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Ю. В. Буйнов

Исследования Б. а. Шрамко археологических памятников 
на новостройках в харьковской области

январе 2011 г. научная общественность Украины, России и многих 
стран дальнего зарубежья поздравила с 90-летием известного 
украинского археолога, доктора исторических наук, профессора 
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, 
почетного гражданина г. Харькова, заслуженного деятеля науки 
и техники Украины — Бориса Андреевича Шрамко.

Наиболее значимый вклад ученый внес в изучение истории раз-
вития древнего земледелия, металлургии железа, бронзолитейно-
го производства, этногеографии Скифии и культуры Киевской 

Руси на ее юго-восточной окраине. Вместе с тем, Б. А. Шрамко особое внимание 
обращал на охрану археологических памятников и популяризацию археологической 
науки. Многие годы он возглавлял секцию археологии Харьковского областного от-
деления Украинского общества охраны и использования памятников истории и куль-
туры и руководил раскопками на территории новостроек — объектов мелиорации. 
Именно этому виду охранной работы ученого посвящена данная статья.

В 1956–1957 гг. Б. А. Шрамко возглавлял Харьковский отряд в составе новостро-
ечной экспедиции ИА АН УССР при охранных исследованиях в зоне строительства 
Краснооскольского водохранилища на р. Оскол. 
В те годы у с. Пески Радьковские им было обнару-
жено большое поселение бронзовой эпохи и сал-
товской культуры, на котором до затопления ложа 
водохранилища удалось произвести раскопки. Не-
далеко от этого памятника располагался курганный 
могильник, состоящий из 38 насыпей. В результате 
раскопок одного из них было исследовано пять 
погребений харьковско-воронежской катакомбной 
культуры и впускное средневековое захоронение.

В 70-х гг. ХХ в. на территории Харьковщины 
проводились широкомасштабные мелиоративные 
работы: строились водохранилища на малых реках 
и связанные с ними поливные и дренажные системы. 
В охранных целях Б. А. Шрамко организовал и воз-
главил четыре новостроечные экспедиции, в составе 
которых принимал участие и автор статьи.

Первоочередным объектом исследования стали 
раскопки в зоне сооружения Травянского водо-
хранилища в верховьях р. Харьков и мелиоративной 
системы в пределах Харьковского и Дергачевского 

-----------------

борис андреевич Шрамко
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районов. В 1971–1972 гг. здесь были проведены археологические разведки и раскопки. 
У пос. Липцы экспедиция обнаружила восемь поселений срубной, бондарихинской, 
скифоидной, черняховской и пеньковской (?) культур, а у с. Малые Проходы — че-
тыре селища с отложениями покровской срубной культуры и скифского периода. На 
двух из них, которым угрожало затопление и разрушение, были проведены раскопки. 
Особую ценность имеют результаты исследования поселений Травянское-1 и Малые 
Проходы-1. На первом обнаружен хорошо сохранившийся культурный слой бонда-
рихинской культуры, в керамическом комплексе которого проявились черты влияния 
позднечернолесской культуры. По костяному наконечнику стрелы этот памятник 
датируется IX—началом VIII вв. до н. э. Данные находки подтвердили вывод ученого 
о доживании бондарихинской культуры до предскифского периода, который он сде-
лал еще в середине 50-х гг. прошлого века после раскопок у с. Хмаровка (бывш. 
Шмаровка).

На поселении Малые Проходы-1 экспедиция успела полностью раскопать зольник 
с большим количеством бытовых отходов и зооморфных статуэток. Материалы этого 
памятника позволили датировать его IV—III вв. до н. э.

В 1973–1974 гг. в пойме р. Мерла и ее притоков в Краснокутском районе были 
начаты значительные по масштабу дренажные работы с проложением канала вдоль 
русла реки. Первоначальные разведки позволили обнаружить более 20 древних по-
селений с отложениями эпохи неолита, ранней, средней и поздней бронзы, скифско-
го времени, сарматской и черняховской культур.

У с. Любовка в результате раскопок была исследована большая землянка, матери-
алы которой доказали факт существования в нашем регионе постсрубного культурно-
хронологического горизонта, синхронного памятникам малобудковского типа финала 
эпохи бронзы. Здесь же был найден железный нож XII в. до н. э., металлографический 
анализ которого позволил расширить наши представления о начальном периоде до-
бычи и обработки железа на юге Восточной Европы. На этом же памятнике раско-
пано грунтовое сарматское погребение с бронзовыми украшениями III—II вв. до н. э.

