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У щорічнику висвітлюються маловідомі сторінки як давньої так і сучасної іс
торії. Особлива увага приділяється науковим дослідженням краю. Геологія, палеон
тологія, археологія, етнографія, краєзнавчі пошуки, як видатних вчених, так і учнів 
початківців знайшли місце на сторінках книги. Духовні надбання педагогіки та лі
тератури доповнили напрацювання дослідників-краєзнавців.

Для широкого загалу читачів.

Ця збірка видана за кошти ВАТ «Полтавський ГЗК»
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Розділ З

А ксьонов В ікт ор С т епанович - завідувач відділу 
археології Харківського історичного музею, кандидат  іс
торичних наук, дослідник старожитностей Салт івської 
археологічної культури, фахівець з археології середньовіччя 
Дніпровського Лівобережжя, учасник кількох наукових кон
ференцій, проведених в Комсомольську.

ЯМНОЕ ПОГРЕБЕНИЕ № 2 
С ПЕРВОГО ВЕРХНЕ-САЛТОВСКОГО 

МОГИЛЬНИКА

Единичные захоронения в простых грунтовых ямах были обнаружены на катакомб
ном могильнике у с. Верхний Салтов еще в первые годы его исследования. С возобнов
лением в 1984 г. работ на могильнике экспедицией Харьковского исторического музея 
количество обнаруженных ямных захоронений увеличилось. Так, на основном могиль
нике у с. Верхний Салтов (ВСМ-1) было обнаружено 9 ямных захоронений, на третьем и 
четвертом могильниках (ВСМ-Ш и ВСМ-1У) -  4 и 5 погребений, соответственно.

Захоронения в простых грунтовых ямах были обнаружены и на других 
катакомбных могильниках лесостепного варианта Салтовской культуры (Дмитриев
ском, Маяцком и др.). Открытие среди салтовских катакомб Подонья ямных захоро
нений поставило вопрос об их хронологическом соотнесении и этнической принад
лежности последних.

В настоящее время в литературе господствует мнение, что ямные погребения 
Верхне-Салтовского могильника принадлежат аланским детям и подросткам, которые 
в силу каких-то причин не были полноправными членами общества, и, следовательно, 
не могли быть погребены в семейных катакомбах (Бубенок 1993, с. 51-53). При этом
О.Б. Бубенок допускает, что дети от смешанных браков, когда их мать не принадле
жала к аланскому этносу, могли погребаться не в семейном склепе, а на общеродовом 
участке в грунтовой яме, что в общих чертах отвечало погребальным традициям пред
ков этой женщины (Бубенок 1993, с. 54).

Особенностью большинства ямных погребений на катакомбных могильниках 
региона является их безынвентарность. Поэтому захоронения с многочисленным и 
разнообразным инвентарем не могут не привлекать внимания исследователей. Та
ким интересным захоронением является погребение № 2, обнаруженное на ВСМ-1 
экспедицией Харьковского исторического музея (ХИМ) под руководством В.Г. Боро
дулина в 1985 году.
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ВСМ-1 расположен на западном и северо-западном склонах Капиносового овра

га. Он является наиболее территориально удаленным от Верхне-Салтовского горо
дища участком некрополя. О.В. Иченская считала, что данный участок являлся на
иболее ранним и постоянно использовавшимся, поэтому она датировала его VIII -  X  
вв. (Иченская 1983, с. 146, рис. 2). Материалы катакомбных захоронений на данном 
участке показывают, что он использовался со второй четверти -  середины VIII века на 
протяжении всего IX в. Достоверными данными об использовании данного участка в 
начале X  в. мы не располагаем. Ямные захоронения тут размещаются среди катакомб. 
Зачастую их удается связать с конкретными семейными усыпальницами.

