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В 2011  г. экспедиция Харьковского истори-
ческого музея начала исследования ранее неиз-
вестного раннесредневекового кремационного 
могильника, находящегося у южной окраины 
с. Кицевка Печенежского р-на Харьковской обл. 
на высоком залесенном мысу правого берега 
р. Северский Донец. За время работы исследова-
на площадь 200 м2 (раскоп площадью 192 м2 и два 
шурфа по 4,0  м2) и обнаружено шесть безурно-
вых погребений и одна тризна. Стратиграфия на 
могильнике приблизительно одинакова на всех 
его участках: 0,0—0,2 м — гумусированный пе-
сок; от 0,2 м — желтый материковый песок. По-
гребальные комплексы залегали на глубине от 
0,24 м до 0,56 м; некоторые вещи располагались в 
задернованном верхнем слое. Последнее обстоя-
тельство привело к тому, что памятник в течение 
нескольких лет разрушался современными гра-
бителями, вооруженными металлоискателями.

В шурфах  1 и 2 выявлено по одному погре-
бению. В раскопе 1 (траншея длиной 38 м) были 
найдены еще четыре погребения и тризна, ко-
торые группировались в западной его части. На 
площади раскопа зафиксировано также 28 ям 
разнообразных очертаний и размеров (рис. 1, 1), 
среди которых преобладали ямы округлой фор-
мы. На данный момент вопрос о принадлежно-
сти подобных сооружений ко времени функци-
онирования могильника не может быть решен 
однозначно. Судя по погребениям 3 и 6, частич-
но разрушенным подобными ямами, данные не-
идентифицированные перекопы были сделаны 
после совершения захоронений. Вероятно, часть 
ям связана с событиями Второй мировой войны, 
а часть — является результатом деятельности со-
временных грабителей.

Все исследованные погребения безурновые. 
В захоронениях 1 и 5 найдены разбитые необо-
жженные кувшины-ойнохои баклинского типа, 
очевидно, игравшие роль сосудов-приставок 
(рис.  1, 2—3). В погребении  6  — крупный об-
ломок салтовской лощеной кружки со следами 

вторичного обжига (рис.  1, 4). Погребальные 
ямы исследованных захоронений были разной 
формы и размеров: большая подпрямоуголь-
ная у погребения 1 (1,7 × 1,2 м, глубина 0,46 м); 
овальная у погребения  2 (0,40  × 0,16  × 0,24  м); 
овально-ромбическая у погребения  4 (1,05  × 
0,82 × 0,40 м); круглые у погребений 3 и 6 (диа-
метром 0,50 и 0,28 м, глубиной 0,56 и 0,52 м со-
ответственно). В погребениях  1 и 4 кальцини-
рованные кости были равномерно рассеяны по 
всей площади своих довольно больших погре-
бальных ям. В четырех из шести захоронениях 
пережженные человеческие кости были пере-
мешаны с древесными угольками и только в за-
хоронениях 2 и 4 они были очищены от следов 
погребального костра. Инвентарь погребений 2 
и 4 был очень скромным: обломки обожжен-
ного туалетного набора и обломок звена брон-
зовой цепочки (погребение  2), пережженный 
кремень (погребение 4). Прочие погребения де-
монстрируют довольно выразительный салтов-
ский инвентарь, представленный элементами 
вооружения (наконечники стрел, колчанный 
крючок в погребении 1) и конского снаряжения 
(сбруйные кольца в погребениях 1 и 3); предме-
тами одежды (обломок фибулы в погребении 3, 
литые пуговицы в погребениях 5 и 6), личными 
украшениями (обломки серег в погребении  3, 
бронзовый пинцет на цепочке в погребении  6, 
браслеты и бусы в погребениях  1, 3, 6). Почти 
в каждом захоронении были железные ножи и 
петли от их ножен.

Тризна 1 представляла собой развал лепного, 
подправленного на гончарном круге, кухонного 
горшка (рис.  1, 5), мелкие фрагменты которого 
были рассеяны на глубине 0,15—0,25 м. Несколь-
ко фрагментов этого сосуда были также обнару-
жены в соседних комплексах: четыре в погребе-
нии 2; одно — в заполнении большого объекта, 
частично разрушившего погребение 3. Подобные 
находки позволяют судить о последовательности 
создания комплексов на данном участке.

В.С. Аксёнов, А.А. Лаптев
ИССЛЕДОВАНИЯ КРЕМАЦИОННОГО МОГИЛЬНИКА 
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Материалы, полученные в результате прове-
денных работ, находят широкие аналогии среди 
салтовских памятников и датируются серединой 

VIII  — серединой IX  вв. Пристальный интерес 
к памятнику со стороны грабителей побуждает 
продолжать исследование могильника.

Рис. 1. 1 — план раскопа 1; 2 — кувшин-ойнохоя из погребения 1; 3 — кувшин-ойнохоя из погре-
бения 5; 4 — реконструкция кружки из погребения 6; 5 — кухонный горшок из тризны 1


