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• Свистун Г. Е. (Харьков), Квитковский В. И. (Харьков)

кремации в прямоугольных ямах 
на кочетокСком могильнике

Анотація. Публікуються матеріали досліджень двох поховань в прямокутних ямах за обрядом кремації в 
Кочетокському могильнику салтівської культури VIII–IX ст. Акцентується увага на нових нюансах поховальної 
архітектури, які доповнюють нашу уяву про духовну культуру ранньосередньовічного населення Південно-
Східної Європи.

Ключові слова: Кочетокський могильник, поховання, кремація.

Abstract. The research materials published two burials in rectangular pits for ritual cremation in Kochetokskyy cem-
etery Saltov culture VIII–IX centuries. Focuses on new nuances of funeral architecture that complement our vision of the 
spiritual culture of early medieval population of South-Eastern Europe.

Key words: Kochetokskyy cemetery, burial, cremation.

◆ ◆ ◆

Летом 2012 г. были начаты раскопки об-
наруженного в 2009 г. на территории 
Чугуево-Бабчанского лесничества, на 

северном склоне оврага Сороков, кремаци-
онного могильника, получившего название 
Кочетокского (Илл. 1; 2).

Как уже отмечалось ранее [1], могильник 
салтово-маяцкой культуры VIII–IX вв. силь-
но поврежден современными грабителями 
– значительное количество комплексов к на-
стоящему времени полностью уничтожено. 
Отдельные из них, разграбленные частично, 
удалось исследовать в 2009 г. Они представ-
ляли собой тайники с сопровождающими 
вещами и могилы, впущенные в неглубокие 
ямы.

В 2012 г. были заложены два раскопа на 
северном склоне северо-западного отрога 
оврага, неподалеку от истоков расположен-
ного там источника – раскоп 1 общей пло-
щадью 70 м2 и раскоп 2 общей площадью 
23 м2 (Илл. 1). Несмотря на значительное 
ограбление, в раскопе 1 были обнаружены 
неповрежденные захоронения, что позволи-
ло дополнить наше представление о погре-
бальной обрядности салтовского населения 
Лесостепи.

Два кремационных захоронения были со-
вершены в прямоугольных ямах, имевших 
ориентацию запад-юго-запад – восток-севе-
ро-восток с азимутам 780 (яма 1 раскопа 1) и 
720 (яма 4 раскопа 1) (Илл. 3; 4; 6). Именно им 
будет уделено основное внимание в данной 
работе.

Яма 1 (погр. № 2)1 (Илл. 4) поверху была 
перекрыта слоем песчаникового щебня 
(часть камней носила следы термического 
воздействия), который составлял, по всей 
видимости, надмогильную насыпь. Большей 
частью щебень концентрировался в запад-
ной части могилы и возвышался полусферой 
до высоты ок. 10–15 см (ближе к центру) от 
уровня фиксации могильного пятна. Таким 
образом, могила была перекрыта земляным 
возвышением с тонким слоем щебня по вер-
ху. Заполнение могилы содержало мелкие 
фрагменты лепной глиняной посуды2 и от-
дельные, небольшие по размеру, песчанико-
вые камни. Грунт заполнения имел мешаный 
характер и состоял из материковой глины и 
серой лесной почвы. Дно ямы фиксирова-
лось на глубине 1,5 м от современной днев-
ной поверхности (1,3 м от уровня фиксации 
пятна ямы).

Погребальная яма имела подбои по все-
му периметру и ступеньку в юго-западном 
торце шириной ок. 30 см на глубине 15 см от 
уровня фиксации пятна погребального со-

1) Авторы считают целесообразным вести нуме-
рацию исследованных погребений Кочетокского мо-
гильника с учетом доисследованных комплексов 2009 
г., когда среди прочих (тайничков с вещами и столбо-
вой ямы) было выявлено явное безурновое погребение 
(яма 6) [1, с. 84].

2) На территории Кочетокского могильника за-
фиксированы фрагменты лепной керамической по-
суды, относящиеся к бронзовому веку, пеньковской и 
салтово-маяцкой археологическим культурам.
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оружения. Поверху размеры его периметра 
составляли ок. 2,2×0,9 м. Подбой по пери-
метру ямы был разноуровневым: с северной 
стороны он начинался с глубины ок. 60 см, с 
южной – ок. 50 см, с западной – ок. 55 см, с 
восточной – ок. 45 см. Характер участков под-
боя с торцевых и продольных сторон также 
разнится. Вдоль северной и южной стенок 
подбой обрывается на высоте соответствен-
но ок. 20 и 35 см от дна ямы. Вдоль торцевых 
стенок подбой доходил до нижнего уровня 
погребального сооружения, начинаясь на вы-
соте от дна ок. 70 см (с западной стороны) и 
ок. 85 см (с восточной стороны).

