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В .С .А ксенов, С .И .В оловик

Н овый салтовский М О Г И Л Ь Н И К  в  верхнем  
П одонечье

Наличие в верхнем Подонечье неизвестного ранее этноса, которому принадлежат 
салтовские по обряду кремации захоронения, в настоящее время общепризнано [1, С.83]. 
Однако разные исследователи склонны видеть в носителях салтовского кремационного 
обряда представителей разных народов: славян [2, С.49], тюрок [3, С. 100-101], угров [4, 
С. 166], иранцев [5, С.48-50]. Для решения этого вопроса большое значение имеет введе
ние в научный оборот неизвестных ранее материалов. Поэтому открытие нового могиль
ника с кремационными захоронениями в ареале распространения салтовской культуры — 
явление не рядового характера.

В 1985, 1986 гг. при исследовании селища малобутковской культуры бронзового 
века в урочище Лысый Горб у поселка Лагери (Балаклейский район Харьковской обл.) 
были обнаружены три кремационных захоронения и кенотаф, содержавшие вещи салтов
ского типа [6, С. 177].

Погребение №1 было зафиксировано на глубине 0,3 метра от современной повер
хности почвы. Оно четко выделялось своим заполнением на фоне светлого лессовидного 
суглинка. Захоронение было совершено в простой, овальной в плане яме, ориентирован
ной длинной осью по линии Север-Юг (Рис. 1 ,13). Размеры ямы — 2,0 х 1,75 м. Стенки 
ямы полого спускались ко дну, что придавало яме корытообразную форму. Дно ямы 
ровное, фиксировалось на глубине 0,6 м от поверхности почвы. Заполнение ямы пред
ставляло собой смешанные с грунтом остатки погребального костра (пепел, древесный 
уголь, кальцинированные человеческие кости), которые имели большую концентрацию в 
юго-западной части ямы. Именно в этой части ямы, на ее дне, в куче находился следую
щий погребальный инвентарь: преднамеренно сломанная в древности сабля, два стремени, 
два наконечника копья, железный нож, сбруйное железное кольцо, удила с гвоздевидны
ми псалиями, бронзовый фрагментированный конский начельник, фрагменты бронзовых 
крупных фаларов, фрагменты бронзовых крупных бубенчиков, железные детали сундучка 
(Рис. 1,1-12)' Все вещи носили следы пребывания в огне. В заполнении могильной ямы 
встречались фрагменты салтовской столовой керамики. Сверху захоронение было пере
крыто стерильной прослойкой рыжего песка толщиной около 5 см. В 0,5 м к северо- 
западу от погребения была обнаружена столбовая ямка диаметром 0,2 м, которая, очевид
но, соответствовала столбику, обозначавшему захоронение (Рис. 1 ,13).

Погребение №2 обнаружено в 0,3 м южнее погребения №1. Оно было зафиксиро
вано на той же глубине. Погребение произведено в простой, овальной в плане яме разме
рами 2,9 х 2,5 м , ориентированной длинной осью по линии Север-Юг (Рис. 2 ,10). Стенки 
ямы полого спускались ко дну, которое фиксировалось на глубине 0,6 м от поверхности 
почвы. Заполнение ямы состояло из грунта темно-коричневого цвета, в котором встреча
лись фрагменты салтовской столовой керамики. Погребальный инвентарь концентриро
вался на небольшом участке дна могильной ямы диаметром 0,7 м, в ее западной части. 
Инвентарь был перекрыт сверху черным пятном, содержащим кальцинированные челове
ческие кости вперемешку с древесным углем и пеплом. В захоронении находился следую
щий погребальный инвентарь: два стремени, удйла, наконечник копья, боевой топорик- 

