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РОЗДІЛ 2. АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 1998 Р.

Аксенов B.C.
Харьковский исторический музей

Исследования Верхне-Салтовского катакомбного могильника
Экспедиция Харьковского исторического музея (Х И М ) в 1998 г. продолжила охранные 

раскопки Верхне-Салтовского - IV  могильника (BC M -IV ), начатые в 1990-1991 гг. экспеди
цией Х И М  под руководством В.Г. Бородулина и возобновленные в 1996 г. экспедицией Х арь
ковского педуниверситета под руководством В.В. Колоды.

В 1998 г. работы проводились на участке между траншеей 1996 г. и обрезом Нетеченского 
оврага, на пологом восточном склоне которого и расположен могильник. Исследованная пло
щадь составила 266 “  З а  полевой сезон были вскрыты 13 катакомбных захоронений (28-40), 
из которых два (28, 40) были обнаружены в обрезе оврага.

Конструкция исследованных захоронений типична для катакомбных погребений салтовской 
культуры. Они представляют узкий 
(0,4-0,75 м) ДрОМ ОС ДЛИНОЙ 1,6-6,5 
м, заканчивающийся подземной по
гребальной камерой. Камеры в плане 
имели вид овала или прямоугольника 
с сильно скругленными углами. Длин
ная ось камеры в катакомбе 32 совпа
дала с длинной осью дромоса, а во 
всех остальных катакомбах была ей 
перпендикулярна. В последнем случае 
умершие были уложены на полу камер 
головами влево от входа. Исключение 
составлял погребенный из катакомбы 
36. Он был уложен головой вправо от 
входа. Исследованные катакомбы 
содержали одиночные (28, 32, 34-36,
38-40), парные (31, 37) и коллек
тивные (29,30,33) захоронения. В 
четырех катакомбах (29, 32, 34, 35) 
были погребены только дети в воз
расте 3 - 6  лет. Костяки детей такого 
же возраста и рядом с костяками 
взрослых в катакомбе 30, 31. Детские 
катакомбы характеризуются коротким 
дромосом (1,5-2,35 м), незначитель
ной глубиной (1,45-2,35 м), малым 
количеством погребального инвентаря, 
отсутствием следов повторного в них 
проникновения. Катакомба 38, имея „
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гис. 1 - план катакомбы 33 (А - чернозем; Б - материк; В - 

размеры, близкие к катакомбам с ,,г г  первоначальное заполнение дромоса; 1 - заполнение хода повторного
ДЄТСКИМИ захоронениями, содержала проникновения; Д - каменный заклад); 2,3 - катакомба 33;
захоронение взрослой женщины. В 4,5,9,14,19,21- катакомба 37; 7,8,22- катакомба 39; 10,16- катакомба 31;
погребальную камеру небольших 11-13,15,17,18- катакомба 30; 20 - катакомба 40 \ 2,4,13-22- бронза;

О л а с  \ ** ^  8,10,11 -серебро: 3,9,12- золото: 5-7- железо.,1 х О,.) м) овальной фор
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мы был втиснут костяк женщины. Женщина была уложена на спину с сильно согнутыми в ко
ленях ногами, заваленными в сторону восточной торцевой стенки камеры. Остальные исследован
ные катакомбы (28, 30, 32, 33, 36, 37, 39, 40) носили следы повторного в них проникновения. 
В их дромосах достаточно четко фиксировался ход повторного проникновения, который проре
зал дромос непосредственно перед входом в погребальную камеру (Рис.,/). Ход повторного 
проникновения отличался от дромоса своими размерами, цветом, плотностью и составом запол
нения. В трех случаях (28,30,33) на дне хода повторного проникновения были обнаружены 
каменные заклады, закрывавшие первоначально входы в погребальные камеры. На дне хода 
повторного проникновения в катакомбу 37 удалось зафиксировать остатки деревянного заклада 
в виде пятна древесного тлена размером 0,4x0,5 м. Местоположение закладов позволило доста
точно четко зафиксировать нижнюю границу ходов повторного проникновения. Повторное про
никновение в захоронения во всех случаях было связано с обрядом обезвреживания покойника. 
Этот обряд в исследованных катакомбах был представлен почти во всем своем разнообразии: от 
отделения черепа от остального костяка, разрушения грудной клетки, смещения костей рук с их 
первоначального места, до полного разрушения костяка и изъятия части костей из погребальной 
камеры. При этом из погребальной камеры, по-видимому, изымалась и какая-то часть погре
бального инвентаря. Изъятие погребального инвентаря осуществлялось в целях, явно не связан
ных с ограблением, ибо такие захоронения содержали достаточно богатый инвентарь. Так, из 
этих погребений происходят бронзовые, серебряные, золотые серьги (Рис., 2, 3, 4-13), камен
ные и стеклянные бусы, бронзовые браслеты, боевые топоры (Рис., 5, 6), железные тесла- 
мотыжки (Рис., 7), бронзовые, серебряные перстни, различные бронзовые амулеты (Рис., 14-17), 
поясные наборы (Рис., 18-20), керамические сосуды.

Характером погребального инвентаря, который находит широкие аналогии в других могиль
никах салтовской культуры, исследованные захоронения датируются IX  в.

Андрух С.И., Тощев Г,Н.
Запорожский госуниверситет

Исследования на Мамай-Горе в 1997-1998 гг.
Экспедиция Запорожского госуниверситета продолжила охранные археологические исследо

вания на могильнике Мамай-Гора у с.Великая Знаменка Каменско-Днепровского р-на Запо
рожской обл. Работы велись в пределах центральной части и на северном участке. Курганы 
162, 163, 164 раскапывались вручную; курган 1, высотой свыше 3 м - с помощью техники. В 
первых трех насыпях выявлено 43 погребения, характеризующие материалы от эпохи энеолита 
до скифского периода. Значительный интерес представляет серия катакомбных погребений в 
кургане 162, сопровождаемых керамическим инвентарем и характеризующих различные этапы 
развития катакомбной культуры. Курган 163 содержал захоронения эпохи энеолита, ямной, 
катакомбной, многоваликовой культур. В насыпи 164 выявлено 7 скифских могил, большинство 
из которых сооружено в катакомбах I типа. Инвентарь беден, представлен наконечниками 
стрел, наконечником копья, ножами, браслетом из бус и т.д. Часть погребенных сопровожда
лась напутственной пищей. Курган 164, возведенный в ямный период, несколько раз досыпался 
над захоронениями срубной культуры. Погребенные лежали скорченно на боку, большинство 
сопровождалось керамикой баночных форм. Заключительная досыпка связана со средневековым 
погребением, полностью уничтоженным в результате ограблений. С  ним связывается кромлех из 
мелких камней и обломков амфор.

Курганный могильник Мамай-Гора начал формироваться в эпоху энеолита и функциониро
вал вплоть до периода средневековья. На 1998 г. изучено около 40% территории могильника. 
И з более, чем 400 выявленных погребений, 335 относятся к скифскому времени. Исследования 
необходимо форсировать, так как скорость разрушения береговой линии увеличивается с каж
дым годом.
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