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Недашковский Л.Ф. Классификация погребальной обрядности грунтовых...

УДК 904
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОГРЕБАЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ
ГРУНТОВЫХ МОГИЛЬНИКОВ ОКРУГИ
ЦАРЕВСКОГО ГОРОДИЩА

© 2015 г. Л.Ф. Недашковский
В статье анализируется погребальная обрядность грунтовых могильников
золотоордынского времени округи Царевского городища. Рассмотрены материалы 256
погребений. Их характерные особенности позволяют выделить 8 основных типов с
вариантами. 51 погребение (19,9%) в мавзолеях и склепах можно отнести к захоронениям
золотоордынской аристократии. 56 погребений (21,9% от общего количества) являются
захоронениями некрополя древнерусского поселка Водянского городища. Наиболее
распространены западная, юго-западная и северо-западная ориентировки погребенных
(вместе они составляют 94,9% всех захоронений). Сопоставляя аристократические (в
мавзолеях и склепах) грунтовые захоронения разных могильников Нижнего Поволжья,
можно заключить, что их процент был значительно выше в округе Царевского
городища, чем в других регионах. Это позволяет предполагать здесь наибольшую
плотность проживания оседлой элиты Золотой Орды. В округе Царевского городища
отмечены наименьшая на Нижней Волге доля мусульманских погребений в гробах
(44,9%) и наибольшая доля таких захоронений с инвентарем (13,6%). Грунтовые
могильники округи Царевского городища располагались невдалеке от поселений, что
наглядно свидетельствует о связи могильников оседлого населения Золотой Орды с
городскими и сельскими памятниками рассматриваемого периода.
Ключевые слова: археология, Нижнее Поволжье, Золотая Орда, Царевское городище, погребальный обряд, грунтовые могильники..

Проанализируем суммарно данные о 256 захоронениях с известной
ориентировкой из грунтовых могильников Царевского городища и его
округи. В основу типологического
описания захоронений положена ориентировка, внутри типов выделены
варианты: в зависимости от наличия
погребального инвентаря, гроба (подстилки и перекрытия), кирпичного
склепа, кирпичного надгробия на поверхности, мавзолея, от конструкции
могильной ямы (выделялись подбой и
заплечики; в остальных случаях захоронения совершены в простых ямах).
Были учтены все сочетания указан-

ных признаков. Если имеются данные
о положении черепа и конечностей,
это оговаривается внутри вариантов.
Варианты захоронений пронумерованы в соответствии с типологией,
предложенной нами ранее для округи
Увекского городища (Недашковский,
2000, с. 138–141), с добавлением ряда
новых вариантов с дополнительными
литерами.
Здесь характеризуются лишь бескурганные захоронения. Зафиксированная глубина могильных ям колебалась от 3 до 170 см.
Тип 1 (201 погр.). Головой на запад. В 67 случаях захороненные были
205
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ориентированы лицом на юг, в 16 случаях – на север, еще в 36 случаях череп лежал на затылке (для остальных
погребений данных нет).
Вариант А (65 погр.). Без гробов
и без инвентаря. В 17 случаях конечности были вытянуты; в семи случаях кисти рук располагались на груди,
в двух – на животе; в десяти – на тазовых костях, в двух – справа от костяка; в одном – на правом плече; в
одном случае кисть левой руки располагалась на тазу, а правой – на груди;
в одном случае кисть левой руки находилась на животе, а кисть правой – на
тазовых костях; в одном случае правая рука была вытянута, а кисть левой
располагалась на животе; в четырех
случаях левая рука была вытянута,
а кисть правой находилась на тазу; в
одном случае кисть правой руки располагалась на тазовых костях, а кисть
левой – у левого плеча; еще в четырех
случаях правая рука была вытянута, а
кисть левой располагалась на тазовых
костях.
