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В начале октября 2009 г. в ХММ  
И. Е. Репина и Харьковский научно-
методический центр охраны куль-

турного наследия (ХНМЦОКН) поступила 
информация о местонахождении старин-
ных предметов. С целью проверки посту-
пивших сведений автором данной работы 
был осуществлен выезд на указанное место. 
Было выяснено, что на территории Чугуево-
Бабчанского лесничества в кварталах 175/198, 
в 3,5 км на северо-восток от пгт Кочеток (в 
2,5 км на восток от городища СМК Кочеток-II 
и в 1,5 км на запад от селища СМК Пятниц-
кое), на склонах оврага Сороков, впадающе-
го в пойму правого берега р. Большая Бабка 
(Илл. 1), находится неизвестный ранее памят-
ник археологии – кремационный могильник 
СМК [1, с. 84–90, рис. 316–376]. Повторно тер-
ритория памятника была осмотрена во вре-
мя проведения разведок в 2011 г. [2, с. 47–52, 
рис. 60–66]. Информация о данном памятни-
ке публикуется впервые1.

Территория могильника в настоящее вре-
мя полностью покрыта реликтовым листвен-
ным лесом с густым подлеском, который в 
междуречье правых притоков р. Северского 
Донца – Тетлеги и Большой Бабки – докумен-

1) Прошу обратить внимание, что вышедшие в 2011 г. 
работы сотрудника ХММ И. Е. Репина А. В. Юрченко [3; 4] 
содержат публикацию части еще неопубликованных мною 
(как автором археологических исследований) материа-
лов. Разрешения на такие публикации мною не давались. 
На данный момент копии этих работ размещены на сай-
те http://repin.chuguev.net/ в разделе «Пуликации». Содер-
жащиеся в них материалы, как мне хочется верить, были 
опубликованы по недоразумению молодого автора и не-
знанию им законов Украины, в частности ст. 17 «Об охране 
археологического наследия», а также части первой ст. 15 и 
ст. 28 «Об авторском праве и смежных правах». Надеюсь, 
что в дальнейшем автор будет более принципиален в со-
блюдении общепринятой научной этики.

тально фиксируется по картографическим 
материалам и описаниям местности еще с 
XVIII в. и носил в старину пространное назва-
ние Большой Черный Въезжий лес.

Площадь могильника установлена ори-
ентировочно лишь по расположению огра-
бленных захоронений и тайников, а также 
подъемному материалу и составляет ≈ 8,7 га 
при общих размерах 460×190 м.

Зафиксированные комплексы располага-
лись на северном склоне и мысу у западной 
оконечности оврага (Илл. 1; 2). Подъемный 
материал фиксировался на северном и юж-
ном склонах, на мысу, а также по тальвегу. 
Следует отметить, что, по нашим наблюде-
ниям, лишь часть находок на поверхности от-
носилась к категории выброшенных за нена-
добностью грабителями в процессе, как нам 
представляется, отбора наиболее ценных. 
Частично находки оказались на поверхности 
в результате смыва почвы. Среди них были 
как предметы, типичные для захоронений – 
со следами пирогенного воздействия и риту-
ального обезвреживания (согнутые и разлом-
ленные металлические изделия), так и фраг-
менты лепных и гончарных сосудов, проис-
ходящие, скорее всего, с тризн. В пользу этого 
предположения говорят фрагменты одних и 
тех же сосудов с явными старыми разломами, 
расположенные локально и не имевшие при-
знаков их недавнего перемещения.

Лепные сосуды (Илл. 9: 3, 6) в общих чер-
тах имеют характеристики керамики пень-
ковской культуры. Они были представлены 
баночными формами с примесью крупного 
шамота с несколько отогнутым закруглен-
ным либо утонченным и слегка уплощенным 
по верху венчиком. Они имели неравномер-
ный обжиг, коричневый цвет поверхности, 
на которой фиксировались многочисленные 
растрескивания.

Гончарные сосуды (Илл. 9: 1, 2, 4, 5, 7, 8) 
в основном были представлены столовой ке-
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рамикой (кувшинами и кубышками) СМК и 
в очень незначительном количестве мелки-
ми фрагментами кухонных горшков. Сосуды 
имели преимущественно светло-желтый или 
светло-коричневый окрас черепка, равно-
мерный обжиг по всей толщине. Тесто было 
хорошо отмучено без видимых включений. 
Поверхность имела сплошное или зональное 
лощение в виде прямых вертикальных или 
горизонтальных линий. В ряде случаев оно 
сочеталось с резным линейным орнаментом. 
Один из найденных фрагментов кухонного 
горшка имел прочерченный линейный орна-
мент по плечику и отогнутый наружу тонкий 
венчик.

