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Проблемы исследования и охраны…

Проблемы исследования и охраны  
культурно-исторического наследия Украины.

Итоги полевых исследований 2009 года

Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина 10 де-
кабря 2009 г. состоялась научная конференция-презентация «Про-
блемы исследования и охраны культурно-исторического наследия 
Украины. Итоги полевых исследований 2009 года». Этот традици-
онный научный форум проводится в рамках проекта Харьковского 
историко-археологического общества, целью которого является 
продолжение научных исследований памятников археологии, кон-
солидация и координация усилий научной общественности, направ-

ленных на содействие охране культурно-исторического наследия и популяризации 
знаний по археологии, истории, краеведению.

В работе конференции-презентации приняли участие специалисты, представляющие 
вузы, музеи и научно-исследовательские центры Харькова, которые проводят полевые 

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

сопредседатели правления Харьковского областного историко-археологического общества  
с. в. дьячков и с. и. Посохов на открытии конференции-презентации
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археологические исследования. Тематика докладов конференции-презентации охва-
тывала проблемы, связанные с изучением археологических памятников от палеолита 
до позднего средневековья на территории Харьковской и Полтавской областей, а так-
же в Крыму.

Шрамко И. Б. (ГП ОАСУ «Слобожанская археологическая служба»). Основные 
итоги исследований ГП ОАСУ «Слобожанская археологическая служба» в 2004–2009 гг. 
В докладе были представлены результаты научных археологических экспертиз и спа-
сательных раскопок, проведенных в указанное пятилетие «Слободской археологиче-
ской службой» в Харькове и Харьковской области. Сотрудниками службы было 
выявлено более 150 новых археологических объектов, которые нуждаются в государ-
ственной регистрации. Уточнены данные об уже известных памятниках археологии, 
проведены спасательные археологические раскопки на многочисленных памятниках 
от эпохи бронзы до нового времени. И. Б. Шрамко обратила внимание участников 
конференции на то обстоятельство, что в результате деятельности сотрудников «Сло-
божанской археологической службы» была открыта новая археологическая культу-
ра, впервые на Харьковщине обнаружено поселение после монгольского времени, 
проведены масштабные археологические раскопки в исторической части города.

Снижко И. А. (Харьковский исторический музей). Исследование позднепалеоли-
тического памятника у с. Камянка. Экспедиция Харьковского исторического музея 
в 2009 г. продолжила исследования позднепалеолитической стоянки у с. Камянка 
Изюмского района Харьковской области. В отчетный период к участку раскопок, 
исследованному в 2005–2008 гг. с запада, была выполнена прирезка площадью 12 м2. 
Культурный слой, залегающий на стыке литологических горизонтов древнеголоцено-
вого грунта и причерноморского леса, представлен кремневыми расщепами, фрагмен-
тами костей животных, мелкими кусочками охры и угля.

По результатам раскопок в 2009 г. коллекция находок насчитывает 1012 артефак-
тов и распределяется на несколько групп: нуклеусы (преимущественно подпризмати-
ческие с выступающей ребристой тыльной стороной), нуклевидные обломки, 
отбойники со следами использования, технические сколы, отщепы, пластины, пла-
стинки, микропластины, обломки. К группе орудий относятся: резец двугранный 
срединный, стаместкоподобное орудие на массивном сколе из нуклеуса, отщеп с ре-
тушью утилизации, микропластинки с затупленным краем. На изученной площади 
находки распределялись неравномерно, создавая участки большей или меньшей кон-
центрации артефактов, что, очевидно, соответствует рабочим местам, где осущест-
влялась обработка кремня. Об этом свидетельствуют также и случаи ремонта 
в скоплениях артефактов.

По мнению И. А. Снижко находки свидетельствуют, что на поселении осущест-
влялся полный цикл расщепления кремня. Планиграфическая структура памятника 
типична для стоянок-мастерских с одноактным формированием культурного слоя. 
Характер кремневого инвентаря и стратиграфические условия его залегания позво-
ляют датировать памятник в пределах начала финального палеолита.

