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Свистун Г.Е.

Свистун Г. Є. Про деякі випадкові знахідки сал-
тово-маяцких керамічних судин у Чугуївському
районі Харківської області

З території м. Чугуєва та його околиць походять суди-
ни, які вважаються випадковими знахідками. Але вони
можуть орієнтовно вказувати на перспективні місця по-
шуку поховальних пам'яток.

Ключові слова: горнець, кухоль, глечик, кераміка,
салтово-маяцька культура

Свистун Г.Е. О некоторых случайных находках
салтово-маяцких керамических сосудов в Чугуев-
ском районе Харьковской области

С территории г. Чугуева и его окрестностей происхо-
дят сосуды, которые считаются случайными находками.
Но они могут ориентировочно указывать на перспектив-
ные места поиска погребальных памятников.

Ключевые слова: горшок, кружка, кувшин, керами-
ка, салтово-маяцкая культура

Svistun G.E. Some random finds Saltovo-Mayaki
ceramic vessels in Chuguev district Kharkiv region

With Chuguev-city territory and its surroundings occurs
vessels that are random finds. But they can approximately
indicate a promising finding a place of burial sites.

Keywords: pot, mug, jug, pottery, Saltovo-Mayaki culture

О НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЙНЫХ НАХОДКАХ
САЛТОВО-МАЯЦКИХ КЕРАМИЧЕСКИХ
СОСУДОВ В ЧУГУЕВСКОМ РАЙОНЕ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Как известно, Подонцовье, в частности в пределах Чу-
гуевского района Харьковской области, в раннем сред-
невековье представляло собой территорию, густо заселен-
ную носителями салтово-маяцкой культуры. Последние
оставили после себя сеть городищ и расположенные по
соседству с ними селища, а также кремационные могиль-
ники. На сегодняшний день степень исследованности
данных памятников далека от достаточности – выявле-
ние новых памятников продолжается, а в отношении уже
известных зачастую являются невыясненными их точные
границы, мощность культурных отложений и пр.

Время от времени исследователям становится извест-
но о находках местными жителями археологических
предметов, но данные артефакты и вместе с ними сведе-
ния о местах находок, сопутствующие этим событиям об-
стоятельства далеко не всегда вводятся в научный обо-
рот. Такое положение дел, по нашему мнению, является
неоправданной потерей для составления археологичес-
кой карты рассматриваемого района, сложения общей
картины заселенности, степени освоения исследуемой
территории в прошлом и не способствует объективному
освещению того или иного поставленного вопроса. По-
этому данной публикацией автором ставится цель вне-
сти свою лепту в восполнение данного пробела.

Помимо прочего, в разные годы в г. Чугуеве и его ок-
руге был обнаружен ряд салтово-маяцких керамических
сосудов, часть из которых поступила в фонды Художе-
ственно-мемориального музея (далее – ХММ) И.Е. Репи-
на. Среди них имеют место кухонный горшок, столовые
кружка и кувшин.

Горшок (Рис. 1), согласно музейной легенды, поступил
в фонды ХММ И.Е. Репина (инвентарный № А-259; по
книге поступлений – КП-4473) из собрания обществен-
ного музея истории Чугуевского района, куда, в свою
очередь, был передан вместе с кружкой (смотря ниже)
учителем Галушко с пгт. Малиновка, расположенном на
левом берегу р. Северский Донец у юго-юго-восточной
окраины г. Чугуева (Рис. 4). Желто-серый кухонный гор-

