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населению которых принадлежал выпасаемый на пойменных лугах скот 
(1993). П.А. Ларенок отмечал, что в салтовское время на Нижнем Дону 
господствовало полукочевое хозяйство. Циклические перекочевки со
вершались между весенне-летними стойбищами на побережье Азовско
го моря и зимниками в верховьях рек. На водоразделах устраивались 
отгонные пастбища (1998).

Кочевье «Большой Несветай И» дополняет эту картину и позволяет 
говорить о выделении среди салтовских кочевий Нижнего Дона новой 
группы памятников - памятников «кочевого земледелия». Основными 
признаками данной группы являются: 1) расположение на открытой, 
пригодной как для земледелия, так и скотоводства местности, 2) мало
мощный культурный слой, 3) наличие зерновых ям без признаков вто
ричного их использования.

Аксёнов B.C.
Харьков

КОНТАКТЫ ВЕНГРОВ С АЛАНАМИ ВIX ВЕКЕ — 
ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ КУЛЬТУР

В своем движении на запад древние венгры на некоторое время ос
танавливались в Леведии, располагавшейся, как предполагает ряд 
исследователей, в лесостепной части бассейна Среднего Дона (Хали- 
кова Е.А., 1981), где они жили вместе с хазарами, участвуя в качестве 
их союзников во всех войнах (Константин Багрянородный, Гл. 38). 
Именно на этой территории венгры впервые вступили в контакт со сла
вянскими племенами (Москаленко А.И., 1972). Здесь же венграми было 
заимствованно значительное количество тюркских и аланских слов 
(Эрдели И, 1984). Однако определение собственно древневенгерских 
памятников как в Подонье, так и на всей территории от Южного При- 
уралья и Среднего Поволжья (MAGNA HUNGARIA) до Паннонии в 
целом связано с огромными трудностями. В настоящее время на 
территории между Доном и Дунаем известен ряд погребений, связывае
мый с венграми: Воробьеве Воронежской обл. (Эрдели И., 1984), Твер- 
дохлебы Полтавской обл. (Приймак В.В., Супруненко A.B., 1994), 
Манвеловка и Коробочкино Днепропетровской обл. (Чурилова Л.Н., 
1986, Чурилова Л.H., 1990), могильник у с. Субботицы Кировоградс
кой обл. (Бокий Н.М., Плетнева С.А., 1988). Эти погребения являются 
своеобразными маркерами маршрута движения венгров в Паннонию 
и их пребывания, в Ателькузе (Манвеловка, Коробочкино, Субботи
ны). Памятники, которые можно было бы отнести ко времени прожива
ния венгров в Леведии, пока не известны. Это, вероятно, можно объяс
нить тем, что, находясь в роли союзников хазар, венгры оказались под
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влиянием салтовской моды. И таким образом они как бы растворились 
среди подданных Хазарского каганата.

Однако элементы культуры древних венгров нашли отражение в 
материальной культуре народов входивших в состав каганата, в том 
числе и в культуре аланского населения бассейна Северского Донца. 
Так. в катакомбе №5 Верхнесалтовского IV катакомбного могильника 
(Бородулин В.Г., 1990) был обнаружен поясной набор, состоящий из 
пряжки, 22 серебряных штампованных бляшек салтовского типа и од
ного серебряного штампованного наконечника. Наконечник пояса 
размером 3,0x1,5 см украшен по края выпуклым бордюром, состоящим 
из чередующихся овальных и круглых звеньев. Такой бордюр является 
отличительной чертой венгерских поясных наборов. К тому же в поле 
наконечника находилось выпуклое изображение сидящего грифона. 
Данный наконечник является полной аналогией лицевой стороне ли
того серебряного наконечника из погр.№23 Больше-Тиганского могиль
ника (Халикова Е.А., 1976). В катакомбе №56 того же могильника най
ден серебряный штампованный наконечник пояса размером 2,8x1,8 см 
украшенный по краю типичным для венгерских поясов бордюром из 
чередующихся круглых и овальных звеньев, хотя поле наконечника 
было орнаментировано растительным орнаментом классического сал
товского типа. Из этой катакомбы происходит второй поясной набор, 
в составе которого находилась литая серебряная рамчатая поясная 
бляшка салтовского типа, украшенная по краю орнаментом в типич
но венгерском стиле.