*■ чекан, два сбруйных Кольца, железный нож, железные детали от сундучка, железная 
поясная пряжка и бронзовая поясная бляшка (Рис. 2 ,1-9,11,12). Все вещи носили следы
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Рис. 1. Погребение Na1 и его инвентарь. 1 — стремена; 2 — фрагменты бубенчи
ков; 3 — удила; 4 — фрагменты фаларов; 5 — фрагменты начельника; 6 — фрагмен
ты сабли; 7 — фрагменты оковок ножен сабли; 8 — портупейная скоба; 9,10 — 
наконечники копий; 11,12 — металлические элементы сундучка; 13 — погребение 
Ns 1. 1,3,6-12 — железо, 2,4,5 — бронза.
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Рис. 2. Погребение №2 и его инвентарь. 1 -  стремена; 2  -  сбруйные пряжки; 3 
— сбруйное к о л ь ц о ; 4 — удила и псалии; 5 — нож ; 6,7 — металлические элементы 
сундучка; 8 — наконечник копия; 9 — топорик-чекан; 10 — погребение №2; 11 — 
поясная пряжка; 12 — поясная бляшка. 1-9,11 — железо, 12 — бронза.
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пребывания в огне. Погребальная яма, как и яма погребения №1, сверху была перекрыта 
стерильной прослойкой рыжего песка толщиной около 5 см. В 0,2 м к северу от могиль
ной ямы удалось зафиксировать ямку от столбика диаметром 0,25 м, который, как и в 
предыдущем случае, обозначал погребение на поверхности (Рис. 2 ,10).

Погребение №3 располагалось в 90 м к западу от погребения №1 и №2. Захороне
ние было зафиксировано на фоне светлой супесчаной почвы на глубине 0,15 метра от 
поверхности почвы. Могильная яма имела в плане форму овала размерами 1,0 х 0,75м и 
была ориентирована длинной осью по линии Север-Юг. Стенки ямы полого спускались к 
ровному дну, которое фиксировалось на глубине 0,45 м от поверхности почвы. Заполне
ние могильной ямы состояло из темного грунта, перемешанного с остатками погребально
го костра (древесный уголь, пепел) и кальцинированными человеческими костями. По
гребальный инвентарь был разбросан по дну могильной ямы и состоял из следующих 
вещей, побывавших в огне: железного ножа, обломка кремня, фрагментов бронзовой 
стерженьковой пуговицы-подвески, 15 шаровидных сердоликовых бусин, пряслица из стенки 
керамического сосуда, железной двучленной фибулы (не сохранилась) (Рис. 3 ,1-6). В 
засыпке погребения были встречены фрагменты салтовской кружки (Рис.З, 7).

Поминальный комплекс (кенотаф) был найден в 50 м к юго-востоку от погребе
ний №№1,2. Комплекс находился в яме округлой формы диаметром 0,7 м и глубиной 0,3 
м от современной поверхности почвы. Заполнение ямы, коричневая супесь, не содержала 
никаких остатков погребального костра как впрочем, и кальцинированных костей челове
ка. На дне ямы был сложен кучкой следующий погребальный инвентарь: одно стремя, 
удила с гвоздевидными псалиями, трапециевидная подпружная пряжка, сбруйное кольцо, 
два черешковых ножа, обломок серпа, оплавившийся фрагмент бронзового браслета, 9 
железных наконечников стрел, железный крючок от колчана, две маленькие рамчатые 
пряжки, два кованых гвоздя (Рис. 4).

Инвентарь захоронений находит полные аналогии в салтовских древностях второй 
половины VIII — первой половины X вв., однако облик некоторых вещей из погребений 
позволяет уточнить время возникновения могильника в целом.

