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Работа посвящена публикации материалов катакомбы № 119, открытой на Верхне-Салтовском IV 
могильнике в 2013 г. Погребальная камера содержала захоронение женщины 20–25 лет и ребенка 
(девочки) 4–5 лет. Останки женщины покоились на полу камеры, тогда как ребенок был уложен на слой 
грунта толщиной 0.25 м, перекрывавший всю поверхность пола. Женщина и ребенок принадлежали 
к социальной и имущественной верхушке верхнесалтовского общества. На это указывает обнаруженный 
при них инвентарь, в составе которого присутствовали два дирхема, украшавшие налобную повязку 
ребенка, и десять монет, превращенные в подвески и входившие в состав ожерелья женщины. Такое 
количество дирхемов в одной катакомбе обнаружено впервые на могильнике у с. Верхний Салтов. 
Состав инвентаря позволяет датировать катакомбу серединой – второй половиной IX в.
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Несмотря на то что катакомбный могильник у с. 
Верхний Салтов исследуется с перерывами уже бо-
лее ста лет, каждый новый открытый погребальный 
комплекс позволяет по-новому взглянуть на уже 
известное о погребальном обряде и материальной 
культуре аланского населения салтово-маяцкой 
культуры бассейна Северского Донца.

Катакомба № 119 была открыта на Верхнее-Сал-
товском IV могильнике (ВСМ–IV), расположенном 
на восточных склонах Нетечинского яра в 800 м 
к северу от окраины с. Верхний Салтов Волчанского 
района Харьковской области. Открытие могильника 
было сделано в 1989 г. и связано с именем В. Г. Бо-
родулина, который на тот момент являлся зав. отде-
лом археологии Харьковского исторического музея 
(ХИМ). Под его руководством работы на могиль-
нике велись в течении двух полевых сезонов (1989, 
1990 гг.). Тогда же на некрополе было исследовано 
17 катакомб салтово-маяцкой культуры. Работы на 
могильнике возобновились в 1996 г, когда экспеди-
цией Харьковского педагогического университета 
им. Г. С. Сковороды под руководством В. В. Ко-
лоды было раскопано еще 10 катакомб (Колода, 
2004). Еще через год к исследованиям ВСМ–IV,  
которые продолжаются по настоящее время, при-
ступила экспедиция ХИМ под руководством авто-
ра данной статьи. Всего за годы исследований на 
ВСМ–IV раскопано 125 погребальных комплексов 
(114 катакомб, одно погребение в незаконченном 
дромосе, 9 погребений в ямах, один дромос без по-
гребальной камеры).

Катакомба № 119 была обнаружена по провалу 
над погребальной камерой весной 2013 г. при про-
ведении планового обследования территории мо-
гильника. На момент обнаружения наблюдалось 
проседание земли прямоугольной в плане формы, 
поросшее луговой растительностью. К началу ис-
следования комплекса на месте провала был выяв-
лен грабительский шурф размером 1.2 × 1.3 м, ори-
ентированный своими длинными сторонами вдоль 
линии север –  юг. Современные грабители довели 
свой шурф до глубины –3.0 м от уровня современ-
ной поверхности почвы. Поэтому в 2013 г. на месте 
грабительских раскопок нами был заложен раскоп 
размером 3.0 × 2.5 м, ориентированный длинными 
сторонами вдоль линии север –  юг, и полностью ис-
следована на затронутая грабителями погребальная 
камера катакомбы. В 2014 г. к западу от погребаль-
ной камеры был заложен раскоп, который позволил 
исследовать дромос данной катакомбы.

Пятно дромоса катакомбы № 119 было оконча-
тельно оконтурено на глубине –0.95 м (восточный 
край) и –1.7 м (западный край) от уровня современ-
ной поверхности почвы. Такая разница в глубине 
фиксации краев дромоса обусловлена тем фактом, 
что расположенный ниже по склону западный край 
пятна дромоса находился под искусственным зем-
ляным валом, насыпанным в середине XX века для 
предотвращения разрастания Нетечинского яра. На 
уровне зачистки пятно дромоса в плане имело фор-
му сильно вытянутого прямоугольника с закруглен-
ными углами, который был ориентирован своими 
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длинными сторонами вдоль линии восток –  запад 
с незначительным отклонением к северу (азимут 
80º). Длина пятна дромоса на уровне зачистки –  
5.5 м, ширина –  0.52 м (в начальной западной части 
дромоса) и 0.58 м (максимальная ширина в восточ-
ном краю дромоса) (рис. 1, 2). На уровне зачистки 
цвет пятна дромоса было не однородным. Восточ-
ная его часть на протяжении 2.9 м от края имела 
светло-серый цвет, тогда как остальная часть пят-
на дромоса была немного светлее окружающего 
его материка, представленного светло-коричневой/
желтой глиной.