Выявленные на территории могильника, 
помимо керамики, различные артефакты 
разнятся по своему функциональному назна-
чению и их можно традиционно разделить 
на орудия труда, элементы вооружения, кон-
ского снаряжения, костюма и украшения.

Орудия труда представлены черешковы-
ми ножами с упором для рукояти в количе-
стве 18 шт. различной степени сохранности 
и различного размера (Илл. 6: 1–18). Преи-
мущественно ножи имеют прямой обух и 
ближе всего в своей форме (не тождественна 
полностью ввиду отличия в строении, пре-
жде всего, спуска – сужающейся к лезвию по-
верхности) к характеристикам современных 
«финок», клинок (голомень) которых приспо-
соблен для реза и способен также осущест-
влять эффективные прокалывания острием. 
В поперечном сечении полотно лезвия пред-
ставляет собой вытянутый треугольник, т.е. 
спуск начинается у самого обуха. Отдельные 
экземпляры имели несколько горбатый обух 
(Илл. 6: 9, 18). 

Крестовины (гарды) ножей были выпол-
нены из уплощенной полоски металла, со-
гнутой посредине у начала обуха, а концы 
такой полоски сходились у начала лезвия. 
Черешковые части ножей имели в сечении 
прямоугольную или трапециевидную фор-
му и сужались к концу, обратному острию 
клинка. Их концы были либо округленны-
ми, либо прямыми, либо подтреугольными. 
Такие перекрестия не могли эффективно 
защищать руку при боевом применении и 
предназначались, прежде всего, для декора-
тивного оформления оконечности рукояти, 
являясь одновременно дополнительным для 
нее упором.

Среди обычных для всего ареала СМК 
ножей два имели просеченные заостренным 
инструментом нервюры (долы) с одной из 
сторон полотна лезвия, ближе к его обуху, 
которые увеличивали жесткость голомени 
(Илл. 6: 8, 13). Если ножи без дол широко рас-
пространены среди салтовских древностей, 
то ножи с нервюрой более редки и встре-
чаются в Северскодонецком микрорегионе 
СМК преимущественно в захоронениях и по-
минальных комплексах могильников в Сухой 
Гомольше [5, с. 29–30, 40, 48, 59, рис. 30: 14; 40: 
2–4; 41: 11–13; 48: 9; 69: 18–19; 19: 2; 72: 7–8; 73: 
5–12], Новой Покровке и Червонной Горке 
[6, рис. 34: 8, 11, 12] – в пределах ареала лесо-
степных кремаций [7].

Преимущественно найденные ножи име-
ли деформации – попытки их согнуть, но 
заданные характеристики упругости полот-
на похволяли осуществить это в незначи-
тельной степени. Лишь один из найденных 
ножей (Илл. 6: 17) был деформирован при-
кладыванием усилия (скорее всего, путем 
использования жесткого упора-клина или 
двугубчатого зажима кузнечного или слесар-
ного инструмента) на отдельном промежут-
ке полотна голомени, что позволило достичь 
большего желаемого эффекта. Причем по 
искривлению клинка между зигзагообраз-
ной деформацией и рукоятью становится 
очевидным, что рычаг прикладывания уси-
лия (рука человека) находился на рукояти.

К элементам, имеющим непосредствен-
ное отношение к рассмотренным выше но-
жам, относятся обоймы ножен для двух 
ножей с петлей для крепления (Илл. 8: 12) 
и глухого конца деревянных ножен в виде 
овального стаканчика с плоским дном и со-
хранившимися миниатюрными гвоздиками 
для крепления в нижней и боковой частях 
(Илл. 8: 13). 

Также к орудиям труда относится не-
большой железный «ложкорез» (Илл. 6: 48) 
плохой сохранности, представляющий со-
бой прямоугольный в поперечном сечении 
стержень, один конец которого образует за-
гнутый под углом шип  для крепления к де-
ревянной рукояти. Второй конец имеет сер-
повидно изогнутую листовидную рабочую 
часть с подтреугольным сечением. 

