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ТАМ, ГДЕ ПОГИБЛО ВОЙСКО ВИТОВТА

Григорьянц М.Н., Желтобрюх А.А.

M. Grigor’yanc, A. Zheltobrukh. Where the army of Vytautas
died. In this article, based on the analysis of random discoveries of new
archeological artifacts, the late Middle Ages, is an attempt to establish the
location of the famous Battle of the Vorskla River in 1399, which became a
milestone in the further development of the historical left-bank Ukraine.

Григорянц М.М., Жовтобрюх О.І. Там, де загинуло військо
Вітовта. На підставі аналізу випадкових знахідок нових археологічних
артефактів, періоду пізнього Середньовіччя, робиться спроба встановити
місце знаменитої битви на Ворсклі 1399 року, що стала кордоном в процесі
подальшого історичного розвитку Лівобережної України.

После монголо-татарских походов в Восточную Евро-
пу в 1236-1243 годах, которые сопровождались массовым
уничтожением населения, разрушением и сожжением
городов и поселений на почти всей территории будущих
Харьковской и Полтавской областей, входившей ранее в
состав самостоятельного Переяславского княжества, по-
чти останавливается экономическое и культурное разви-
тие. О том, что представлял собой наш край после Баты-
ева нашествия можно судить по описанию папского мис-
сионера Плано Карпини, который в 1246 году ехал через
Киев из Польши к Великому хану в Монголию. В его уди-
вительно образных записях отмечено, что «когда мы про-
езжали…, то везде видели бесчисленное множество чере-
пов и костей человеческих в степи. Киев был прежде очень
велик и многолюден, а ныне в нём едва ли 200 домов…»

Золотоордынское государство , созданное монгольски-
ми завоевателями на покорённых землях, начиная с 50-х
годов XIV века, постепенно приходит в упадок. Восполь-
зовавшись этим великий князь литовский Ольгерд, про-
должив политику своих предшественников Миндовга и
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Гедемина, присоединяет к Великому княжеству Литовс-
кому Чернигово-Северщину, Подолию (земли по Днест-
ру),а вскоре и Киевщину с прилегающей к ней Переяс-
лавщиной. В итоге,  уже в начале 60-х годов XIV  столе-
тия, вся будущая Полтавщина оказывается под властью
Великого княжества Литовского, разделив судьбу боль-
шей части территории Украины. Управляли присоеде-
нёнными территориями члены великокняжеского литов-
ского рода- вассалы великого князя литовского.

В 90-е годы XIV века один из самых значительных по-
литических деятелей Европы того времени великий ли-
товский князь Витовт продолжил расширять границы
своего государства на востоке, почти вплотную подойдя
к Северско-Донецкому региону, т.е. к территории буду-
щей Харьковской области. Этим вначале успешным на-
чинаниям Витовта способствовала ожесточённая в то вре-
мя междоусобная борьба в Золотой Орде, которая почти
утратила  к   концу  XIV  века   территории  Ворсклинско-
Донецкого   междуречья.

Последний значительный золотоордынский правитель
хан Тохтамыш, потерпев полное поражение в борьбе со
знаменитым самаркандским эмиром Тимуром в 1398 году
ушел под защиту Витовта в его владения с остатками своей
орды и получил от него, очевидно, во временное пользо-
вание обширные владения на Ворскле, где-то в районе
Опошни.

У этих, безусловно незаурядных для своего времени лю-
дей, был друг к другу взаимный интерес. Тохтамыш  стре-
мился, используя военную мощь Литвы, вернуть себе утра-
ченный золотоордынский престол, Витовт же, в благодар-
ность за оказанную помощь в войне, ожидал от Тохтамыша,
в случае успешного окончания военного предприятия, яр-
лык на владение Московским Княжеством, а с ним и всей
территории Московской Руси, которой в то время правил
Великий князь Василий Дмитриевич, признавший власть
нового золотоордынского хана, противника Тохтамыша
Тимур-Кутлука. И вот Витовт выступает против Тимур-
Кутлука с огромной армией, в которую помимо литовских
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полков, входили татары Тохтамыша, польские и западно-
европейские (немцы, европейские рыцари-наёмники) со-
юзники Витовта, и вассальные Литве русские князья со сво-
ими дружинами.

В Московском летописном своде конца XV века это со-
бытие описано довольно подробно: « Князь великий Ви-
товт Кестутьевич Литовский собрав вся многи, с ним же де
и царь Тахтамыш со своим двором, а с Витовтом Литва,
Немцы, Ляхи, Жемот, Татарове, Подоляне. Единых князей
с ним бе числом 50 и бысть сила ратных велика зело… По-
хвалився глаголяше Витовт: поидем и победим царя Темирь
Кутлуя, взем царство его, посадим на нем царя Тахтамыша;
а сам сяду на Москве на великом княжении на всей Русской
земле… А царь Темирь Кутлуй в то время присне со многи
свои полкы и ратными  и с князьями Ординьскими и со
всею силою Татарскою…»

Как далее свидетельствуют источники войска Витовта и
Темир Кутлука встретились летом 1399 года на реке Ворск-
ла, где произошла грандиозная битва и где Витовт с Тохта-
мышем потерпели страшное поражение.  « И сретостеся с
Витовтом и царем Тахтомышем на реце Ворскле, бысть сеча
зла, и одоле Темир-Кутлуй, и поплени всю землю Литовс-
кую. Витовт же и Тахтамыш с малыми людьми убежаста. А
литовских князей побито, ляцких князей и панов, и бояр,
и дворян безчисленно множество…» В числе погибших
князей были и герои Куликовской битвы 1380 года князья
Андрей Ольгердович Полоцкий с братом Дмитрием Оль-
гердовичем Брянским и князь Дмитрий Волынский.

Как видим из этой кровавой сечи удалось бежать только
Витовту с Тохтамышем и небольшой частью войска, а вся
огромная армия великого литовского князя и его союзни-
ков осталась у берегов Ворсклы. А хан Темир Кутлук со сво-
им полководцем- советником темником Едигеем пошел
далее на запад, дошел до Киева и взял огромный выкуп.
«Царь же Темирь-Коутлук –говорится в Никаноровской
летописи,- поиде в землю Литовскую, воюючи жгоучи и
пленяющи; пришед к Киеву, и взя окоупа 30000 рублевъ, а
с Печерського монастыря 300 рублев, месяца авгоуста 12
дня.»  Повидимому  именно после этого сражения на Вор-
скле и на Северском Донце были снова уничтожены все
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возрожденные  или   вновь   сооруженные  во  время  Витов-
та  и  его   предшественников города- крепости,  большие
и  малые  поселения,  особенно  если  они  лежали на  путях
следования золотоордынских воинов. Настоящее Дикое
поле в Ворсклинско-Донецком междуречье, о чём мы пи-
сали и ранее, начинается именно в самом конце XIV века, в
страшном для всего края 1399 году- году разорения Темир-
Кутлука и Едигея после поражения Витовта на Ворскле[1].
И совершенно очевидно, что битва на Ворскле и для Сло-
божанщины и для Полтавщины является рубежом отсчёта
двух эпох и это ни в коей мере не преувеличение. Ворск-
линское поражение Витовта- это судьба! Судьба нашего
края, впавшего в почти двухсотлетнее запустение.

Именно с учётом исторической значимости ворсклинс-
кого побоища и историков, и наших краеведов давно му-
чает один и тот же вопрос: а где же конкретно происходи-
ла битва?

Этот вопрос пытались решить давно. Высказывались раз-
ные предположения. Наиболее часто место сражения ло-
кализовывали в районе Кобеляк на Полтавщине, возле уро-
чища «Красная Гора», хотя кроме красноречивого названия
никаких доказательств, а тем более материальных подтвер-
ждений, не приводили. Другие знатоки истории Полтав-
щины местом битвы называют урочище Побиванка между
двумя селами Семеновкой и Петровкой, якобы потому, что
там ещё со скифского времени существовала переправа
через Ворсклу, по которой постоянно переправлялись на
правый берег большие массы кочевников и армия Петра
накануне Полтавского сражения  1709 года. Они считают,
что именно здесь, возле переправы, стратегически важной
и для Витовта и для татар Темир Кутлука и Едигея могло
произойти сражение в обширной пойме левого берега.
Делается предположение, что здесь уже некоторое время
стояли татары Тохтамыша, поселенного здесь Витовтом в
1398 году после его бегства из Золотой Орды, и поэтому
свой удар и направили сюда Темир Кутлук и Едигей. Как
косвенное доказательство приводится название села Тах-
таулово, расположенного примерно там же, у дороги на
Диканьку-Великие Будища-Опошню-Зеньков, созвучное
имени злополучного татарского хана. Но материальных
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подтверждений опять нет никаких. Одни предположения,
основанные на местной топонимике.

   Называют, как доказательство кровопролитного сра-
жения бывшего когда-то в этих местах, и курган, который
якобы до сих пор называют в народе Витовтова Могила
около села Лихачёвка Котелевского района. Предполагает-
ся, что и здесь произошло сражение Витовта с ордынцами
Темир-Кутлука уже на заключительном этапе, и значит
битва длилась не один день и заняла территориальное про-
странство от Полтавы до с. Бельск Котелевского района, где
пытался укрыться Витовт (с Тохтамышем или один - это
загадка), якобы используя ранее обновленные им укрепле-
ния знаменитого Бельского городища скифского времени.
И опять, как подтверждение этой, скажем прямо, «смелой»
гипотезы, приводится одна топонимика, и то в единствен-
ном числе (Витовтова Могила) и совершенно невероятные
предположения об использовании скифских подновленных
укреплений   во   времена   литовского     владычества.
Материальных   подтверждений, конечно, опять нет. Ко-
нечно мы здесь не повторяем ещё одни «смелые» утверж-
дения, что многочисленные курганы Поворсклья - могилы
«героев» ворсклинского побоища. Людям, хоть минималь-
но знакомым с самыми основами археологии всё и так ясно.

Вот краткая история поисков места злополучной траге-
дии.

Итог: левый берег Ворсклы от Полтавы до Бельска. Ни
больше, ни меньше!

Может возникнуть вопрос: а какие материальных под-
тверждений ожидают авторы? Что с их точки зрения явля-
ются материальными подтверждениями когда-то бывшего
здесь большого (и не просто большого, а грандиозного по
средневековым меркам) сражения? Ведь на местах сраже-
ний обычно не фиксируется культурный слой- донор ар-
хеологии и поэтому установить точное место события на
основании археологических находок (фрагментов оружия,
конской упряжи, потерянных бытовых предметов и памят-
ников нумизматики) очень сложно. Все вещи потерянные
или брошенные во время битвы тогда же были расхищены
мародерами и обнаружить, возможно, чудом оставшиеся,
чрезвычайно трудно, особенно на открытой местности. Вот



9

почему до сих пор не локализовано точно абсолютное боль-
шинство таких мест, включая и место знаменитой Кули-
ковской битвы. На официальном памятнике «Куликово
поле» практически ничего, относящегося к событиям 1380
года, не найдено. Почему? Или место не то, которое тра-
диционно уже несколько веков считается местом сражения,
или всё расхитили древние мародёры (что честно говоря,
учитывая масштабы баталии, нам представляется совершен-
но невероятным) или… Есть много «или»,  а может лишь
только одно, но в данном случае это тема отдельной ста-
тьи, может когда-нибудь мы к ней вернёмся, а сейчас мы
пишем о битве на Ворскле и только о ней. Известны ли
авторам материальные находки, которые можно отнести к
этому событию или, как сейчас модно говорить, археоло-
гические артефакты? Постараемся ответить на этот вопрос
в свете тех новых данных, которые недавно стали нам изве-
стны.  При официальных археологических исследованиях
в Поворсклье до сих пор предметов, которые можно было
бы прямо связать с войной Витовта и Темир Кутлука 1399
года, не обнаружено. По крайней мере, нам неизвестны
публикации, где они бы рассматривались. Но мы обрати-
ли внимание на то, что уже несколько лет на антикварных
«барахолках» в Киеве, Полтаве и Харькове иногда попада-
ются предметы, обнаруженные находчиками с помощью
металлодетектора, некоторые из которых совершенно не-
свойственны для археологических находок на Ворскле, от-
куда они якобы, по их словам, происходят. Это в первую
очередь предметы снаряжения всадника западноевропейс-
кого типа второй половины XIV века, отдельные фрагмен-
ты защитного вооружения того же периода и арбалетные
наконечники стрел, т.н. «болты». Особенно хочется оста-
новиться на тех находках, которые поддаются наиболее
узкой и точной датировке и интерпретации. Прежде все-
го, это важнейший атрибут всадника-воина - шпоры. Мы
видели их более 20-ти экземпляров, поднятые на одной
местности. Все шпоры колёсчатые, т.е. с вращающимся ко-
лёсиком на удлинённом держателе, в профиль напомина-
ют латинскую букву «Z», со специфическими сдвоенными
петлями для ремешков, закрепляющих шпору на обуви (Рис.
1). Все эти признаки очень характерны для шпор именно
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II-ой половины XIV века за-
падноевропейского проис-
хождения [3,4,5]. Изготовле-
ны они из железа и лишь
одна, снабженная колёси-
ком с очень длинными ше-
стью шипами, плакирована
толстым бронзовым листом
с остатками позолоты, колё-
сико шпоры бронзовое (Рис.
2). Очень интересно, что
пара практически анало-
гичных шпор из позолочен-
ной бронзы обнаружена в
дубовом сундуке в пересох-
шем рву замка Шато де Бон-
чат на территории Фран-
ции (Рис. 3) [2]. Сейчас они
определены как «предметы
времени Луи II, герцога Бур-
бона, 1356-1410 гг.» Именно
шпоры в Европе имели свое
особое место в ряду рыцар-
ской символики наряду с
рыцарским поясом и мечом.

Таким образом, шпоры
западноевропейского типа
II-ой половины XIV века яв-
ляются надежным хроноло-
гическим индикатором для
обнаруженных там же дру-
гих предметов. Это крупные
железные наконечники ко-
пий с гранёнными втулками
типа рогатин (Рис. 4), арба-
летные болты, стремена
(Рис. 5), остатки кольчуж-
ной попоны для лошади,
несколько железных топо-
ров, значительное количе-

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.
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ство железных наконечников
стрел (среди них много типич-
ных крупных татарских срезней
XIV века), джучидские дирхемы,
среди которых многие надчека-
нены изображением литовского
герба - колюмна. При полном
отсутствии керамики, обычных
бытовых «мирных» предметов,
характерных для наличия куль-
турного слоя на поселениях,
подобные находки только пред-
метов вооружения и снаряжения
всадника на одном обширном
участке, на наш взгляд, свиде-
тельствует только о том, что это
следы большого сражения. По
словам находчиков все эти артефакты обнаружены на ле-
систом правом берегу Ворсклы, между Бельском и Опош-
ней напротив обширной поймы левого берега. Река в этом
месте сейчас очень обмелела, особенно в летнее время. Воз-
можно, 600 лет назад там тоже были проходимые в летнее
время броды.