Заполнение начальной части дромоса состояло 
из материковой глины с краплениями мелких мело-
вых конкреций, и поэтому трудно читалось на фоне 
окружающего материка. Оно было однородным 
до самого дна дромоса. С отметки –0.8 –  –1.0 м от 
уровня зачистки оно легко отделялось от боковых 
стенок дромоса, на которых оставался налет беле-
соватого цвета (похожий на побелку) –  результат 
жизнедеятельности микроорганизмов, находив-
шихся в грунте.

Светло-серое заполнение восточной части дро-
моса связано с преднамеренным проникновением 
в погребальную камеру, совершенным в древно-
сти уже после того, как дромос был засыпан. За-
полнение этой части дромоса было неоднородным. 
В вертикальном разрезе, возле восточной торцевой 
стенки дромоса (на удалении 0.4 м от нее) запол-
нение было представлено тремя массивами грунта, 
отличающимися между собой по цвету, а следо-
вательно, и по составу. От уровня фиксации (за-
чистки) пятна дромоса и до глубины –2.2 м шел 
массив затечного грунта, состоящий из различных 
по цвету и структуре слоев (слои чистой матери-
ковой глины; слои материковой глины с примесью 
чернозема; слои чернозема с незначительной при-
месью материковой глины). Все слои данного мас-
сива грунта имели прогиб в сторону дна дромоса 
и наклон в сторону его восточной торцевой стенки. 
С отметки –2.2 м и до отметки –2.75 м от зачистки 
фиксировался массив плотного грунта коричневого 
цвета, представляющего собой смесь светло-корич-
невой материковой глины с черноземом. Ниже –  
с отметки –2.75 м и до отметки –2.95 м от зачист-
ки –  шел массив светло-коричневой материковой 
глины с вкраплениями мелких меловых конкреций, 
аналогичный заполнению начальной части дромо-
са и являвшийся первоначальным его заполнением.

Дно дромоса комбинированное. В начальном 
конце дромоса было зафиксировано семь ступе-
нек. От последней ступеньки дно дромоса полого 
спускалось к восточной торцевой его стенке, а на 
последнем отрезке длиной 0.9 м, перед восточной 

стенкой дно дромоса было горизонтальным. Глу-
бина дромоса у его восточной стенки составляла 
–2.95 м от уровня зачистки (–3.85 м от уровня совре-
менной поверхности почвы). В торцевой его стен-
ке был зафиксирован вход в погребальную камеру 
размером 0.45 х 0.4 м и глубиной 0.4 м. В плане он 
имел арковидную форму. На фоне окружающего 
его материка он выделялся своим серо-коричневым 
заполнением.

Погребальная камера катакомбы вскрывалась 
сверху. По мере углубления раскопа, в его южном 
и западном бортах стали видны следы конусо-
образной воронки, заполненной темно-коричневым 
затечным грунтом (рис. 1, 1). Воронка доходила 
до свода погребальной камеры, а затем расходи-
лась вдоль ее стенок по рухнувшему своду, пред-
ставленному мощным слоем чистой материковой 
глины. В затечных слоях встречались отдельные 
мелкие фрагменты салтовских керамических сосу-
дов. Под слоем чистой материковой глины на глу-
бине –3.25 м от уровня современной поверхности 
почвы было расчищено погребение № 1. На этой 
глубине уже прослеживались все четыре стенки 
погребальной камеры, и был зафиксирован вход 
в нее, расположенный в западном борту раскопа 
(со стороны Нетечинского яра). Дно входа в по-
гребальную камеру располагалось на 0.2 м выше 
пола погребальной камеры, который был зафик-
сирован на глубине –3.5 м от уровня современной  
поверхности.

Погребальная камера располагалась перпенди-
кулярно дромосу. В плане она имела форму пря-
моугольника с закругленными углами размером 
2.43 х 1.88 м. На полу камеры располагалось по-
гребение № 2, перекрытое слоем грунта толщиной 
0,2 м, аналогичным по составу первоначальному 
заполнению дромоса. На этом слое и лежал костяк 
погребенного № 1. Вдоль боковых и дальней тор-
цевой стенок погребальной камеры прослеживался 
затечный грунт темно-коричневого цвета, состояв-
ший из светло-коричневой глины, перемешанной 
с большим количеством чернозема. Останки погре-
бенного № 1 располагались в слое плотного грунта 
коричневого цвета, представляющего собой смесь 
светло-коричневой материковой глины с чернозе-
мом (аналогичном второму массиву из заполнения 
хода повторного проникновения). Верхняя граница 
слоя грунта, в котором находились останки ребен-
ка, находилась на уровне верха входа в погребаль-
ную камеру. Выше него лежала чистая материковая 
глина –  рухнувший в свод погребальной камеры.