Вариант Б (8 погр.). Без гробов с
инвентарем. В двух случаях конечности были вытянуты; в одном случае
кисти рук располагались на животе;
в одном случае – на тазовых костях;
в одном случае правая рука была вытянута, а кисть левой находилась на
тазовых костях; в одном случае правая рука была вытянута, а кисть левой
находилась на груди; в одном случае
кисть правой руки лежала на груди, а
кисть левой – справа от костяка.
Вариант В (20 погр.). В гробах
(в восьми случаях – перекрытие) без
инвентаря. В шести случаях конечности погребенных были вытянуты; в
трех случаях кисти рук располагались
на тазовых костях; в одном случае кисти рук находились на груди, в двух –
206

на животе; в одном случае правая рука
была вытянута, а кисть левой располагалась на тазу; в одном случае кисть
правой руки располагалась на животе,
а кисть левой – на тазовых костях; в
одном случае кисть правой руки находилась на животе, а кисть левой – на
груди; в одном случае кисть правой
руки располагалась на тазу, а левая
рука была вытянута; в одном случае
кисть правой руки находилась на правом плече, а кисть левой – на животе;
еще в одном случае кисть правой руки
на груди, а левой – на животе.
Вариант Г (3 погр.). В гробах
(в одном случае – подстилка), с инвентарем. В одном случае кисти рук располагались на груди; в одном случае
– на тазовых костях; в одном случае
кисть правой руки находилась на груди, а кисть левой – на тазовых костях.
Вариант Д (2 погр.). В подбое
(в одном случае – с перекрытием) без
инвентаря. В двух случаях кисти рук
располагались на тазовых костях.
Вариант Е (7 погр.). В ямах с уступами вдоль длинных сторон, без гробов и без инвентаря. В одном случае
кисти рук располагались справа от костяка, в другом – на груди, в третьем
– правая рука была вытянута, а кисть
левой находилась на животе, в четвертом кисть правой руки располагалась
на груди, а кисть левой – на тазовых
костях.
Вариант Ж (13 погр.). В ямах с
уступами вдоль длинных сторон, в
гробах (в восьми случаях – перекрытие, в одном – подстилка и перекрытие), без инвентаря. В трех случаях
кисти рук находились на тазовых
костях; в одном случае – на животе;
в одном случае – на груди; в одном
случае – справа от костяка; в одном
случае правая рука была вытянута, а
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кисть левой располагалась на животе;
в одном случае правая рука была вытянута, а кисть левой находилась на
тазовых костях; в одном случае кисть
левой руки располагалась на левом
плече, а кисть правой – на животе; в
одном случае кисть левой руки лежала на груди, а кисть правой – на правом плече; в одном случае кисть левой
руки располагалась на животе, а кисть
правой – на груди.
Вариант И (6 погр.). В ямах с кирпичными (в двух случаях – с каменными) надгробиями, без гробов и без
инвентаря. В одном случае конечности были вытянуты, в другом – кисти
рук находились в области ключиц.
Вариант И в (7 погр.). В ямах с
кирпичными надгробиями, в гробах
(в трех случаях – перекрытие, еще в
одном – подстилка и перекрытие),
без инвентаря. В двух случаях левая
рука была вытянута вдоль туловища,
а кисть правой располагалась на тазовых костях; еще в двух случаях конечности были вытянуты; в одном случае
кисти рук располагались на тазовых
костях; в одном случае правая рука
была вытянута, кисть левой находилась в области живота; в одном случае кисть правой руки находилась на
тазовых костях, а кисть левой руки – у
правого локтя.
Вариант И г (3 погр.). В ямах с
кирпичными надгробиями, в гробах
(в двух случаях – перекрытие) с инвентарем. Вдоль длинных стенок
могильной ямы одного погребения
имелись кирпичные выкладки в один
ряд. В двух случаях конечности были
вытянуты, в одном случае кисти рук
располагались на груди.
Вариант И д (2 погр.). В ямах с
подбоями в южных стенках, с кирпичными надгробиями, без гробов и без

инвентаря. Конечности погребенных
вытянуты.
Вариант К (2 погр.). В ямах с уступами вдоль одной из сторон, с кирпичными надгробиями, в гробах (в одном
случае – с перекрытием), без инвентаря. В одном случае конечности были
вытянуты, в другом – кисти рук располагались на тазовых костях.