Погребение № 2 было обнаружено на расстоянии 0,6 м от левой боковой части 
дромоса катакомбы № 38, к которой оно, вероятно, и относится. Тенденция размещать
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детские захоронения вблизи левой боковой стенки дромоса на катакомбных могиль
никах Верхнего Салтова, прослеживается и в тех случаях, когда детские костяки были 
обнаружены в отдельно вырытых для них катакомбах небольших размеров. Могильная 
яма, имеющая в плане форму прямоугольника размером 1,45 х 0,7 м и глубиной 0,6 м от 
уровня современной поверхности почвы, была ориентирована своими длинными сто
ронами вдоль линии юго-восток -  северо-запад (азимут 315°). Костяк ребенка 3- 4 лет 
лежал в вытянутом положении на спине, руки вытянутые вдоль тела, ноги прямые, го
ловой на северо-запад. Слева от черепа была найдена литая серебряная сережка с непо
движной привеской. У шейных позвонков и верхней части грудной клетки находились: 
серебряный дирхем, превращенный в нашивку путем пробития в нем трех отверстий; 
пять бронзовых спиралевидных пронизей; две бронзовые литые пронизи в виде колеч
ка из пяти миниатюрных шариков; бронзовый амулет в виде 8-образно извивающегося 
стебля растения; три бронзовых литых бубенчика; шесть многосекционных бусин с ме
таллической прокладкой серебристого цвета; половинка агатовой 14-гранной бусины. 
На костях таза ребенка лежала бронзовая «умбоновидная» бляха диаметром 8,5 см. По 
краю бляха имела небольшую закраину шириной около 0,5 см. В центре бляхи распола
гался конусовидный выступ высотой 1,0 см, в котором было пробито сквозное отвер
стие диаметром 0,4 см. Вдоль закраины бляха была украшена орнаментом из трех кон
центрических рядов точек, выполненных при помощи пуансона.

Данное захоронение представляет интерес и с хронологической, и с этнической 
точки зрения. К сожалению, для датировки комплекса мы не можем опираться на дир
хем из захоронения, ибо он не поступил на хранение в фонды ХИМ (вероятно, уте
рян еще в поле)*. Поэтому основное внимание привлекает умбоновидная бляха, ибо 
остальной погребальный инвентарь является характерным для «классических» сал- 
товских древностей. Подобные изделия до этого случая в салтовских памятниках не 
встречались. Наиболее близкой к нашей бляхе является бронзовая бляха диаметром 9,5 
см с тисненым орнаментом в виде кружков и линий из кургана № 2 у деревни Цурковка 
под Смоленском (в пойме р. Уфиньи левого притока Днепра) (Шмидт 1958, с. 166, рис. 
3,9). В этом же погребении был обнаружен бронзовый браслет, концы которого обра
зуют полые конусовидные трубочки, по наружной стороне которых нанесен орнамент 
в виде ложной зерни (Шмидт 1958, рис. 3,15). Такие браслеты хорошо представлены в 
«антских» кладах 2 группы по О.В. Щегловой, которые датируются началом VIII века 
(Щеглова 1990; Гавритухин, Обломский 1996, рис. 61 ,20 ,22). Подобные умбоновидные 
бляхи, но снабженные приклепанной пластинчатой петелькой или прямоугольной 
прорезью для подвешивания и меньших размеров (до 6 см), входят в состав антских

*  От мет ка в П олевом дневнике В.Г. Бородулина, что найденный дирхем дат ирует ся началом  
X  века, вызывает  сомнение, х от я бы уж е потому, что определение сделано в поле. Н а т от  момент  
В.Г. Бородулин т олько третий год занимался изучением салт овских древност ей, а  в экспедиции  
от сут ст вовал специалист по нумизматике. К  тому ж е из более чем 100, найденных в захороне
ниях Верхнего С алт ова монет, больш инст во дат ирует ся VIII -  IX  вв., част ь м онет  бы ла от че
канена в V I -  VII вв. Лишь единичные монет ы дат ируют ся началом X  века, но все они происходят  
из дореволюционных раскоп ок Д.И. Багалея и А.М. Покровского (И ченская 1983, с. 144, т абл. 5, 6).
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кладов второй половины VII -  начала VIII вв. (Козиевский, Пастырский 1949, Хацкий, 
Гапоновский). Все это позволяет датировать ямное погребение № 2 Верхне-Салтовско- 
го основного могильника серединой -  третьей четвертью VIII в. Не противоречит та
кой датировке и погребальный инвентарь захоронений из катакомбы № 38, с которым 
планиграфически связано рассматриваемое ямное погребение № 2.

