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А.Н. НЕКРАСОВА

ПАМЯТНИКИ ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ДНЕПРОВСКОГО ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ

1. БОРОМЛЯ

Могильник и поселение Черняховской куль
туры, расположенные на юго-западной окраине 
села Боромля Тростянецкого района Сумской 
области, открыты В.В. Примаком в 1986 г. и рас
капывались А.Н. Некрасовой и Р.В. Терпилов- 
скимв 1987-91 гг. Памятники занимал и высокий 
мысовидный выступ правого коренного берега 
реки Боромля (правый приток р. Ворскла, бас
сейн Днепра). Высота мыса до 20 м над уровнем 
поймы, ширина -  около 250 м. Южный склон 
пологий, частично срезан хозяйственным учас
тком МТФ № 2 совхоза «Гигант», восточный и 
западный края -  обрывистые (рис. 1). На вос
точном краю расположен могильник (рис. 1: I), 
на западном -  поселение (рис. 1: II). К западу, на 
противоположном, пологом склоне старой об
водненной балки находилось еще одно большое 
черняховское поселение (рис. 1: III).

Могильник Боромля-1
Могильник занимал площадь около 200x100 м 

(рис. 1: I), раскопано 2200 м2 (рис. 2). Территория 
памятника в значительной степени разрушена 
пролегающей с севера на юг грунтовой дорогой и 
плантажной вспашкой под лесопосадку, а с запада 
на восток -  двумя буртами шириной 4 м, глубиной 
1 м, при их засыпке которых был полностью пере- 
отложен культурный слой могильника.

Раскопками обнаружено 48 погребений: 
47 -  ингумации и разрушенная кремация. Ос
татки остальных кремаций в виде кальцини
рованных косточек и мелких фрагментов пе
режженной гончарной керамики встречались в 
заполнении буртов.

Поскольку остатки кремаций были немно
гочисленны, можно предполагать, что их общее 
количество на могильнике не превышало 15-20 
погребений. Вместе с тем, принимая во внимание 
площадь разрушенных участков и свидетельства 
местных жителей о случайных находках костя
ков, число захоронений с ингумациями, видимо, 
составляло не менее 80 погребений и значитель

но превосходило количество кремаций. Всего 
Боромлянский могильник, связанный с одним 
из обнаруженных поселений, вероятно, содер
жал около 100 погребений и относился к катего
рии некрополей средней величины.

Боромлянские ингумации типичны для Чер
няховских некрополей. Костяки ориентированы 
головой на север (30) и на запад (17) с небольши
ми сезонными отклонениями. Захоронения се
верной ориентации, как правило, сопровождались 
сосудами (24), мясом животных (9), украшения
ми и предметами обихода, западные -  безынвен- 
тарные (16), редко -  с предметами личного убора. 
В обеих группах погребений отмечены случаи ри
туальных разрушений скелетов (5).

Вместе с тем, Боромлянский могильник име
ет свои индивидуальные особенности.

Погребения, в основном западные и безын- 
вентарные (И ), совершались в ямах с узким 
углублением на дне для скелета. Ноги покойни
ков часто были неестественно сведены в пятках 
(17) и, вероятно, связаны, о чем свидетельствует 
железная ременная пряжка на перекрещенных 
щиколотках погребенного в захоронении № 30. 
В 12 погребениях один из сосудов содержал не
сколько мелких камешков.

Особо следует отметить 2 захоронения в 
ямах с подбоем №№ 33 и 46, указывающие на 
присутствие сарматского элемента, тем более, 
что в первом из них череп покойного имел ярко 
выраженную искусственную деформацию.

Керамика, сопровождавшая боромлянские за
хоронения, исключительно гончарная. Из 141 
сосуда 81 шероховаты (66 горшков, 11 мисок и 4 
кувшина) и 60 -  лощеных (1 горшок, 54 миски и 5 
кувшинов). Они часто сформованы неряшливо, не
которые -  бракованные. Высоким качеством выде
ляется керамика из подбойного захоронения № 33.

В отличие от соседних могильников Успенка, 
Сумы и Сумы-Сад, в комплексах Боромли от
сутствует «парадная» посуда (трехручные вазы,



богато орнаментированные кувшины и кубки). 
Керамика в основном не орнаментирована, толь
ко на 8 сосудах отмечены пролощенный зигзаг 
(1), ромбическая сетка (2), каннелюры (3) и 
пунктирный штамп (2). Шероховатые миски от
крытого типа, характерные для позднего этапа 
Черняховской культуры, присутствуют в каж
дом втором инвентарном погребении.

Набор датирующих вещей из погребений в 
целом соответствует 3 и 4 фазам периодизации 
Черняховских могильников, предложенной Е.Л. 
Гороховским (Гороховский 1988, с, 44) -  фибу
лы двупластинчатые (№№ 4, 44), воинские (№ 
7), подвязные вариантов Б2 (№№ 13, 33, 46) и 
БЗ (№№ И, 15, 24, 45), пряжки вариантов Г1в, 
Д 1в (№ 30) и Ж 1а (№ 24), костяные трехчастные 
гребни типа 1 /2 ,1/2а (№№ 4, 33) и ІІІ/2 б (№ 2) 
{Никитина 1969, с. 148). Пряжка варианта А1б, 
характерная для периода конца III -  начала IV в. 
Сочеталась в погребении № 45 с подвязными фи
булами варианта БЗ второй половины IV в.

Наиболее раннее на могильнике подбойное 
захоронение № 33 с подвязной фибулой вариан
та Б2, костяным гребнем типа I/2а и высокока
чественной керамикой можно отнести к первой 
половине IV в. Наиболее поздние погребения 
(№№ 11, 24, 30) с крупными подвязными фибу
лами варианта БЗ и железной пряжкой Д1в -  ко 
второй половине IV -  началу V в.

С учетом характера керамического комплек
са, время функционирования могильника опре
деляется в рамках второй трети IV -  начала V в.

На поселении (II), в 100 м к западу от мо
гильника, обнаружены объекты трех хроноло
гических горизонтов позднеримского времени. 
Два верхних соответствуют периоду функцио
нирования могильника.

Погребение № 1 (рис. 3:1-3). Ингумация 
северной ориентации, инвентарная. Основная 
часть захоронения срезана дорогой, сохранился 
только его восточный край. Погребальная яма 
размером приблизительно 1,6 х 0,9 м, глуби
ной 0,5 м от современной поверхности (0,4 м)1. 
Судя по сохранившимся in situ обломкам черепа 
и костям левой руки, погребенный лежал в вы
тянутом положении на спине, головой на север. 
У левого плеча зафиксирован развал кубка тон
кого зеленоватого стекла, который не подлежит 
реконструкции. У локтя стоял гончарный лоще
ный двуручный кувшин (рис. 3:2), в ногах сохра
нились обломки придонной части гончарного 
шероховатого горшка (рис. 3:3).

Погребение № 2 (рис, 3: 4 -9 )2. Ингумация 
мужчины 30-35 лет северной ориентации, ри
туально разрушенная, инвентарная. Погребаль
ная яма овальная в плане размерами 2,15x1,25 м, 
глубиной 1,15 м от современной поверхности 
(0,6 м), заполненная слабогумусированным 
грунтом. С глубины 0,3 м, сразу под дерном, про
слеживалась «грабительская» яма размерами 
1,9x1,2 м, глубиной 0,9-1,1 м, заполненная ярким 
черным гумусом. Погребенный лежал под за
падной стенкой погребальной ямы в вытянутом 
положении на спине, головой на север с неболь
шим отклонением к западу. Кости груди и левой 
половины скелета свалены кучей в заполнении 
«грабительской» ямы на глубине 0,7-0,9 м. Воз
ле черепа -  две стеклянные бусины: биконичес- 
кая из оливкового прозрачного стекла типа А96 
(рис, 3: 7) и ребристая из серо-гол убого про
зрачного стекла типа А152 (рис.З: 6)3. Костюм 
погребенного, вероятно, содержал фибулы и ре
менную пряжку, от которых остались обширные 
следы бронзовых окислов на плечевых костях, 
крестце и тазе. В головах, слева от погребенно
го, сохранились гончарная лощеная миска (рис, 
3: 5), фрагмент костяного гребня на бронзовых 
гвоздиках (рис, 3: 8), железный нож (рис, 3: 9) 
и часть скелета молодой овцы.

Погребение № 3 (рис. 3: 10-16). Ингумация 
мужчины (?) 15-18 лет, инвентарная. Погре
бение было разрушено и выброшено на повер
хность при рытье буртов. В дерновом слое, на 
площади 4 м2, собраны обломки костей челове
ческого скелета, глиняное биконическое прясли
це (рис, 3: 16), целые и в обломках 6 гончарных 
сосудов: лощеные миска-ваза, горшковидная 
миска с пунктирным орнаментом и кружка 
с каннелюрами, в которой находился камешек, 
2 шероховатых горшка и миска (рис, 3: 10-15).

Погребение № 4 (рис, 4: 1-17). Ингумация 
женщины 45-55 лет, северо-западной ориен
тации, инвентарная. Погребальная яма прямо
угольная в плане размерами 2,4 х 1,3 м, глуби
ной 1,15 м от современной поверхности (0,45 м). 
В заполнении ямы, на глубине 0,9 м обнаруже
ны парные серебряные двупластинчатые фибу
лы (рис. 4: 6, 7), вероятно, украшавшие плащ, 
сброшенный в частично засыпанную яму. Пог
ребенная лежала в вытянутом положении на 
спине, головой на северо-запад, ноги сведены 
в пятках. Возле шеи найдены 2 стеклянные бу
сины: чечевицеобразная бусина из сине-фиоле
тового прозрачного стекла типа А86 (рис, 4: 4)

1 В скобках указаны глубины от уровня материка.
2 Антропологические определения С.П. Сегеды и П.М. Покаса, остеологический анализ О.П. Журавлёва.
3 Определения бус уточнены О. В. Бобровской (Гопкало).
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и с металлической вкладкой типа А31б (рис. 
4: 5), у пояса -  бронзовая пряжка (рис. 4: 3), у 
левого колена -  костяной гребень на железных 
гвоздиках (рис. 4: 2). Захоронение сопровожда
ли 9 гончарных сосудов (рис. 4: 9-17), железный 
нож (рис. 4: 8) и мясо животного. Весь инвен
тарь, кроме одной мисочки у правого плеча (рис. 
4: 15), располагался слева от погребенной. Возле 
головы стояли лощеный кувшинчик и шерохова
тая миска (рис. 4: 13, 17). Под восточной стенкой 
ямы находились шероховатый горшок (рис. 4: 
10), железный нож (рис. 4: 8) и кости молодого 
бычка (конечности и нижняя челюсть), к югу от 
них -  2 лощеные миски и 3 шероховатых горшка.

Погребение № 5 (рис. 6: 18). Ингумация 
женщины 45-55 лет, западной ориентации, бе- 
зынвентарная. Погребальная яма овальная в 
плане размерами 2x0,9 м, глубиной 0,8 м от сов
ременной поверхности (0,3 м), в центре имела 
углубление для скелета размерами 1,9x0,6 м, 
глубиной 0,15 м от дна. Погребенная лежала в 
вытянутом положении на спине, головой на за
пад, кисть левой руки -  на тазе.

Погребение № 6 (рис. 5: 1-11). Ингумация 
40-50 лет, северо-западной ориентации, инвен
тарная. Погребальная яма овальная в плане раз
мерами 2,6x1,65 м, глубиной 1,05 м от современ
ной поверхности (0,35 м). Погребенный лежал в 
вытянутом положении на спине, головой на се
веро-запад, ноги сведены в пятках. Захоронение 
сопровождали 8 гончарных сосудов. В головах 
стояли 3 лощеные миски, шероховатая миска и 
3 горшка. Здесь же находились кости ягненка и 
железный нож. Обломок второго ножа найден 
у левой ноги погребенного. Возле кисти правой 
руки стоял шероховатый горшочек, в котором 
обнаружен камешек.

Погребение № 7 (рис. 5: 12-20). Ингума
ция мужчины (?) 40-50 лет, северной ориента
ции, инвентарная. Погребальная яма овальная 
в плане размерами 2,2х 1,2 м, глубиной 1,1 м от 
современной поверхности (0,5 м). Погребенный 
лежал в вытянутом положении на спине, головой 
на север, кисти рук -  на костях таза. В погребе
нии обнаружены 2 бронзовые воинские фибулы 
(рис. 5: 13, 14). Одна из них со следами ремонта, 
в результате которого припаян новый приемник 
из сплава с большим содержанием меди, а для его 
устойчивости -  конец ножки подогнут. Слева от 
головы найдено глиняное лощеное и слабообож- 
женное пряслице (рис, 5:15). Захоронение сопро
вождали 5 гончарных сосудов. У правого бедра 
стояли два одинаковых гончарных горшка (рис, 
5:16, 17). В ногах -  шероховатая (рис, 5: 19) и ло
щеная миски (рис, 5: 20), а также глубокая миска- 
ваза (рис. 5: 18), в которой находился камешек.

Погребение № 8 (рис, 6: 1-6). Ингумация 
мужчины 35-40 лет, северной ориентации, ин
вентарная. Погребальная яма овальная в плане 
размерами 2,3x0,9 м, глубиной 0,45 м от совре
менной поверхности была вырыта в предмате- 
рике и заполнена черным гумусом. Погребен
ный лежал в вытянутом положении на спине, 
головой на север, правая рука согнута в локте 
и придерживала сосуд на плече, кисть левой 
-  на тазе, ноги сведены в пятках. Захоронение 
сопровождали 4 гончарных сосудов. В головах 
погребенного стояли 2 лощеные миски (рис, 6: 3, 
4) и шероховатый горшок (рис, 6: 2), на правом 
плече -  лощеная мисочка (рис, 6: 5), в которой 
находились бронзовая калачиковидная подвес
ка (рис, 6: 6) и два фрагмента железных окислов 
с отпечатками ткани.

Погребение № 9 (рис, 6: 7-14). Ингумация 
на боку, северной ориентации, инвентарная. 
Погребальная яма овальная в плане размерами 
1,8x0,7 м, глубиной 0,6 м от современной поверх
ности (0,15 м). Погребенный лежал в вытянутом 
положении на правом боку, головой на север. 
Слева, в головах, стояли 7 гончарных сосудов: 
2 лощеные миски (рис, 6: 8, 10), шероховатая 
миска (рис, 6: 9), 2 горшка (рис. 6: 11, 12) и 2 ми
ниатюрных горшочка (рис. 6:13,14).

Погребение № 10 (рис. 6: 15, 16). Ингума
ция женщины 25-30 лет, западной ориентации. 
Погребальная яма овальная в плане размерами 
2,2 х 0,8 м, глубиной 0,9 м от современной по
верхности (0,3 м). Погребенная лежала в вытя
нутом положении на спине головой на запад, 
ноги сведены в пятках. Вокруг шеи обнаружено 
9 кубических со срезанными углами из сине-фи
олетового прозрачного стекла типа А134 (рис. 
6: 16). Случай перекрывания погребения № 10 
погребением № 7, упомянутый в предваритель
ной публикации, не подтвердился. Ошибка вы
звана смещением сетки квадратов при разбивке 
участка раскопок 1988 г.

Погребение № 11 (рис. 7: 1-14). Ингумация 
мужчины (?) 40-50 лет, северо-западной ориен
тации, инвентарная. Погребальная яма овальная 
в плане размерами 2,1 х 0,8 м, глубиной 0,8 м от 
современной поверхности (0,3 м). Погребенный 
лежал в вытянутом положении на спине, голо
вой на северо-запад. На плечах находились пар
ные бронзовые подвязные фибулы (рис, 7: 8, 9). 
Захоронение сопровождали 11 гончарных сосу
дов и мясо животного. Инвентарь располагался 
справа от погребенного. На плече стоял неболь
шой шероховатый горшок (рис. 7: 3). Вдоль за
падной стенки ямы были установлены 2 шеро
ховатых горшка (рис. 7: 6, 14) и миниатюрный 
шероховатый горшочек (рис. 7: И), в котором



находился камешек, кость быка, шероховатый 
кувшинчик (рис. 7: 5), горшок (рис. 7: 7), три ло
щеные миски (рис. 7: 2, 4,13), в одной из которых 
находилась миниатюрная лощеная мисочка (рис. 
7: 12). Большая шероховатая миска (рис. 7: 10).

Погребение № 12 (рис. 6: 17). Ингума- 
ция женщины 55-70 лет, западной ориента
ции, ритуально разрушенная, безынвентарная. 
Погребальная яма овальная в плане размерами 
около 2,2x0,8 м, глубиной 1,3 м от современной 
поверхности (0,4 м) со слабогумусированным 
заполнением, в западной части была разрушена 
«грабительской» ямой, круглой в плане диамет
ром 1,2 м, заполненной черным гумусом. Погре
бенная была захоронена в вытянутом положении 
на спине головой на запад. In situ сохранились 
только кости ног. Вся верхняя часть скелета раз
рушена, череп изъят, остальные кости свалены 
кучей в заполнении «грабительской» ямы на 
глубине 0,9-1,2 м.

Погребение № 13 (рис. 7: 15 24). Ингума- 
ция ребенка, северной ориентации, инвентар
ная. Погребальная яма овальная в плане разме
рами 1,2 х 0,8 м, глубиной 0,5 м от современной 
поверхности (0,1 м). В заполнении встречено 
17 мелких, вторично пережженных фрагментов 
гончарной керамики и несколько кальциниро
ванных косточек. Кости скелета почти полно
стью истлели. Сохранились in situ только темен
ная часть черепа, судя по которой погребенный 
лежал головой на север с небольшим отклоне
нием к западу. Костюм погребенного содержал 
парные бронзовые подвязные фибулы, одна из 
которых была обнаружена возле левого плеча 
(рис. 7: 16), вторая -  затянута кротами в проти
воположный конец ямы (рис. 7: 17). Захороне
ние сопровождали 7 гончарных сосудов. Слева 
от головы стояли лощеная миска и шероховатый 
горшочек (рис. 7: 21, 24), справа -  шероховатый 
(рис. 7: 20), в котором находились 4 камешка. 
В ногах располагались 2 лощеные миски (рис. 7: 
19, 22) и 2 шероховатых горшка (рис. 7: 18, 23).

Погребение № 14 (рис. 8: 1). Ингумация 
младенца 6-8  месяцев западной ориентации, 
безынвентарная. Погребальная яма овальная в 
плане размерами 0,85x0,45 м, глубиной 0,45 м 
от современной поверхности (дно -  на уровне 
материка) имела в центре узкое углубление для 
скелета размером 0,65x0,3 м, глубиной 0,15 м от 
дна. Погребенный лежал в вытянутом положе
нии на спине, головой на запад.

Погребение № 15 (рис. 8: 2, 3). Ингумация 
женщины (?) 35-40 лет, северной ориентации. 
Погребальная яма овальная в плане размерами 
1,9x0,8 м, глубиной 0,9 м от современной повер
хности (0,3 м). Погребенная лежала в вытянутом

положении на спине, головой на север. На пра
вом плече обнаружена сильно коррозированная 
железная подвязная фибула (рис. 8: 2).

Погребение № 16 (рис. 8: 4). Ингумация 
мужчины 30-35 лет, западной ориентации, бе
зынвентарная. Погребальная яма овальная в 
плане размерами 2,2x1.1 м, глубиной 1,1 м от 
современной поверхности (0,6 м) в центре имела 
узкое углубление для скелета размерами 2x0,7 м 
и глубиной 0,1 м. Погребенный лежал в вытяну
том положении на спине, головой на запад, ноги 
сведены в пятках.

Погребение № 17 (рис. 8: 5). Ингумация 
младенца в возрасте до 1 года, скорченного на 
левом боку, северной ориентации, безынвен
тарная. Погребение обнаружено в предматерике 
на глубине 0,35 м от современной поверхности. 
Контуры погребальной ямы не прослеживалась, 
кости скелета истлели.

Погребение № 18 (рис. 8: 12). Ингумация 
ребенка 1-2 лет, западной ориентации, безын
вентарная. Погребальная яма овальная в плане 
размерами 1,2x0,75 м, глубиной 0,75 м от совре
менной поверхности (0,15 м). Погребенный ле
жал в вытянутом положении на спине головой 
на запад, кисть правой руки -  на тазе.

Погребение № 19 (рис. 8: 7-9). Ингума
ция женщины 60-70 лет, западной ориентации. 
Погребальная яма овальная в плане размерами 
2,1x1,05 м, глубиной 0,85 м от современной по
верхности (0,15 м) в центре имела углубление 
для скелета размерами 1,7x0,6 м, глубиной 0,15 м 
от дна. Погребенная лежала в вытянутом поло
жении на спине, головой на запад, кисти рук -  на 
тазе, ноги сведены в пятках. У левого плеча об
наружены остатки коррозированной железной 
фибулы (рис. 8: 8) и глиняное слабообожженное 
биконической пряслице (рис.8: 9).

Погребение № 20 (рис. 8: 10). Ингумация 
мужчины 18-20 лет, западной ориентации, риту
ально разрушенная, безынвентарная. Погребаль
ная яма овальная в плане размерами около 2,3x1,2 
м, глубиной 1,2 м от современной поверхности (0,6 
м) заполненная слабогумусированным грунтом, в 
западной части была разрушена «грабительской» 
ямой размерами 1,9x1,2 м, глубиной 1,2 м, запол
ненной черным гумусом. Погребенный захоронен 
в вытянутом положении на спине, головой на за
пад, ноги -  сведены в пятках. Верхняя часть ске
лета была разрушена до пояса, а кости, в том числе 
череп, сложены кучкой на дне ямы на месте груди.

Погребение № 21 (рис. 8: 11). Ингумация 
мужчины 40-45 лет, западной ориентации, без
ынвентарная. Погребальная яма овальная в пла
не размерами 2,1x1 м, глубиной 1,3 м от совре
менной поверхности (0,6 м) в центре имела узкое
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углубление для скелета размерами 1,8x0,55 м, 
глубиной 0,15 м от дна. Погребенный лежал в вы
тянутом положении на спине, головой на запад 
с небольшим отклонением к северу, кисть левой 
руки -  на тазе, ноги перекрещены в щиколотках.

Погребение № 22 (рис. 9: 1-5). Ингумация 
мужчины 35-40 лет, северо-западной ориента
ции, инвентарная. Погребальная яма овальная 
в плане размерами 2,3x1,1 м, глубиной 0,8 м от 
современной поверхности (0,15 м). Погребенный 
лежал в вытянутом положении на спине, головой 
на северо-запад. На правом плече зафиксированы 
остатки сильно коррозированной железной под
вязной фибулы (рис. 9: 2). Слева от погребенного 
стояли 3 гончарных сосуда: 2 шероховатых горш
ка (рис. 9: 4, 5) и лощеная мисочка (рис. 9: 3).

Погребение № 23 (рис. 8: 6) Ингумация 
женщины 20-25 лет, западной ориентации, 
безынвентарная. Погребальная яма овальная 
в плане размерами 2,2x0,9 м, глубиной 0,9 м 
от современной поверхности (0,15 м) в центре 
имела узкое углубление для скелета размерами 
1,8x0,5 м, глубиной 0,35 м от дна. Погребенная 
лежала в вытянутом положении на спине, голо
вой на запад, с небольшим отклонением к севе
ру, ноги сведены в пятках.