Конечно, то что мы здесь изложили требует дополни-
тельных разведок и исследований и более точной локали-
зации разыскиваемого уже много лет «заповедного» места,
но возможно это и есть знаменитое место ворсклинской
битвы. Разбитое и окружённое в пойме левого берега Вор-
склы татарскими туменами Темир Кутлука и Едигея, войс-
ко Витовта пыталось скрыться от конных преследователей
на лесистом правом берегу, сбрасывая с себя или при этом
теряя предметы военного снаряжения. Наличие среди на-
ходок значительного количества европейских шпор и тя-
жёлых копий с арбалетными болтами характерных для сна-
ряжения европейских наёмников, свидетельствует об их
значительном количестве в интернациональном войске
Витовта, о чём нам повествуют летописные источники.

Возможно, именно там, между Бельском и Опошней и
погибло войско Витовта? Подтвердить это могут только
целевые специальные археологические исследования в ука-

Рис. 4.

Рис. 5.

Григорьянц М.Н., Желтобрюх А.А.           Там, где погибло войско Витовта
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занном регионе, а пока это только наши предположения,
тем не менее подкреплённые значительным количеством
соответствующих артефактов из случайных находок.
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Публикуемый нож был найден местными жителями в
1980-е гг. в окрестностях г. Чугуева Харьковской обл. и
передан в музей истории Чугуевского района, а после лик-
видации последнего поступил в фонды Художественно-
мемориального музея И.Е. Репина в г. Чугуев, где и хра-
нится в настоящее время (Инв. № КН2903).

Артефакт представляет собой черенковый бронзовый
нож с листовидным, обоюдоострым, слегка ассиметрич-
ным клинком и четким кольцевым, овальным в сечении,
упором вокруг черенка (Рис. 1). Сохранность удовлетво-
рительная. Максимальные размеры 17,5х3,5х1,4 см.

Клинок имеет продольное ребро на обеих сторонах,
вытянутые пропорции. Концевая часть клинка узкая, с
острыми (в отличие от расширенной части клинка) ра-
бочими краями, имеет следы изношенности, конец клин-
ка заострен.

На черенке, особенно в районе упора, отчетливо вид-
ны следы литейных швов, свидетельствующие об изготов-
лении ножа путем отливки в двухсторонней литейной
форме.

Данный нож по своим конструктивным особенностям
относится к типу Н-36 по классификации Е.Н. Черных
(черенковые ножи с листовидным, различных вариаций,
клинком и четко выраженным кольцевым упором вокруг
черенка), являющимся одним из самых распространен-
ных типов ножей позднебронзового века на территории
Украины, представленным значительным количеством
как самих изделий, так и литейных форм (Черных Е.Н.,
1976, С.120-121). Публикуемый экземпляр по форме клин-

БРОНЗОВЫЙ НОЖ ИЗ СОБРАНИЯ
ЧУГУЕВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННО-
МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ И.Е. РЕПИНА*

Моисеев А.В.
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ка особенно близок одному из ножей Лобойковского кла-
да, имеющему и близкие размеры, но менее выраженный
упор (Черных Е.Н., 1976, Табл. XXXVI, 8). Данная форма
клинка довольно редка для подобных ножей (ср., напр.:
Черных Е.Н., 1976, Табл. XXXVI, 1-5, 7, 11-13, 17). Она
могла быть как изначально задана литейной формой, так
и образоваться из-за изношенности изделия (по крайней
мере, в случае публикуемого экземпляра). Нельзя исклю-
чать и некоторую модификацию первоначального изде-
лия еще в древности путем заточки, для большего при-
способления клинка к колющим операциям. Специаль-
ные трасологические исследования были бы особенно
желательны в данном случае.

Ядро ареала распространения ножей типа Н-36 нахо-
дится в Поднепровье, где
сосредоточено и подавляю-
щее количество находок
соответствующих литей-
ных форм (Черных Е.Н.,
1976, Рис.51), но они встре-
чаются гораздо шире:
вплоть до Нижнего Дуная
и Трансильвании на запа-
де и Волго-Уральского
междуречья на востоке,
имеют аналогии и на Се-
верном Кавказе (Черных
Е.Н., 1976, С. 121).

К сожалению, широкое
географическое и времен-
ное бытование подобного
типа ножей затрудняет,
при отсутствии археологи-
ческого контекста наход-
ки, сузить культурно-хро-
нологические позиции пуб-
ликуемого экземпляра
внутри позднебронзового

Бронзовый нож из собрания
Художественно-мемориального

музея И.Е.Репина (г. Чугуев, Харь-
ковская обл., Украина). Рисунок

вып. Свистун Г.Е.
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века Украины. Е.Н.Черных, выделяя очаги металлообра-
ботки на территории Украины, относил ножи Н-36 к ти-
пам «сквозным или индифферентным … встречающим-
ся повсеместно» (Черных Е.Н., 1976, С. 140).

Что касается функционального назначения рассмат-
риваемого предмета (орудие труда или предмет воору-
жения), то он, как и большинство ножей типа Н-36, веро-
ятнее всего, имел бытовое предназначение, особенно учи-
тывая его сравнительно небольшие размеры. Впрочем,
разумеется, надо иметь в виду естественную полифунк-
циональность практически любого ножа, могущего, в за-
висимости от необходимости, использоваться и в быту, и
как оружие ближнего боя. Последнее в данном случае
облегчалось бы формой клинка, особенно приспособлен-
ного для выполнения колющих операций.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
Черных Е.Н. Древняя металлообработка на Юго-Запа-

де СССР. М., 1976.

Моисеев А.В.     Бронзовый нож из собрания Чугуевского Художественно...

* Автор выражает благодарность зам. директора по научной работе
Художественно-мемориального музея И.Е. Репина О.А. Шевченко за
содействие в публикации, а также, и особенно, сотруднику Научно-
методического центра охраны культурного наследия при Управлении
культуры и туризма Харьковской областной госадминистрации Г.Е. Свистуну,
обратившему внимание на данный предмет, обследовавшего его и
выполнившего публикуемую прорисовку.
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Сьогодні вже важко чим здивувати харківських архео-
логів, тим більше, невідомим древнім городищем. Та ще
й не дослідженим! Але, як сказав Іван Павлов: «Не маю-
чи ідей, не побачиш фактів». Тобто, спочатку народ-
жується ідея чи теорія, потім вона переростає в факт. Так
сталося і на це раз.

Дивлячись на археологічну карту Зміївського району,
щоразу замислювався над тим, що між Водянським та
Мохначанськими городищами (датуються скіфським
період IV ст. до н.е., роменською та салтівської археолог-
ічними культурами VIII – Х ст. н.е.), досить велика
відстань і, судячи з цієї відстані, слід десь посередині
шукати ще одне городище.

Але збивала з пошуків думка, що вже все у нас дослід-
жено і немає на карті Зміївщини місця, де б не ступала
нога археолога, історика чи краєзнавця.

І ось декілька рядків із книги Д. І. Багалія «Труды ХII
Археологического съезда в Харькове», де записано: «…К
северу от дер. Черемушной в 1-й версте 3 кургана висо-
тою около 4 арш. каждый, кроме того, в 7 верстах к севе-
ру городище в урочище Соловецкий яр», заставили зно-
ву повернутися до цієї цікавої теми – пошук невідомого
городища. І тепер вже не було сумніву, що воно є, але
його необхідно знайти в непрохідних Краснополянських
лісах. Адже автор у книзі помилитися не міг. Судячи із
давніх назв городищ, поселень, курганів, місцевості, уро-
чищ чи балок,  які розміщені в цій книзі, і назви яких вже
давно щезли з карти Зміївського району, сумніватися в
обізнаності автора щодо археологічних та етнографіч-
них назва немає підстав. Отже, воно є, і його слід шукати!

Саяний М.

СОЛОВЕЦЬКЕ ГОРОДИЩЕ – НЕВІДОМА
ПАМ’ЯТКА АРХЕОЛОГІЇ ЗМІЇВЩИНИ
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Перш за все, на сучасній карті Зміївського району було
відмічено 7 верст (8,4 км), як було сказано у книзі Д. І.
Багалія, і вже після цього розпочався пошук на місцевості.

Перші дві пошукові експедиції відбулися в березні 2014
року, але вони не увінчалися успіхом. По-перше, необхі-
дно було обстежити сотні гектар лісового масиву з яра-
ми, пагорбами, які поросли непрохідними лісами та ча-
гарниками між селами Красна Поляна та Мохнач. По-
друге, у визначений радіус обстеження ніякою технікою
не під’їхати, а тому доводилося великий проміжок тери-
торії долати пішки, щоб вийти хоч приблизно до зони
пошуку.

І, нарешті, в третю експедицію, яка відбулася вже в
квітні минулого року, вдалося наштовхнутися на чотири
рукотворних земляних вала з ровами. Але візуальні об-
стеження показали, що вали хоч і рукотворні, і мають ве-
ликі розміри, але вони не відносяться ні до якого городи-
ща! Але тоді для чого вони будувалися? Це вже тема для
роздумів археологів, які будуть досліджувати цю пам’ятку!

Рис. 1. Візуально висота валу три метри

Саяний М. Соловецьке городище – невідома пам’ятка археології Зміївщини
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Рис. 2. Сокира часів Київської Русі; фрагмент казана; підкови; накінеч-
ник спису часів Київської Русі
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Можливо Д. І. Багалій мав на увазі саме ці чотири вели-
чезні рукотворні вали з ровами і назвав їх городищем? При-
пущення це вирішено було перепровірити восени, коли
опаде листя. Адже листя на деревах та підлісок вже не дава-
ли змоги обстежити якісно дану територію. На даний мо-
мент зона бачення ділянки зменшилася до 10 – 15 метрів.

І ось жовтень 2014 року, і знову в пошук! Коли пройш-
ли вздовж Соловецького яру близько 1 км від вищезгада-
них валів, потрапили на нові земляні споруди, які оточу-
вали великий пагорб, який заріс віковим лісом.

Сумнівів, що ми біля мети, вже не було. Адже чітко
вимальовувалися чотири земляних велетенських вали з
ровами, які напівкільцем піднімалися до вершини пагор-
ба. Дослідження довелося перервати, так як закінчував-
ся день, а до машини необхідно було кілометрів з 4 прой-
ти лісом.

Експедицію повторили через тиждень. Але тепер вже з
собою взяли металошукач, щоб більш досконало вивчи-

Рис. 3. Вид із третього валу на другий

Саяний М. Соловецьке городище – невідома пам’ятка археології Зміївщини
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ти підйомний матеріал на Соловецькому (так ми його
назвали) городищі.

Тепер вже часу було значно більше, але і роботи необ-
хідно було виконати багато. Перш за все, знайшли «на-
пільний» рів з валом, щоб вже остаточно впевнитися, що
це городище. Він виявився майже повністю засипаний,
але залишки його все ж збереглися. Довжина городища
близько 200м, ширина до «напільного» рову в глибину
лісу, складає близько 60 м.

Городище має чотири вали з ровами. Висота кожного
вала від рівня рову складає близько 3 м. Всі вали направ-
лені на захід, як у більшості городищ скіфської доби, які
розміщені на території Зміївського району.

Городище частково було обстежене з металошукачем
«Fisher-75» на предмет наявності металевих предметів
різних археологічних епох. Так, на другому валі було
знайдено металевий серп, а на самому городищі були
знайдені залишки металевого казана, які можна датува-
ти Салтівською культурою VIII-X ст.  Були також знай-
дені фрагменти підков.

Вже коли поверталися назад через лісовий масив, на
відстані близько 1 км від городища, було знайдено мета-
левий спис та бойову сокиру, які датуються приблизно
періодом Київської Русі.

Не будучи спеціалістами в археології, і не маючи спец-
іального дозволу на дослідження нововиявленої археоло-
гічної пам’ятки, нами не проводилося шурфування грун-
ту, як на самому городищі, так і на валах. Розміри горо-
дища і валів були визначені теж поверхнево.

А це говорить про те, що Соловецьке городище слід
дослідити досконало спеціалістами- археологами і вне-
сти його в список городищ – пам’яток археології Харків-
щини.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Багалій Д. І. Труды ХІІ Археологического съезда в

Харькове. Москва. Типография А. Мамонтова. – 1905. –
С. 38.
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В статье рассматривается вопрос гибели мамонтов, как определяюще-
го вида мамонтового фаунистического комплекса, характерного для ка-
менного века. Работа подготовлена в рамках написания монографии «Ес-
тественная история Верхнего Подонцовья» и содержит результаты иссле-
дования изменения фауны региона в период палеолита. Авторы, проведя
анализ историографии, собрали наиболее современные и актуальные факты
палеонтологии, зоологии, генетики, археологии, что позволило сделать
обоснованные выводы об охоте человека каменного века, как основной
причине гибели мамонтовой фауны.

Ключевые слова: мамонт, гибель мамонтов, палеолит, история Змиевс-
кого края.

Характерным животным
плейстоценового времени
Верхнего Подонцовья, дав-
шим название целому фау-
нистическому комплексу,
был шерстистый мамонт
Mammuthus primigenius
Blum. (устаревшие названия
Elephans primigenius,
Mammuthus chosaricus). По-
мимо того здесь обитали
виды Archidiscodon gromovi
Garutt et Alexeeva,
Archidiscodon meridionalis
Nesti, Archidiscodon
trogontherii Pohlig. В Европе
мамонты (рис. 1) широко
распространились с начала
рисского времени. Однако в

РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА КАМЕННОГО ВЕКА
В ГИБЕЛИ МАМОНТОВОГО
ФАУНИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Коловрат-Бутенко Ю. А,

Рис. 1. Мамонт Mammuthus
primigenius Blum
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свете открытий конца ХХ в. Л. И. Алексеева считает воз-
можным расширить хронологические рамки до миндель-
рисса и, предположительно, до поздних этапов нижне-
плейстоценового оледенения [1, с. 9, 10, 13].

Неподалёку от с. Зидьки во время работы земснаряда
местным жителем А. В. Солдатенко были найдены зубы
мамонта. Берцовую кость (рис. 2) мамонта в выбросах
этого же земснаряда обнаружил житель Замостья А. В.
Бабич. Под с. Мохнач в русле Северского Донца М. И.
Саяным был найден бивень мамонта (рис. 3) [22, с. 8].
Зуб мамонта был найден во время одной из археологи-
ческих экспедиций Я. И. Красюка (рис. 4). Этим же ис-
следователем были найдены рог шерстистого носорога
Coelodonta antiquitatis Blum. (рис. 5) и плечевая кость
дикого быка Bos taurus primigenius L. (рис. 6).