Свистун Г.Е.                                           О некоторых случайных находках...
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шок представляет собой лепной одутловатый толстостен-
ный сосуд с отогнутым наружу уплощенным по верху
венчиком, украшенном косыми насечками. Край венчи-
ка имеет небольшую утрату и трещину. По тулову горш-
ка прослеживается плохо выраженный нарезной линей-
ный орнамент. Сосуд имеет крутые плечики и широкое
дно. В тесте наблюдается примесь керамического шамо-
та. Внутренняя поверхность черепка носит следы ради-
ального пальцевого заглаживания по сырому тесту. Так-
же изнутри имеется нагар, что свидетельствует об исполь-
зовании сосуда для приготовления пищи. На внешней
поверхности прослеживаются многочисленные ракови-
ны, образованные выгоревшими органическими включе-
ниями. Толщина стенки сосуда достигает 9 мм. Днище
имеет диаметр примерно 10 см, венчик примерно 12 см.
Высота горшка достигает 11,5 см. Наибольшая ширина
изделия – 13,5 см. Форма имеет выраженную ассиметрич-
ность. По типологии салтово-маяцкой керамики Б.А.
Шрамко рассматриваемый нами кухонный горшок име-
ет признаки первого и третьего типов, аналоги которым
были находимы в катакомбном могильнике Верхнего
Салтова [3, с. 245, 246, рис. II, 1, 2]. В.А. Сарапулкин от-

Рис. 1. Кухонный горшок из фондов Художественно-
мемориального музея И.Е. Репина.
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Рис. 4. План г. Чугуева с обозначением предположительных
мест находок салтово-маяцких сосудов.

носит подобные горшки к III-му типу лепной кухонной
керамики, характеризующейся шаровидным туловом,
крутыми плечиками и широким дном [1, с. 54, рис. 46 –
8-17].

Кружка (Рис. 2), согласно музейной легенды, поступи-
ла в фонды ХММ И.Е. Репина (инвентарный № А-260;
по книге поступлений – КП-4474) из собрания обществен-
ного музея истории Чугуевского района, куда была пе-
редана вместе с кухонным горшком (смотря выше). Се-
роглиняный гончарный сосуд имеет выпуклую нижнюю
часть и высокий вертикальный, закругленный по верху,
венчик (ок. 40% от всей высоты сосуда) с петлеподобной
ручкой (надломленной), прикрепленной к изделию в ниж-
ней части. Верхняя кромка венчика имеет сколы. Тесто
хорошо отмучено с незначительными минеральными
включениями и имеет равномерный обжиг. Толщина стен-
ки сосуда достигает 4-5 мм. Днище отличается относи-

Свистун Г.Е.                                            О некоторых случайных находках...
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тельной массивностью и достигает толщины 9 мм. Его
диаметр составляет 7 см, венчик – 8 см. Высота кружки
достигает 12 см. Наибольшая ширина изделия – 12,5 см.

Такие сосуды Б.А. Шрамко отнес к четвертому виду
первого отдела, который характеризуется как кружки с
цилиндрическим горлом, находки которых, в частности,
отмечаются в катакомбном могильнике Верхнего Салто-
ва [3, с. 254, рис. II, 4]. В.А. Сарапулкин относит данные
кружки к первому типу [1, с. 65, рис. 29 – 35, 36].

Кувшин (Рис. 3) найден в 2009 г. жителем г. Чугуева
В.А. Абушиным, который предоставил предмет автору
данной публикации для изучения [2, с. 17, 18, рис. 37-
39]. Со слов нашедшего сосуд был обнаружен в отвале
траншеи коммуникаций по ул. Мичурина – на расстоя-
нии примерно 50 м западнее от расположенного по ули-
це магазина (ул. Мичурина, 65). На тот момент проводи-
лась реконструкция теплотрассы, проходящей по южной
обочине между асфальтированными проезжей частью и
тротуаром, на глубину 4 м. Кувшин был забит чернозе-
мом. Стратиграфия траншеи по наблюдениям облада-
теля находки содержала слой чернозема мощностью при-
мерно 1 м, под которым находилась материковая глина.
Теплотрасса первоначально прокладывалась в 80-х гг. XX
века. До этого на том месте было посевное поле. Нашим
осмотром указанной территории никаких артефактов и

Рис. 2. Столовая кружка из фондов Художественно-
мемориального музея И.Е. Репина.
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признаков расположения археологического памятника
не выявлено.

