Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Харьковское областное историкоархеологическое общество

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ
И АРХЕОЛОГИИ
УКРАИНЫ
МАТЕРИАЛЫ

VIII Международной научной конференции
9–10 ноября 2012 года

Харьков
ООО «НТМТ»
2012

ÓÄÊ 93/99
ÁÁÊ 63.4(2)26+63.4(2)273+63.3(0)3+63.4(0)44+63.4(2)43+63.3(2Óê52)
Ï78

Õóäîæíèê Ñ. Ý. Êóëèíè÷

Ï78 Ïðîáëåìû èñòîðèè è àðõåîëîãèè Óêðàèíû: Ìàòåðèàëû VIII Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè (Õàðüêîâ, 9–10 íîÿáðÿ 2012 ã.). —
Õàðüêîâ: ÎÎÎ «ÍÒÌÒ», 2012. — 100 ñ.
ISBN 978-617-578-105-0
ÓÄÊ 93/99
ÁÁÊ 63.4(2)26+63.4(2)273+63.3(0)3+63.4(0)44+63.4(2)43+63.3(2Óê52)

Харьковское областное историко-археологическое общество
выражает благодарность сотрудникам ДП ОАСУ «Слобожанская
археологическая служба» за финансовую помощь в издании
материалов конференции.

Íàóêîâå âèäàííÿ

ÏÐÎÁËÅÌÈ ²ÑÒÎÐ²¯ ÒÀ ÀÐÕÅÎËÎÃ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Ìàòåð³àëè VIII Ì³æíàðîäíî¿ íàóêîâî¿ êîíôåðåíö³¿
9–10 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó
Â³äïîâ³äàëüíèé çà âèïóñê Ñ. Â. Ä’ÿ÷êîâ
Õóäîæí³é ðåäàêòîð Ñ. Å. Êóëèíè÷
Êîìï’þòåðíà âåðñòêà Þ. ². Öèòêîâñüêà
Êîðåêòîð ². Ë. Ä’ÿ÷åíêî
Ñâ³äîöòâî ÄÊ ¹ 1748 â³ä 15.04.2004
Ï³äïèñàíî äî äðóêó 30.10.2012. Ôîðìàò 60ç84/8. Ïàï³ð îôñåòíèé.
Äðóê îôñåòíèé. Îáë³ê.-âèä. àðê. 12,09. Íàêëàä 300 ïðèì.
ÒÎÂ «ÍÒÌÒ». ïð. Ëåí³íà, 58, ê. 108, ì. Õàðê³â, 61072

ISBN 978-617-578-105-0

© Êîëëåêòèâ àâòîðîâ, 2012

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківське областне історикоархеологічне товариство

ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ
ТА АРХЕОЛОГІЇ
УКРАЇНИ
МАТЕРІАЛИ

VIII Міжнародної наукової конференції
9–10 листопада 2012 року

Харків
ТОВ «НТМТ»
2012

ÓÄÊ 93/99
ÁÁÊ 63.4(2)26+63.4(2)273+63.3(0)3+63.4(0)44+63.4(2)43+63.3(2Óê52)
Ï78

Õóäîæíèê Ñ. E. Êóëèíè÷

Ï78 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ òà àðõåîëîã³¿ Óêðà¿íè: Ìàòåð³àëè VI²I Ì³æíàðîäíî¿ íàóêîâî¿ êîíôåðåíö³¿ (Õàðê³â, 9–10 ëèñòîïàäà 2012 ð.). — Õàðê³â: ÒÎÂ «ÍÒÌÒ», 2012. — 100 ñ.
ISBN 978-617-578-105-0
ÓÄÊ 93/99
ÁÁÊ 63.4(2)26+63.4(2)273+63.3(0)3+63.4(0)44+63.4(2)43+63.3(2Óê52)

Харківське обласне історико-археологічне товариство висловлює
подяку співробітникам ДП ОАСУ «Слобожанська археологічна
служба» за фінансову допомогу у виданні матеріалів конференції.

Íàóêîâå âèäàííÿ

ÏÐÎÁËÅÌÈ ²ÑÒÎÐ²¯ ÒÀ ÀÐÕÅÎËÎÃ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Ìàòåð³àëè VI²I Ì³æíàðîäíî¿ íàóêîâî¿ êîíôåðåíö³¿
9–10 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó
Â³äïîâ³äàëüíèé çà âèïóñê Ñ. Â. Ä’ÿ÷êîâ
Õóäîæí³é ðåäàêòîð Ñ. Å. Êóëèíè÷
Êîìï’þòåðíà âåðñòêà Þ. ². Öèòêîâñüêà
Êîðåêòîð ². Ë. Ä’ÿ÷åíêî
Ñâ³äîöòâî ÄÊ ¹ 1748 â³ä 15.04.2004
Ï³äïèñàíî äî äðóêó 30.10.2012. Ôîðìàò 60ç84/8. Ïàï³ð îôñåòíèé.
Äðóê îôñåòíèé. Îáë³ê.-âèä. àðê. 12,09. Íàêëàä 300 ïðèì.
ÒÎÂ «ÍÒÌÒ». ïð. Ëåí³íà, 58, ê. 108, ì. Õàðê³â, 61072

