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ПЛИТОВЫЕ МОГИЛЫ С ВЫСЕЧЕННЫМИ КРЕСТАМИ 
ИЗ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОГО НЕКРОПОЛЯ БОСПОРА*

GRAVES WITH CARVED CROSSES ON THEIR SLABS FACING 
THEIR WALLS FROM AN EARLY MEDIEVAL NECROPOLIS OF 

THE BOSPORUS

Раннесредневековый некрополь Боспора располагался на склонах горы Митридат 
[Айбабин 1999, с. 40, рис. 15,4]. На северном склоне вплоть до конца VII в. хоро-
нили в старых семейных склепах. В начале VII в. на северном, восточном и юж-
ном склонах горы появился новый городской некрополь с грунтовыми и плито-
выми могилами, впущенными в засыпь разрушенных жилых кварталов, часть из 
которых погибла в результате вторжения тюрков [Айбабин, 1999, с. 141; Ajbabin, 
2011, S. 128]. Отдельные участки раннесредневекового некрополя исследовались 
в 1945-1949, 1952-1953 гг. Керченской археологической экспедицией под руковод-
ством В.Д. Блаватского [Блаватский, 1962, с. 7, 32-38, 49-51, 62, 65, 71, 73-74, 
рис. 1,2,3,5,8,10,11; 22; 23; 33; 45]. Некоторые комплексы VII в. или отдельные 
находки из некрополя на горе Митридат опубликованы в специальных работах 
А.К. Амброза, А.И. Айбабина и И.П. Засецкой, посвященных хронологии кер-
ченских древностей раннесредневекового времени [Амброз 1992; Айбабин 1990; 
Айбабин 1999; Засецкая 1998] и Э.А. Хайрединовой о костюме и украшениях 
городского населения Боспора [Хайрединова, 2013; Хайрединова, 2014].

В ходе раскопок 2007-2009 гг. на нижней террасе юго-восточного склона горы 
Митридат, в Босфорском переулке, на территории, выделенной под строительство 
нового корпуса музея, экспедицией Крымского отделения Института востоковеде-
ния НАН Украины под руководством А.И. Айбабина были выявлены культурные 
слои, относящиеся к четырем периодам жизнедеятельности на территории города 
Пантикапея-Боспора-Керчи: горизонт 1 – строительные остатки XIX - XX вв. и слой 
мусора; горизонт 2 – раннесредневековый могильник; горизонт 3 – слои и строи-
тельные остатки ранневизантийского периода V-VI вв., горизонт 4 – слои конца III 
– начала V вв. и остатки крупного рыбозасолочного комплекса римского времени 
[Айбабин, Хайрединова 2009, с. 15-16; Айбабин 2012, с. 5-6]. Могилы находились на 
всей площади раскопа на уровне нижних рядов кладки современных построек под 
слоем, накопившимся в XIX – XX вв., и были впущены в слои горизонта 3 (рис. 1).

На исследованном участке в Босфорском переулке раскопано 99 могил: 55 – про-

* Работа выполнена в рамках Гос. задания Минобрнауки РФ № 2015/701-3 по теме «Этнокультурные 
процессы в Крыму в античности, средневековье и новое время».
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стых грунтовых, 21 – грунтовая с бортами, частично выложенными камнем или пли-
тами, и 23 – плитовых. Борта плитовых могил облицованы тщательно обтесанными, 
плотно подогнанными друг к другу плитами и камнями и перекрыты несколькими 
большими плитами. Под перекрытием могилы заполнены темным грунтом. Многие 
плиты были использованы вторично: на одних сохранились следы штукатурки, дру-
гие представляют собой обломки архитектурных деталей. При сооружении некото-
рых могил были разрушены стены более ранних построек. Все погребения соверше-
ны вытянуто на спине, с согнутыми в локтях обеими или одной руками. Большинство 
погребенных ориентированы головой на юго-запад или запад. Около трети умерших 
похоронены в прижизненной одежде с металлическими аксессуарами и украшения-
ми. В мужских погребениях зачищены пряжки, в женских – бусы, браслеты, перстни 
и кольца [Хайрединова, 2013, с. 286-317; Хайрединова, 2014, с. 442-460]. 