108 АКСЕНОВ

РОССИЙСКАЯ  АРХЕОЛОГИЯ     № 4     2016

Рис. 1. Катакомба № 119: 1 – стратиграфия западного борта раскопа при вскрытии погребальной камеры; 2 – план и разрез дро-
моса. Условные обозначения: а – дерн; б – насыпной грунт; в – чернозем; г – рушенная глина; д – первоначальное заполнение 
дромоса; е – материк; ж, з – заполнение хода повторного проникновения в погребальную камеру.
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Погребение № 1 принадлежало ребенку 
(4–5 лет) 1 (рис. 2, 1). Костяк ребенка располагался 
в 0.8–0.85 м от входа в погребальную камеру, вдоль 
ее длинной оси. Череп находился в 0.4 м к югу от 
северной боковой стенки камеры. Покойник был 
уложен в вытянутом положении на спине головой 
влево от входа. Руки вытянуты вдоль тела, ноги 
прямые. Кости скелета плохой сохранности. Пол-
ностью не сохранились кости предплечий обеих 
рук и кости ступни левой ноги. По обе стороны от 
черепа ребенка найдено по одной бронзовой литой 
сережке с неподвижной каплевидной привеской 
(рис. 2, 2). В районе височных костей, по обе сто-
роны черепа зафиксировано по одной обрезанной 
в кружок монете, превращенной в нашивку (рис. 3, 
1, 2). В районе шеи и грудной клетки ребенка были 
найдены семь стеклянных многосекционных бу-
син с металлической прокладкой (одна золотистого 
и остальные серебристого цвета) (рис. 2, 10) и три 
стеклянных многосекционных бусины синего цве-
та с продольными белыми полосами (рис. 2, 11) 
(МЕР 145, 110) 2. Чуть ниже ребер правой стороны 
грудной клетки лежали бронзовый литой бубенчик 
(рис. 2, 3) и крупная стеклянная глазчатая бусина 
черного цвета диаметром 2.0 см (рис. 2, 8) (МЕР 
161). На правой безымянной тазовой кости ребенка, 
возле крестца, находился бронзовый амулет с соко-
лиными головками (рис. 2, 6). С внешней стороны 
правой тазовой кости были расчищены два литых 
бронзовых бубенчика (рис. 2, 4, 5) и одна крупная 
глазчатая бусина черного цвета диаметром 1.9 см 
(МЕР 161) (рис. 2, 9). Под правым тазобедренным 
суставом найдена еще одна бронзовая подвеска- 
амулет с соколиными головками (рис. 2, 7).

Погребение № 2 принадлежало женщине (20–
25 лет) (рис. 4, 1). Погребенная была уложена в вы-
тянутом положении на спине головой влево от вхо-
да. Руки вытянуты вдоль тела и слегка разведены 
в стороны, ноги прямые. Кости ступней обеих ног 
отсутствуют. Только одна фаланга пальца ноги была 
найдена в кротовине в 0.1 м к северу от черепа жен-
щины. Череп погребенной был обращен лицевым 
отделом вверх и в сторону южной стенки камеры.

При костяке женщины был обнаружены богатый 
инвентарь. В районе ушных раковин находились 
сложносоставные бронзовые с позолотой сережки 
с подвижной привеской, состоящей из четырех по-
лых серебряных шариков (рис. 5, 1). На шее рас-
полагалась бронзовая проволочная гривна с вну-
тренним диаметром 16 см (рис. 5, 10), сделанная 

1  Здесь и дальше антропологические определения В. А. Бонда-
ренко, остеолога Музея природы ХНУ имени В. Н. Каразина.

2  Типология бус приведена по разработкам В. Б. Ковалевской 
(Ковалевская, 2000).

из крученного прямоугольного в сечении дрота раз-
мером 3 × 3 мм. Концы гривны оформлены в виде 
простых крючков, расположенных в перпендику-
лярных плоскостях.

В районе шеи, обеих ключиц и верхней части 
грудной клетки женщины было расчищено ожере-
лье, состоящее из 164 бусин (рис. 6, 1–34), десяти 
(10) монет, превращенных в подвески при помощи 
приклепанных бронзовых петелек (рис. 7, 1–10), 
и двух дисков из раковины моллюска (рис. 5, 11, 
12). В ожерелье входили бусы: из горного хрусталя 
(5 экз.), сердолика (29 экз.), янтаря (4 экз.), рогови-
ка (21 экз.) (рис. 6, 15), коралла (10 экз.), лазури-
та (8 экз.), одноцветного (64 экз.) и многоцветного 
стекла (23 экз.). Бусы из горного хрусталя –  кру-
глые шаровидной формы (рис. 6, 1, 2). Сердоли-
ковые бусы представлены несколькими типами: 
круглые шаровидной формы (21 экз.) (рис. 6, 11); 
круглые цилиндрические (3 экз.) (рис. 6, 12); бипи-
рамидальные (5 экз.) (рис. 6, 13). Все бусы из лазу-
рита имеют полиэдрическую форму (рис. 6, 17). 
Коралловые бусы плохого качества, бледно-розово-
го цвета (рис. 6, 10). Янтарные бусы неправильной 
формы (рис. 6, 3–6), одна из них изготовлена, по-ви-
димому, из отходов производства или брака (рис. 6, 
6). Одноцветные стеклянные бусы представлены 
несколькими типами: МЕР 90 (6 экз.), 111 (1 экз.), 
112 (38 экз.), 114 (6 экз.), 132 (2 экз.), 135 (рис. 6 
экз.) (рис. 6, 7–9, 14, 29, 30) и мелкими круглыми 
эллипсовидными бусами непрозрачного стекла 
молочно-белого цвета (6 экз.) (рис. 6, 16). Бусы 
из многоцветного стекла относятся к следующим 
типам: МЕР 152 (1 экз.), 157 (1 экз.), 159 (3 экз.); 
163 (1 экз.), 165 (1 экз.), 170 (6 экз.), 175 (2 экз.), 
176 (2 экз.), 202 (1 экз.), 216 (1 экз.), 259 (1 экз.) 
(рис. 6, 18–28, 31–33). Найдены также три подвески 
из многоцветного стекла, состоявшие из петель-
ки желтого цвета и полусферической “лепешки”, 
центр которой оформлен в виде круглого желто-
го “окна” с крестообразной фигурой из сине-бе-
ло-красных квадратов посредине; “окно” окру-
жено зелено-желтыми “ресничками” (рис. 6, 34).