Ареал мамонта занимал огромную территорию (рис.
7). Обитал мамонт и в Верхнем Подонцовье. Поэтому вы-
мирание данного вида представляет несомненный инте-
рес как для всеобщей доистории каменного, так и для
научного краеведения Змиевщины. К тому же, во мно-
гом судьба мамонтов показательна, поэтому следует рас-
смотреть её более детально.

Объект исследования в нашей статье – гибель мамон-
тового фаунистического комплекса.

Предмет исследования – выяснение роли человека в
гибели видов мамонтового фаунистического комплекса
на примере определяющего вида – шерстистого мамон-
та Mammuthus primigenius Blum.

Историография вопроса. В настоящее время существу-
ет несколько гипотез о том, почему в конце эпохи плей-

стоцена, около 12 тыс. лет
назад, вымерли многие
крупные млекопитающие
(они обитали на всех конти-
нентах, кроме Антарктиды).

Версию о гибели мамон-
тов и других представителей
интересующего нас фауни-

Рис. 2. Берцовую кость мамонта
Mammuthus primigenius Blum.

(Замостье, Змиев).
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стического комплекса в результате падения метеорита,
выдвигавшуюся прежде [10, с. 30; 31, с. 34], следует при-
знать ошибочной. Частицы горной породы, образовав-
шиеся при нагревании, скорее всего, происходят из по-
жаров, а не от падения метеорита 12,9 тыс. лет назад. Об
этом говорится в работе исследователей из Калифорний-
ского университета в Дэвисе, опубликованной в Journal
of Archaeological Science [6].

Согласно одной из оригинальных гипотез исчезнове-
ния мамонтов предполагается, что они пали жертвой ми-
нерального дефицита. Речь идёт о «геохимической мо-
дели», согласно которой из-за кардинальной смены гео-
химических ландшафтов в вюрмский ледниковый период
(приблизительно 20 тыс. лет назад), когда оледенение
захватило большую часть Северной Америки, Сканди-
навский полуостров, север Европы и Восточно-Европейс-
кой равнины, гигантские животные столкнулись с нехват-
кой макро- и микроэлементов, необходимых для нормаль-
ного обмена веществ. То есть наступил минеральный
голод. Однако, как считает П. В. Пучков (Института зоо-
логии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины), гипотеза
вымирания мамонтов из-за минерального дефицита про-
тиворечит многим фактам. Крупные и средние расти-
тельноядные (к которым относятся и мамонты) населяют
почти все материковые ландшафты Земли, в том числе и
неблагополучные с точки зрения одного или нескольких
элементов в почвах, водах и корме. В частности оба вида
современных слонов (африканский и индийский) ведут
вполне благополучную жизнь в минерально-неблагопо-
лучных районах. Кроме того, по мнению П. В. Пучкова
«минеральнодефицитные» заболевания, которые пере-
числяют авторы гипотезы, не свойственны диким живот-
ным и присущи лишь домашнему скоту преимуществен-
но высокопродуктивных пород, к тому же завезенных в
чуждые им регионы. Дикие животные, не лишенные ес-
тественного отбора, способны к физиологической регу-
ляции минерального обмена. «Едва ли мамонты были
менее выживших зверей устойчивы к минеральному де-

Коловрат-Бутенко Ю. А. Роль человека каменного века в гибели мамонтового
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фициту. Одно то, что они населяли огромную террито-
рию трёх континентов, весьма гетерогенную в плане под-
стилающих пород, климата и ландшафтов, заставляет
думать, что их способность к физиологическому, пове-
денческому и эволюционному приспособлению к вариа-
циям геохимического ландшафта не уступала таковой у

современных слонов и
копытных» [17].

В 60-х гг. ХХ в. воз-
никла гипотеза, пред-
ложенная Россом Мак-
фи, куратором отдела
млекопитающих Музея
естественной истории в
Нью-Йорке. Он предпо-
ложил, что мамонтов
уничтожила какая-то
эпидемия, точнее эпи-
зоотия, раз речь идёт о
животных [19]. Иссле-

дователь планировал найти доказательства своей гипо-
тезы при помощи тонких методов молекулярной биоло-
гии: обнаружить в останках вымерших гигантов либо
ДНК и белки возбудителя предполагаемой эпизоотии,
либо антитела к нему. Насколько нам известно, гипотеза
не подтвердилась и не нашла дальнейшего развития.

Ещё в начале ХХ в. копенгагенский профессор зооло-
гии, а также геолог и археолог И. Стеенструп выдвинул
гипотезу, что человек не столько охотился на мамонтов,

Рис. 3. Бивень мамонта Mammuthus primigenius Blum.
(с. Мохнач, Змиевской район).

Рис. 4. Зуб мамонта Mammuthus
primigenius Blum (урочище Лисья балка,

Змиевской район. 1952 г.).
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сколько употреблял в пищу уже погибших и замёрзших
животных [18]. Позже данную гипотезу поддержали В.
А. Городцов [11, с. 230-232], В. В. Докучаев [13, с. 1-54].
Развил идею «мамонтового собирательства» и дополнил
её аргументами В. И. Громов [12, с. 403-405]. В частно-
сти, В. А. Городцов и В. И. Громов считали, что все стоян-
ки палеолитического человека располагались неподалё-
ку от «мамонтовых кладбищ». В ранних работах сходно-
го мнения придерживались И. Г. Пидопличко и И. Г.
Шовкопляс [30]. Исследовательница из Университета
штата Иллинойс О. А. Соффер также считает мамонта в
жизни верхнепалеолитических людей как, в первую оче-

Рис. 5. Рог шерстистого носорога Coelodonta antiquitatis Blum (урочи-
ще Лисья балка, Змиевской район. 1952 г.).

Рис. 6. Плечевая кость дикого быка Bos taurus primigenius L.(урочище
Лисья балка, Змиевской район. 1952 г.).

Коловрат-Бутенко Ю. А. Роль человека каменного века в гибели мамонтового
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редь, объект собирательства, а не охоты [25]. В последнее
время гипотезу собирательства останков мамонта поддер-
жал А. А. Чубур [27; 28; 29, с. 201-217]. При этом, он счи-
тает хищническое уничтожение целых стад мамонтов до-
сужим вымыслом археологов-марксистов [28, с. 160].

Однако, главной и наиболее старой гипотезой о при-
чинах вымирания мамонтов является роль палеолитичес-
ких охотников. Впервые эту мысль высказал граф А. С.
Уваров. После установления советской власти и начала
господства марксистско-ленинской методологии данную
гипотезу поддержали и развили П. П. Ефименко, К. М.
Поликарпович, П. И. Борисковский [28, с. 205]. Позже к
ним присоединился также И. Г. Пидопличко [20]. В ХХI
в. это мнение поддержали исследователи из Университе-
та Тюбингена и Зенкенбергского общества по исследова-
нию естественной истории (Германия) [3].

На сегодняшний день бесспорным является только то,
что там, где человека не было, мамонт выжил. Это остров
Врангеля (Сибирь, Россия). Здесь мамонты вымерли, ско-
рее всего, вследствие замкнутости популяции. Появив-
шийся в руках палеонтологов новый инструмент иссле-
дования – изучение ископаемой ДНК (результаты перво-
го определения последовательности древней ДНК
шерстистого мамонта были опубликованы в 1994 г.), дал
ещё один взгляд на эту проблему. С окончанием после-
днего Ледникового периода таяние льда привело к под-
нятию уровня моря, и обширные области Берингии были
затоплены. В результате, остров Врангеля отделился от
материка, где остались изолированными популяции ма-
монта. Вымерла эта популяция по данным авторов ис-
следования лишь 3,7 тыс. лет назад. По одной версии,
это произошло из-за того, что остров стал слишком мал
для поддержки жизнеспособной популяции, однако ре-
зультаты генетического исследования заставили учёных
выдвинуть гипотезу потери генетической изменчивости
у обитавших там мамонтов, что и привело к их оконча-
тельному исчезновению. Эта точка зрения оспаривается
американскими палеонтологами (Университет Аляски,
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Университет Уты, Университет Анкориджа) и Е. Н. Ма-
щенко (Палеонтологический институт РАН). По их дан-
ным остров отделился от материка 5–6 тыс. лет назад, а
мамонты на нём вымерли приблизительно 4,5 тыс. лет на-
зад, т. е. обитавшая там популяция жила в изоляции все-
го 1,5 тыс. лет, и за это время существенных изменений
генома не могло произойти [15]. В любом случае, остров
Врангеля – отдельный и уникальный случай, не могущий
претендовать на универсальность ответа на вопрос о при-
чинах вымирания мамонта на планете в целом.

Итак, в историографии вопроса о причинах гибели ма-

монта следует выделить две, наиболее правдоподобные,
с нашей точки зрения, гипотезы: неумеренная охота че-
ловека и климатические изменения.

Целью статьи является выявление роли палеолитичес-
кого человека в гибели мамонтового фаунистического
комплекса на примере определяющего вида – шерстис-
того мамонта Mammuthus primigenius Blum.

Изложение основного материала. Несмотря на диамет-
рально противоположные точки зрения о причинах ги-
бели указанного фаунистического комплекса, несомнен-
но одно: мамонт составлял экономическую основу суще-
ствования человека в каменном веке. Например, в позднем
палеолите распространился особенный тип строительства
яранговидных жилищ (хат) с использованием костей боль-
ших животных, в частности мамонта. Мамонты оставили

Рис. 7. Карта распространения шерстистого мамонта
(По Ральфу-Дитриху Кальку).

Коловрат-Бутенко Ю. А. Роль человека каменного века в гибели мамонтового
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настолько заметный след в материальной и духовной куль-
туре, что это даже отразилось на языковом материале.
Так, например, в украинском, русском, белорусском,
польском и ряде др. славянских языков слова сула (шула,
ошула) и суреля (цуреля) имеет два значения: «столб» и
«большая кость». Корень слова сула стал основой для слов
масол (масул) со значением «большая кость» и сулица

Рис. 8. Жилище позднепалеолитического человека, построенное из
костей мамонтов (реконструкция И. Г. Пидопличко).
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«копьё» [21, с. 146, 147]. Как выглядело жилище поздне-
палеолитического человека, построенное на костях ма-
монта, реконструировал И. Г. Пидопличко (рис. 8).

О способе охоты на мамонтов ничего не известно. На-
ходят изображения мамонтов, но нет изображений охо-
ты на них. И. Г. Пидопличко [21, с. 148], Н. К. Верещагин
[9, с. 139-144] и ряд др. учёных предполагали, что имела
место загонная охота. М. В. Аникович, Н. К. Анисюткин
и Н. И. Платонова пришли к выводу о том, что в палеоли-
те существовал некий симбиоз человека и мамонта, ког-
да последний был полуприручённым животным. Иссле-
дователи проводят аналогию с современным северным
оленем Rangifer tarandus L. По их мнению, мамонты до-
веряли людям, что позволяло заманить их непосредствен-
но к стойбищу и умертвить резким вбиванием клина в
основание черепа, как это делали погонщики боевых сло-
нов в древности, когда те начинали топтать собственное
войско [2, с. 132-133].

Ю. Б. Сериков проанализировав зоологический, архе-
ологический и экологический аспекты охоты на мамон-
тов пришёл к новому выводу. Исследователь совершенно
справедливо полагает, что мамонт как объект охоты яв-
лялся опасным и трудноуязвимым для палеолитическо-
го охотника. По его мнению, анализ археологических
находок показывает, что техническая оснащённость че-
ловека была явно недостаточной для эффективной охо-
ты на мамонтов. При этом известны многочисленные
«кладбища» данных животных. Именно оттуда происхо-
дят многочисленные кости мамонта, обнаруживаемые
археологами на палеолитических стоянках. Мясной же
рацион человека составляли другие виды животных. Это
утверждение в свете последних исследований следует
считать устаревшим [4]. Подводя итог, Ю. Б. Сериков
утверждает: «охота на мамонтов, если и существовала, то
имела очень ограниченный характер» [24, с. 10]. В. С.
Янович, не будучи впрочем учёным специалистом, ре-
зонно отмечает, что загонная охота на мамонтов не мог-
ла иметь место, поскольку «они страшны в ярости и за

Коловрат-Бутенко Ю. А. Роль человека каменного века в гибели мамонтового
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обиды, нанесённые одному из сородичей, могут растоп-
тать целое селение» [32, с. 102]. Такое мнение имеет пра-
во на существование, поскольку по подсчётам Г. П. Гри-
горьева верхнепалеолитическая община состояла из 5–
10 семей и могла выставить от 5 до 25 охотников [8, с. 14].
Это очень мало для охоты на стадо мамонтов. Поэтому В.
С. Янович высказывает экстравагантную идею о том, что
охота на мамонта осуществлялась во время их сна или
зимней спячки [32, с. 102-103].

Если охота на данный вид животного практиковалась,
то вероятно, охотники палеолита убивали мамонтов спе-
циальными копьями с наконечниками из бивней мамон-
та. Длина таких наконечников достигала 0,5 м, а толщи-
на – 2,5 см [21, с. 148]. Во всяком случае, на слоновьих
люди охотились и раньше. Например, носители архео-
логической культуры Кловис охотились и употребляли в
пищу слоноподобных животных из семейства гомфоте-
риевых (Gomphothere Cuvieronius sp.). Кости ныне вымер-
шего животного найдены на памятнике Фин дель Мундо
в северо-западной Мексике [5].

Одним из аргументов масштабов истребления этого
животного человеком является объём костей, найденных
на развалинах позднепалеолитических жилищ. По под-
счётам И. Г. Пидопличко для постройки одного жилища
требовалось (в зависимости от размера его) забить от 18
до 95 мамонтов. Не менее половины, обнаруженных ар-
хеологами костей мамонтов, принадлежали молодым и
полувзрослым особям. Если учесть, что коэффициент
плодовитости этого животного 0,08, то роль человека в
гибели восточноевропейских мамонтов становится оче-
видной. В лесной и лесостепной зонах Восточной Европы
одновременно могло существовать около полумиллиона
мамонтов. Учитывая аналогию с охотой на слонов (без
употребления огнестрельного оружия), поголовье мамон-
тов могло быть уничтожено в Восточной Европе за 200
лет [21, с. 148]! А. А. Чубур, отрицая поголовное уничто-
жение мамонтов человеком, приводит следующие дан-
ные. На стоянках Елисевичи, Авдеево, Юдиново, Мезин,
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Супонево, Тимоновка, Хотылёво 2 встречены останки
многих десятков и даже сотен этих животных разного
возраста – от утробных мамонтят до совсем старых осо-
бей [28, с. 157]. На сооружение же одного дома уходили
костные останки 20–30 особей мамонта [28, с. 206].