Погребение № 24 (рис. 9: 6-28). Ингумация 
ребенка 3-5 лет северо-западной ориентации, ин
вентарная. Погребальная яма овальная в плане раз
мерами 1,55x0,9 м, глубиной 0,9 м от современной 
поверхности (0,3 м). Погребенный лежал в вытяну
том положении на спине, головой на северо-запад, 
кисти рук -  на тазе. Убор погребенного состоял 
из бронзовой подвязной фибулы на правом пле
че (рис. 9: 7), серебряной пряжки -  на поясе (рис. 
9: 8), ожерелья из бронзовой пронизи (рис. 9: 12) 
и 6 бусин: 2 округлых эллипсоидных усеченных 
дважды из сине-фиолетового прозрачного стекла 
типа А15 (рис. 9:9, 10), 3 цилиндрических из сине- 
фиолетового и желто-зеленого стекла (рис. 9: 13, 
15, 16) и полихромной из непрозрачного белого 
стекла с зигзагообразным декором сине-фиолето
вого цвета (рис. 9:11). Захоронение сопровождали 
13 гончарных сосудов, большинство из которых -  
миниатюрные, специально изготовленные для ре
бенка. На груди стояли 2 шероховатых горшочка 
(рис. 9: 25, 26), у правой ноги -  лощеная мисочка 
(рис. 9: 22), в которой находились 2 камешка. В го
ловах и слева от покойного размещались 6 лоще
ных мисок и мисочек (рис. 9: 17, 19, 20, 21, 23, 24), 
чернолощеный кувшинчик без ручек (рис. 9: 18) и 
2 шероховатых горшочка (рис. 9: 27, 28)1.

Погребение № 25 (рис. 10: 1, 2). Ингумация 
женщины 25 лет, северо-западной ориентации,

безынвентарная. Погребальная яма овальная в 
плане размерами 1,8x0,7 м, глубиной 0,75 м от 
современной поверхности (0,15 м) заполнена 
черным гумусом, в котором обнаружены несколь
ко мелких обгорелых фрагментов гончарной ке
рамики и сердоликовая 14-гранная бусина (рис. 
10: 2). Погребенная лежала в вытянутом положе
нии на спине, головой на северо-запад, кисть ле
вой руки -  на тазе, правая нога согнута в колене.

Погребение № 26 (рис. 10: 5). Ингумация 
женщины 20-25 лет, западной ориентации, бе
зынвентарная. Погребение обнаружено в вос
точном обрезе дороги, на расстоянии 100 м 
к северу от основной территории могильника. 
Заполнение погребальной ямы прослеживалось 
в материке сразу под дерновым слоем (0,2 м). 
Яма овальная в плане размерами 2x0,8 м, глуби
ной 0,3 м от современной поверхности в центре 
имеет узкое углубление для скелета размерами 
1,9x0,5 м, глубиной 0,2 м от дна. Погребенная ле
жала в вытянутом положении на спине, головой 
на запад, с небольшим отклонением к югу, кисть 
левой руки -  на тазе, ноги сведены в пятках.

Погребение № 27 (рис. 10:6-20). Ингумация 
женщины 25-35 лет, северной ориентации, ин
вентарная. Погребальная яма овальная в плане 
размерами 2 х 1 м, глубиной 1,1 м от современной 
поверхности (0,4 м). Заполнение ямы испещрено 
кротовинами. Погребенная лежала в вытянутом 
положении на спине, головой на север, с неболь
шим отклонением к западу, кисть руки -  на тазе. 
Костюм погребенной, вероятно, включал пару 
бронзовых фибул, от которых сохранились окис
лы на плечевых костях. Вокруг шеи обнаружено 
5 винтообразных бусин синего стекла типа А203 
(рис. 10: 7-12). У левого локтя найдено глиняное 
пряслице, украшенное густо прочерченными ли
ниями (рис. 10: 13). Захоронение сопровождали 
7 гончарных сосудов. Слева от погребенной, у 
головы, стояли шероховатый кувшин, горшок и 
миниатюрный горшочек (рис. 10: 14, 15, 17), ло
щеная плохо обожженная горшковидная миска 
оранжевого цвета (рис. 10: 16), у левого бедра -  
шероховатая миска и горшочек (рис, 10: 18, 20), 
у правого локтя -  шероховатый горшочек (рис, 
10: 19), в котором находилось 3 камешка.

Погребение № 28 (рис. 10: 3, 4). Ингумация 
северо-западной ориентации, безынвентарная. 
Погребальная яма овальная в плане размерами 
1,9x0,8 м, глубиной 0,7 м от современной по
верхности (дно -  на уровне материка) в центре 
имела углубление для скелета размерами 1,55 х 
0,45 м, глубиной 0,3 м от дна. Погребенный ле
жал в вытянутом положении на спине, головой

1 Изображённый на рисунке железный предмет в описании погребения не фигурирует (Ред.).



на север, с небольшим отклонением к западу, 
кисть правой руки -  на тазе. На левом плече за
фиксированы остатки коррозированной желез
ной фибулы (рис. 10: 4).

Погребение № 29 (рис. 11: 1-5). Ингумация 
женщины 20-25 лет, северо-западной ориента
ции, инвентарная. Погребальная яма овальная 
в плане размерами 1,8x0,75 м, глубиной 1 м от 
современной поверхности (0,35 м). Погребенная 
лежала в вытянутом положении на спине, голо
вой на северо-запад. Захоронение сопровождали 
4 гончарных сосудов. В головах стояли шерохо
ватый горшок и лощеная миска (рис. 11: 3, 5), в 
которой находились 2 камешка, в ногах -  лоще
ная миска и шероховатый горшок (рис. 11: 2, 4).

Погребение № 30 (рис. 11:6-14). Ингумация 
мужчины 50-55 лет, северной ориентации, ин
вентарная. Погребальная яма овальная в плане 
1,9 х 0,9 м, глубиной 1 м от современной поверх
ности (0,3 м). Погребенный лежал в вытянутом 
положении, головой на север, ноги перекрещены 
в щиколотках и, вероятно, были связаны рем
нем, от которого сохранилась железная пряжка 
(рис. 11: 7). Слева от погребенного находились 
железный нож (рис. 11: 8) и 6 гончарных сосу
дов: 3 лощеные миски и 3 шероховатых горшка, 
два из которых представлены только придонны
ми частями (рис. 11:9-14).

Погребение № 31 (рис. 11: 15). Ингума
ция мужчины 35-40 лет, западной ориентации, 
безынвентарная. Погребальная яма овальная 
в плане размерами 2,3x0,95 м, глубиной 1 м от 
современной поверхности (0,2 м) в центре име
ла узкое углубление для скелета размерами 
1,95x0,6 м, глубиной 0,2 м от дна. Погребенный 
лежал в вытянутом положении на спине, голо
вой на запад, с небольшим отклонением к югу, 
ноги сведены в пятках.

Погребение № 32 (рис. 11: 16). Ингумация 
ребенка 6-7 лет, западной ориентации, безынвен
тарная. Погребальная яма овальная в плане раз
мерами 1,3x0,6 м, глубиной 0,85 м от современной 
поверхности (0,3 м) имела в центре углубление 
для скелета размерами 1,1 х 0,35 м, глубиной 
0,15 м от дна. Погребенный лежал в вытянутом 
положении на спине, головой на запад.

Погребение № 33 (рис. 12). Ингумация муж
чины 50-60 лет с искусственно деформирован
ным черепом северной ориентации, в яме с под
боем, инвентарная. Входная яма овальная в плане 
размерами 2,4 х 1,15 м, глубиной 0,9 м от современ
ной поверхности (0,55 м) заполнена однородным 
темно-серым грунтом. В заполнении встречались 
фрагменты пережженной гончарной керамики, 
в том числе горизонтальный венчик лощеной 
вазы и ручка светлоглиняной амфоры. Вдоль вос

точной стенки яма имела широкий, овальный в 
плане подбой размерами 2 х 0,7 м , высотой 0,4 м. 
Дно подбоя на 0,1 м ниже дна ямы. Погребенный 
лежал в подбое в вытянутом положении на спи
не, головой на север, с небольшим отклонением 
к западу. Затылочная часть черепа удлинена в 
результате ритуальной деформации в детстве. 
На правом плече найдена бронзовая подвязная 
фибула (рис. 12: 26), вокруг шеи -  ожерелье, в 
состав которого входили разнообразные бусы 
(рис. 12: а): 2 округлые из оливкового прозрачно
го стекла типа А17 (рис. 12: 16, 17), 5 биконичес- 
ких из зеленого стекла типа А91, зеленоватого и 
бесцветного стекла (рис. 12: 18), 1 биконическая 
из коричневого непрозрачного стекла (рис. 12: 
19), 2 шаровидных и 1 бубликовидная из черно
го непрозрачного стекла (рис. 12: 21, 22), 1 поли- 
хромная из белого непрозрачного стекла с зигза
гообразным декором из красного непрозрачного 
стекла (рис. 12:20), 5 сердоликовых 14-гранных 
и 1-10-гранная (рис. 12: 10-15), 6 коралловых 
веретеновидных (рис. 12: 6, 7), 109 стеклянных 
цилиндрических ребристых бисерин зеленого, 
голубого и лилового цвета (рис. 12: 2-5, 8, 9), а 
также 2 бронзовые ведерковидные подвески с го
ризонтальными желобками (рис. 12:23,24). Одна 
из подвесок была заполнена ароматической смо
лой, вероятно, сосновой. У правого плеча погре
бенного лежал костяной гребень на бронзовых 
гвоздиках (рис. 12: 25), а у локтя -  железный нож 
(рис. 12: 27). В головах стоял большой гончарный 
хорошо лощеный двуручный кувшин (рис. 12:30). 
Рядом лежали кости полугодовалого поросенка 
(позвонки, ребра, конечности и нижняя челюсть). 
У правого бедра находились гончарные шерохова
тый горшок и лощеная мисочка (рис. 12: 28, 29), 
в которой обнаружено 5 камешков. У горшка от
сутствуют характерные для Черняховской керами
ки следы формовочных срезов в придонной части.

Погребение № 34 (рис. 11:17). Ингумация 
мужчины (?), северной ориентации, безынвен
тарная. Погребальная яма овальная в плане 
размерами 2,1 х 1, 25 м, глубиной 0,45 м от сов
ременной поверхности (0,35 м). Погребенный 
лежал в вытянутом положении на спине, голо
вой на север с небольшим отклонением к западу, 
кисть левой руки -  на тазе.

Погребение № 35 (рис. 13:1-6). Ингумация ре
бенка 6-7 лет, северной ориентации, инвентарная. 
Погребальная яма овальная в плане размерами 1,4 
х 0,7 м, глубиной 0,65 м от современной поверхнос
ти (0,1 м). Погребенный лежал в вытянутом поло
жении на спине, головой на север, с небольшим от
клонением к западу, кисти рук -  на тазе. Справа от 
погребенного располагались 5 гончарных сосудов: 
2 шероховатых горшка (рис. 13:2,3), шероховатая
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миска (рис. 13:4), лощеные миска (рис. 13:6) и ми
ниатюрная мисочка (рис. 13: 5).

Погребение № 36 (рис. 13: 7). Ингумация 
ребенка 2-5 лет, юго-западной ориентации, 
на животе, безынвентарная. Погребение обна
ружено на уровне предматерика, сразу под дер
новым слоем, на глубине 0,3 м от современной 
поверхности. Контуры ямы не прослежива
лись. Погребенный лежал на животе головой 
на юго-запад, руки -  вдоль корпуса, ноги -  слег
ка подогнуты влево.

Погребение № 37 (рис. 13: 8). Ингумация 
женщины (?) 30-35 лет, западной ориентации, 
безынвентарная. Погребальная яма овальная в 
плане размерами 1,95 х 0,95 м, глубиной 0,95 м от 
современной поверхности (0,4 м) в центре имела 
узкое углубление для скелета размерами 1,55 х 
0,55 м от дна. Погребенная лежала в вытянутом 
положении на спине, головой на запад с неболь
шим отклонением к югу, ноги сведены в пятках.

Погребение № 38 (рис. 13: 9-18). Ингума
ция ребенка 10-12 лет, северной ориентации, ин
вентарная. Погребальная яма прослеживалась в 
материке сразу под пахотным слоем (0,1 м). Она 
овальная в плане размерами 1,7 х 0,6 м, глубиной 
0,4 м от современной поверхности. Захоронение 
повреждено плугом. Погребенный лежал в вы
тянутом положении на спине, головой на север. 
Погребение сопровождали 9 гончарных сосудов. 
В головах стояли лощеная мисочка (рис. 13: 15) 
и 2 шероховатых горшка (рис. 13: 11, 12), от ко
торых сохранились только придонные части. В 
ногах, слева от погребенного, находились 3 ше
роховатых горшка (рис. 13: 10, 13, 18), лощеная 
мисочка (рис. 13: 14) и одноручный кувшинчик 
с «граненым» плечиком (рис. 13: 16). На правой 
руке стояла лощеная горшковидная миска (рис. 
13: 17) с тремя камешками.

Погребение № 39 (рис. 14). Ингумация муж
чины 40-45 лет, северо-западной ориентации, 
ритуально разрушенная, инвентарная. Погре
бальная яма овальная в плане размерами 2x1 м, 
глубиной 0,6 м от современной поверхности 
(0,25 м), заполненная светлым гумусом. В се
верной части была перерезана «грабительской» 
ямой размерами 1,6 х 1,15 м, глубиной 0,6-0,7 м, 
заполненной черным гумусом. Погребенный ле
жал в вытянутом положении на спине головой 
на северо-запад, ноги сведены в пятках. Кости 
разрушенной грудной клетки были свалены в 
западном углу «грабительской» ямы на глубине 
0,4-0,5 м. В погребении обнаружены 2 бусины 
синего стекла (рис. 14: 2, 3) и фрагмент костя
ного гребня на железных гвоздиках (рис. 14: 4). 
Захоронение сопровождалось гончарными со
судами (не менее 8 -  рис. 14: 6-13), тушкой мо

лодой овцы (целый скелет) и железным ножом 
(рис. 14: 5). Весь инвентарь располагался слева 
от погребенного. In situ сохранились только ло
щеная миска у левого бедра (рис. 14: 7) и скелет 
овцы. Обломки 3 шероховатых горшков и 4 ло
щеных мисок были разбросаны по дну и в ниж
ней части заполнения «грабительской» ямы.

Погребение № 40. Кремация ямная (?). Пог
ребение было полностью срезано плугом. Со
хранилось только несколько крупных обломков 
человеческих кальцинированных костей, про
севших в кротовину и обнаруженных на глуби
не 0,35 м от современной поверхности (0,05 м). 
Здесь же залегали древесные угли и 10 мелких 
пережженных фрагментов гончарной керамики.

Погребение № 41 (рис. 13: 19). Ингумация 
женщины (?) 30-35 лет, северной ориентации, 
безынвентарная. Костяк обнаружен сразу под 
дерном на уровне материка, на глубине 0,35 м от 
современной поверхности. Погребенная лежала 
в вытянутом положении на спине головой на се
вер, с небольшим отклонением к западу.

Погребение № 42 (рис. 13: 20-23). Ингума
ция ребенка 5-6  лет, юго-западной ориентации 
(?), инвентарная. Погребение обнаружено на 
уровне материка, сразу под дерном, на глубине 
0,25 м от современной поверхности и было пов
реждено плугом. От костяка сохранились in situ 
раздавленный череп и левая кость таза, указыва
ющие на юго-западную ориентацию покойного. 
Слева от черепа собраны фрагменты от 3 гончар
ных сосудов: шероховатого горшка (рис. 13: 22) 
и 2 лощеных мисок (рис. 13: 21, 23).

Погребение № 43 (рис. 15: 1 5). Ингумация 
женщины 35 40 лет, северной ориентации, ин
вентарная. Погребальная яма овальная в плане 
размерами 2 х 0,8 м, глубиной 0,6 м от современ
ной поверхности (0,2 м). Погребенная лежала в 
вытянутом положении на спине головой на се
вер, с небольшим отклонением к западу, ноги 
сведены в пятках. Справа от погребенной стоя
ли гончарные шероховатые кувшин (рис. 15: 2), 
миска (рис. 15: 3) и 2 горшка (рис. 15: 4, 5).

Погребение № 44 (рис. 15: 6- 11). Ингума
ция женщины 45-50 лет, северной ориентации, 
инвентарная. Погребальная яма овальная в пла
не размерами 1,85 х 0,95 м, глубиной 0,65 м от 
современной поверхности (0,35 м). Погребенная 
лежала в вытянутом положении на спине, голо
вой на север, с небольшим отклонением к запа
ду, ноги сведены в пятках. На плечах обнаруже
ны парные бронзовые двупластинчатые фибулы 
(рис. 15: 10, 11). У правой руки стояли 3 гончар
ных сосудов: лощеная миска (рис. 15: 8), шеро
ховатые горшок (рис. 15: 7) и горшочек (рис. 15: 
9), в котором находился камешек.



Погребение № 45 (рис, 16: 1-10). Ингумация 
женщины 25 35 лет, северной ориентации, ин
вентарная. Погребальная яма овальная в плане 
размерами 2,2 х 0,9 м, глубиной 0,75 м от совре
менной поверхности (0,45 м). Погребенная ле
жала в вытянутом положении на спине, головой 
на север, с небольшим отклонением к западу. На 
плечах обнаружены парные бронзовые подвязные 
фибулы (рис, 16: 6, 7), у пояса -  бронзовая пряж
ка (рис, 16: 8), возле правой ноги -  2 глиняных 
пряслица (рис, 16: 9, 10) и тупик из ребра свиньи. 
Захоронение сопровождали 4 гончарных сосудов, 
3 из них: лощеная миска (рис, 16: 3), шероховатая 
миска (рис, 16: 4) и горшок (рис, 16: 2) -  слева от 
погребенной. Справа, на тазе, стояла лощеная ми
сочка (рис, 16: 5), в которой найден камешек.

Погребение № 46 (рис, 17). Ингумация муж
чины 25 30 лет, северной ориентации, в яме с бо
ковым подбоем для инвентаря. Погребальная яма 
овальная в плане размерами 1,85x0,9 м, глубиной 
0,7 м от современной поверхности (0,4 м) в цент
ре имеет узкое углубление для скелета размерами 
1,6x0,4 м, глубиной 0,1 м от дна. Вдоль западной 
и северной стенок ямы тянется подбой шириной 
0,15-0,25 м, высотой 0,2 м. Погребенный лежал в 
вытянутом положении на спине, головой на север, 
с небольшим отклонением к западу. На правом 
плече обнаружена бронзовая подвязная фибула 
(рис, 17: 4), на тазе -  костяной игольник с желез
ной иглой (рис, 17: 2, 3). Погребение сопровожда
ли 8 гончарных сосудов и мясо животного, распо
ложенные в подбое. Слева от головы лежали на 
боку 2 шероховатых горшка (рис, 17: 5, 8). Справа 
от погребенного стояли тесной группой лощеная 
мисочка (рис, 17: 12), шероховатые миска (рис, 
17: 10), 2 горшка (рис, 17:6, 7) и миниатюрный 
горшочек (рис, 17: 9). К югу от них находились 
кость быка и лощеная миска с шестью камешка
ми (рис, 17: 11).

Погребение № 47 (рис. 16: 11). Ингумация 
мужчины 40-45 лет, западной ориентации, бе- 
зынвентарная. Погребальная яма овальная в 
плане размерами 2,1x0,85 м, глубиной 0,7 м от 
современной поверхности (0,4 м). Погребенный 
лежал в вытянутом положении на спине, голо
вой на запад, с небольшим отклонением к севе
ру, ноги сведены в пятках.

Погребение № 48 (рис. 16: 12 14). Ингума
ция северо-западной ориентации, ритуально раз
рушенная, инвентарная. Погребальная яма оваль
ная в плане размерами около 2,1 х 0,9 м, глубиной 
0,9 м от современной поверхности (0,3 м). Юж
ная стенка ямы разрушена дренажной канавой. 
Контуры «грабительской» ямы практически сов
падали с погребальной. Погребение полностью 
разрушено еще в древности. Кости и инвентарь

были вынесены за пределы ямы. В заполнении на 
глубине 0,7-0,8 м обнаружены два фрагмента че
ловеческого черепа и 2 гончарных шероховатых 
горшка (рис. 16:13,14).

Поселение Боромля-П
Поселение расположено в устье старой об

водненной балки и занимало ее высокий крутой 
край (рис. 1: II). Подъемный материал встречался 
вдоль края балки на площади 150 х 60 м. Боль
шая часть территории памятника занята лесо
полосой и сильно разрушена поздними переко
пами. Вскрыта площадь 1020 кв. м, исследовано 
10 жилых и хозяйственных полуземлянок, 10 хо
зяйственных ям, 4 напольных очага, 2 гончарных 
горна и 4 «рабочие площадки» (рис, 18). Объекты 
отличаются по составу керамических комплексов 
и относятся к трем хронологическим периодам: 
второй половины -  конца III в., первой половины 
IV в., второй половины IV -  начала V в.

Культурный слой на поселении достигает 
глубины 0,3-0,5 м и беден находками. Основной 
материал концентрируется в заполнении объек
тов или непосредственно рядом с ними. В куль
турном слое практически отсутствуют фрагмен
ты обожженной глиняной обмазки, характерные 
для Черняховских поселений с наземными пост
ройками, мало костей животных. Зафиксировано 
4 скопления гончарной керамики площадью 2- 
4 м2, вероятно, связанные со слабоуглубленными 
постройками или «рабочими площадками».

В слое преобладает гончарная шероховатая 
керамика -  83,5 % (1132 фрагмента), гончар
ной лощеной найдено 12% (156 фрагментов), 
лепной -  4% (54 фрагмента), амфорной -  0,5% 
(6 фрагментов). Обнаружено 6 глиняных пряс
лиц, несколько фрагментов глиняных коничес
ких грузил, железное шило, каменный оселок и 
фальшивый денарий Фаустины Младшей 161- 
181 гг. н.э. (рис. 19: 3-13). В северо-восточной 
части поселения найдены 2 фибулы. Одна из 
них медная с высоким приемником, украшен
ная накладными гофрированными кольцами 
(рис. 19: 2), датируется не позднее рубежа III в. 
(Kolnik 1964, с. 416). Вторая -  с полукруглым 
верхним щитком, украшенным по краю насечка
ми и трапециевидной ножкой с боковым прием
ником, была изготолвена из бронзы и покрыта 
сверху тонким слоем белого металла (олова или 
серебра), по морфологическим признакам отно
сится ко второй половине IV в. (рис, 19:1).

Постройки раннего горизонта концентриро
вались в юго-западном углу поселения, ближе 
к краю террасы. Это жилище № 3, полуземлянки 
№№ 1, 6, 10. Объекты содержат от 70 до 90 % леп
ной керамики киевской культуры и Черняховс
кую гончарную, преимущественно лощеную.
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Комплексы датируются второй половиной -  

концом III в. двумя бронзовыми фибулами с 
высоким приемником VII группы О. Альмгрена 
(Almgren 1897, с. 91—95; Амброз 1966, с. 72-74, 
табл. 12: 13, 14; Гороховский 1988, с. 43) и костя
ным трехчастным гребнем типа 1/1 (Никитина 
1969, с. 148) из постройки № 1, бронзовой фибу
лой с высоким приемником, т.н. «мотыльковой» 
типа Страже (Kolnik 1964, s. 418, obr. 2) и нож
ками светлогляных танаисских амфор типа D 
(Шелов 1978, с. 19).