Для датировки исследованного участка некрополя показательны найденные в 
могилах 5 и 71 фоллисы Юстина II (выпуск 577/8 г.) и Ираклия (510-641 гг.) или 
Константа II (641-668 гг.)1, происходящие из могил 1, 29, 42 и 64 цельнолитые бронзо-
вые пряжки с овальным кольцом и щитком со стилизованным изображением листьев 
аканфа варианта II4-1 (типа «Сиракузы») и выявленная в могиле 91 цельнолитая 
пряжка с овальным кольцом варианта II-5, с вырезанным в центре щитка трилистни-
ком [Айбабин, 1990, с. 43, рис. 2,122,187]. В Коринфе пряжка типа «Сиракузы» найде-
на в одной из могил у базилики Кранейон с монетами Константа II (641-668 гг.) [Pallas 
1981, p. 298], на Самосе – в могилах № 3 с монетами Ираклия 611/12 гг. и 613/14 гг. 
и № 4 с монетами Ираклия 613-616 гг. и 615/16 гг. и Константа II, из которых самая 
ранняя – 643/44 гг., а самая поздняя – 659-665 гг. [Martini, Steckner, 1993, S. 124-126], 
на Крите – в слоях VII в. [Poulou-Papadimitriou 2005, p. 694]. В Юго-Западном Крыму 
пряжки типа «Сиракузы» бытовали на протяжении всего VII в. [Айбабин, 1990, с. 43, 
рис. 2,122; 42,6,7; Айбабин, Хайрединова, 2008, с. 56; Хайрединова, 2008, с. 165-
167, рис. 1,4-9; 5; Chajredinova, 2010, S. 69-76]. По византийским образцам назван-
ные пряжки отливали и в Херсоне [Айбабин, 1982, с. 169]. Цельнолитые пряжки с 
овальным кольцом варианта II-5 с прорезным трилистником на щитке многочис-
ленны в Крыму [Айбабин 1990, с. 43] и в Византии [Pallas, 1981, fi g. 8. Avraméa, 
1997, Pl. I,a,b. Schulze-Dörrlamm, 2002, S. 164-165]. В могильнике у с. Лучистое 
однотипные пряжки обнаружены: в склепе 54 – в слое II с пряжкой типа Коринф 1 
варианта 9-1 [Айбабин, Хайрединова, 2014, с. 16, рис. 3,7,9; табл. 53,13,16]; в скле-
пе 228 – в верхнем слое, перекрывавшем слои 3 и 4, с орлиноголовыми пряжками 
5 варианта второй половины VII в. Принимая во внимание стратиграфию захоро-
нений в данных склепах, цельнолитые пряжки с овальным кольцом варианта II-5 
следует датировать концом VII – первой половиной VIII в. [Айбабин, Хайрединова, 
2008, с. 61-62, рис. 30,6]. Таким образом, на раскопанном в Босфорском переулке 
участке городского некрополя Боспора хоронили в VII-VIII вв.

1 Определение В.А. Сидоренко.
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Среди раскопанных могил особый интерес представляют могилы, в облицовке и 

перекрытии которых использованы плиты с высеченными крестами. Всего найдено 
пять таких могил.

Могила 21 обнаружена в 2007 г. на глубине 1,32-1,35 м2. Трапециевидная в плане 
яма ориентирована длинной осью с юго-запада на северо-восток (рис. 1,21; 2; 3). Ее 
длина – 1,87 м, ширина – 0,62 м, борта прослежены на высоту 0,24-0,37 м (рис. 2). 
Борта ямы выложены десятью и перекрыты четырьмя плотно подогнанными друг 
к другу тщательно отесанными плитами из ракушечника (рис. 2,II; 3,I). В обкладке 
бортов северо-восточной части могилы использовано четыре обломка одной боль-
шой плиты длиной 72,6 см, высотой 54,4 см, толщиной 6,0 см (рис 3,5), на которой 
были высечены поперечная прямая линия и равносторонний крест с сильно расши-
ряющимися концами. Высота креста – 30,5 см; ширина – 24,6 см. На его верхней и 
нижней сторонах сделаны небольшие полукруглые углубления. Почти квадратный 
фрагмент плиты с верхней частью креста (размеры: 25,0 х 31,6 см; рис. 3,1) был 
установлен на ребро, в ногах погребенного, у северо-восточного торца могилы, 
лицевой стороной к борту. Остальные три обломка плиты размерами 17,6 х 27,4 см; 
21,0 х 27,4 см и 25,0 х 42,2 см были вкопаны вдоль длинных бортов могилы, так-
же лицевой стороной к борту (рис. 2,3; 3,2-4). На дне могилы зачищены остатки 
погребения взрослого, захороненного вытянуто на спине, головой на юго-запад, с 
согнутыми в локтях руками, уложенными на груди (левая) и на животе (правая). В 
погребении среди фаланг пальцев правой руки лежал фрагмент железного перстня 
с овальным щитком (размеры 1,3 х 2,0 см; рис. 2,1) [Хайрединова, 2014, с. 446, 
рис. 2,9], а между бедренными костями – короткоцилиндрическая бусина из глу-
хого голубого стекла, украшенная двумя волнистыми пересекающимися нитями 
белого глухого стекла (диаметр 1,3 см; рис. 2,2). 