Необходимым условием выживания первобытного че-
ловека было удовлетворение ежедневной потребности в
еде и питье. Т. е., существовала прямая зависимость от
животных и растительных ресурсов, источников воды.
Меняющиеся палеоклиматические условия обуславлива-
ли непостоянство доступности жизненно необходимых
ресурсов. Многочисленные смены климата непосред-
ственно отражались на ареалах, количественном и каче-
ственном составе растительных и животных сообществ,
и, соответственно, на возможностях древнего человека в
обеспечении биологическими ресурсами. Доступность их
зависела от типа ландшафта, динамики глобальных и
сезонных климатических изменений. В различные пери-
оды времени возможности в обеспечении человека пище-
выми ресурсами были не одинаковыми. Основу палеоли-
тической диеты составляла белковая пища. Вопрос об
объёмах растительной пищи всё ещё остаётся малоизу-
ченным. По особенностям химического состава коллаге-
на в костных остатках палеолитических гоминидов уста-
новлено, что основу рациона, вероятнее всего, составля-
ли растительноядные животные [26, с. 47, 56]. Это,
наверное, и предопределило исчезновение многих из них.
По данным археологии, приводимым В. Н. Степанчуком,
в «меню» палеолитического человека входили: шерстис-
тый мамонт Mammuthus primigenius Blum., шерстистый
носорог Coelodonta antiquitatis Blum., широкопалая ло-
шадь Equus latipes chosaricus V. Gromova, европейский
плейстоценовый осёл Equus hydruntinus Regalia, сайга
Saiga tatarica L., бык Bos taurus L., длиннорогий бизон
Bison priscus longicornis Boj., зубр Bison bonasus L., гиган-
тский олень Megaloceros Blum., благородный олень Cervus
elaphus L. и северный олень Rangifer tarandus L., а также
лось Alces alces Gray, косуля Capreolus Gray, серна
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Rupicapra rupicapra L. [26, с. 56].
Исследователи из Тюбингенского университета, Брно

(Чехия) и Брюсселя подвергли анализу кости человека и
животных с позднепалеолитической стоянки Пршедмос-
ти, чтобы понять, ели ли они мамонтов Mammuthus
primigenius Blum. Чтобы ответить на эти вопросы, учё-
ные сделали анализ стабильных изотопов углерода и азота
в костях животных и людей. Возраст костей «участвовав-
ших» в исследовании – 25–27 тыс. лет (калиброванная
дата: 29,5–31,5 тыс. лет). Исследование показало, что мясо
мамонта составляло большую часть рациона людей <Раз-
рядка наша. – Авт.>. Полакомиться мамонтом любили и
дикие животные – бурые медведи Ursus arctos L., волки
Canis lupus L. и росомахи Gulo gulo L. Львы при этом
питались преимущественно северным оленем Rangifer
tarandus L. или овцебыком Ovibos moschatus Zimm., а
также, возможно, зубром Bison bonasus L.. Волки, кроме
мамонта, активно поедали лошадей Equus sp.

Обилие мамонта в «меню» диких животных указывает
на доступность туш этих животных. Возможно, животные
питались частями туш, брошенных охотниками. Интерес-
но, что в рационе собак мясо мамонтов составляло незна-
чительную долю. Большую часть их «меню» занимало
мясо северного оленя или овцебыка, которое не было ос-
новным продуктом питания их хозяев. Исследователи
отмечают, что похожее поведение «собаковладельцев» на-
блюдается у коренных северных народов: они не дают
собакам ту еду, которую любят сами. Кроме того, малое
количество «мамонтятины» в питании собак указывает
на то, что они, вероятно, не участвовали в охоте на этого
зверя. Возможно, собаки в это время были преимуществен-
но ездовыми. Само по себе это исследование не снимает
вопроса о возможности охоты на мамонтов. И человек, и
тем более дикие животные, могли питаться тушами жи-
вотных, умерших по другим причинам [4].

А. А. Чубур утверждает, что «только “мамонтовые
кладбища” могли быть основным и наиболее надёжным
источником топлива и строительного сырья в центре Во-
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сточно-Европейской равнины в перигляциальных усло-
виях во время верхнего палеолита [28, с. 216]. Однако,
«основным», не означает «единственным» и не исключа-
ет охоты на мамонта.

Сторонники климатической гипотезы гибели мамон-
товой фауны утверждают, что в результате резкого уве-
личения толщи снегового покрова и периодических от-
тепелей, характерных для климата финального палеолита
(13,5–10 тыс. лет назад), значительно ухудшилось пита-
ние мамонтов и других травоядных. Густая шерсть ма-
монтов, овцебыков, шерстистых носорогов, бизонов, рас-
считанная на холодный, но сухой климат, намокала во
время оттепелей. Последующие заморозки приводили к за-
мерзанию мокрой шерсти и гибели животных [14, с. 78-79].

По степени приспособления животных к выживанию в
условиях продолжительных и интенсивных снежных по-
кровов даже различают отдельные группы животных: хи-
онофобов, хионевфров и хионофилов. А. Н. Формозов
прослеживает чёткую взаимосвязь между картиной рас-
пределения снежного покрова и распространением той
или иной группы животных. Так, критическая величина
снега для сайги составляет 10 см, в то время как, напри-
мер, для быка и косули – до 50 см. В условиях длитель-
ных и сравнительно мощных снежных покровов (20–30
см) трудности в обеспечении питанием начинали испы-
тывать те животные, которые лишь вынужденно перехо-
дили на поедание веточного корма (куланы, лошади).
Плотный снеговой покров препятствует кормлению даже
северного оленя. А то, что покров мог быть достаточно
мощным и покрывать значительные области, косвенно
подтверждается распространённостью и мощностью лёс-
совых отложений, которые в Подонцовье, как и снег, пе-
реносимый с ледника, имели эоловое происхождение [26,
с. 60].

Однако, природные причины гибели мамонтов не яв-
ляются универсальными даже для Европы, не говоря уже
о планетарном масштабе. Исследователи Университета
Тюбингена и Зенкенбергского общества по исследованию
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естественной истории (Германия) изучили кости, зубы и
бивни мамонтов Граветтской эпохи (30,5–22 тыс. лет на-
зад). Анализ показал, что климатические условия, а так-
же пищевые и водные ресурсы, доступные этим гигантс-
ким травоядным, оставались стабильными.

Тем не менее, работа, которой руководила доктор До-
роти Г. Друкер (и которая увидела свет в журнале
Quaternary International), показывает, что число мамон-
тов сокращалось. Костей и бивней мамонтов в Граветтс-
ких слоях с уменьшением их возраста становится всё мень-
ше. Во всяком случае, такая тенденция наблюдается в
горном массиве Швабских Альб (юг Германии) и в доли-
не Дордонь (юго-запад Франции). Именно на находках
из этого региона было сфокусировано новое исследова-
ние. Учёные проанализировали состав стабильных изо-
топов в костях мамонтов, лошадей и оленей. Соотноше-
ние изотопов углерода, серы и азота дают представле-
ние о стабильности экологической ниши животных. Все
три вида показали в основном стабильное соотношение
изотопов в Граветтских слоях. Это означает, что окружа-
ющая среда изменилась мало. При этом в останках ло-
шадей из Швабского Альба зафиксировано заметное из-
менение изотопа азота 15N. Концентрация этого изото-
па со временем приближается к уровню, выявленному в
костях мамонтов. По мнению исследователей, это значит,
что лошади постепенно занимают экологическую нишу
мамонтов. Чтобы узнать, есть ли климатические причи-
ны для выявленного процесса, исследователи измеряли
уровень изотопов кислорода 18O. Изменения в уровне
этого изотопа указывали бы на изменение климата, но их
нет. По мнению Дороти Г. Друкер, «очень вероятно, что
причиной сокращения популяции мамонтов на юго-за-
паде Германии были люди» [3].

Таким образом, есть все основания винить именно охот-
ников каменного века в уничтожении мамонтов, равно
как и всего мамонтового фаунистического комплекса. Эту
мысль подтверждают судьбы других его представителей.
В Верхнем Подонцовье шерстистый носорог Coelodonta
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antiquitatis Blum., представляющий собою один из харак-
терных компонентов мамонтовой фауны, появился во
время наступления ледника. Предположительной роди-
ной его является Азия. Ареал обитания данного вида был
огромен: от Британских островов до Китая и Кореи. По-
скольку Coelodonta antiquitatis Blum. не встречается с
начала неолита [1, с. 25, 28, 31, 34], есть основания пола-
гать, что данный вид был уничтожен человеком. В верх-
нем плейстоцене характерным представителем фауны
был пещерный медведь Ursus spelaeus Rosenm. et Heinroth.
Вопреки расхожему мнению о свирепости «семейства
пещерных» животных, этот вид медведя был травоядным.
Он становился относительно лёгкой добычей, как хищ-
ников, так и всеядного человека. Благодаря последнему
пещерный медведь исчез к началу мезолита [1, с. 50-51].

Другими словами, указанные виды животных исчезли
в ареале обитания человека. Совпадение здесь не только
географическое, но и хронологическое. Гибель мамон-
тового фаунистического комплекса укладывается, в це-
лом, в рамки каменного века. Т. е., вымирание предста-
вителей этого комплекса происходит на фоне совершен-
ствования орудий труда человека, его навыков охоты,
увеличения численности, наконец. Группа исследовате-
лей во главе с Крисом Сэндомом проанализировала боль-
шой объём информации из разных регионов мира. Они
сопоставили время исчезновения 177 млекопитающих
(учитывались только животные, реконструируемый вес
которых превышал 10 кг) со временем появления челове-
ка в ареале их обитания, а также с информацией о кли-
матических изменениях. Исследования охватывали про-
межуток времени между 132 тыс. лет назад (начало пос-
леднего межледниковья) и 1 тыс. лет назад. При этом
археологи и палеонтологи рассматривали полученную
информацию не только в масштабах отдельных конти-
нентов, но и в рамках отдельных стран [33]. Анализ этой
информации позволил авторам прийти к выводу, что
исчезновение крупных млекопитающих более тесно кор-
релируется с миграциями человека, чем с изменениями
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климата. По мнению Криса Сэндома, «факты действи-
тельно дают веские основания предполагать, что люди
были определяющим фактором» [7].

Увеличение снежности, как фактора гибели мамонто-
вой фауны оспаривает П. В. Пучков (Институт зоологии
им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины). Мамонты, как
подчеркивает учёный, были больше и сильнее любых
копытных (которые выжили). У них были более высокие
ноги, раздвижные пальцы, а подпальцевые подушки по-
зволяли существенно менять ширину ступни, что облег-
чало ходьбу по глубокому снегу и по грязи в распутицу.
Толстая кожа ног и их жесткие волосы спасали от травм,
система глубоких борозд на подошвах облегчала хожде-
ние по льду, а бивнями звери крушили наст при движе-
нии и питании. Кроме того, вопреки ошибочным утвер-
ждениям, травоядные мамонты вполне могли переклю-
чаться зимой на веточный корм. Животные-исполины
были куда более трудной добычей даже для очень силь-
ных хищников, чем другие выжившие растительноядные
[17].

Выводы. Принимая во внимание приведённые выше
доводы сторонников различных гипотез, следует отме-
тить следующее. Ряд фактов позволяет на сегодняшний
день говорить о гибели мамонтового фаунистического
комплекса (и мамонта, в частности) по вине человека.
Факты эти суть следующие:

1) человек умел охотиться на слоновьих [5];
2) человек употреблял мясо мамонтов в пищу [4];
3) человек использовал все части мамонта для своих

пищевых и хозяйственных потребностей [21];
4) исчезновение крупных млекопитающих более тес-

но коррелируется с миграциями человека, чем с измене-
ниями климата [33];

5) изменения климата не были настолько сильными,
чтобы повлиять на гибель целого фаунистического ком-
плекса [3].

Также следует, на наш взгляд, считать верным пред-
положение В. Я. Серёгина о собирании первобытным че-
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ловеком части мамонтовых костей для строительных и
других хозяйственных нужд [23]. Это, тем не менее, не
исключает мамонта из числа охотных видов.

Неблагоприятные для крупных животных климатичес-
кие условия каменного века, без сомнения, усугубляли их
положение, но не могли быть определяющими.

В свете вышесказанного остаётся открытым вопрос о
технологии охоты первобытного человека на мамонтов.
Следует думать, что активное сотрудничество археоло-
гии и естественных наук, а также развитие эксперимен-
тальной археологии даст ответ на этот вопрос.
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Ни один город на Украине не отличался таким разно-
образием национального состава населения как Харьков.
Издревле, расположенный на перекрестке торговых пу-
тей, он собирал за своими стенами представителей запад-
ных и восточных регионов Европы. Поляки, литовцы,
белорусы, евреи, французы, бельгийцы, немцы, армяне,
русские и украинцы уживались в нём как в одном доб-
ром доме.

Достаточно вспомнить, что одна из центральных улиц
города называлась «Немецкая» (ныне Пушкинская) в свя-
зи с преобладанием на ней проживающих немцев. От-
крытие в 1805 году Университета привлекло в Харьков
педагогов из разных стран. В Университете преподавал
брат выдающегося польского поэта А. Мицкевича, а Ген-
рих Гектор Семирадский закончил этот университет,
физико-математический факультет. И прежде, чем стать
студентом С.-Петербургской академии художеств, закон-
чить её и приобрести славу великого художника, основу
художественного образования он получил в Харькове, за-
нимаясь у украинского живописца Д.И. Безперчного.

Иностранцы переезжали сюда и по своей воле, и в ре-
зультате переселений, которое осуществляло царское пра-
вительство. Так в ХIХ веке польского гражданского насе-
ления в городе было 3000 человек, а военного – 1500. Боль-
шая часть иностранного населения были
христиане-католики.

КАФЕДРАЛЬНЫЙ
РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ ХРАМ
УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ
Г. ХАРЬКОВА
В КОНТЕКСТЕ МОНУМЕНТАЛЬНОГО
ИСКУССТВА

 Тищенко Г.В.
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Уже с начала ХIХ века
вопрос о месте богослуже-
ний для них становится ак-
туальным. В 1831 году на
углу Мало-Сумской улицы
(позже она стала называть-
ся Кокошкинской, ещё поз-
же – улицей Гоголя) и Про-
виантского переулка (ул.
Марьяненко) была построе-
на первая на слобожанской
земле католическая церковь,
освященная в честь Девы
Марии – Царицы Святого
Розария.

Вскоре это помещение
перестало удовлетворять
прихожан своими размера-
ми, т.к. число католиков постоянно увеличивалось.

И в 1891 году в Харькове был построен римско-като-
лический храм в честь Успения Пресвятой Девы Марии
и благословлен во Славу Божию 15 декабря того же года.
26 июля 1892 года, по сохранившимся архивным сведе-
ниям, викарным епископом Симоном из Петербурга был
посвящен его главный алтарь.

