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Аннотация: в лесостепном Поосколье в Чернянском районе Белгородской области начато изучение грун-
тового могильника скифского времени Захарово-1. Выявлено три погребения в овальных ямах. Погребен-
ные расположены вытянуто на спине с ориентировкой в южной сектор. Сопровождающий инвентарь – 
костяной амулет и бронзовая серьга. Предварительная датировка памятника – конец VI–V вв. до н. э.
Ключевые слова: лесостепное Поосколье, скифское время, грунтовый могильник. 

Abstract: in the forest-steppe Oskol basin (The Chernyansky district of the Belgorod region) the research of the 
cemeteries of Scythian time – Zakharovo I is begun. In the oval grave pit three burials was revealed. It is the 
supine burials with the orientation to the South. The funeral equipment includes a bone amulet and a bronze 
earring. Preliminary chronology of the burial site is the end of the VI–V centuries BC.
Key words: Forest-steppe Oskol basin, Scythian epoch, cemetery.

В настоящее время подавляющее большинство 
погребальных памятников скифской эпохи в Вос-
точной Европе представлено подкурганными захоро-
нениями, грунтовые могилы встречаются гораздо 
реже. Отметим, что в Правобережье Днепра наличие 
бескурганного обряда захоронения на протяжении 
всего скифского времени признается вполне очевид-
ным [1, с. 56; 2, с. 62–64]. Грунтовые могильники 
известны и для степной зоны бассейна Днепра [3; 4]. 
В днепровской левобережной лесостепи и в лесостеп-
ном Подонье бескурганные могильники до недавне-
го времени практически не были известны [5, с. 71–
79; 6, с. 193; 7, с. 83; 8, с. 103–104; 9, с. 104–105; 10, 
с. 94; 11, с. 117]. 

В 2017 г. археологической экспедицией ООО 
«Белгородская археологическая экспертиза» прово-
дились раскопки памятника археологии Захарово 
грунтовый могильник – 1, выявленного Т. В. Сара-
пулкиной в 2016 г. [12]. 

Памятник находится у с. Захарово Чернянского 
района Белгородской области, в округе городища 
скифского времени Петропавловка городище – 1. 
Расположен на мысовидном выступе надпойменной 
террасы правого берега р. Ольшанка, образованном 
небольшими оврагами. Высота над уровнем воды в 
реке – 12–19 м. Предварительные размеры памятни-
ка, исходя из топографической ситуации, около 
70 × 40 м (рис. 1, а). 

В 2016 г. на памятнике в центре мыса был заложен 
шурф. На уровне материка обнаружено погребение. 
Погребение 1 (рис. 2, а) совершено в подовальной 
яме (длина 2 м, ширина 0,7 м, глубина от уровня 
фиксации пятна могильной ямы 0,3–0,5 м), ориенти-
рованной продольной осью по линии северо-запад – 
юго-восток. Погребенный расположен вытянуто на 
спине, головой на восток-юго-восток. Руки вытянуты 
вдоль тела. Ноги выпрямлены. Инвентарь погребения 
представлен небольшим фрагментом бронзового из-
делия (проволоки?, диаметр 2 мм, длина 5 мм) и 
просверленным когтем животного (медведя), распо-
ложенных на левой части таза (рис. 2, б). 

В 2017 г. вокруг шурфа был заложен раскоп (52 м2) 
(рис. 2, б). В нем было обнаружено два погребения. 

Погребение 2 (рис. 3, а) совершено в овальной 
яме (длина 2 м, ширина 1,05 м, глубина от уровня 
фиксации пятна могильной ямы 0,2 м), ориентиро-
ванной продольной осью по линии север – юг, с не-
значительным отклонением. В заполнении прослеже-
на линза обожженной глины (рис. 3, в), часть которой 
была расположена непосредственно на левой руке, 
грудной клетке и по левой части таза. Погребенный 
расположен вытянуто на спине, головой на юг, с очень 
небольшим отклонением. Руки вытянуты вдоль тела. 
Ноги выпрямлены. Сохранность костей неудовлетво-
рительная. Таз не сохранился, череп раздавлен, от 
правой руки не сохранилось предплечье и кисть. 
Инвентарь погребения представлен гвоздевидной 
сережкой из бронзы, выявленной под черепом в рай-
оне уха (рис. 3, б). © Сарапулкина Т. В., Алиев Т. М., 2018
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Рис. 1. Захарово грунтовый могильник – 1:  а – план памятника, б – план раскопа
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Рис. 2. Захарово грунтовый могильник – 1: а – план погребения 1; б – амулет из когтя медведя погребения 1; в – план 
погребения 3