Так, элементы конской сбруи, представленные в погребениях, типичны для комплек
сов второй половины IX в. Все удила из погребений могильника снабжены гвоздевидными 
псалиями (Рис. 1,5; 2,4, 4,2). Данный тип удил в салтовских древностях окончательно 
вытеснил все другие типы к концу IX в. [3, С. 167; 7, С.101]. Для салтовских кремацион
ных захоронений второй половины VIII — первой половины IX вв. больше характерны 
удила с псалиями Б-овидной формы, один из концов которых оформлен в виде стилизо
ванных конских головок [8, С. 100]. Стремена, обнаруженные в погребениях, — так называ
емого “ салтовского" типа, но имеют достаточно широкую подножку (ширина ее в среднем 
4,5 см) (Рис. 1,2, 2,1; 4,1). Аналогичный показатель у классических салтовских стремян 
составляет около 3,5 см [9, С. 148] и редко превышает 4,0 см. По мнению А.Н.Кирпични- 
кова, в процессе поиска наиболее оптимальной формы и размеров ширина подножки 
стремян все время увеличивалась, пока не достигла оптимальных значений [10, С.46]. Из 
погребения №1 происходят фрагменты крупных бронзовых фаларов (диаметром до 9 см), 
которые подвешивались на двух тонких ремешках к ремням конской сбруи, а также фраг
менты бронзового начельника с фигурным краем (Рис. 1,4,5). Подобные изделия хорошо 
известны по раскопкам аланских катакомбных могильников Подонечья [11, Табл. 22,91; 
12, рис. 4,4, 13, рис. 41,42] и Кавказа [14, С.245]. Комплексы с подобными украшениями 
сбруи датируются исследователями серединой IX в. [15, Рис. 36,15,16а]. Интересен факт 
отсутствия бронзовых начельников в захоронениях, связываемых с болгарским компонен
том салтовской культуры. Зато они встречаются в погребениях, принадлежащих воинской 
верхушке общества, совершенных по обряду кремации (Погр. №175 могильник Сухая 
Гомолыиа, №№101, 216 могильник Красная Горка) [16, Табл. 1,2,], и в аланских катаком
бных захоронениях [17, С. 137].

Сабля из погребения №1 имеет небольшую, слабо заметную, кривизну и перекрес
тие, концы которого оформлены овальными плоскими расширениями в виде лепестков 
(Рис. 1,6). Конец сабли на расстоянии 13 см раскован на два лезвия. Сабли подобного 
типа Г.Ф.Корзухина и Н.Я.Мерперт датируют VIII — IX вв. [18, С.75; 19, С.162], а И.Л.Из
майлов — второй половиной VIII — серединой IX вв. [20, С. 109]. Позже кривизна сабли 
начинает увеличиваться.
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Наконечники копий в захо
ронениях могильника представле
ны двумя типами: пиками с ром
бовидным в разрезе пером, ко
торое в месте перехода в насад 
имеет ярко выраженные выступы 
(Рис. 1,10, 2,8), и листовидным 
наконечником с пером листовид
ной формы (Рис. 1,9 ). Пиковид
ный наконечник из погребения № 
1 по шейке насада украшен врез
ным орнаментом в виде пяти то
чек (Рис. 1,10). Подобный при
ем орнаментации наконечников 
копий отмечен как в других сал- 
товских кремационных захороне
ниях Подонечья второй полови
ны VIII — середины XI вв. (комп
лекс XVI могильника Сухая Го- 
мол ьша; погр. №№162, 254 мо
гильника Красная Горка) [4, Рис. 
1 ,2 ], так и в памятниках смеж
ных территорий [21, Табл. XII,7]. 
Пиковидный наконечник с подоб
ным орнаментом встречен в ма
териалах второй половины VIII — 
начала IX вв. могильника Дюрсо 
[22, Рис. 2,1]. Погребение №1, 
содержащее пиковидный и лис
товидный наконечники копий, 
саблю, бронзовый начельник и 
фалары, дополняет число салтов- 
ских кремационных захоронений, 
которые связываются исследова
телями с погребениями команди
ров небольших воинских отрядов 
-  сотников  [8 , С .109; 16, 
С.40,44].

Из захоронения-кенотафа могильника происходят два плоских черешковых наконеч
ника стрел. Один из них ромбовидный, второй — остролистный (Рис. 4,10,11). Черешок 
обоих наконечников плоский. Изображения плоских ромбовидных наконечников стрел 
отмечены на стенах Маяцкого городища [23, Рис. 8 ,2 ], на раннесредневековых изображе
ниях Болгарии [24, С.46]. Аналогичные наконечники встречаются в памятниках IX — X вв. 
Венгрии и Болгарии [25, Обо., 4,6]. Плоские остролистные наконечники стрел характерны 
для памятников VII — X вв. Однако плоский черешок имели подобные наконечники, дати
руемые временем не позднее начала X в., позже черешок становится круглым или квадрат
ным в разрезе [23, С.73]. Остролистные наконечники, подобные этому, встречаются на 
территории Болгарии и Венгрии в комплексах XI — X вв. [25, Обр.11,4]. Остальные 
наконечники из погребений могильника (Рис. 4 ,13,14) относятся к типам, время бытования 
которых определяется VIII — IX вв. и которые хорошо представлены в салтовских древно
стях [8, Рис. 1,1-15; 27, С.53, рис. 2,1].