Храм возводился в то время, когда наметилось повсе-
местное увлечение новым направлением в культуре, из-
вестным в Украине как «ретроспективизм». Раскрепо-
щенность и освобожденность от академизма, с одной сто-
роны, и возможность привнесения в новую архитектуру
различных стилевых особенностей построек прошлого, с
другой стороны, сделали это направление очень попу-
лярным. Подражание образцам зодчества минувших лет,
романтическая идеализация готики легли в основу ново-
го строительства, которое велось с 1887 по 1891 гг. Болес-
лав Георгиевич Михаловский, харьковский городской
инженер, построил в Харькове значительное количество
сооружений. Проект собора Б.Г. Михаловский выполнил,

Собор Успения Пресвятой
Девы Марии

Тищенко Г.В.  Кафедральный Римско-католический храм Успения Пресв.
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как прихожанин храма, безвозмездно. Строительство ве-
лось, в основном, на пожертвования.

Храм построен в псевдоготическом стиле. Сохраняя
внешние черты готических построек, устремленность
ввысь, стрельчатые окна, декоративное убранство башен
флеронами (крестоцветами ), а фасада – окном-розой,
храм в центральном нефе имеет сводчатый кессониро-
ванный потолок, что в большей мере свойственно ренес-
сансным сооружениям. Храм «Успение Пресвятой Девы
Марии» – однонефный. Пресекающий его трансепт об-
разует справа и слева от главного алтаря малые алтари,
посвященные святому Иосифу Обручнику и Святому
Антонию Падуанскому.

В ХХ веке более половины столетия храм использовал-
ся не по назначению. В послевоенный период он был
складским помещением кинопроката и только в конце
1991 года возвращен верующим, хотя 7 января этого года
отцом Юрием Зиминским МІС была осуществлена пер-
вая литургия на ступеньках этого храма.

Начался новый этап в духовной жизни прихода и его
прихожан, начались восстановительно-реставрационные
работы. Реставрировался фасад, но особое внимание было
уделено организации и оформлению интерьера.

Основной особенностью решения пространства запад-
ных католических святынь является раскрытость алтар-
ного интерьера и отсутствие иконостаса, отделяющего в
восточно-христианских церквях престол от молящихся.

Второй особенностью интерьеров католических храмов
является наличие витражей. Это свойственно и истори-
ческим культовым памятникам, и современным сооруже-
ниям.

Витражные композиции харьковского храма Успения
Пресвятой Девы Марии выполнены в нем впервые в клас-
сической технике свинцового паянного витража с рос-
писью в традициях средневековых готических витражей.
Это обусловлено тем, что витражи в дневное время оза-
ряют пространство собора, а в вечернее время восприни-
маются на фасаде здания и должны быть в едином стиле
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с архитектурой. Первые витражи «Успение Божьей Ма-
тери» установлены в алтарной части в 1997 году и явля-
ются храмовыми иконами.

В оконных проемах нефа раскрываются сюжеты Но-
вого Завета. Витражи северной стороны повествуют о
главных эпизодах в жизни Богородицы. «Благовещение»
изображает Архангела Гавриила, представшего перед
Девой Марией с Благой Вестью о предстоящем рожде-
нии Иисуса Христа. На втором витраже представлены два
сюжета: «Обручение Марии и Праведного Иосифа» и
«Встреча Марии и Елизаветы». На третьем витраже –
«Рождество Господне», на четвертом – «Сретение Господ-
не» (Представление рожденного Иисуса Христа в Хра-
ме) и «Бегство в Египет».

На южной стене в окнах представлены сюжеты слав-
ного и скорбного пути последних дней земной жизни
Иисуса Христа. На первом витраже два сюжета «Въезд в
Иерусалим» и «Несение креста», на втором – «Распятие
Иисуса», на третьем «Оплакивание» и «Погребение», на
четвертом – «Воскресение Иисуса Христа».

Все витражи нефа объединены единой композицион-
ной структурой и решены в жизнеутверждающей цвето-
вой гамме, что соответствует основной теологической (бо-
гословской) концепции.

В малых алтарях витражи посвящены Столпам Церк-
ви. В левом – представлены равноапостольные Кирилл и
Мефодий, покровители Европы и Харьковско-Запорожс-
кой Епархии, а также блаженный Юргис Матулайтис, ре-
форматор Ордена отцов Мариан, святая монахиня-кар-
мелитка Тереза от Младенца Иисуса, святой Стефан Пер-
вомученник, святой Доминик, основатель Ордена
Проповедников (доминиканцев), святой Иоанн Златоуст.

В правом алтаре витраж посвящен Святителю и Чу-
дотворцу Николаю, архиепископу Мир Ликийских, свя-
той монахине Терезе Авильской, святому Франциску Ас-
сизскому, основателю Ордена францисканцев, святому
Августину, святому Василию Великому, святому Бенедик-
ту, основателю западного монашества и создателю мо-

Тищенко Г.В.  Кафедральный Римско-католический храм Успения Пресв.
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нашеского устава.
Торжественная золотистая цветовая гамма витражей

символизирует Свет веры. Яркие цветовые акценты стек-
лянных картин делают пространство храма вибрирую-
щим и звучащим. Витражи выполнены Александром Фё-
доровичем Прониным (1934–2002) и Галиной Владими-
ровной Тищенко, профессорами Харьковской
государственной академии дизайна и искусств, членами
Национального Союза художников Украины (при учас-
тии В.А. Пронина) в период 1995–2004 гг.

Храм во все времена являлся местом единения людей в
духовном порыве. Это раскрытая книга, повествующая
об истоках веры, о непреходящих ценностях бытия. В ис-
торическом прошлом зачастую неграмотные люди напол-
нялись Божьей благодатью, всматриваясь в лики Спаси-
теля, Богоматери, апостолов и святых, запечатленных на
стенах и сводах соборов. Сюжеты Ветхого и Нового заве-
тов в образах помогали им осознать себя как частицу ве-
ликого мироздания. И хотя неграмотность устранена
давным-давно, познание Святого Писания стало доступ-
но вне храма, чувства людей продолжают переполнять-
ся радостью при созерцании убранства храмов.

Римско-католический собор Успения Пресвятой Девы
Марии в Харькове в процессе реставрации собрал в сво-
их стенах произведения монументального искусства, по-
могающие ощутить это неповторимое дыхание веры. В
алтаре установлена скульптура Девы Марии, выполнен-
ная в конце ХIХ века из мрамора в Италии (?). Имя авто-
ра нам, к сожалению, не известно. Эта реликвия принад-
лежала Храму в дореволюционное время, и теперь она
вновь обрела здесь свой истинный дом.

Сохранились иконы святого Иосифа Обручника и свя-
того Антуана Падуанского, но они находятся в музее. Для
храма выполнены с них копии студентами ХГАДИ Ми-
роненко Арсением и Севрюковым Виталием под руковод-
ством педагогов академии зав. кафедрой реставрации До-
луды Анатолия Александровича и Берестюк Натальи Вла-
димировны (1970–2015). В одном из малых алтарей
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устроена крестильня.
Роспись западной стены центрального нефа выполнил

М. Киба. Здесь раскрыты сюжеты «Крещение Иисуса Хри-
ста», «Притча о блудном сыне» справа от дверного про-
ема, обрамленного фигурами ангелов. Слева — «Хрис-
тос – Эммануил» и «Христос – добрый пастор».

Им же созданы настенные композиции в притворе хра-
ма «Изгнание из рая» и «Страшный суд», в живописи
которых прослеживается влияние восточного канона.

Над центральным алтарем вознесено Распятие – отли-
тая из бронзы фигура Спасителя на дубовом кресте. По
левую и правую сторону от алтаря, на высоте в нишах
размещены бронзовые скульптурные изображения святых
Апостолов Петра и Павла. Апостол Петр держит в своей
руке ключи от Рая, правая поднята для благословения.
Апостол Павел изображён с мечом и книгой в руках. Меч
напоминает, что святой Апостол был, как гражданин
Рима, обезглавлен, а книга – символ написанных им Свя-
тых Посланий. В притворе храма–кропильницы в виде
Ангелов, отлитых из бронзы, держащих в руках чаши для
освященной воды.

На стенах – бронзовые горельефы стояний Крестного
пути Иисуса Христа, одного из главных и непременных
элементов поклонения в католических храмах (автор всех
скульптур в храме О. Шевчук, член Национального со-
юза художников Украины).

Существенную роль в организации выполнения всех
художественных произведений в храме сыграл староста
храма профессор Э.Н. Доротюк, работавший в тесном
контакте с настоятелем о. Юрием Зиминским.

В 2002 году в Украине по решению Ватикана была
организована Харьковско-Запорожская епархия с цент-
ром в г. Харькове. Храм Успения Пресвятой Девы Марии
получил статус кафедрального. Возглавил епархию Епис-
коп Ординарий Станислав Падевский OFM Cap. К это-
му времени (май 2002 г.) относится начало росписи сво-
да Храма, посвященной Славным тайнам святого Роза-
рия. Роспись выполнена Г.В. Тищенко (при участии И.М.

Тищенко Г.В.  Кафедральный Римско-католический храм Успения Пресв.
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Икола).
В марте 2007 года роспись была заверщена, леса сня-

ты. Славные Тайны Розария получили в храме свое зри-
тельное воплощение.

Розарий — это молитвы, сущность которых в созерца-
нии тайн из жизни Иисуса Христа и Богородицы. Тайны
Розария — Радостные, Скорбные, Славные. Каждая груп-
па тайн повествует о пяти эпизодах из жизни Иисуса Хри-
ста. В 2002 году Папа Римский Иоанн Павел II обогатил
их еще пятью Тайнами Света. Таким образом, эти молит-
вы охватывают основные 20 этапов земного пути Спаси-
теля и Богородицы. Эти молитвы читаются с помощью
чёток. Католические чётки состоят из 5 десятков звеньев
(«декад»), соединенных между собой в единую цепь. Каж-
дая декада отделяется одна от другой более крупным
звеном. В этом месте во время молитвы объявляется со-
держание Тайны. В месте соединения всех декад воеди-
но располагается крест – распятие Иисуса Христа.

Вся роспись — это символические чётки, опоясываю-
щие потолок, где вместо звеньев изображены розы, а каж-
дая Тайна представлена соответствующим сюжетом. Рос-
пись «Славные Тайны» Святого Розария содержит сле-
дующие 5 сюжетов:

• Воскресение Иисуса Христа
• Вознесение Иисуса Христа на Небеса
• Сошествие Святого Духа на Апостолов
• Успение или Небовзятие Пресвятой Девы Марии
• Венчание Славой Пресвятой Девы Марии на не-

бесах.
Центром композиционного решения является бронзо-

вое распятие Иисуса Христа, вознесшееся в алтаре. В обе
стороны от него по периметру свода распространяются
звенья чёток в виде роз.

В конце каждого десятка — изображение соответству-
ющего сюжета. Основная точка восприятия композиции
со стороны алтаря, места совершения таинства Евхарис-
тии. Отсюда виден весь потолок.

В центре композиции изображен Бог Отец и Святой
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Дух – летящий голубь. Висящее распятие Иисуса Хрис-
та, изображения Бога Отца и Святого Духа на своде со-
ставляют триединство Бога, т.к. «единый Бог существует
в трех неслиянных и неразделенных лицах — Отца, Сына
и Духа Святого» (Словарь «Христианство» — М.: Респуб-
лика. – С.474). Сюжеты Славных Тайн располагаются
вокруг этого центра. Роспись задумана как «прорыв» в
небеса, просматривающиеся сквозь белые структуры ар-
хитектурных членений свода храма. Изображения дол-
жны словно бы парить в небесах.

Композиция построена таким образом, что может вос-
приниматься по частям, не только со стороны алтаря, но
и при входе в храм, а каждый сюжет рассматривается
отдельно.

Первая Тайна «Воскресение Иисуса Христа» изобра-
жает момент, когда женщины-мироносицы обнаружили
пустую гробницу. «То были Магдалина Мария, Иоанна,
Мария Мать Иакова и другие с ними, которые сказали о
сём Апостолам» (Як. 24:10). Белоснежный Ангел указы-

Интеръер храма

Тищенко Г.В.  Кафедральный Римско-католический храм Успения Пресв.
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вает им на пелены, оставшиеся в гробнице. Иисус Хрис-
тос с победным знаменем Креста парит над гробницей с
приветственно поднятой рукой.

10 роз соединяют этот сюжет с сюжетом второй Тайны
— «Вознесение Иисуса Христа». Иисус Христос в ман-
дорле, наполненной голубым трансцендентным светом
и поддерживаемый двумя ангелами возносится в небо.
Внизу — группа Апостолов и Дева Мария. Ученики, по-
клоняясь вознесшемуся Господу, продолжают стоять и
смотреть во след ему.

Сюжет «Сошествие Святого Духа» — третья Тайна —
представлен на противоположной от алтаря стороне сво-
да, над хорами. Дева Мария и окружающие ее Апостолы
принимают Благодать Святого Духа в виде  нисходящих
на них огненных «языков». Престол Богородицы поддер-
живают летящие ангелы и гирлянды роз. «Небовзятие
Марии» и Небесный Иерусалим соединены в единую ком-
позицию. Небесный Иерусалим собрал за своими стена-
ми храмы Харькова разных конфессий. Здесь православ-

Фрагменты росписи Славные Тайны Св. Розария



5 1

ный Успенский Собор и Озерянская церковь, Покровс-
кий монастырь и храм Александра Невского. Здесь же
изображена иудейская Синагога. Немецкая кирха и храм
Св.Николая, присутствующие в росписи, были уничто-
жены в 30-40-е годы ХХ века. В центре изображен римс-
ко-католический храм Успения Приснодевы Марии. Над
небесным Иерусалимом ангелы возносят мандорлу Бо-
городицы в небеса.

Розы четок, связующее звено между сюжетами, направ-
лены к последней композиции «Венчание Славой Девы
Марии». Иисус Христос венчает Деву Марию Короной

Витраж Оплакивание и положение
во гроб

Витраж Распятие Иисуса Христа

Тищенко Г.В.  Кафедральный Римско-католический храм Успения Пресв.
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славы. Три светлых ангела преподносят ей цветы Лилии
– символ чистоты – и «небесную сферу, место обитания
Бога и «чинов небесного воинства» (Ганс Бидерман. Эн-
циклопедия символов. – М.: Республика, 1996. – С.176).
Гирлянда роз замыкает все сюжеты в центре.

Вся композиция решена в приподнятой цветовой гам-
ме.  Более плотный цвет облаков у основания сюжетов по-
степенно светлеет к центру, где Бог-Отец и Дух Святой,
золотистым светом наполняет всё вокруг.

Трубящие ангелы возле Бога Отца словно озвучивают
свод, и эти звуки света и цвета ниспадают на прихожан.

Работа над росписью продолжалась с перерывами бо-
лее пяти лет.

От эскиза до воплощения задуманного на своде храма
— долгий путь. И все это время не покидало единствен-
ное желание — осуществить замысел в истинности и пол-
ноте, создать образы, которые могли бы призвать людей
к вере, добру и наполнить их любовью.

Работы и внутри храма, и на территории не прекра-
щаются. Епископ Марьян Бучек прилагал большие уси-
лия для осуществления задуманных планов. В 2009 году
на землях, прилегающих к храму, началось строитель-
ство резиденции Епископа Харьковско-Запорожской ди-
ецезии (епархии). Архитектурный проект Владимира
Евгеньевича Новгородова был одобрен и рекомендован
к реализации.

