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Аннотация. Детские и особенно младенческие погребения редко привлекают пристальное 

внимание археологов. В 2016 г. на могильнике Заюково-3 (Баксанский район Кабардино-

Балкарской республики) было исследовано необычное погребение под номером 56. 

Погребение было совершено в прямоугольной яме. Костяк погребенного полностью истлел. 

Из погребального инвентаря сохранились два крупных железных черешковых наконечника 

стрел и мочеотводная трубка. Наличие мочеотводной трубки указывает, во-первых, на то, 

что в погребении находился младенец, а, во-вторых, на то, что погребенный младенец был 

захоронен в люльке. По наконечникам стрел погребение датируется эпохой средневековья – 

VIII-IX вв. 
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Abstract. Children burials and especially infant burials rarely attract the attention of archaeologists. 

In 2016, at the Zayukovo-3 burial ground (Baksan district of the Kabardino-Balkarian Republic), an 

unusual burial was found, N 56. The burial was committed in a rectangular pit. The skeleton of the 

buried was destroyed. Two large iron petiolate arrowheads and a urinary tube have been preserved 

from the funerary inventory. The presence of a urinary tube indicates, firstly, that in the burial was 

the baby, and, secondly, that the buried infant was buried in the cradle. By the arrowheads, the 

burial date from the Middle Ages – VIII-IX centuries. 

 

Key words: Alans; Middle Ages; Zayukovo-3 burial ground; Kabardino-Balkarian republic; 

children's burials. 

 

Детские и особенно младенческие погребения редко привлекают 

пристальное внимание археологов. Весьма справедливое утверждение М.Б. 

Медниковой о том, что «дети, погребенные иначе, чем взрослые, помогают 

понять верования своих отцов» [Медникова 2017: 5], отражает основной 

ракурс, в котором рассматривают захоронения малолетних членов общества. 

Как правило, в работах, посвященных погребальному обряду, как отдельных 

памятников, так и целых эпох и культур, описывается довольно краткий ряд 

черт, отличающих детские захоронения от взрослых. В основном это малые 

размеры могилы и более простая форма погребального сооружения. Такое 

положение обусловлено плохой сохранностью костей погребенных и 

бедностью инвентаря. Очень редки случаи, при которых детское погребение 

позволяет реконструировать какой-либо аспект культовых представлений и тем 

более бытовых обычаев. Одно такое погребение было обнаружено на 

могильнике Заюково-3 в 2016 г. 

Погребение 56 было совершено в грунтовой яме подпрямоугольной 

формы, ориентированной по линии северо-запад – юго-восток. Размеры ямы по 

дну составляют 1,57 х 0,53 м, глубина – 0,13 м в юго-восточной части и 0,51 м в 

северо-западной. Дно ямы понижается к северо-западу. В центре ямы 

обнаружена мочеотводная трубка из кости барана (Рис. 2, 1, 3, 1). В западном 

углу ямы по линии северо-запад-запад – юго-восток-восток были обнаружены 

железные трехлопастные наконечники стрел (Рис. 2, 2,3, 3, 2,3), расположенные 

под небольшим углом. Никаких других находок в погребении не выявлено. 

mailto:shaovazamat88@mail.ru
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Рис. 1. Могильник Заюково-3. Погребение 56. Вид с северо-востока. 

 

Очевидно, погребение принадлежало младенцу, захороненному в люльке 

(о чем свидетельствует наличие мочеотводной трубки). Вероятно, высоту 

люльки маркировали две известняковые плиты, высотой 0,51 м, 

ограничивающие погребение с северо-запада. 

 

 
 

Рис. 2. Могильник Заюково-3. Погребение 56. План. 1 – мочеотводная 

трубка, 2, 3 – наконечники стрел. 



Кавказология / Caucasology   № 2/2018 

44 

 

Могильник Заюково-3 – многослойный памятник, функционирующий на 

протяжении полутора тысяч лет. Часто при сооружении позднейших 

погребений разрушались более ранние, или же два соседних погребения 

разделяли несколько столетий. Так произошло и в описываемом случае: из-за 

своего расположения среди трех погребений, надежно датированных VIII-VII 

вв. до н.э. погребение 56 также первоначально было отнесено именно к этому 

периоду [Кадиева, Демиденко 2017а: 166]. Однако после реставрации 

наконечников стрел стало очевидно, что они указывают на совершенно иную 

эпоху. 