Буйнов Ю. В., Сергеев Н. А. (Харьковский национальный университет имени 
В. Н. Каразина). Материалы из древнего поселения у с. Циркуны. В Харьковской 
области зарегистрировано более 23 тыс. археологических объектов: поселений (стоя-
нок, селищ, городищ, кочевий), курганов, грунтовых могильников, кладов, каменных 
изваяний, отдельных находок и др. Авторы доклада обратили внимание участников 
конференции на то, что подавляющее число памятников археологии пока не взято на 
государственный учет. В большинстве случаев об археологических памятниках не 
знают местные органы власти. В нарушение Закона Украины «Об охране археологи-
ческого наследия» без специальной экспертизы часто проводятся различные земляные 
работы. Одним из таких вопиющих фактов нарушения законодательства является 
незаконная выборка песка в пойме правого берега р. Харьков у с. Циркуны, где, как 
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оказалось, в глубокой древности существовало поселение с отложениями эпохи брон-
зы и раннего средневековья. Разрушение памятника началось еще 10 лет назад и про-
должается до настоящего времени. Обследование котлованов позволило обнаружить 
здесь тысячи фрагментов керамики срубной культуры XVI—XIII вв. до н. э., 
бондарихинской культуры XII—X вв. до н. э. и пеньковской культуры VI—VII вв. н. э. 
Последнюю обычно связывают с древнеславянским племенем антов. Именно антам, 
вероятно, принадлежит находка уникального для всей Украины клада литейных форм 
(10 экз.) для производства ювелирных изделий т.н. «пастырского типа».

Пеляшенко К. Ю. (ГП ОАСУ «Слобожанская археологическая служба»). Рас-
копки на Циркуновском городище в 2008–2009 гг. В отчетном полевом сезоне осу-
ществлялось комплексное изучение оборонительных сооружений скифского 
городища V—IV вв. до н. э. С этой целью было произведено два поперечных разреза 
фортификационной линии (вал-ров) Первого и Третьего двора (раскопы № 8 и 10). 
Продолжены работы по изучению жилой площадки в южной части Первого двора 
(раскоп № 6). В северной части Второго двора раскопан зольник и прилегающая 
территория (раскоп № 10). Полученные результаты позволили автору выдвинуть 
новую дату основания городища. Кроме того, раскопки 2009 г. дополняют имеющие-
ся сведения о фортификационных сооружениях, последовательности и характере 
заселения памятника.

В втором докладе Охранные исследования на многослойном поселении «Харьков, 
пер. Климовского» К. Ю. Пеляшенко отметил, что поселение расположено по обе 
стороны пер. Климовского в Киевском районе г. Харькова и занимает часть большой 
дюнной возвышенности в пойме левого берега р. Харьков. Поселение было выявлено 
С. А. Задниковым в 2007 г. В этом же году под руководством И. В. Голубевой были 
проведены первые раскопки.

Охранные исследования были проведены в западной части памятника (раскоп № 2). 
На вскрытой площади (около 100 м2) выявлено пять археологических комплексов. 
Исследованный участок памятника по большей части представлен материалами эпохи 

Презентация итогов раскопок и. в. голубевой
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бронзы (бережковско-маевская срубная культура и бондарихинская культура), а так-
же одним комплексом с детским погребением скифского времени. Выявлено незна-
чительное количество находок черняховской культуры.

Шрамко И. Б. Задников С. А. (ГП ОАСУ «Слобожанская археологическая служба», 
Музей археологии и этнографии Слободской Украины Харьковского национального уни-
верситета имени В. Н. Каразина) Работы 2009 года на Западном укреплении Бельского 
городища (Полтавская область). Авторы доклада сообщили, что в 2009 г. работы прово-
дились на зольнике № 10 в восточной части укрепления. На раскрытой площади в 210 м2 
были обнаружены две жилых землянки площадью 70 и 50 м2, а также остатки глиняного 
жертвенника, остатки жертвоприношения животных, три хозяйственных ямы и другой 
многочисленный материал второй половины VII—третей четверти VI в. до н. э. Среди 
предметов материальной культуры, обнаруженных раскопками 2009 г., авторы доклада 
обратили внимание на изделия из бронзы (украшения и наконечники стрел), кости (ору-
дия труда и детали конской упряжи), железа (ножи, шила, булавки, наконечники стрел). 
Среди тарной и столовой античной керамики значительный интерес представляют фраг-
менты родосско-ионийской расписной посуды.