Могила 37 зачищена в 2007 г. на глубине 1,65-1,67 м (рис. 1,37; 4-6). Прямоуголь-
ная в плане, с закругленными углами яма ориентирована длинной осью с востока на 
запад (рис. 4). Ее длина – 1,96 м, ширина – 0,65 м, борта прослежены на высоту 0,35-
0,37 м. Борта ямы выложены десятью и перекрыты четырьмя плотно подогнанны-
ми друг к другу тщательно отесанными плитами из ракушечника (рис. 5). На одной 
из плит перекрытия, расположенной над ногами погребенного, высечен небольшой 
крест из двух прямых пересекающихся линий (рис. 4,1; 5,1; рис. 6,6). Размеры пли-
ты: 24,0 х 40,6 см. Высота креста 16,8 см; ширина – 9,2 см. Плита лежала крестом 
кверху. На дне могилы зачищены остатки погребения взрослого, захороненного вы-
тянуто на спине, головой на запад, со слегка согнутыми в локтях и уложенными на 
животе руками. На фалангах пальцев правой руки лежали фрагменты железного 
кольца из круглого в сечении стержня (диаметр 2,4 см; рис. 6,5) [Хайрединова, 2014, 
с. 442-443, рис. 1,2]. Из грунта, заполнявшего могилу, извлекли два фрагмента брон-
зовой проволоки (длина 1,2 см и 2,2 см; рис. 6,3,4), фрагмент отогнутого венчика с 

2 Глубина всех могил указана от современной дневной поверхности.
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необработанным верхним краем от стакана с цилиндрическим туловом из зеленова-
того прозрачного стекла (диаметр верхнего края 8,0 см; рис. 6,2) и обломок круглой 
подставки от ножки рюмки из зеленого прозрачного стекла с полым валиком по краю 
(диаметр 4,0 см; рис. 6,1).

Могила 59 найдена в 2007 г. на глубине 2,15-2,2 м (рис. 1,59; 7-9). Почти трапе-
циевидная в плане, с закругленными углами яма ориентирована длинной осью с юго-
запада на северо-восток (рис. 7). Ее размеры по дну: длина – 1,87 м, ширина – 0,57 м; 
борта прослежены на высоту 0,1-0,38 м. Борта сужаются ко дну и в юго-западной 
части выложены плитами и камнями. У северо-западного борта, около правой бер-
цовой кости скелета,  вкопана плита из ракушечника с прорезанным равноконечным 
крестом из двух пересекающихся линий (рис. 7,3; 8,I/2,II/2; 9,1). Почти прямоуголь-
ной формы плита сделана с небольшим выступом в нижней части для вкапывания. 
Размеры плиты: высота 38,0 см; ширина 27,2 см; толщина 5,6 см. Размеры креста: 
высота 16,4 см; ширина 15,2 см. Плита была вкопана крестом внутрь могилы. В се-
верном углу могилы, за головой погребенного, стоял обломок архитектурной детали 
(карниза?) (размеры 23,2 х 30,8 см; толщина 5,8 см; рис. 7,4; 8,1). На дне зачищены 
остатки погребения взрослого, захороненного вытянуто на спине, головой на севе-
ро-восток, с вытянутыми вдоль туловища руками (рис. 7; 8,I). Под левое бедро по-
гребенного была подложена плита. Около правой лучевой кости лежала сферическая 
мозаичная бусина из стекла плохой сохранности (диаметр 1,6 см; рис. 7,2), а под  
левой тазовой костью – железная пряжка с овальной, вытянутой в длину рамкой и 
прогнутым язычком из овального в сечении стержня (длина 3,5 см; рис. 7,1).

