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Сегодня мы упорядочивали материалы раскопок Средневековой археологической 
экспедиции под руководством Владимира Кузьмича Михеева, исследовавшей 
Сухогомольшанский археологический комплекс, расположенный у с. Сухая Гомольша 
(Змиевской район Харьковской обл., о селе см.: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Суха_Гомільша ). 
 
В статье В. К. Михеева и Б. А. Шрамко "Вклад ученых Харьковского университета в 
развитие археологии (1805 – 1990 гг.)" Вестник Харьковского университета. – 1991. – № 
357: Историческая наука в Харьковском университете (К 185-летию ХГУ). – Вып. 24. – C. 
126-127) результаты этих раскопок охарактеризованы следующим образом: 
 
"В 1969, 1973-1982 гг. средневековая экспедиция под руководством в. К. Михеева 
исследовала Сухогомольшанский археологический комплекс и ряд поселений 
пеньковской и салтовской культур, расположенных рядом с ним. На городище выявлены 
каменные оборонительные сооружения и изучена их конструкция, а на селище 
обнаружены пеньковские, роменское и салтовские жилища. Но особенно ценную 
информацию принесли раскопки Сухогомольшанского могильника. Памятник был 
раскопан полностью, что в практике археологии встречается крайне редко, а для 
салтовской культуры является исключением. Определены границы и площадь могильника 
(5836 м2), его структура и общее количество захоронений (320). В результате раскопок 
выявлен обряд захоронения (трупосожжения в урнах и ямах) и установлена датировка 
могильника (вторая половина VIII - начало ХХ вв.). Получен совершенно новый 
археологический материал для решения важных этнографических вопросов на юге нашей 
страны в эпоху раннего средневековья. Отношение Сухогомольшанского могильника к 



Салтовской культуре определено вещевым инвентарем, а угорская этническая 
принадлежность установлена на основе коньковых подвесок и антропологического 
материала". 
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На рисунке - так называемые коньковые подвески из могильника Сухая Гомольша 
(взято из статьи Михеев В.К. Коньковые подвески из могильника Сухая Гомольша // 
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http://journal-club.ru/?q=node/14845  )). 
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