Строительство велось достаточно активно и концу 2015
года практическим было завершено. В результате обра-
зовался ансамбль помещений, объединенных с храмом
единым духовным, смысловым и стилистическим реше-
нием. Монументальное распятие Иисуса Христа стало до-
стойным акцентом в этом ансамбле (автор скульптор А.А.
Грицай).

В резиденции располагаются: Курия (управленческие
помещения), приходские (общего назначения), неболь-
шая часовня, апартаменты Епископа, музей, места про-
живания настоятеля храма и священнослужителей, тра-
пезная, Большой зал, отличающийся простотой и изыс-
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канностью, предназначен для собрания священников
Харьковско-Запорожской Епархии.

С мая 2014 года Епархию возглавляет Епископ Орди-
нарий Станислав Широкорадюк, сохраняя, укрепляя
веру, истинные приходские ценности и традиции.

Таким образом, построенный в ХІХ веке религиозный
центр католиков римского обряда, разоренный и возрож-
денный в ХХ веке, получил свое полное логическое и ху-
дожественное завершение в ХХІ веке,  и стал одним из
значительных духовных центров в г. Харькове.
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В статье даётся характеристика развития фотографического дела в
промышленном уездном городе Павлограде Екатеринославской губернии.
Рассмотрено развитие фотографии в Павлограде, начиная с ее появления
в городе в последней трети ХIХ века и вплоть до ликвидации частной
фотографии в СССР после 1930 года. Охарактеризованы важнейшие
экономические характеристики фотографических заведений Павлограда
и губернии в целом: соотношение их доходности и производительности,
роль профессиональных наёмных работников в фотографической отрасли
и размер их жалованья, связь развития фотографии в городе с общим
экономическим состоянием государства.

У статті дається характеристика розвитку фотографічної справи в
промисловому повітовому місті Павлограді Катеринославської губернії.
Розглянуто розвиток фотографії в Павлограді, починаючи з її появи в місті
в останній третині ХІХ століття і аж до ліквідації приватної фотографії в
СРСР після 1930 року. Охарактеризовано найважливіші економічні
характеристики фотографічних закладів Павлограда і губернії в цілому:
співвідношення їх прибутковості та продуктивності, роль професійних
найманих працівників в фотографічній галузі та розмір їх платні, зв'язок
розвитку фотографії в місті із загальним економічним станом держави.

The article considers photographic business in the industrial county
town Pavlograd of the Ekaterinoslav Province. The development of
photography in Pavlograd is examined since its appearance in the city in
the last third of the nineteenth century and up to the abolition of the
private photography in the Soviet Union after 1930. The article considers
the most important economic characteristics of photographic studios of
Pavlograd and of the Province as a whole: the ratio of profitability and
productivity, the role of employees in the photographic branch and the
range of their salaries, connection of the photography development in
Pavlograd with general economic conditions of the State.

РАЗВИТИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОГО ДЕЛА В
УЕЗДНОМ ГОРОДЕ ПАВЛОГРАДЕ
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ

Михаэль М. Зильбербранд (Иерусалим)
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1 . Введение
Настоящая статья развивает начатую ранее тему про-

винциальной фотографии в Екатеринославской губер-
нии (15, 16, 17), в этот раз на примере уездного города
Павлограда, занимавшего в конце ХIХ - начале ХХ веков
третье место в губернии по темпам роста количества за-
водов и фабрик и объёма промышленного производста-
ва, уступая только Екатеринославу и Мариуполю (18). На
его территории работали салотопный, кожаный, литей-
ный, масляный заводы, табачные фабрики, паровые мель-
ницы, ситценабивная фабрика. В конце 1860-х - начале
1870-х годов в городе появился новый вид хозяйствен-
ной деятельности: профессиональная фотография. До
этого времени ближайшими местами (23), где павлоград-
цы могли запечатлевать себя на становившився модны-
ми фотографиях, был уездный город Бахмут (в 103 вер-
стах), Мариуполь (в 109 верстах) и Екатеринослав (в 118
верстах), где первые фотографические заведения появи-
лись раньше, чем в Павлограде (15, 17).

2 . Первые фотографы Павлограда
Фотографические заведения России подпали под над-

зор цензуры в соответствии с принятыми в 1865 году «Вре-
менными правилами о цензуре и печати» (16). Однако,
основной источник по истории фотографии, «Ведомос-
ти типографий, литографий, фотографий, книжных
лавок и библиотек в разных губерниях" (в дальнейшем –
«Ведомости»), представляемые губернатором в Главное
Управление по делам печати Министерстав внутренних
дел России, появились только в 1871 году. Это было свя-
зано с обращением министра внутренних дел к «началь-
никам губерний» с письмом, в котором требовал «пору-
чить кому следует собрать точные сведения, по прилага-
емой форме, о всех типографиях, литографиях,
фотографиях, словолитнях и книжных магазинах, лав-
ках и библиотеках для чтения, какие будут существовать
в ... Губернии к 1-му числу будущего октября, а затем
возобновлять таковые сведения к 1-му октября» ежегод-

Михаэль М. Зильбербранд.      Развитие фотографического дела в уездном
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но (45). До 1871 года учёт вышеназванных заведений, в
том числе фотографий, не вёлся, и разрешения на их
открытие могли выдаваться местными властями: городс-
кой думой или даже уездным исправником (28). Ново-
введение МВД привело к переучёту всех фотографий и
получению новых свидетельств на их открытие уже толь-
ко от губернаторов. В результате, новые свидетельства
даже давно работавших фотографий были датированы
1871-1872 годами.

В «Ведомостях» по Екатеринославской губернии за
1871 год (28) в Павлограде упомянуты два фотографа,
которым прежние промысловые свидетельства на откры-
тие их заведений были выданы местной Городской Ду-
мой. Год выдачи не указан, что может свидетельствовать
о том, что это было сделано задолго до 1871 года. В каче-
стве первых фотографов Павлограда названы павлоград-
ский мещанин Фишель Магазинер и отставной унтер-
офицер Яков Таранов. Судя по "Ведомостям" за 1878 год
(30), до этого года фотографии Магазинера и Таранова
оставались единственными в городе. В следующих сохра-
нившихся «Ведомостях» за 1882 год (31) упоминается уже
только фотография Таранова, т. е. фотографическое за-
ведение Магазинера прекратило существование в пери-
од с 1879 по 1881 годы. «Ведомости» за 1884 год (32) и
последующие уже не включают и фотографию Тарано-
ва, т. е. она закрылась в 1883 году. Никаких дополнитель-
ных сведений о первых фотографах Павлограда обна-
ружить не удалось. Фотографии, сделанные ими не най-
дены.

3 . Развитие фотографического дела в Павлограде
Новое фотографическое заведение в городе упомина-

ется в «Ведомостях» за 1882 год (31). Это фотография
екатеринославского мещанина Вольфа [Гедальевича]
Витлина, разрешение на открытие которой было выдано
21.02.1878. До этого Витлин занимался починкой часов и
торговлей ими. В этом качестве в 1869 году он привле-
кался для «исправления стенных часов» в Губернской
больнице. (14). При этом, «Вульф Витлин" назван часо-
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вых дел мастером и купцом 2-й гильдии. Решив сменить
род занятия, фотографическому делу он обучался, по-
видимому, у своего родственника, екатеринославского
мещанина Абрама Зельмановича Витлина, фотография
которого в Елисаветграде Херсонской губернии работа-
ла с 1872 года (43).

Одновременно с павлоградской начала работать фо-
тография Вольфа Витлина в Александровске (33). Одна-
ко, в 1895 году в Александровске его сменил сын, Мои-
сей Витлин (38). Фотография «Владимира Гидальевича
Витлина» в Екатеринославе упомянута в Памятной книж-
ке Екатеринославской губернии на 1889 год (24). В этом
источнике имя фотографа русифицировано, что неред-
ко делалось фотографами-евреями (16). Ни в одних из
хранящихся в РГИА «Ведомостях» (26) Екатеринославс-
кая фотография Витлина не упомянута. По-видимому
она была открыта в период 1887-1888 гг, за который «Ве-
домости» по фотографиям Екатеринославской губернии
не сохранились. С 1894 года это фотографическое заве-
дение уже числится за другим сыном фотографа, Абра-
мом Витлиным (34). Таким образом, в 1894-1895 годы алек-
сандровское и екатеринославское фотографические за-
ведения Вольфа Витлина перешли к его сыновьям.
По-видимому, в этот же период В. Витлин прекратил ра-
ботать и в Павлограде. В более поздних «Ведомостях»,
Памятных книжках и других источниках его павлоград-
ская фотография уже не упоминается. Фотографии, сде-
ланные В. Витлиным в Павлограде пока не найдены.

Фотография павлоградского мещанина Пейсаха K.
Волковицкого начала работать в городе 30.12.1881 (32).
Она упоминается также в изданной в 1889 году «Спра-
вочной книжке фотографа» (44). В «Ведомости» 1897 года
заведение П. Волковицкого уже не включено (35), т. е. оно
прекратио работать в период с 1890 по 1896 годы. При-
мер фотографии, сделанной П. К. Волковицким, пред-
ставлен на Рис. 1.

Почётный гражданин [Павлограда], Лука Павлович
Кобалевский, сын военного фельдшера (4), получил раз-

Михаэль М. Зильбербранд.      Развитие фотографического дела в уездном
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решение на открытие фотографии в городе 07.07.1885
(38). В 1901 году Л. П. Кобалевский находился на госу-
дарственной службе, был членом Павлоградского по квар-
тирному налогу присутстия Екатеринославской Казённой
палаты (12). Поэтому в его фотографическом заведении
работал, скорее всего, наёмный фотограф. В 1897-1902
годах фотография Кобалевского находилась на улице
Шалинской (6, 8), в доме Трояновского (7). Можно пред-
положить, что наёмным фотографом у Кобалевского был
Иосиф Фроимович Ковалевский, упомянутый в качестве
владельца фотографии по этому адресу дважды в 1896 и
1899 годах (29, 7). В справочниках же «Вся Россия» на
1895, 1897 и 1899 годы (5, 6, 7) владельцем фотографии
числился Л. П. Кобалевский. Путанница с настоящим
владельцем фотографии могла произойти из-за сходства
фамилий. В 1896 году фотографическое заведение Ко-
балевского размещалось в двух комнатах, в нём работа-
ли два человека. Годовой оборот фотографии в это вре-

Рис. 1. Портрет неизвестной жительницы Павлограда, фотоателье П. К.
Волковицкого, около 1897 года. Кабинетный формат. Копия любезно

предоставлена А. Дроздовским и Е. Красновой.
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мя составлял 2000 рублей, а её годовой довод оценивался
в 200 рублей (29). Сохранились многочисленные фото-
графии, сделанные Л. П. Кобалевским и подписанные
1910-1911 годами. После смерти фотографа в 1912 году
(4) его фотография в Павлограде прекратила своё суще-
ствование (9). Частное фотографическое заведение Л. П.
Кобалевского проработало в городе дольше всех других,
26 лет. Пример фотографии, сделанной Л. П. Кобалевс-
ким, представлен на Рис. 2.

Павлоградский мещанин Ионтель (Янкель/Яков) Лей-
бов Золотарёв получил разрешение на открытие фото-
графии в городе 14.05.1897 года (36). На вензеле под
снимками, сделанными этим фотографом, на всех фото-
графических бланках явственно различаются его «офи-
циальные» инициалы: I, Л и З, в то время, как на обрат-
ной стороне бланка в логотипе указано «Я. Золотарев».
Вероятна руссификация фотографом своего имени: Ион-
тель ? Янкель ? Яков. Фотография Я. Л. Золотарёва в Пав-

Рис. 2. Портрет неизвестной жительницы Павлограда, фотоателье Л. П.
Кобалевского, около 1897 года. Кабинетный формат. Копия любезно

предоставлена П. П. Маменко.

Михаэль М. Зильбербранд.      Развитие фотографического дела в уездном
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Рис. 3. Станция Раздоры Екатерининской железной дороги (30 км от
Павлограда), фотоателье Я. Л. Золотарева, около 1901 года. Размер
фото 17х23см, фотографический бланк – 24.5х33см. Копия любезно

предоставлена Н. Бусыгиной.
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лограде находилась по адресу Александровская ул., д.
Котова (8). В «Ведомостях» фотографическое заведение
Золотарева упоминается вплоть 1906 года (39). В 1912
году Яков Лейбович Золотарев был включён в список лиц,
имевших право участвовать в выборах в Государствен-
ную Думу на втором съезде Павлоградских городских
избирателей (13), как плательщик налога на торгово-про-
мышленное занятие (содержание фотографии). Однако
в том же 1912 году он уже числится жителем Харькова
(2). В этом году, по-видимому, его фотография в Павлог-
раде перестала существовать. В Харькове Я. Л. Золотарев
собственного фотографического заведения не открыл. В
списке харьковских фотографов его фамилия не встре-
чается (11). Образец фотографии, сделанной Я. Л. Золо-
таревым в Павлограде, представлен на Рис. 3.

Сохранились фотографии с логотипом «М. Киватиц-
кий», сделанные в Павлограде в 1910-е годы. В «Ведомо-
стях» 1906 года эта фамилия среди фамилий городских
фотографов ещё не упоминается. М. Киватицкий начал
работать в городе в 1907-1909 годах. Можно было бы по-
думать, что речь идёт об известном фотографе Мордухе
Фишелевиче (Марке Федоровиче) Киватицком, открыв-
шем фотографические заведения в 1893 году в Мелито-
поле (10) и в 1901 году в Екатеринославе (40). Однако,
предположение о работе Мордуха Киватицкого в 1910-е
годы в Павлограде сомнительно, так как, уже  начиная с
1906 года, во французских справочниках упоминается
фотографическое заведение человека с теми же именем
и фамилией (M. Kivatizky) в Париже, сперва в компаньй-
онстве с Rene Moreau (48), а с 1910-1911 года по тому же
адресу, - его собственное (46, 47). Во французских доку-
ментах Киватицкий именовался одновременно и
Mordouch/Мордух, и Marc/Марк (50). Среди его работ
того времени - фотографии для парижской газеты «Le
Journal» (52) и для модных в то время куртуазных памят-
ных почтовых карточек.

В период Первой мировой войны (1914-1918) Мордух
Киватицкий фотографировал французских солдат, в том

Михаэль М. Зильбербранд.      Развитие фотографического дела в уездном
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числе, для рекламы национального военного займа (56).
Некоторые биографические данные фотографа приве-
дены на сайте «Русские в Италии» (53). Из них вытекает,
что переехав во Францию в середине 1900-х годов и ра-
ботая там фотографом, «Mark (Mordouch) Fedorovic
Kivatickij» дважды ездил в командировку в Италию, в 1923
и 1924 годах. Позже он с женой переехал в Ниццу, где
прожил до фашистской окуппации Франции. В 1943
году в возрасте около 70 лет он был депортирован в
Освенцим (51).

