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К десятилетию  
германо-Славянской археологической экспедиции 

Харьковского национального университета  
имени В. Н. Каразина

изучению древностей позднеримского времени и эпохи Великого 
переселения народов харьковские археологи спорадически при-
ступили с начала XX века. Среди них такие исследователи, как: 
Е. Н. Мельник, А. С. Федоровский, И. Н. Луцкевич, Б. П. Зайцев, 
Б. А. Шрамко, Е. Н. Петренко, Ю. В. Буйнов, А. К. Дегтярь, 
А. Г. Дьяченко. 28 мая 1999 г. по инициативе М. В. Любичева Уче-
ный совет исторического факультета принял решение о создании 
Славянской археологической экспедиции для целенаправленного 

изучения памятников позднеримского времени и эпохи Великого переселения народов 
в районе днепро-донецкого водораздела. 21 июня 2005 г. решением Ученого совета 
факультета экспедиция была переименована в Германо-Славянскую по названию двух 
главных этносов — участников исторического процесса того периода в регионе. Фак-
тическое рождение экспедиции как постоянно дейcтвующей научной проблемной 
группы с коллективом сотрудников, лабораторией и базой на месте постоянных 

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

к десятилетию германо-славянской археологической…

рис. 1. выставка находок «королевство германариха:  
легенды и археологические реалии» в Музее истории университета
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исследований связано с началом широких раскопок археологического комплекса возле 
с. Войтенки (Валковский р-н, Харьковская обл.) в июле 2004 г. 5 июня 2008 г. лабо-
ратория экспедиции приобрела статус научно-исследова тельской и стала структурным 
подразделением исторического факультета.

Научная работа экспедиции состоит из полевых исследований, написания отчетов 
и публикаций, реставрации находок, выполнения совместных проектов. Кроме архео-
логического комплекса Войтенки (М. В. Любичев), были проведены шурфовки и рас-
копки поселения Огульцы (Валковский р-н, Харьковская обл.; 2007–2008; К. В. Мызгин), 
Новоберекское (Первомайский р-н, Харьковская обл.; 2008–2009; К. В. Мызгин), про-
водились также разведки между верхним течением Мжи и Мокрым Мерчиком (Валков-
ский р-н; К. Г. Варачева).

Публикации по итогам работы экспедиции увидели свет в изданиях Украины, 
России, Германии, в частности в проблемных сборниках «Древности» (Харьков), 
«Germania—Sarmatia» (Калининград), «Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы 
в эпохи римских влияний и Великого переселения народов» (Тула), журналах «Рос-
сийская археология» (Москва), «Археологія» (Киев), «Ethnographische-Archäologische 
Zeitschrift», «Eurasia Antiqua» (Берлин).

Сотрудники экспедиции приняли участие в международных конференциях, по-
священных проблемам археологии римского времени и Эпохи великого переселения 
народов 1.

В течение 2005–2008 гг. осуществлялся совместный проект с Евроазиатским от-
делом Германского археологического института (Берлин, ФРГ) «Гончарная керамика 
черняховской культуры и ее производство в Войтенках возле Харькова», в котором 
большое внимание (помимо традиционных археологических способов изучения кера-
мики) было уделено современным естественно-научным методам: химическому, пе-
трографическому, с помощью термической обработки. С 2009 г. началась реализация 
нового совместного проекта «Инфраструктура области днепро-донецкого раздела 
в позднеримское время и в начале эпохи Великого переселения народов», предусма-
тривающего тесное сотрудничество с почвоведами, геологами, ландшафтоведами 
и климатологами. Доклады М. В. Любичева о результатах исследований в Войтенках 
прозвучали в Евроазиатском отделении Германского археологического института 
(Берлин, ФРГ), на кафедрах доисторической археологии Университета им. А. Гум-
больдта (Берлин, ФРГ) и Университета им. М. Лютера (Галле, ФРГ). В мае 2005 г. 
специалисты из Рур-Университета (Бохум, ФРГ) под руководством доктора Б. Зонга 
провели геомагнитную съемку участков поселения в Войтенках.