Второй период представлен жилищами №№ 
7 и 8, полуземлянкой № 5. К нему, вероятно, сле
дует относить и сооружение очагов №№ 2, 3, 4, 
в которых использовались обломки лепных ки
евских сосудов из объектов предыдущего гори
зонта. Объекты второго периода сосредоточены 
в центральной и северо-западной частях поселе
ния. Они содержат от 34 до 60% лепной керами
ки как местной киевской, так и привнесенной с 
запада. Встречается керамика подправленная 
на круге. Гончарная Черняховская посуда пред
ставлена в равных количествах шероховатой и 
лощеной. Верхнюю дату периода дает найден
ная в полуземлянке № 5, бронзовая подвязная 
фибула варианта Б2 второй -  третьей четверти 
IV в. (Гороховский 1988, с. 44).

На могильнике Боромля-I этому периоду 
соответствует подбойное захоронение № 33 и, 
вероятно, погребения №№ 13, 45, 46 с фибулами 
варианта Б2 и пряжкой варианта А1б.

Третий период представлен только объек
тами хозяйственного и производственного на
значения -  полуземлянками №№ 2, 4, 9, ямами 
№№ 1-10, гончарными горнами №№ 1, 2 и сле
дами слабоуглубленных «рабочих площадок».

Объекты содержат от 90 до 100% Черняховской 
гончарной керамики, в подавляющем большинс
тве шероховатой. Аналогичный состав и характер 
имеют керамические комплексы из погребений 
могильника, датируемые второй половиной IV -  
началом V в. Учитывая тот факт, что на поселении 
Боромля-П не были обнаружены жилые построй
ки третьего периода, можно предполагать, что во 
второй половине IV в. на его территории разме
щались производственные выселки, связанные 
с большим Черняховским поселением на противо
положной стороне балки -  Боромля-Ш.

Постройка № 1 (рис. 20; 21) прямоуголь
ная в плане полуземлянка размерами 3,5 х 2,5 м, 
глубиной 1,4 м от современной поверхности (1м  
от уровня материка), с восточной стороны имела 
полуовальный вход размерами 1,6 х 0,6 м, глуби
ной 0,5 м. Вдоль стен в заполнении прослежива
ются мощные завалы необожженной глиняной 
обмазки от просевших наземных конструкций.

На глубине 1-1,2 м отмечена углистая прослойка 
с кусками обожженной обмазки. Материал одно
родный на всех уровнях заполнения. Преоблада
ют фрагменты лепной керамики (73%), преиму
щественно от горшков киевского типа. Найдены 
обломки конических мисок и сковородки (рис. 
21: 10-30). Гончарной Черняховской керамики -  
14 % (рис. 21: 3-9), при этом шероховатая пред
ставлена мелкими фрагментами (рис. 21: 4, 5, 7 - 
9). Обломки светлоглиняных танаисских амфор 
составляют 13% всего керамического комплекса 
(рис. 21:1, 2). В нижней части заполнения, на глу
бине 0,8-1,2 м обнаружены 2 бронзовые фибулы 
с высоким приемником группы VII О. Альмгрена 
(рис. 20: 2, 3), костяной гребень с низкой полу
овальной спинкой на железных гвоздиках (рис. 
20: 6), фрагмент внутренней пластинки второго 
гребня (рис. 20: 5), железные шило (рис. 20: 4), 
нож (рис. 20: 8) и обломки глиняных пирами
дальных грузил (рис. 21:31). На полу найден ка
менный оселок (рис. 20:9), а во входе -  заготовка 
костяного стиля (рис. 20:7). Среди обломков кос
тей животных преобладает бык -  61, овца-коза -  
10, свинья -  8, лошадь -  9, птица -  4.

Постройка № 2 (рис. 22; 23) -  близкая к прямо
угольной форме в плане полуземлянка размерами 
около 3,4 х 2,5 м, глубиной 0,9 м от современного 
поверхности (0,5 м от уровня материка). Западная 
стенка обрезана поздней траншеей. Пол полузем
лянки подмазан светлой глиной. Под северной и 
южной стенками расположены столбовые ямки 
диаметром 0,2-0,3 м, у восточной -  подпольная 
яма диаметром 1,2 м, глубиной 0,7 м. На полу за
легал горелый слой толщиной 0,3-0,4 м из дре
весных углей, пепла и пережженной глиняной 
обмазки. В заполнении, на полу и в подпольной 
яме, обнаружены фрагменты в основном гончар
ной (84%), преимущественно шероховатой -  70% 
керамики (рис. 23: 1-9), лощеной -  14 % (рис. 
23:15), амфорной -  1%, в том числе венчик мини
атюрного красноглиняного сосудика (рис. 22: 6). 
Большинство лепных фрагментов, кроме округ
лобокого, сильно шамотированного горшка на 
полу (рис. 23:16), найдены над горелым слоем, ве
роятно, относятся к раннему горизонту и попали 
в заполнение постройки случайно. Это обломки 
конических мисок, лощеный с налепом сосуд, под- 
лощенный диск (рис. 23:17-22) и 2 ошершавлен- 
ные стенки. В полуземлянке обнаружены желез
ные ведерковидная подвеска (на полу) и «кошка» 
(рис. 22: 2, 3), 2 глиняных пряслица (рис. 22: 4, 5), 
5 обломков конических и пирамидальных грузил 
(рис. 23: 23,24), 3 костяных тупика (рис. 22:8-10) и 
фрагмент жернова из вулканического туфа. Среди 
обломков костей животных быка -  44, овцы-козы -  
10, свиньи -  9, лошади -  7, собаки -  1, птицы -  1.



Жилище № 3 (рис. 24; 25; 26) -  четырехуголь
ная в плане полуземлянка размерами 5x4 м, глу
биной 1,45 м от современной поверхности (0,4 м 
от уровня материка). В полу сохранились ямки от 
столбов диаметром 0,2-0,3 м, глубиной 0,3-0,4 м: 
9 -  под западной и восточной стенками, 1 -  в 
центре. Постройка погибла в пожаре, пол сильно 
обожжен и перекрыт слоем толщиной 0,5 м глиня
ной пережженной обмазки от рухнувших назем
ных конструкций. Четко различаются два уровня 
заполнения. На полу под слоем обмазки преобла
дала лепная киевского типа керамика -  67% (рис. 
25: 1-11, 13-23). Гончарной там найдено только 
28 % (рис. 25: 24-31, 26: 6-11), причем 17% -  ло
щеной (рис. 25: 24-31). Среди последней следует 
отметить тонкостенную коническую мисочку с 
уступом под венчиком (рис. 25: 29), аналогичную 
по форме позднеантичным краснолаковым сосу
дам. Под слоем обмазки найдены обломки свет
логлиняных танаисских амфор (рис. 26: 14-17), 
бронзовая «мотылькового» типа фибула с высо
ким приемником (рис. 24: 9), 5 глиняных пряслиц 
(рис. 24:4-8), 14 обломков слабообожженных 
конических грузил (рис. 26:22-26), фрагмент 
каменного оселка (рис. 24: 1) и костяной тупик 
(рис. 24:2). Преобладают кости быка -  21, овцы- 
козы -  5, свиньи -  2, лошади -  2, птицы -  2.

В верхней части заполнения обнаружена в ос
новном гончарная керамика -  94 % (рис. 25:32-37, 
26: 1-5), преимущественно шероховатая (71%), 
характерная для позднего периода. Найдены тиге
лек (рис. 26: 12) и глиняные грузила (рис. 26: 18- 
21). Среди обломков костей животных быка -  46, 
овцы-козы -  5, свиньи -  5, лошади -  1.

Постройка № 4 -  полуземлянка находилась 
на восточной окраине поселения и почти пол
ностью разрушена современными перекопами. 
Размер ее около 5 х 4 м, глубина 0,75 м от совре
менной поверхности. В заполнении обнаружена 
исключительно гончарная, преимущественно 
шероховатая (85%) керамика.

Постройка № 5 (рис. 27: 1,3-36; 28: 1-2 ̂ ч е 
тырехугольная в плане полуземлянка размерами 
3,4x3 м, глубиной 1,6 м от современной поверх
ности (0,5 м от уровня материка). По периметру 
стен прослеживались материковые приступки 
шириной 0,4-0,8 м, высотой 0,35 м от пола. В 
районе северного и восточного углов в приступ
ках вырыты 2 столбовые ямки диаметром 0,2 м, 
глубиной 0,25 м. В нижней части заполнения 
встречаются только отдельные мелкие фраг
менты гончарной и лепной керамики. Основной 
материал концентрируется в горелом слое на 
глубине 0,8-1,1 м. Приблизительно в равных ко
личествах представлены фрагменты гончарной 
шероховатой -  28% (рис. 27: 13-35), гончарной

лощеной -  28 % (рис. 28: 1-17) и лепной -  43% 
(рис. 27: 7-12) керамики. Преобладают лепные 
сосуды северо-западного типа темно-серого и 
темно-бурого цвета. Тесто плотное с примесью 
мелкого шамота, отдельными блестками (слюда) 
или белыми включениями (известняк). Часть 
поверхности заглажена пучком травы (рис. 26: 
7, 9, 11, 12). Встречаются отдельные фрагмен
ты киевских сосудов (рис. 26: 8, 10), обломки 
гончарного импортного сосуда розового цвета 
с рифленой поверхностью (рис. 26: 36). Най
дены фрагменты костяного гребня (рис. 26: 5) 
и железного ножа (рис. 26: 4), глиняное под- 
лощенное орнаментированное пряслице (рис. 
26:6), обломки плохо обожженных глиняных 
грузил (рис. 28: 18-21) и бронзовая подвязная 
фибула варианта Б2 (рис. 26: 3). В горелом слое 
много небольших обгорелых камней и облом
ков костей животных: быка -  42, овцы-козы -  
6, свиньи -  7, лошади -  1, собаки -  4.

Верхняя часть котлована полуземлянки, как 
и в остальных случаях, использовалась в качест
ве свалки мусора в более позднее время. На глу
бине 0,4-0,7 м преобладает гончарная шерохова
тая керамика -  72%, гончарной лощеной -  20%, 
лепной -  8%. Среди костей животных: быка -  22, 
овцы-козы -  9, свиньи -  5.

Постройка № 6 (рис. 27: 2, 28:22-27, 29: 1- 
22) -  близкая к четырехугольной форме в плане 
полуземлянка размерами 2,6 х 2,1 м, глубиной 1,4 
м от современной поверхности (0,7 м от уровня 
материка). Всю западную половину постройки 
занимала подпольная яма диаметром 1,6 м, глу
биной 0,4 м от пола. В юго-западную стенку пос
тройки врезалась полуземлянка № 5, а сверху ее 
перекрывала «рабочая площадка» с очагом № 1. 
Нижняя часть заполнения постройки на высоту 
0,7 м от пола определяет время ее существования. 
Среди керамики значительно преобладает лепная
-  77%, представленная в основном обломками ки
евских горшков, отдельными мелкими фрагмен
тами конических мисок и лощеных сосудов (рис. 
28:24-27, 29: 1-10). Гончарная керамика, лоще
ная и шероховатая, составляет 13% (рис. 29: 11- 
22). Найдено 16 обломков (10%) светлоглиняных 
танаисских амфор (рис. 29: 23), фрагмент желез
ного ножа (рис. 28: 22) и раковина-подвеска (рис. 
28: 23). Весь материал в заполнении со следами 
горения, много угольков, фрагментов обожжен
ной глиняной обмазки и костей животных: быка
-  43, овцы-козы -  12, свиньи -  4, лошади -  1.

«Рабочая площадка» с очагом № 1 (рис. 
27: 2; 29: 23-38) расположена над постройкой 
№ 6 и проявилась скоплением материала в куль
турном слое на глубине 0,25-0,4 м от современ
ной поверхности. Пол фиксировался на глубине
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0,4 м (уровень предматерика) остатками глино
битного очага размерами 0,6x0,5 м и в некоторых 
местах был подсыпан от проседания светлой ма
териковой глиной. Материал в основном кон
центрировался к востоку от очага на площади 
около 2,5 кв. м. Преобладали фрагменты гончар
ной шероховатой керамики -  71 % (рис. 29: 24- 
30), гончарной лощеной -  19% (рис, 29: 31-34), 
лепной -  9 %. Последняя представлена преиму
щественно мелкими фрагментами и обломком 
подправленного на круге горшочка (рис, 29: 35), 
близкого по фактуре лепной керамике севе
ро-западного типа из постройки № 5. Здесь же 
найдены фрагмент дна красноглиняной амфоры 
(рис. 29: 36), железный стержень (рис, 29: 23) и 
обломки 2 конических грузил (рис, 29: 37, 38).

Жилище № 7 (рис, 30-32) -  прямоуголь
ная в плане полуземлянка размерами 5x3,6 м от 
современной поверхности (0,5 м от уровня ма
терика). В полу сохранились ямки от столбов 
диаметром 0,15 м, глубиной 0,15-0,45 м. Из них 
10 расположены под стенками по периметру жи
лища и 1 -  в центре, рядом с очагом. Очаг линзо
видный размерами 1,5 х 1,1 м и глубиной 0,12 м 
был заполнен золой и кусками обугленных плах. 
Всю северную часть постройки занимала под
польная яма размерами 3 х 1,4 м, глубиной 0,3 м. 
От наземных глинобитных конструкций сохра
нились развалы глиняной обмазки вдоль вос
точной стенки на глубине 0,3-0,4 м и в центре 
котлована на глубине 0,5-0,8 м. Керамический 
комплекс жилища довольно однороден. Однако, 
в верхней части заполнения, до глубины 0,5-0,7 
м преобладает гончарная (88%), преимуществен
но шероховатая (61%) керамика. В нижней час
ти и на полу количество лепной керамики воз
растает до 34 %, а среди гончарной преобладает 
лощеная -  35 %. Гончарная шероховатая посуда 
представлена в основном обломками горшков 
(рис. 32:1-24), лощеная -  мисок и 3 трехручных 
ваз (рис. 31). Лепная, в равной степени, горш
ками северо-западного типа (рис, 30: 4, 6, 7, 10, 
11, 15-17), киевскими (рис, 30:8, 9, 12-14, 21, 
22) и подправленными на круге (рис, 30: 18-20, 
23, 24). Выделяется лепной горшок с ошершав- 
ленным песком бочком, украшенным по венчи
ку и под шейкой ногтевыми вдавленнями (рис, 
30: 4). В заполнении и на дне полуземлянки об
наружены фрагменты около 20 глиняных грузил 
(рис. 32: 25-33), глиняное пряслице (рис, 30: 2), 
костяной стиль (рис. 30: 3) и более 400 обломков 
костей животных: быка -  224, овцы-козы -  36, 
свиньи -  16, лошади -  1, собаки -  5.

Постройка № 8 (рис. 33; 34) -  четырехуголь
ная в плане полуземлянка размерами 4,4x4 м, 
глубиной 1,1 м от современной поверхности

(0,4 м от уровня материка), северную стенку 
перерезает более поздняя яма № 8. В полу пост
ройки сохранились столбовые ямки: две под за
падной стенкой и одна -  в центре. Под южной и 
восточной стенками -  две подпольные ямы раз
мерами 0,8 х 0,6 м, глубиной 0,2 м.

В постройке выделяется два уровня заполне
ния. Сверху, до глубины 0,4-0,6 м преобладает 
гончарная (80%), преимущественно шероховатая 
(59%) керамика. В нижней части и на полу коли
чество лепной керамики увеличивается в три раза 
и составляет 60%, гончарной шероховатой -  26%, 
гончарной лощеной -  11%, амфорной -  3%.

Гончарная шероховатая керамика представ
лена фрагментами горшков, мисок и кувшинов 
(рис, 34: 15-24), гончарная лощеная -  обломка
ми ребристых мисок (рис. 34: 25-33). Особо сле
дует отметить коническую мисочку с уступом 
под венчиком (рис. 34: 15), по форме аналогич
ную позднеантичным и мисочке из жилища № 3, 
но, в отличие от последней, не лощеную, более 
грубую и толстостенную. Встречаются фрагмен
ты лепной, подправленной на круге посуды (рис. 
34: 5, 8), один из которых клеится с фрагментом 
дна из жилища № 7 (рис. 30: 24).

Лепная керамика представлена в основном об
ломками киевских горшков, 2 конических мисок 
и несколькими фрагментами лощеных сосудов 
(рис, 34: 1, 2, 4-11, 13, 14). В лепном комплексе 
отсутствуют ярко выраженные северо-западные 
формы. Вместе с тем, найдены фрагменты сосу
дов, по тесту близких к киевским, но украшенных 
орнаментом в виде шишечек и защипов, который 
не имеет местных аналогов (рис, 34: 3, 6, 12).

В нижней части заполнения обнаружены фраг
мент ручки крупной светлоглиняной амфоры 
(рис, 34: 34-36), 9 обломков глиняных грузил (рис. 
33:6), 3 пряслица (рис, 33: 3-5), железное зубило 
(рис, 33: 2) и обломки костей животных: быка -  39, 
овцы-козы -  6, свиньи -  3, лошади -  1, лося -  1.

Постройка № 9 (рис, 35) -  четырехугольная 
в плане полуземлянка размерами 3x2,5 м, глуби
ной 1,2 м от современной поверхности (0,4 м от 
уровня материка). На дне отмечено скопление 
обожженной глиняной обмазки. Основная часть 
материала концентрируется в углистом слое на 
глубине 0,4-0,9 м. В заполнении обнаружена 
исключительно гончарная, преимущественно 
шероховатая (83 %), керамика, 5 фрагментов 
глиняных грузил (рис, 35: 30-33), «граненое» 
пряслице (рис, 35: 2), костяной «конек» (рис. 
35: 3) и кости животных: быка -  64, овцы-козы -  
8, свиньи -  9, лошади -  1, собаки -  1.

Постройка № 10 (рис, 36: 1-13) -  близкая к 
четырехугольной в плане полуземлянка размера
ми 3,3 х 3 м, глубиной 1,2 м от современной поверх-



ности (0,6 м от уровня материка). Сверху пере
крыта двумя напольными глинобитными очагами 
№№ 3 и 4. В нижней части заполнения полузем
лянки встречаются немногочисленные фрагменты 
только лепной киевской керамики и ручка свет
логлиняной танаисской амфоры III в. (рис. 36: 7). 
В верхней части, на глубине 0,3-0,8 м также пре
обладают фрагменты лепных киевских сосудов, 
большинство из которых пережжены и, вероятно, 
происходят из вымостки очагов. Найден крупный 
обломок стенки светлоглиняной амфоры (рис. 
36:8) и 26 мелких фрагментов гончарной керами
ки (рис. 36:2-6), в том числе, шероховатых мисок 
и лощеного каннелюрированного сосуда, характер
ных для позднего этапа Черняховской культуры.

Очаги №№ 3 и 4 (рис. 36: 1, 14-24) распо
ложены в культурном слое на глубине 0,3 м от 
современной поверхности, непосредственно 
над землянкой № 10. Участки хорошо обож
женных глиняных подов размерами 0,5x0,45 м 
и 0,9x0,45 м, толщиной 5-6  см, расположены на 
расстоянии 0,6 м друг от друга и могли являться 
одним большим очагом. Снизу поды вымоще
ны обломками лепных киевских сосудов (рис. 
36: 18-24) и небольшими камнями. Наличие 
в вымостках лепной, подправленной на круге 
(рис. 36: 20) и гончарной (рис. 36: 17) керамики, 
свидетельствует, что их построили в поздний 
период с использованием материала из заполне
ния ранней полуземлянки № 10.

Очаг № 2 (рис. 37: 1-6) расположен в цент
ральной части поселения. Остатки глинобитно
го пода размерами 0,65 х 0,55 м, толщиной 0,2 м 
обнаружены в культурном слое на глубине 0,4 м 
от современной поверхности. Снизу под был 
вымощен обломками лепных киевских сосудов 
(рис. 37: 2-6). Найден ошлакованный фрагмент 
гончарной лощеной керамики.

Яма № 1 (рис. 37:7-11) диаметром 1,2 м, 
глубиной 1,1 м от современной поверхности. В 
углистом заполнении обнаружена гончарная, 
преимущественно шероховатая (65%) керами
ка. Можно отметить обломки лощеного кувши
на (рис. 37: 10), железный предмет (рис. 37: 9) 
и железный чекан (?), рабочий конец которого 
оформлен зубчиками (рис. 37: 8).

Яма № 2 с «рабочей площадкой» (рис. 37: 
12, 14-18). Яма круглая в плане, диаметром 0,8 м, 
глубиной 1,5 м от современной поверхности, веро
ятно, входила в конструкцию слабоуглубленной 
постройки или «рабочей площадки». К западу от 
ямы на глубине 0,4-0,5 м отмечено скопление пло
щадью 3x1,5 м фрагментов обожженной обмазки, 
керамики и костей животных. Керамика исключи
тельно гончарная, преимущественно (80%) шеро
ховатая. Определены кости быка (5) и свиньи (1).

Яма № 3 (рис. 37: 13) округлая в плане диа
метром около 2 м, глубиной 1,2 м от современной 
поверхности. В заполнении преобладают мелкие 
фрагменты гончарной шероховатой керамики.

Яма № 4 (рис. 37: 19) круглая в плане, диа
метром 1,3 м, глубиной 1,5 м от современной по
верхности. В материале преобладает гончарная 
шероховатая керамика и кости быка.

Яма № 5 (рис. 37: 20, 21) круглая в плане 
диаметром 1,5 м. Глубиной 1,4 м от современной 
поверхности. Под восточной стенкой имеет ма
териковую ступеньку шириной 0,3 м, высотой 
0,4 м, на которой лежал скелет молодой собаки. 
В заполнении преобладает гончарная шерохова
тая керамика и кости быка.

Ямы №№ 6 и 7 с «рабочей площадкой» (рис. 
38: 1-7). Ямы, вероятно, входили в конструк
цию небольшой слабоуглубленной постройки 
площадью около 4 х 3 м, пол которой залегал на 
уровне материка -  0,8 м от современной повер
хности. Ямы овальная и круглая в плане, разме
рами 2,4x1,6 м и диаметром 1,2 м, глубиной 0,2 и 
0,3 м от уровня пола. Материал из заполнения 
ям и постройки идентичен. Преобладает гончар
ная шероховатая (88%) керамика.

Яма № 8 (рис. 33: 1, 38:8-12) овальная в 
плане размерами 1,8x1,3 м, глубиной 1,3 м от 
современной поверхности. Керамический ком
плекс представлен обломками исключительно 
гончарных шероховатых сосудов: 4 горшков и 
пифоса с налепленным валиком. Преобладают 
кости быка -  8 , овцы-козы -  2, лошади -  1.

Яма № 9 (рис. 38: 13-33) круглая в плане диа
метром 1,8 м, расширяется книзу до 2 м, глубиной 
1,45 м от современной поверхности. Под западной 
стенкой имеет материковую ступеньку шириной 
0,5 м, высотой 0,25 м от дна. Заполнение горелое с 
большим количеством угольков, фрагментов гли
няной обмазки и небольших пережженных камней. 
Керамика исключительно гончарная, преимущест
венно шероховатая (рис. 38: 14-22, 26-29), лоще
ной -  10% (рис. 38: 23-25, 30-32). Костей живот
ных немного: быка -  15, овцы-козы -  5, лошади -  1.

