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СОКОЛОВО (Соколовского типа, типа
Соколовской балки), группа погребальных
памятников 3-й трети 7 – 8/9 вв. в степях
Нижнего Подонья, Волго-Донского
междуречья, единично – левобережья Днепра,
правобережья Кубани, Ставрополья,
правобережья Нижней и Ср. Волги. Названа по
раскопкам Л. С. Клейна и др. в 1971 у
Соколовской балки близ г. Новочеркасск, в
Аксайском р-не Ростовской обл. Выделяли как
Соколовский тип памятников.
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площадке, ограждённой ровиком (иногда с
перемычками, пристройками), под курганом. Во

2-й пол. 8 в. встречается меридиональная ориентировка. Сопровождались (иногда
несколькими) захоронениями коня (целым или черепом с растянутой шкурой) и барана,
мясной пищей. Есть могилы грунтовые и впускные в курган, дюну, бэровский бугор.
Многочисленные удила, стремена, сёдла, сложносоставные луки; есть др. оружие.
Серьги, подвески, перстни, зеркала, лепные горшки с пальцевыми защипами по
венчику. Ременные гарнитуры с растит. орнаментом, визант. и ср.-азиат. элементами.

Со 2-й пол. 8 в. – салтовская керамика, с 3-й трети 8 в. – гарнитуры с мотивом лотоса.
Не единичны изделия из серебра и золота. В могилах типа С. сосредоточены осн.
вост.-европ. находки визант. солидов 2-й пол. 7 – сер. 8 вв. (до этого – на памятниках
круга Перещепинского клада), есть араб. дирхемы и динары 1–3 четв. 8 в.
Антропологич. тип в осн. монголоидный, брахикранный. Могилы типа С. соотносятся с
военизированной группой тюрк. происхождения, игравшей ключевую роль на ранних
этапах истории Хазарского каганата (многие исследователи относят их к собственно
хазарам). Некоторые археологи возводят памятники типа С. к более ранним вост.европ. традициям, другие – к миграции из Центр. Азии. Сокращение числа памятников
типа С. с кон. 8 в. объясняют политич. и идеологич. переменами в Хазарском
каганате.
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