У экспедиции существуют тесные научные контакты с Отделом археологии славян 
Института археологии НАН Украины и Группой по изучению эпохи Великого пере-
селения народов Института археологии РАН, Институтом доисторической археологии 
Рейнского университета имени Фридриха-Вильгельма (Бонн, ФРГ), Римско-Германской 
комиссией Германского археологического института (Франкфурт-на-Майне, ФРГ).

1«Верхнее Подонье в системе этнокультурных контактов в эпоху римских влияний» (ноябрь 
2006 Тула, Россия) (К. В. Мызгин), «Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи 
римских влияний и Великого переселения народов (этнокультурные контакты)» (К. В. Мызгин, 
К. Г. Варачева) (ноябрь 2008 г., Тула, Россия), «Археология между римлянами и варварами. 
К датировке и распространению римских металлических изделий II—III вв. в Империи и Бар-II—III вв. в Империи и Бар-—III вв. в Империи и Бар-III вв. в Империи и Бар- вв. в Империи и Бар-
барикуме» (март 2009 г., Франк фурт-на-Майне, ФРГ) (М. В. Любичев), «Производство гончар-
ной керамики в Барбарикуме: распространение технологии, специализация ремесла на рубежах 
Римской империи» (июнь 2009 г., Бонн, ФРГ) (М. В. Любичев), «Четвертый Международный 
Конгресс по античности Черного моря. Боспор: ворота между античным западом и востоком 
(I тысячелетие до н. э.—V в. н. э.)» (сентябрь 2009 г., Стамбул, Турция) (К. В. Мызгин, М. В. Лю-I тысячелетие до н. э.—V в. н. э.)» (сентябрь 2009 г., Стамбул, Турция) (К. В. Мызгин, М. В. Лю- тысячелетие до н. э.—V в. н. э.)» (сентябрь 2009 г., Стамбул, Турция) (К. В. Мызгин, М. В. Лю-V в. н. э.)» (сентябрь 2009 г., Стамбул, Турция) (К. В. Мызгин, М. В. Лю- в. н. э.)» (сентябрь 2009 г., Стамбул, Турция) (К. В. Мызгин, М. В. Лю-
бичев)
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Уже традиционным стал научный обмен сотрудниками для совершенствования 
навыков полевых исследований. В экспедициях Института археологии НАН Украины 
и Национального педагогического университета имени Н. П. Драгоманова прошли 
стажировку К. В. Мызгин, К. Г. Варачева, М. Е. Чекальский, А. C. Федосова, Д. А. Фи- C. Федосова, Д. А. Фи-. Федосова, Д. А. Фи- Федосова, Д. А. Фи-Федосова, Д. А. Фи-
латов, И. А. Резниченко. В свою очередь в раскопках у Войтенков приняли участие 
старшие научные сотрудники Института археологии НАН Украины Б. В. Магомедов 
и С. П. Пачкова, Института археологии РАН О. А. Гей.

Экспедиция организовывает выставки и выступления сотрудников в СМИ для про-
паганды археологического наследия, создан также сайт экспедиции (www.gsae.org.ua).

25–27 сентября 2009 г. состоялись мероприятия, посвященные десятилетию экс-
педиции, среди которых и выставка находок экспедиции в Музее истории универси-
тета. Посетители имели возможность ознакомиться с находками экспедиции, 
дающими представление о материальной культуре — носителей предчерняховского 
«горизонта Боромля» середины III—начала IV вв. и собственно черняховской куль-III—начала IV вв. и собственно черняховской куль-—начала IV вв. и собственно черняховской куль-IV вв. и собственно черняховской куль- вв. и собственно черняховской куль-
туры второй четверти IV—начала V вв.