Сероглиняный кувшин имел лощение внешней повер-
хности бежевого оттенка и был изготовлен из хорошо от-
мученной глины с незначительными мелкими минераль-
ными включениями. Черепок по всей толщине имеет рав-
номерный обжиг. Горлышко в месте слива утрачено. У
перехода горловой части к тулову с внутренней стороны
фиксируется раковина на месте соединения составных
частей сосуда во время изготовления. На внешней повер-
хности в этом месте находится два канелюра. В придон-
ной части по диаметру прочерчена прямая линия. Вен-
чик по верху имеет незначительное утолщение и закруг-
ленный профиль. С внутренней стороны горловая часть
сосуда также имеет лощеную поверхность. Вертикальная
ручка уплощена в поперечном профиле и прикреплена
с небольшим перекосом, соединяя горловую и нижнюю
части. Толщина стенки сосуда достигает 6-7 мм. Диаметр
днища составляет 12 см, венчик – 8 см. Высота кувшина
достигает 15,5 см. Наибольшая ширина изделия – 14,5 см.

Такие сосуды Б.А. Шрамко относит к широко распро-
страненному первому типу первого отдела, который ха-

Рис. 3. Столовый кувшин с территории г. Чугуева.

Свистун Г.Е.                                           О некоторых случайных находках...
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рактеризуется как кувшины с заостренным носиком и вер-
тикальной ручкой, которая не поднимается выше горла,
ближайшие находки которых, в частности, также отме-
чаются в катакомбном могильнике Верхнего Салтова [3,
1. 252, рис. II, 5; VII, 1].

***
Можно с большой вероятностью предположить, что

рассмотренные выше сосуды ввиду своей целостности
(что большая редкость на поселенческих памятниках)
происходят из неизвестных на данный момент салтово-
маяцких могильников, являясь элементами погребально-
го обряда. Целенаправленные поиски могильников ред-
ко приводят к положительному результату. В подавляю-
щем большинстве случаев они обнаруживаются случайно
вследствие эрозийных грунтовых процессов или земля-
ных хозяйственных работ. Открытие новых погребаль-
ных памятников салтово-маяцкой культуры на террито-
рии г. Чугуева и в его округе является лишь вопросом
времени. В этом процессе большое значение имеют то-
тальный археологический надзор за связанной с земля-
ными работами современной хозяйственной деятельнос-
тью и регулярные осмотры в ходе разведок берегов водо-
емов, склонов растущих оврагов и других перспективных
мест.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:
1. Свистун Г.Е. Отчет о проведении разведок в Волчанском,

Балаклеевском и Чугуевском районах Харьковской области //
НА ИА НАН Украины. – 2011/20.

2. Сарапулкин В.А. Керамика и керамическое производство
лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры. Диссертация
на соискание ученой степени кандидата исторических наук:
07.00.06. – Липецк, 2003.

3. Шрамко Б.А. Кераміка салтівської культури // Учені записки.
– Харків, 1959. – Т. С. – Труди історичного факультету ХДУ ім.
О.М. Горького. – Т. 7.
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Автор описывает состав кладов из с. Большие Проходы, что может
дать дополнительную информацию о денежном обращении на территории
Слобожанщины.

Бейдін Г.В. Два скарби початку XVIII ст. із  села Великі
Проходи. Автор описує склад скарбів з с. Великі Проходи, що може дати
додаткову інформацію про грошовому обігу на території Слобожанщини.

Baydin G. V. Two treasures of the early XVIII century. from
the village of Velyki Prokhody. The author describes the composition
of the treasure from the S. Large Passages that can give additional
information about the monetary circulation on the territory of
Slobozhanshchyna.

В 2009 году в районе села Большие Проходы Дерга-
чёвского района Харьковской области было найдено два
клада монет, относящихся к первой четверти XVIII века.