 
 

Рис. 3. Могильник Заюково-3. Погребение 56. Погребальный 

инвентарь. 1 – мочеотводная трубка из кости барана, 2, 3 – железные 

наконечники стрел. 

 

Оба наконечника стрел являются довольно крупными (длина каждого 

составляет 9,3 см) черешковыми килевидными широкими трехлопастными. 

Такой тип наконечников относится к типу 2 отдела I по А.В. Крыганову 

[Крыганов 1989: 98]. Все черешковые трехлопастные стрелы, вошедшие в 

первый отдел его типологии,  исследователь датировал VIII – IX вв. В этой же 

работе он отметил довольно малое количество погребений, содержащих стрелы 

по сравнению с захоронениями с оружием ближнего боя для лесостепных 

аланских и болгарских племен салтово-маяцкой археологической культуры 
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[Крыганов 1989: 112]. Это наблюдение касается и центральных районов 

Северного Кавказа.  

На территории современной Кабардино-Балкарской республики известен 

лишь один фрагмент железного трехлопастного наконечника стрелы из 

разрушенных катакомб у села Хулам [Чеченов 1987: 106. Рис. 21, 16], 

датировка которых укладывается в рамки предсалтовского и салтовского  

времени. Среди материалов могильника Чми-Суаргом известно одно 

погребение с двумя трехлопастными наконечниками стрел: катакомба 1 из 

раскопок М.П. Абрамовой [Абрамова 1982: 151. Рис.9, 14], датированная 

исследовательницей концом VIII – IX вв. Треугольный трехлопастной 

наконечник стрелы имеется среди материалов катакомбы 1 Кобанского 

могильника [Хайнрих 1995: 195. Табл. XXVI, 5] . Автор публикации отмечает 

смешанный и неполный характер комплекса, однако основная часть материалов 

относится к концу VIII – IX вв. Два трехлопастных черешковых наконечника 

обнаружены в катакомбе 9 некрополя Тарское, инвентарь которой включает в 

себя саблю (или палаш) в ножнах с обкладками с тисненым орнаментом и 

арочные стремена с прямой подножкой [Кантемиров, Дзаттиаты 1995: 261, 

Табл. VII, 14,15]. Этот же тип наконечников встречен среди материалов 

катакомбного могильника Даргавс, где для середины VIII – IX в. эта форма 

является господствующей [Дзаттиаты и др. 2018: 328]. Наконец трехлопастные 

накочечники имеются в катакомбах Мартан-Чуйского 1-го могильника 

[Виноградов, Мамаев 1984: 64, Рис. 2, 21, 22; 76, Рис. 10, 5; 77, Рис. 11, 9], 

датированных авторами раскопок от середины VIII до рубежа IX – X вв. 

Таким образом, погребение 56 могильника Заюково-3 так же уверенно 

можно отнести к VIII – IX вв. 

Наиболее интересной находкой погребения является мочеотводная 

трубка. Она вырезана из кости барана, ее длина составляет 18,1 см. Один конец, 

вставлявшийся в люльку, обрезан, во втором просверлено овальное отверстие 

размерами 1,3Х0,8 см. На сегодняшний день это единственная находка 

подобного предмета на Северном Кавказе, происходящая из надежно 

датированного индивидуального захоронения. В целом в археологических 

памятниках региона их известно довольно мало. Так, по устному сообщению 

М.А. Бакушева
1
, одна такая трубка происходит из культового слоя Змейского 

катакомбного могильника. Две мочеотводные трубки обнаружены П.С. 

Уваровой в процессе раскопок склеповых могильников близ с. Задалеск 

(Дигорское ущелье, современная республика Северная Осетия-Алания). Эти 

предметы выявлены среди инвентаря коллективного захоронения, где 

присутствовал большой процент детских черепов [Уварова, 1900: 194]. 

Малочисленный погребальный инвентарь захоронения относится к XIV-XV вв. 

Десять сумаков (мочеотводных трубок) было обнаружено в слоях 

хазарского времени Фанагорияского городища [Голофаст, Добровольская 2018: 

84]. 