Яма № 10 и «рабочая площадка» (рис. 
39: 1-15). Яма круглая в плане, диаметром 1,75 м, 
глубиной 2,3 м от современной поверхности, под 
восточной стенкой имела материковую приступ
ку шириной 0,25 м, высотой 0,5 м от дна. Запол
нение горелое с большим количеством кусков 
обожженной обмазки с отпечатками плетневых 
конструкций и камнями. Керамика, по большей 
части ошлакована, исключительно гончарная, 
преимущественно шероховатая (рис. 39: 5-8, 11- 
14), лощеной -  10% (рис. 39: 9, 10, 15). Найдены 2 
кварцитовые гальки, возможно игральные жето
ны (рис. 39: 3, 4) и железный ножик (рис. 39: 2).
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Преобладают обломки костей быка -  24, овцы- 
козы -  5, свиньи -  3, лошади -  1.

«Рабочая площадка» прослежена в 2 м к се
веру от ямы в виде скопления материала в куль
турном слое на глубине 0,4-0,5 м от современ
ной поверхности, площадью 2,4x2 м. Керамика 
исключительно гончарная, преимущественно 
шероховатая. Преобладают кости быка.

Гончарный горн № 1 (рис. 40) обнаружен на 
южной окраине поселения. Он двухъярусный, 
топочная камера, округлая в плане, диаметром
1,5 м, высотой 0,75 м, была вырезана в матери
ке (глубина дна 1,75 м от современной повер
хности) и ориентирована устьем на юг, к краю 
террасы. Перекрытие с продухами опиралось на 
сплошную продольную перегородку толщиной 
0,35 м. Топочная камера была забита пеплом и 
обломками гончарной, преимущественно (90 %) 
шероховатой (рис. 40: 2-12) керамики.

Гончарные горны №№ 2 и 2-а (рис. 39: 16-24) 
обнаружены в центральной части поселения. От 
первоначального горна № 2-а сохранилось только 
дно топочной камеры на глубине 1 м от современ
ной поверхности. Оно округлое в плане размерами
1,2 х 1 м. Горн был перестроен после, вероятно, не
продолжительного функционирования (дно слабо 
обожжено). Новый горн № 2 несколько сдвинут к 
югу и углублен в материк на 0,3 м. Топочная ка
мера округлая в плане размерами 1,35x1,25 м, вы
сотой 0,45 м, была ориентирована устьем на юго- 
запад к краю террасы. Перекрытие с продухами 
опиралось на сплошную продольную перегородку 
шириной 0,2-0,3 м. В топке обнаружена исключи
тельно гончарная, преимущественно шерохова
тая -  84 % (рис. 39: 17-24) -  керамика. Боль
шинство фрагментов сильно деформированы при 
обжиге, к чему, по мнению специалистов, могло 
привести плохое качество формовочной массы.

2. УСПЕНКА

Могильник расположен в северо-восточ
ной части с. Успенка Бурыньского района Сум
ской области (рис. 41) и занимал юго-западный 
склон плато в районе левого берега реки Терн -  
правого притока р. Сулла (бассейн Днепра). 
Памятник исследовался Е.В. Махно в 1968-1972, 
1976 годах, результаты раскопок 1968-1969 
годов частично опубликованы (Махно 1971, 
с. 214-218; 1972, с. 214-220).

При подготовке данной публикации исполь
зована полевая документация Е. В. Махно и пол
ная коллекция находок, хранящаяся в фондах 
Сумского областного краеведческого музея.

В процессе раскопок на могильнике было 
вскрыто 1540 м2, обнаружено 27 ингумаций и 8 
кремаций, задокументировано 1624 так называе
мых «погребений с рассеянными косточками».

Территория могильника подвергалась зна
чительным разрушениям. Вся западная его часть 
уничтожена карьером, расположенным побли
зости кирпичного заводика, восточный край раз
рушен поздними постройками, центр пересекала 
старая дренажная канава (рис. 42). На участке 
раскопа 1976 г. гумусированный слой с остатка
ми битого кирпича и керамики XVII-XVIII вв. 
достигает 1 м. Материалы Черняховского време
ни в этом слое отсутствуют.

Принимая во внимание масштабы разру
шений, можно предполагать, что в свое время 
могильник содержал от 100 до 150 погребений, 
преимущественно кремаций. Только на участке, 
разрушенном карьером в 1973-1975 годах, по 
словам местных жителей, находилось не менее 
10 костяков.

Культурный и гумусированный слой на мо
гильнике достигает глубины 0,5-0,7 м, местами 
0,9 м от современной поверхности. Предматерик 
и материк на глубине 1,2-1,3 м перерыты много
численными кротовинами. На этих глубинах, 
судя по полевой документации, контуры реаль
ных погребальных ям четко не прослеживались. 
В результате Е.В. Махно ошибочно разделила 
ряд комплексов на отдельные погребения -  №№ 
130, 139; №№ 137, 725 и 733; №№ 1655 и 1656 
(Махно 1972, с. 217).

С учетом вышесказанного представляется 
маловероятной достоверная фиксация «погре
бений с рассеянными косточками», расчищен
ных Е. В. Махно по всей раскопанной площади, 
кроме участка 1976 года. Большинство -  80% 
«погребений с рассеянными косточками» -  об
наружены в гумусированном слое на глубине до 
1 м. Они размещались густо рядами, перекрывая 
друг друга и реальные захоронения. Две трети 
из них не содержат материала. «Инвентарь» от
мечен преимущественно в «погребениях с рассе
янными косточками», расположенных на уровне 
культурного слоя и представляет собой типич
ные для этого слоя находки -  отдельные мелкие 
фрагменты частично пережженной гончарной 
керамики, обломки фибул, пряжки, бусины, оп
лавленное стекло и единичные кальцинирован
ные косточки. Последние встречались в «погре
бениях с рассеянными косточками» поблизости 
от реальных кремаций. Это хорошо видно на 
общем плане, где все находки этих косточек на
несены безотносительно «погребений с рассеян
ными косточками» (рис, 42).



Распределение находок в слое могильника, 
включая «погребения с рассеянными косточками»:

глубина фрагменты
керамики

кальцинированные
кости

0-0,5 м 614 90
0,5-0,8 м 423 82
0,8-1,3 м 260 22

Кроме того, найдены 5 бронзовых и сереб
ряных пряжек, 5 фрагментов бронзовых фибул, 
4 глиняных пряслица, 12 небольших слитков 
стекла, оплавленная стеклянная и 2 сердолико
вые бусины, 5 фрагментов внутренних пласти
нок костяных гребней (рис. 43: 15-25).

Безусловных кремаций семь: 2 -  урновые, 
1 -  в накрытой урне и 4 -  ямные. Погребение 
№ 1646 с большим количеством обломков гон
чарной керамики не содержало кальцинирован
ных костей. Шесть на глубине 0,4-0,7 м и одно 
(№ 936) -  в предматерике на глубине 0,9 м от сов
ременной поверхности. Контуры погребальных 
ямок прослеживались условно по концентрации 
находок, их размеры приблизительно 0,5 х 0,6 м. 
В качестве урн использовались лепной горшок, 
гончарные шероховатые горшок и миска. Крыш
кой служила лепная мисочка. Урны содержали от 
100 до 400 обломков кальцинированных костей. 
В ямных кремациях обнаружены от 10 до 30 кос
точек, 5-15 небольших фрагментов гончарной 
обгорелой керамики и бронзовая пряжка.

Ингумации залегали ниже гумусированного 
слоя -  в предматерике или материке на глубине 
1-2 м от современной поверхности.

Захоронения совершались в простых оваль
ных ямах, только в погребении № 1631 можно 
предполагать подбой.

Костяки ориентированы головой преиму
щественно на север (18), северо-запад (6) или 
северо-восток (2), один -  строго на запад. Боль
шинство лежат в вытянутом положении на спи
не, один -  скорченный на правом боку (№ 1618) 
и один, вероятно поздний, -  на животе (№ 140). 
В трех захоронениях (№№ 1619, 1620, 1653) ске
леты ритуально разрушены.

Безынвентарных погребений 5, в остальных 
найдены сосуды (22), кости животных (овцы -  4, 
свиньи -  1, быка -  1) и яичная скорлупа (2). 
В 15 захоронениях встречались украшения (фи
була, пряжки, бусы, подвески), в 7 -  предметы 
обихода (гребни, пряслица, ножи, шилья, игла, 
тупик, оселок).

Половина ингумаций детские (14), часто со
держат специально изготовленную миниатюр
ную посуду. В погребениях №№ 1654 и 1659 по
койники были уложены прямо на сосуды.

Керамический комплекс могильника насчи
тывает 138 сосудов, в том числе 19 из разрушен
ных карьером погребений, а также гончарные 
шероховатые (72) и лощеные (62) сосуды, 3 леп
ных и 1 краснолаковая позднеантичная кони
ческая мисочка.

Лепная керамика с примесью шамота и песка 
представлена невыразительным в этнокультур
ном плане округлобоким горшочком, высоким 
слабопрофилированным горшком и пиаловид
ной мисочкой.

Гончарная шероховатая посуда состоит в основ
ном из горшков (58), мисок (6) и двуручных кувши
нов (3). Половина горшков украшена по плечику 
1-2 горизонтально прочерченными линиями.

Гончарная лощеная керамика представлена 
разнообразными мисками (48), трехручными ва
зами и миской-вазой (4), коническим кубком, кув
шинами с двумя (2) и одной (8) ручками. Среди 
последних -  3 «левобережного» типа с высоким 
горлом и биконическим «граненым» корпусом, 
характерные для позднего этапа Черняховской 
культуры. Большинство лощеных сосудов офор
млены профилированными валиками, ободками 
и уступами, в 16 сосудах (26%) они сочетались 
с другими орнаментами: пролощенными треу
гольниками (1), зигзагом (5), сеткой (3), пунктир
ным штампом (5), каннелюрами (2), «гранями» 
(5). Корпус кувшина из разрушенного погребения 
покрывали вертикальные пролощенные линии.

Набор датирующих вещей из погребений и 
слоя соответствует 5 фазе по Е.Л. Гороховскому 
(Гороховский 1988, с. 45-46) и относится во вто
рой половине IV -  началу V в.: фибулы дву плас
тинчатые (№ 137), воинские (№ 1654), подвяз
ные вариантов БЗ (№№ 1216, 1647, 1659, слой), 
Б2 и «крымского» варианта по А. К. Амброзу 
(№ 1215) (Амброз 1966, с. 66), пряжки вариантов 
В16 и 26, Г и Г1а (слой, № 1619), Д26 (№ 1308), 
Ж1 в и 32а (№№ 1659, 1655) (Гороховский 1988, 
с. 34-46), костяные гребни с выделенными плечи
ками типа III (Никитина 1969, с. 148). В указан
ный отрезок времени укладывается и бронзовая 
пряжка варианта Б1б из кремации № 131.

Три подвязные фибулы варианта Б1 конца 
III -  середины IV в. найдены в комплексах с бо
лее поздними вещами -  фибулой варианта БЗ 
(№ 1659) и обломком костяного гребня типа III 
(№ 1631). Вместе с тем, обращает на себя вни
мание тот факт, что на Успенском могильнике, 
как и на Боромлянском, типологически наибо
лее ранние фибулы были обнаружены именно в 
подбойном захоронении № 1631.

Таким образом, могильник относится к позд
нему этапу Черняховской культуры и может да
тироваться второй половиной IV -  началом V в.
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Погребение № 5 (рис. 44: 1, 2) Кремация в 

урне. Контуры ямки в гумусированном грунте 
не прослеживались. На глубине 0,55 м от совре
менной поверхности стоял лепной банковидный 
горшок-урна, заполненный кальцинированны
ми костями.

Погребение № 29 (рис. 44: 6, 7). Ингумация 
северной ориентации, инвентарная. Погребение 
почти полностью разрушено местными «кладо
искателями». Погребальная яма была овальная 
в плане размером около 2,2 х 0,8 м, глубиной
1,2 м от современной поверхности. Судя по со
хранившимся in situ костям ног, скелет лежал 
в вытянутом положении на спине, головой на 
север. В ногах стоял гончарный серолощеный 
одноручный кувшин с высоким горлом и «гра
неным» плечиком. «Грани» подчеркнуты пунк
тирным штампом (рис. 44: 7).

Погребение № 50 (рис. 44: 18). Детская ин
гумация западной ориентации, безынвентарная. 
Погребальная яма овальная в плане размером 
0,95x0,5 м, глубиной 0, 85 м от современной по
верхности. Скелет лежал в вытянутом положе
нии на спине, головой на запад, с небольшим 
отклонением к югу.

Погребение № 72 (рис. 44: 8-11) Детская 
ингумация северной ориентации, инвентарная. 
Погребальная яма овальная плане в плане разме
ром 1,1 х 0,65 м, глубиной 1,25 м от современной 
от современной поверхности. Скелет лежал на 
спине головой на север. Слева от него, в южной 
части ямы, стояли три сосуда: гончарная лоще
ная миска (рис. 44: 9), гончарный шероховатый 
(рис. 44: 11) и лепной (рис. 44: 10) горшочки.

Погребение № 129 (рис. 44: 17). Ямная кре
мация. В гумусированном грунте контуры ямки 
прослеживались слабо. Ее размер приблизитель
но 0,6 х 0,5 м, глубина 0,7 м от современной повер
хности. На дне двумя кучками лежали кальцини
рованные кости. Здесь же найдены обгорелые 5 
фрагментов гончарной лощеной и шероховатой 
керамики и обломок сердоликовой 14-гранной 
бусины типа 15 а по типологии Е.М. Алексее
вой -  и А 15-а (Алексеева 1982, с. 17)1.

Погребение № 130 (рис. 44: 23, 24). Крема
ция в урне. Погребальная яма, вырытая в гуму
сированном слое визуально не прослеживалась. 
Ее контуры определялись разницей в плотности 
грунта, размеры приблизительно 0,9x0,5 м, глуби
на 0,65 м от современной поверхности. В заполне
нии зафиксировано 9 мелких кальцинированных 
косточек и 12 фрагментов гончарной лощеной и 
шероховатой керамики. На глубине 0,4 м стояла 
гончарная шероховатая миска-урна, заполненная

кальцинированными костями. В полевой доку
ментации Е.В. Махно погребение числится как 
две перекрывающихся кремации -  урновая № 
130 и «в обширной яме с рассеянными косточка
ми» № 139.

Погребение № 131 (рис. 44: 15, 16) Ямная 
кремация. Часть погребения срезана при снятии 
культурного слоя, контуры определены по кон
центрации находок. Вероятный диаметр ямки 
0,5 м, глубина 0,45 м от современной поверхнос
ти. В заполнении находились отдельные уголь
ки, 15 кальцинированных костей, бронзовая 
пряжка и 8 небольших фрагментов обгорелой 
гончарной керамики.

Погребение № 137 (рис. 45). Ингумация севе
ро-западной ориентации, женская, инвентарная. 
Южная часть погребения разрушена карьером, 
юго-восточная -  перекрыта погребением № 140. 
Погребальная яма овальная в плане размером при
близительно 2x1 м, глубиной 1,9 м от современной 
поверхности. Погребенная лежала на спине голо
вой на северо-запад, кисть правой руки -  на костях 
таза. Отдельные мелкие кости скелета, вероятно, 
растянутые грызунами, встречались в заполнении 
ямы. Убор погребенной представлен парными се
ребряными двупластинчатыми фибулами (рис. 
45:3, 4) и ожерельем из разнообразных бусин 
(рис. 45:6): 3 округлых эллипсоидных усеченных 
дважды из прозрачного сине-фиолетового (А15) 
и 1 серо-голубого (А17) стекла, 1 биконическая из 
сине-фиолетового стекла (А94), 3 ребристые -  из 
сине-фиолетового прозрачного (А149), розово-ко
ричневого и белого непрозрачного стекла, граненая 
кубическая со срезанными углами (А134) из сине
фиолетового прозрачного стекла, полихромная из 
черного непрозрачного стекла с тремя желтыми 
пятнами (А1), 10 коралловых (АЗ) и 6 сердолико
вых 14-гранных призматических со срезанными 
углами (А15а). Справа от головы лежал костяной 
гребень на бронзовых гвоздиках (рис. 45: 2). Возле 
правого бедра находились 2 глиняных пряслица 
(рис. 45:7, 8), костяное лощило (рис. 45: 5) и гон
чарная серолощеная мисочка, украшенная по реб
ру косыми каннелюрами (рис. 45: 15), а в ней -  об
ломки дна гончарного шероховатого сосуда (рис. 
45:13). У левого локтя в переотложенном состоя
нии находились придонная часть гончарного ло
щеного сосуда (рис. 45:12) и одна из упомянутых 
фибул. В головах погребенной под северной стен
кой ямы на приступке высотой 0,1-0,15 м стояли 
5 гончарных сосудов: чернолощеная трехручная 
ваза (рис. 45:11) и в  ней лощеная мисочка с про- 
лощенной по плечику ромбической сеткой (рис. 
45:14), 2 шероховатых горшка (рис. 45:9,10) и ло-

1 Здесь и далее определения бус уточнены О.В. Бобровской. Типы по Е.М. Алексеевой даны как А№.



щеная миска. Здесь же лежали лопатка и ребра 
козы (или овцы), а также яичная скорлупа. По 
словам рабочих карьера, в ногах погребенной сто
яли 3 гончарные миски.

При раскопках 1968 года яма погребения 
№ 137 не была прослежена до конца. Ее север
ный край с пятью сосудами и восточный участок 
с надбитым сосудом и фибулой, при раскопках 
следующего года были зафиксированы отде
льными погребениями №№ 725 и 733, обозна
ченными в предварительной публикации как 
«трупоположения с разрушенными скелетами» 
(Махно 1972, с. 217).

Погребение № 140 (рис. 45:1). Ингумация, 
возможно поздняя, северной ориентации на 
животе, безынвентарная. Перекрывало погребе
ние № 137. Погребальная яма размерами около 
1,6x0,7 м, глубиной 1,45 м от современной по
верхности, в южной части обрезана карьером. 
В заполнении встречались типичные для пере- 
отложенного слоя находки: 2 кальцинирован
ные косточки, 6 мелких фрагментов гончарной 
керамики и 4 стеклянных бусины, аналогичные 
найденным в погребении № 137. Каким именно 
бусам из погребения № 137 они аналогичны, к 
сожалению, не известно. Погребенный лежал на 
животе с подогнутыми ногами и сложенными 
под корпусом кистями рук.

Погребение № 366 (рис. 46: 1-6). Детская 
ингумация северной ориентации, инвентарная. 
Яма овальная в плане размерами 1,8x0,6 м, глу
биной 0,9 м от современной поверхности. Пог
ребенный лежал в вытянутом положении на 
спине, головой на север, кисти рук сложены на 
тазовых костях. Возле черепа найдена стеклян
ная бусина неустановленного типа и серебря
ная проволочная серьга, обнаруженная при ан
тропологическом анализе (рис, 46: 2), у правого 
плеча -  остатки железного предмета, возможно, 
фибулы. Рядом с правым локтем лежали в кучке 
11 фрагментов обгорелой глиняной обмазки и 
уголек. В головах погребенного, под восточной 
стенкой, стояли в ряд 4 гончарных сосудов: 2 ше
роховатых горшка (рис. 46: 3, 4), шероховатый 
двуручный кувшинчик (рис. 46: 5) и лощеный 
одноручный кувшинчик (рис. 46: 6).

Погребение № 546 (рис. 44: 12 14). Детская 
ингумация северной ориентации, инвентарная. 
Погребальная яма овальная в плане размера
ми 1,15x0,6 м, глубиной 0,86 м от современной 
поверхности. Погребенный лежал на спине, го
ловой на север. Слева от него стояли гончарная 
лощеная миска и гончарный шероховатый гор
шочек с отбитым венчиком.

Погребение № 921 (рис. 46: 7 14). Детская 
ингумация северной ориентации, инвентарная.

Погребальная яма овальная в плане размерами
1,5 х 0,75 м, глубиной 1,1 м от современной по
верхности. Покойник лежал под западной стен
кой в вытянутом положении на спине, головой на 
север. По левую руку от него стояли в ряд 5 гон
чарных сосудов: шероховатая миска (рис.46: 11), 
придонная часть крупного шероховатого сосуда 
(рис, 46: 10), шероховатый горшок (рис. 46: 9) и 
две лощеные мисочки (рис. 46: 13, 14). Рядом с 
последней лежали кости свиньи. Здесь же, у ле
вого локтя, найдена винтообразная бусина (рис. 
46: 8) из сине-фиолетового прозрачного стекла 
(А203). В головах погребенного, в 10 см выше 
дна, лежал гончарный лощеный одноручный 
кувшинчик (рис. 46: 12).

Погребение № 936 (рис. 44: 3-5). Крема
ция в накрытой урне. Контуры ямки просмат
ривались слабо. Диаметр ее около 0,3 м, глуби
на -  0,9 м от современной поверхности. На дне 
стоял гончарный шероховатый горшок-урна на
крытый лепной пиалообразной мисочкой. Урна 
содержала около 380 обломков кальцинирован
ных костей ребенка.

Погребение № 1215 (рис, 46: 15-20). Ин
гумация северной ориентации, инвентарная, 
частично разрушена поздней канавой. Погре
бальная яма овальная в плане размерами 2,5 х 
0,85 м, глубиной 1,65 м и от современной повер
хности. Покойник лежал в вытянутом положе
нии на спине головой на север. Скелет частично 
поврежден грызунами. На плечах погребенного 
находились две бронзовые подвязные фибулы 
(рис. 46: 16, 17), у пояса -  бронзовая пряжка 
(рис. 46: 18). Справа от бедра стояла гончарная 
лощеная миска (рис. 46: 20), а в ней -  5 неболь
ших стенок гончарного шероховатого сосуда. 
Участок погребения между черепом и северным 
краем ямы разрушен поздней канавой шириной 
0,6 м, глубиной 1,7 м. От инвентаря, возможно, 
находившегося в головах погребенного, сохра
нился только гончарный шероховатый горшок 
под самой стенкой ямы (рис. 46: 19).

Погребение № 1216 (рис. 47: 1 12). Детская 
ингумация северо-восточной ориентации, ин
вентарная. Погребальная яма овальная в плане 
размерами 1,27 х 0,7 м, глубиной 1,45 м от сов
ременной поверхности. Покойник лежал в вы
тянутом положении на спине головой на северо- 
восток. На плечах сохранились две бронзовые 
подвязные фибулы (рис. 47: 2, 3), у шеи -  4 по- 
лихромные бусины (рис. 47: 4-7), три из кото
рых неустановленного типа украшены красными 
и фиолетовыми зигзагами и одна (А1) -  крас
ными «глазками». Погребение сопровождали 
5 гончарных сосудов (рис. 47: 8-12). Слева от по
гребенного стояли 3 шероховатых горшка (рис.
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47: 8-10) и лощеная мисочка. Еще одна лощеная 
мисочка находилась у правого локтя.

Погребение № 1308 (рис. 48). Ингумация 
северной ориентации, инвентарная. Погре
бальная яма прямоугольная в плане размерами 
2,55x1,22 м, глубиной 2,05 м от современной 
поверхности. Погребенный лежал в вытянутом 
положении на спине головой на север, с плот
но прижатыми к корпусу руками (вероятно, 
был связан). На поясе и возле кисти левой руки 
найдены две железные ременные пряжки (рис. 
48: 3, 4). В головах лежали кости козы (овцы) и 
железный нож (рис. 48: 5). Захоронение сопро
вождали 14 гончарных сосудов (рис. 48: 6-18). 
Слева от погребенного расположены с севера на 
юг 2 мисочки -  лощеная и шероховатая пиалооб
разная, чернолощеный кубок с пунктирным ор
наментом, шероховатый горшок, лощеная мис
ка, орнаментированная зигзагом, шероховатая 
и лощеная миски. У правого бедра находилась 
миниатюрная лощеная мисочка. В ногах стояли 
5 шероховатых горшков и большой лощеный од
норучный кувшин.

