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Розділ 2. АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2005 р.
Аксенов B.C.
Харьковскіш исторический музей

Работьі на Верхне-Салтовском археологическом комплексе в 2005 р.
АксьоновВ.С. Роботи на Верхньо-Салтівському археологічному комплексі у 2005р.
Були дослідж ені чотири катакомбні могили (№ 80-83) ґрунтового могильнику.Три з них
утрим ували в собі лю дські кістки, колективне поховання було здійснено у катакомбі
№ 80. Всі скелети мали ознаки знеш кодж ення покійника, здійснені у давні часи.
П оховальне начиння складалося з глиняних посудин, прикрас, деталей оздоблення
одягу. За м атеріалами інвентарю катакомба датується 9 ст.
V.S. Aksenov. Results of the working on the Verkhne-Saltovsky archeological complex
in 2005. Four catacom b burials (№ 80-83) have been investigated on the burial ground in
2005. T hree catacom b burials (№ 8 1 -8 3 ) contained hum an rem ains and in the catacom b
№ 80 had been m ade the collective burial. All skeletons have the tracks o f the rendering
harm less cerem ony o f the deceased. This rendering harm less cerem ony w as carried out in
the ancient tim e. Buried equipm ent was presented with clay vessels, earrings, elem ents o f belt
decorations, converted into hangings. The catacom b dates the IX-th century on the materials

of the equipment.
В 2005 г. Средневековая экспедиция Харьков
ского исторического музея (ХИМ ), в составе со
трудников ХИМ, сотрудников Музея археологии
и этнографии Слободской Украины при Х арь
ковском национальном университете им. В.
Н. Каразина (Х Н У ), студентов-практикантов
исторического факультета того же университета
продолжила исследования на Верхне-Салтовском IV катакомбном м огильнике (BCM -IV )
салтово-маяцкой археологической культуры. За
полевой сезон 2005 г. совм естной экспедици
ей, на участке м огильника меж ду раскопами
1998 - 2 0 0 4 годов и обрезом Нетечинского яра,
было исследовано одно погребение в простой
грунтовой яме (№ 79) и 4 катакомбных захоро
нения (№ 80-83).
Погребение № 79 было зафиксировано на
глубине 0.63 м - 0,73 м по пятну могильной
ямы, которое в плане имело форму вытянутого
прямоугольника с закругленными углами раз
мерами 1,75x0,64 - 0,72 м, и ориентированного
по линии восток-запад с сезонным отклонением
к югу (Аз. 110°). Заполнение могильного пятна
состояло из материковой глины, перемешанной
с черноземом. В нем встречались древесные
угольки. Стенки могильной ямы наклонные, изза чего ее размеры у дна были несколько меньше
размеров ямы на уровне ее фиксации - 1,66x0,57
- 0,66 м. Дно могильной ямы ровное, находи
лось на 0,15 м ниже уровня фиксации могильно
го пятна. Человеческие кости, как и какой-либо
погребальный инвентарь, в могильной яме не
были обнаружены. П редположительно, данное
захоронение принадлежало ребенку (подрост
ку), кости которого в результате естественны х
факторов не сохранились. На принадлежность
данного комплекса к погребальным памятникам
указывает его расположение между дромосами
катакомб № 80 и 74. Расположение захороне