Клады монет XVIII века находили в Харьковской обла-
сти и ранее [1, с.103-107]. Причем более половины кла-
дов было захоронено в первой четверти XVIII века [2,
с.387:18; с.391:41; с.392:7; с.394:62; 67, с.396:81; с.398:103;
3, с.53, 103, 121]. К сожалению ни один из кладов не был
опубликован и не введен в научный оборот. Только по
кладу из Верхнего Салтова, найденном в XIX веке извест-
ны номиналы и даты выпуска входящих в него монет,
что и позволило определить ориентировочное время его
захоронения 50-ми годами XVIII столетия [2, с.393:52].
Большинство остальных кладов уже пропало для науки,
т.к. найдены были еще в XIX веке. К сожалению, не пуб-
ликуются клады монет, найденные на территории Харь-
ковской области и последние двадцать лет, в уже незави-

ДВА КЛАДА НАЧАЛА XVIII ВЕКА
ИЗ СЕЛА БОЛЬШИЕ ПРОХОДЫ

 Бейдин Г.В.
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симой Украине. Только о кла-
де медных монет XVIII века,
найденном в Харьковской
области в 1998 году прошло
краткое сообщение в Нумиз-
матическом сборнике ГИМ в
2005 году [4, с.186]. Поэтому
публикация любого из най-
денных кладов и введение его
в научный оборот является
актуальной задачей. Тем бо-
лее, что состав кладов, най-

денных в Больших Проходах очень интересен и публи-
кация их может дать дополнительную информацию о
денежном обращении этого периода на территории Сло-
божанщины.

Первый из кладов был выпахан на огородах восточ-
ной окраины села Большие Проходы. Он представлял
собой комок спекшихся монет, на поверхности которого
кое-где были видны следы грубой ткани, в которую были
завернуты монеты  ( Рис.1 ). Скорее всего, клад был спря-
тан в каком-то строении, которое впоследствии сгорело.
От сильного жара монеты спеклись между собой, а неко-
торые даже сплавились. На нескольких биллоновых за-
падноевропейских монетах, размягчившихся от жара,
остались отпечатки русских серебряных копеек (Рис. 2).
При разборе и чистке монеты распадались на отдельные
фрагменты, а некоторые, в большинстве это были мел-
кие серебряные копейки «чешуйки», чеканенные при
Петре I, рассыпались в порошок. Однако, последователь-
но и аккуратно разбирая клад, удалось почти полностью
восстановить его состав и даже определить  ряд монет,
которые в дальнейшем рассыпались.

Клад состоял, в основном, из русских серебряных ко-
пеек чеканенных в конце XVII – начале XVIII вв. Судя по
размеру и весу, подавляющее количество монет чекане-
ны после 1698 года, когда было проведено очередное
снижение веса серебряной «проволочной» копейки и сто

 Рис.1 Вид первого клада до
разборки.
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новых копеек по весу стало соответствовать талеру и бу-
дущему рублю, т.е. около 28 г. [5, с.142]. Общее их коли-
чество было не менее 140 шт. (при расчистке клада мог-
ли не учесть 1-3 монеты, которые вплавились в другие
монеты). В составе клада были так же 29 биллоновых запад-
ноевропейских монет, чеканки первой половины XVII в.

Из 139 серебряных копеек, которые были извлечены
из спекшегося комка, удалось определить 108 монет
(77,7%). Одна монета была чеканена в правление царя
Ивана Алексеевича (1682-1696 гг.), соправителя царя
Петра Алексеевича. Остальные монеты несли на себе имя
царя Петра (ряд монет удалось отнести к чеканке Петра
I только по отдельным фрагментам надписей, которые
сохранились). На 31 монете из 139 (21,6%) удалось про-
честь год их выпуска. Две монеты несли обозначение бук-
вами кирилицы, что соответствует дате 7206 год от со-
творения мира, или 1698 г. новой эры. Шестнадцать мо-
нет обозначены датой 1700 г., две монеты за 1701 г., по
три монеты за 1702 г. и за 1703 г., четыре монеты за 1705 г.
и одна 1706 г. Тридцать одну монету (22,3%) атрибути-
ровать не удалось, т.к. они рассыпались при отделении
от сплавившегося комка монет. Но, судя по небольшим
размерам, их тоже можно отнести к чеканке Петра I пос-
ледних лет XVII века – начала XVIII в. Две из неопреде-

Рис. 2  Отпечатки русских сереб-
ряных копеек на поверхности за-
падноевропейских биллоновых

           монет.

