
мещения. Подобная ориентация в представлениях древних тра
диционно связана с входом в загробный мир.

Интересным представляется и тот факт, что восточная часть 
помещения, где на палу были выставлены сосуды, сгорела во 
время пажфа. Не исключено, что данное сооружение сожгли 
преднамеренно, демонстрируя рту ал его оставления и прекра
щения функционирования, Погребенные таким образом под рух
нувшей крышей сосуды являлись последней жертвой, принесен
ной в этом комплексе. Ведь не случайно у многих народов огонь 
ассоциировался со смертью (Дьяконов, 1990). Все эта данные го
ворят о том, что на поселениях и в погребальных комплексах ис
пользовался еще един вцд жертвенников -  прямоугольный. Если 
круг символизировал бесконечность, порядок, небесный Міф, то 
прямоугольник -  наоборот, конечность, хаос, подземный мир. 
Поэтому, вероятно, этот ввд жертвенников использовался для 
отправления культов, посвященных хроническому миру, и был 
посвящен так называемому культу предков. Поскольку рядом с 
наземным сооружением был найден круглый глинобитный 
жертвенник, то в данном комплексе могли отправляться два раз
ных культа -  хтонический и земледельческий.

ЛИ. Бабенко (Харьков) 
Погребальные сооружения 

Песочинского курганного могильника 
скифского времени

Анализ погребальных сооружений курганного могильника 
скифского времени (конец V -  IV в.а до нэ.) возле с.Песочин 
Харьковской области (всего экспедицией ХИМ под руково
дством В.Г. Бородулина в 1978-80 г.г. было исследовано 35 кур
ганов) дает достаточно пеструю картину. Курганы, как правило, 
содержали по одной могиле, только три кургана (к. 6,8,18) име
ли, помимо основного, по одному впускному погребению, при
чем в кургане 18 эти погребения единовременные. Зафиксирова
ны: одно погребение в катакомбе (к. 28), два -  на древнем гори
зонте (к. 30,36), два -  в насыпе (к 6, впускное, к.8 /1), остальные 
могилы были впущены в материк на разную глубину, имели 
прямоугольную в плане, иногда близкую к квадратной (к. 8/1,22, 
29) форму с округлыми углами и были ориентированы в мери
диональном, и, как исключение, в широтном (к. 10, 16,20) на
правлениях

Конструкции погребальных сооружений разнообразны. Погре
бения в простых грунтовых ямах составляли 50 % от общего ко
личества могил, причем 85 % из них были обнаружены в курга
нах высотою до 1 м. Остальные могилы имели деревянные кон
струкции различных типе«, зафиксированные, преимущественно, 
в ввде углублений на дне ям. Условно их можно разделить на че
тыре типа: I -  ямы с ровиком по периметру для крепления обли
цовки стен, П -  ямы со столбовой конструкцией, III -  ямы с рови
ком по периметру и столбовой конструкцией. IV -  деревянная 
гробница-сруб (Рис. 1).

Площадь погребальных ям колеблется от 2,4 до 13,9 м, причем 
размеры могилы не зависели от количества погребенных -  встре
чаются парные погребения в могилах площадью 2,5 -  5 кв . м (к 
8/2,12,19^21,35) и одиночные площадью 7,2-13,9 кв. м (к. 6,9, 
29,32). В то же время, почти во всех курганах высотой более 2 м 
площадь ям превышала 7 кв. м, а в курганах высотой меже 2 м 
подобные показатели колеблются в пределах от 2,5 до 7 кв. м.

Глубина погребальных сооружений колеблется в пределах от 
0,55 до 237 м от уровня дневной поверхности, причем показате
ли равномерно распределяются по всей длине шкалы, не созда
вая выразительных трупп. Подобное распределение показателей 
глубин погребальных ям свидетельствует об отсутствии риту
альных канонов этого параметра не только в

абсолютном, но и в естестаенно-быговом исчислении (по ко
лени-по пояс -  в полный рост). Все погребальные ямы площа
дью более 8 кв. м имеют глубину более 1,5 м, однако обратная 
связь между этими двумя параметрами отсутствует -  восемь ям, 
площадь которых менее 8 кв. м, имеют глубину более 1,5 м. Осо
бенно показателен в этом отношении курган 16 -  при площади