Т. В. Сарапулкина, Т. М. Алиев

а

б

в



75ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 2018. № 4

Рис. 3. Захарово грунтовый могильник – 1: а – план погребения 2; б – бронзовая серьга из погребения 2; 
в – продольный разрез погребения 2

Грунтовый могильник скифского времени у c. Захарово в Поосколье
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Анализируя стратиграфию заполнения погребаль-
ной ямы и учитывая характер следов огня на костяке, 
можно предположить, что над погребенным было 
устроено перекрытие, присыпанное небольшим сло-
ем глины, на котором был разведен костер. После 
прогорания перекрытие частично упало на тело, и 
кости подверглись воздействию температуры. 

Погребение 3 представлено на рис. 2, в. Погре-
бальная яма зафиксирована лишь в виде пятна в ма-
терике – предположительно овальной формы. Глуби-
на от уровня фиксации пятна – 0,05 м, ориентирован-
ной продольной осью по линии северо-запад – юго-
восток. Погребенный расположен вытянуто на спине, 
головой на юго-восток. Костяк практически не со-
хранился, удалось зафиксировать небольшие фраг-
менты черепа, зубы, плечевую кость правой руки, 
небольшой фрагмент таза с левой стороны, фрагмен-
ты костей голеней. Руки вытянуты вдоль тела. Ноги 
выпрямлены. В погребении обнаружено очень не-
большое скопление угля. Инвентаря в погребении не 
выявлено. 

Основанием для датировки могильника может 
служить немногочисленный погребальный инвен-
тарь. 

Подобные гвоздевидные серьги отнесены 
В. Г. Петренко к 4-му варианту 1-го типа, появляют-
ся в VI в. до н. э. и бытуют в V в. до н. э. [13, с. 24, 
табл. 17.1–7]. Подобные серьги (13 экз. на 1978 г.) 
отмечены автором на Нижнем Дону (Елизаветовский 
могильник, Бугры II могильник – 6 экз.), Правобе-
режье Днепра (Глеваха, Грищенцы – 4 экз., есть на 
поселении) и на Ворскле (Лихачевка – 3 экз.). 

Гвоздевидные серьги с заостренным концом 
позже были также обнаружены в Правобережье Дне-
пра: р. Рось – у с. Бобрица (отдельная находка на 
территории курганного могильника) [14, рис. 15.2], 
у с. Пекари (отдельная находка) [там же, рис. 37.7]; 
р. Тясмин – Гуляй-город курган 41 – середина – вто-
рая половина VI в. до н. э. [15, табл. III.8, с. 58], 
Журовка курган 407 – середина VI в. до н. э. [15, с. 58; 
16, рис. 16.21]; Верхнее Поднестровье – с поселения 
[17, рис. 4.12]; в Левобережье: Северский Донец – 
поселения Горiховий Гай-2 раннескифского времени, 
Шпакiвка [18, рис. 73.1.2], поселение Ореховая 
Роща – первая половина VI в. до н. э. [19, рис. 2.7], 
поселение у с. Борчаны V в. до н. э. [20, рис. 4.44, 
с. 108]; Ворскла – городище Полковая Никитовка 
VI–V вв. до н. э. [21, рис. 3.21]; Посеймье – Кузина 
Гора [22, рис. 8.2]. Одна серьга выявлена на памят-
нике юхновской культуры на Верхнем Днепре (левый 
берег) – городище Тушемля [23, рис. 50.5]. Как ви-
дим, в междуречье Днепра и Дона подобные серьги 
выявлены преимущественно на поселенческих па-
мятниках. 

