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ЮХНОВСКАЯ КУЛЬТУРА, археологич. культура 6 в. до н. э. – 1 в. н. э. в среднем
течении р. Десна, верховьях Сейма, Оки, бассейнах рек Ипуть, Беседь. Выделена
М. В. Воеводским в кон. 1940-х гг. Названа по раскопкам Д. Я. Самоквасова в кон.
19 в. близ с. Юхново (ныне Новгород-Северский р-н Черниговской обл., Украина).
Городища и селища с длинными наземными столбовыми постройками (в т. ч. по краю
площадки городищ) со стенами из плетня, обмазанного глиной; иногда и с небольшими
наземными строениями или полуземлянками. Очаги – на полу или в ямке; редко
встречаются завалы сильно обожжённой глины (вероятно, остатки печей). Хозяйств.
ямы – внутри длинных построек, реже за их пределами. Известны трупоположения в
ямах (в т. ч. под курганом) на городищах, остатки трупосожжений в ямках. Керамика –
в осн. слабопрофилированные горшки с орнаментом из вдавлений наклонной
палочкой; реже банки, миски, миниатюрные сосуды, пряслица (в т. ч. с орнаментом),
«рогатые кирпичи», «хлебцы», яйцевидные и шаровидные блоки, конусовидные
«грузила» (в т. ч. с несквозным отверстием). Иглы, рукояти, стрелы, редко псалии,
гарпуны и др. – из кости; ножи, зубильца, тёсла, булавки – из железа; из бронзы –
гвоздевидные и посоховидные булавки, умбоновидные «серьги», браслеты (в т. ч. как
в культуре Латен), стрелы как в скифских археологических культурах.
Животноводство и земледелие весомо дополняли охота и рыболовство.
Происхождение Ю. к. связывают с бондарихинской культурой. Ок. 1 в. до н. э. в зону
Ю. к. проникают носители традиций зарубинецкой культуры и в Подесенье
складываются древности типа Почеп.
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