ний в ямах на свободном пространстве между
дромосами катакомб характерно как для Верхне-Салтовского могильника, так и для других
могильников аланского лесостепного варианта
салтово-маяцкой культуры.
В дромосах всех исследованны х катакомб
(№ 80-83) были зафиксированы ходы повтор
ного проникновения в погребальные камеры.
Ход повторного проникновения в погребальную
камеру располагался в восточном конце дромоса, выше по склону и выделялся более темным
цветом. Зачастую ход повторного проникнове
ния в погребальную камеру имел в плане груше
видную или каплевидную форму, с наибольшим
расш ирением в восточном крае. Заполнение
хода состояло из чередующ ихся слоев чернозе
ма с вкраплениями глины, содержащих мелкие
древесные угольки, и слоев материковой глины
с незначительными вкраплениями чернозема.
Отмечен наклон слоев грунта в сторону входа
в погребальную камеру. Дно хода повторного
проникновения было наклонным и достаточно
четко ф иксировалось по плотному, натоптан
ному слою грунта темно-серого цвета. На дне
хода в камеру катакомбного захоронения № 81
был обнаружен каменный заклад, состоящий
из двух плит песчаника, преднамеренно отбро
шенных от входа в погребальную камеру при
проведении в древности обряда обезврежива
ния покойника.
Все исследованны е погребальны е камеры
были поперечными по отнош ению к дромосу и
имели в плане форму прямоугольника с сильно
закругленными углами.
Камера катакомбы № 80 содержала коллек
тивное захоронение (двое взрослых женщин
и ребенок). Костяки всех трех погребенных
подверглись преднам еренном у разруш ению .
По сохранивш имся на своих первоначальных
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Рис. И нвентарь из катакомб № № 79-83 Верхне-Салтовского IV могильника
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местах костям видно, что умерш ие первона
чально были уложены в вытянутом положении
на спине головой влево от входа. При костя
ке первой женщ ины были обнаружены: литая
бронзовая сережка с неподвижной каплевидной
подвеской; стеклянные бусы; бусы из роговика;
стеклянные разделители на три нити синего
цвета; бисер синего цвета; ж елезный черешко
вый нож в деревянны х ножнах, скрепленных
бронзовыми оковками; маленькие бронзовые
пряжки прямоугольной формы от ремней обуви
и фрагмент бронзовой ш тампованной бляшки,
украшавшей обувной ремеш ок. Вторую ж ен
щину сопровождал следую щ ий погребальный
инвентарь, обнаруженный в районе ее пояса:
бронзовые спиралевидные пронизи, бронзовые
литые бубенчики, бронзовое литое зеркальцепуговица с центральной петелькой на оборот
ной стороне, бронзовая копоуш ка с ручкой,
оформленной в виде головы барана, бронзо
вый солярный амулет в виде круга с четырьмя
петельками круглой формы, бронзовый литой
поясной разделитель на два ремешка. Все эти
вещи крепились к поясу женщ ины. Этой жен
щине принадлежали и вещи, лежавш ие у входа
в камеру: две бронзовые литые сережки с непо
движной каплевидной подвеской, стеклянные
и сердоликовые бусы, мелкий бисер.
Камера катакомбы № 81 содержала одиноч
ное захоронение, принадлеж авш ее взрослой
женщине. По отдельны м костям, сохранив
шим первоначальное положение, видно, что
умершая женщ ина была уложена в вытянутом
положении на спине, головой влево от входа,
вдоль восточной торцевой стенки камеры.
Преднамеренному разруш ению в ходе прове
дения обряда обезвреживания покойника по
дверглась верхняя часть костяка. В погребении
был обнаружен немногочисленный инвентарь,
находившийся среди костей верхней части тела
женщины. Здесь были найдены разнообразные
стеклянные и сердоликовые бусы, четыре брон
зовые сережки с подвижной сложносоставной
подвеской, бронзовые пронизи, железный че
решковый нож, костяная горловина от бурдюка.
Возле стопы левой ноги был обнаружен бронзо
вый литой бубенчик, а возле левой лопаточной
кости - мелкий фрагмент стенки салтовского
кухонного горшка. В левом, ближнем от вхо
да в камеру, углу леж ала на боку салтовская
кружечка со следами починки в древности. Ее
вывалившееся дно лежало отдельно от кружки,
у левой боковой стенки камеры. В древности
у кружки в районе дна образовалась трещина,
что и стало причиной ее починки. По сухой
глине были сделаны три пары отверстий диаме
тром 0,6 см для связывания сосуда. После чего
кружка попала в захоронение. При повторном
проникновении в камеру, вероятно, была, по
пытка извлечь кружку, но скрепляющий кружку
материал к тому времени пришел в негодность,