Также были найдены деформированное 
черешковое шило (Илл. 6: 35) с прямоуголь-
ным поперечным сечением черешковой ча-
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сти и округлым – рабочего конца и пружин-
ные ножницы (Илл. 6: 44), состоящие из двух 
параллельных лезвий, соединенных расши-
ряющимся пружинящим полукружьем.

Орудия, предназначенные для сбора зер-
новых, а также заготовки кормов, представле-
ны серпами и косами. Серпы (Илл. 6: 41–43) 
относятся к типу столбиковых. Они имеют 
криволинейное лезвие, плавно переходящее 
в плоскую пятку, которая, в свою очередь, 
имеет на конце загиб в виде шипа, входивше-
го в деревянную рукоять. Найденные серпы 
ритуально изогнуты и переломлены. На лез-
вии одного из серпов имеется хорошо сохра-
нившаяся пилообразная насечка (Илл. 6: 41).

Косы представлены тремя экземплярами 
(Илл. 6: 38–40). Одна из них (Илл. 6: 38) фраг-
ментирована – сохранилась лишь часть лез-
вия, изготовленного из железного листа, изо-
гнутого вдвое, чем была задана необходимая 
жесткость. Также особенностью этого изделия 
является его предназначение для косьбы в «об-
ратном» направлении, т.е., по всей видимо-
сти, для левши. Необходимость изготовления 
«необычной» косы вызвала, по всей видимо-
сти, применение нетрадиционного – кустар-
ного – способа формирования лезвия путем 
элементарного изгиба полосы металла.

Вторая коса (Илл. 6: 39) представляет со-
бой полотно лезвия, расширяющееся в сред-
ней части и имеющее четко выраженный 
выступающий край по обуху для придания 
жесткости всему полотну. Со стороны кре-
пления изделие деформировано – согнуто 
«трубочкой».

Третья коса (Илл. 6: 40) представляет со-
бой массивный кованый образец с широким 
долом на одной из сторон полотна. Оконча-
ние пятки имеет изогнутый шип для крепле-
ния деревянной рукояти. Данное изделие от-
носится к типу кос-горбуш, характерных для 
салтовского населения бассейна Северского 
Донца [8, с. 30]. Коса была переломлена по-
средине рабочего полотна.

Среди прочего, имели место находки ка-
лачевидного кресала (Илл. 8: 15) и фрагмен-
та, по-видимому, аналогичного по функции 
изделия с петелькой на конце для крепления 
жгута (Илл. 8: 14).

На территории могильника найдены 
остатки деформированных железных кле-
паных котлов и фрагментов надочажных 
цепей. Все котлы (Илл. 6: 25–34) были изго-

товлены из подпрямоуголных полос, соеди-
ненных между собой с помощью заклепок 
через пробитые сквозные отверстия. Преоб-
ладали ушки, приклепанные к верхней части 
котлов, изготовленные в виде раскованных 
широких пластин в месте крепления (Илл. 6: 
25–27). Лишь в одном случае отмечено не-
сколько иное строение дужки – расклепан-
ные концы не отличались широтой поля 
и отстояли друг от друга (Илл. 6: 29). Более 
детально конструкцию таких котлов удалось 
проследить на примере наиболее сохранив-
шегося из них (Илл. 6: 32). Ширина верхней 
полосы, проходящей по бортику, составляет 
9,2–10,5 см, перекрывая проходящую ниже 
полосу на ширину ≈ 2см. Толщина верхнего 
листа составляет 0,15–0,4 см, причем более 
утолщенным является бортик котла. Нижняя 
полоса уступает верхней в толщине и состав-
ляет 0,05–0,09 см (по низу данная полоса не 
сохранилась). Полосы являлись сплошными 
по всему периметру и соединялись на своих 
концах и между собой с помощью упомяну-
тых выше заклепок. Последние в количестве 
23 шт. находятся на расстоянии друг от друга, 
составляющем 4,0–4,5 см. Расстояние между 
приклепанными ушками равняется ≈ 55 см 
одного и ≈ 52 см другого полупериметров 
изделия. Расстояние между заклепками обо-
их ушек составляет 2,3 см. Ширина между 
внешними границами раскованных пластин 
– 4,0 см у одного и 4,15 см у другого. Соответ-
ствующая высота – 2,3 см. Диаметр непосред-
ственно петелек составляет ≈ 2,5 см. При из-
вестной длине окружности бортика ≈ 107 см, 
является возможным реконструировать диа-
метр котла, который составлял ≈ 35 см.