Задников С. А. (Музей археологии и этнографии Слободской Украины Харьковско-
го национального университета имени В. Н. Каразина). Античная керамика из рас-
копок зольника № 10 на Западном укреплении Бельского городища в 2009 г. 
С. А. Задников уделил особое внимание предметам античного импорта, обнаруженным 
во время раскопок зольника № 10 на западном укреплении Бельского городища. Сре-
ди многочисленных фрагментов тары и столовой посуды выделяются обломки милетских, 
фасосских, клазоменских и др. амфор, которые свидетельствуют в пользу весьма раз-
витых торговых отношений между лесостепным городищем и древнегреческими по-
лисами в самый ранний период их истории. Особого внимания заслуживают обломки 
ойнохой родосско-ионийского производства. По мнению С. А. Задникова, эти фраг-
менты указывают на особую роль Бельского городища в налаживании торговых от-
ношений с греками. На сегодня Бельское городище остается единственным скифским 
поселением на территории Левобережной Лесостепи, где обнаружен дорогой древне-
греческий импорт третьей четверти VII в. до н. э.

Любичев М. В. (Германо-Славянская археологическая экспедиция Харьковского 
национального университета имени В. Н. Каразина). Исследование археологическо-
го комплекса позднеримского времени у с. Войтенки. В 2009 г. Германо-Славянская 
археологическая экспедиция продолжила исследования археологического комплекса 
позднеримского времени у с. Войтенки.

На участке А в культурном слое поселения обнаружено большое количество фраг-
ментов гончарной и лепной керамики, фрагменты амфор, а также изделия из глины 
(фрагменты грузил, пряслиц), кости, бронзы и железа. В ходе раскопок 2009 г. изуче-
но четыре хозяйственные ямы и остатки двух наземных глинобитных построек. По 
мнению автора доклада, особый интерес вызывает сооружение 21 — хозяйственная 
постройка, первоначально имевшая конусовидную в профиле форму. По всему дну 
сооружения выявлен слой древесного угля. В северо-восточной части ямы, под за-
валом свода, находился скелет собаки.

В ходе раскопок культового слоя могильника обнаружены фрагменты вторично 
пережженной гончарной керамики, кальцинированные кости, пережженные бусины, 
бронзовые пряжки, фрагменты железных ножей и стеклянных изделий. Раскопками 
2009 г. экспедицией раскрыто и изучено 20 погребений: 12 ингумаций (8 погребений 
в простой подпрямоугольной или овальной яме, 2 погребения в яме с заплечиками, 
2 погребения в яме с подбоем), 8 кремаций (4 урновых, 4 ямных), а также одна яма. 
Три ингумации оказались разрушенными еще в древности. Среди погребений богатством 
инвентаря выделяются ингумации 96, 101 и 102, кремации 110 и 114. В этих погребени-
ях обнаружены стеклянные и гончарные кубки, шпоры, предметы римского импорта.
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Мызгин К. В. (Германо-Славянская археологическая экспедиция Харьковского 
национального университета имени В. Н. Каразина). Исследование поселения чер-
няховской культуры у с. Новоберецкое. В отчетный период Германо-Славянской 
археологической экспедицией было продолжено исследование черняховского посе-
ления, расположенного возле с. Новоберекское (Ефремовский сельсовет, Первомай-
ский район). Поселение занимает склоны обширной залесённой балки, по дну которой 
протекала безымянная река — левый приток р. Гомольша. Шурфовка 2008 г. на участ-
ке А поселения выявила остатки трех объектов. На одном из них были проведены 
раскопки в 2009 г. В культурном слое обнаружены фрагменты гончарной и лепной 
черняховской керамики, фрагменты амфор, глиняных грузил и точильных камней. 
Найдены также костяная проколка, бусина, фрагменты железных изделий. На пло-
щади раскопа изучены остатки обширных завалов глиняной обмазки. По мнению 
К. В. Мызгина, завалы глиняной обмазки являются остатками двух наземных соору-
жений. Хорошую сохранность объектов обусловили стратиграфические особенности 
памятника: основной массив обмазки залегал под пахотным слоем.