Диски из раковин располагались чуть ниже клю-
чиц, по обеим сторонам грудной клетки. Под дис-
ками было зафиксировано по одной бронзовой про-
волочной спиралевидной пронизи (рис. 6, 36). Под 
ожерельем, в верхней части грудной клетки были 
найдены две пуговицы: одна –  маленькая бронзовая 
литая грибовидной формы (рис. 5, 8), вторая –  брон-
зовая штампованная коническая с пластинчатой пе-
телькой и тисненым орнаментом по тулову (рис. 5, 9).

На нижних ребрах, по обе стороны от позво-
ночного столба располагались цепочкой бусы 
и бронзовые проволочные спиралевидные пронизи 
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Рис. 2. Погребение № 1: 1 – план погребения; 2–11 – инвентарь (2–7 – бронза; 8–11 – стекло).
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Рис. 3. Монеты-нашивки на налобную диадему из погребения № 1.

(рис. 6, 36–41), которые, вероятно, украшали косы 
погребенной женщины. Левая низка состояла из 
расположенных в следующем порядке украшений: 
семи проволочных пронизей, трех бисерин синего 
цвета, двух бусин из роговика и еще одной бисери-
ны синего цвета (рис. 6, 36, 38, 41). Правая низка 
включала в себя шесть проволочных пронизей, две 
бисерины синего цвета, одну бусину из роговика, 
одну плитчатую бусину прямоугольной формы си-
него цвета (МЕР 132) и одну ребристую бусину из 
стекла синего цвета (МЕР 111) (рис. 6, 36, 37–41).

На поясе женщины располагался многочислен-
ный набор амулетов. На левой безымянной тазовой 
кости, с внешней стороны ее и под ней располага-
лись четыре литых бронзовых бубенчика (рис. 5, 2, 

3), два бронзовых амулета в виде грифона (рис. 5, 
14) и два бронзовых амулета в виде всадника на 
грифоне (рис. 5, 13). На правой безымянной тазо-
вой кости находились три бронзовых литых бубен-
чика (рис. 5, 4, 5), четыре бронзовых амулета в виде 
всадника на грифоне (рис. 5, 13), бронзовая штам-
пованная туалетная коробочка плохой сохранности 
с тисненым орнаментом, на которой сверху лежала 
бронзовая копоушка (рис. 5, 18), бронзовый амулет 
в виде когтя животного (рис. 5, 15), бронзовая под-
веска-печатка с изображением утки (рис. 5, 16), дву-
коньковая подвеска финно-угорского типа (рис. 5, 
17). Чуть выше правой тазовой кости лежали семь 
бронзовых литых бубенчиков (рис. 5, 4, 5), четы-
ре бисерины синего цвета (МЕР 112) (рис. 6, 43),  
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Рис. 4. Погребение № 2: 1 – план погребения; 2 – кувшин.
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Рис. 5. Инвентарь погребения № 2 (1 – бронза с позолотой, серебро; 2–10, 13–20, 22–27 – бронза; 11, 12 – раковина моллюска; 
21 – серебро; 23 – железо, дерево, серебро).
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Рис. 6. Украшения из погребения № 2 (1, 2 – горный хрусталь; 3–6 – янтарь; 7–9, 14, 16, 18–34, 37, 39–46 – стекло; 10 – коралл; 
11–13 – сердолик; 15, 35, 38 – роговик; 17 – лазурит; 36 – бронза).
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Рис. 7. Монеты-подвески из погребения № 2.
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одна бусина с металлической прокладкой голубого 
цвета (МЕР 114) (рис. 6, 44), три бусины из рого-
вика (рис. 6: 35), одна плитчатая бусина прямоу-
гольной формы из стекла синего цвета (МЕР 132) 
(рис. 6, 42), две стеклянные цилиндрические бу-
сины с многоцветным орнаментом (МЕР 273, 275) 
(рис. 6, 45, 46). На правой тазовой кости, у крест-
ца находился пакет из трех ножей в деревянных 
ножнах скрепленных серебряными пластинчатыми 
оковками (рис. 5, 28).