Серьга из Захарово может быть отнесена к рубе-
жу VI–V вв. до н. э., так как, по мнению В. Г. Петрен-
ко, именно ранние экземпляры, сохраняя форму 
дужки и размеры первых трех вариантов, отличают-
ся лишь заострением на конце дужки [13, с. 24].

Амулеты из когтей животных известны в раз-
личных культурах: дьяковской [24, рис. 72, 105], 
салтово-маяцкой [25, рис. 49], у донских славян [26, 
рис. 24.27–28], в погребальных памятниках восточной 
Европы XIII–XV вв. и в культурном слое средневе-
кового Новгорода [27, с. 164, рис. 2.7–8]. В то же 
время следует отметить, что амулеты из зубов живот-
ных, и особенно клыков, распространены намного 
более широко как в пространственном, так и времен-
ном отношении. Это, видимо, связано в большей 
степени с их лучшей сохраняемостью в грунте и 
прочностью материала. 

Наиболее близкими аналогиями предмету из по-
гребения 1 являются костяной амулет из культурного 
слоя Троицкого городища дьяковской культуры [28, 
табл. 28.29], уздечные украшения из впускного по-
гребения 2 кургана Репяховатая могила – в Днепров-
ском лесостепном правобережье [29, рис. 19], две 
привески из предгорной части центрального Пред-
кавказья – могильник сарматского времени Нижний 
Джулат [30, рис. 6.7–8; 31, табл. 111.21], а также ко-
готь большой птицы из Мелитопольского кургана в 
Причерноморье [32, с. 48, рис. 4.13]. 

Украшения из когтей медведя (6 экз.) были обна-
ружены среди принадлежностей конской уздечки 
вместе с железными удилами с петлевидными конца-
ми с железными псалиями между костями ног дет-
ского погребения и западной стеной гробницы по-
гребения 2 кургана Репяховатая могила [29, с. 41, 
47–48]. Погребение датировано авторами по находкам 
расписного кувшина и фасосской амфоры второй 
половиной VI в. до н. э.

Коготь большой птицы с отверстием был обнару-
жен за затылочной частью черепа лошади в Мелито-
польском кургане [32, с. 48, рис. 4.13]. В реконструк-
ции убора коня коготь помещен на оголовье, автором 
коготь и найденная здесь же кость собаки были от-
несены к культовым предметам [там же, с. 50, 
рис. 3.3]. При полной публикации материалов рас-
копок Мелитопольского кургана авторы согласились 
с его культовым значением и называют амулетом, сам 
курган датирован концом третьей – началом четвертой 
четверти IV в. до н. э. [33, с. 142, 149, рис. 155, 157]. 
Исходя из того что роговица когтей быстро истлевает 
и до нас доходят лишь костяные основания и учиты-
вая значительные размеры когтя из Мелитопольского 
кургана, можно предположить, что это также коготь 
медведя, так как костяное основание когтей птиц 
имеет меньшие размеры. 

Т. В. Сарапулкина, Т. М. Алиев
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Просверленные когти животного в Нижне-Джу-
латском грунтовом могильнике обнаружены в по-
гребении 13 (раскопки 1966 г.). Погребение ямное, 
предположительно молодой женщины, отличается от 
остальных ориентировкой на юг и положением ко-
стяка на животе. У стенки могилы (у локтя правой 
руки) лежала каменная плита, под которой находи-
лись бронзовые, костяные и каменные привески и три 
сосуда. Две привески сделаны из когтя животного 
(автором не уточняется вид), исходя из приведенного 
масштаба, размерами 2 и 3 см [30, с. 117–118, рис. 1.8]. 
Автор пишет о ритуальном характере этого вещевого 
комплекса. Это довольно богатое погребение датиро-
вано автором рубежом нашей эры [там же, с. 120–123] 
и вместе с другими отнесено к носителям кобанской 
культуры на позднем ее этапе, но в погребении 13 
прослеживается влияние меотской и сарматской 
культур [30, с. 125]. 