Бордюром в виде цепочки из круглых звеньев, как это имело место 
на некоторых поясных бляшках из погребений Больше-Тарханского 
могильника, были орнаментированы и серебряные штампованные 
бляшки из катакомбы №40 Верхнесалтовского I (основного) могильни
ка. Поле данных бляшек было украшено изображением сидящего по- 
восточному человека (Аксенов В. С., 2000), которое находит близкие 
аналогии в изображениях людей с бляшек и пряжки поясного набора 
из венгерского погребения у с. Субботицы (Бокий Н.М., Плетнева С.А., 
1988). Таким образом, можно предположить, что в результате контак
тов с венграми, для которых характерны литые серебряные элементы 
поясной гарнитуры, у социальной верхушки аланского населения Се
верского Донца с 20-30 гг. IX в. входят в моду серебряные штампован
ные поясные наборы. В то же время основу салтовских поясных набо
ров продолжают составлять исключительно бронзовые литые поясные 
пряжки, бляшки и наконечники.

Консерватизм погребального обряда позволяет нам выделить если 
не собственно погребения венгров на грунтовых могильниках Подон- 
цовья, то хотя бы указать на те захоронения, в которых отмечены эле 
менты венгерского, более широко - угорского, погребального обряде 
Наиболее близко, по погребальной обрядности, к захоронениям веш-
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ров стоит погр.№37 могильника у с. Лиманское Озеро (Татаринов С.И., 
1987). Оно характеризуется западной ориентировкой погребенного, 
присутствием в головах человека остатков жертвенной пищи в виде 
кости лошади и одноручного кувшина, наличием у левой ноги челове
ка в подбое стремян, сбруйных пряжек, оковок седла, украшений рем
ней сбруи, а также черепа коня, ориентированного резцовой частью 
на запад, двух передних ног коня, отрубленных ниже колен. Череп и 
кости ног коня встречены в захоронениях и других могильников бас
сейна Северского Донца - Волоконово озеро I (Татаринов С.И., Копыл 
А.Г., Шамрай A.B., 1986), Дроновка III (Татаринов С.И., Копыл А.Г., 
1981).

Интересен в этом плане грунтовой Нетайловский могильник, рас
положенный на противоположном берегу р. Северский Донец, напро
тив Верхнесалтовского археологического комплекса. На могильнике 
обнаружено 10 захоронений, в которых целый костяк коня, череп и ко
сти ног коня вместе со сбруей или только конское снаряжение были по
мещены в специальные'ниши-подбои, сделанные в коротких стенках 
могильных ям. Такие ниши-подбои, с помещеными в них свернутой 
шкурой коня, конским снаряжением, изредка встречаются на могиль
никах Среднего Поволжья. Подбои и восточная ориентировка погре
бенных, характерные для захоронений Нетайловского могильника, 
приписываются древним венграм (Танкеевский могильник). Сближает 
Нетайловский могильник с некрополями древних венгров и располо
жение погребений рядами, тогда как данная черта погребального об
ряда не характерна для болгарских могильников салтово-маяцкой куль
туры. Влияние на население, которое оставило этот могильник, аланс
кого погребального обряда нашло отражение в появлении у него по
гребений с помещенным в нишу-подбой вместо свернутой шкуры коня 
целой конской туши (погр. №23, 53, 127).

Все это позволяет предположить, что лесостепные районы бассейна 
Северского Донца были частью летописной Леведии венгров, и именно 
здесь контакты венгров с носителями салтово-маяцкой культуры были 
наиболее тесными.

Рудницкий P.P. 
Железноводск

ДВА ДРЕВНЕРУССКИХ КРЕСТА-СКЛАДНЯ 
С РАЗВАЛЬСКОГО ГОРОДИЩА

Отражением многовековых взаимоотношений Киевской Руси и сред
невековой Алании служат многочисленные древнерусские предметы, 
найденные на территории Северного Кавказа.
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