На середине длины правой плечевой кости, 
с внешней ее стороны, был расчищен бронзовый 
литой бубенчик (рис. 5, 6). Второй такой же бубен-
чик (рис. 5, 7) располагался аналогично с внешней 
стороны левой плечевой кости женщины. Данные 
бубенчики, вероятно, были прикреплены к рукавам 
одежды покойницы.

На костях предплечья правой руки было зафик-
сировано четыре бронзовых проволочных браслета 
диаметром 5.5–6.3 см и с едва заходящими друг за 
друга концами (рис. 5, 19). Концы трех из четырех 
браслетов украшены насечками, образующими ор-
намент в виде ёлочки. Четыре таких же браслета 
располагались и на костях предплечья левой руки 
(рис. 5, 20).

На безымянном пальце правой руки покойной 
находился серебряный перстень со вставкой из про-
зрачного стекла светло-зеленого цвета (рис. 5, 21).  
На среднем пальце этой же руки были надеты два 
бронзовых перстня со вставками из непрозрачно-
го стекла фиолетового (рис. 5, 22).и черного цвета 
(рис. 5, 23).

На костях указательного и безымянного пальцев 
левой руки было зафиксировано по два бронзовых 
перстня. На указательном пальце были надеты: 
перстень с плоским раскованным щитком ромбо-
видной формы (рис. 5, 24) и перстень со вставкой 
из непрозрачного стекла черного цвета (рис. 5, 25). 
На костях безымянного пальца находились пер-
стень со вставкой из прозрачного стекла светло-зе-
леного цвета и перстень со вставкой из сердолика 
(рис. 5, 26, 27).

В районе ступней, в кротовинах, были найде-
ны две серебряные штампованные бляшки (рис. 8, 
40) и один серебряный штампованный наконечник 
(рис. 8, 41), украшавшие ремешки обуви женщины.

У северной боковой стенки камеры, на середине 
её длины –  в 0.85 м от передней торцевой стенки 
и в 0.12 м от боковой стенки –  лежал посмертный 
дар, состоящий из бронзового зеркала диаметром 
6.4 см (рис. 8, 3), бронзового проволочного брасле-
та размером 7 × 6.7 см (рис. 8, 1), трех бронзовых 
пуговиц-зеркалец диаметром 3–3.1 см (рис. 8, 4–6),  

10 бронзовых проволочных спиралевидных прони-
зей (рис. 8, 2), 274 бусин (рис. 8, 7–39). В состав дара 
входили: круглые сердоликовые бусы шаровидной 
формы (17 экз.) (рис. 8, 7–9); бусы из роговика  
(128 экз.) (рис. 8, 39); круглые халцедоновые бусы 
шаровидной формы (3 экз.) (рис. 8, 22); стеклянные 
одноцветные бусы (114 экз.) –  МЕР 90, 93, 110, 111, 
112, 114, 116, 117, 132, 135 (рис. 8, 10–12, 24–38); сте-
клянные многоцветные бусы (12 экз.) –  МЕР 149, 162, 
165, 184, 204, 232, 259, 275, 301 (рис. 8, 13–21, 23).

В левом ближнем углу погребальной камеры на-
ходились остатки мясной жертвенной пищи в виде 
трубчатой кости шестимесячной козы. Здесь же 
стоял кувшинчик высотой 14.5 см (рис. 4, 2), обра-
щенный носиком-сливом к южной боковой стенке 
погребальной камеры.