Для уточнения времени существования могильника Лысый Горб большое значение 
имеют обнаруженные в погребениях элементы поясной гарнитуры, элементы одежды и 
керамики. Так, из погребения №2 происходит литая бронзовая поясная бляшка сердцевид
ной формы с орнаментом в виде сильно стилизованного цветка (Рис. 2 ,12). Поясные 
бляшки с подобным орнаментом по материалам Крыма (Скалистое, склеп №204; Херсо- 
нес) [28, Рис. 2,2-5,3,29,30] датируются первой половиной IX в. [29, С. 124,125, рис.

Рис. 3. Инвентарь погребения №3. 1 — фибула; 
2  — нож ; 3  — кремень; 4  — фрагменты стержень
ка-заст ежки; 5  — бусина; 6 — пряслице; 7 — круж 
ка. 1,2 — ж елезо, 4  — бронза, 5 — сердолик, 6,7 — 
глина.
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1,8,20,24\. В этом же погребе
нии найдена небольшая желез
ная прям оугольнорам чатая 
пряжка со щитком прямоуголь
ной формы из согнутой попо
лам железной пластины (Рис.
2,11). Поясные пряжки, выпол
ненные из железа по такой же 
схеме, но более крупных раз
меров, найдены в салтовских 
комплексах VIII в. (№1 и №2 
Новопокровского могильника)
[30, Рис. 34,36].

В погребении №3 была 
найдена железная двучленная 
фибула с ромбической в раз
резе спинкой (Рис. 3, /). По 
форме она близка северокав
казским фибулам с завитком на 
конце приемника, датируемым
VII -  IX вв. [31, С.46, табл.
6,6,8]. Встречена подобная фи
була в погребении VIII — IX вв., 
совершенном по обряду крема
ции (№24 могильника Дюрсо)
[32, Рис. 4 ,7J. Близкие по фор
ме фибулы, но только бронзо
вые, встречаются в аланских ка
такомбных захоронениях Подо- 
нья первой половины IX в. (Кат.
№№11,92 Дмитриевского мо
гильника) [13, Рис. 59]. В па
мятниках середины VIII — нача
ла IX вв. железные фибулы с 
завитком на конце приемника, 
подобные нашей, встречаются, 
но они характеризуются доволь
но широкой спинкой и высо
ким приемником (Тополи, Ко
четок, Сухая Гомольша) [2, Рис.
31; 33, Рис. 1 ,16; 4, Рис. 6 ,14- 
19\.

В засыпке погребений №№1 и 2 могильника встречены фрагменты стенок, ручек, 
венчиков крымских кувшинов-ойнохой баклинского типа. Время существования данных 
сосудов достаточно хорошо прослеживается по материалам Баклинского городища. Круп
ные кувшины-ойнохои больше характерны для третьего (зеленоватого) слоя Баклинского 
городища, датируемого VIII — началом IX вв. [34, С.217]. По материалам могильников 
Крыма кувшины-ойнохои характерны для захоронений VIII — первой половины IX вв. [29,
С. 122-125, рис. 1,7,16,37\. Мы склонны считать, что наиболее вероятным временем появ
ления крымского керамического импорта в верхнем Подонцовье является вторая половина
VIII — начало IX вв. [35, С.353]. Крупные крымские ойнохои (высотой 23-27 см) были 
обнаружены в 11 погребениях (по обряду трупоположения) на биритуальном салтовском 
могильнике Красная Горка [35, С.345, рис. У,1-3\,датируемых началом — серединой IX в.

Все выше сказанное позволяет предположить, что наиболее вероятным временем 
существования могильника Лысый Горб является вторая — третья четверть IX в.

Рис. 4. Инвентарь из поминального комплекса.
1 — стремя; 2  — удила; 3  — сбруйное кольцо; 4  — 

сбруйная пряж ка; 5  — т опорик-чекан; 6, 7 — нож и; 
8 — фрагменты серпа; 9  — пряж ки; 10-11, 13-14 — 
наконечники стрел; 12 — гвозди; 15 — колчанная пет
ля; 16 — колчанный крючок. 1-16 — железо.
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