Деформированные ручки котлов (Илл. 6: 
22–24) представлены полосами металла с рас-
ширением поперечного сечения в нижней 
части и крюками на концах.

Из элементов надочажных цепей найде-
ны крюк (Илл. 6: 20), изготовленный из витых 
стержней с прикрепленной к ним полосой, 
а также кольцо (Илл. 6: 19), отличительной 
чертой которого является способ соединения 
наложенных друг на друга концов с помо-
щью двух заклепок.

Предметы вооружения ближнего и 
дальнего боя представлены характерной для 
СМК слабо изогнутой саблей (Илл. 8: 3), ри-
туально скрученной втрое; наконечниками 
пик (Илл. 8: 1, 2) с узким длинным пером и 
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ромбическим поперечным сечением; топо-
ром (Илл. 8: 4) с высоким прямоугольным в 
сечении обушком и оттянутым в сторону ру-
кояти лезвием, железными трехлопастными 
черешковыми наконечниками стрел (Илл. 8: 
5–11).

Найдена металлическая оковка боковой 
стороны ножен сабли (Илл. 7: 8), согнутая под 
углом, с полукруглыми выступами и сквоз-
ным отверстием в торцевой части для кре-
пления к основе. Портупейные П-образные 
скобы с внешним полукруглым выступом 
представлены двумя образцами (Илл. 7: 9, 
10). Также имела место находка железного 
крюка с треугольной рамкой (Илл. 8: 31).

Защитное снаряжение представлено не-
большими фрагментами кольчуг (Илл. 8: 
16). Вызывает интерес находка фрагмента 
кольчуги с двумя изогнутыми в разомкнутую 
окружность уплощенными пружинящими 
пластинами, один конец которых загнут в 
противоположном направлении (Илл. 8: 26). 
Отдельные фрагменты кольчуги сплетены по-
лосами. К концу одной из них прикреплено 
плоское колечко, к которому, в свою очередь, 
крепится крупное кольцо. Плетение кольчу-
ги выполнено по простейшей схеме «4:1».

Конское снаряжение среди подъемно-
го материала на Кочетокском могильнике 
представлено арковидными стременами с 
прямоугольными прорезями для крепления 
путлища (Илл. 7: 1–5); удилами с гвоздевид-
ными (Илл. 7: 6, 7) и S-видными псалиями; 
подпружными трапециевидными пряжками 
(Илл. 7: 11–20), бронзовой пряжкой-обоймой 
для ремней путлищ (Илл. 8: 30), а также ме-
таллической профилированной конструкци-
ей, которая, возможно, является элементом 
седла (Илл. 6: 49).

Из предметов одежды и украшений 
на поверхности памятника были найдены 
литая бронзовая пуговица (Илл. 9: 24) и, воз-
можно, выполнявшие в некоторых случаях 
роль пуговиц бронзовые бубенчики (Илл. 7: 
23–27). Также имели место находки фибул с 
плавно изогнутой спинкой (Илл. 8: 22, 25) и 
фибул-«кресал» (Илл. 8: 20, 21, 23, 24). Среди 
последних следует выделить изделие с узо-
ром в виде локально расположенных парал-
лельных насечек, стилизующих витую вокруг 
основания проволоку (Илл. 8: 20).

Редкой для салтовских памятников По-
донья является железная застежка-сюльгама, 

изготовленная из витой проволоки (Илл. 9: 
11). К примеру, на Сухогомольшанском мо-
гильнике подобное изделие найдено лишь 
единожды – в погребении № 272 [5, с. 128, 
рис. 69: 33].

Среди прочего, имели место находки же-
лезных ременных овальнорамчатых пряжек 
(Илл. 7: 21, 22) и бронзовой поясной бляшки 
в виде бутона лотоса (Илл. 9: 23).

К украшениям относятся находки двух 
обожженных бусин из стеклянной пасты 
(Илл. 365, 4, 5), бронзовых браслета (Илл. 9: 
22), перстней с гладкоповерхностными щит-
ками (Илл. 9: 17–19) и щитками с креплением 
в них камней или стеклянных вставок (Илл. 9: 
15, 16, 21). Заслуживают отдельного внима-
ния железный перстень, на щитке которого 
размещено рельефное изображение птицы 
(орла?) (Илл. 9: 12), а также бронзовый пер-
стень с прямолинейными просечками на 
щитке (Илл. 9: 20). 