Интенсивная фотографическая деятельность М. Ф.
Киватицкого в одни и те же годы в далёком Париже и в
Павлограде представляла загадку. Её разгадкой могло
бы быть существование двух разных фотографов с од-
ними и теми же фамилиями и инициалами. И действи-
тельно, в найденных учётных карточках жителей Павлог-
рада, эвакуированных в 1941 году в Ташкент (55), упо-
минается фотограф Моисей Федорович Киватецкий,
по-видимому, брат парижского фотографа, слегка изме-

Рис. 4. Эвакуационная карточка М. Ф. Киватецкого.
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нивший свою фамилию,
чтобы, в целях личной безо-
пасности, дистанцииро-
ваться от брата-эмигранта
(Рис. 4). Найдены снимки с
логотипом фотографии М.
Киватицкого в Павлограде,
датированные владельцем
серединой 1920-х годов. Фо-
тография Моисея Киватиц-
кого в Павлограде просу-
ществовала, вероятно, до
1930 года, который может
условно считаться годом
ликвидации частной фото-
графии в СССР (16). Одна-
ко он продолжил фотогра-
фическую деятельность и
позже, в государственной
городской фотографии
(как было указано в упомя-
нутой выше его эвакуацион-
ной карточке 1941 года).
Пример фотографии, сде-
ланной Моисеем Киватиц-
ким в Павлограде, представ-
лен на Рис. 5.

По данным Павлоградского историко-краеведческо-
го музея, фотографическое заведение М. Киватицкого до
революции находилось на ул. Дворянской (ныне - Совет-
ская). Проработав около 10 лет в Павлограде, он расши-
рил свою деятельность. В начале 1920-х годов Моисей
Киватицкий открыл фотографию в Запорожье-Каменс-
ком  (нынешнем Днепродзерджинске), сменив А. Кон-
стантиновского, работавшего в городе, судя по найден-
ным датированным фотографиям, в 1911-1919 годах, «в
доме Сухи». Сохранился снимок на фотографическом
бланке  с отпечатанным типографским способом лого-

Рис. 5. Портрет жительницы
Павлограда, Л. И. Вишневской,

фотоателье Моисея Киватицкого
(логотип - тиснение справа внизу),
середина 1920-х годов. Кабинет-
ный формат. Копия фотографии

любезно предоставлена В. А.
Атрошенко.

Михаэль М. Зильбербранд.      Развитие фотографического дела в уездном
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типом А. Константиновского и с мастичной печатью по-
верх него: «Фотография М. Ф. Киватицкаго, бывш. Кон-
стантиновскаго».

Павлоградская фотография Д. Беликова на Алексан-
дровской улице ещё не упоминалась в «Ведомостях» за
1907 год, но была включена в справочник «Москва - Си-
бирь» за 1910 год (1). То есть она начала работать в 1908-
1909 годах. В 1912 году она была включена в справочник
«Вся Россия» (9). В том же году в списке лиц, имевших
право участвовать в выборах в Государственную Думу на
втором съезде Павлоградских городских избирателей (13)
упоминался Давид Миронович Беликов, плативший квар-
тирный налог в городе. Вероятно, это и был фотограф
Д. Беликов. Задолго до Павлограда, в 1899 году, «меща-
нин  Давид Миронов Беликов» открыл фотоателье в Ни-
кополе (41). Оно было включено в «Ведомости» за 1904
год (41), однако в «Ведомостях» за 1906 год (42) его уже
не было. Но работало оно, по-видимому, и позже: найден
снимок с логотипом фотографии Беликова (без указания
имени) в Никополе, датированный 1909 годом. Возмож-
но, вскоре после открытия никопольского фотоателье в
нём начал работать родственник (скорее всего, брат) Д.
Беликова. Известны никопольские фотографии 1899-1902
годов с монограммой в виде переплетённых букв «А» и
«Б» и с логотипом А. Беликова в Никополе. В 1901 году
екатеринославский мещанин Александр Беликов, осво-
ив фотографическое дело, получил разрешение губер-
натора на открытие собственной фотографии в Керчи (37).

Однако и в далнейшем профессиональное взаимодей-
ствие Давида и Александра Беликовых продолжилось.
Найдены снимки начала ХХ века с логотипом фотогра-
фии Беликова, без указания его имени, «в Керчи и Нико-
поле», а также многочисленные снимки, относящиеся к
периоду между 1908 и 1918 годами, также без указания
инициалов фотографа, но с логотипом «в Павлограде и
Керчи» (под снимком) и в «Керчи и Павлограде» (на обо-
роте фотографического бланка). Сделано это было, по-
видимому, в целях экономии: регулярный заказ двух ви-
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дов бланков (с двумя разными логотипами) стоил бы су-
щественно дороже. На обороте некоторых таких общих
фотографических бланков указан адрес керченского
фотоателье Беликова: «Воронцовская ул., д. Афанасье-
вой», на некоторых, относящихся, вероятно, к более по-
зднему периоду, появляется монограмма в виде пореп-
летённых букв «А» и «Б» под снимком.. Работали же бра-
тья, скорее всего, каждый в своём городе: Александр -
сперва в Никополе, а затем в Керчи, а Давид - сперва в
Никополе, а затем Павлограде (в 1907 году он уже чис-
лится в списках жителей города).

Самые поздние обнаруженные снимки с логотипом фо-
тографии одного Д. Беликова в Павлограде изображают
военнослужащих времён Первой мировой войны (1914-
1918). Материалы архива Ellis Island, американского пор-
та куда, в основном, прибывали эмигранты свидетльству-
ют о том, что в 1923 году уроженец Екатеринослава фо-
тограф Давид Беликов, 1877 года рождения, с женой
(уроженкой Крыма) и двумя детьми перебрался в США.

Рис. 6. Солдат с двумя женщинами. Фотоателье Д. М. Беликова, 1914-
1918. Кабинетный формат. Копия любезно предоставлена П. П. Маменко.

Михаэль М. Зильбербранд.      Развитие фотографического дела в уездном
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Судя по данным переписи населения США, проведен-
ной в 1930 году, и словам родственников, Давид Миро-
нович Беликов, и его старший сын Мирон после эмигра-
ции работали фотографами в Нью Йорке. Следует отме-
тить, что при въезде в США сын семнадцатилетний
Давида Беликова, Мирон, также был записан фотогра-
фом. Д. Беликов умер Нью Йорке в 1941 году. Образец
фотографии, сделанной им в Павлограде, представлен
на Рис. 6.

Найден снимок с логотипом павлоградского фотогра-
фа Б. Польского, датированный 1912-1913 годами. Судя
по (22), в 1910 году в Павлограде работали 5 фотогра-
фических заведений. Это могло быть только в случае, если
к фотографиям Кобалевского, Золотарева, Киватицкого
и Беликова, работавшим в этом году (Рис. 7), добавилась
новая фотография, фотография Б. Польского. Никакие
подробности об этом фотографе неизвестны.

4 . Введение в экономику частной фотографии
Владельцами первых частных фотографий в провин-

ции были, чаще всего, люди невысокого достатка, наде-
ющиеся, если не разбогатеть, то хотя бы прокормить свою
семью, занимаясь новым в их населённом пункте ремес-
лом. Однако, их надежды не всегда оправдывались. В
больших городах было много потенциальных заказчиков
фотографий, и цены там можно было понижать до опре-
делённого предела, достигая прибыльности фотоателье
за счёт увеличения количества клиентов. В уездных же
городах и сёлах, где общее количество населения и чис-
ло обеспеченных людей были меньше, возможность ма-
нёвра ценами была минимальной. Как результат, неко-
торые из первых фотоателье, не сумев достигнуть само-
окупаемости, вскоре закрывались. Так, сравнение
списков фотографий, существующих в Екатеринославс-
кой губернии в 1871 и 1873 годах, показывает, что из спис-
ка 1871 года (28), содержащего 13 фотографических за-
ведений, 5 фотографий не вошли в список 1873 года (43).
И это при том, что в «Ведомости» не включались фото-
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графии, открывшиеся и закрывшиеся в течение одного
календарного года.

Сохранившиеся сведения о доходах фотографических
заведений в провинции Российской Империи редки и не-
полны. Ежегодно выпускавшиеся Обзоры губерний при-
водили обобщённые данные об оборотах (но не о дохо-
дах) фотографий по уездным городам и уездам. Чаще
всего, эти данные не дают возможность оценить оборот
отдельной фотографии. Информацию о годовом оборо-
те (производительности) и доходе каждого фотоателье,
предоставляли первичные ведомости промышленных
предприятий различных губерний из фонда Департамен-
та торговли и мануфакур Министерства Финансов Рос-
сии (29). По Екатеринославской губернии первичные ве-
домости сохранились, но не для всех городов и фотогра-
фических заведений, и только за 1895-1896 годы. В них
содержатся данные об обороте и доходе 20 фотографий
в 10 населённых пунктах губернии (Рис. 8). Расчёт по
этим данным показывает, что годовой доход фотогра-
фий составлял в среднем около 20% от их годового обо-
рота, при высоком коэффициенте корреляции (0.97) и
относительно небольшом среднеквадратичном отклоне-
нии от среднего (около 3.7%).

К сожалению, среди сохранившихся первичных ведо-
мостей имеются данные о доходе только для одного пав-

Рис. 7. Сопоставление периодов работы частных фотоателье Павлограда.

Михаэль М. Зильбербранд.      Развитие фотографического дела в уездном
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лоградского фотографа, Л. П. Кобалевского, и только за
один, 1896 год. Он составлял всего 200 рублей. Сохрани-
лись, однако, некоторые суммарные данные о годовом
обороте павлоградских фотографических заведений. В
1901 году у двух фотографий он составлял 4500 рублей
(19), В 1907 году у трёх фотографий - 4660 рублей (20), в
1909 году у трёх фотографий - 3000 рублей (21) и в 1910
году у пяти фотографий - 14300 рублей (22). Если при-
нять приведенный выше средний процент дохода от обо-
рота (20%), то доход одной павлоградской фотографии
за период 1901-1910 годы составлял в среднем 383 руб-
ля, что на треть превышало среднюю годовую зарплату
рабочих и мелких служащих в Российской Империи за
указанный период (54).

Судя по собранным А. П. Поповым (25) 14 объявлени-
ям хозяев фотографий, приглашающих наёмных работ-
ников, в 1910-е годы месячное жалованье копировщика
могло достигать 50-80 рублей, ретушёра - 50-100 рублей,
а фотографа - превышать 100 рублей. И это не в столич-
ных и, в большинстве случаев, даже не в губернских го-
родах. Для сравнения, в 1913 году средняя зарплата ра-
бочих и мелких служащих в Российской Империи состав-
ляла всего 24 рубля в месяц (54). Понятно, что при
вышеупомянутых высоких жалованьях наёмных работ-
ников в фотографической отрасли, если хозяин фотогра-
фии не выполнял сам большую часть работ в своём заве-
дении, он, чтобы получать какой-то доход, должен был
обеспечить высокий оборот фотографии.

Например, при наёме только одного фотографа с ме-
сячным жалованьем в 100 рублей, для обеспечения рен-
табельности, годовой оборот фотографии должен был
превышать 1200 рублей. Между тем, в Обзорах Екатери-
нославской губернии (в «Ведомостях о фабриках и заво-
дах»), в уездных городах Новомосковск и Верхнеднеп-
ровск, а также в более мелких населённых пунктах почти
всех уездов указаны годовые обороты некоторых фото-
графий в 300-1000 рублей (19, 20, 21, 22). Поэтому фото-
графии, открытые людьми невысокого достатка не име-
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ющими фотографического опыта, вскоре неизбежно про-
горали. Несмотря на высокие жалованья наёмных работ-
ников фотографических заведений, их услугами всё же
пользовались. За период с 1901 по 1910 годы, в подавля-
ющем большинстве случаев, в каждой павлоградской
фотографии работали, по крайней мере, 2 человека (19,
20, 21, 22), в среднем же - 2.9 человека.

На производительность и доходы провинциальных фо-
тографий сильное влияние должна была оказывать об-
щая экономическая ситуация в стране. В России, как и в
США, мировой экономический кризис второй половины
ХIХ века проявился как три отдельных рецессии (1874–
1877 гг., 1881–1886 гг. и 1891–1892 гг.), которые в боль-
шей степени затронули производство, и в промежутках
между которыми экономика восстанавливалась (49). Силь-
но должен был повлиять и экономический кризис 1900-
1903 годов, сопровождаеный упадком в экономической

Рис. 8. Соотношение между годовыми оборотом (производительностью)
и прибылью частных фотоателье Екатеринославской губернии. Кружка-
ми обозначены данные для губернского города Екатеринослава, квадра-

тиками - для уездных городов губернии.

Михаэль М. Зильбербранд.      Развитие фотографического дела в уездном
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сфере, затронувший большинство развитых стран и со-
провождавшийся финансовым крахом ряда предприя-
тий и резким падением уровня производства (3). В кри-
зисные периоды в Павлограде работали всего по 2-3 фо-
тографии (Рис. 7). С другой стороны, во время
Российского экономического бума 1910-1913 годов (49) в
Павлограде одновременно работали 4-5 фотографий
(Рис. 7).

5. Заключение
Первые фотографические заведения появились в Пав-

лограде, по-видимому, во второй половине 1860-х годов.
К настоящему времени найдены сведения о 9 частных
фотографиях, работавших в городе в разные периоды
до 1930 года. Средняя продолжительность работы фото-
графии в Павлограде составляла более 15 лет, что свиде-
тельствует об устойчивости и рентабельности этого вида
хозяйственной деятельности в рассмотренном промыш-
ленно развитом уездном городе. В частной фотографии,
несмотря на высокие жалованья наёмных работников (50-
100 рублей в месяц и более) широко использовался наём-
ный труд. Прослеживается высокая корреляция между
годовыми производительностью и доходом фотографи-
ческих заведений  Екатеринославской губернии. Доход
составлял около 20% от производительности. На основа-
нии этих даныых, средний годовой доход павлоградс-
ких частных фотографий в 1901-1911 годах оценивает-
ся в более, чем 300 рублей, что превышает среднюю го-
довую зарплату рабочего в этот период.
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Имение Гиевка и иконостас церкви св. Николая Чудот-
ворца

Первым, кто дал краткое описание Гиевского имения,
как интересного памятника усадебного строительства,
стал Г. Лукомский, который опубликовал свою работу в
роковой 1917 г. [2]. В 1914 г. С.А.Таранушенко провел
фотосъемку имения [6]. После исследований Г.Лукомс-
кого и С.Таранушенко, интерес к Гиевскому имению на-
долго утихает. Последнее упоминание о имении, опуб-
ликованное до его полного разорения, было сделано в
сборнике «Природа и население Слободской Украины:
Харьковская губерния» (1918). Среди губернских достоп-
римечательностей несколько строчек уделено Гиевке и ее
владельцу «имя которого связано с событиями русской
революции 1905 г.» [5].

