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Приложение 2

B.C. Аксёнов
К ВОПРОСУ ОБ ОБРЯДЕ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ПОЕРЕБЕННЫХ
У АЛАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ САЛТОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ*
Обряд обезвреживания погребенных отмечен на
многих могильниках Восточной Европы. Вопрос су
ществования этого обряда у аланского населения салтовской культуры в течение ряда лет настойчиво под
нимает B.C. Флёров (1993, 1997, 1998). Исследователь
не без оснований утверждает, что нельзя все нару
шенные погребения считать ограбленными. Исследо
вания ряда катакомбных могильников бассейна Се
верского Донца — Старо-Салтовского (ССМ), Верхне-Салтовского III и IV (BCM -III, BCM-IV), Рубежанского (РМ) — позволяют существенно дополнить
арсенал аргументов в пользу существования у аланов
Подонья обряда обезвреживания погребенных (см. так
же: Аксёнов B.C. 1998).
1. Современные «салтовцам» грабители вряд ли мог
ли безнаказанно орудовать на могильнике, ибо почти
все известные некрополи расположены в непосред
ственной близости (зачастую в пределах прямой ви
димости) от городищ с довольно значительным насе
лением (Старый Салтов, Верхний Салтов).
2. Могилы, по-видимому, не имели достаточно чет
ко выраженных признаков на поверхности и по проше
ствии сравнительно непродолжительного времени во
обще терялись. Известны случаи (кат. № 25 BCM-III),
когда салтовцы бросали начатый дромос, так как он
пересекался с дромосом более ранней катакомбы. По
этому можно допустить, что поиск катакомб для гра
бителей нового времени был сопряжен с немалыми
трудностями.
3. Погребальный инвентарь одиночных захоро
нений с непотревоженными и нарушенными костя
ками довольно часто идентичен. Катакомбы с нару
шенным костяком иногда содержат вещи, изготов
ленные из золота и серебра, предметы вооружения
и конского снаряжения (кат. № 16 РМ, № 22, 30,
31, 33, 37 BCM-IV).
4. Небольшое количество открытых на могильниках
погребений с тайничками —2 на BCM-I (конь № 3, 4),
1 на BCM-III (кат. № 25), а также их содержимое (толь
ко позолоченные бронзовые фалары и конские начельники) свидетельствуют об отсутствии опасений у
населения за целостность положенного в камеру ин
вентаря.
* П р едл а га ем ы й очер к вп ер вы е о п убл и к ован в м ал одост упном в
России издан и и (П р о б л ем ы ист ории и а рхеологи и У краины . Тезисы
научной конф еренции . Х а р ьк о в, 19 9 9 ). Е го во сп р о и зведен и е пок а зал ось
м не необходим ы м , т а к к а к наблю дения B .C . А к сён о ва во м ногом с о 
впали с м оим и на м о ги л ьн и к а х М а я ц к о м и К лин-Я р III. В. С. Ф лёров.

5. Люди, проникавшие в могилы, были знакомы с
их устройством и расположением в них покойников
(кат. № 15 РМ, № 30 BCM-IV). Проникновение в мо
гилу сопровождалось рядом обрядовых действий: ук
ладывали перед входом в камеру ножи, обращая их
острием к началу дромоса (кат. № 14 РМ, № 20, 25,
36 B C M -IV ), с о в е р ш а л и ж е р т в о п р и н о ш е н и я
(кат. № 14, 18 РМ). Отмечены случаи возвращения на
первоначальное место каменного заклада (кат. № 15
ССМ, 18 BCM-IV), что вряд ли делали бы грабители.
6. Из могил иногда изымались вещи, не представ
ляющие особой ценности (гончарный сосуд — кат.
№ 37 BCM-IV), а довольно ценные вещи (сабля —
кат. № 25 BCM -III) перекладывались с одного места
на другое.
7. В некоторых случаях (кат. № 31, 33 BCM-IV) за
полнение камер с нарушенными костяками состояло
из нескольких чередующихся слоев материковой гли
ны (толщиной 8—12 см) и чернозема (толщиной 2—4 см),
содержащего древесные угольки и фрагменты кера
мики. Преднамеренный характер действий родствен
ников умерших в данных случаях очевиден.
8. Ход повторного проникновения имеет в плане
неправильную форму и местами в 2—3 раза превыша
ет первоначальную ширину дромоса. С позиции гра
бителя в камеру легче было бы пробраться через ее
свод или по дромосу, засыпанному рыхлым, легко
копающимся грунтом, но не путем расширения пос
леднего, увеличивая тем самым трудозатраты и теряя
время. Наблюдения за раскопанными, но не засыпан
ными дромосами показали, что в результате водной
эрозии стенки их быстро осыпаются, приобретая не
правильную форму, как в ходе повторного проник
новения. Вероятно, в древности часть дромоса перед
входом в камеру не засыпалась землей, а закладыва
лась каким-либо легко изымаемым материалом для об
легчения проникновения в камеру для подзахоронения
или совершения обряда обезвреживания погребенного.
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SUMMARY

V.S. Aksyonov
ON THE PROBLEM OF PROPHYLACTIC RITE DIRECTED AGAINST THE
DEAD AM ONG THE POPULATION OF SALTOVO CULTURE.
The author analyses the information on excavations
of Mayatsky and Klin-Yar III cemeteries (Флёров B.C.,
1993, 1997, 1998). With regard to the evidences he defines
the indications of prophylactic rite directed against the
buried accounted at the cemeteries situated on the Seversky
Donets river, that is, Verkhnee Saltovo, Staroe Saltovo,

and Rubezhansky (the Ukrainian Republic), among them
the following: penetrating into the burial chamber through
dromos, the vault being undisturbed; silver and golden
artefacts left in the catacombs; charcoal and potsherds found
in the secondary infill; placing closing-slabs in their original
position.