Могила 80 обнаружена в 2008 г. на глубине 1,68 м (рис. 1,80; 10-12). Прямоуголь-
ная в плане, с закругленными углами яма ориентирована длинной осью с юго-запада 
на северо-восток (рис. 10). Ее длина – 0,8 м, ширина – 0,45 м, борта прослежены на 
высоту 0,17-0,2 м. Борта ямы выложены шестью и перекрыты тремя плотно подо-
гнанными друг к другу тщательно отесанными плитами из ракушечника. Из грун-
та под плитовым перекрытием извлекли фрагменты бронзовых круглого зеркала 
с концентрическими кругами и петелькой для подвешивания на обороте (диаметр 
5,0 см) и браслета из круглого в сечении стержня с утолщенным концом, укра-
шенным поперечными бороздками (длина 3,2 см) и обломки стеклянных сосудов. 
На дне зачищены остатки безынвентарного погребения ребенка, захороненного 
вытянуто на спине, головой на юго-запад.

В перекрытии, над головой погребенного, лежала прямоугольная плита с 
высеченным крестом из двух прямых, пересекающихся под прямым углом линий 
(размеры: 28,6 х 33,8 см; толщина 7,4 см; рис. 11,2; 12,2). В центре перекрытия 
находилась прямоугольная, вытянутая плита (размеры: 23,8 х 46,2 см; толщина 
8,0 см; рис. 10, 8). На ее лицевой стороне высечен крест в виде двух косых 
пересекающихся линий (в форме буквы «Х»). Обе плиты лежали в перекрытии 
крестами вниз (рис. 10,2,8; 11,1,2). У торцовых бортов могилы были вкопаны 
гладкие, квадратные плиты (размеры 16,0 х 17,0 см и 20,0 х 21,0 см; толщина 
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7,4 и 8,0 см; рис. 10,5,6; 12,5,6). Юго-восточный борт могилы облицован двумя 
поставленными на ребро прямоугольными плитами размерами 20,4 х 33,4 см и 17,2 
х 37,5 см; толщиной 7,0 и 7,4 см (рис. 10,3,4; 11, 5,6; 12,3,4). На их обращенных 
внутрь могилы сторонах высечены кресты из двух пересекающихся под прямым 
углом линий. Северо-западный борт могилы выложен двумя поставленными на 
ребро плитами размерами 16,5 х 35,0 см и 21,0 х 31,0 см; толщиной 10,0 см и 8,6 см 
(рис. 10,1,7; 11,3,4; 12,1,7). Одна из них – трапециевидной формы. На ее обращенной 
внутрь могилы стороне вырезан стилизованный крест в виде прямоугольника с 
диагональными, пересекающимися линиями (рис. 11,4; 12,1). На второй плите, 
прямоугольной формы, видны следы надпилов (рис. 11,3; 12,7).  

Могила 91 найдена в 2009 г., на глубине 2,1-2,2 м (рис. 1,91; 13-16). Трапециевид-
ная в плане яма ориентирована длинной осью с юго-запада на северо-восток (рис. 13). 
Ее длина – 1,98 м, ширина – 0,72 м, борта прослежены на высоту 0,25-0,4 м. Борта 
ямы облицованы плотно подогнанными друг к другу девятью плитами и «якорным 
камнем», а сверху перекрыты четырьмя плитами из ракушечника (рис. 13,I). На дне 
зачищены остатки погребения взрослого, захороненного на 0,05-метровой прослой-
ке темной земли, вытянуто на спине, со сложенной на животе левой рукой, головой 
на юго-запад. Под левым коленным суставом скелета лежала бронзовая цельнолитая 
пряжка с овальным кольцом варианта II-5 и щитком с вырезанным в центре трилист-
ником конца VII - первой половины VIII вв. (длина 5,4 см; рис. 13,10) [Айбабин, 
Хайрединова, 2008, с. 61-62, рис. 30,6]. Из грунта, заполнявшего могилу, извлек-
ли медную монету, определенную В.А. Сидоренко как пантикапейский дихалк 
(ок. 314-310 гг. до н.э.) [Анохин, 1986, с. 140, № 112, табл. 3,112].