Помимо прочего, были найдены: же-
лезные накладки (Илл. 6: 50, 51), пинцеты 
(Илл. 8: 17–19), один из которых имеет деко-
ративную отделку (Илл. 8: 19); косметическая 
лопатка (?) (Илл. 9: 25); пластины с заклеп-
ками (Илл. 6: 45, 46); уплощенные колечки 
(Илл. 6: 36, 37, 47); стержень с расклепанными 
концами (Илл. 9: 13), рамка с прикреплен-
ной к ней пластиной (Илл. 9; 14), проволоч-
ный крючок (Илл. 8: 32) и фигурные петли 
(Илл. 8: 27–29).

Комплексы Кочетокского  
могильника

Также было обнаружено ряд недавно 
ограбленных кладоискателями древних ком-
плексов (Илл. 1: 2). Три из них были броше-
ны недограбленными ввиду, по-видимому, 
нашего появления2. В самих ямах и в грунто-

2) Следует заметить, что поиск преступников, дей-
ствия которых нарушают статью 37 Закона Украины «Об 
охране культурного наследия» и др., подпадая под статью 
298 Уголовного кодекса Украины, правоохранительные 
органы практически не провели, а материальная и исто-
рическая ценность зафиксированных на месте артефак-
тов оказалась для них должным образом «не установлен-
ной» и поэтому могильник по настоящее время остается 
неохраняемым, подвергаясь дальнейшему интенсивному 
разграблению. Информация в местной прессе (на первой 
полосе газеты), которая имела целью обратить внимание 
на проблему, сыграла в итоге абсолютно противополож-
ную роль, вызвав лишь дополнительный нездоровый 
ажиотаж среди местных любителей кладоискательства и 
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вых отвалах фиксировался многочисленный 
вещевой материал СМК. Ввиду сложившей-
ся ситуации было принято решение собрать 
брошенные грабителями артефакты, а недо-
грабленные комплексы в срочном порядке 
исследовать непосредственно во время экс-
пертного выезда комиссии. 

Яма № 1 (Илл. 2: 1) была выявлена на се-
верном склоне оврага и представляла собой 
овальное углубление, имеющее сужение по 
направлению к плоскому дну, находивше-
муся от дневной поверхности на глубине -25/ 
-35 см. Общие размеры ямы на уровне днев-
ной поверхности составляли 85×75 см, по 
уровню дна – 60×55 см. Яма была впущена в 
предматерик и углублена в материк на 10–
12 см. Грунтовое заполнение ямы состояло 
из смеси серой лесной почвы и материковой 
глины. В яме содержались in situ надочажная 
цепь (Илл. 2: 1; 3), ручка казана (Илл. 2: 1; 4: 1) 
и фрагменты деформированных стенок каза-
на (Илл. 2: 1; 4: 2).

Железная цепь имела крюк, украшенный 
фигурой кованого стилизованного изображе-
ния рогатого быка, двузубую вилку, кольцо и 
крюк для подвешивания казана (Илл. 3). Зве-
нья цепи двух видов, чередующихся по дли-
не изделия – изготовленные из витого прута 
в виде четырех секций сцепления, к которым 
примыкали двухсекционные. Здесь же была 
найдена двузубая вилка для выемки мяса.

Ручка казана была изготовлена из желез-
ной полосы в виде дуги, оканчивающейся 
крюками зацепления. Изделие имело попе-
речный профиль, расширяющийся к низу, 
чем обеспечивалась жесткость изделия.

Фрагменты казана были представлены 
железными листами подпрямоугольной 
формы с пробитыми сквозными отверстия-
ми для железных заклепок преимуществен-
но прямоугольной формы в поперечном се-
чении.

Все вещи имели осуществленную в древ-
ности деформацию изначальной формы и 
следы пирогенного воздействия.

Каких-либо следов кремационного пепла 
либо обгорелых костей не фиксировалось. 
Исходя из характера грунтового заполнения 

собирателей металлолома, а должной реакции со сторо-
ны властей так и не последовало. На обращения автора 
к госорганам с просьбой выделения финансирования на 
проведение охранных раскопок, к сожалению, был полу-
чен отказ ввиду отсутствия средств.

комплекса и выявленных в нем артефактов 
данная яма представляла собой, по всей ви-
димости, тайник.

