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РОЗДІЛ 2: АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2001 р.

Аксенов B.C.
Харьковский областной исторический музей

Раскопки Верхнесалтовского IV катакомбного могильника и могильника 
Красная Горка салтовской культуры

Экспедиция Харьковского исторического музея (ХИМ)в 2001 г. продолжила охранные 
раскопки Верхнесалтовского IV катакомбного могильника (BCM-IV) салтовской культуры, 
начатые в 1990 г. экспедицией ХИМ под руководством В.Г. Бородулина и продолженные в 
1998 - 2000 гг. той же экспе
дицией под руководством 
автора. За полевой сезон 
было исследовано 3 катаком
бных захоронения (№№ 60- 
62) и одно подбойное захоро
нение (№59).

Захоронение №59 имело 
могильную яму прямоугольной 
формы с закругленными угла
ми, ориентированную по линии 
восток-запад. Ее размеры со
ставляли: длина-2,12 м, шири
на в восточном краю -  0.62 м, 
ширина в западном краю -  0,48 
м. Глубина могильной ямы от 
современной поверхности по
чвы -  1,65 м. В западном краю 
могильной ямы была зафикси
рована ступенька шириной 0,3 
м и высотой от дна могильной 
ямы 0,18 м.; подбой был сделан 
в северной стенке могильной 
ямы. Он имел в плане каплевид
ную форму с наибольшим рас
ширением в восточной части.
Его размеры: длина -  1,8 м, 
ширина в западном краю -  0,3 
м, ширина в восточном краю -  
0,62 м. Высота подбоя -  0,6 м.
Дно подбоя и могильной ямы 
находились на одном уровне. В 
подбое лежал костяк женщины 
в вытянутом положении на спи
не головой на восток. Правая 
рука прямая и слегка отведена 
в сторону от тела, левая -  слег
ка согнута в локте (рис. 1:7). На 
костях среднего и указательно
го пальцев правой руки погре
бенной были обнаружены по 
одному бронзовому щитково
му перстню, в области шеи -  
россыпь бус (23 бисерины сине
го цвета, одна бусина из рого

Рис. 1. 1 -  погребение №59; 2 -  катакомба №62; 3-11 -  
катакомбы №62; 12-14 -  инвентарь из катакомбы.№60; 15 -  
погребение №312; 1 6 - погребение №311; 17-20 -  инвентарь 
погребения №311; 3-14, 17-20 -  бронза. 1, 2 -  захоронения 

Верхнесалтовского могильника; 15, 16 -  захоронения 
могильника Красная Горка.
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вика, 23 многосекционные бусины с металлической прокладкой серебристого цвета). Костяк поко
ился на подсыпке из древесных углей, толщина которой достигала 1-2 см. Данное захоронение явля
ется пока единственным погребением такого типа, обнаруженным на ВСМ-1У за время работ на 
некрополе.

Конструкция остальных исследованных в 2001 г. захоронений типична для катакомбных 
погребений салтовской культуры. Они состоят из узкого дромоса, заканчивающегося подзем
ной погребальной камерой. Камеры исследованных катакомб поперечные по отношению к 
дромосу, в плане они прямоугольные с сильно закругленными углами. В камерах были произ
ведены одиночное (катакомба №61), парное (катакомба №62) и коллективное (катакомба №60) 
захоронения. Во всех случаях погребенные были уложены головами влево от входа в погре
бальную камеру.

Исследованные катакомбные захоронения несли следы совершения обряда обезвреживания 
погребенных. В их дромосах четко прослеживался ход повторного проникновения, который проре
зал дромос непосредственно перед входом в погребальную камеру. Во всех случаях ход повторного 
проникновения отличался от не потревоженной последующими перекопами начальной части дро
моса цветом, плотностью и составом своего заполнения, наличием в нем мелких древесных угольков, 
фрагментов салтовских кухонных и столовых сосудов, которые, по-видимому, были извлечены в ходе 
проведения обряда обезвреживания погребенных из камер и разбиты. После чего фрагменты разби
тых сосудов и попали в заполнение хода повторного проникновения. Вероятно, на это может указы
вать тот факт, что только в одной из раскопанных катакомб (катакомба №61) был найден столовый 
кувшин, тогда как в других камерах сосуды отсутствовали. В захоронении №62 на границе хода по
вторного проникновения и первоначального заполнения дромоса был обнаружен разбитый на две 
части каменный заклад, первоначально закрывавший вход в погребальную камеру. Повторное про
никновение в захоронения во всех случаях было связано с обрядом обезвреживания погребенных. 
Обезвреживание погребенных в исследованных катакомбах было проведено путем преднамеренного 
разрушения верхней части человеческих костяков с изъятием части костей из погребальной камеры 
(рис.1: 2). При этом в захоронениях оставался довольно многочисленный и разнообразный инвен
тарь, основу которого составляют украшения (рис. 1:12-14) и элементы одежды. Погребальный ин
вентарь и, в частности, литые и штампованные элементы двух поясных наборов из катакомбы №62 
(рис. 1:3-11) позволяет датировать исследованные комплексы IX в.

