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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ПОЗДНЕРИМСКОГО ВРЕМЕНИ –
НАЧАЛА ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ В ОБЛАСТИ
ДНЕПРО-ДОНЕЦКОГО ВОДОРАЗДЕЛА (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
УКРАИНА).;

;

Шультце Эрдмуте (Германский археологический институт, Германия),
Любичев М.В. (Университет им. В.Н. Каразина, Харьков, Украина).;

;

В докладе представлены результаты раскопок, анализов, выполненных
в рамках совместных проектов последних лет между Германо-Славянской
археологической экспедицией Харьковского национального университета
имени В.Н.Каразина и Евроазиатским отделом Германского
археологического института. Прежде всего, речь идёт о раскопках двух
памятников черняховской культуры. Археологический комплекс Войтенки 1,
находящийся приблизительно в 50 км западнее Харькова, включает
поселение и могильник. С 2004 г. ежегодно исследуется поселение, а с 2005
г.- могильник. Поселение условно разделяется на три участка (А, Б, В). С
2011 г. объектом исследования является участок «Б», где обнаружены,
прежде всего, следы хозяйственной деятельности в виде производства
керамики, обработки металла, продуктов сельского хозяйства и т.д. На
участке открыты гончарные горны, остатки наземных каркасно-глинобитных
сооружений в виде остатков стен, очагов, ямы различного назначения, в том
числе, с остатками каркасно-глинобитного перекрытия, которые
представлены в докладе. На биритуальном могильнике, где исследовано 215
погребений, открыты различные типы кремаций и ингумаций. Некоторые
погребения представлены в докладе. Инвентарь захоронений позволяет
определить хронологические рамки функционирования могильника и
произвести предварительное выделение фаз его развития. ;
Могильник возле пгт. Зачепиловка расположен в районе устья р.
Берестовая
при ее впадении в
р. Орель. В отличии от стандартных
могильников черняховской культуры этот некрополь не находится на склоне
балки выше поселения в условиях черноземных почв, но расположен на
песчаной дюне в пойме реки. Частично могильник уже разрушен песчаным
карьером. С 2013 года здесь ежегодно проводятся спасательные раскопки и
до 2016 г. исследовано 39 погребений разных типов. Погребальные обряды
могильника ничем не отличаются от стандартных черняховских могильников
региона. В докладе представлены некоторые комплексы
хорошей
сохранности и некоторые предметы инвентаря погребений. Особенность
инвентаря состоит в высоком проценте лепной керамики по сравнению с
большинством других могильников черняховской культуры. ;
В заключении доклада суммарно представлены некоторые результаты
работ по составлению
археологической карты заселенности региона в
позднеримское время и начало эпохи Великого переселения народов и
освещаются перспективы совместной работы.;