Яма № 2 (Илл. 2: 1) была обнаружена при 
расчистке ямы № 1 в непосредственной бли-
зости от нее – в 8 см от ее северо-восточного 
края. Она представляла собой небольшое 
углубление подквадратной в плане формы с 
несколько округленными сторонами и угла-
ми. Стенки имели сужение по направлению 
к плоскому дну, находившемуся на глубине 
-5 см. По зачистке у дневной поверхности ее 
размеры составляли 11×12 см. По дну – 7×8 см. 
Заполнение впущенной в предматерик ямы 
составляла смесь серой лесной почвы и дре-
весного тлена. Никаких артефактов в запол-
нении выявлено не было. Очевидно, что вы-
явленное углубление представляло собой 
основание столбовой ямы, которое частично, 
как и яма № 2, было уничтожено эрозийны-
ми почвенными процессами.

Яма № 3 (Илл. 2: 2) также была выявлена 
на северном склоне оврага – на расстоянии 
около 50 м западнее от описанных выше ям 
№ 1 и № 2 – и представляла собой овальное 
углубление неправильной формы, имею-
щее сужение по направлению к плоскому 
дну, находившемуся от дневной поверхно-
сти на глубине -18 см. Общие размеры ямы 
на уровне дневной поверхности составляли 
60×55 см, по уровню дна – 35×30 см. Яма была 
впущена в предматерик и углублена в ма-
терик на 6–8 см. Грунтовое заполнение ямы 
состояло из смеси серой лесной почвы и ма-
териковой глины. В яме содержались in situ 
сабля (Илл. 2: 2; 4: 2), два стремени (Илл. 2: 2; 
4: 5, 6), звенья надочажной цепи, выполнен-
ные из витого прута (Илл. 2: 2; 4: 3), удила с 
гвоздевидными псалиями (Илл. 2: 2; 4: 8, 9), 
фрагмент фибулы в области витой пружины 
(Илл. 4: 11), топор (Илл. 4: 10), серп (Илл. 4: 7) 
и ременная пряжка (Илл. 4: 12). Все изделия 
были выполнены из железа и в подавляю-
щем большинстве были подвергнуты дефор-
мации и пирогенному воздействию.

В заполнении ямы не были обнаружены 
пепел и фрагменты костей, поэтому данный 
комплекс, как и яма № 1, может быть отне-
сен, на наш взгляд, к разряду тайников.

Яма № 4 (Илл. 1: 2) была полностью уни-
чтожена, а вероятно содержавшиеся в ней 
артефакты изъяты грабителями. Размеры 
грабительского перекопа невелики – в ши-
рину ≈ 50 см и в глубину до 20 см. Перекоп 
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находился практически полностью в матери-
ковом грунте.

Яма № 5 (Илл. 1: 2) также была полно-
стью уничтожена грабителями, после чего 
присыпана грунтом из отвала. Ее размеры 
в пределах перекопа составляли ≈ 50×45 см 
при глубине до 30 см.

Яма № 6 (Илл. 1: 2) была раскопана граби-
телями. Размеры котлована свидетельствова-
ли о том, что она была, по-видимому, обшир-
нее выявленных ранее комплексов – границы 
грабительского перекопа составляли в плане 
размеры около 60×50 см при глубине около 
60 см. В профиле яма имела расширение 
в нижней части. На данном участке смывов 
грунта не фиксировалось, а потому можно 
было судить о первоначальном углублении 
комплекса от древней дневной поверхности.

В отвале ямы № 6 и частично в заполне-
нии были найдены многочисленные артефак-
ты СМК: железные верхняя часть деформи-
рованного клепаного казана, изготовленного 
из прямоугольных листов металла с проби-
тыми сквозными отверстиями и заклепка-
ми (Илл. 5: 16), изогнутая пополам сабля с 
перекрестием (Илл. 5: 4), наконечник пики 
(Илл. 5: 3), топор (Илл. 5: 5), удила с гвозде-
видными (Илл. 5: 7) и с S-видными (Илл. 5: 
13) псалиями, стремя (Илл. 5: 10), фрагмент 
ножа (Илл. 5: 2), фрагмент пряжки, два нако-
нечника стрел (Илл. 5: 8, 9), петля с заклепка-
ми для крепления колчана на перевязи (Илл. 
5: 11), бронзовые браслет из витой проволо-
ки (Илл. 5: 6) и обойма ремня (Илл. 5: 12), а 
также набор пережженных разновеликих 
бус из стеклянной пасты в количестве 35 шт. 
(Илл. 5: 15), обожженный кресальный камень 
из кремня (Илл. 5: 1), мелкие фрагменты че-
ловеческих костей черепа (?) и керамических 
сосудов с древними разломами (Илл. 5: 14). 