Вариант Ка (21 погр.). В ямах с
уступами вдоль длинных стен, с кирпичными (в одном случае – с каменным) надгробиями, в гробах (в 14
случаях – с перекрытиями) без инвентаря. В одном из погребений на
заплечиках располагались обкладки
из камней. Кисти рук погребенных
в четырех случаях располагались на
тазовых костях, в одном случае кисти
рук лежали справа от костяка, в двух
случаях – на груди, в двух случаях – в
области живота, в двух случаях правая рука была вытянута, а кисть левой
располагалась на тазовых костях, в
одном случае правая рука была вытянута, а кисть левой находилась на
животе, в одном случае кисть правой
руки лежала на животе, а кисть левой
– на тазовых костях, еще в четырех
случаях конечности были вытянуты.
Вариант Л (1 погр.). В яме с уступами вдоль длинных стен, с кирпичным надгробием, в гробу, с инвентарем; кисть левой руки располагалась
на животе, а кисть правой – на груди.
Вариант Л а (2 погр.). В склепах
без кирпичных вымосток на поверхности, без гробов и без инвентаря.
В одном случае кисти рук располагались на животе, в другом случае правая рука была вытянута, а кисть левой
находилась на тазовых костях.
Вариант Л б (2 погр.). В склепах
без кирпичных вымосток на поверхности, без гробов с инвентарем. В
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одном случае правая рука была вытянута, а кисть левой находилась на
тазовых костях, в другом случае правая рука была вытянута, а кисть левой
располагалась на животе.
Вариант Л в (2 погр.). В склепах
без кирпичных вымосток на поверхности, в гробах (в одном случае – с
деревянным перекрытием) без инвентаря. Кисти рук в одном случае располагались на тазовых костях, в другом
– правая рука была вытянута, а кисть
левой располагалась в области грудной клетки.
Вариант Н (7 погр.). В склепах с
кирпичными (в двух случаях – с каменными) вымостками на поверхности, без гробов и без инвентаря. В трех
случаях кисти рук располагались в области таза; в одном случае – на животе;
в одном случае конечности были вытянуты; в одном случае кисть правой
руки лежала на тазовых костях, а кисть
левой – на груди; в одном случае кисть
правой руки находилась на животе, а
кисть левой – на тазовых костях.
Вариант Н а (6 погр.). В склепах с
кирпичными надгробиями на поверхности, в гробах (в одном случае – перекрытие) без инвентаря. В двух случаях
руки были вытянуты вдоль туловища,
в одном – кисти рук находились на тазовых костях, еще в одном правая рука
была вытянута, а кисть левой располагалась на тазовых костях.
Вариант П (2 погр.). В мавзолеях
без склепов, в гробах (в одном случае
– перекрытие) без инвентаря. В одном случае конечности погребенного
были вытянуты, в другом левая рука
была вытянута, а кисть правой – лежала на животе.
Вариант Р (1 погр.). В мавзолее
без склепа, в гробу с инвентарем. Ки-
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сти рук погребенного располагались
на тазовых костях.
Вариант Р д (1 погр.). В мавзолее
без склепа, в подбое в южной стенке
ямы, в гробу без инвентаря. Конечности погребенного были вытянуты.
Вариант Р е (2 погр.). В мавзолее
без склепов, в подбоях в южных стенках ям, в гробах с инвентарем. Конечности погребенных были вытянуты.
Вариант Р ж (2 погр.). В мавзолеях без склепов, в ямах со ступеньками
вдоль длинных сторон, в гробах без
инвентаря. В одном случае конечности погребенного были вытянуты.
Вариант Р з (1 погр.). В мавзолее без склепа, в яме со ступеньками
вдоль длинных сторон, в гробу с инвентарем. Конечности погребенного
были вытянуты.
Вариант Р к (1 погр.). В мавзолее
без склепа, с кирпичным надгробием,
со ступеньками вдоль длинных стенок
ямы, в гробу, без инвентаря. Кисти
рук располагались на тазовых костях.