Погребальный инвентарь из катакомбы № 119 
находит самые широкие аналогии в древностях 
аланского варианта салтово-маяцкой культуры 
и позволяет датировать комплекс серединой/второй 
половиной IX в. Для датировки наиболее подходят 
серьги и украшения ремней обуви из погребения 
№ 2. Серьги (рис. 5, 1) представляют собой оваль-
ное кольцо с гвоздевидным слегка скошенным 
стержнем в верхней части, на который надет полый 
шарик, спаянный из двух половинок. Нижняя часть 
оформлена в виде двух дисков, между которыми 
пропущен проволочный стержень. Привеска серег 
представляет собой четыре полых шарика, нани-
занных на проволочный стержень. Кольцо серег 
и проволочный стержень привески изготовлены из 
бронзовой проволоки. На кольце сережек имеются 
следы позолоты. Боковые стороны кольца допол-
нительно украшены двумя полыми серебряными 
шариками. Шарики навершия и привески также 
изготовлены из серебряной фольги. За пределами 
Подонья особенно много подобных серег в погре-
бениях VIII–IX вв. со Средней и Верхней Кубани 
(Ковалевская, 1995. С. 164). Т. М. Минаева считала, 
что увеличение числа шариков, как и их размеров 
является хронологическим признаком, так же, как 
и усложнение дополнительными элементами самой 
привески (Минаева, 1971. С. 98). Серьги данного 
типа характерны как для катакомбных захоронений 
Подонья, так и для праболгарских погребений сал-
тово-маяцкой культуры (Плетнева, 1989. Рис. 57. 
С. 113; Савченко, 1986. С. 92. Рис. 8, 23–26). В сал-
тово-маяцких древностях такие серьги датируются 
второй половиной VIII –  серединой IX в. (Сташен-
ков, 1998. С. 229. Рис. 6; Плетнева, 1967. Рис. 36). 
Найденные при женщине штампованные бляш-
ки и наконечник ремешков обуви (рис. 8, 40, 41), 
украшенные растительным орнаментом из бутонов 
лотоса, характерны для изделий III хронологиче-
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Рис. 8. Посмертный дар из погребения № 2 (1–6 – бронза; 7–9 – сердолик; 10–36 – стекло; 37, 38 – халцедон; 39 – роговик;  
40, 41 – серебро).
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ской группы салтово-маяцких древностей (вто-
рая–третья четверть IX в.) (Комар, 1999. Табл. 4).

Монеты, обнаруженные в катакомбе (рис. 7), не 
могут существенно уточнить датировку захороне-
ния, кроме как указать время, ранее которого по-
гребальный комплекс не мог возникнуть. И эта дата 
определяется временем чеканки самой поздней мо-
неты, входящей в ожерелье женщины –  792/793 гг. 
и монеты налобной ленты ребенка –  796/797 гг. 
(таблица). Учитывая разницу во времени между 
чеканкой самой молодой и самой старой монеты 
из ожерелья (78 лет), а также то, что монеты до 
включения в состав ожерелья еще какой-то пери-
од времени использовались в качестве нашивок, 
на что указывают пробитые в них отверстия для 
пришивания к мягкой основе, то создание данно-
го погребального комплекса может быть определе-
но рамками всего IX века. Интересно, что монеты, 
использованные в качестве украшений налобной 
повязки девочки (рис. 3), останки которой были по-
мещены в погребальную камеру уже после совер-
шения в ней захоронения женщины, отчеканены 
позже самой молодой монеты из ожерелья женщи-
ны, т. е. некоторое разнесение во времени смерти 
женщины и ребенка подтверждается и разницей во 
времени чеканки сопровождавших их монет. Воз-
можно, в данном случае проявляется регулярность 
поступления арабской серебряной монеты к насе-
лению Верхнего Салтова на определенном этапе 
проживания здесь аланского населения.

Набор личных украшений захороненных людей 
указывает на их достаточно высокое имуществен-
ное положение. В первую очередь об этом свиде-
тельствует присутствие в ожерелье женщины деся-
ти арабских дирхемов, превращенных в подвески 
(рис. 7). Такие украшения, как зримое отражение 
имущественного достатка, были отмечены араб-
ским путешественником Ибн-Фадланом у женщин 
руссов во время его пребывания на землях Волж-
ской Булгарии в 921–922 гг. По его свидетельству, 
“на шеях у них несколько рядов монистов из золота 
или серебра, так как, если человек владеет десятью 
тысячами дирхемов, то он справляет своей жене 
одно монисто (в один ряд), а если владеет двадца-
тью тысячами, то справляет ей два мониста, и та-
ким образом каждые десять тысяч дирхемов, ко-
торые у него прибавляются, прибавляются в виде 
одного мониста у его жены…” (Ковалевский, 1956. 
С. 141). Здесь мы имеем дело с разными народами, 
но с явлениями одного порядка.

В памятниках лесостепного варианта салтово-ма-
яцкой культуры второй половины VIII –  первой по-
ловины X вв. арабские серебряные монеты встре-
чаются в основном в погребальных комплексах.  

