоронено три человека – взрослый и двое детей. В засыпи и 
перекопе найдены: фрагменты бронзового браслета с орнаментированными концами (рис. 
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50,168), колечко из бронзовой пластины (рис. 50,170), два железных ножа (рис. 50,166,167), 
а также кремневый отщеп (рис. 50,169). От склепа № 6 сохранилась трапециевидная в 
плане камера, ориентированная на северо-запад. Ее длина – 2,30 м, ширина – 1,50-2,36 м. 
Закладная плита неправильной формы (высота – 0,61 м, ширина – 0,51 м) стояла in situ. 
Пол камеры ниже дна дромоса на 0,6 м. На полу камеры зафиксированы кости ног двух 
погребенных – взрослого (№ 1) и ребенка (№ 2), захороненных вытянуто на спине, головой 
на северо-запад. В погребении № 1, около левого коленного сустава лежал железный 
нож (рис. 51,173); между берцовыми костями – бронзовая пряжка с В-образной рамкой и 
фигурным щитком, украшенным круглыми отверстиями и врезными окружностями (рис. 
51,174); в области стоп – железный нож (рис. 51,171); под пяточной костью – янтарная 
бусина вытянутой формы (рис. 51,172).

В 4,0 м к северо-западу от склепа № 1, на глубине 0,25-0,6 м выявлены остатки 
разрушенного грабителями склепа № 7 (рис. 2,7). Камера трапециевидной формы 
ориентирована по оси восток-запад; ее длина – 2,15 м, ширина – 1,64 м (рис. 52). На 
полу камеры найдены остатки погребений трех детей (№№ 1, 2, 4) и взрослого (№ 3), 
похороненных вытянуто на спине, головой на запад, а также перемещенные кости более 
раннего погребения № 5. Череп последнего – со следами искусственной деформации. Вокруг 
погребения № 1 прослежены следы гробовины. Погребения №№ 1 и 2 – безынвентарные. 
В погребении № 3 найдены: под левой локтевой костью – фрагмент железного ножа (рис. 
50,183), между коленными суставами – прямоугольная бронзовая пластина от большой 
пряжки с отверстиями по углам, в двух из которых сохранились заклепки (рис. 50,184). 
В области грудной клетки костяка № 2 лежала раскрошившаяся стеклянная бисерина. 
Среди перемещенных костей погребения № 5 выявлены: два фрагмента железного ножа, 
биконическая бусина из прозрачного желтоватого стекла (рис. 50,186) и биконическая 
бусина из сиреневатого стекла (рис. 50,188). Из грунта над костяками извлекли фрагменты 
красноглиняной амфоры и железную трапециевидную пряжку (рис. 50,187).

В юго-восточной части обследованного участка выявлены остатки разрушенного 
грабителями склепа № 8 (рис. 2,8). В перекопе встречены кости трех погребений и большое 
количество углей. Из трех обнаруженных лобных костей – две, принадлежавших взрослым, 
имеют признаки искусственной деформации. В засыпи найдены: большая серебряная 
пряжка с овальной рамкой и прямоугольным щитком со штампованным орнаментом, 
имитирующим кербшнит (длина 10,5 см) (рис. 53,189); фрагмент серебряного наконечника 
ремня (рис. 53,191); фрагмент бронзовой серьги с многогранником (рис. 53,200); круглый 
предмет из бронзы в виде крышечки (рис. 53,208); железные фрагменты ножей (рис. 
53,192,193), пряжка с овальной рамкой (рис. 53,194), кольцо из круглого в сечении стержня 
(рис. 53,203), шило с остатками деревянной рукояти (рис. 53,201), бусина сферическая из 
красного с темными прожилками стекла (рис. 54,195); бусина стеклянная 14-гранная с 
накладными глазками из красного, белого и синего глухого стекла (рис. 54,197); 14-гранные 
бусины из темно-синего стекла (рис. 54,206), а также бусы из янтаря (рис. 53,196,207; 
54,209), из шипов осетровых рыб (рис. 53,199), из сланца (рис. 53,204), из неопределенного 
материала (рис. 53,202).

Склеп № 9 выявлен в северной части исследованного участка могильника, на глубине 
2,0 м (рис. 2,9). Из перекопа извлечены кости двух скелетов, две стеклянные бусины и 
полихромная пронизь (рис. 54,210-212).

Склеп № 10 обнаружен в 5,0 м к северо-западу от склепа № 7, на глубине 3,10 м (рис. 
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2,10). Ориентирован камерой на север. Ширина в южной части – 1,75 м, в северной – 1,45 
м, в центре – 2,10 м. Стены вертикальные, сохранились на высоту 0,3 м. Закладная плита 
находилась in situ, наклонена внутрь склепа. У западной стены на по лу лежал фрагмент 
стенки сероглиняного сосуда размером 10,0x13,0 см, использовавшийся, судя по углям, 
как светильник. На полу камеры, на слое угольной подсыпки обнаружены остатки пяти 
погребений: ребенка (№ 1), подростка (№ 5) и трех взрослых (№№ 2-4), похороненных 
вытянуто на спине, головой на запад. На черепе костяка № 3 прослежены следы искусственной 
деформации. Все костяки плохой сохранности и переворошены грабителями.