В 1970 г. М. П. Абрамова публикует результаты 
раскопок Нижнеджулатского могильника 1967 г., во 
время которых было установлено, что «помимо грун-
товых погребений, к рубежу н. э. относится и ряд 
катакомб» [34, с. 88]. В данной публикации автор 
пишет, что «как в грунтовых могилах, так и в ката-
комбах обоих типов этого могильника … в могилах 
различных групп найдены привески из просверлен-
ных клыков и когтей животных, также обычно сло-
женные в кучу около руки погребенного» [там же, 
с. 93]. Примеров конкретных погребений не приве-
дено. 

Просверленные когти животного наряду с про-
сверленным клыком и бронзовой привеской с тамго-
образным знаком (из погребения 13 Нижнеджулат-
ского могильника) в Степи… в хронологической 
шкале отнесены к периоду III–I вв. до н. э. [31, 
табл. 111.21]. 

Не выделяя из массы бронзовых и каменных про-
низей, А. И. Иванчик просверленный коготь медведя 
из Репяховатой могилы относит к «клювовидным» и 
«когтевидным» пронизям, наряду с бронзовыми и 
каменными пронизями «скифского типа» из различ-
ных курганных могильников [35, с. 84, рис. 35.12]. 

М. Н. Погребова и Д. С. Раевский подобные пред-
меты называют упрощенной модификацией пронизей 
из Келермесса, которые своей формой воспроизводят 
саму птичью голову с массивным загнутым клювом, 
а отверстие для ремня композиционно соответствует 
глазу птицы [36, с. 127]. 

Подобные пронизи широко известны в ранне-
скифских памятниках: в Посулье – курганах Солодка 
(курган 1 – VI в. до н.э.) [37, табл. III и V; 38, 
табл. XII.7.22], Аксютинцы (курган 466 – VI в. до 
н. э.) [38, табл. XIII.2. Приложение 1, с. 191], Волков-
цы (курган 478 – VI в. до н. э.) [38, табл. XXXIX.24. 
Приложение 1, с. 193], Поповка VII–V вв. до н. э. [31, 
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табл. 35.25], Правобережье Днепра – могильник Гу-
ляй-город – середина – вторая половина VI в. до н. э. 
[39, табл. II.32, с. 58], Северном Кавказе – могильни-
ки Краснознаменский (курган 1 южная гробница – 
третья – начало четвертой четверти VII в. до н. э.) [40, 
табл. 74.46.50, с. 115], Каменномостский (курганное 
погребение 1921 г. – VII–VI вв. до н. э.) [41, рис. 4.4, 
с. 22], Келермесский (курган 2 раскопок Веселовско-
го и курган 24 раскопок Галаниной 1983 г. – третья 
четверть VII в. до н. э.) [42, табл. 22.279–282, 25.332–
334, с. 178, 192], в Закавказье – Кармир-блур – вторая 
половина VII – начало VI в. до н. э. [43, с. 36–37], 
Предкавказье – Подгорная – VII – первая половина 
VI в. до н. э. [31, табл. 87.67], в Центральной 
Азии – Дужерлит-Ховузу-1 (курган 2) [44, с. 33] и др. 

Сходные пронизи, но уже кованные из железа, 
обнаружены в кургане 10 Ульских курганов на Се-
верном Кавказе – вторая половина VI в. до н. э. [45, 
табл. 16.220, табл. 18.264.267.269, с. 50]. 

Интересный комплекс V в. до н. э. с бронзовыми 
пронизями обнаружен в кургане 4 савроматского 
могильника Пятимары I. Две из пяти подобных про-
низей морфологически ближе к когтю, точнее костя-
ному основанию когтей, а не к птичьей голове. Для 
нас этот комплекс интересен еще и тем, что в его 
составе находится также подвеска из кабаньего клы-
ка в зооморфном стиле, аналогия которой (неполная) 
была выявлена на городище скифского времени Пе-
тропавловка 1, расположенном в 500 м от могильни-
ка [46, рис. 32].

Такие редуцированные изображения птиц 
А. Р. Канторович (26 экз.) относит к типу 2 Келермес-
ско-нартанский и датирует 2-й третью VII – началом 
VI в. до н. э. [47, с. 645–648, 1582]. Автор считает, что 
изображениям данного типа изоморфны подвески из 
клыков кабана, в том числе, вероятно, использовав-
шиеся и как уздечные подвески (Басовка, курганы 
482, 497 и  Журовка ,  курган  432 [38, табл . 
XXVII.7,43–47, табл. XII.2]), но клювовоидность/
когтевидность этих клыков непреднамеренна (при 
том что соответствующие коннотации при их при-
менении древними нельзя исключать) [47, с. 646]. 