Однако их количество как в одном закрытом ком-
плексе, так и на одном могильнике, даже хорошо 
исследованном, в целом не велико. Так, на Дми-
триевском катакомбном могильнике были обнару-
жены 2 индикации и 2 подражания византийским 
монетам (Плетнева, 1989. С. 111. Рис. 38; Сара-
пулкин, 2004. Л.41. Рис. 87: 1). На биритуальном 
могильнике Красная Горка на 317 исследованных 
погребений был найден всего один фальшивый 
дирхем (погр. № 300) (Михеев, 1994. С. 5. Табл. 
IX, 2, 3). На Ржевском грунтовом могильнике из 41 
исследованных погребения только в двух (№ 2, 12) 
было найдено по одной монете (Сарапулкин, 2006. 
С. 202). На Нетайловском грунтовом могильнике 
(525 исследованных погребений) было обнаружено 
18 дирхемов и три византийских монеты (Лаптев, 
2013. С. 116–117. Табл. 1). Выделяются на этом 
фоне только могильники Верхнего Салтова. На 
всех участках катакомбного могильника у с. Верх-
ний Салтов с момента его открытия и до 1961 года 
было найдено от 70 до 100 монет (Иченская, 1983. 
С. 144. Табл. 5, 6; Зайцев, 2001. С. 6–8). Исследо-
вания Верхне-Салтовского IV могильника, прово-
димые с перерывами с 1989 по 2012 гг., принесли 
еще 26 монетные находки, происходящие из 19 ка-
такомбных захоронений (Лаптев, 2013. С. 114–116 
Табл. 1). При этом в катакомбных захоронениях 
Верхнего Салтова количество монет, найденных 
в одном погребальном комплексе в большинстве 
своем составляла 1–2, и лишь в единичных случа-
ях их количество доходило до пяти (кат. № 33 из 
раскопок А. М. Покровского) или шести (кат. № 4 
из раскопок В. А. Бабенко 1910 г.) (Иченская, 1983. 
С. 145, 146. Табл. 5). Поэтому обнаружение в ката-
комбе № 119 12 монет –  случай явно неординарный.

На принадлежность погребенной женщины 
к верхушке салтовского общества указывают так-
же найденные при ней восемь браслетов (рис. 5, 19, 
20), семь перстней (рис. 5, 21–27) и шейная гривна 
(рис. 5, 10). Шейные гривны являются для погре-
бальных памятников салтово-маяцкой культуры 
редкой находкой. Одна гривна, изготовленная из 
гладкого дрота, происходит из разрушенного по-
гребения Старокорсунского могильника на Кубани 
(Каминский, 1987. С. 198. Рис. 10, 55). Гривны из 
крученного бронзового дрота с последующей позо-
лотой были обнаружены в катакомбах № 2 и 14 Ста-
ро-Салтовского могильника (Аксенов, 1999. Рис. 5, 
5; 6, 50). Гривна из погр. № 143 Нетайловского мо-
гильника была свита из двух бронзовых проволок, 
круглых в сечении. Один конец гривны оформлен 
в виде петли, второй –  в виде крючка. При этом 
и петля, и крючок выполнены из одной проволоки, 
тогда как концы второй проволоки образуют спи-
ральную навивку у крючка и петли гривны, соот-
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Монеты, обнаруженные в погребальной камере катакомбы № 119*

№ 
погре- 
бения

Атрибуция монеты
(место чеканки, правитель) Датировка Способ крепления

1 Ифрикия, наместник Хартам 796/797 гг. 2 раза пробита, обрезана

1 Мадинат ас-Салам, Аль-Махди 782 г. 2 раза пробита, обрезана

2 Мадинат ас-Салам, Аль-Махди 776/777 гг. 2 раза пробита, петелька

2 Рей, Аль-Махди 763/764 гг. 1 раз пробита, петелька

2 Куфа времен аль-Мансура 758–764 гг. 3 раза пробита, петелька

2 Мадинат ас-Салам 769/770 гг. петелька

2 Табаристан, Умар 778 гг. 2 раза пробита, петелька

2 Омейяды, Васит 714/715 гг. петелька

2 Мадинат ас-Салам, Аль-Махди 775–784 гг. 2 раза пробита, петелька

2 имитация – петелька

2 Ифрикийя, Наср 792/793 гг. 2 раза пробита, петелька

2 Аббасиды 787–790 гг. 2 раза пробита, обрезана, 
петелька

* Атрибуция монет сделана Е. Лембергом (г. Одесса).
ветственно (Аксенов, 2012. Рис. 2, 4). Погребения, 
где были обнаружены эти гривны, датируются ис-
следователями второй половиной VIII –  началом 
IX в. Еще три гривны происходят из дореволюци-
онных раскопок могильника у с. Верхний Салтов 
(кат. № 2 и 10 из раскопок В. А. Бабенко 1906 г., кат. 
№ 15 из раскопок 1911 г.) (Бабенко, 1907. С. 391; 
1914. С. 454). Если в салтовских материалах грив-
ны достаточно редки, то они являются привычным 
атрибутом населения Днепровского лесостепно-
го левобережья V–VII вв. (Щеглова, 1990. С. 176; 
Гаритухин, Обломский, 1996. С. 53. Рис. 16, 57), 
а также населения восточной и центральной части 
Северного Кавказа V–VIII вв. (Гавритухин, Облом-
ский, 1996. С. 264. Рис. 82, 40–42; Багаев, Виногра-
дов, 1972. С. 83. Рис 2, 6).