Вариант С (1 погр.). В мавзолее,
в склепе без кирпичной выкладки на
поверхности, в гробу без инвентаря.
Правая рука была вытянута, а кисть
левой располагалась на поясе.
Вариант Т (3 погр.). В мавзолее, в
деревянных склепах без кирпичных
выкладок на поверхности, в гробах с
инвентарем. Кисти рук в одном случае располагались на тазовых костях,
в другом случае кисть правой руки находилась на животе, а левая рука была
вытянута.
Вариант Т а (3 погр.). В мавзолеях,
в склепах с кирпичными вымостками
на поверхности, без гробов и без инвентаря. В одном случае кисть левой
руки располагалась на поясе, в другом
случае кисти рук находились справа
от костяка.
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Вариант Т б (5 погр.). В мавзолеях,
в склепах (в одном случае склеп был
деревянным) с кирпичными вымостками на поверхности, в гробах без инвентаря. В одном случае конечности
были вытянуты, в другом – кисти рук
лежали на груди, в третьем – кисть
правой руки находилась в районе
таза, а кисть левой – на груди, в четвертом – левая рука была вытянута, а
кисть правой руки находилась на тазовых костях, в пятом – кисть левой
руки располагалась на животе, а кисть
правой – у подбородка.
Тип 2 (32 погр.). Головой на югозапад
Вариант А (20 погр.). Без гробов и
без инвентаря. В трех случаях череп
располагался лицевой частью к юговостоку, в трех случаях – к северо-западу, в шести случаях – на затылке.
Кисти рук в четырех случаях находились на груди; в четырех случаях – на
тазовых костях; в двух – в области живота; в трех – справа от костяка; в одном – слева от костяка, в двух случаях
кисть левой руки располагалась на
груди, а кисть правой – на тазовых костях; в одном случае кисть левой руки
лежала на животе, а кисть правой – на
тазу; еще в одном случае кисть левой
руки располагалась на животе, а кисть
правой – на правом плече.
Вариант Б (4 погр.). Без гробов с
инвентарем. В одном случае череп располагался лицевой частью к северо-западу; в одном случае – на затылке. В
одном случае конечности погребенного были вытянуты; в одном случае
кисти рук находились слева от костяка.
Вариант В (4 погр.). В гробах (в
двух случаях – перекрытие) без инвентаря. В двух случаях череп располагался на затылке, в одном случае – лицевой частью к северо-западу. В одном

случае конечности погребенного были
вытянуты; в другом случае кисти рук
находились на груди; в третьем случае – в области живота; в четвертом –
на тазовых костях.
Вариант Г (1 погр.). С перекрытием и с инвентарем.
Вариант И (1 погр.). В яме с кирпичным надгробием, без перекрытия
и без инвентаря. Череп на правой
щеке, кисти рук – на тазовых костях.
Вариант М (1 погр.). В кирпичном
склепе, без кирпичной вымостки на
поверхности, в гробу и с инвентарем.
Вариант Н в (1 погр.). В склепе с
кирпичной вымосткой на поверхности, в подбое в юго-восточной стенке
могильной ямы, без гроба и без инвентаря. Череп на затылке, руки вытянуты вдоль туловища.
Тип 3 (4 погр.). Головой на юг
Вариант А (3 погр.). Без гробов и
без инвентаря. В двух случаях череп
располагался на затылке; в одном случае – лицевой частью к востоку. В одном случае кисти рук находились на
тазовых костях; в другом случае – на
груди; в третьем случае кисть правой
руки находилась на животе, а кисть
левой – на груди.
Вариант В (1 погр.). С перекрытием без инвентаря. Череп располагался
лицевой частью к востоку, кисти рук
погребенного находились справа от
костяка.
Тип 4 (1 погр.). Головой на юговосток
Вариант Б (1 погр.). Без гроба с
инвентарем. Череп располагался лицевой частью к юго-западу, конечности были вытянуты.