исследование поселения травянское (1971 г.) (Крайний справа Б. А. Шрамко)
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У с. Павлюковка при неблагоприятных погодных условиях почти полностью ис-
следован грунтовой могильник черняховской культуры, состоящий из шести урновых 
погребений, совершенных по обряду кремации, а у хут. Петровского раскопано 
многослойное поселение с отложениями эпохи неолита, ранней бронзы, бондарихин-
ской и пеньковской культур и раннескифского периода. Материалы этого памятника 
в очередной раз доказали вывод Б. А. Шрамко о доживании бондарихинской куль-
туры до предскифского периода и ошибочности взглядов некоторых ученых о пере-
селении части позднечернолесских племен в бассейн р. Ворсклы.

Значительные по масштабу и результативности исследования были проведены 
Б. А. Шрамко в 1976–1977 гг. в зоне строительства Великобурлукского водохранили-
ща. В частности, у с. Веселое на площади 350 кв. м. раскопками изучено многослойное 
поселение с отложениями срубной, бондарихинской и салтовской культур. Важно 
отметить, что в бондарихинское время здесь, на правом берегу р. Великий Бурлук, 
было возведено городище, укрепленное с напольной стороны валом и рвом протя-
женностью 152 м. Судя по находкам из жилища и кухонной постройки, оно суще-
ствовало синхронно с позднечернолесской культурой в Днепровском Правобережье.

На селище у с. Голубовка культурный слой был вскрыт общей площадью 138 кв. м. 
Результаты раскопок этого памятника дали дополнительные аргументы в пользу су-
ществования в лесостепной части бассейна Северского Донца поселений постсрубно-
го типа XII—середины XI вв. до н. э. У с. Красная Волна отмечено сильно раз рушенное 
селище салтовской культуры, где собраны керамика, точильный брусок и трехзонная 
золоченая бусина из стекла.

В 1978 г. новостроечная экспедиция под руководством Б. А. Шрамко вела иссле-
дования на севере Харьковской области, в зоне строительства водохранилища на 
р. Муром, левом притоке р. Харьков. В ходе разведок удалось обнаружить девять 
поселений с отложениями срубной и черняховской культур и отложениями скифского 
периода, а также несколько курганных могильников.

Раскопки, проведенные на одном из них — Муром-6 (площадью 201 кв. м.), обна-
ружили ярковыраженный материал черняховской культуры. Преимущественно это 
фрагменты гончарной керамики. Среди небольшого количества лепной посуды вы-
деляется фрагмент, характерный для керамики сарматского типа.

В могильнике у пос. Липцы раскопано шесть курганов с погребениями катакомбной 
культуры, северскодонецкого варианта лесостепной скифоидной культуры, сармат-
ского типа V—IV вв. до н. э. и половецкое захоронение в дощатом гробу. Еще один 
курган катакомбной культуры («Красная могила») был раскопан у с. Веселое.

Раскопки этих курганов значительно обогатили знания археологов об этнокуль-
турных коммуникациях на территории нашего края в эпоху ранней бронзы, скифско-
го периода и позднего средневековья. Антропологические исследования полностью 
подтвердили принадлежность погребения в кургане № 6 сарматам, которые на рубе-
же V—IV вв. до н. э. начали продвижение на правый берег Северского Донца.

В начале 80-х гг. прошлого века в яблоневых садах на правом берегу р. Мерчик, 
в пределах Валковского района, были начаты мелиоративные работы небольшого 
масштаба. Проведенные в 1981–1982 гг. разведки позволили обнаружить в этих местах 
четыре «майдана» и 12 курганов. Экспедицией Б. А. Шрамко методом раскопок на 
снос исследовано два кургана с захоронениями срубной культуры и одним впускным 
скифским погребением, совершенным в катакомбе. Принадлежало оно женщине и, 
по мнению автора раскопок, не подтверждает завоевание Левобережной Лесостепной 
Украины скифами-кочевниками. Действительно, в нашем регионе зафиксировано 
всего восемь подкурганных погребений с кочевническими традициями — в катакомбах 
и подбоях.

В заключение отметим, что полевые исследования Б. А. Шрамко на объектах указан-
ных новостроек проводились на высоком профессиональном уровне, а их результаты 
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практически сразу вводились в научный оборот. Многие из них легли в основу на-
писанных его учениками кандидатских диссертаций.

На средства, полученные от Новостроечных экспедиций, Б. А. Шрамко создал на 
историческом факультете родного университета одну из самых лучших по тем вре-
менам лабораторию спектрального анализа древних бронз. За 1971–1987 гг. в ней 
были проведены исследования более 2 тыс. артефактов из меди, бронзы, латуни 
и биллонов, которые датируются от энеолита до позднего средневековья. Под его 
руководством был написан и издан первый в нашей стране «Справочник по археоло-
гии Украины. Харьковская область» (1977 г.).
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