В отвале и заполнении ямы фиксировал-
ся пепел. Также он содержался на части най-
денных в отвале и во вторичном заполнении 
ямы вещах, что позволяет отнести данный 
комплекс, в отличие от ям № 1 и № 2, к раз-
ряду могил – безурновой кремации. 

Яма № 7 была полностью уничтожена 
грабителями и засыпана грунтом из отвала. 
Размеры грабительского котлована составля-
ли около 50×50 см при глубине до 30 см.

Помимо древностей СМК на территории 
могильника фиксировались находки поздне-
го средневековья и нового времени. В частно-
сти, были найдены железные удила и фраг-
мент подковы с гвоздями, что свидетельствует 
о хозяйственной деятельности на территории 
раннесредневекового памятника в указанные 
периоды. В целом раннесредневековый мо-
гильник имеет многочисленные аналогии с 
другими памятниками Подонцовья, в част-
ности, с Сухогомольшанским могильником 
[5], и соответственно может быть предвари-
тельно датирован в рамках VIII–X веков.
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К статье Г. Е. Свистуна 
«Новый кремационный могильник на территории Чугуево-Бабчанского лесничества 

(предварительная информация)»

илл. 1. Карта-схема и план Кочетокского могильника
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илл. 2. План и профиль ям №№ 1–3
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илл. 3. Надочажная цепь из ямы № 1. Железо
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илл. 4. Предметы с ям №№ 1 и 3: 1 – ручка казана; 2 – фрагмент казана; 3 – звенья очажной 
цепи; 4 – сабля с перекрестием; 5, 6 – стремена; 7 – серп; 8, 9 – удила; 10 – топор;  

11 – фрагмент фибулы; 12 – пряжка. 1–12 – железо
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илл. 5. Предметы с ямы № 6: 1 – кресальный камень; 2 – нож; 3 – наконечник пики; 4 – сабля с 
перекрестием; 5 – топор; 6 – браслет; 7, 13 – удила; 8, 9 – наконечники стрел; 10 – стремя;  

11 – петля колчана; 12 – обойма ремня; 14 – фрагменты сосудов; 15 – бусы; 16 – фрагмент казана. 
1 – кремень; 2–5, 7–11, 13–16 – железо; 6, 12 – бронза; 14 – керамика; 15 – стеклянная паста
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илл. 6. Предметы с территории Кочетокского могильника: 1–18 – ножи; 19 – кольцо 
надочажной цепи; 20 – крюк надочажной цепи; 21–24 – ручки казанов; 25–34 – фрагменты 
казанов; 35 – шило; 36, 37, 47 – колечки; 38–40 – косы; 41–43 – серпы; 44 – ножницы; 45–46 – 

пластины с заклепками; 48 – «ложкорез»; 49 – деталь седла; 50, 51 – накладки. 1–51 – железо
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илл. 7. Предметы с территории Кочетокского могильника: 1–5 – стремена; 6, 7 – удила;  
8 –оковка боковой стороны ножен сабли; 9, 10 – портупейные П-образные скобы;  

11–20 – трапециевидные пряжки; 21, 22 – овальнорамчатые пряжки; 23–27 – бубенчики.  
1–22 – железо; 23–27 – бронза
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илл. 8. Предметы с территории Кочетокского могильника: 1, 2 – наконечники пик; 3 – сабля; 
4 – топор; 5–11 – наконечники стрел; 12, 13 – обоймы ножен для ножей; 14, 15 – кресала; 16, 

26 – фрагменты кольчуг; 17–19 – пинцеты; 20–25 – фибулы; 27–29 – петельки; 30 – обойма для 
ремня; 31, 32 – крюки. 1–29, 31, 32 – железо; 30 – бронза
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илл. 9. Предметы с территории Кочетокского могильника: 1–8 – фрагменты сосудов;  
9, 10 – бусы; 11 – застежка-сюльгама; 12, 15–21 – перстни; 13, 14 – крепежные детали;  

22 – браслет; 23 – ременная бляшка; 24 – пуговица; 25 – косметическая лопатка.  
1–8 – керамика; 9, 10 – стеклянная паста; 11–14, 25 – железо; 15–24 – бронза