Погребение № 1367 (рис. 47: 13-20). Ингу
мация северной ориентации, инвентарная. Пог
ребальная яма овальная в плане размерами 2,35 х 
1,15 м, глубиной 1,7 м от современной поверхнос
ти. Покойник лежал в вытянутом положении на 
спине головой на север с небольшим отклонением 
к западу. На поясе находилась железная пряжка 
(рис. 47: 14). Захоронение сопровождали 6 гончар
ных сосудов. Слева от погребенного стояли в одну 
линию 3 шероховатых горшка (рис. 47:1 5-17) и 
2 лощеные миски (рис. 47: 18, 19). Справа от голо
вы находилась лощеная мисочка (рис. 47: 20).

Погребение № 1618 (рис. 44:19-22) Детская 
ингумация северо-западной ориентации, скорчен
ная на правом боку, инвентарная. Погребальная 
яма овальная в плане размерами 0,9 х 0,7 м, глуби
ной 0,85 м от современной поверхности. В головах 
стояла придонная часть гончарного шероховатого 
горшка. У черепа найдены 2 бусины: эллипсоид
ная усеченная дважды из сине-фиолетового про
зрачного стекла (А15) и полихромная красная 
с желтыми полосками неустановленного типа.

Погребение № 1619 (рис. 49). Ингумация 
северной ориентации, ритуально разрушенная, 
инвентарная. Погребальная яма формы близкой 
к прямоугольной в плане размерами 2,5 х 1,4 м, 
глубиной 2,1 м от современной поверхности, в 
северной части была разрушена «ритуальной» 
ямой размером 1,3 х 1 м, хорошо выделявшей
ся интенсивным черным заполнением. Погре
бенный был захоронен в вытянутом положении 
на север и сопровождался девятью гончарными 
сосудами (рис. 49: 6-14), мясом животного, же

лезным ножом (рис. 49: 2), бронзовыми иглой 
(рис. 49: 3), шильцем (рис. 49: 4) и ременной 
пряжкой (рис. 49: 5). Верх скелета разрушен, 
череп изъят. Часть костей и инвентаря свалены 
на месте грудной клетки, остальные -  под север
ной стенкой «ритуальной» ямы. In situ сохрани
лись кости ног правой руки и часть инвентаря. 
Возле таза, между ног, находились ременная 
пряжка, игла, шильце и 2 шероховатых горшка. 
У правого бедра стояли 2 лощеные миски -  би- 
коническая, орнаментированная ромбической 
сеткой и горшковидная. На месте груди лежали 
нижняя челюсть, кости таза, лощеная миска с 
каннелюрами, целый и фрагментированный ше
роховатые горшки, железный нож и кости жи
вотного -  челюсть, ребра и позвонки козы или 
овцы. Под северной стенкой, на дне «ритуаль
ной» ямы, лежали в куче кости грудной клетки 
и левой руки, а также обломки упомянутого ше
роховатого горшка и придонной части лощеной 
трехручной вазы. Остальные фрагменты вазы и 
развал лощеного одноручного «граненого» кув
шина находились в заполнении «ритуальной» 
ямы в 0,6-0,7 м от выше уровня дна.

Погребение 1620 (рис. 47:21 26). Детская 
ингумация северной ориентации, ритуально 
разрушенная, инвентарная. Погребальная яма 
формой близкой к прямоугольной в плане, ори
ентированная север-юг, размерами 1,5 х 0,95 м, 
глубиной 1,1 м от современной поверхности. Ске
лет ребенка полностью разрушен, череп изъят. 
In situ сохранились только фаланги левой кисти 
и правой стопы, указывающие на вытянутое по
ложение на спине, головой на север. Остальные, 
переотложенные кости скелета вместе с остат
ками инвентаря лежали на дне ямы. В центре 
концентрировались кости верхней части скеле
та, обломок нижней челюсти и стеклянные бусы 
(рис. 47: 22): 1 эллипсоидная усеченная дважды 
из сине-фиолетового прозрачного стекла (А15), 
3 чечевицеобразные бусины -  2 из прозрачного 
сине-фиолетового стекла (А86) и 1 из желто-зе
леного (А83), цилиндрическая бусина из непро
зрачного зеленого стекла не установленного типа. 
В южной части ямы разбросаны кости ног, яичная 
скорлупа, 2 глиняных пряслица (рис. 47: 23, 24) и 
часть крупного гончарного шероховатого горшка 
(рис. 47: 25). Обломок второго горшка лежал в 
северо-восточном углу ямы (рис. 47: 26). В запол
нении помимо фрагментов упомянутых горшков, 
находились отдельные обломки стенок лощеных 
сосудов, в том числе «граненого» кувшина с пунк
тирным орнаментом.

Погребение № 1629 (рис. 50: 1, 2). Ингума
ция северо-западной ориентации, инвентарная. 
Погребальная яма узкая, овальная в плане раз



мерами 1,9x0,7 м, глубиной 1,3 м от современ
ной поверхности. Покойник лежал в вытянутом 
положении на спине, головой на северо-запад. 
В ногах стоял гончарный шероховатый горшок 
(рис. 50: 2). Между костями скелета и в запол
нении ямы обнаружено довольно много мелких 
обгорелых фрагментов гончарной лощеной и 
шероховатой керамики.

Погребение № 1630 (рис. 50: 3). Ямная 
кремация. Ямка овальная в плане, размерами 
0,65x0,5 м, глубиной 0,68 м от современной по
верхности, выделялась в гумусированном слое 
пепельным заполнением. На дне лежала кучка 
кальцинированных костей и 15 довольно круп
ных обгорелых обломков гончарной керамики.

Погребение № 1631 (рис. 50: 4-15). Ингу- 
мация северной ориентации, подбойная (?), ин
вентарная. Погребение прослежено с глубины
1,3 м от современной поверхности. Яма оваль
ная в плане, ориентирована север-юг, размерами 
2,2x0,8 м, глубиной 1,6 м от современной поверх
ности, вдоль западной стенки имела подбой ши
риной 0,3-0,4 м высотой более 0,3 м. Покойник 
лежал в подбое на спине, головой на север, ноги 
слегка подогнуты вправо, кисть правой руки
-  на костях таза. На плечах найдены 2 бронзо
вые подвязные фибулы (рис. 50: 5, 6), возле шеи
-  много осколков синего и зеленого стеклянного 
бисера (рис. 50: 7), на груди -  остатки костяно
го с железными гвоздиками гребня (рис. 50: 8), 
под головой и возле колен -  2 глиняных пряс
лица (рис. 50: 9, 10). Захоронение сопровождали 
5 гончарных сосудов (рис. 50: 11-15). У правого 
плеча стояла лощеная мисочка, под левым лок
тем -  шероховатый горшок, в ногах, на границе 
подбоя -  2 шероховатых горшка и лощеная мис
ка, украшенная по ребру косыми пунктирными 
линиями.

Погребение № 1643 (рис. 50: 17). Ямная 
кремация. В гумусированном слое контуры 
ямки определены условно. Ее размеры около 
0,6x0,5 м, глубина 0,43 м от современной повер
хности. В темном заполнении найдено 20 мел
ких кальцинированных косточек и 5 обгорелых 
фрагментов гончарной керамики.

Погребение № 1644 (рис. 50:18). Детская 
ингумация северо-западной ориентации, безын- 
вентарная. Контуры погребальной ямы не про
слеживались. На глубине 0,7 м от современной 
поверхности лежал скелет подростка в вытянутом 
положении на спине, головой на северо-запад.

Погребение № 1645 (рис.51: 1-8). Ингума
ция северной ориентации, инвентарная. Погре
бальная яма узкая, овальная в плане размерами 
1,9x0,8 м, глубиной 1,4 м от современной поверх

ности. Покойник лежал в вытянутом положении 
на спине головой на север, кисти рук -  на тазе, 
ноги сведены в пятках. Между ног, возле таза, 
лежал железный нож (рис. 51: 2). Погребение со
провождали 7 гончарных сосудов (рис. 51: 3-8). 
Слева от головы стояли одна в другой 2 лощеные 
мисочки. Справа, вдоль корпуса, расположены 
3 лощеные миски и 2 шероховатых горшка.

Погребение № 1646 (рис. 50: 16). Кремация 
(?). Яма овальная в плане, ориентирована север- 
юг, размером 1,4 х 1 м, глубиной 1,2 м от совре
менной поверхности (рис. 8, 13). Яма прослеже
на с глубины 0,6 м за счет интенсивного черного 
заполнения, в котором обнаружены оплавлен
ная стеклянная бусина неустановленного типа и 
52 относительно крупных, частично обгорелых 
фрагментов стенок гончарной лощеной (27) и 
шероховатой (25) керамики. На дне расчище
на ямка размерами 0,8x0,6 м, глубиной 0,2 м от 
дна. В ее заполнении встречались древесные 
угли. Кости отсутствуют. В полевой документа
ции Е.В. Махно яма № 1646 зафиксирована как 
3 «трупосожжения с рассеянными косточками» 
№№ 1646, 1657 и 1658.

Погребение № 1647 (рис. 52). Ингумация 
северной ориентации, инвентарная. Восточный 
край погребальной ямы разрушен карьером. Она 
овальная в плане, размерами 2,6x1 м, глубиной
1,6 м от современной поверхности. Погребенный 
лежал в вытянутом положении на спине, головой 
на север. На плечах находились парные сереб
ряные подвязные фибулы (рис. 52: 5, 6), вокруг 
шеи -  ожерелье (рис. 52: 7) из 64 коралловых 
(АЗ) и 3 сердоликовых 14-гранных (А 15а) бу
син, на поясе -  бронзовая пряжка с квадратным 
щитком (рис. 52: 3), между колен -  морская ра
ковина-подвеска (рис. 52: 8), маленькая бронзо
вая посоховидная булавка (рис. 52: 4) и глиняное 
пряслице (рис. 52: 9). По правую руку от погре
бенного лежал костяной гребень на бронзовых 
гвоздиках (рис. 52: 2). Захоронениесопровождали 
10 гончарных сосудов (рис. 52: 10-19). В головах 
стояла лощеная миска-ваза, орнаментированная 
пролощенным зигзагом. Справа от погребенно
го расположены 8 сосудов: лощеные трехручная 
ваза, двуручный кувшин и 2 миски, шерохова
тые миска и 3 горшка, один из которых с отби
тым верхом. Слева у бедра стоял шероховатый 
горшок, а в ногах лежали кости разрубленной на 
куски почти целой туши овцы. В заполнении ямы 
и среди костей скелета найдено более 20 мелких 
фрагментов гончарной, преимущественно, лоще
ной керамики.

Погребение № 1648(рис. 50:19). Ингумация 
северо-восточной ориентации, безынвентарная.
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Погребальная яма овальная в плане, размера
ми 1,75x0,8 м, глубиной 1,15 м от современной 
поверхности. Покойник лежал в вытянутом по
ложении на спине, головой на северо-восток. 
Руки сложены под грудью. Между костями ске
лета встречались 8 мелких фрагментов гончар
ной керамики.

Погребение № 1651 (рис. 51: 9, 10). Ингу- 
мация северо-западной ориентации на боку, ин
вентарная. Погребальная яма овальная в плане, 
размерами 1,75x0,7 м, глубиной 0,9 м от совре
менной поверхности. Погребенный лежал в вы
тянутом положении, слегка повернутый на пра
вый бок. Возле правого плеча стоял гончарный 
шероховатый горшок (рис. 51: 10).

Погребение № 1652 (рис. 51: 11). Ингума- 
ция младенца северной ориентации, инвентар
ная. Погребение срыто при снятии культурного 
слоя, сохранилась только его северо-западная 
часть. Яма, вероятно, была овальная в плане раз
мерами 0,8x0,6 м, глубиной 0,9 м от современной 
поверхности. Под северной стенкой сохрани
лись in situ обломки черепа. К югу от них лежали 
несколько ребер и фрагмент дна гончарного ло
щеного сосуда.

Погребение № 1653 (рис. 51: 12). Детская 
ингумация с северо-западной ориентацией, ри
туально разрушенная, безынвентарная. Погребе
ние частично срыто при раскопках, сохранилась 
только его северо-западная часть. Погребальная 
яма, вероятно, овальная в плане размерами 1,5 х 
0,9 м, глубиной 1,05 м от современной поверх
ности. Покойник лежал в вытянутом положении 
на спине, головой на северо-запад. Левая поло
вина скелета ритуально разрушена в древности, 
а кости сдвинуты к северной стенке ямы.

Погребение № 1654 (рис. 53). Детская ин
гумация северной ориентации, инвентарная. 
Погребальная яма овальная в плане, размера
ми 1,25x0,8 м, глубиной 1,46 м от современной 
поверхности. Погребенная частично лежит на 
поставленных в ямку сосудах, в вытянутом 
положении на спине, головой на север, кисть 
левой руки -  на тазовых костях. На плечах на
ходились 2 бронзовые воинские фибулы (рис. 
53: 3, 4), на шее -  ожерелье (рис. 53: 5) из 13 
чечевицеобразных бусин из сине-фиолетового 
прозрачного стекла (А86), 1 стеклянной зеле
ной неустановленного типа, 3 янтарными (А2) 
и 6 коралловыми (АЗ). Справа от черепа лежал 
костяной гребень на железных гвоздиках (рис. 
53: 2), возле таза, между ног -  крупная железная 
ведерковидная подвеска (рис. 53: 6) и бронзовое 
шильце, у левого локтя -  3 глиняных пряслица 
(рис. 53: 7-9). Захоронение сопровождали 12

гончарных, преимущественно миниатюрных, 
детских сосудов (рис. 53: 10-21). В головах, час
тично под скелетом, находилась мелкая лощеная 
мисочка и 3 шероховатых горшочка. Еще один 
горшочек стоял под поясницей, а правая нога ле
жала на лощеной миске, орнаментированной по 
ребру «шлифованными» овалами и пунктирны
ми линиями. В юго-восточной части ямы, слева 
от погребенной стояли 2 шероховатых горшка, 
лощеные большая и 2 маленькие миски, красно
лаковая коническая мисочка (рис. 53: 21).

Погребение № 1655 (рис. 51: 13 24). Де
тская ингумация северо-западной ориента
ции, инвентарная. Контуры погребальной ямы 
прослежены условно, ее глубина 1,4 м от сов
ременной поверхности. Погребенный лежал в 
вытянутом положении на спине, головой на се
веро-запад, кисть левой руки -  на костях таза. 
Возле правого бедра найдены маленькая бронзо
вая ременная пряжка (рис. 51: 14) и точильный 
брусок (рис. 51: 15). Погребение сопровождали 
10 гончарных сосудов, на которых 4 миниатюр
ные -  детские (рис. 51: 16-24). У правого локтя 
стоял шероховатый горшок с отбитым верхом, 
в нем -  обломок дна шероховатого сосуда. В 
головах погребенного располагались: большая 
лощеная миска, украшенная по ребру «шлифо
ванными» овалами, придонная часть и 2 целых 
шероховатых горшка, 2 миниатюрных шерохо
ватых горшочка и 2 лощеные мисочки.

В полевой документации Е. В. Махно группа 
сосудов в головах погребенного определена как 
отдельное погребение -  «инвентарное трупосо- 
жжение с рассеянными косточками» № 1656.

Погребение № 1659 (рис. 54). Детская ингу
мация северной ориентации, инвентарная. Кон
туры погребальной ямы прослеживались плохо. 
Она овальная в плане размерами 1,4x0,7 м, глу
биной 1,1 м от современной поверхности. Погре
бенная лежит частично на поставленных в яму 
сосудах, в вытянутом положении на спине, голо
вой на север, кисть левой руки -  на костях таза. 
На плечах сохранились 2 бронзовые подвязные 
фибулы (рис.54: 4, 5), вокруг шеи -  ожерелье 
(рис. 54: 2) из 26 биконических бусин из сине
фиолетового прозрачного стекла (А94). В сто
роне от скелета найдена бронзовая римская 
пряжка (рис. 54: 3). Захоронение сопровождали 
7 гончарных сосудов (рис. 54: 6-12). Под голо
вой и спиной стояли шероховатая и лощеная 
миски. Правая рука лежала на шероховатом гор
шке, в котором обнаружены ребра быка. В голо
вах стояли лощеная миска, внутри нее лощеная 
мисочка. Рядом -  шероховатый горшок и мини
атюрный горшочек.



3. КОМПАНИЙЦЫ

Могильник расположен в урочище Касю- 
ровщина возле хутора Компанийцы (с. Григоро- 
Бригадировка) Кобылянского района Полтав
ской области (рис. 55). Он был открыт в 1960 
г. А.В. Бодянским и раскапывался Е.В. Махно 
в 1960-1965 гг. (Махно 1967, с. 160-162; 1971а, 
с. 87-99). Однако существующие публикации 
не дают исчерпывающей информации об иссле
дованном памятнике, что и призвана восполнить 
данная работа (Е.В. Махно при работах на этом 
памятнике осуществляла фиксацию по такому 
же принципу, что и на могильнике Успенка, чем 
и объясняется «рваная» нумерация погребений 
в работе A.EL Некрасовой -  ред.). Она основы
вается на полевой документации Е.В. Махно и 
изучении археологической коллекции в фондах 
Полтавского краеведческого музея.

Погребение № 1 (рис. 57: 1-10). Ингумация 
северной ориентации, ритуально разрушенная, 
инвентарная. Погребальная яма овальная в плане 
размерами 2,4x1 м, глубиной 0,9 м от современ
ной поверхности. Скелет лежал в вытянутом по
ложении на спине, головой на север. Кости груди 
и таза отсутствуют, череп потревожен. На левом 
плече найдена серебряная фибула (рис. 57: 5), у 
левого бедра -  бронзовые пряжка и ременная на
кладка (рис. 57: 2,3), возле шеи -  2 бусины: круп
ная зеленого стекла и сердоликовая 14-гранная 
(рис. 57: 6 ,7). Слева от погребенного стояли 2 
гончарные лощеные миски (рис. 57: 9, 10), спра
ва -  гончарный лощеный одноручный кувшин
чик, орнаментированный по плечику густо про- 
лощенными косыми линиями (рис. 57: 8).

Погребение № 2 (рис. 58: 1-5). Ингумация 
на боку северо-западной ориентации. Глубина 
захоронения 0,6 м от современной поверхности. 
Контуры погребальной ямы не прослеживались. 
Погребенный лежал на правом боку с подогну
тыми ногами, головой на северо-запад. Кости 
скелета плохой сохранности, фиксировались 
только их контуры. В области груди найдены 
парные бронзовые перекладчатые фибулы с 
остатками соединявшей их железной цепочки 
(рис. 58: 2, 3), у таза -  фрагмент железной пряж
ки (рис. 58: 4), возле черепа -  обломок обгорелой 
сердоликовой 14-гранной бусины (рис. 58: 5).

Погребение № 3 (рис. 57: 11-15). Крема
ция в урне. Расположено на глубине 0,4 м от 
современной поверхности и частично разруше
но вспашкой. От урны сохранилась придонная 
часть обгорелого гончарного лощеного сосуда, 
видимо, кувшина (рис. 57: 15), заполненная сме
шанными с угольками, кальцинированными кос
точками. Среди остатков кремации находились

2 железные ременные накладки (рис. 57: 12, 13), 
фрагмент костяного гребня на бронзовых гвоз
диках (рис. 57: 14) и обломок стенки гончарной 
лощеной миски.

Погребение № 4 (рис. 57: 16, 17). Кремация 
в урне. На глубине 0,2 м от современной повер
хности сохранился, заполненный кальцини
рованными костями, гончарный шероховатый 
обгорелый горшок-урна (рис. 57: 17). Верх его 
срезан плугом. Рядом найдено 12 небольших 
обожженных фрагментов гончарной лощеной 
керамики.

Погребение № 5 (рис. 59: 1-5). Ингумация 
северо-восточной ориентации, инвентарная, 
наполовину разрушена погребением № 30. По
гребение находилось на глубине 0,2 м от совре
менной поверхности. Уцелевшие кости нижней 
части скелета потревожены вспашкой. В ногах 
погребенного сохранились in situ 2 гончарных 
шероховатых горшка, гончарная лощеная миска 
и лепной горшок (рис. 59: 2-5). Здесь же найде
ны 2 оплавленные стеклянные бусины.

Погребение № 6. Ямная кремация. Ямка 
овальная в плане размерами 1x0,75 м, глубиной 
0,2 м от современной поверхности заполненная 
кальцинированными костями и обломками гон
чарных сосудов.

Погребение № 6а (рис. 57: 18). Ямная кре
мация. Частично обожженные кости вместе с 
мелкими обломками сосудов лежали на глубине 
0,18 м от современной поверхности в слое пепла 
и угольков на площадке диаметром 0,3 м.

Погребение № 7 (рис. 57: 19-22). Ямная 
кремация. Обнаружено на глубине 0,2 м от сов
ременной поверхности в виде скопления кальци
нированных костей и обломков гончарного лоще
ного кувшина (рис. 57: 20). Рядом стояли лепной 
горшок и гончарная мисочка (рис. 57: 21, 22).

Погребение № 8 (рис. 59: 6-11). Ямная кре
мация. Ямка круглая в плане диаметром 0,4 м, 
глубиной 0,36 м от современной поверхности 
заполнена золистой землей с отдельными об
ломками гончарных сосудов. На дне ямки лежал 
слой измельченных кальцинированных костей, 
среди которых обнаружены бронзовая фибула 
(рис. 59: 7), 2 обгорелые сердоликовые бусины 
(рис. 59: 8, 9) и 25 обломков керамики от 5 лоще
ных и одного лепного сосудов.

Погребение № 9 (рис. 58: 6-8). Кремация 
в накрытой урне. На глубине 0,35 м от совре
менной поверхности стоял лепной горшок (рис. 
58: 7), наполненный кальцинированными костя
ми. Сверху урна была накрыта большим облом
ком гончарной шероховатой миски (рис. 58: 8).
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Погребение № 11 (рис. 58: 9-11). Кремация 

в накрытой урне. На глубине 0,2 м от современ
ной поверхности обнаружена лепная миска-урна 
(рис. 58: 10), на дне которой находился пепел 
и очень мелкие кальцинированные косточки. 
Урну прикрывал обломок гончарной лощеной 
миски (рис. 58: 11).

Погребение № 13 (рис. 59:12-21). Ингумация 
разрушенная вспашкой, северной ориентации, ин
вентарная. Обнаружено на глубине 0,15 м от сов
ременной поверхности. От скелета сохранились 
обломки черепа, повернутого теменем к северу. 
В 0,15 м к юго-востоку от него (у левого плеча) 
стояла гончарная лощеная мисочка, а в 0,07 м к 
югу найдены 2 стеклянные бусины и 6 окислен
ных железных предметов (подвески-«ведерки»).