Квитковский В. И. (Слобожанская раннесредневековая археологическая экспедиция 
Харьковского гуманитарно-педагогического института). Исследование многослойного 
поселения Пятницкое–I. В 2009 г. экспедиция проводила исследования на многослойном 
поселении Пятницкое–I Печенежского района Харьковской области. Во время работ 
в двух раскопах (№ 3, № 9) были обнаружены культурные слои брон зового века (сруб-
ная культура) и раннего средневековья (салтово-маяцкая культура). Найдены также 
отдельные артефакты, относящиеся к бондарихинской культуре, раннему железному 
веку, пеньковской культуре и новому времени.

На раскопанной площади были обнаружены орудия труда, элементы вооружения, 
украшения, богатый керамический материал. Среди открытых комплексов автор вы-
делил ингумационное захоронение бронзового века и раннесредневековое жилище.

Колода В. В. (Харьковский национальный педагогический университет имени 
Г. С. Сковороды) Средневековая экспедиция: начало исследований нового ремесленно-
го центра салтовской культуры. В прошедшем полевом сезоне экспедиция Харьковско-
го педагогического университета начала исследования нового селища «Мохнач–II» 
в 3 км к северу от с. Мохнач Змиевского р-на. Площадь раскопок составила около 
1500 кв. м. В салтовском культурном слое (середина VIII—середина Х вв.) выявлено 
несколько раннесредневековых комплексов и значительное количество артефактов. 
Автор доклада подчеркнул, что выявленные объекты имели различную конструкцию 
и назначение. Обнаружено два жилища. В одном из них выявлена кузнечная мастерская 
с практически полным набором инструментов. Среди других объектов: три хозяйствен-
ные постройки, две летних кухни, один погреб, две производственные ямы, связанные 
с гончарным производством, и 15 хозяйственных ям. В. В. Колода подчеркнул, что в двух 
хозяйственных комплексах обнаружены человеческие останки (захоронения?). Куль-
турный слой и комплексы содержали обильный материал, среди которого следует вы-
делить орудия труда, вооружение, предметы конской упряжи и быта, украшения.

По мнению В. В. Колоды, памятник входил в состав одного из наиболее значимых 
микрорегионов салтовской лесостепи с центром в городище Мохнач и представлял 
собою поселение ремесленников. Они специализировались на кузнечном производстве 
и камнетёсном деле, чему имеются явные материальные подтверждения. Вполне ве-
роятно, что население этого средневекового памятника было тесно связано также 
с производством черного металла и гончарным делом. Сельскохозяйственная деятель-
ность здесь представлена крайне слабо.

Аксёнов В. С. (Харьковский исторический музей). Исследования Нетайловского 
могильника салтовской культуры. Могильник расположен на краю первой надпой-
менной террасы левого берега Печенежского водохранилища (р. Северский Донец), 
в 100 м от восточной окраины с. Нетайловка. В ходе работ 2009 г. было исследовано 
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У витрин выставки находок 2009 г.

с. а. Задников (слева) в. в. колода (справа)  
дают пояснения юным гостям конференции-презентации
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девять погребений (№ 490–498). Автор подчеркнул, что раскрытые захоронения со-
ответствуют погребальному обряду, характерному для данного некрополя. Так, из 
девяти исследованных захоронений не содержали человеческие останки пять погре-
бений (№ 490, 491, 493, 494 496), тогда как в остальных захоронениях человеческие 
останки были представлены зубами, фрагментами черепа (№ 492, 495, 497) и отдель-
ными трубчатыми костями (№ 492, 498). По мнению В. С. Аксёнова, структура и со-
стояние костных останков, там, где они присутствовали, позволяют утверждать, что 
захоронения № 490, 492, 498 в древности подверглись вскрытию с последующим пред-
намеренным разрушением человеческого скелета.

Погребальный инвентарь захоронений № 491, 495, 498 характерен для раннесал-
товских комплексов, датируемых второй половиной VIII вв. (хронологический гори-
зонт Столбище-Старокорсунская). Часть захоронений № 492, 497, судя по инвентарю, 
может быть датирована концом VIII—началом IX вв.