В перекрытии, над головой погребенного, лицевой стороной вниз лежала 
массивная прямоугольная плита с двумя небольшими прямоугольными выступами в 
нижней части (рис. 13,1; 14,1; 16,5). Ее размеры – 47,0 х 62,8 см, толщина 9,0 х 11,6 см. 
На лицевой, тщательно отшлифованной стороне, в центре высечен равносторонний 
крест с сильно расширяющимися концами, состоящий из четырех равнобедренных 
треугольников с сомкнутыми вершинами.  Размеры креста: высота – 20,4 см; ширина 
17,0 см. Над ногами погребенного в перекрытии зачищена лежавшая лицевой 
стороной вниз трапециевидная плита размерами 49,0 х 64,0 см, толщиной 6,9 см (рис. 
13,4; 14,4). На ее лицевой стороне на равном расстоянии друг от друга прорезаны 
четыре продольные параллельные линии и пересекающие их под прямым углом 
три поперечные параллельные линии. В центральной части перекрытия лежали две 
гладкие плиты прямоугольной формы с небольшими выступами в нижней части 
(размеры: 26,2 х 53,8 см и 48,0 х 60,4 см; толщина 8,0 см и 11,0 см; рис. 13,2,3; 
14,2,3). В торцовых бортах могилы были вкопаны: в ногах погребенного – гладкая 
трапециевидная плита, а за головой – прямоугольная плита, зауженная в нижней 
части с прорезанными двумя прямыми, пересекающимися под прямым углом 
линиями, образующими крест (размеры 28,0 х 42,0 см; толщина 10,4 см; рис. 13,5; 
15,1; 16,4). Плита повернута изображением к борту.
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В облицовке юго-восточного борта могилы использованы две гладкие плиты, 

«якорный камень» с высеченными бороздками на боковых сторонах (размеры 
28,8 х 35,0 см; толщина 15,0 см; рис. 13,8; 16,1), а также подпрямоугольная плита 
с прорезанными двумя пересекающимися под прямым углом линиями, имити-
рующими крест (размеры 32,0 х 52,0 см; толщина 8,0 см; рис. 13,6; 15,2; 16,3). 
Плита с крестом стояла вдоль правой бедренной кости скелета, изображением 
внутрь могилы. Напротив названной плиты, вдоль левой бедренной кости скеле-
та, в облицовке северо-западного борта могилы вкопана прямоугольная плита, на 
лицевой стороне которой вырезан стилизованный крест в виде прямоугольника 
с диагональными, пересекающимися линиями (размеры 27,0 х 44,5 см; толщина 
10,0 см; рис. 13,7; 15,3; 16,2).

Описанные могилы по количеству использованных в облицовке и перекрытии 
плит с крестами можно разделить на два типа. К типу 1 мы относим могилы 21, 37 
и 59, в которых присутствовало по одной плите с крестом. Находились они в ногах 
погребенных (рис. 2,3; 7,3; 4,1). Обратим внимание на то, что могилы 21 и 37 были 
расположены рядом, на расстоянии 2,0 м друг от друга (рис. 1,27,37).

В тип 2 выделены могилы  80 и 91, в которых зачищено несколько плит с кре-
стами. В могиле 80 из девяти использованных в облицовке и перекрытии плит пять 
– имели изображения крестов. Располагались они таким образом, что погребенный 
внутри ребенок со всех сторон был окружен крестами (рис. 10). В могиле 91 четыре 
из четырнадцати плит имели высеченные кресты. Находились они около головы (в 
торце могилы и в перекрытии) и бедер погребенного (рис. 13,1,5-7). Могилы распо-
ложены близко друг к другу, на расстоянии 0,8 м (рис. 1,80,91). В их облицовке ис-
пользовано несколько плит с одинаковыми по форме крестами (рис. 12,1-3; 16,2-4). 
Скорее всего, могилы были сооружены одновременно и, возможно, для представите-
лей одной семьи. Интересно, что для каждой могилы был подготовлен набор плит с 
тремя типами изображения крестов (рис. 10,8; 12; 16).

Плитовые могилы с высеченными крестами известны и на других участках 
раннесредневекового некрополя Боспора. В 1946-1947 гг. в раскопе над Первым 
Босфорским переулком была найдена детская могила 3, перекрытая пятью плитами, 
с бортами, облицованными восемью плитами: по одной на торцовых сторонах, по 
три на продольных. На внутренней стороне западной торцовой плиты (за головой 
погребенного) был грубо высечен крест со сторонами, равными 10,0 см [Блаватский, 
1962, с. 50]. В 1949-1953 гг. на Верхнем Митридатском раскопе зачищена могила 37, 
перекрытая закладом из трех камней, один из которых представлял фрагментирован-
ный крест с расширяющимися концами размерами 34,0 х 62,0 см, толщиной 13,0 см 
с надписью [Блаватский, 1962, с. 36, рис. 23]. 