Бейдин Г.В.             Два клада начала XVIII века из села Большие Проходы
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ленных монет имели большие размеры и другую факту-
ру. Их чеканку можно отнести ко времени совместного
правления царей Ивана и Петра или к более ранней че-
канке. К сожалению, имя царя на них восстановить не
удалось.

Из 29 западноевропейских монет 28 определены как
полуторогрошевики (драйпёлькер). Одна монета имеет
больший, чем остальные монеты, вес (1,52г). Изображе-
ние на монете не сохранилось. На ее поверхности виден
оттиск от копейки, которая «приварились» при пожаре
и с трудом была отделена от неё (Рис. 2.2). Возможно это
трехгрошевик, поскольку монеты номиналом полтора
гроша даже в хорошем состоянии весят около 1г. Более
точно атрибутировать эту монету не представляется воз-
можным. Номинал восьми монет – полуторогрошевиков
– установлен по фрагментам изображения, т.к. надписи
и изображения на гербе не сохранились. Всего неопреде-
ленных западноевропейских монет из клада – девять
(31%). Для двадцати монет удалось определить страну
чеканки и имя правителя. Из них шестнадцать монет
(55,2%) чеканены от имени Польского короля Сигизмун-
да III (1587-1632 гг.) (две из шестнадцати полуторогро-
шовых монет Сигизмунда III изготовлены вместо билона
из меди). Эти монеты являются подделкой XVII в., воз-
можно, работы Сучавского монетного двора в Молдавии,
наводнившего своими подделками польских и шведских
мелких монет земли польского государства [5, с.121]. На
двух монетах видны первые цифры года чеканки, по ко-
торым можно сказать, что они чеканены в 20-е годы XVII
в. Кроме польских монет в кладе были монеты, чеканен-
ные в Пруссии и Швеции. Две монеты (6,9%) чеканены в
Пруссии при герцоге Георге Вильгельме (1619-1640 гг.).
Год чеканки прусских монет определить не удалось. Две
монеты (6,9%) чеканены в Швеции при короле Густаве
Адольфе (1621-1632 гг.). На одной из них видна после-
дняя цифра года чеканки – 6. Поэтому можно утверж-
дать, что монета была чеканена в 1626 году.

Состав западноевропейских монет характерен для де-
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нежного обращения на Левобережной Украине в XVII веке
– большинство монет чеканены в Польше, но представле-
ны монеты Швеции и Пруссии [6, с.135]. Клад был со-
крыт в конце первого десятилетия XVIII в.

Второй клад был собран на огороде в селе Большие
Проходы. Он был выпахан при вспашке огорода весной
2009 года и его монеты собирались более шести месяцев.
Отнести собранные монеты к одному кладу позволяет то,
что собраны они были на небольшом участке длиной не
более 6 метров и шириной не более 2 метров, причем мак-
симальное расстояние соответствует направлению вспаш-
ки. Кроме того все монеты имеют сходную фактуру и
сохранность. Сохранность монет скорее удовлетворитель-
ная, чем  хорошая. На поверхности большинства монет
имеются следы коррозии, которая вызвана, скорее всего,
действием на монеты удобрений, как минеральных, так
и органических которые вносились в почву огорода. Все-
го было собрано 38 монет. Все монеты чеканены в прав-
ление Петра I с 1706 по 1721 год.

  Состав клада условно можно разделить на две части.
В первую часть вошли 6 монет (15,8%), чеканенные в 1706
– 1713 гг. по стопе 20 рублей из пуда меди. Это копейки
выпуска монетного двора Приказа Большой казны (БК)
1709 года и Кадашевского монетного двора (МД) 1711 года,
две денги 1706 и 1713 гг. и две полушки 1707 и 1713 гг.
(Рис. 3).