В традиционных обществах набор личных укра-
шений вместе с одеждой выступают зрительным 
индикатором этнического, социального, имуще-
ственного, семейного положения человека (Яценко, 
2006. С. 5, 6). Учитывая это, можно утверждать, что 
в катакомбе № 119 были погребены представители 
социальной и имущественной верхушки верхне-
салтовской общины. При этом весь набор довольно 
многочисленных личных амулетов-оберегов у по-
гребенной женщины был направлен на всемерное 
обеспечение и повышенную защиту её детород-
ных функций, что объясняется принадлежностью 
умершей к разряду молодых женщин репродук-
тивного возраста (20–25 лет). С идеей плодородия  
(Великой Богиней) связаны и круглые диски из ра-

ковин (Борозна, 1975. С. 289), и подвески в виде 
грифона (рис. 4, 14), и амулеты в виде всадника на 
грифоне (рис. 4, 13) (Флерова, 2001. С. 79, 82), и под-
веска с протомами коней и стилизованной фигурой 
Великой Богини между ними (рис. 4, 17) (Флерова, 
2001. С. 43–53, 79). Возможно, с божеством плодо-
родия связано и изображение утки (рис. 4, 16), вы-
гравированное на подвеске-печатке, найденной на 
поясе женщины. У многих народов мира утка при-
нимала самое активное участие в акте сотворении 
мира (Иванов, Топоров, 1997. С. 347). В таком слу-
чае, она является одной из ипостасей все той же бо-
гини плодородия и подательницы жизни. Поэтому 
размещение дисков из раковин на груди женщины, 
а всех подвесок-амулетов –  на поясе вполне законо-
мерно. У женщин с высоким имущественным и со-
циальным статусом, но в возрасте, близком к пере-
ходу в следующую возрастную группу (35–40 лет), 
амулеты, связанные с идеей плодородия, в виде 
грифона и всадника на грифоне представлены за-
частую только единичными экземплярами (Колода, 
2011. С. 268. Рис. 3, 7, 8). Тенденцию к уменьшению 
количества личных украшений и оберегов у жен-
щин с переходом их из группы женщин репродук-
ционного возраста в группу старух демонстрируют 
как археологические материалы по аланскому насе-
лению салтово-маяцкой культуры (Албегова, 2001. 
С. 93), так и этнографические материалы (традиция 
передачи бус и украшений от старшего поколения 
младшему) (Столба, 2009. С. 125).
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Таким образом, материалы катакомбы № 119 
дают нам представление о полном наборе личных 
украшений представителей имущественной и со-
циальной верхушки аланского населения Верхнего 
Салтова, одного из основных пунктов Северо-За-
падной Хазарии.

Помимо этого, катакомба № 119 позволяет уточ-
нить некоторые моменты в погребальной обряд-
ности аланского населения бассейна Северского 
Донца. Стритиграфия заполнения дромоса и погре-
бальной камеры показывает, что после помещения 
в камеру тела женщины (погр. № 2) камера была 
засыпана грунтом до уровня дна входа в неё. Вход 
в камеру был закрыт каким-то закладом, дромос за-
сыпан грунтом, по составу аналогичным заполне-
нию придонной части погребальной камеры. Спу-
стя какое-то время дромос в восточной его части 
был вскрыт, но не до самого дна. Вход в погребаль-
ную камеру был освобожден, и на находившийся 
в камере слой грунта, перекрывавший погр. № 2, 
было уложено тело ребенка. После этого ход по-
вторного проникновения в дромосе был частично 
засыпан. При этом грунт из дромоса попал и в по-
гребальную камеру, перекрыв собой тело ребенка. 
Однако, ход повторного проникновения в камеру, 
по-видимому, в силу каких-то причин не был до 
конца засыпан. И только со временем его заполнил 
затечный грунт и грунт, обвалившийся со стенок. 
Позже обвалился свод камеры, перекрыв собою 
останки ребенка. Спустя еще какое-то время в ка-
меру через обрушившийся свод начала просачи-
ваться вода с землей и образовала затечное запол-
нение в пустотах по периметру камеры.

Таким образом, катакомба № 119 позволяет 
по-новому взглянуть на цели преднамеренного про-
никновения в катакомбные захоронения алан Подон-
цовья через специально сделанный в дромосе ход 
повторного проникновения в погребальную камеру.
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CATACOMB  119  FROM  VERKHNEE  SALTOVO  IV   
NECROPOLIS  NEAR  KHARKOV

Viktor S. Aksyonov

Kharkov Historical Museum (aksyonovviktor@gmail.com)

The paper is devoted to the publication of the materials of Catacomb 119 discovered at the Verkhnee Salto-
vo IV cemetery in 2013. Its burial chamber contained a grave of a woman of 20–25 years old and a girl 4–5 
years old. The remains of the woman rested on the floor of the chamber while the child was laid on the soil 
layer of 0.25 m thick covering the entire surface of the floor. The woman and the child belonged to the elite of 
Verkhniy Saltov society. Their social position is indicated by grave goods, which include two dirhams deco-
rating child’s frontlet and ten coins reworked into pendants of the woman’s necklace. Such a huge amount of 
dirhams in one catacomb was never encountered at Verkhniy Saltov before. The finds enable us to date the 
catacomb to the mid–second half of the 9th century AD.

Keywords: Saltovo-Mayatskoe culture, Alans, catacomb, dirham, amulets.
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