Работы на катакомбном могильнике у с. Верхний Салтов. Совместная экспедиция 
Харьковского исторического музея и исторического факультета Харьковского нацио-
нального университета имени В. Н. Каразина продолжала исследования могильника 
у с. Верхний Салтов. За время работ 2009 г. на памятнике была вскрыта площадь 182 м2 
и исследовано пять погребальных сооружений (№ 96–100) салтовской археологической 
культуры. Катакомба № 101 не была закончена, был открыт только дромос. В ходе 
работ был также изучен дромос катакомбы № 68, открытой экспедицией в 2002 г.

В. С. Аксенов подчеркнул, что в исследованных захоронениях только катакомба 
№ 96 не имела следов проникновения в камеру. В дромосах катакомб № 97–100 
удалось проследить ход повторного проникновения в камеру еще в средневековье. 
В результате проникновения костяки погребенных людей подверглись преднамерен-
ному разрушению разной степени. Автор доклада связывает этот факт с проведением 
обряда обезвреживания погребенных. В камерах обнаружены предметы вооружения 
(сабля, топорики чеканы), личные украшения (золотые, серебряные и бронзовые 
серьги, браслеты, стеклянные и каменные бусы, перстни), детали одежды, амулеты-
обереги, в том числе бронзовый нательный крестик. Все захоронення, изученные 
раскопками 2009 г., датируются серединой—второй половиной IX века.

Домановский А. Н. (Харьковский национальный университет имени В. Н. Кара-
зина). Археологические исследования цитадели Херсонеса таврического в 2009 г. 
Исследования цитадели фортификационных сооружений Херсонеса Таврического 
экспедицией «Цитадель» Харьковского национального университета имени В. Н. Ка-
разина в 2009 г. имели целью обобщение результатов предшествующего многолетне-
го изучения памятника под руководством К. К. Косцюшко-Валюжинича, Р. Х. Лепера, 
К. Э. Гриневича, В. В. Борисовой, И. А. Антоновой, С. Б. Сорочана. Экспедиция ра-
ботала на двух направлениях: непосредственные полевые исследования территории 
цитадели и изучение отчетов и картографического материала предыдущих экспедиций 
в научном архиве НЗХТ.

А. Н. Домановский уточнил, что полевая работа состояла в уточнении размеров 
помещений так называемого «претория IX в.» цитадели и нанесении их на генераль-
ную план-схему цитадели, а также проведении топографической съемки памятника. 
Площадь памятника была очищена от растительности, осуществлен мониторинг со-
стояния кладок стен сооружений, сбор и анализ подъемного материала, испытания 
основных препаратов по сдерживанию роста бурьяна, уборка мусора у башни Зено-
на (башня XVII) и т. п.

Работа в научном архиве НЗХТ заключалась в уточнении существующих чертежей, 
планов, схем строений на территории цитадели для составления обобщенного плана-
схемы памятника. В архиве было обнаружено 25 планов и схем раскопок разных 
периодов. Была предпринята попытка согласовать их между собой с целью после-
дующего составления планов по строительным периодам.
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Дьячков С. В. (Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина). 
Раскопки башни № 6 генуэзской крепости Чембало (XIV—XV вв.) в Балаклаве. Объеди-
ненная археологическая экспедиция Харьковского национального университета имени 
В. Н. Каразина и Национального заповедника «Херсонес Таврический» продолжила 
исследования оборонительных сооружений генуэзской крепости Чембало (XIV—XV вв.). 
В 2009 г. были начаты работы по изучению самой большой башни генуэзской крепо-
сти — башни № 6. Она расположена в нижней части северного склона горы Кастрон 
в припортовом районе города, — наименее изученной части Чембало. Этот участок 
крепости подвергся значительной застройке и перепланировке в XIX и особенно в XX в., 
когда здесь разместили секретную воинскую часть. Раскопки нынешнего года предусма-
тривали проведение прежде всего подготовительных работ во внутреннем пространстве 
и на периферии башни (удаление растительности, расчистка мусора, обустройство 
ступеней на склоне горы, прокладывание троп для удаления грунта из раскопа).