  Основная масса собранных монет – 32 штуки (84,2%)
представлена полушками, чеканенными в 1718 – 1721 гг.
по стопе 40 рублей из пуда меди [6, с.147] (Рис. 4). По
годам выпуска эти 32 полушки распределены следующим
образом: 1718 год – 1 шт. (3,1%), 1719 год – 8 шт. (25%),
1720 год – 10 шт. (31,3%), 1721 год – 5 шт. (15,6%), На
двух монетах (6,3%) не видна последняя цифра года, но
обе чеканены в 1720-х годах, а на 6 монетах (18,7%) дату
выпуска прочесть не удалось. Год на монетах обозначен
как арабскими, так и славянскими цифрами. Монет, име-
ющих обозначение даты выпуска славянскими цифра-
ми, распределены по годам следующим образом: 1719 г.

Бейдин Г.В.             Два клада начала XVIII века из села Большие Проходы
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Рис.3.  Монеты второго клада чеканенные по стопе 20 рублей из
пуда меди. 1 – копейка 1709 года, 2 – копейка 1711 года
3 – денга 1706 года, 4 – денга 1713 года, 5 – полушка 1707 года.
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– 6 шт.; 1720 г. – 2 шт.; 1721 г. – 2 шт.  Одна полушка 1720
г. имеет комбинированное обозначение даты выпуска 17К
(Рис. 4.8). Даты выпуска монет, небольшое их количество
в кладе, отсутствие монет крупных номиналов говорит о
том, что этот клад не является предметом длительного
накопления и может служить «фотографией» денежно-
го обращения в среде простых людей на Слобожанщине
в начале 20-х годов XVIII ст.

Рис.4  Монеты второго клада чеканенные
по стопе 40 рублей из пуда меди.

Бейдин Г.В.             Два клада начала XVIII века из села Большие Проходы
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О дате захоронения клада может в какой-то мере сви-
детельствовать отсутствие в кладе полушек, выпущенных
в 1722 году, хотя в этом году их чеканка была довольно
обильной и находки монет этого года как в Харьковской
области, так и в округе села Большие Проходы, не явля-
ются редкостью. Таким образом, время захоронения кла-
да можно отнести к концу 1721 – началу 1722 года.

Сравнивая составы двух кладов, захороненных с от-
носительно небольшим промежутком времени (не более
полутора десятка лет) в районе одного села, можно про-
следить изменение денежного обращения на Харьковщи-
не в первой четверти XVIII в. Если в первом десятилетии
XVIII в. в денежном обращении на Слобожанщине было
смешанное денежное обращение [6, с.138], в котором уча-
ствовали как серебряные копейки Московского государ-
ства, так и монеты Европейских государств: Польши,
Пруссии, Швеции и др., то к началу третьего десятиле-
тия в обращении остались только послереформенные
монеты Российского государства. В 1718 г. была прекра-
щена чеканка серебряных копеек и они постепенно ста-
ли изыматься из обращения [6, с. 147], а поступление
монет из Европейских государств на Слобожанщину пре-
кратилось из-за запрета обращения иностранной моне-
ты Российского государства и постепенном прекращении
широкого выпуска таких монет в Европе. Однако в кла-
дах длительного накопления, которые формировались
много десятков лет, западноевропейские монеты попада-
лись вместе с монетами и второй половины XVIII в. Так,
клад, найденный в селе Мартовая до 1958 г., содержал
польские и русские монеты, выпущенные в 1668 – 1771
гг. [3, с.135]. Это может говорить о том, что исчезнув из
повседневного обращения на Слобожанщине,  мелкая
серебряная монета, как  российская, так и западноевро-
пейская, долго еще служили средством для накопления
сокровищ (7).
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У статті розглядаються знахідки предметів  інших куль-
тур на скіфських пам'ятках лівобережного лісостепу Вор-
склінско-Донецького межиріччя, що, на думку авторів, в
черговий раз підтверджує культурну єдність всього
скіфського світу.