                                                 
1
 Пользуясь случаем, выражаем благодарность М.А. Бакушеву за информацию об этом 

предмете. 
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В гораздо большей степени подобные предметы известны в памятниках 

хунно-сарматского времени Центральной Азии: Кенкольский могильник 

[Бернштам 1940: 7], Азас I [Дэвлет 2010: 173] и др. Наиболее полная их 

подборка ныне сделана К. Михальшевским и сейчас готовится к изданию. 

Расположение мочеотводной трубки, просверленным отверстием в 

сторону каменных плит указывает на то, что ребенок лежал лицом к 

известняковым плитам головой на юго-восток, что соответствует погребальным 

традициям населения, оставившего могильник, начиная со II-I вв. до н.э. 

[Кадиева, Демиденко 2017б: 37]. В период, когда было совершено погребение 

56, могильник Заюково-3, вероятно, уже прекратил свое существование в 

качестве родового кладбища, функции которого перешли к скальному 

могильнику Гунделен-2, непосредственно примыкающему к некрополю. 

Однако на территории старого кладбища продолжали совершать тризны и 

совершать детские погребения, к которым относится и погребение 56. 

 
 

Рис. 4. Могильник Заюково-3. Погребение 56. Графическая 

реконструкция (художник Д.А. Баринова). 

 

Предполагаемые размеры люльки и расположение мочеотводной трубки 

позволяют говорить о сходстве ее конструкции с традиционными люльками, 

которые до сих пор широко используются на Северном Кавказе (Рис. 5. 1, 2) 

(по-кабардински – гущэ; на карачаево-балкарском – бешик; по-абазински – 

гара). 
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                 1.                                                                             2. 

 

Рис. 5. Традиционные северокавказские люльки: 1) кабардинская; 2) 

карачаевская. 

 

Аналогичные и близкие по форме мочеотводные трубки, служившие для 

отведения мочи от туго завернутого в пеленку ребенка через отверстие в 

центральной части дна люльки, также были известны местным народам (по-

кабардински – цIыбэ, на карачаево-балкарском – сыппа, по-чеченски – сипа) и 

использовались в быту сельского населения вплоть до конца XX века. 

У кабардинцев колыбель, как и мочеотводная трубка, долго хранились в 

семье и передавалась из поколения в поколение. В тех случаях, когда дети 

умирали, люлька в дальнейшем не использовалась. По материалам этнографии 

разных народов известны случай уничтожения подобных «несчастливых» 

колыбелей. Так у калмыков, если в семье часто умирали дети, то колыбель 

сжигали и изготавливали новую [Шараева 2011: 86]. 

С колыбелью, изготовлением мочеотводной трубки и первым пеленанием 

ребенка у народов Северного Кавказа до недавнего времени существовал ряд 

обрядов и обычаев. 

Интересно также функциональное назначение железных наконечников 

стрел, найденных в захоронении младенца на могильнике Заюково-3. Обычно 

предметы вооружения, входящие в погребальный инвентарь, рассматриваются 

исследователями как маркер принадлежности к военному «сословию». Но в 

случае с данным погребением стрелы можно рассматривать не как показатель 

социального статуса погребенного, а как предмет культа, точнее оберег. Железо 

представлялось могущественным средством борьбы против различного рода 

злых сил, дурного глаза, ему приписывалась способность устранять несчастье, 

даровать благополучие. Поэтому практически у всех народов Кавказа, в 

частности у кабардинцев, балкарцев, карачаевцев, в старину появились обычаи 

и обряды, связанные с почитанием железа [Мамбетов 2006: 96]. Так по 

представлениям кабардинцев и балкарцев болезнь, тем более смерть ребенка, 

воспринимались как следствие сглаза или воздействия злых сил. Лучшими 

средствами для облегчения мук заболевшего ребенка, для ускорения процесса 

выздоровления и защиты от нечистой силы считались предметы из железа 
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(кинжал, кусок металла, ножницы) которые помещались в люльке под матрац 

или подушку. Аналогичные обряды известны и у других народов [Павлова 

2011: 168]. Кроме того, зафиксировано обращение жителей Северного Кавказа 

к помощи железа при исполнении похоронных обрядов. Так, в комнату 

умирающего клали кусок железа, чтобы разогнать злых духов [Чурсин 1929: 

32]. 

Таким образом, погребение 56 могильника Заюково-3, несмотря на 

бедность инвентаря, позволяет реконструировать не только культовые практики 

населения, оставившего некрополь, но и особенность быта, редко фиксируемую 

в археологическом контексте. 
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