Учитывая, что хищная птица в скифском звери-
ном стиле представлена в абсолютном большинстве 
изображений лишь головой и что сам этот стиль рас-
сматривается исследователями как простейшая зна-
ковая система [48, с. 79], на наш взгляд, к подобным 
же подвескам/пронизям можно отнести и подвески 
из когтя медведя, где схожесть формы с формой го-
ловы/когтя птицы прослеживается еще в большей 
степени, не ограничивая при этом их использование 
только уздой. Причем костяные привески являются 
подражанием бронзовым. Бронзовые подвески, не-
сомненно, имели утилитарное значение пронизей – 
распределителей ремней, костяные же изделия по-
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добного рода скорее являлись амулетами и имели 
только культовое значение. 

Трактовка амулета из погребения 1 Захаровского 
могильника как подражание бронзовым привескам/
пронизям в виде птичьей головы подтверждается 
значительным размером просверленного отверстия 
(7 мм), не нужным для простого подвешивания. Кро-
ме того, подобное подвешивание «поперек» не очень 
удобно. Подобные амулеты-когти в других культурах 
либо вообще не имели отверстий и подвешивались 
за выступ, либо просверливались иным образом [24, 
рис. 72, 105; 25, рис. 49; 26, рис. 24.27–28], либо от-
верстия были меньших размеров и иного расположе-
ния [27, с. 164, рис. 2.7–8; 49, с. 391]. Единственный 
амулет из культурного слоя Троицкого городища 
дьяковской культуры, совершенно аналогичный за-
харовскому, можно предположительно объяснить 
скифоидным влиянием, отмеченным многими ис-
следователями этой культуры. 

Таким образом, предварительная датировка па-
мятника – конец VI–V вв. до н. э.

Несмотря на малое число погребений, предвари-
тельно можно дать анализ погребального обряда 
Захаровского могильника: захоронения производи-
лись в простых овальных ямах, погребенные лежат 
вытянуто на спине головой на юг и юго-восток, со-
провождающий инвентарь беден или отсутствует. 
В одном случае зафиксирован обряд использования 
огня. Половозрастной состав: 15–16 лет, с большой 
осторожностью можно предположить мужской пол – 
погребение 1, женщина 25–35 лет – погребение 2 и 
ребенок 6–8 лет – погребение 3 (определение аспи-
ранта Ордена Дружбы народов Института этнологии 
и антропологии Российской академии наук (ИЭА 
РАН) В. И. Безбородых). 

При сравнении с другими могильниками Левобе-
режья Днепра [10, с. 107–108] и Дона можно на дан-
ный момент отметить больше объединяющих черт – 
простые и небольшие ямы, немного углубленные в 
материк; бедный инвентарь. Отличает памятник 
ориентировка погребенных исключительно в южный 
сектор и отсутствие предметов вооружения, что, воз-
можно, объясняется малым количеством изученных 
погребений, а также расположение на некотором 
удалении от поселений (примерно такое же располо-
жение можно отметить у Ксизово-19) и отсутствие 
посуды (как и на Среднем Дону). Примечательно 
использование в погребальном обряде (в одном слу-
чае) огня, похожее применение в лесостепи можно 
отметить в погребении 126 Пироговского грунтового 
могильника, у которого были отмечены следы со-
жжения на костях черепа и ног [50, с. 102]. 

Могильник синхронен расположенным рядом го-
родищу и селищу, на которых найдены довольно много-
численные материалы скифского времени [51, с. 222]. 

Захаровский грунтовый могильник пополняет 
незначительный на данный момент ряд грунтовых 
погребений скифского времени, выявленных в между-
речье Днепра и Дона. Ценность могильника в том, 
что он, в отличие от других, не разрушен ни в совре-
менности (как Полтава, Чутовка и др.), ни в древ-
ности (как Ксизово) и, таким образом, очень перспек-
тивен для дальнейшего исследования. 
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