ISBN 978-617-578-105-0

© Êîëåêòèâ àâòîð³â, 2012

В. С. Аксенов, М. В. Хоружая (Харьков)
НАБОРЫ ЛИЧНЫХ УКРАШЕНИЙ
НАСЕЛЕНИЯ ЛЕСОСТЕПНОГО ВАРИАНТА САЛТОВО-МАЯЦКОЙ КУЛЬТУРЫ
(ЭТНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Как свидетельствуют данные этнологии, в архаических
коллективах набор украшений выступает зримым
этноопределяющим признаком. При этом металлические украшения всегда производились мастерами для
конкретных людей и согласно определенной моде.
Поэтому набор женских украшений, как правило, распространялся за пределы ареала конкретного этноса
вместе с его носительницами. Несмотря на кажущуюся целостность набора личных украшений лесостепного населения СМК Подонья, из него можно выделить насколько комплектов, которые были присущи
только конкретной группе населения, принявшей
участие в сложении СМК.
Первый набор женских личных украшений состоит: из пары массивных височных подвесок с 14-ти
гранной бусиной; одной Т-образной фибулы; массивных браслетов с расширяющимися концами и валикообразным выступом в средней части. Данный набор
женских украшений представлен только в погребениях Нетайловского грунтового могильника (№ 164 «Б»,
340, 397, 398, 440, 460), которые датируются серединой
VIII — началом IX вв. Подобные наборы украшений
в VIII — IX вв. происходят исключительно из памятников горной Чечни и Дагестана, что позволяет видеть
в части нетайловцев выходцев из этих районов СевероВосточного Кавказа, т.е. представителей племенного
объединения савиров (?).
Второй набор украшений включает серьги, украшенные зернью, с привеской «булавовидной» формы,
железную фибулу с широкой спинкой и завитком на
конце пятки, простые проволочные браслеты. Данный
набор украшений в наиболее полном виде представлен
только в салтовских кремационных захоронениях Подонья (Сухая Гомольша, Красная Горка, Кицевка).
Комплексы с таким набором личных украшений датируются второй половиной VIII — серединой IX вв.
Аналогичный набор личных украшений представлен
в кремационных захоронениях Кубано-Черноморского района (могильники типа Дюрсо) второй половины
VIII—IX вв. Этническая близость носителей кремационного обряда с территории Подонья и из КубаноЧерноморского района признана в настоящее время

большинством исследователей. Исследователи видят
в них представителей тюрского, угорского или адыгоабхазского населения.
Третий набор личных украшений состоит из сережек
салтовского типа, бронзовой фибулы с относительно
узкой, треугольной в сечении спинкой и небольшим
пластинчатым приемником с завитком на его конце,
простых проволочных браслетов. Иногда в этом наборе
украшений место фибулы занимает «рогатая» пряжка.
Такие наборы украшений представлены в катакомбных
захоронениях лесостепного Подонья (Верхне-Салтовский, Старо-Салтовский, Рубежанский, Дмитриевский,
Маяцкий могильники). Комплексы с данным набором
украшений датируются второй половиной VIII — первой
половиной X вв. Катакомбные захоронения Подонцовья
связываются с аланским компонентом Хазарского каганата. Различие в наборе украшений — фибула или «рогатая» пряжка, по-видимому, можно рассматривать как
присутствие в регионе двух родственных групп аланского населения, выходцев из разных районов Северного
Кавказа. Аналогии фибулам и «рогатым» пряжкам из
катакомбных погребений позволяют предположить, что
в формировании СМК принимали участие выходцы из
двух районов Северного Кавказа — Центрального (Кисловодская котловина, Кабардино-Балкария) и СевероВосточного (Осетия, Ингушения, Чечня). В настоящее
время часть исследователей предполагает, что территорию Кисловодской котловины и современной Кабардино-Балкарии в предсалтовское время занимали аланы
племенного объединения «аш-тигор», а территория современной Осетии, Ингушетии и Чечни — аланы племенной группы «авсурки».
Таким образом, анализ личных украшений лесостепного населения СМК позволил выделить наборы
украшений, которые можно связать с четырьмя группами раннесредневекового населения, переселившимися с территории Северного Кавказа. На новом месте
жительства, принесенные с собой наборы личных
украшений, постепенно выходят из употребления
и заменяются однотипными украшениями уже салтовского типа.

А. А. Иванов (Ростов-на-Дону)
КОТЛЫ С ВНУТРЕННИМИ УШКАМИ
ИЗ РАСКОПОК КРЫМСКОГО ГОРОДИЩА В 2006–2011 гг.
Крымское городище относится к числу памятников,
имеющих первостепенное значение для изучения салтово-маяцкой культуры нижнедонского региона. Оно
расположено в низовьях Северского Донца, на берегу
протоки Сухой Донец, у современного х. Крымский.
Несмотря на достаточно продолжительную историю археологических исследований Крымского горо-

дища, памятник, по сути, находится лишь в начальной
стадии своего изучения. На этом этапе требуется
предварительная оценка характера данного памятника, определение его роли и места в системе поселений
и городищ хазарского времени Нижнего Подонья.
Одним из важнейших направлений этих исследований
является характеристика и анализ керамического
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