Погребение № 15 (рис. 60: 19) .  Урновая 
кремация. В ямке диаметром 0,3 м, глубиной 0,3 м 
от современной поверхности стоял перевернутый 
гончарный шероховатый горшок-урна (рис. 60:2), 
заполненный кальцинированными костями. Сре
ди них найдены железный нож (рис. 60: 5), обло
мок бронзовой фибулы (рис. 60: 8), 8 обгорелых 
фрагментов костяного гребня на бронзовых гвоз
диках (рис. 60: 4) и слиток зеленоватого стекла. 
Дно урны было пробито сверху длинным желез
ным шилом (рис. 60: 9). Над урной в заполнении 
ямки обнаружено еще одно железное шило (рис. 
60: 6), бронзовая ременная накладка (рис. 60: 7) и 
15 мелких ошлакованных фрагментов гончарных 
лощеных мисок(рис. 60: 3).

Погребение № 16 (рис. 60: 10). Ингумация 
северной ориентации, ритуально разрушенная 
с применением огня, безынвентарная. Контуры 
погребальной ямы не прослежены. На глубине 
0,5 м от современной поверхности в углистом 
слое обнаружены обломки затылочной части че
репа и в 0,65 м к югу от них -  фрагменты костей 
рук и ног взрослого человека.

Погребение № 17 (рис. 60:14,15). Кремация 
в урне. На глубине 0,25 м от современной повер
хности стояла, частично разрушенная вспашкой, 
гончарная лощеная трехручная ваза-урна (рис. 
60: 15). В ней аккуратно сложены очищенные 
кальцинированные кости подростка. Иденти
фицировались фрагменты черепа, позвонков и 
конечностей.

Погребение № 18 (рис. 60:11). Ямная крема
ция. Погребальная яма диаметром 0,25 м, глуби
ной 0,2 м от современной поверхности содержа
ла перемешанные с пеплом кальцинированные 
кости. Среди них найден обгорелый обломок 
гончарной лощеной керамики.

Погребение № 19 (рис. 61: 1-5). Ямная кре
мация с сосудом. Погребальная ямка овальная 
в плане размерами 0,2x0,25 м, глубиной 0,4 м от

современной поверхности. На дне кучкой лежали 
кальцинированные кости, среди которых иденти
фицируются обломки черепа, позвонков и конеч
ностей. Рядом стоял гончарный серолощенный 
кубок (рис. 61: 5). Сверху в золистом заполнении 
найдены железный нож (рис. 61: 4) и ременная 
накладка (рис. 61: 3), бронзовая игла (рис. 61: 2), 
слиток зеленоватого стекла и 40 обгорелых фраг
ментов гончарной лощеной керамики.

Погребение № 20 (рис. 60:12,13). Кремация 
в урне. Ямка круглая в плане диаметром 0,3 м, 
глубиной 0,55 м от современной поверхности 
с углистым заполнением, в котором на уровне 
0,15 м от дна находился крупный фрагмент боч
ка гончарной лощеной миски-урны (рис. 60: 13). 
В урне и вокруг нее -  много мелких кальцини
рованных костей.

Погребение № 22 (рис. 61:6-14). Ямная кре
мация, накрытая сосудами. В ямке диаметром 0,35 
м, глубиной 0,25 м от современной поверхности 
на дне были сложены кучкой кальцинированные 
кости. Среди них -  обломки бронзовой фибулы 
(рис. 61:9), железной пряжки (рис. 61:7) и костя
ного гребня на бронзовых гвоздиках (рис. 61:8). 
Сверху кости прикрывали две половинки гон
чарных лощеных мисок. Над ними, в свою оче
редь, размещались придонная часть гончарного 
шероховатого горшка, миниатюрный гончарный 
шероховатый горшочек и гончарная лощеная 
мисочка. Вся керамика со следами пребывания 
в погребальном костре.

Погребение № 23 (рис. 61: 15 19). Крема
ция в урне, перекрытая обломками керамики. 
На глубине 0,2 м от современной поверхности 
стояла придонная часть лепного сосуда, запол
ненная кальцинированными костями и пере
крытая сверху обломками обгорелой керамики. 
Сохранилось 12 фрагментов от пяти гончарных 
лощеных и одного лепного сосудов.

Погребение № 27 (рис. 61: 20-23). Ямная 
кремация. Сохранилось на глубине 0,2 м от совре
менной поверхности в виде золистого пятна диа
метром 0,35 м, в котором находились мелкие каль
цинированные кости, стеклянный «жетон» (рис. 
61: 23), 2 фрагмента стеклянного кубка с прошли
фованными овалами (рис. 61: 21, 22) и 4 неболь
ших обломка обгорелой гончарной керамики.

Погребение № 28 (рис. 62: 1, 2). Ингумация 
северной ориентации, ритуально разрушенная 
с применением огня, инвентарная. Погребаль
ная яма овальная в плане размерами 1,6x0,6 м, 
глубиной 0,9 м от современной поверхности. 
Погребенный лежал в вытянутом положении на 
спине, головой на север. У левого плеча стояла 
лепная лощеная мисочка с сосковидным налепом 
(рис. 62:2). Скелет покрыт слоем золы толщиной



2-3  см. Кости груди отсутствуют, на их месте в 
заполнении ямы прослеживается черное скоп
ление площадью и толщиной 0,3 м.

Погребение № 30 (рис. 59: 1). Ингумация 
западной ориентации, ритуально разрушенная, 
безынвентарная. Погребальная яма овальная в 
плане размерами 1,5 х 0,8 м, глубиной 0,7 м от со
временной поверхности, с черным заполнением. 
Погребенный лежал на спине головой на запад. 
In situ сохранились обломки черепа и костей ног.

Погребение № 31 (рис. 62: 7-11). Кремация 
в урне с сосудами, частично разрушена вспаш
кой. На глубине 0,2 м от современной повер
хности в черном слое площадью около 0,3 м2 
стояла лепная лощеная трехручная ваза-урна 
(рис. 62: 9), украшенная по плечику пролощен- 
ными линиями и круглыми вдавленнями. Внут
ри урны вместе с кальцинированными костями 
находились гончарный лощеный одноручный 
кувшин (рис. 62: 8), лепная чернолощеная ми
сочка с сосковидным налепом (рис. 62: 10) и в 
ней -  лепной лощеный биконический кубок, ук
рашенный лощеными и пунктирными линиями 
(рис. 62: 11). Керамика со следами пребывания в 
погребальном костре.

Погребение № 32 (рис. 62: 3-6). Ямная кре
мация с обломками керамики. Верхняя часть пог
ребения растянута вспашкой. На глубине 0,2 м от 
современной поверхности сохранилось золистое 
пятно площадью 0,35x0,2 м, в котором находи
лись несколько кальцинированных косточек и 
14 довольно крупных обломков обгорелой гон
чарной керамики. Поблизости в культурном слое 
на глубине 0,15 м обнаружено еще 18 фрагментов 
аналогичных сосудов и отдельные кальциниро
ванные косточки. Частично реконструируются 
гончарные лощеные сосуды: миска (рис. 62: 4) и 
биконический кубок (рис. 62: 6). А также придон
ная часть шероховатого горшка (рис. 62: 5).

В полевой документации Е. В. Махно кера
мика из слоя записана отдельным «трупосожже- 
нием» № 32-а.

Погребение № 34 (рис. 62: 12, 13). Ямная 
кремация с обломками керамики. Яма круглая в 
плане диаметром 0,65 м, глубиной 0,4 м от совре
менной поверхности с черным заполнением. На 
дне под южной стенкой лежали в кучке кальци
нированные кости, среди них -  железный стер
жень от пружины фибулы. В заполнении ямы 
обнаружено 27 обгорелых фрагментов гончар
ной лощеной и 2 -  лепной керамики.

Погребение № 36 (рис. 62: 14-16). Ямная 
кремация. Сохранилась придонная часть погре
бальной ямки диаметром 0,3 м, глубиной 0,25 м 
от современной поверхности, заполненная золой 
с вкраплениями мелких кальцинированных кос

тей. Здесь же найдены фрагменты более 20 об
горелых стеклянных бусин зеленоватого и жел
того цветов, фрагмент костяного гребня (рис. 
62: 15) и обломок бронзовой подвязной фибулы 
(рис. 62: 16).

Погребение № 37 (рис. 63: 1, 2). Ямная кре
мация. Ямка круглая в плане диаметром 0,2 м, 
глубиной 0,25 м от современной поверхности со
держала до 80 крупных обломков кальциниро
ванных костей, среди которых найден фрагмент 
спинки бронзовой фибулы (рис, 62: 2) и стенка 
лепного сосуда.

Погребение № 39 (рис. 63: 3-5). Кремация в 
накрытой урне. На глубине 0,25 м от современ
ной поверхности стояла лепная лощеная мис
ка-урна (рис. 63: 4), наполовину заполненная 
мелкими кальцинированными костями, при
крытыми сверху обломком дна гончарного ло
щеного сосуда (рис. 63: 5).

Погребение № 40 (рис. 63: 6 13). Ямная 
кремация с разбитыми сосудами. Ямка диамет
ром 0,3 м, глубиной 0,45 м от современной 
поверхности была заполнена золой с плотно 
уложенными ошлакованными обломками спе
циально разбитых семи сосудов: трех гончарных 
лощеных мисок (рис. 63: 10, 12, 13), двух лепных 
горшков-кумпфов (рис. 63: 7, 8) и двух лепных 
лощеных мисок (рис. 63: 9, 11). Среди керамики 
встречались отдельные кальцинированные кос
точки, найдены оплавленный фрагмент бронзо
вой фибулы и стенка красноглиняной амфоры.

Погребение № 41 (рис. 63: 14 16). Крема
ция в двух урнах. Контуры ямки не прослежены. 
Два лепных горшка-урны стояли вплотную друг 
к другу на глубине 0,25 м от современной повер
хности. Первый был заполнен перемешанными 
с золой крупными обломками кальцинирован
ных костей, среди которых идентифицирова
лись фрагменты черепа и конечностей. На дне 
второго горшка с отбитым верхом лежала горсть 
мелких кальцинированных костей. Рядом най
дено 7 небольших обгорелых обломков гончар
ных лощеных сосудов.

Погребение № 42 (рис. 63: 17 19). Крема
ция в урне, перекрытая обломками керамики. На 
дне ямки размерами 0,3x0,2 м, глубиной 0,25 м 
от современной поверхности стоял сферический 
гончарный лощеный богато орнаментированный 
кубок-урна (рис. 63: 19), заполненный мелкими 
кальцинированными костями. Сверху урна была 
засыпана мелкими обгорелыми обломками спе
циально разбитых гончарных лощеных сосудов: 
кувшина, двух ваз и миски.

Погребение № 43 (рис, 64: 1, 2). Кремация 
в урне. На глубине 0,2 м от современной поверх
ности сохранилась придонная часть лепного
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горшка-урны (рис. 63: 2), заполненная мелкими 
кальцинированными костями.

Погребение № 44 (рис. 64: 3-8). Ямная кре
мация, прикрытая обломками керамики. На дне 
ямки диаметром 0,3 м, глубиной 0,2 м от совре
менной поверхности лежала кучка мелких каль
цинированных костей. Среди них -  2 обгорелые 
сердоликовые 14-гранные бусины (рис. 64: 4, 5), 
фрагмент стеклянного зеленоватого кубка и об
ломок круглой железной заклепки. Кости были 
прикрыты обломками двух гончарных лощеных 
мисок, в свою очередь, засыпанных мелкими 
фрагментами (63) гончарных, преимущественно 
лощеных сосудов. Вся керамика со следами пре
бывания в погребальном костре.

Погребение № 45 (рис. 64: 9-14). Кремация 
в накрытой урне с обломками керамики. На дне 
ямки диаметром 0,35 м, глубиной 0,65 м от совре
менной поверхности стояла гончарная лощеная 
трехручная ваза-урна (рис. 64: 10), заполненная 
крупными обломками кальцинированных кос
тей, на которых стоял гончарный лощеный би- 
конический кубок с пунктирным орнаментом 
(рис. 64: 11). Сверху урну прикрывала перевер
нутая кверху дном большая гончарная лощеная 
миска (рис. 64: 12). Пространство между урной 
и стенками ямки было плотно заполнено облом
ками обгорелых, специально разбитых двух гон
чарных лощеных мисок (рис, 64: 13, 14).

Погребение № 46. Ямная кремация. Конту
ры ямки не прослежены. На глубине 0,35 м от 
современной поверхности лежали в кучке 9 мел
ких кальцинированных костей и 6 обгорелых 
стенок гончарных лощеных сосудов.

Погребение № 48 (рис, 64: 15,16). Ямная кре
мация. Ямка диаметром 0,2 м, глубиной 0,38 м от 
современной поверхности с золистым заполне
нием. На дне найдено несколько мелких кальци
нированных косточек, 4 пережженных фрагмента 
стенок гончарных лощеных сосудов и бронзовая 
серьга с перевитыми концами (рис. 64: 16).

Погребение № 49 (рис. 64: 17 19). Ямная 
кремация с сосудом, прикрытая обломками ке
рамики. Контуры ямки не прослежены. На глу
бине 0,4 м от современной поверхности лежала 
кучка мелких кальцинированных костей. Рядом 
стоял перевернутый, побывавший в костре гон
чарный лощеный биконический кубок (рис, 64: 
19). Сверху лежал крупный обломок гончарной 
лощеной миски, орнаментированной по плечику 
пролощенным зигзагом (рис. 64: 18).

Погребение № 49-а-б. Возможно, ямная 
кремация, разрушенная и растянутая плугом по 
площади около 1,5 м2. На глубине 0,2-0,4 м от 
современной поверхности найдено несколько 
кальцинированных косточек, 40 небольших об

горелых фрагментов гончарной керамики, брон
зовая заклепка костяного гребня, 2 слитка стекла 
и обгорелая сердоликовая 14-гранная бусина.

Погребение № 50 (рис, 65: 1-3). Кремация 
в двух перевернутых урнах. На глубине 0,2 м от 
современной поверхности стоял кверху дном 
лепной горшок-урна, заполненный кальциниро
ванными костями (рис, 65: 3). Второй урной слу
жил расположенный вплотную крупный обломок 
гончарной лощеной трехручной вазы (рис, 65: 2).

Погребение № 51 (рис, 65: 4-8). Ингумация 
детская северо-западной ориентации, ритуаль
но разрушенная, инвентарная. Контуры погре
бальной ямы не прослежены. На глубине 0,4 м 
от современной поверхности сохранились in situ 
обломки черепа, слева от которого стояли леп
ной (рис, 65: 7) и гончарный (рис. 65: 6) горшоч
ки, справа -  гончарная лощеная мисочка (рис. 
65: 8). Над сосудами обнаружена оплавленная 
бронзовая подвязная фибула (рис. 65: 5).

Погребение № 52 (рис. 64: 20-22). Крема
ция в урне присыпанной обломками керамики. 
На глубине 0,17 м от современной поверхности 
стояла урна -  придонная часть лепного сосуда 
(рис. 64: 21), заполненная мелкими кальциниро
ванными костями вперемешку с осколками пе
режженных стеклянных бус. Сверху урна была 
засыпана мелкими обгорелыми фрагментами 
двух гончарных лощеных мисок.

Погребение № 53 (рис. 67:11). Ингумация де
тская, западной ориентации ритуально разрушен
ная, безынвентарная, перекрывала погребение № 
69. Контуры погребальной ямы не прослежены. 
На глубине 0,5 м от современной поверхности 
сохранились in situ кости грудной клетки и таза. 
Вокруг них разбросаны обломки черепа.

Погребение № 54 (рис. 64: 23). Ямная кре
мация. Сохранилась на глубине 0,32 м от совре
менной поверхности в виде кучки мелких каль
цинированных костей и обгорелых фрагментов 
(5) гончарной керамики.

Погребение № 55 (рис. 65:9-12). Ингумация 
северной ориентации на животе, инвентарная. 
Погребальная яма, овальная в плане размерами 
2,5 х 1 м, глубиной 0,95 м от современной поверх
ности. В заполнении встречались золистые вклю
чения, мелкие фрагменты гончарной керамики и 
несколько кальцинированных косточек. Погре
бенный лежал в вытянутом положении на жи
воте, головой на север, кисти рук -  под костями 
таза. У правого плеча стоял лепной горшок (рис, 
65: 12), возле левого бедра найдены бронзовая ре
менная пряжка (рис, 65: 11) и железный нож.

Погребение № 56 (рис, 66: 1-10). Ямная 
кремация с разбитыми сосудами. Яма диамет
ром 0,65 м, глубиной 0,4 м от современной по



верхности заполнена черной землей. На дно 
вместе с кальцинированными костями были 
сброшены целые и разбитые сосуды: 5 лепных 
горшков (рис. 66: 3-7), 2 гончарные лощеные 
миски (рис. 66: 9, 10) и гончарный чернолоще
ный сферический кубок, украшенный круглыми 
вдавленнями, пунктирными и пролощенными 
линиями (рис. 66: 8). Здесь же найден фрагмент 
тонкого стеклянного кубка и половина крупной 
полихромной бусины темно-синего цвета с зиг
загообразным декором (рис. 66: 2).

Погребение № 57 (рис. 65: 13, 14). Детская 
ингумация северо-западной ориентации, риту
ально разрушенная с применением огня. Конту
ры погребальной ямы не прослежены. Остатки 
скелета обнаружены в черном пятне на глубине 
0,35 м от современной поверхности. In situ сохра
нились обломки черепа и в районе пояса -  остат
ки сильно корродированной железной пряжки. 
Несколько в стороне найден обломок бронзовой 
подвязной фибулы (рис. 65: 14).

Погребение № 58 (рис. 68: 1, 7). Ингумация 
северной ориентации, инвентарная, наполовину 
обрезана погребением № 71. Погребальная яма 
овальная в плане размерами 2x0,8 м, глубиной 
0,45 м от современной поверхности. Судя по со
хранившимся костям ног, погребенный лежал в 
вытянутом положении, головой на север. Возле 
правой ступни стоял кверху дном лепной гор
шок (рис. 68: 7).

Погребение № 59 (рис. 65: 15, 16). Кремация 
в урне. На глубине 0,3 м от современной поверх
ности стоял лепной кумпфовидный горшок-урна, 
заполненный кальцинированными костями.

Погребение № 60 (рис. 66: 11-15). Ингу
мация западной ориентации, ритуально разру
шенная, инвентарная. Погребальная яма прямо
угольная в плане размерами 1,9 х 1,4 м, глубиной 
1,0 мот современной поверхности. Верхняя часть 
скелета отсутствует. Судя по сохранившимся 
in situ костям рук и ног, погребенный лежал под 
северной стенкой в вытянутом положении на 
спине, головой на запад. В головах стояли 2 гон
чарные плохо лощеные, слабого обжига миски 
(рис. 66: 12, 13) и лепной горшок (рис. 66: 14). 
Здесь же находились остатки жертвенного мяса 
быка. В ногах погребенного стоял второй лепной 
ребристый горшок (рис. 66: 15).

Погребение № 62 (рис. 67: 1). Ямная крема
ция, перекрытая обломками керамики. На дне 
ямки диаметром 0,3 м, глубиной 0,8 м от совре
менной поверхности лежал черный слой с мелки
ми кальцинированными костями, среди которых 
найдены молочные зубы. Сверху остатки крема
ции присыпаны обгорелыми обломками стенок 
гончарных, преимущественно лощеных, сосудов.

Погребение № 65 (рис. 67: 4 10). Ямная кре
мация, перекрытая обломками керамики. Ямка 
прямоугольная в плане размерами 0,3x0,2 м, глу
биной 0,4 м от современной поверхности. В ниж
ней части яма была заполнена крупными кальци
нированными костями, перемешанными с золой. 
Над ними лежал слой пережженных фрагментов 
от четырех гончарных лощеных мисок (рис. 67: 
6-10) и биконического кубка (рис. 67: 5).

Погребение № 66. Ямная кремация. Сохра
нилась на глубине 0,3 м от современной поверх
ности в виде круглого черного пятна диаметром 
0,1 м, в котором находились мелкие кальцини
рованные косточки и 2 пережженных фрагмента 
гончарной лощеной керамики.

Погребение № 68 (рис. 67: 2). Ямная крема
ция, перекрытая обломками керамики. Сохрани
лась на глубине 0,2 м от современной поверхнос
ти в виде небольшой кучки кальцинированных 
костей, над которыми залегало несколько круп
ных обломков гончарной лощеной пережженной 
керамики.

Погребение № 69 (рис. 67: 11-13). Ингума
ция северо-западной ориентации, инвентарная, 
перекрытая сверху детским погребением № 53. 
Погребальная яма овальная в плане, размера
ми 2,4x0,9 м, глубиной 0,95 м от современной 
поверхности. Погребенный лежал в вытянутом 
положении на спине, головой на северо-запад. 
В ногах стоял лепной горшок, орнаментирован
ный по венчику косыми насечками, а по плечику 
овальными вдавленнями (рис. 67: 13). На поясе 
лежала бронзовая пряжка (рис. 67: 12), возле 
правого колена -  остатки костяного гребня на 
бронзовых гвоздиках.

Погребение № 70 (рис. 67:3). Детская ингума
ция западной ориентации, ритуально разрушен
ная, безынвентарная. Погребальная яма овальная 
в плане размерами 1,4 х 0,6 м, глубиной 0,55 м от 
современной поверхности. От скелета сохрани
лась лежавшая in situ верхняя часть черепа.

Погребение № 71 (рис. 68: 1-6, 8-10). Ин
гумация северной ориентации, ритуально разру
шенная, инвентарная, перекрывала погребение 
№ 58. Погребальная яма прямоугольная в плане, 
ориентирована север-юг, размерами 2,15x1,3 м, 
глубиной 0,75 м от современной поверхности. 
Кости скелета отсутствуют. Сохранились in situ 
только отдельные фрагменты черепа. Судя по 
ним и расположению нетронутого инвентаря, 
погребенный лежал под восточной стенкой на 
спине, головой на север. Возле левого плеча нахо
дился костяной орнаментированный гребень на 
бронзовых гвоздиках (рис. 68: 2). Рядом с чере
пом обнаружены обломок бронзовой подвязной 
фибулы (рис. 68: 3) и 6 шаровидных бусин синего
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стекла (рис, 68: 4), в районе пояса -  остатки же
лезной пряжки. Справа от погребенного стояли в 
одну линию 5 гончарных сосудов (рис. 68: 5, 6,8— 
10): придонная часть крупного лощеного сосуда, 
лощеная мисочка, перевернутая лощеная мисоч
ка, лощеный одноручный кувшин и шероховатый 
горшок. Рядом с перевернутой мисочкой лежали 
4 крупных слитка зеленоватого стекла.

Погребение № 72 (рис, 68: 11-14). Ямная кре
мация с сосудом. Ямка диаметром 0,3 м, глубиной 
0,4 м от современной поверхности на высоту 0,1 м 
от дна была заполнена мелкими кальцинирован
ными костями. Среди них найдены 2 обгорелые 
сердоликовые 10-гранные бусины (рис. 68: 12, 13) 
и стеклянный слиток. На слое костей стоял кверху 
дном лепной горшок (рис, 68: 14). Рядом с ним -  
несколько крупных пережженных фрагментов 
гончарной лощеной и шероховатой керамики.

Погребение № 73. Ямная кремация. Кон
туры ямки не прослежены. На глубине 0,5 м от 
современной поверхности зафиксирована кучка 
из 16 крупных кальцинированных костей.

Погребение № 74 (рис, 69: 1). Ямная крема
ция. Ямка диаметром 0,3 м, глубиной 0,45 м от 
современной поверхности заполненная черным 
грунтом с отдельными мелкими кальциниро
ванными костями и фрагментами пережженной 
гончарной лощеной керамики.