В полевом сезоне 2001 г. экспедиция ХИМ возобновила исследования биритуального мо
гильника салтовской культуры у с. Красная Горка (Балаклейский р-н Харьковской области). В 
1984-1994 гг. исследования некрополя проводила Средневековая археологическая экспедиция 
Харьковского госуниверситета по руководством В.К. Михеева. Поводом к возобновлению ис
следований на могильнике послужила информация о работах на некрополе ‘'черных” археоло
гов. Выезд на место позволил выявить следы грабительских раскопок. Экспедицией ХИМ на 
могильнике было исследовано два погребения (№№311,312) совершенные по обряду трупополо- 
жения, уточнена южная граница некрополя.

Погребение №312 было совершено в неглубокой (0,5-0,6 м от современной поверхности 
почвы) прямоугольной с закругленными углами могильной яме, ориентированной по линии 
восток-запад. Ее размеры -  1,6x0,5 м. Костяк женщины покоился в вытянутом положении на 
спине головой на запад (рис. 1: 15). Сжатость костей грудной клетки, состояние и расположение 
костей рук погребенной позволяет предположить, что, по-видимому, в силу каких-то причин 
умершая была уложена в могильную яму со спеленутой верхней частью тела. При этом ее шея 
оказалась сильно вывернутой влево, а лицо было обращено на запад. Какой-либо инвентарь в 
погребении отсутствовал.

Погребение №311 содержало костяк дев очки-подростка, помещенный в деревянный гроб- 
раму с крышкой. Гроб-рама размерами 1,75x0,42-0,45x0,3 м был установлен в прямоугольной с 
закругленными углами могильной яме, размеры которой (2,1x0,55-0,65 м) несколько превыша
ли размеры самого гроба. Гроб-рама состоял из поставленных на ребро четырех дубовых до
сок толщиной 3,5 -  4 см, соединенных между собой без помощи каких-либо металлических 
приспособлений. Крышка гроба -  плоская, состояла и из двух дубовых досок толщиной 0,2 м. 
Костяк погребенной покоился в вытянутом положении на спине головой на запад с незначи
тельным сезонным отклонением к югу. Руки прямые, вытянуты вдоль туловища. Ноги погре
бенной скрещены в голеностопе (рис.1:16). Вероятно, на момент погребения они были связа
ны, что являлось одним из способов обезвреживания погребенных. Погребение содержало раз
нообразный инвентарь: две столовые кружечки (одна располагалась внутри гроба слева от 
головы погребенной, вторая -  в засыпке могильной яма над ногами погребенной на уровне 
крышки гроба), две бронзовые литые сережки (рис. 1:18), две позолоченные сложно составные
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сережки (рис. 1: 77), сердоликовые и стеклянные бусы, два бронзовых браслета. В сумочке на 
поясе погребенной были найдены бронзовые бубенчики, спиралевидные пронизи, пуговицы, 
стеклянные и сердоликовые бусы, бронзовый щитковый перстень, бронзовая копоушка с верх
ней частью оформленной в виде головы барана (рис. 1:79), бронзовая подвеска-лун ница (рис, 1; 
20). У ног погребенной лежала заготовка пряслица из стенки сосуда с намеченным центром.

В целом инвентарь позволяет датировать данное погребение IX в.

Аксьонов B.C., Скирда В.В.
Харківський обласний історичний музей
Харківський національний університет ім В. М. Кар ази іа

Результати розвідок на р. Братеїшці

У квітні 2001 року були проведені археологічні розвідки по правому берегу річки Бра- 
тениця (приток р. Ворскла). Було обстежено відрізок берегу протяжністю більш 20 км (від 
с. Братениця Богодухівського району Харківської області до с. Шевченкове Великописарі- 
вського району Сумської області). Наслідком дослідження було знаходження трьох раніш 
невідомих селищ. На двох із них (одно 400 м на північ від с. Братениця. друге супротив с. - 
Шевченкове) зібрано кераміку доби бронзи та черняхівської культури.

Перше з виявлених поселень розташовано на другій надзаплавній терасі правого бере
га річки Братениця в 400 м на 
північ від с. Братениця. На ро
зораній поверхні поселення зус
трічаються фрагменти ліпної ке
раміки бронзового періоду 
(рис.І: 7,2) та кружального по
суду черняхівської культури 
(рис. 1: 3).

Друге поселення виявлено 
в урочищі Семенцеве (між селами 
Братениця та Івано-Шийчино 
Богодухівського району). На 
обох схилах урочища було зібра
но фрагменти кераміки. По дну 
Семенцева урочища протікає 
струмок, який впадає в річку Бра
тениця, де створено ставок. Біля 
ставка було зачищено стінки 
якоїсь сучасної ями (неподалік від 
покинутого будинку), в наслідок 
чого було знайдено уламки кісток 
великої рогатої худоби та фраг
менти кераміки. Вся кераміка 
(зібрана на схилах урочища й 
знайдена в ямі) відноситься до 
бронзової доби, скоріш за все її 
можна пов’язати зі зрубною куль
турою.

На місці розташ ування 
третього зі знайдених поселень 
(розташовано на високому пра
вому березі річки Братениці на
проти с. Шевченкове Великопи- 
сарівського району Сумської 
області) також, як і на поселені 
біля с. Братениця було зібрано 
фрагменти кераміки доби брон
зи (рис.1; 4, 5) і черняхівської 
культури (рис. 1: 6-8).
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Рис. 1. 1-3- кераміка біля с. Братениця Богодухівського 
району Харківської області; 4-8 -  кераміка біля с. 

Шевченкове Великописарівского району Сумської області; 
9-10 -  кераміка з урочища Семенцеве Богодухівського 

району Харківської області.