Общий характер подбоя, углубляющего-
ся в продольные стенки погребальной ямы 
на 42–45 см, а в торцевые – на 23–28 см, по-
зволяет предположить, что на этом уровне 
было устроено перекрытие из дерева. За-
полнение подбоев имело мешаный характер 
и состояло из слоев материковой глины и 
алевролита, которыми он был выровнен до 
необходимого горизонтального уровня на от-
дельных участках, образуя вдоль продольных 
стенок грунтовые полочки. Предполагаемое 
перекрытие, таким образом, имело в итоге 
поперечный уклон в северном направлении 
относительно продольной оси ямы.

Ниже уровня полочек подбоев, в вос-
точном секторе погребального сооружения, 
было размещено кремационное погребение. 
В плане оно имело подпрямоугольную фор-
му, что может свидетельствовать о размеще-
нии кремированных останков, перемешан-
ных с золой и древесным углем, и сопрово-
ждающих их вещей в несохранившемся до 
настоящего времени деревянном или бере-
стовом коробе. Общие размеры этого пери-
метра составляли ок. 43×47 см. Погребение 
имело небольшой уклон в западном направ-
лении. Видимо, поэтому находившиеся сре-
ди древесных углей и мелких человеческих 
косточек железные предметы концентриро-
вались в западном секторе периметра по-
гребения, переместившись под собственным 
весом в более низкий уровень. Сопровожда-
ющие вещи были представлены двумя же-
лезными обушками кистеней сферической 
формы, в центре которых были проделаны 
сквозные конические отверстия круглой в по-
перечном сечении формы, а также трижды 
изогнутым, сломанным серпом, сохранив-
шим зубчатую насечку на рабочей поверх-
ности (Илл. 5). Размеры цилиндрических 

обушков составляли 3,3×3,3 см и 3,5×3,0 см. 
Один из них имел несколько приплюсну-
тую форму. Диаметр их отверстий равнялся 
0,6–0,9 см. Подобные обушки можно отне-
сти к варианту 1типа II по классификации 
А. В. Крыганова. По результатам его иссле-
дования эти изделия были широко распро-
странены на салтовских памятниках Подо-
нья, датируемых в основном IX–X вв. [2, с. 64]. 
С этим, как и с принципом типологического 
отбора, не согласны А. В. Комар и О. В. Су-
хобоков, которые, учитывая новые находки, 
датируют появление аналогичных обушков 
не позднее нач. VIII века [3].

Помимо Подонья, обушки этого типа 
встречены в могильниках на р. Дюр-
со [4, рис. 2: 9] и Больше-Тарханском 
[5, табл. XI: 5; 6, с. 112].

С восточной стороны кремации был рас-
положен очень сильно пережженный глиня-
ный гончарный сосуд салтовского типа с пря-
молинейным, горизонтально прочерченным 
орнаментом. Сохранность сосуда была очень 
плохой и он держался в момент расчистки 
исключительно на окружавшей его почве 
заполнения. На момент нахождения изде-
лие имело черный цвет, лоснящуюся (по-
видимому, от пережженности) поверхность 
и расслаивалось на мелкие фракции. Венчик 
сосуда не прослеживался. Общий контур со-
хранившейся части был близок к сфериче-
скому очертанию.

Яма 4 (погр. № 3) (Илл. 6) поверху, как и 
яма 1, имела перекрытие в виде грунтовой 
насыпи со слоем песчаникового щебня на по-
верхности. Высота такой насыпи поверх мо-
гильной ямы (от уровня фиксации ее пятна) 
составляла вдоль центральной оси ок. 20 см. 
По сравнению с ямой 1, данная насыпь со-
держала большее количество щебня. К тому 
же, в западном секторе сооружения в насыпи 
фиксировался рваный печаниковый камень, 
отличавшийся более крупными размерами 
– ок. 20×30 см. С южной стороны от моги-
лы была зафиксирована каменная вымостка 
овальной в плане формы, примыкавшая к на-
сыпи погребального сооружения. Между пес-
чаниковым щебнем указанной вымостки, а 
также в насыпи и заполнении могильной ямы 
фиксировались фрагменты лепной посуды.

Могильная яма подпрямоугольной в пла-
не формы несколько суживалась по мере 
углубленности. Таким образом, параметры 
ямы составляли: по верху – 2,65×0,88 м; по 
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дну, находящемуся на глубине 70 см от 
уровня фиксации пятна ямы – 2,5×0,58 м.

В восточной торцевой стенке имелось 
наклонное, овальное в плане, расшире-
ние общими максимальными размерами 
ок. 50×60 см.

Вдоль продольной южной стенки погре-
бальной ямы, на глубине 30 см от верхнего 
края, зафиксированного по зачистке, нахо-
дилась грунтовая ступенька шириной 20 см. 
В юго-западном углу ямы данная ступенька 
суживалась.

Так же, как и в яме 1, кремационное по-
гребение находилось в восточном секторе 
комплекса. В плане оно представляло собой 
аморфное, вытянутое вдоль продольной оси 
ямы пятно, состоящее из мелких остатков не-
перегоревших до конца косточек, древесного 
угля и пепла. Следует отметить, что в целом 
примесь древесного угля и пепла была на-
много меньшей относительно кремации из 
ямы 1 (погр. № 2).