Grigor’yanc M. Zheltobrukh A. Objects of other
cultures on the monuments of the Scythian
period..Podontsovya and cultural unity of Scythia. This
article examines the items evidencing the origin of the other
cultures, found on memorials of the left bank forest steppe
of Vorskla-Donetsk interfluve, which, according to authors,
again confirms the cultural unity of the whole Scythian
community.

Григорьянц М., Желтобрюх А. Инородные пред-
меты на памятниках скифского времени Подон-
цовья и культурное единство Скифии. В статье рас-
сматриваются элементы, подтверждающие происхожде-
ние других культур, встречается на памятниках
левобережья лесостепи Ворсклы-Донецкого междуречья,
которые, по мнению авторов, еще раз подтверждает куль-
турное единство всего скифского сообщества.

Давно известно, что важнейшей особенностью взаимо-
действия человеческого общества и географической сре-
ды является несомненное влияние последней на комму-

ИНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА
ПАМЯТНИКАХ СКИФСКОГО
ВРЕМЕНИПОДОНЦОВЬЯ И КУЛЬТУРНОЕ
ЕДИНСТВО СКИФИИ

Григорьянц М.Н., Желтобрюх А.А.
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никабельность различных групп населения, что, в свою
очередь, оказывает прямое воздействие на темпы разви-
тия их материальной и духовной культуры. Несомненно,
что развитие различных категорий материальной куль-
туры таких как орудия труда, оружие, украшения, кера-
мика, домостроительство, а также духовное развитие
людей в древних обществах шло тем быстрее, чем интен-
сивнее и регулярнее были контакты между отдельными
племенами и культурно-этническими обществами. Эти
контакты способствовали обмену материальными и ду-
ховными ценностями в том числе и новыми технология-
ми в производстве средств производства, оружия и про-
чих категорий материальной культуры.

Они во многом зависели от условий географической
среды, климата и естественных путей сообщения. В этом
плане территория европейской Скифии, т.н «скифский
четырехугольник» находящийя на западных рубежах в
непосредственном соприкосновении с Карпато-Дунайс-
ким, Среднеевропейским и Восточносреднеземноморски-
ми регионами, а на востоке с Северокавказским, играла
роль своеобразной контактной зоны между значительны-
ми культурно-историческими общностями древности.
Умеренно-континентальный климат и относительно дли-
тельный безморозный период, наличие больших и малых
рек, особенно в лесостепных районах, также способство-
вали развитию этих контактов и единой материальной
культуры для всех многочисленных племен, населявших
Скифию. Постоянное их взаимодействие при различных
хозяйственных укладах, образе жизни, этнокультурных
традициях и слиянии местных автохтонных племён с
новыми потоками пришлого населения, предопредели-
ло создание сложной этнической мозаики в скифский
период существования украинской степи и лесостепи и
тем не менее, обусловило единое культурно-историчес-
кое своеобразие наших археологических памятников
скифского времени.

 Подтверждением вышесказанного служат многочис-
ленные материальные доказательства культурных контак-

Григорьянц М.Н., Желтобрюх А.А. Инокультурные предметы на памятниках...
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тов местных племен с весьма отдаленными регионами.
Б.А.Шрамко и А.И.Мелюкова одни из первых обрати-