Публикуемые могилы расширяют наше представление о погребальном обряде 
христианского населения византийского Боспора.
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Резюме
В ходе раскопок 2007-2009 гг. на нижней террасе юго-восточного склона горы Митридат, 

в Босфорском переулке был зачищен участок раннесредневекового некрополя Боспора. Мо-
гилы VII-VIII вв. впущены в засыпь разрушенного жилого квартала, погибшего в результате 
вторжения тюрков. В статье публикуются плитовые могилы, в облицовке и перекрытии кото-
рых использованы плиты с высеченными крестами. Публикуемый материал расширяет наше 
представление о погребальном обряде христианского населения византийского Боспора.

Ключевые слова: византийский Боспор, некрополь, плитовые могилы, христианство, 
крест.

Summary
During the excavation of 2007-2009, on the lower terrace of the south-eastern slope of Mount 

Mithridates in Bosforskii Lane a portion of an early medieval necropolis of the Bosporus was 
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cleaned. Secondary burials of the VII-VIII centuries were in the fi lling of a residential neighborhood 
destroyed by the invasion of the Turks. The article publishes the graves with slabs with carved 
crosses on their facings and coverings. The material published expands our understanding of the 
funeral rite of the Christian population of the Byzantine Bosporus.

Keywords: Byzantine Bosporus, necropolis, graves with slabs facing their walls, Christianity, 
cross.
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Рис. 1. План участка раннесредне-
векового могильника в Босфорском 

переулке.
а – плитовые могилы с высеченными кре-
стами; b – остатки современных построек.
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Рис. 2. Могила 21. Планы плитового перекрытия (I) и погребения (II), 
разрезы к планам и фасировки бортов, находки из погребения (1,2). 

1 – железный перстень; 2 – стеклянная бусина; 3 – использованные в облицовке бортов обломки одной плиты.
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Рис. 3. Могила 21. Обломки плиты из ракушечника, использованные в облицовке бортов могилы (1-4).
I – общий вид могилы с северо-востока; 5 – реконструкция плиты с высеченным крестом.
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Рис. 4. Могила 37. Планы плитового перекрытия (I) и погребения (II), 
разрезы к планам и фасировки бортов. 

1 – плита с высеченным крестом; 2 – фрагменты железного кольца.
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Рис. 5. Могила 37. Плитовое перекрытие могилы (I) и погребение (II), вид с востока. 
1 – плита из ракушечника с высеченным крестом.
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Рис. 6. Могила 37. Плита из перекрытия (6), находки из заполнения могилы (1-4) и из погребения (5).
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Рис. 7. Могила 59. 
План, разрезы к плану, фасировка северо-западного борта и находки из погребения (1,2).

24   БИ-XХXI
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Рис. 8. Могила 59. Общий вид могилы с юго-запада (I,II) и архитектурная деталь, 
вторично использованная в облицовке борта могилы (1).
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Рис. 9. Могила 59. Облицовка юго-западного борта могилы, вид с юго-востока. 
1 – плита с высеченным крестом из облицовки юго-западного борта могилы.
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Рис. 10. Могила 80. Планы плитового перекрытия (I) и погребения (II), 
разрезы к планам и фасировки бортов. 

1-8 – плиты из облицовки бортов и перекрытия; 1-4,8 – плиты с высеченным крестом. 
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Рис. 11. Могила 80. Плиты из ракушечника с высеченным крестом из облицовки бортов (4-6) и 
из перекрытия могилы (1,2).
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Рис. 12. Могила 80. Плиты из ракушечника, использованные в облицовке бортов и перекрытии могилы.
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Рис. 13. Могила 91. Планы плитового перекрытия (I) и погребения (II), 
разрезы к планам и фасировки бортов. 

1,5-7 – плиты с высеченным крестом; 2-4 – плиты со следами обработки; 8 – грузило – «якорный камень»; 
9 – медная монета; 10 – бронзовая пряжка.
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Рис. 14. Плитовое перекрытие могилы 91.
 I – общий вид с юго-запада; 1-4 – плиты из перекрытия. 
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Рис. 15. Могила 91. Общий вид с юго-запада (I) и плиты с высеченными крестами 
из облицовки бортов (1-3).
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Рис. 16. Могила 91. Плиты из ракушечника, использованные в облицовке бортов и перекрытии могилы.