Тип 5 (2 погр.). Головой на восток
Вариант Б (1 погр.). Без гроба с инвентарем. Череп располагался на затыл-
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ке, левая рука была вытянута, а кисть
правой находилась в области таза.
Вариант Н в (1 погр.). В склепе с
кирпичной вымосткой на поверхности, в подбое в южной стенке могильной ямы, без гроба и без инвентаря.
Конечности вытянуты.
Тип 6 (1 погр.). Головой на северовосток
Вариант А (1 погр.). Без гроба и
без инвентаря. Череп располагался на
затылке, кисти рук находились на тазовых костях.
Тип 7 (5 погр.). Головой на север
Вариант А (4 погр.). Без гробов и
без инвентаря. В двух случаях кисти
рук погребенных располагались на
груди.
Вариант Б (1 погр.). Без гроба с
инвентарем. Череп располагался лицевой частью к западу.
Тип 8 (10 погр.). Головой на северо-запад
Вариант А (3 погр.). Без гробов и
без инвентаря. Черепа погребенных
располагались лицевой частью к югозападу. В одном случае конечности
были вытянуты; в другом случае кисти рук находились на груди; в третьем случае – в области живота.
Вариант О (2 погр.). В мавзолее
без склепов, без гробов и без инвентаря. Конечности погребенных были
вытянуты.
Вариант П а (2 погр.). В мавзолее без склепов, в гробах (в одном
случае – подстилка) без инвентаря.
Конечности погребенных были вытянуты.
Вариант Р (1 погр.). В мавзолее без
склепа, в гробу, с инвентарем. Конечности погребенного были вытянуты.
Вариант Р з (2 погр.). В мавзолеях без склепов, в ямах со ступеньками
вдоль длинных сторон, в гробах с ин210

вентарем. Конечности погребенных
были вытянуты.
В имеющейся выборке оказались
все разновидности ориентировки погребенных: западная (78,5% всех погребений), юго-западная (12,5%),
северо-западная (3,9%), северная
(1,9%), южная (1,6%), восточная
(0,8%), северо-восточная и юго-восточная (по 0,4%).
Примечательно, что в рассмотренном материале склепы зафиксированы
над 34 погребениями, расположенными только на могильниках Водянского и Мечетного городищ. Двенадцать
из этих погребений располагались в
мавзолеях. Кирпичные или каменные
надгробия (их 67) имелись как над погребениями в склепах (23), так и над
обычными могильными ямами (44).
Из погребений в склепах 31 имеет
западную ориентировку, два – югозападную и одно – восточную. Из захоронений, вскрытых в мавзолеях, 17
были совершены без склепов с западной (10) или северо-западной (7) ориентировкой. Перечисленное 51 погребение (19,9% от общего количества)
в мавзолеях или в склепах мы можем
отнести к захоронениям золотоордынской аристократии (см.: Яблонский,
1975, с. 79–80, 84).
На рассмотренных могильниках
были наиболее распространены западная, юго-западная и северо-западная (которую можно рассматривать
как отклонение от западной) ориентировки погребенных (вместе они составляют 94,9% всех захоронений),
присущие основной части городского
мусульманского населения Золотой
Орды (Яблонский, 1975, с. 79, 81–83).
Однако следует иметь в виду, что 56
из этих погребений (21,9% от общего
количества) являются захоронениями
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некрополя населения древнерусского
поселка Водянского городища. В 109
из 243 погребений с такими ориентировками были зафиксированы гробы,
инвентарь – лишь в 33 из них. Примечательно, что из захоронений этой
группы в 75 (30,9%) случаях отмечается поворот лица погребенных к югу,
в сторону Мекки. Положение рук захороненных в соответствии с нормами ислама – к вариантам такого положения отнесено нахождение кистей
рук на животе и на тазовых костях,
а также варианты, когда правая рука
вытянута, а кисть левой располагается на тазу, животе, груди или справа
от грудной клетки – наиболее распространенные в золотоордынских мусульманских захоронениях (Васильев,
2007, с. 125–127) – наблюдается в 92
погребениях (37,9% в рассматриваемой группе).