Во время открытия выставки была проведена презентация сборника статей «�stro��stro�
gothica», посвященного проблемам археологии и истории Центральной и Восточной 
Европы позднеримского времени и эпохи Великого переселения народов. В нем опу-
бликованы работы ученых Германии, Молдовы, Польши, России, Украины, посвящен-
ные материальной культуре и производству, могильникам и погребальному обряду, 
отдельным проблемам истории и археологии периода, дискуссионным моментам ар-
хеологии днепро-донецкой лесостепи позднеримского времени.

На базе экспедиции возле с. Войтенки прошел полевой семинар «Археология 
римского времени и эпохи Великого переселения народов Центральной и Восточ�
ной Европы».

Первый блок докладов был посвящен проблемам изучения черняховской культуры. 
В. С. Тилищак (Институт археологии НАН Украины, Киев) на примере исследования 
планиграфиии могильника Черенелив-Русский поставил вопрос о существовании так 
называемых «могильных кругов» на некоторых некрополях культуры как локаль-

рис. 2. Приветственное слово директора института доисторической археологии  
рейнского университета имени Фридриха-вильгельма (Бонн, ФРГ) профессора Я. бемманна
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ного явления. Ю. Ю. Башкатов (Институт археологии НАН Украины, Киев) оста-
новился на погребальных традициях черняховской культуры в связи с раскопками 
памятников в нижнем течении р. Псел. 
О. А. Радюш (Институт археологии РАН, 
Москва) поднял проблему точного определе-
ния северо-восточной границы ареала куль-
туры в бассейне Сейма с учетом новых поис-
ковых работ. К. В. Мызгин (Харьковский 
национальный университет имени В. Н. Ка-
разина, Харьков) сообщил о результатах ис-
следования селища позднеримского времени 
Огульцы. А. С. Милашевский (Институт ар-
хеологии НАН Ук раины, Киев) сделал доклад 
о лепной кера мике северо-западной традиции 
на черня хов ских памятниках Среднего Под-
непровья, а Г. В. Бей дин (Харьков) — о слу-
чайной находке на поселении черняхов ской 
культуры возле с. Огульцы бронзовой пла-
стины с изображением всадника и сделал 
попытку его интерпретации.

Следующий блок докладов был посвящен 
древностям эпохи Великого переселения на-
родов. Д. В. Акимов (Воронежский государ-
ственный университет) остановился на 
проблеме взаимодействия автохтонного насе-
ления Подонья и мигрантов — носителей па-
мятников типа Седелки-Каширка. Т. Р. Милян 
(«Охранная археологическая служба» ИА 
НАНУ, Львов) сообщил об исследованиях 

рис. 3. сборник научных трудов к юбилею экспедиции «Ostrogothica»

рис. 4. декан исторического факультета 
профессор с. и. Посохов и заведующий 

кафедрой истории россии профессор  
в. М. духопельников на полевом семинаре
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рис. 6. Участники полевого семинара:
Первый ряд, слева направо (сидят): в. в. вахонеев (киев), к. г. варачева (Харьков), а. с. Федосова (Харьков), 

в. Ю. серовский (Харьков), М. в. чекальский (Харьков), и. а. резниченко (Харьков), а. а. недобой (Харьков), и. а. кныш 
(Харьков). Второй ряд, слева направо: М. а. воронцова (тула), в. в. крапивина (киев), е. М. белозерова (Харьков), М. Хегевиш 
(берлин), в. е. родинкова (Москва), Э. Шультце (берлин), о. н. осаульчук (львов), и. в. Зиньковская (воронеж); третий 
ряд, слева направо: р. с. луговой (Полтава), к. в. Мызгин (Харьков), а. М. воронцов (тула), Я. бемманн (бонн), р. Фафлак 
(сШа), б. с. строцень (тернополь), г. в. бейдин (Харьков), М. в. любичев (Харьков), р. г. Шишкин (киев), Ю. Ю. башкатов 
(киев), т. р. Милян (львов), т. в. остапик (львов), о. а. радюш (Москва), д. в. акимов (воронеж), в. с. тилищак (киев), 
о. в. Петраускас (киев), к. н. Задорожный (Харьков), Ю. г. чендев (белгород)