В погребении № 2 на левой тазовой кости лежала бронзовая бесщитковая пряжка с 
сегментовидной рамкой (рис. 55,213) и располагавшиеся в 1,0 см от нее две бронзовые 
литые заклепки для крепления на ремне с каплевидными выпуклыми шляпками (рис. 
55,214). В погребении № 5 на голеностопных суставах лежали серебряные детали обувного 
набора – пряжки с овальными проволочными рамками и круглыми пластинчатыми щитками 
(рис. 55,215) и пластинчатый наконечник ремня (рис. 55,216). В грабительском перекопе 
найдены: серебряные наконечник ремня, покрытый орнаментом (рис. 55,218), браслет из 
круглого в сечении стержня с утолщенными концами (рис. 55,219) и проволочная серьга с 
завязанными концами (рис. 55,220), фрагменты железных ножей (рис. 55,221) и гвоздь (рис. 
55,224), а также кремень (рис. 55,222). 

Подбойная могила № 5 обнаружена на юге исследованного участка могильника (рис. 
2). Входная яма располагалась с юга. В подбое найдены переворошенные остатки двух 
костяков и железный нож (рис. 56,225), три витые пронизи из синего стекла (рис. 56,230), 
янтарные бусины (рис. 56,226,229), кремень с железным стержнем (рис. 56,227), согнутая 
бронзовая пластина (рис. 56,228).

Подбойная могила № 6 найдена в 6,0 м к западу от подбойной могилы № 5 (рис. 2). 
Из перекопа происходят фрагменты черепа, костей рук, а также локтевая кость и фаланги 
пальцев со следами зеленых окислов, бусина из синего стекла с накладными пятнышками 
из голубого стекла (рис. 56,231), две 14-гранные бусины из синего стекла (рис. 56,233) и две 
янтарные бусины (рис. 56,232).

Подбойная могила № 8 выявлена на северо-западе исследованного участка могильника 
(рис. 2,8/55). От костяка сохранились только кости ног. Около левого коленного сустава 
обнаружены: бронзовая цельнолитая пряжка с трапециевидным щитком, к рамке которой 
окислами прикипел металлический стержень (рис. 57,241), железные нож (рис. 57,242) 
и кресало с кремнями (рис. 57,239,240). В перекопе найдена бронзовая геральдическая 
поясная бляшка со штампованным орнаментом (рис. 57,243).

Подбойная могила № 9 найдена в 10,0 м к востоку от могилы 8 (рис. 2,9/57). В 
грабительском перекопе собраны кости рук и обломки черепов двух взрослых, бронзовое 
проволочное кольцо с завязанными концами (рис. 56,250), обломок серебряной серьги 
с многогранником (рис. 56,244), кремневые отщепы (рис. 56,246), железный нож (рис. 
56,249), предмет конусовидный со сквозным отверстием (рис. 56,251).

В заполнении грабительской ямы № 35 (рис. 2,35) обнаружены кости черепа взрослого, 
фрагменты плечевой кости, фаланги пальцев.

Подводя итоги, можно отметить следующее. Исследованный участок некрополя 
Алония использовался в конце IV – VII вв. Самые ранние погребения, относящиеся к 
концу IV – первой половине V вв., выявлены склепе № 11 и в подбойной могиле № 1. Судя 
по находкам орлиноголовых пряжек 1-го варианта, в склепах №№ 1 и 2 и в подбойной 
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могиле № 3 хоронили во второй половине VI в. В подбойных могилах №№ 4 и 11 
выявлены захоронения с инвентарем второй половины VI – первой половины VII вв., а 
в подбойной могиле № 2 – второй половины VII в. По форме погребальных сооружений, 
зафиксированному в них погребальному обряду и набору инвентаря могильник Алония 
аналогичен раннесредневековым некрополям Юго-Западного Крыма типа Суук-Су, 
относимым гото-аланскому населению [2, с. 111]. В качестве особенностей памятника 
можно отметить использование дерева в конструкции перекрытия грунтовых могил. 
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Н. П. Турова, С. А. Черныш 
Раннесредневековый могильник Алония на Южном Берегу Крыма

(по материалам раскопок 1998, 2001, 2002 гг.)
Резюме

В статье публикуются материалы могильника, найденного в 1998 г. в урочище Алония (Алунья) 
в долине р. Темиар, над обводной дорогой Ялта – Севастополь. По форме погребальных сооружений, 

Турова Н.П., Черныш С.А. Раннесредневековый могильник Алония...
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зафиксированному в них погребальному обряду и набору инвентаря могильник Алония аналогичен 
раннесредневековым некрополям Юго-Западного Крыма типа Суук-Су, относимым гото-аланскому 
населению. В качестве особенностей памятника можно отметить использование дерева в конструкции 
перекрытия грунтовых могил.