Поверх кремационной массы находился 
коричневоглиняний кувшин с удаленными 
(края затерты и заполированы) рукояткой и 
горлом (Илл. 7, 4), лежавший на боку, горло-
вым отверстием книзу. За прошедшее время 
он остался незаполненным грунтом. Изну-
три его стенки были покрыты налетом чер-
ного цвета (сажей).

Рядом с описанным кувшином нахо-
дился еще один – сероглиняный (Илл. 7, 3), 
лежавший на боку горлом в северном на-
правлении. Он был раздавлен, не выдержав, 
по-видимому, давления грунтовой массы за-
полнения могилы. В отличие от коричнево-
глиняного сосуда, он не имел удаленных или 
отбитых частей, если не учитывать незначи-
тельного скола по венчику со следами древ-
ней затертости в процессе эксплуатации. 
Данный сосуд имел высокое горло и сфери-
ческий тулов, украшенный в нижней части 
широкой прямой прочерченной по диаме-
тру линией. Аналогичная линия содержа-
лась на месте присоединения горла к тулову 
при изготовлении сосуда.

Помимо керамических столовых сосудов 
в погребении имели место находки боевого 
топора и наконечника бронебойной пики 
(Илл. 7, 1, 2). Сохранность предметов воору-
жения оставляла желать лучшего. Тем не ме-
нее, в остатках распавшихся на части пред-
метов можно проследить, что топор отно-
сится к известному в салтовских древностях 

типу проушных топоров с трапециевидным 
лезвием шириной ок. 5,5–6 см и оттянутым, 
прямоугольным в поперечном сечении обу-
хом-чеканом, имеющем грибовидную шап-
ку (тип 1, подтип 1Б по В. С. Аксенову и 
В. К. Михееву) и характерны для комплексов 
кон. VIII – перв. пол. IX вв. [7, с. 261; 6, с. 109].

Наконечник пики в поперечном сечении 
имел ромбическую форму. Ширина пера в 
сохранившейся части составляла ок. 2,3 см, 
диаметр втулки – 2,5 см. Такой тип оружия, 
равно как и топор, имеет широкие анало-
гии среди салтовских древностей и относит-
ся к типу 1 по В. С. Аксенову и В. К. Михе-
еву [6, с. 110]. Н. Я. Мерперт датирует ана-
логичные пики из салтовских памятников 
сер. VIII в. [8, с. 26].

Подобный описанным выше кремационным 
погребениям обряд захоронения в 
прямоугольных ямах, ориентированных запад-
юго-запад – восток-северо-восток, известен на 
могильниках лесостепного варианта салтово-
маяцкой культуры. В частности, они имеют 
место на Сухогомольшанском могильнике [9, с.
16–163; 6, с. 74]. Но есть и ряд отличий 
Кочетокского могильника, заключающихся в 
относительно большей длине и глубине 
(прежде всего это касается ямы 1) комплексов 
на  Сухогомольшанском могильнике до-
минируют ямы глубиной 0,3–0,5 м от уровня 
современной поверхности почвы [6, с. 75], 
наличии в одном из двух комплексов подбо-
ев и помещении кремированных останков в 
короб (яма 1), наличии каменной вымостки 
(яма 4) и перекрытии грунтового могильно-
го холма слоем песчаникового щебня. Ранее 
харьковскими исследователями В. С. Аксе-
новым и В. К. Михеевым относительно Су-
хогомольшанского могильника было вы-
сказано предположение, что «… в древности 
… захоронения все же были маркированы 
какими-то надмогильными сооружениями, 
о чем свидетельствует факт отсутствия 
перекрытия одних погребений другими» [6, 
с. 73]. Но поверхность Сухогомольшанского 
могильника повреждена пахотой, что, скорее 
всего, и сделало невозможным для археологов 
фиксацию надмогильных маркеров на этом 
памятнике. Особенности погребальных со-
оружений погр. № 2 и № 3 Кочетокского мо-
гильника доказали правоту В. С. Аксенова и 
В. К. Михеева и предоставили представление 
о такой маркировке.
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К статье Г. Е. Свистуна и в. и. Квитковского 
«Кремации в прямоугольных ямах на Кочетокском могильнике»

илл. 1. территория кочетокского могильника с раскопами 2012 года
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илл. 2. 1 – вид на кочетокский могильник с селища пятницкое-1 (левый берег р. Большая Бабка); 
2 – сороков яр. Вид с востока
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илл. 5. находки из ямы 1 раскопа 1 (погр. № 2): 1 – обушки кистеней; 2 – фрагменты серпа.
1, 2 – железо.

илл. 6. планиграфия и 
стратиграфия ямы 4 
раскопа 1 (погр. № 3)
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илл. 7. находки из ямы 4 раскопа 1 (погр. № 3): 1 – топор; 2 – пика; 3, 4 – кувшины.
1, 2 – железо; 3, 4 – керамика