Погребение № 75 (рис, 69: 2, 3). Ингумация 
детская, северной ориентации, ритуально разру
шенная с применением огня. Погребальная яма, 
овальная в плане ориентирована север-юг разме
рами 1,2 х 0,6 м, глубиной 0,45 м от современной 
поверхности. От скелета сохранились только об
ломки черепа, сдвинутые в центр ямы. Среди них 
найдены клык-амулет (рис, 69:3) и остатки желез
ного предмета. На дне, под северной стенкой ямы, 
зафиксировано углистое пятно диаметром 0,3 м.

Погребение № 77 (рис, 69: 6-9). Ямная кре
мация с обломками керамики. На дне ямки диа
метром 0,5 м, глубиной 0,6 м от современной 
поверхности были разбросаны вперемешку каль
цинированные кости и обломки пережженной 
гончарной лощеной и шероховатой керамики, 
в том числе двух лощеных мисок (рис, 69: 7, 8).

Погребение № 78 (рис, 69: 10-15). Крема
ция в двух урнах. Ямка размерами 0,3x0,2 м, 
глубиной 0,55 м от современной поверхности 
была заполнена черным грунтом. На дне стояли 
впритык два надбитых и пережженных сосуда- 
урны: лепной горшок (рис, 69: 11) и гончарный 
сферический кубок с пунктирным орнаментом 
(рис, 69: 12). Среди заполнявших урны кальци
нированных костей найдены 3 обгорелые сердо
ликовые 14-гранные бусины (рис. 69: 13-15) и 
оплавленная стеклянная.

Погребение № 79 (рис, 69: 16-18). Ямная 
кремация накрытая сосудами. На дне ямки диа
метром 0,3 м, глубиной 0,7 м от современной 
поверхности лежала кучка мелких кальциниро
ванных костей, над которыми опрокинуты по
ловина лепного горшка (судя по рисунку 69: 17, 
речь идет о гончарном кухонном горшке. -  Ред.) 
и гончарный лощеный сферический кубок, ук
рашенный уплощенными овалами, отпечатками 
круглого и пунктирного штампов (рис, 69: 18). 
Здесь же найдено 12 мелких гончарных лоще
ных фрагментов. Вся керамика со следами пре
бывания в погребальном костре.

Погребение № 82 (рис, 70: 1-4; 72: 1). Ин
гумация детская, ритуально разрушенная север
ной ориентации, инвентарная, перекрывала пог
ребение № 97. Погребальная яма прямоугольная 
в плане размерами 1,3 х 0,7 м, глубиной 0,4 м от 
современной поверхности. От скелета сохрани
лись только обломки черепа, лежавшие in situ 
под северной стенкой ямы. Рядом находились 
парные бронзовые подвязные фибулы (на ри
сунке А.Н. Некрасовой -  рис. 70: 2, изображена 
только одна фибула -  ред.). Справа от погребен
ного стояли 2 лепных горшочка (рис. 70: 3, 4).

Погребение № 83 (рис. 70: 5-11). Ингума
ция северной ориентации, ритуально разрушен
ная, инвентарная. Погребальная яма овальная 
в плане ориентирована север-юг размерами 
2,4x1 м, глубиной 0,45 м от современной по
верхности. Кости скелета полностью отсутс
твуют. В северной части ямы на дне стояли т 
situ придонная часть крупного лепного горшка 
(рис, 70: 8) и 2 одинаковых гончарных шерохо
ватых горшка (рис, 70: 6, 7), в одном из которых 
находился лепной горшочек (рис, 70: 9). Рядом 
с сосудами лежали бронзовая подвязная фибула 
(рис, 70: 11), сердоликовая 14-гранная бусина 
(рис, 70: 10) и обломки костей животных.

Погребение № 86 (рис, 71; рисунки оружия -  
меч, наконечник копья, топор, умбон и рукоять 
щита -  были сделаны А.Н. Некрасовой, вероятно, 
по фотографиям. Здесь изображения этих пред
метов даны по рисункам М.Е. Левады с натуры. -  
Ред.). Кремация в урне, накрытой умбоном, со
провождалась оружием и, вероятно, перекрытая 
обломками керамики. Погребальная ямка оваль
ная в плане, размерами 0,4 х 0,35 м, глубиной 1 м 
от современной поверхности прослежена с уров
ня материка -  0,8 м. Обломки кальцинированных 
костей были очищены от остатков погребального 
костра и мелкие (800) -  сложены кучкой на дне 
ямки. Крупные помещались в лепном горшке- 
урне с ошершавленным мокрой глиной корпусом 
и подлощенным верхом, украшенным круглыми 
вдавленнями (рис, 71: 8). Урна, в свою очередь,



стояла в деревянном ведре (рис, 71: 7), от кото
рого сохранились железные детали (дужка, пет
ли, фрагменты обручей) и сверху была накрыта 
разбитым железным умбоном (рис, 71: 5; на поле 
умбона имеются капли бронзы и серебра. -  Ред.). 
В урне, помимо костей, обнаружено 50 мелких 
фрагментов тонкого серебряного сосуда (или 
обкладки). В ямке находились бронзовая литая 
двупластинчатая фибула (рис, 71: 13), железные 
ручка от щита (рис, 71:6), согнутый меч (рис. 71: 
2), боевой топор (рис, 71: 4), наконечник копья 
(рис, 71: 3), нож (рис, 71: 10), скоба от деревян
ной рукояти (рис, 71: И), шило и зубило (рис. 
71: 9, 12). Последние были определены автором 
раскопок как стрела и дротик.

В предварительной публикации Е.В. Махно 
отмечает наличие в погребении большого коли
чества обломков гончарных разбитых сосудов, 
преимущественно мисок. В полевой документа
ции это факт не упоминается, а соответствую
щий материал отсутствует.

Погребение № 86-а (рис. 69: 4, 5). Ямная 
кремация. Ямка диаметром 0,5 м, глубиной 0,8 м 
от современной поверхности была заполнена 
внизу черным грунтом с мелкими обломками 
кальцинированных костей и гончарных пере
жженных сосудов. Здесь же найден фрагмент 
бронзовой фибулы (рис, 69: 5).

Погребение № 93 (рис, 70: 12). Ямная кре
мация. Ямка круглая в плане, расширяющаяся 
книзу, дно сферическое. Верхний диаметр 0,3 м, 
максимальный -  0,45 м, глубина -  0,65 м от 
современной поверхности. Сверху, до глубины 
0,35 м, ямка заполнена черным грунтом, снизу -  
рыхлым пепельным. Основная масса кальцини
рованных костей сконцентрирована в черном 
слое, остальные лежат кучками на дне.

Погребение № 95 (рис. 70: 13, 14). Ямная 
кремация, перекрытая обломками керамики. 
Ямка овальная в плане размерами 0,3 х 0,25 м, 
глубиной 0,45 м от современной поверхности. 
На дне лежал слой крупных неочищенных каль
цинированных костей. Над ними -  более 50 об
горелых обломков от трех гончарных лощеных 
сосудов и лепного горшка (рис. 70: 14).

Погребение № 96 (рис. 70:15-17). Крема
ция в урне с сосудом-приставкой. На глубине 
0,2 м от современной поверхности стояла запол
ненная мелкими кальцинированными костями 
урна -  придонная часть срезанной плугом гон
чарной лощеной миски-вазы (рис. 70:16). Рядом 
с ней -  гончарный лощеный сферический кубок 
(рис, 70: 17). Оба сосуда сильно ошлакованы.

Погребение № 97 (рис, 72: 1; 70: 1). Ямная 
кремация, перекрытая погребением № 82. Кон
туры ямки не прослежены. На глубине 0,4-0,7 м

от современной поверхности -  скопление пло
щадью 0,4 кв. м мелких кальцинированных кос
тей и 5 небольших обгорелых обломков гончар
ной лощеной керамики.

Погребение № 99 (рис. 72: 2). Ямная крема
ция. Контуры ямки не прослеживались. На глу
бине 0,5 м от современной поверхности лежала 
кучка мелких кальцинированных костей и 2 не
больших обломка керамики.

Погребение № 100 (рис. 72: 3). Ямная кре
мация. Контуры ямки не прослеживались. Каль
цинированные косточки залегали на глубине 
0,7-0,75 м от современной поверхности в чер
ном пятне диаметром 0,1 м.

Погребение № 102 (рис, 72: 4). Ямная крема
ция. Ямка четырехугольная в плане площадью 
0,25 м2, глубиной 0,4 м от современной поверх
ности. В черном заполнении рассеяны мелкие 
кальцинированные косточки и 3 обломка обго
релой гончарной керамики.

Погребение № 109 (рис, 72: 5-7). Кремация 
в перевернутой урне. Ямка диаметром 0,7 м, глу
биной 0,45 м от современной поверхности была 
заполнена черным с углистыми включениями 
грунтом. В центре стоял кверху дном гончарный 
шероховатый горшок-урна (рис, 72: 7), запол
ненный крупными кальцинированными костя
ми. В заполнении ямки найдена бронзовая оп
лавленная подвязная фибула (рис. 72: 6).

Погребение № 112 (рис. 72: 8 10). Ямная 
кремация перекрытая обломками керамики. На 
дне прямоугольной в плане ямки размером 0,3х 
0,25 м, глубиной 0,35 м от современной повер
хности лежал слой мелких кальцинированных 
костей, перекрытых обгорелыми обломками двух 
гончарных лощеных мисок (рис. 72: 9, 10). Среди 
костей найдена оплавленная стеклянная бусина.

Погребение № 115 (рис. 72: 11, 12). Ингума- 
ция подростка северной ориентации, ритуально 
разрушенная с применением огня, инвентарная. 
Погребальная яма овальная в плане размерами 
1,5x0,9 м, глубиной 0,8 м от современной по
верхности. В заполнении встречались углистые 
прослойки, особенно интенсивно у дна, и об
ломки обгорелых гончарных лощеных сосудов. 
От скелета сохранились только кости черепа, 
лежавшие in situ под северной стенкой, и облом
ки костей ног. В ногах стоял лепной кумпфовид- 
ный горшок с подлощенным верхом и ошершав- 
ленным песком корпусом (рис. 72: 12).

Погребение № 117 (рис. 73: 1-9). Кремация 
в перевернутой урне, сопровождавшаяся целыми 
и разбитыми сосудами. Ямка диаметром 0,3 м, 
глубиной 0,4 м от современной поверхности была 
выложена по дну обломками лепной лощеной 
миски (рис, 73: 6), на которых стоял кверху дном
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большой лепной лощеный горшок-урна (рис. 73: 
5) сверху присыпанный фрагментами двух гон
чарных лощеной (рис. 73: 8) и шероховатой (рис. 
73: 9) мисок. Урна заполнена крупными очи
щенными кальцинированными костями, среди 
которых стояли один в другом лепная лощеная 
мисочка с тремя х-видными ушками (рис. 73: 7) 
и гончарный лощеный сферический кубок (на ри
сунке А.Н. Некрасовой отсутствует. -  Ред.). Здесь 
же обнаружены: обгорелая железная пряжка (рис. 
73: 3), стеклянная светло-зеленая бусина (рис. 
73: 2) и фрагмент костяного гребня на бронзовых 
гвоздиках (рис. 73: 4). Вся керамика со следами 
пребывания в погребальном костре.

Погребение № 118 (рис. 73: 10-15). Ингу- 
мация северной ориентации, ритуально разру
шенная с применением огня, инвентарная. Пог
ребальная яма овальная в плане размерами 1,75х 
1 м, глубиной 1,4 м от современной поверхности. 
В нижней части заполнения встречались угли 
и золистые прослойки, особенно интенсивные 
на дне. Здесь же в переотложенном состоянии 
находились лепной горшок (рис. 73: 13) и гон
чарная лощеная мисочка (рис. 73: 14). От скеле
та сохранились только череп и плечевая кость 
левой руки, лежавшие in situ в северном конце 
ямы. Возле черепа обнаружены парные бронзо
вые воинские фибулы (рис. 73: И, 12) и 19 сер
доликовых 14-гранных бусин (на рис. А.Н. Не
красовой отсутствуют. -  Ред.). В ногах, слева от 
погребенного стояла гончарная лощеная миска с 
отбитым венчиком (рис. 73: 15).

Погребение № 120 (рис. 73: 16-18). Ингума- 
ция на животе северо-западной ориентации, ин
вентарная. Погребальная яма овальная в плане 
размерами 2,15x0,9 м, глубиной 1 м от современ
ной поверхности. Погребенный -  в вытянутом 
положении на животе, головой на северо-запад. 
Ноги, вероятно, были связаны под коленями. 
В головах лежал на боку лепной горшок (рис. 
73: 17), а у правого локтя -  гончарная лощеная 
миска (рис. 73:18).

Погребение № 121 (рис. 74: 1-3). Ямная 
кремация, накрытая обломками сосудов. В цен
тре на дне ямы размерами 0,7x0,6 м, глубиной 
0,55 м от современной поверхности лежала не
большая кучка кальцинированных костей, на
крытая крупными обломками двух гончарных 
шероховатых горшков (рис. 74: 2, 3).

Погребение № 122 (рис. 74: 4-12). Ингума- 
ция северной ориентации, ритуально разрушен
ная, инвентарная. Погребальная яма овальная 
в плане, размерами 1,9x0,9 м, глубиной 1,4 м от 
современной поверхности. Погребенный лежал 
на спине с подогнутыми вправо ногами, голо
вой на север, северо-восток. Кости рук, грудной

клетки и таза отсутствуют. На месте левого пле
ча найдена бронзовая подвязная фибула (рис. 
74: 6), на поясе -  бронзовая пряжка (рис. 74: 5), 
у колен -  глиняное пряслице (рис. 74: 8), справа 
от бедра -  остатки костяного гребня на бронзо
вых гвоздиках (рис. 74: 7). В головах погребен
ного лежали лепные горшок и кубок (рис. 74: 11, 
12). По правую руку -  один в другом стояли гон
чарные лощеные миска и кубок, орнаментиро
ванные пролощенным зигзагом (рис. 74: 9, 10).

Погребение № 123 (рис. 72: 13-15). Ямная 
кремация с обломками битых сосудов. Четырех
угольная в плане ямка размерами 0,2x0,25 м, глу
биной 0,5 м от современной поверхности была 
выложена по дну обломками гончарной лоще
ной миски (рис. 72: 15), на которых лежал слой 
крупных кальцинированных костей, присыпан
ных сверху мелкими фрагментами гончарной 
лощеной мисочки (рис. 72: 14). Вся керамика со 
следами пребывания в огне.

Погребение № 124 (рис. 75: 1-8). Ингума- 
ция с северной ориентацией в яме с подбоем, 
инвентарная. Яма овальная в плане, ориенти
рована север-юг размерами 2x1,2 м, глубиной 
1,7 м от современной поверхности. У восточной 
стенки имеет ступеньку шириной 0,5 м, высотой 
0,25 м, вдоль западной -  подбой шириной 0,4- 
0,5 м, высотой 0,7 м. Погребенный лежал в под
бое в вытянутом положении на спине, головой 
на север. Справа от погребенного, под стенкой 
подбоя, находились: в головах -  лепной горшок, 
большой железный нож с остатками деревянных 
ножен (рис. 75: 8) и кости быка, у локтя -  леп
ные горшок и двуручный кувшин, а также при
донная часть гончарного шероховатого сосуда, 
заполненная углями, возле колена -  гончарная 
лощеная миска. Вся керамика грубо сформована 
и плохо обожжена. В ногах лежал кубок тонкого 
зеленоватого стекла (рис. 75: 7).

Погребение № 125 (рис. 74: 13). Ямная кре
мация. Ямка четырехугольная в плане, размера
ми 0,4x0,35 м, глубиной 0,7 м от современной 
поверхности. Посередине на дне лежала кучка 
кал ьцинированных костей, перемешанныхс мел
кими обгорелыми фрагментами гончарной ло
щеной и лепной керамики.

Погребение № 128 (рис. 75: 9 14). Крема
ция в урне присыпанная обломками керамики. 
На дне ямки диаметром 0,4 м, глубиной 0,6 м от 
современной поверхности стоял лепной горшок- 
урна с подлощенным орнаментированным ног
тевыми вдавленнями верхом и ошершавленным 
мокрой глиной корпусом (рис. 75: 13). Рядом в 
дне ямки торчал острием кверху железный нож 
(рис. 75: 14). На глубине 0,4-0,5 м погребение 
перерывал слой из 55 небольших ошлакованных



фрагментов гончарных, преимущественно ло
щеных сосудов.

Погребение № 130 (рис. 74: 14-21). Ингу- 
мация северной ориентации, разрушена, воз
можно, с ритуальной целью. Контуры ямы не 
прослежены. На глубине 0,65 м от современной 
поверхности сохранились in situ череп и остатки 
ожерелья -  5 стеклянных зеленых и синих бусин 
(рис. 74: 15-17, 20; на рис. АН. Некрасовой толь
ко 4 бусины. -  Ред.), сердоликовая 14-гранная 
(рис. 74: 19), янтарная плоская треугольная под
веска (рис. 74: 18), железная ведерковидная под
веска (рис. 74: 21) и римская монета с отверстием 
(утеряна). Справа от черепа найдены фрагменты 
сильно корродированной железной фибулы.

Погребение № 131 (рис. 74: 22, 23). Ямная 
кремация, перекрытая обломками керамики. 
Верхняя часть погребения сдвинута плугом.

При захоронении кальцинированные кости 
были сложены на дне ямки диаметром 0,25 м, глу
биной 0,35 м от современной поверхности и при
сыпаны сверху мелкими ошлакованными фраг
ментами гончарной лощеной миски (рис. 74: 23).

Погребение № 132 (рис. 76: 1-10). Ямная 
кремация, перекрытая обломками сосудов. На 
дне четырехугольной в плане ямки размерами 
0,3 х 0,25 м, глубиной 0,5 м от современной по
верхности лежали кальцинированные кости, 
среди которых находились железный нож (рис. 
76: 4), глиняное пряслице (рис. 76: 5) и две сер
доликовые 14-гранные бусины (рис. 76: 2, 3). 
Сверху были плотно уложены пережженные об
ломки пяти сосудов: двух лепных горшков, гон
чарного шероховатого горшка и двух гончарных 
лощеных мисок (рис. 76: 6-10).

Погребение № 133. Ямная кремация. Кон
туры ямки не прослежены. На глубине 0,2 м от 
современной поверхности зафиксирована кучка 
из 11 крупных кальцинированных костей.

Погребение № 138 (рис. 82: 9). Детская ин- 
гумация южной ориентации, безынвентарная. 
Контуры ямы не прослежены. Остатки почти 
истлевшего скелета ребенка обнаружены на глу
бине 0,45 м от современной поверхности.

Погребение № 139 (рис. 76: 11-20). Крема
ция в накрытой урне сопровождавшаяся сосуда
ми и перекрытая обломками керамики. Яма об
ширная, овальная в плане, размерами 1,2x0,8 м, 
глубиной 0,55 м от современной поверхности 
с черным заполнением. На дне, под юго-восточ
ной стенкой, стоял лепной горшок-урна с повер
хностью, покрытой слабыми расчесами (рис. 76: 
16). В урне, помимо кальцинированных костей 
находился миниатюрный лепной лощеный бога
то орнаментированный одноручный кувшинчик 
(рис. 76: 20). Урна была накрыта лепным лоще

ным сферическим кубком, украшенным глубоки
ми круглыми вдавленнями (рис. 76: 14). Сбоку к 
урне прислонена лепная лощеная миска (рис. 76: 
15). На глубине 0,2-0,3 м погребение перекрывал 
слой сажи с отдельными мелкими кальциниро
ванными косточками и обломками пяти гончар
ных лощеных сосудов: трех мисок (рис. 76: 17- 
19), трехручной вазы (рис. 76: 12) и кувшинчика 
(рис. 76: 13). Вся керамика в погребении носит 
следы пребывания в погребальном костре.

Погребение № 141 (рис. 82:10). Детская ингу- 
мация западной ориентации, безынвентарная. Пог
ребальная яма овальная в плане размерами 1.4х 
0,65 м, глубиной 0,35 м от современной поверхнос
ти. Погребенный лежал в вытянутом положении 
на спине головой на запад. У черепа найден мелкий 
фрагмент гончарного Черняховского сосуда.

Погребение № 159 (рис. 77: 1-3). Ямная 
кремация, накрытая обломками сосудов. Кон
туры ямки четко не прослеживались, ее разме
ры приблизительно 0,5x0,4 м, глубина 0,8 м от 
современной поверхности. На дне, под западной 
стенкой лежали кучкой 144 крупные кальцини
рованные косточки, прикрытые сверху обгоре
лыми обломками двух гончарных лощеных ми
сок и трехручной вазы.

Погребение № 162 (рис. 78). Ингумация 
северной ориентации в яме с нишей-подбоем, 
инвентарная. Погребальная яма овальная в пла
не, ориентированная север-юг размерами 2,15х 
1,2 м, глубиной 1,7 м от современной поверхнос
ти. В западной стенке имела подбойную нишу 
размерами 1 х 0,4 м, высотой 0,4 м на 0,3 м, при
поднятую над дном ямы. Погребенный лежал 
у восточной стенки в вытянутом положении на 
спине, головой на север. Кости груди, рук и таза 
отсутствуют. Возле головы найдены 2 подвески 
из морских раковин (рис. 78: 4, 5), на шее -  оже
релье из сердоликовых 14-гранных (21) и синей 
стеклянной бусин (рис. 77: 6), рядом -  обломок 
бронзовой фибулы (рис. 77: 2). Инвентарь раз
мещен справа от погребенного. У локтя стояла 
гончарная шероховатая мисочка (рис. 77: 13), 
в которой находилось глиняное пряслице (рис. 
77: 3). К западу от нее -  гончарная лощеная мис
ка, орнаментированная по ребру косыми лоще
ными и пунктирными линиями (рис. 77: И ). На 
границе с подбоем зафиксировано черное пятно, 
в котором лежали кости козы и железный нож 
(рис. 77: 8). В нише-подбое находились гон
чарный шероховатый двуручный кувшин (рис. 
77: 9), гончарная лощеная мисочка (рис. 77: 12), 
лепной горшок (рис. 77: 10) и костяной гребень 
на бронзовых гвоздиках (рис. 77: 7).

Погребение № 163 (рис. 82: И). Ямная кре
мация. Контуры ямки не прослежены. На глу



Некрасова А.Н. Памятники Черняховской культуры днепровского левобережья 115
бине 0,45 м от современной поверхности в гу
мусированном слое обнаружена кучка мелких 
кальцинированных костей и обгорелых фраг
ментов гончарной лощеной керамики.

Погребение № 164 (рис. 79). Ямная крема
ция, сопровождавшаяся сосудами и обломками 
керамики. Погребальная яма овальная в плане 
размерами 0,8x0,6 м, глубиной 0,9 м от современ
ной поверхности с ярко выраженным черным за
полнением. На дне, вымощенном ошлакованными 
обломками керамики, под южной стенкой лежа
ла кучка кальцинированных костей диаметром 
0,25 м. Среди них находились обгорелые осколки 
тонкого стеклянного кубка, 3 сердоликовые 14- 
гранные бусины (рис. 79: 2-4), глиняное прясли
це (рис. 79:5), фрагменты железной проволочной 
спирали (рис. 79: 6) и стержня. На костях лежал 
гончарный лощеный биконический кубок (рис. 
79: 8). Рядом стояли лепной лощеный богато ор
наментированный одноручный кувшинчик (рис. 
79: 9) и лепной подлощенный кумпфовидный 
горшок, украшенный по корпусу вертикальными 
рядами ногтевых вдавлений (рис. 79: 14). Погре
бальная яма на высоту 0,3 м была плотно забита 
ошлакованными обломками специально разби
тых сосудов. Всего в захоронении обнаружено 
более 500 фрагментов от 10 сосудов, в том числе: 
лепная лощеная миска с сосковидным налепом 
из вымостки дна (рис. 79: 17), лепной лощеный 
сферический кубок, украшенный «жемчужным» 
орнаментом (рис. 79: 7), 5 гончарных лощеных 
мисок (рис. 79: 12, 13, 15, 16, 20), трехручная ваза 
(рис. 79:18), двуручная вазочка (рис. 79:19), одно
ручный кувшинчик (рис. 79: 10) и дно гончарного 
шероховатого сосуда.