и у нее отвалилось дно, оставш ееся лежать на
своем первоначальном месте. Кружку же без
дна решили не извлекать из камеры, и бросили
ее недалеко от того места, где она стояла.
В камере катакомбы № 82 находились остан
ки одного погребенного. Костяк- погребенного
подвергся в древности преднамеренному раз
рушению, многие кости скелета отсутствовали.
В камере были обнаружены только трубчатые
кости обеих ног, отдельные кости ступней, пле
чевая кость левой руки, четыре позвонка пояс
ного отдела, череп с нижней челюстью. Часть
оставшихся костей была сдвинута к торцевой
стенке камеры. По положению костей скелета
видно, что покойник был уложен в вытянутом
положении на спине, головой влево от входа
на некотором удалении от торцевой стенки по
гребальной камеры. На полу камеры был обна
ружен немногочисленный погребальный инвен
тарь: стеклянные, коралловые, сердоликовые
бусины, бусины из роговика (всего 103 экз.),
бронзовая литая пуговица, штампованная бляш
ка от обувного ремешка, два мелких фрагмента
стенки салтовского кухонного горшка.
В камере катакомбы № 83 было совершено
одиночное захоронение женщины, костяк кото
рой подвергся в древности преднамеренному
разрушению. Первоначально, о чем свидетель
ствовали лежавш ие на своих м естах кости ног,
умершая женщ ина была уложена в вытянутом
положении на спине вдоль торцевой стенки
камеры головой влево от входа. При повторном
проникновении в погребальную камеру пред
намеренному разрушению подверглась верхняя
часть костяка ж енщ ины . Так, кости грудной
клетки, длинные кости обеих рук, кости позво
ночника, тазовые кости, длинные кости правой
ноги были сдвинуты в одну кучу, образованную
на месте пояса погребенной женщины, у тор
цевой стенки камеры напротив входа. Череп
и нижняя челюсть были отброш ены в левый
ближний от входа в камеру угол. В скоплении
костей у торцевой стенки камеры были обна
ружены железный черешковый нож, бронзовая
«рогатая» пряжка с ж елезной иглой, две брон
зовые литые пуговицы и 78 бусин (стеклянные
и сердоликовые).
Во всех исследованны х погребальны х ка
мерах были обнаружены остатки мясной жерт
венной пищи в виде трубчатых костей молодых
особей крупного или мелкого рогатого скота.
П огребальный инвентарь, обнаруженный в
ходе работ, позволяет датировать исследован
ные в 2005 году захоронения Верхне-Салтовского IV катакомбного могильника IX веком.
В отчетном году Средневековая экспедиция
Харьковского исторического музея (ХИМ), со
вместно со студентами-практикантами Харьков
ской государственной академии культуры, про
водила исследования поселения салтово-маяцкой культуры у села Метайловка (Нетайловка-2).
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входящего в состав Верхне-Салтовского архео
логического комплекса. Работы носили охран
ный характер, так как поселение подвергается
разрушению в ходе несанкционированной разра
ботки в данном месте песчаного карьера. Наши
исследования на поселении являются продолже
нием работ, начатых здесь в 2003 г. экспедицией
Международного Соломонова университета под
руководством В.К. Михеева, и продолженных в
2004 г. Средневековой археологической экспе
дицией Харьковского педуниверситета им. Г.С. Ско
вороды под руководством В.В. Колоды.
В ходе работ на участке селища, примыка
ющему к западному обрезу песчаного карьера,
были исследованы пять хозяйственных ям и
одна постройка, оставленные населением салтово-маяцкой культуры. Открытая постройка Д
представляла собой углубленное в материк жи
лище-землянку, прямоугольной в плане формы
ориентированное углами почти точно по сторонам
света. Размеры котлована 3,3x2,9 м. Пол жили
ща фиксировался на глубине 1,8 м от уровня со
временной поверхности почвы. Стены жилища
имели каркасно-столбовую конструкцию, о чем
свидетельствовали расположенные по углам жи
лища столбовые ямы диаметром 0,28 - 0,3 м и
глубиной 0 ,2 -0 ,2 5 м. Отопительное сооружение
находилось между столбовыми ямками у север
ной стенки жилища. Это была печь, сложенная
из глиняных вальков. На момент исследования
она представляла собой массив обожженной гли
няной массы С-видной формы, с вкраплениями
мелких древесных угольков. Какие-либо находки
на полу жилища отсутствовали. По заполнению
постройки видно, что жилище по каким-то при
чинам было заброшено, а заплывший его котлован