Выполненные археологические работы и раскопки 2009 г. показали, что башню 
№6 генуэзцы возвели на крутом склоне горы, она имеет прямоугольную форму 
с переменной толщиной стен 1,5–2 м. Лучше других сохранилась северная стена (дли-
на 15,5 м, высота — 7 м). Внутреннее пространство башни составляет около 80 м2. 
Вероятно, башня имела два-три яруса. В нижнем ярусе с двухарочным сводом на-
ходилось водохранилище. Воду сюда поставляли по керамическому водопроводу из 
источников, расположенных выше на склонах балки Кефало Вриси. Из башни воду, 
вероятно, подавали к кораблям, стоявшим в порту крепости.

Свистун Г. Е. (Северскодонецкая экспедиция Художественно-мемориального музея 
И. Е. Репина; ГП ОАСУ «Слобожанская археологическая служба»). Исследования 
Чугуевского городища в 2009 г. Площадь раскопа, расположенного в историческом 
центре города, составила 193 кв. м. Работами, проведенными экспедицией, выявлены 

культурные слои салтово-маяцкой культуры (середина VIII—середина Х вв.), позднего 
средневековья (XVII—начало XVIII вв.), а также периода военного поселения (первая 
половина XIX в.). В пределах раскопа 2009 г. раннесредневековый этап существования 
городища характеризуется слабой насыщенностью комплексами и артефактами. По 
мнению автора доклада, раскопки подтверждают общую тенденцию развития пода-
вляющего большинства укреплённых пунктов салтово-маяцкой культуры, расположен-
ных в лесостепной зоне Северского Донца, согласно которой хозяйственная жизнь 
населения была сконцентрирована на прилегающих к укрепленному центру селищах. 
Среди находок указанного периода преобладали столовая и тарная керамика.

Г. Е. Свистун подчеркнул, что позднесредневековый этап истории Чугуевской 
крепости характеризуется мощными культурными отложениями. Особый интерес 
вызывают три обнаруженных сооружения: остатки храма, наземная постройка 
и жилище-землянка второй половины XVII—начала XVIII вв. В комплексах и на при-XVII—начала XVIII вв. В комплексах и на при-—начала XVIII вв. В комплексах и на при-XVIII вв. В комплексах и на при- вв. В комплексах и на при-
легающих к ним площадях выявлены многочисленные и разнообразные керамические, 
нумизматические и другие материалы, которые дают богатый материал для рекон-
струкции быта первых переселенцев, стоявших у истоков освоения Слобожанщины.

Голубева И. В. (ГП ОАСУ «Слобожанская археологическая служба»). Исследо-
вания Цареборисовской крепости в 2009 г. Весной 2009 г. была проведена аэрофото-
съемка крепости, позволившая прогнозировать наличие отдельных комплексов 
и построек. Раскопки на детинце и посаде Цареборисовской крепости выявили еще 
один посад крепости, расположенный вдоль реки Оскол. Здесь был заложен неболь-
шой (36 м2) разведывательный раскоп. В ходе работ 2009 г. было продолжено иссле-
дование детинца: в северо-восточном направлении расширен раскоп № 5 (общая 
площадь — 222 м2) и выявлен крупный археологический комплекс. Первоначально 
здесь находилось жилище-землянка русского посленца конца XVI—начала XVII вв. 
Позднее, во второй половине XVII в. он использовался жителями Цареборисова как 
место для мусорной свалки.
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Охранные исследования в исторической части Харькова в 2008–2009 году. Охран-
ные исследования Харьковской крепости проводились по ул. Квитки-Основьяненко 
Дзержинского района г. Харькова. В отчетный период они составили около 1000 м2. 
Несмотря на большое количество подземных коммуникаций и современных перекопов, 
экспедицией выявлено более сорока хозяйственных, жилых и культовых построек 
казацкого периода (вторая половина XVII—XVIII вв.), а также времен Золотой Орды 
(вторая половина XIII—XIV вв.). Экспедицией получены разнообразные вещественные 
материалы, относящиеся к ранним периодам истории города.

Конференция «Проблемы исследования и охраны культурно-исторического на-
следия Украины. Итоги полевых исследований 2009 года» завершилась презентацией 
находок полевого сезона, которая состоялась в Музее истории университета и вы-
звала большой интерес научной общественности города и средств массовой инфор-
мации.

С. В. Дьячков

Участники конференции-презентации 2009 г.  
в Музее истории университета


