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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
В.С. Аксёнов

РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЙ МОГИЛЬНИК У с. ВЕРХНИЙ
САЛТОВ

Экспедиция Харьковского исторического музея и исторического факультета ХНУ им. В.Н. Каразина продолжила работы на Верхне-Салтовском IV могильнике. В 2011 г. удалось открыть
четыре погребальных комплекса — катакомбы
107—109 и 111. В дромосах близ погребальных
камер 107—109 зафиксированы ходы повторных проникновений в могильные комплексы.
Дно хода повторного проникновения в катакомбы 107 и 109 отмечается каменным закладом. У
входа в погребальную камеру катакомбы 107 лежали три железные черешковые ножи, а в дромосе катакомбы 109 стояла кружка салтовской
культуры.
В камере катакомбы 107 зафиксированы
останки мужчины и женщины, которых сопровождали четверо детей двух—четырех лет. Костяки всех погребенных носили следы преднамеренного разрушения. Мужчина, женщина и
двое из детей были уложены в вытянутом положении на спине головой влево от входа. Еще два
детских костяка располагались по обе стороны
от ног женщины и были ориентированы головами вправо от входа. Инвентарь детских погребений состоял из единичных личных украшений,
амулетов (рис. 1, 13—15), деталей одежды (рис. 1,
12). Заслуживает внимания фрагмент бронзовой
с позолотой прорезной накладки (рис. 1, 16), обнаруженной на поясе одного из детей. При мужчине найдены серебряные штампованные украшения поясного ремня (рис. 1, 2—4), детали от
ремней обуви, две бронзовые подвески на пояс
(рис. 1, 5, 6). У женщины были серебряные сложносоставные серьги (рис. 1, 7), разнообразные
бусы, набор амулетов (рис. 1, 8—10), ворворка
(рис. 1, 11), серебряная арабская монета (отчеканена в 176 г.), превращенная в нашивку. В левом
ближнем углу камеры зафиксированы остатки
жертвенной пищи в виде крупной кости быка, а
также бронзовое зеркало (рис. 1, 1), обращенное
лицевой стороной вниз, и два астрагала.
Катакомба 108 содержала погребение ребен-

ка двух—четырех лет. От костяка сохранились
лишь фрагменты черепа и разрозненные трубчатые кости. Погребальный инвентарь отсутствовал.
Довольно интересной оказалась катакомба 109. В восточной торцевой стенке дромоса
четко фиксировались два входа-лаза в погребальную камеру: верхний (2) и нижний (1). При
этом верхняя часть изначального входа 1 была
прорезана входом 2. В погребальной камере
было совершено коллективное захоронение. В
ней находились останки трех человек (мужчины,
женщины и подростка). Анатомический порядок
костяков был нарушен, большинство костей скелетов (ребра, позвонки, тазовые кости, лопатки)
отсутствовали. Некоторые кости мужского скелета имели следы преднамеренного слома, совершенного в древности. Погребальный инвентарь
представлен личными вещами — бусами, браслетом, перстнями, штампованными бронзовыми
пуговицами, полусферическими нашивками из
бронзы, бронзовыми спиралевидными пронизями, деталями поясной гарнитуры (рис. 1, 17—21),
черешковыми ножами, бронзовыми литыми бубенчиками (рис. 1, 22)
Катакомбу 111 открыли благодаря провалу
над погребальной камерой в 13,5 м к юго-востоку от восточного края исследуемого «южного»
участка могильника. Погребальная камера раскапывалась сверху, дромос катакомбы из-за нехватки времени не исследовался. Погребальная
камера в плане имеет форму прямоугольника с
сильно скругленными углами. В ней находилось
захоронение двух женщин и мужчины. Костяки
располагались на двух уровнях и были разделены слоем материковой глины, толщиной 0,12—
0,20 м.
На глубине 2,9—3,2 м зафиксированы скелеты мужчины и женщины с нарушенным в древности анатомическим порядком костей. Костяк
женщины располагался вдоль правой боковой стенки камеры. У грудной клетки находи-
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Рис. 1. Инвентарь из Верхне-Салтовского IV могильника: 1—16 — катакомба 107; 17—22 — катакомба 109;
23—30 — катакомба 111
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лись бусы и три пряжки-пуговицы из ракушки
(рис. 1, 27). Запястья обеих рук украшали две
пары бронзовых браслетов, а безымянный палец
левой руки — бронзовый перстень со стеклянной вставкой. У локтя правой руки лежали две
бронзовые подвески-амулета, бронзовые спиралевидные пронизи, ворворки и подвески-печати
(рис. 1, 23—26). Костяк мужчины был разрушен
полностью. Его кости образовывали два скопления, среди которых найдены железный нож,
бронзовый перстень со стеклянной вставкой.
В камере находился еще и костяк женщины,
которую уложили на спину в вытянутом положении, головой влево от входа. Ее сопровождали:
серьги с подвижной подвеской, ожерелье из бус,
два бронзовых браслета (на костях предплечий

обеих рук), бронзовый перстень (на безымянном
пальце правой руки), четыре литых бубенчика
(слева у таза), зеркало (справа у таза) (рис. 1, 28),
нож в ножнах, два литых бубенчика, подвескаамулет в виде птички (рис. 1, 29), штампованные
украшения обувных ремешков (на берцовых костях ног). Справа в изголовье женщины находились остатки напутственной пищи (кости крупного рогатого скота) и столовый кувшин салтовской
культуры. Здесь же прослежены следы «сумочки»,
содержащей бронзовые спиралевидные пронизи,
бусины и две пуговицы-зеркальца (рис. 1, 30).
Найденный инвентарь позволяет датировать
комплексы 107, 108 и 111 IX в., тогда как катакомба 109 была сооружена ранее — в конце VIII — начале IX в.
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