Погребение № 166 (рис. 76: 21-24). Крема
ция, перекрытая обломками керамики. Ямка диа
метром 0,24 м со сферическим дном глубиной 
0,6 м от современной поверхности на высоту 0,6 м 
была заполнена кальцинированными костями. 
Среди них на дне, в центре ямки, стояла гончар
ная лощеная кубок-урна (рис. 76: 24) также на
полненная кальцинированными костями. Сверху 
лежал слой обломков специально разбитой гон
чарной лощеной миски, орнаментированной по 
плечику пролощенным зигзагом (рис. 76: 22).

Погребение № 166-а. Ямная кремация. Со
хранилось в виде кучки кальцинированных кос
тей диаметром 0,1 м на глубине 0,8 м от совре
менной поверхности.

Погребение № 169 (рис. 82: 1-4). Ямная кре
мация, перекрытая обломками керамики. Верх
няя часть погребения растянута плугом. Ямка 
диаметром 0,2 м, глубиной 0,65 м от современ
ной поверхности на высоту 0,12 м была запол
нения крупными кальцинированными костями,

среди которых находились большой железный 
нож (рис. 82:4) и фрагмент железного острия (рис. 
82: 3). Сверху сожжение перекрывал слой обгоре
лых обломков от гончарного шероховатого и че
тырех гончарных лощеных сосудов, в том числе 
трехручной вазы, орнаментированной по плечику 
пролощенной ромбической сеткой (рис. 82:2).

Погребение № 171 (рис. 77: 4- 9). Кремация 
в накрытой урне сопровождавшаяся битыми со
судами. Ямка диаметром 0,38 м, глубиной 0,4 м 
от современной поверхности заполнена черным 
грунтом. На дне, в центре ямки, стояла урна -  
лепная лощеная ваза с маленькой Х-видной 
ручкой, украшенная по плечику пролощенным 
орнаментом (рис. 77: 5). Урна была заполнена 
тонкими кальцинированными костями и накры
та лепной лощеной миской (рис. 77: 6). Оба со
суда относятся к разряду керамики специально 
изготовленной для погребений -  имеют слабый 
обжиг, крошащийся и расслаивающийся черепок. 
По обе стороны от урны лежали в обломках две 
специально разбитые, побывавшие в огне гончар
ные лощеные миски (рис. 77: 8, 9). Здесь же най
дены отдельные фрагменты гончарной лощеной 
трехручной вазы и подправленного на круге леп
ного кумпфовидного горшка (рис. 77: 7).

Погребение № 173 (рис. 80: 19 ) .  Кремация 
в урне, перекрытая обломками керамики. Ямка 
квадратная в плане, площадью 0,27 м2, глубиной 
0,3 м от современной поверхности. На дне, в цен
тре, стояла подправленная на круге лепная ош
лакованная миска-урна, заполненная мелкими 
очищенными кальцинированными костями. Сре
ди них найдены 4 сердоликовые обгорелые (рис. 
80: 2-5) и 4 оплавленные стеклянные (зеленые и 
синие) бусы. Сверху урна засыпана крупными, 
частично обгорелыми обломками четырех сосу
дов: лепного горшка, гончарного шероховатого 
горшка и двух гончарных лощеных мисок.

Погребение № 174 (рис. 77:10-16). Ингума- 
ция северной ориентации, ритуально разрушен
ная. Погребальная яма овальная в плане разме
рами 2 х 0,8 м, глубиной 0,7 м от современной 
поверхности. Погребенный лежал в вытянутом 
положении на спине, головой на север. Кости 
рук, грудной клетки и таза отсутствуют. Возле 
черепа найдены 2 бронзовые фибулы -  воинская 
и подвязная (рис. 77: 15, 16), а также 6 сердоли
ковых 14-гранных бусин (рис. 77: 11-14).

Погребение № 175. Ингумация северной 
ориентации, разрушенная при земляных рабо
тах. Сохранились только лежавшие in situ на 
глубине 0,6 м от современной поверхности череп 
и плечевая кость левой руки. Рядом -  остатки 
сильно корродированного железного предмета, 
возможно, фибулы.



Погребение № 176 (рис, 82: 5). Ингумация 
северной ориентации, ритуально разрушен
ная, безынвентарная. Погребальная яма узкая, 
овальная в плане, размерами 1,8 х 0,6 м, глуби
ной 0,55 м от современной поверхности. От ске
лета сохранились только потревоженный череп 
и, лежащие in situ берцовые кости.

Погребение № 190 (рис. 80: 10 14). Ямная 
кремация с обломками керамики. Верхняя, раз
рушенная часть погребения записана в полевой 
документации Е.В. Махно отдельным погребени
ем № 180. Контуры погребальной ямки, вырытой 
в гумусированном грунте, не прослеживались. 
На глубине 0,7 м от современной поверхности об
наружено скопление площадью 0,2 м2 довольно 
крупных кальцинированных костей (340), сре
ди них находились железное шило (рис. 80: 14), 
оплавленная стеклянная бусина и несколько об
горелых фрагментов гончарной лощеной богато 
орнаментированной миски (рис. 80: 11). Сверху, 
на глубине 0,5 м, зафиксированы две горсти мел
ких кальцинированных костей (31), фрагмент 
костяного гребня (рис. 80: 13) и растянутые по 
площади 0,3x0,6 м обгорелые обломки гончарной 
лощеной миски (рис. 80: 12).

Погребение № 196 (рис, 81: 1-3). Кремация 
с оружием. На глубине 0,85 м от современной по
верхности обнаружена компактная группа из пос
тавленного острием кверху железного наконеч
ника копья и железных удил. Вокруг, на том же 
уровне, на площади 3 кв. м встречались отдельные 
мелкие кальцинированные косточки. Е.В. Махно 
связывает находку оружия с расчищенным рядом 
сомнительным погребением «с рассеянными кос
точками в обширной яме». Яма размером 1,55х 
1,25 м, глубиной 1,45 м от современной поверхнос
ти со слабовыраженным заполнением, в котором 
найдено 8 мелких кальцинированных косточек.

Погребение № 205 (рис, 81: 4-6). Разрушен
ная ямная кремация перекрытая обломками ке
рамики. Гумусированный слой на участке дости
гал 1 м от современной поверхности. На уровне 
0,4-0,6 м на площади 0,5 м2 сконцентрировано 
40 крупных обломков кальцинированных костей. 
Сверху на участке 6x2 м рассеяны 175 небольших 
ошлакованных фрагментов от 10 сосудов: семи 
гончарных лощеных, гончарного шероховатого и 
трех лепных. Здесь же найдено 5 обломков амфор 
и железная ременная подвеска (рис, 81:6).

Погребение № 209 (рис. 82: 7). Ингумация 
северной ориентации, безынвентарная. Погре
бальная яма овальная в плане размером 2,1 х 
0,75 м, глубиной 0,5 м от современной повер
хности. Погребенный лежал в вытянутом по
ложении на животе, головой на северо-восток. 
Кисть левой руки -  под костями таза.

Погребение № 224 (рис. 83: 1 5). Разрушен
ная ямная кремация, перекрытая обломками 
керамики. Контуры погребальной ямки в глубо
ком гумусированном слое не прослеживались. 
На глубине 0,35-0,5 м в черном пятне размера
ми 0,2x0,3 м сконцентрировано до 100 мелких 
кальцинированных костей. Сверху на площади 
более 1 м2 рассеяно около 60 обломков ошлако
ванной гончарной лощеной и шероховатой ке
рамики. Аналогичные фрагменты и отдельные 
кальцинированные косточки встречаются на 
расстоянии до двух метров от погребения. Воз
можно, к нему относятся найденные по соседс
тву 2 обгорелые сердоликовые бусины (рис.83: 
2, 3), оплавленный фрагмент стеклянного куб
ка с прошлифованными овалами (рис. 83: 4) и 
бронзовый «колокольчик» (рис. 83: 5).

Погребение № 230. Ямная кремация. Оваль
ная яма с корытообразным дном, ориентирован
ная с севера на юг, размерами 1,8 х 1,48 м, глуби
ной 0,9 м от современной поверхности заполнена 
черным грунтом. На глубине 0,7 м от современ
ной поверхности разбросаны в небольшом ко
личестве мелкие кальцинированные косточки и 
4 обломка гончарных сосудов. Сплошным слоем 
кальцинированные косточки залегали в цент
ральной части ямы и у юго-западной стенки.

Погребение № 232 (рис, 82: 6). Ингумация 
северо-восточной (?) ориентации, ритуально 
разрушенная, безынвентарная. На дне овальной 
в плане погребальной ямы размерами 1,4x1 м, глу
биной 0,8 м от современной поверхности были 
разбросаны обломки черепа и бедренных костей.

Погребение № 236 (рис, 82: 8). Ингумация 
северной ориентации, ритуально разрушенная, 
безынвентарная. Погребальная яма овальная 
в плане, размерами 2x1 м, глубиной 0,4 м от со
временной поверхности. Ее западная стенка была 
перекопана в древности при ритуальном разру
шении скелета. Погребенный, видимо, лежал на 
правом боку с подогнутой левой ногой. Кости 
грудной клетки отсутствуют, череп потревожен.

Погребение № 238 (рис, 81: 7-9). Ингума
ция северо-восточной ориентации, инвентарная. 
Погребальная яма прямоугольная в плане раз
мерами 2,4x1 м, глубиной 0,5 м от современной 
поверхности. Погребенный лежал в вытянутом 
положении на спине головой на северо-восток, 
кисть правой руки -  на костях таза. В ногах 
стояли лепной горшок (рис, 81: 8) и гончарная 
лощеная миска (рис, 81: 9). У правой голени 
прослежены остатки сильно корродированного 
железного предмета.

Погребение № 286 (рис, 83: 6-8). Ингума
ция северной ориентации, ритуально разрушен
ная, инвентарная. Погребальная яма овальная
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в плане, размерами 2x0,9 м, глубиной 0,7 м от 
современной поверхности. Погребенный лежал 
в вытянутом положении на спине головой на се
вер, кости груди, таза и рук отсутствуют, череп 
потревожен. Возле черепа найдено 15 мелких 
стеклянных бусин, у правого плеча -  бронзовая 
подвязная фибула, у левого бедра -  бронзовые 
щипчики (утеряны). В головах стояли гончар
ный лощеный одноручный кувшин с проло- 
щенным орнаментом (рис. 83:8) и лепная горш- 
ковидная миска, украшенная под венчиком

пальцевыми вдавленнями, а в придонной час
ти -  вертикальными расчесами (рис. 83: 7).

Погребение № 417. Ингумация северной 
ориентации, ритуально разрушенная, со сле
дами огня, безынвентарная. Погребальная яма 
овальная в плане размерами 2,5 х 1 м, глубиной 
1,7 м от современной поверхности имела черное 
заполнение с углистыми включениями у дна. 
Погребенный лежал в вытянутом положении на 
животе, головой на север. Кости груди и правой 
руки отсутствуют, череп потревожен.
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Рис. 1.
Памятники черняховской культуры у с. Боромля.

I  -  могильник Бором ля-I; I I  -  поселение Бором ля-II; I I I  -  поселение Бором ля-III
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Рис. 3.
Могильник Боромля-I. 1-3  погребение №  1; 4 -9  -  погребение №  2; 10-16  -  погребение №  3
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Рис. 4.
Могильник Боромля-I. Погребение № 4
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Рис. 5.
Могильник Боромля-I. 1-11  -  погребение №  6; 12-20 -  погребение №  7
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Рис. 6.
Могильник Боромля-I.

1-6  -  погребение №  8; 7-14 -  погребение №  9; 15,16 -  погребение №  10; 17 -  погребение №  12; 18 -  погребение №  5
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Рис. 7.
Могильник Боромля-I. 1-14  -  погребение №  11; 15-24  -  погребение №  13
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Рис. 8.
Могильник Боромля-1. 1 -  погребение №  14; 2 ,3  -  погребение №  15; 4 -  погребение №  16;5 -  погребение №  17;
6 -  погребение №  23; 7 -9  -  погребение №  19; 10 -  погребение №  20; 11 -  погребение №  21; 12 -  погребение №  18
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Рис. 9.
Могильник Боромля-I. 1 -5  -  погребение №  22; 6-28  -  погребение №  24
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Рис. 10.
Могильник Боромля-1:. 1,2  -  погребение №  25; 3 , 4 -  погребение №  28;5  -  погребение №  26; 6 -20  -  погребение №  27
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Рис. 11.
Могильник Боромля-I. 1 -5  -  погребение №  29; 6-14  -  погребение №  30; 

15 -  погребение №  31; 16 -  погребение №  32; 17 -  погребение №  34
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Рис. 12.
Могильник Боромля-I. 1-30  -  погребение №  33
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Рис. 13.
Могильник Боромля-I. 1 -6  -  погребение №  35; 7 -  погребение №  36; 8 -  погребение №  37;

9 -1 8  -  погребение №  38; 19 -  погребение №  41; 20-23  -  погребение №  42
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Рис. 14.
Могильник Боромля-I. 1-13  -  погребение №  39
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Рис. 16.
Могильник Боромля-I. 1-10  -  погребение №  45; 11 -  погребение №  47; 12-14  -  погребение №  48



&

1 3 4 Готы и Рим

% %

Рис. 17.
Могильник Боромля-I. 1-12  -  погребение №  46
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Рис. 20.
Поселение Боромля-II. 1-9  -  постройка №  1
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Рис. 22.
Поселение Боромля-II. 1-10  -  постройка №  2
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Рис. 24.
Поселение Боромля-II. 1-9  -  жилище №  3
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Рис. 25.
Поселение Боромля-II. 1-37  -  жилище №  3
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Рис. 26.
Поселение Боромля-II. 1-26  -  жилище №  3
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Рис. 27.
Поселение Боромля-II. 1 ,3 -3 6  -  постройка №  5 ;2 -  постройка №  6, «рабочая площадка» с очагом №  1
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Рис. 28.
Поселение Боромля-II: 1-21  -  постройка №  5;22-27  -  постройка №  6
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Рис. 29.
Поселение Боромля-II: 1-22 -  постройка № 6; 23-38 -  «рабочая площадка» с очагом № 1
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Рис. 31.
Поселение Боромля-II: 1-37  -  жилище №  7
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Рис. 34.
Поселение Боромля-II. 1-36  -  постройка №  8
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Рис. 37.
Поселение Боромля-II. 1 -6  -  очаг №  2; 7-11  -  яма №  1; 12,

14-18  -  яма № 2 с «рабочей площадкой»; 13 -  яма №  3; 19 -  яма №  4; 20, 21 -  яма №  5
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Рис. 38.
Поселение Бором ля-II. 1 -7  -  ямы № №  6 и 7 с «рабочей площадкой»; 8-12  -  яма № 8; 13-33 -  яма №  9
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Рис. 39.
Поселение Бором ля-II. 1-15  -  яма №  10 и «рабочая площадка»; 16-24  -  гончарные горны № №  2 и 2-а
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Рис. 41.
Могильник Успенка, ситуационный план
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Рис. 43.
Могильник Успенка. 1-14  -  сосуды из разрушенных погребений, 15-25  -  находки из слоя
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Рис. 44.
Могильник Успенка: 1,2  -  погребение №  5; 3 -5  -  погребение №  936; 6, 7 -  погребение №  29;

8-11 -  погребение №  72; 12-14 -  погребение №  546; 15, 16 -  погребение №  131; 17 -  погребение №  129; 
18 -  погребение №  50; 19-22 -  погребение №  1618; 23,24 -  погребение №  130
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Рис. 45.
Могильник Успенка. 1-15  -  погребение №  137
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Рис. 46.
Могильник Успенка. 1 -6  -  погребение №  366; 7-14  -  погребение №  921; 15-20 -  погребение №  1215
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Рис. 47.
Могильник Успенка. 1-12  -  погребение №  1216; 13-20 -  погребение №  1367; 21-26  -  погребение №  1620
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Рис. 48.
Могильник Успенка. 1-18  -  погребение №  1308
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Рис. 49.
Могильник Успенка. 1-14  -  погребение №  1619
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Рис. 50.
Могильник Успенка. 1, 2 -  погребение № 1629; 3 -  погребение № 1630; 4-15 -  погребение № 1631;
16 -  погребение № 1646; 17 -  погребение № 1643; 18 -  погребение № 1644; 19 -  погребение № 1648
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Рис. 51.
Могильник Успенка. 1-8 -  погребение № 1645; 9, 10 -  погребение № 1651; 11 -  погребение № 1652; 

12 -  погребение № 1653; 13-24 -  погребение № 1655
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Рис. 55.
Могильник Компанийцы, план раскопа. А -  ингумации; Б -  ритуально разруш енные ингумации; В -  кремации  

ямные; Г -  кремации урновые; Д  -  кремации с оружием; Е -  находки из слоя (нумерация находок в соответс
твии с нумерацией рис. 5 6 : 1 - 3 ,2 - 3 ,3 - 1 ,  4 -4 , 5 -7 , 6 -5 , 7 -6 , 8 - 8 ,9 - 9 ,  10-10 , 11-14 , 12-15 , 13-17 , 14-11 , 

15-12 , 16-13 , 17 -16 , 18-18 , 1 9 - 1 9 ,2 0 - 2 6 ,2 1 - 2 7 ,2 2 - 2 0 ,2 3 - 2 1 ,2 4 - 2 2 ,2 5 - 2 3 ,2 6 - 2 5 ,2 7 -2 4 )
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Рис. 56.
Могильник Компанийцы. 1-27 -  находки из культурного слоя ( 1-10 , 14, 15, 17 -  бронза, 

11-13 , 16, 19 -  железо, 20-25 -  керамика, 26, 27 -  зеленоватое стекло)
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Рис. 57.
Могильник Компанийцы. 1-10  -  погребение №  1; 11-15  -  погребение №  3; 16, 17 -  погребение №  4;

18 -  погребение №  6а; 19-22 -  погребение №  7
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Рис. 58.
Могильник Компанийцы. 1-5  -  погребение №  2; 6 -8  -  погребение №  9; 9 -11  -  погребение №  11
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Рис. 59.
Могильник Компанийцы. 1 -  погребения № №  5 , 30; 2 -5  -  погребение №  5;

6-11  -  погребение № 8; 12-21 -  погребение № 13
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Рис. 60.
Могильник Компанийцы. 1-9  -  погребение №  15; 10 -  погребение №  16; 11 -  погребение №  18;

12, 13 -  погребение №  20; 14, 15 -  погребение №  17
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Рис. 61.
Могильник Компанийцы. 1-5  -  погребение №  19; 6-14  -  погребение №  22;

15-19 -  погребение №  23; 20-23  -  погребение №  27
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Рис. 62.
Могильник Компанийцы. 1,2  -  погребение №  28; 3 -6  -  погребение №  32; 7-11  -  погребение №  31;

12, 13 -  погребение №  34; 14-16  -  погребение №  36
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Рис. 63.
Могильник Компанийцы. 1,2  -  погребение №  37; 3 -5  -  погребение №  39;

6-13  -  погребение №  40; 14-16  -  погребение №  41; 17-19 -  погребение №  42
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Рис. 64.
Могильник Компанийцы. 1,2  -  погребение №  43; 3 -8  -  погребение №  44; 9 -1 4  -  погребение №  45;

15, 16 -  погребение №  48; 17-19 -  погребение №  49; 20-22  -  погребение №  52; 23 -  погребение №  54
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Рис. 65.
Могильник Компанийцы. 1-3  -  погребение №  50; 4 -8  -  погребение №  51;

9 -1 2  -  погребение №  55; 13, 14 -  погребение №  57; 15, 16 -  погребение №  59
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Рис. 66.
Могильник Компанийцы. 1-10  -  погребение №  56; 11-15  -  погребение №  60
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Рис. 67.
Могильник Компанийцы. 1 -  погребение №  62; 2 -  погребение №  68; 3 -  погребение №  70;

4-10  -  погребение №  65; 11 -  погребения № №  53, 69; 12, 13 -  погребение №  69
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Рис. 68.
Могильник Компанийцы. 1 -  погребения № №  58, 71; 2 - 6, 8-10  -  погребение №  71;

7 -  погребение № 58; 11-14  -  погребение № 72
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Рис. 69.
Могильник Компанийцы. 1 -  погребение №  74; 2 ,3  -  погребение №  75; 4, 5  -  погребение №  86а;

6 -9  -  погребение №  77; 10-15  -  погребение №  78; 16-18  -  погребение №  79
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Рис. 70.
Могильник Компанийцы. 1 -  погребения № №  82, 97; 2 -4  -  погребение №  82; 5 -11  -  погребение №  83;

12 -  погребение №  93; 13, 14 -  погребение №  95; 15-17  -  погребение №  96
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Рис. 71.
Могильник Компанийцы. 1-13  -  погребение №  86
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Рис. 72.
Могильник Компанийцы. 1 -  погребения № №  82,97;2 -  погребение № 99;3 -  погребение №  100; 4 -  погребение
№  102;5 -7  -  погребение №  109; 8-10  -  погребение №  112; 11,12 -  погребение №  115; 13-15 -  погребение №  123



1 9 0  Готы и Рим

Рис. 73.
Могильник Компанийцы. 1-9  -  погребение №  117; 10-15  -  погребение №  118; 16-18  -  погребение №  120
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Рис. 74.
Могильник Компанийцы. 1-3  -  погребение №  121; 4-12  -  погребение №  122;
13 -  погребение №  125; 14-21 -  погребение №  130; 22,23  -  погребение №  131
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Рис. 75.
Могильник Компанийцы. 1 -8  -  погребение №  12; 9 -1 4  -  погребение №  128
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Рис. 76.
Могильник Компанийцы. 1-10  -  погребение №  132; 11-20  -  погребение №  139; 21-24  -  погребение №  166
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Рис. 77.
Могильник Компанийцы. 1-3  -  погребение №  159; 4 -9  -  погребение №  171; 10-16  -  погребение №  174
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Рис. 78.
Могильник Компанийцы. 1-13  -  погребение №  162
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Рис. 79.
Могильник Компанийцы. 1-20  -  погребение №  164
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Рис. 80.
Могильник Компанийцы. 1-9  -  погребение №  173; 10-14  -  погребение №  190
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Рис. 81.
Могильник Компанийцы: 1-3  -  погребение №  196; 4 -6  -  погребение №  205; 7 -9  -  погребение №  238
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Рис. 82.
Могильник Компанийцы. 1-4  -  погребение №  169; 5  -  погребение №  176; 6 -  погребение №  232;

7 -  погребение №  209; 8 -  погребение №  236; 9  -  погребение №  138; 10 -  погребение №  141; 11 -  погребение №  163
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Рис. 83
Могильник Компанийцы. 1-5  -  погребение № 224; 6 -8  -  погребение № 286
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