3,6 кв. м погребение было опущено на глубину 2,15 м.
Скорее всего, глубина погребальных ям зависела от иных при

чин, для понимания которых необходимо обратиться к такому 
параметру, как объем погребального сооружения, который сви
детельствует о количестве извлеченной при сооружении ямы 
земли и, соответственно, о трудозатратах на копание могилы. 
Распределение объемов могил на шкале дает несколько доста
точно выразительных групп, из которых первую и наиболее мно
гочисленную (11 погребений) составляют ямы объемом от 2,7 до 
3,9 куб. м. Учитывая эффективность землекопных орудий труда 
того времени (железные, костяные, роговые мотыги, деревянные 
лопаты), вполне вероятно, что подобный объем выкопанной зем
ли был своеобразной средней однодневной ’’нормой” (п) одного 
землекопа Следующие группы имеют, соответственно, такие па
раметры: 2 п -  4,9-6,7 куб. м; 3 п -  7,5-8,5 куб. м; 4 п -  10,8-11,4 
куб. м; 5 п - 13,8-15,7 куб. м; 6 п - 17,8-18,7 куб. м; 8 п - 23,2-24,41 
куб. м; 10 п - 29,2 куб. м.

Естественно, вьщеленные группы достаточно условны, при по 
добных расчетах необходимо учитывать как особенности сезон
ного характера работ (мерзлая почва зимой и более мягкая ле
том), так и физические возможности и производственные навыки 
отдельного землекопа. С учетом этих характеристик погребаль
ная яма отдельной группы может переходить в соседние по обе 
стороны группы.

Неизвестно, был ли для сооружения могилы отведен опреде
ленный срок, или же это время было неограниченным. Геродот 
при описании погребального обряда степных скифов V в. до нэ, 
сообщает о 40-дневном погребальном шествии гри похоронах 
простых скифов и рытье могилы для царя до степени готовности 
Однако, даже эти невыразительные данные, едва ли можно при
менять к памятникам северско-донецкого региона. Погребальные 
сооружения степных курганов и в V в. до нэ., и тем более в IV а 
до нэ. отличаются и сложностью инженерного исполнения, и 
большими трудозатратами, в особенности курганы знати. В Пе- 
сочинском же могильнике даже в насыпях высотой 6-7 м погре
бальные сооружения по устройству и трудозатратам значителш 
скромнее, хотя иными параметрами (погребальный инвентарь, 
высота насыпи) не уступают степным курганам знат Подобный 
контраст между двумя регионами тем более примечателен, если 
принять во внимание огромный объем земляных работ, произво
димых в быту населением Лесостепи -  сооружение оборов*- 
тельных линий вокруг городищ, строительство жилищ, хозяйст
венных и зерновых ям, наконец, просто земледельческие работа 
В качестве одной из вероятных причин незначительного объем 
земляных работ при строительстве могильных ям можно назвал 
ограничения во времени, отводимом для копания погребальной 
ямы. Для сооружения значительной части ям могильника (трупп 
п) понадобилась бы работа одного землекопа на протяжении од
ного дня. Возможно, в погребальном обряде населения северско- 
донецкого региона для сооружения ямы отводился именно этот 
срок, и для увеличения объема земляных работ использовало» 
большее количество землекопов (а не дней), число которых дл 
эффективной работы на определенной площади было все же ог
раниченным.

Подобные однодневные ритуальные ограничения наблюдаю!* 
ся в ряде случаев, в том числе и у скифов -  однод невный объеу 
земель при избрании на царство. Скорее всего, работы начина
лись на восходе солнца -  удобном времени для ориентации м> 
гилы по сторонам света, продолжались днем и заканчивались к- 
чером. При этом, день с восходом и закатом солнца мог симвода *• 
зировать жизнь гюкойника с рождением и смертью. Наиболее» 
вестным примером подобного соотношения является загади 
сфинкса

Таким образом, глубину могильной ямы определяли време» 
ные параметры, иными словами, глубина зависела от того, каков 
объем земли на определенной площади п землекопов выроста 
один день. Одной же из причин появления погребений на л> 
верхности древнего горизонта может быть невозможность из-за 
каких-либо обстоятельств в отведенный погребальным обрад* у 
срок выполнить необходимый объем земельных работ.
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Рис. І.Конструкции погребальных сооружений Песочинского курганного 
могильника