рис. 5. работа полевого семинара
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памятников гуннского времени в междуречье верховьев Днестра и Западного Буга. 
О. В. Коваленко (Полтавский педагогический университет им. В. Г. Короленко) 
и Р. С. Луговой (Полтавский краеведческий музей) проинформировали о раскопках 
позднесарматских погребений Сторожевского курганного могильника. В ходе этих 
работ выявлены новые подкурганные погребения с типично сарматскими погребаль-
ными конструкциями, но с черняховским инвентарем. В. Е. Родинкова (Институт 
археологии РАН, Москва) сделала выступление о фибулах дунайского происхожде-
ния VII в. в Среднем Поднепровье. А. М. Воронцов и М. А. Воронцова (музей-
заповедник «Куликово поле») сообщили о новых материалах позднеримского 
времени — эпохи Великого переселения народов из области Окско-Донского водо-
раздела.

Блок докладов был также посвящен взаимосвязи античности и варварского мира. 
В. В. Крапивина (Институт археологии НАН Украины, Киев) в докладе «Ольвия 
и черняховская культура» пришла к выводу о том, что жизнь на месте Ольвии пре-
кращается на рубеже третьей-четвертой четверти IV в. н. э., то есть практически на 
полстолетия раньше, чем на окружающих черняховских поселениях. Если бы Ольвия 
была их политическим, экономическим и культурным центром, как считают некоторые 
исследователи, это вряд ли было бы возможным. В. В. Вахонеев (Департамент подво-
дного наследия, Институт археологии НАН Украины, Киев) сообщил об исследова-
ниях по топографии Мирмекия в I—III вв. и существенных коррективах в этой 
области по материалам раскопок последних лет. И. В. Зиньковская (Воронежский 
государственный университет) сделала доклад о находках украшений круга «выемча-
тых эмалей» на античных и сарматских памятниках в Юго-Восточной Европе, которые 
соответствуют финалу ступени B2 и ступени B2/C1 и связаны с горизонтом Рахны-
Почеп, переходной ступенью к киевской культуре. Они являются свидетельством 
эпизодических контактов населения лесостепной и степной зон Восточной Европы во 
II—первой половине III вв. с населением этого региона.

В блоке докладов, посвященных теме «Археология и почвоведение» прозвучало 
выступление Ричарда Фафлака (США, ОАЭ, Университет Аль-Амина, географический 
факультет) «Возможности культурной стратиграфии в определении почвенных об-
разований». Ю. Г. Чендев (Белгородский государственный университет, Россия) сде-
лал сообщение «О воздействии на почвы хозяйственного освоения лесостепи центра 
Восточной Европы в прошлом и настоящем», большое место уделил почвоведческим 
исследованиям на поселении Войтенки летом 2009 г.

В дискуссиях приняли участие Я. Бемманн, М. Хегевиш, Э. Шультце, Б. С. Строцень, 
О. В. Петраускас, Р. Г. Шишкин. Участники полевого семинара совершили экскурсию 
по археологическому комплексу Войтенки, в ходе которой осмотрели селище и мо-
гильник, ознакомились с почвенными разрезами.

При подведении итогов была подчеркнута важность координации работы архео-
логов, изучающих памятники позднеримского времени — эпохи Великого переселения 
в Барбарикуме и необходимость проведения в ближайшее время конференции для 
обсуждения в первую очередь проблем, связанных с исследованием черняховской 
культуры.

Экспедиция продолжает свои полевые исследования, выполнение научных про-
ектов. В ее планах первостепенной задачей стоит полная публикация материалов 
археологического комплекса Войтенки.

М. В. Любичев, К. В. Мызгин, К. Г. Варачева
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