Ключевые слова: Юго-Западный Крым, могильник, крымские готы, орлиноголовая пряжка, 
фибулы.

N. P. Turova, S. A. Chernysh 
Early Medieval Cemetery of Alonia in the South Coast of the Crimea

(According to 1998, 2001, 2002 Excavations)
Summary

This article publishes the materials from a cemetery discovered in 1998 in Alonia (Alun’ia) Vale, in the 
valley of Temiar River, above the bypass road from Yalta to Sevastopol. The shape of the burial structures, the 
funeral rites documented in them, and the composition of grave goods make Alonia Cemetery similar to early 
mediaeval cemeteries in the south-western Crimea of the Suuk-Su type, which are attributed to Gothic and 
Alanic population. Among this cemetery’s particular features was the use of wood in he covering above the 
graves.

Keywords: South-Western Crimea, burial, Crimean Goths, eagle-headed buckle, brooches.
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Рис. 1. Схема месторасположения могильника Алония в окрестностях г. Ялта.

Турова Н.П., Черныш С.А. Раннесредневековый могильник Алония...



149

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XX

Рис. 2. Могильник Алония. Общий ситуационный план (составлен В.В. Семеновым).
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Рис. 3. Склеп № 1. Общий план раскопа 1998 г. и отдельные планы погребений №№ 1, 2, 5 и 6. 
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Рис. 4. Склеп № 1. Находки из погребений.
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Рис. 5. Склеп № 1. Погребения №№ 3 и 4 и бусы из них.
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Рис. 6. Склеп № 1. Находки из погребения № 3.
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Рис. 7. Склеп № 1. Орлиноголовая пряжка из погребения № 3.

Турова Н.П., Черныш С.А. Раннесредневековый могильник Алония...



155

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XX

Рис. 8. Склеп № 1. Находки из погребения № 4.
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Рис. 9. Склеп № 2. План и разрез.
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Рис. 10. Склеп № 2. План погребений и детали поясного набора из погребения № 1 (3, 4, 6-8, 11-14).
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Рис. 11. Склеп № 2. Находки из погребений №№ 1 и 2.
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Рис. 12. Склеп № 2. Находки из погребения № 2.
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Рис. 13. Склеп № 2. Находки из погребения № 2.
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Рис. 14. Склеп № 2. Находки из погребения № 3.
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Рис. 15. Склеп № 11. План и разрезы к плану.
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Рис. 16. Склеп № 11. Находки из погребений.
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Рис. 17. Подбойная могила № 1. Общий план и разрезы к нему, план погребения.
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Рис. 18. Находки из подбойных могил № 1 (I) и № 2 (II).
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Рис. 19. Подбойная могила № 2. План и разрезы.
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Рис. 20. Подбойная могила № 2. Погребение № 1. Схема расположения находок. 
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Рис. 21. Подбойная могила № 2. Находки из погребений.
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Рис. 22. Подбойная могила № 3. План и разрезы к плану, бусы из погребения.
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Рис. 23. Подбойная могила № 3. Находки из погребения.
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Рис. 24. Подбойная могила № 3. Находки из погребения.
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Рис. 25. Подбойная могила № 4. План и разрезы к плану.
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Рис. 26. Находки из подбойных могил № 4 (I) и № 11 (II).
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Рис. 27. Подбойная могила № 11. План и разрезы к плану, находки из погребений.
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Рис. 28. Могильник Алония. План исследованного в 2002 г. участка. 



176

Рис. 29. Грунтовая могила № 1. План и разрезы к палу, находки из погребения.
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Рис. 30. Грунтовые могилы № 2 и № 3. Планы и разрезы к планам.
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Рис. 31. Грунтовая могила № 4. План и разрезы к плану, находки из погребения.
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Рис. 32. Находки их могилы № 5 (168) и из склепов № 3 (152-156) и № 4 (157-165).
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Рис. 33. Находки из склепов № 5 (166-170) и № 6 (171-182).
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Рис. 34. Склеп № 7. План камеры и находки из погребений. 
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Рис. 35. Находки из склепов № 8 (189, 191-209) и № 9 (210-212).

Турова Н.П., Черныш С.А. Раннесредневековый могильник Алония...



183

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XX

Рис. 36. Находки из склепа № 10 (213-224) и подбойных могил № 5 (225-230), № 6 (231-233) и № 9 
(244, 246-251).
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Рис. 37. Находки из подбойной могилы № 8 (239-243), из засыпи подбойной могилы № 1 (83, 84) и 
подъемный материал (184, 185).
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