использовался салтово-маяцким населением для
сброса мусора и пищевых отходов.
В раскопе, заложенном у северного обреза ка
рьера, где в предыдущ ие годы экспедицией под
руководством А.В.Крыганова, было обнаружено
захоронение в простой могильной яме салтовского мужчины-воина. В ходе работ 2005 г. было
исследовано еще одно захоронение (погребение
№_2). На глубине 0,9 м от уровня современной
поверхности почвы было зафиксировано мо
гильное пятно прямоугольной формы размером
1,1x0,52 м, ориентированное по линии восток
-з а п а д с незначительным сезонным отклонени
ем к югу (азимут 115°). Стенки могильной ямы
были слегка наклонные, из-за чего размеры мо
гильной ямы по дну составляли 1,06x0,48 м. В
могильной яме находились останки ребенка 3-4
лет. Анатомический порядок костяка ребенка
сильно пострадал от деятельности землеройных
животных. Кости частично были смещены со
своих мест, часть костей была обнаружена в
заполнении хода крота. По сохранившимся на
своих местах костям видно, что ребенок был
уложен в вытянутом положении на спине, голо
вой на восток. За головой ребенка был установ
лен лепной салтовский горшочек-кружечка с
петельчатой ручкой. Какие-либо другие находки
в погребении отсутствовали.
Таким образом, исследования селища салтово-маяцкой культуры Нетайловка-2 показали,
что в его границах в салтовское время хоронили
умерших людей, по обряду, представленному
в захоронениях Нетайловского грунтового мо
гильника. Это позволяет говорить, что и мо
гильник, и данное селище оставлены одним на
селением (праболгарами).

Башкатов Ю.Ю.*, Стахів М.П."
*Інститут археології НАН України
"М узей Полтавського гірничо-збагачувального комбінату

Археологічні дослідження поселення Барбара І поблизу м. Комсомольськ
Кременчуцького р-ну Полтавської обл.
Баш кат ов Ю .Ю . С т ахив Н.П. Археологические исследования поселения Барбара
I у г. Комсомольска Кременчугского р-на Полтавской обл. П риводятся результаты
исследований м ногослойного поселения Б арбара 1. На поселен и и представлены
различны е исторические периоды: неолит, енеолит-бронза, ранний ж елезны й век,
Черняховская культура и средневековье. Наиболее интересны е материалы относятся
к периоду поздней бронзы. Установлено, что поселение Барбара 1 относится к мало
изученной группы памятников Среднего П риднепровья. Это поселение принадлеж ало
населению , которое оставило Компанийцевский могильник. Ф актически, это первое
поселение указанной группы, которое исследуется стационарно.

В середині 80-х років в місті Комсомольськ
Полтавської області велось інтенсивне житлове
будівництво. Під час підготовки для забудови
нового м айданчика використовувався метод
гідронамиву території. Під час гідромеханічних
робіт почався підмив та замулення реліктових
територій. Зокрем а, було зм інено акваторію
заплавного озера Барбара.
Під час огляду вищезазначеної території кра
єзнавцями Комсомольська, були виявлені сліди
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різночасових багатош арових поселень, що на
далі отримали назву Барбара 1 та Барбара 11.
П оселення Барбара 1 знаходилося між річи
щем р. Дніпро та оз. Барбара, на схилі, ближ
че до озера на відстані 2 км, східніше хутора
Редути та на 1,5 км південніше с. Золотнище.
Контур поселення, за локалізацією знахідок,
мав видовжену вздовж південного берега оз.
Барбара форму та площу близько 2 га. Більша
частина поселення була задернована. ■

