
МОГИЛЬНИК X-XI ВВ. В ОКРЕСТНОСТЯХ с. 
ШАРКАДКЕРЕСТУР (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ) 

(Резюме) 

В 1989-91 гг. в окрестностях с. Шаркадкерестур, на пастбище Чап-
хати, рядом с хутором Варна был исследован могильник X-XI вв. Нам уда
лось спасти 133 погребения, одно из которых было кельтским, остальные 
датируются Х-ХИ вв. Кроме погребений, разрушенных при строительстве 
рва, все погребения нетронуты, что даст возможность для многостороннего 
анализа как археологического, так и антропологического материала. 

В самых ранних погребениях покойники захоронены ещё по язычес
ким обычаям. В погребении 12 рядом с покойником были найдены костяные 
накладки на лук, наконечники стрел, железная пряжка, стремена. В пог
ребении 81 также был похоронен мужчина. В его инвентаре тоже был лук, 
но в этом погребении также был найден колчан, устье которого было укра
шено костяными пластинами, а бок фиксировался при помощи железных 
скоб. Из конской сбруи сохранилась пара стремян и узда. В погребении 117 
были найдены пара височных колец, железный нож, бронзовые пуговицы, 
наконечники стрел, железная пряжка, железные скобы, указывающие на 
наличие колчана, стремена и узда. 

В более богатых женских погребениях были найдены гривны, височ
ные кольца, ожерелья. Было обнаружено много бронзовых браслетов с ром-
бусовым сечением. Особо нужно отметить серебряное кольцо погребения 
27 с руническими знаками. Более 30 серебряных монет, найденных в мо
гильнике, датируются периодом правления Иштвана I и Ласло I. 

На основании находок могильник начинался в конце X - начале XI века, 
и пользовались им до конца XI века. 

Пал Меддеши 

Табл. I. 1 Расположение памятника в окрестностях 
Шаркадкерестура. 2. Памятник и его окрестности 

Табл. I I . План могильника 
Табл. I I I . 1. Погреб. 12, 2. погреб. 81 
Табл. I V . 1. Погреб. 117, 2. погреб. 4 

Табл. V. 1. Погреб. 19, 2. погреб. 31, 3. погреб. 84 
Табл. VI . 1-6. Костяные накладки лука из погреб. 12 

Табл. V I I . 1-3. Наконечники стрел погреб. 12, 4. железная пряжка погреб. 12, 
5. железная пластина погреб. 12, 6-9. костяные накладки на лук из погреб. 81 

Табл. V I I I . 1-2. Стремена погреб. 81, 3. узда погреб. 91 
Табл. I X . Остатки колчана погреб. 81 

Табл. X . 1-6. Наконечники стрел погреб. 81, 8-15. пуговицы погреб. 117; 
16-17. височные кольца погреб. 117; 7, 19, 22. остатки колчана погреб. 117; 

20, 21, 23. наконечники стрел погреб. 117, 24. железный нож погреб. 24 
Табл. XI . 1-2. Стремена погреб. 117, 3. узда погреб. 117. 

Табл. X I I . Инвентарь погреб. 4: 1-2, 5, 9. Серебряные височные 
кольца, 3. железный обруч, 4. серебряное кольцо, 6. серебряная 
монета, 7. бронзовый браслет, 8. серебряное украшение костюма 
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Табл. X I I I . Инвентарь погреб. 19: 1-2. Височные кольца с 
S-образным окончанием, 2. серебряное кольцо, 3. серебряное 

кольцо, 4. железный предмет, 5. ожерелье, 6. кусочек бронзы. 
Табл. X I V . Инвентарь погребения 31. 1. Бронзовое кольцо, 2,4. серебряные височные 

кольца, 3. серебряная монета, 5. железный обруч, 6. ожерелье с бронзовым диском. 
Табл. X V . Инвентарь погреб. 84: 1. Железный обруч, 2. серебряная монета, 

3-4. серебряные височные кольца, 5. ожерелье, 6. бронзовый браслет 
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