Новый виток интереса к истории прошлого региона
произошел в 1960-х гг. в связи с возрождением краевед-
ческого движения. В 60-е гг. выходит в свет многотомное
монументальное издание «Історія міст і сіл УРСР» [1], где
авторы кратко останавливаются и на исторических па-
мятниках. О Гиевском имении авторы издания упомина-
ют более чем скупо, хронологически неверно указывая
время приобретения имения Святополк-Мирскими (на-
чало XIX в.) [1:851].

После распада СССР появились публикации, посвя-
щенные имению Гиевке, где можно почерпнуть часто про-
тиворечивую информацию исторического характера
[3,4]. Храм и его иконостас до данной публикации спе-
циально не исследовался.

Село Гиевка, пригород г.Люботина, Харьковского рай-

ИМЕНИЕ ГИЕВКА И ИКОНОСТАС
ЦЕРКВИ СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

Шулика В. В.
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она Харьковской области, вероятно, было основано ук-
раинскими казаками одновременно с г. Люботином в се-
редине XVII в. Сам г. Люботин являлся сотенным горо-
дом Харьковского Слободско-Украинского казачьего
полка. После ликвидации полкового устройства Слобод-
ской Украины Екатериной ІІ в 1765 г., жители с.Гиевки
из казаков стали государственными крестьянами [1:851].
Имение в с.Гиевка первоначально принадлежало поме-
щику Петрову (XVIII в.) [1:851], а затем, до 1802г., пра-
порщику Н.Щербинину [3:95] (в 1785г. имением владел
П.А.Щербина [4:55]). При этих владельцах были возве-
дены жилые деревянные постройки имения и деревян-
ная церковь (1778г.) [7:195].

9 апреля 1802г. имение приобрел майор И.Н.Познанс-
кий. С именем этого владельца связана постройка камен-
ных зданий имения, сохранившихся до сих пор. Пост-
ройка дворца начинается вскоре после 1820г. 4 июля
1821г. И.Н.Познанский отдает Гиевку своему воспитан-

Рис. 1. Храм св. Николая в с. Гиевка. Фото В.В. Шулики

Шулика В. В. Имение Гиевка и иконостас церкви св. Николая Чудотворца



7 6

Харьковский историко-археологический сборник    Выпуск 17

нику, известному в свое время харьковскому литератору
В.Г.Масловичу [3:59], при котором было завершено стро-
ительство дворца и каменного Свято-Николаевского хра-
ма. В 1833г. из-за ненадежного фундамента стены храма
дали трещины и В.Г.Маслович решается разобрать, а за-
тем заново построить храм. В это время семья Маслови-
чей начинает испытывать серьезные материальные труд-
ности. В 1833г. умирает И.Познанский. Родственники
покойного начинают тяжбу с Масловичами из-за наслед-
ства. Строительство новой каменной церкви началось
только 1838г. [3:59-60] и было закончено уже после смер-
ти В.Г.Масловича его женой Н.Д.Маслович в 1841г. (ос-
вящен 1843) [4:55-56].

После смерти В.Г.Масловича, имение в Гиевке было
унаследовано его сыном Н.В.Масловичем. Новый владе-
лец особое внимание уделял парковому ансамблю име-
ния. Имение было настолько красивым, что в 1875г. было
внесено в список поместий, рекомендуемых для отдыха

Рис. 2. Иконостас
храма св. Николая в с.
Гиевка. Фото нач. ХХ в.
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царской семьи [3:60]. Но в 1881г. Н.В.Маслович, из-за не-
хватки средств для содержания имения, продает Гиевку
Харьковскому генерал-губернатору, князю Д.И.Святополк-
Мирскому. При Святополк-Мирских имение продолжает
достраиваться, развивается приусадебный парк, была от-
ремонтирована церковь. После смерти Д.И.Святополк-Мир-
ского в 1899г. имение переходит к П.Д.Святополк-Мирско-
му— предводителю Харьковского губернского дворянства,
шефу корпуса жандармов, министру внутренних дел им-
перии в 1904—1905гг. Это тот самый Святополк-Мирский,
«имя которого связано с событиями русской революции
1905г.» [5].

Действительно, П.Д.Святополк-Мирский подал в отстав-
ку с поста министра внутренних дел после событий 1905г.
П.Д.Святополк-Мирский занимался улучшением соци-
альных условий жизни Гиевских крестьян. При нем была
построена школа, аптека, больница. Кроме того, П.Д.Свя-
тополк-Мирский лично заботился о благосостоянии Свято-
Николаевского храма, став его старостой. В 1891г. в храме
было установлено отопление, велись позолотные работы,
закупалась новая утварь и церковные облачения [4:56].

Рис. 3. Усадьба в Гиевке (современное состояние) Фото В.В. Шулики

Шулика В. В. Имение Гиевка и иконостас церкви св. Николая Чудотворца
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Во время революционных событий и гражданской вой-
ны имение было разграблено [1:856]. В 1922 г. храм св.
Николая был национализирован. Колокола храма были
сданы в металлолом. В 1928 г. церковь была закрыта гла-
вой сельсовета М.Ященко. После закрытия храм подвер-
гся разграблению «активистами» во главе с председате-
лем сельсовета. Был разломан иконостас и уничтожены
иконы. Кроме того, М.Ященко разобрал деревянный мост
через речку Мерефу, которая разделяла дворец и храм.
Из «национализированного» строительного материала
М.Ященко построил себе дом. Священника Гиевского
храма лишили церковного жилья, а затем предали в руки
НКВД, как бывшего пособника Деникина. Вскоре свя-
щенник был расстрелян. В 30-е гг. в храме располагалось
зернохранилище [4:56-57].

Во время немецкой оккупации все уцелевшие храмы
Харьковской епархии были вновь открыты, был открыт и
Гиевский храм [4:57]. Согласно рассказу местных жите-
лей, в 1943г., во время боевых действий наступавшей
Красной армии, колокольня храма использовалась нем-

Рис. 4. Усадьба в Гиевке. Фото С.А.Таранушенко 1914 г.
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цами как снайперская точка. Вследствие этого храм был
подвергнут артобстрелу. Колокольня была разрушена.
После войны уцелевшая часть храма использовалась как
склад, а затем была заброшена. В этот период оконча-
тельно погибли настенные росписи храма. Незначитель-
ные уцелевшие остатки росписей были уничтожены во
время восстановительных работ в 1990-х гг. На данный
момент аутентичный интерьер храма практически не
сохранился. О бывшем великолепном иконостасе свиде-
тельствует только черно-белая фотография, сделанная в
начале ХХ в.

Иконостас Свято-Николаевского храма представлял
собой интересное явление, т.к. гармонично соединял в
себе два стилистических направления – классицизм и
русско-византийский стиль. Такое, достаточно необыч-
ное стилистическое решение, было обусловлено как не-
простой судьбой храма, который был построен дважды,
так и переходом гиевского имения в 1881 г. новому вла-
дельцу.

Рис. 5. Руины флигеля. Фото В.В. Шулики

Шулика В. В. Имение Гиевка и иконостас церкви св. Николая Чудотворца
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Первая половина XIX в. была рассветом капитального
усадебного строительства на Слобожанщине, когда на
смену деревянным усадебным комплексам приходят ка-
менные. Наиболее ранние приусадебные храмы Слобо-
жанщины, которые сохранились, решены в традициях
классицизма, относятся также к этому времени. Сохра-
нилось несколько таких храмов: храм Архистратига Ми-
хаила 1805 г. в с. Ракитном, имении Куликовских; По-
кровский храм 1808 г. в Пархомовке, имении Подгори-
чани; сильно перестроенный храм Всех Святых в имении
Шидловских Старый Мерчик, храм в Гиевке. Ни один из
этих храмов не сохранил своего внутреннего убранства.

Храм св. Николая в Гиевке относится к типу крестовой
ротонды, однокупольный, с квадратной апсидой. С трех
сторон фасады храма украшают треугольные фронто-
ны, с западной стороны пристроена одноярусная коло-
кольня со шпилем. Стены храма декорированы плоски-
ми пилястрами. Иконостас, имеющий в плане полукруг,
был гармонично вписан в круглый интерьер. Нижняя его
часть относилась к моменту постройки храма, представ-
ляет собой иконостас-триумфальную арку метрическо-
го типа, состоящий из местного и праздничного ряда.
Местный ряд был представлен ростовыми иконами Спа-

Рис. 6. Вид на храм св. Николая. Фото 1843 г.
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сителя и Богородицы. Царские врата, выполненные в виде
ажурной резьбы, вмещали иконы Благовещения в крес-
тообразных медальонах и Евангелистов. Благовещение
было размещено по центру, в то время как иконы Еванге-
листов находились сверху и снизу. Над Царскими врата-
ми было помещено резное изображения Святого Духа в
виде голубя. Арка Царских врат имела вид круга, с кото-
рой перекликались круглые иконы второго ряда иконос-
таса.

К сожалению, качество фотографии не дает возмож-
ности точно определить сюжет этих икон. Иконостас был
декорирован плоскими пилястрами, которые переклика-
лись с декором фасадов. Похожие иконостасы находи-
лись в усадьбе Желтухиных в Лютовке (1834), в усадьбе
Голициных в с. Должик. На Слобожанщине подобные
алтарные преграды перестали устанавливать в середине
1840-гг. Вероятно, иконостас в Гиевке был поставлен еще
в 1830-е гг., т.е. еще в первый храм. В 1881 г. имение пе-
реходит к Святополк-Мирским. Выше упоминалось, что
Петр Дмитриевич Святополк-Мирский лично заботился
о благосостоянии Гиевского храма, став его старостой.
Вместе с прочими работами в 1891 г. был переделан и
иконостас. Хочется отметить, что иконостас был только

Рис. 7. Вид на храм св. Николая. Фото В.В. Шулики

Шулика В. В. Имение Гиевка и иконостас церкви св. Николая Чудотворца
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дополнен, а не заменен полностью. Трудно предполо-
жить, что у Святополк-Мирских не хватило средств на
полную замену иконостаса. Вероятно изящество резьбы
и высокое качество живописи первой половины XIX в.
стало решающим фактором в сохранении старого ико-
ностаса.

Верхняя достроенная часть иконостаса, в отличие от
нижней, относится к ритмическому типу, когда размеры
икон увеличиваются к центру. Иконостасы эпохи клас-
сицизма, как правило, не содержали в себе деисусного
чина, который, по сути, является главным рядом иконос-
таса. Если в первой половине XIX в. иконостас без Деису-
са вполне устраивал как прихожан, так и духовенство, то
во второй половине века, в эпоху историзма, иконостас
без деисусного ряда уже никого не устраивал. Во второй
половине XIX в. возникает стремление вернуть древние
формы иконостаса, вернуться к средневековым иконог-
рафическим программам.

В 1882 г. харьковскую епархию возглавил ревнитель
«русской старины», бывший викарий Московской епар-

Рис. 8. Храм св. Николая в с. Гиевка. Фото нач. ХХ в.
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хии, архиепископ Амвросий (Ключарев). Управляя Харь-
ковской епархией (1882-1901), арх. Амвросий, будучи
этническим россиянином, подверг жесткой критике цер-
ковные обычаи Слобожанщины. Реформы арх. Амвро-
сия коснулись и внешнего вида слобожанских храмов, как
приходских, так и приусадебных. Из интерьеров храмов
была убрана скульптура, переделывались формы купо-
лов, заменялись и перестраивались иконостасы. Все, что
не вписывалось в концепцию русско-византийского сти-
ля, тщательно исправлялось. В 1883 г. арх. Амвросий лич-
но участвовал в освящении храма Христа Спасителя в
Москве, который стал визуальным выразителем концеп-
ции нового церковного искусства империи.

Именно в это время (возьмем условную дату 1891г.),
т.е. вскоре после освящения храма Христа Спасителя в
Москве и был переделан иконостас в Гиевке. Было добав-
лено три ряда. Над старым иконостасом эпохи класси-
цизма был водружен праздничный ряд, затем деисусный.

Во второй половине XIX в. праздничный ряд слобожан-
ского иконостаса решался не как единое целое, как в па-

Рис. 9. Храм св. Николая в с. Гиевка. Фото В.В. Шулики

Шулика В. В. Имение Гиевка и иконостас церкви св. Николая Чудотворца
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мятниках средневековья, а как ряд небольших иконог-
рафических программ. Так же решен праздничный ряд
и в иконостасе с. Гиевка. Ряд состоит из пяти икон. В цен-
тре, в соответствии с традицией ХІХ в., помещена икона
Тайной Вечери. Слева - иконы «Сретение» и «Преобра-
жение». В иконе «Сретение» показано свидетельство св.
Симеона об Иисусе Христе как о Мессии, а икона «Пре-
ображение» показывает Христа как Бога. Вторая пара
икон, расположенных справа, «Воскресение» и «Возне-
сение» - показывающие победу над смертью и конец зем-
ного пребывания Христа. Четыре иконы акцентируют
внимание на Божественной природе Спасителя.

Деисусный чин является репликой росписи барабана
храма Христа Спасителя в Москве, что, на тот момент,
являлось весьма актуальным. Деисусные иконы фланки-
руют иконы праздников, сюжет которых из-за качества
фотографии разобрать не удалось. В центре деисусного

Рис. 10. Храм св. Николая в с. Гиевка. Фото С.А.Таранушенко 1914  г.
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ряда помещена тронная икона Христа в иконографичес-
ком типе «Спас Царь Царей» - икона выражает идею сим-
фонии священства и царства. Над иконой Христа, в круг-
лом медальоне, помещена икона Бога Отца. Силуэт вер-
хней части иконостаса напоминает купола московских и
новгородских храмов. Такая форма приобретает исклю-
чительную популярность, и используется вплоть до 1917
года. По горизонтальной оси верхняя часть иконостаса
декорирована резным орнаментом в виде плетенки – мо-
тив народной резьбы популярный во второй половине XIX
века. Если нижняя часть иконостаса выдержана в рам-
ках одного стиля, то верхняя часть эклектична. Наравне
с псевдорусскими элементами резьбы, иконостас декори-
рован плоскими пилястрами коринфского ордера. Веро-
ятно пилястры, по замыслу автора проекта иконостаса,
должны были стать объединяющим элементом между
старой и новой частями алтарной преграды.

Иконостас храма св. Николая в Гиевке, несмотря на
прямое цитирование росписей храма Христа Спасителя,
представлял собой не только пример оригинальной ико-
нографической программы, но и пример удачного со-
единения русско-византийского стиля и стиля класси-
цизм. Такое решение делает этот иконостас совершенно
уникальным. Единственное, о чем приходится сожалеть,
что только старая фотография является тому подтверж-
дением.
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