Захоронения без склепов с северной (5), южной (4), северо-восточной
(1), восточной (1) и юго-восточной
(1) ориентировкой вместе составляют 4,7% всех захоронений. Данные
типы погребений свидетельствуют о
неустоявшемся погребальном обряде.
Мужскими являются 50 захоронений, женскими – 55, детскими – 43,
подростковыми – 7 (данные есть лишь
для этих 155 комплексов).
Погребальный инвентарь на рассматриваемой территории был зафиксирован лишь в 36 захоронениях
(14,1% от общего их числа).
Остатки шапочки-бокки были найдены в одном (0,4% от общего количества комплексов) погребении (тип 4 Б).
Золотые украшения также встречены в одном захоронении, совершенном в мавзолее с западной ориентировкой.

Парчовые и шелковые ткани присутствовали в семи погребениях
(2,7%). Пять из этих захоронений
были совершены с западной ориентировкой и два – с северо-западной; погребения имели надгробия или были
совершены в мавзолеях.
Предметы вооружения и конского
снаряжения найдены в трех захоронениях (1,2% от общего количества), причем в одном из них – только оружие.
Монеты обнаружены в 6 грунтовых
погребениях (2,3%) – на могильниках
Водянского и Царевского городищ; в
двух случаях были найдены дирхемы,
в четырех случаях – единичные пулы.
Три могильника располагались на
месте некрополей предшествующих
периодов: эпохи бронзы (Царев I–II),
сарматского (Царев II) и хазарского
(Водянский II) времени.
Сравнивая аристократические (в
мавзолеях и склепах) грунтовые захоронения Нижней Волги, можно
заключить, что их процент был значительно выше в округе Царевского
городища, чем в других регионах; эти
данные позволяют предполагать здесь
наибольшую плотность проживания
оседлой элиты Золотой Орды. В округе Царевского городища отмечены
наименьшая на Нижней Волге доля
мусульманских погребений в гробах
(44,9%) и наибольшая доля таких захоронений с инвентарем (13,6%).
Грунтовые могильники округи
Царевского городища располагались
невдалеке от поселений, что наглядно свидетельствует о степени территориальной близости могильников
оседлого населения Золотой Орды с
городскими и сельскими памятниками рассматриваемого периода.
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CLASSIFICATION OF BURIAL RITUALS AT CEMETERIES WITHOUT
MOUNDS IN THE VICINITY OF THE TSAREV HILLFORT SITE

L.F. Nedashkovsky
Burial rituals of the Golden Horde cemeteries without mounds in the vicinity of the Tsarev
hillfort site are analyzed in the article. Materials from 256 burials have been studied. Their
characteristic features make it possible to single out 8 basic types with variants. 51 burials
(19.9% of the total number) in mausoleums or in crypts can be attributed as burials of the
Golden Horde aristocracy. 56 burials (21.9 % of the total number) belong to the necropolis
of the Old Russian settlement of the Vodyanskoe hillfort site. In the graves without burial
mounds, western, south-western and north-western orientations are most widely spread (they
comprise 94.9% of all burials). A comparison of the aristocratic (in mausoleums and crypts)
burials without mounds in different regions of the Lower Volga makes it possible to conclude
that their percentage rate was considerable higher in the vicinity of the Tsarev hillfort site
than in other regions. This allows supposing the greatest density of residence of the settled
Golden Horde elite here. The smallest share of Muslim burials in cofﬁns in the Lower Volga
region (44.9%) and the maximum share of burials with grave goods (13.6%) are recorded in
the vicinity of the Tsarev hillfort site. The cemeteries without mounds in the vicinity of the
Tsarevskoe hillfort site were situated not far from the settlements, the fact which attests to a
link between the cemeteries of Golden Horde settled population with urban and rural monuments of the period under study.
Keywords: archаeology, the Lower Volga region, burial ritual, burial ground, cemetery
without mounds, the Golden Horde, the Tsarev hillfort.
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