Аналогии этой же умбоновидной бляхи указывают и направление поиска 
этнических групп, которые приняли участие в формировании Салтовской археоло
гической культуры в лесостепных районах Подонцовья. Так, близость бляхи из погре
бения № 2 к умбоновидным подвескам из кладов второй половины VII -  начала VIII 
вв. с территории Днепровского лесостепного Левобережья указывает на вероятность 
участия в сложении Салтовской культуры выходцев из среды пеньковского населения. 
Однако, в отличии от О.Б. Бубенка, мы не считаем, что родившиеся в межэтнических 
браках (муж алан, жена -  представительница другого этноса) дети, могли после своей 
смерти хорониться их матерями в соответствии с обычаями её предков (Бубенок 1993, 
с. 54). По данным этнографии, у большинства народов мира, в т. ч. и народов Север
ного Кавказа, дети принадлежали только отцу, и в случае развода всегда оставались с 
ним (Магометов 1962, с. 48). Поэтому детей от мужа алана и жены другой этнической 
группы должны были хоронить в соответствии с аланскими погребальными тради
циями. Помещение умершего ребенка до 5 лет (возраст, когда мальчиков и девочек 
начинают воспитывать раздельно, их одежда шьется в соответствии с полом ребенка, 
детей начинают привлекать к труду) не в погребальной камере катакомбы, а грунтовой 
яме рядом с катакомбой, вероятно, обусловлено характером смерти ребенка. Не ес
тественная (преждевременная) смерть у многих народов рассматривалась как веская 
причина, не позволяющая хоронить умерших по устоявшимся канонам погребально
го обряда. Так, например: у осетин умерших от оспы детей не оплакивали и хоронили 
отдельно (Калоев 1984, с. 74). Поэтому ребенка, погребенного в ямном захоронении № 
2, следует считать представителем аланского этноса, который или еще не достиг того 
возраста, когда его уже могли хоронить в катакомбе (т.е. он еще не прошел первой воз
растной инициации, и поэтому в полной мере не был включенным в общественную 
структуру семьи), или же его смерть была преждевременной (неестественной).

Участие в процессе становления Салтовской культуры представителей пеньков
ского населения вполне вероятно. По данным этнографии, переселение на новые зем
ли у алан осуществлялось малыми семьями, а на новом месте поселения наблюдалась 
тенденция к их разрастанию в большие патриархальные семьи, что было обусловлено 
хозяйственной необходимостью (Магометов 1962, с. 10). Поэтому можно предполо
жить, что, переселившись на новые земли, аланы для более продуктивного ведения 
хозяйства могли включать представителей других этнических групп (праболгар, сла
вян) в состав своих семей на правах младших родственников со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Пришедшие на новое место жительство неженатые аланские 
юноши, по-видимому, обзаводились женами/наложницами путем увода представи
тельниц других народов, проживавших на осваиваемой территории или вблизи от 
нее. При этом, как показывают материалы Верхне-Салтовского могильника, жены- 
инородки погребались в семейных катакомбах, в соответствии с погребальными
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обычаями их мужей (алан) (Аксенов, Лаптев 2009, с. 242-258). По-видимому, это пра
вило соблюдалось и в отношении детей, родившихся в смешанных семьях.

Таким образом, захоронение № 2, вероятно, принадлежит ребенку, отцом кото
рого был представитель аланского этноса, а матерью -  женщина из среды населения 
Пеньковской археологической культуры. Захоронение умершего ребенка не в семей
ном склепе, а в отдельной грунтовой яме, связано или с его младенческим возрастом 
(до 5 лет), или с тем, что его смерть не была естественной (оспа и др.).
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