ли внимание на довольно значительное проникновение
фракийской материальной культуры на территорию
Скифии ещё на самом раннем этапе её истории
[3,4,8,9,10]. При раскопках Люботинского городища,
одного из эталонных памятников скифской материаль-
ной культуры Ворсклинско-Донецкого междуречья, были
найдены фрагменты импортной фракийской керамики
позднего периода фракийского гальштата: обломки се-
роглиняных сосудов, имеющих слабое лощение по анго-
бу. Б.А.Шрамко, ссылаясь на раскопки Г.И.Смирновой
курганов у сёл Круглик и Долиняны на Буковине, где
были обнаружены подобные сосуды, особо отмечает, что
они встречаются на западных территориях от Среднего
Поднестровья, Подолии и Буковины до Трансильвании,
Венгрии и Словакии и относит время их появления в Ски-
фии и в том числе на Люботинском городище к VI в. до
н.э., где им была также обнаружена и железная бритва
гальштатского периода [8]. Он особо подчеркивает, что
«с самого начала в культуре населения, которая сфор-
мировалась в Левобережной Лесостепи, очень ясно про-
слеживаются западные культурно-экономические связи
особенно с фракийцами и с племенами, культура кото-
рых формировалась под их влиянием» [8,10].

Рис. 1. Железный двулезвийный топор



2 3

А.И. Мелюкова отмечает увеличение количества изде-
лий фракийского типа в курганах скифской аристокра-
тии в V-IV в. до н.э. Особенно это касается наличия в них
украшений конских уздечек оформленных в так называ-
емом «фракийском зверином стиле» несколько отличном
от собственно скифского звериного стиля. А.И.Мелюко-
ва объясняет это весьма тесными взаимодействиями меж-
ду скифской и фракийской аристократией, особенно во
второй половине IV в. до н.э. [3, 4, 5].

Контакты скифских племен с регионами граничащи-
ми со Скифией на Востоке, в частности с Северным Кав-
казом и даже с Закавказьем также уже давно стали пред-
метом научного изучения. Находки предметов северо-
кавказского и закавказского происхождения в пределах
исторической Скифии равно, как и находки скифоид-
ных памятников на территориях разделяемых Кавказс-
ким хребтом, уже давно перестали удивлять, и даже, во
многом, стали привычными для скифологов [1,2]. Сей-
час принципиальное значение приобретает, в первую
очередь, вопрос можно ли считать присутствие вещей
скифского облика в Закавказье и на Северном Кавказе
показателем присутствия здесь скифского этноса, или же
они свидетельствуют лишь о существовании торговых,
культурных и иных связей жителей этих регионов с «на-
стоящими» скифами. Окончательного мнения по этому
вопросу до сих пор нет, существуют диаметрально про-

Рис. 2. Топор-чекан с обухом-молотком

Григорьянц М.Н., Желтобрюх А.А. Инокультурные предметы на памятниках...
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тивоположные точки зрения, хотя возможность времен-
ных межплеменных миграций в ту или иную сторону
допускается почти всеми.

И как всегда, при обосновании решения того или ино-
го вопроса в археологии, решающее значение здесь име-
ет накопление нового археологического материала и его
правильное научное обоснование. Данная наша неболь-
шая статья преследует именно эту цель, привлекая к пуб-
ликации несколько предметов из случайных находок в
бассейне Северского Донца на Харьковщине, и хранящих-
ся в настоящее время в частных коллекциях.

В лесном массиве, окружающем известное городище
скифского времени у с. Караван в окрестностях г.Любо-
тин  Харьковской обл., в 2015 году было найдено три
предмета, которые привлекли наше внимание своей не-
стандартностью в находках на памятниках скифоидных
культур нашего Северско-Донецкого региона.

1. Массивный железный двулезвийный топор, типич-
ный в находках на памятниках фракийского гальштата
VII-VIвв. до н.э., в частности на фракийских памятниках
Днестровско-Прутского междуречья и Трансильвании
(Рис.1) [4,5,6]. Насколько нам известно, подобная наход-
ка выявлена в Северо-Донецкой лесостепи да и на всей
Левобережной Украине впервые.

2. Железный топор-чекан с обухом-молотком, с про-
ушным отверстием сдвинутым к обуху и изогнутым кор-
пусом, который повторяет по форме бронзовые северо-
кавказские топоры кобанской культуры (Рис.2) [1,2].То-
поры этого типа довольно часто встречаются в
комплексах периода скифской архаики VI в. до н.э. на-
Северном Кавказе и в Лесостепной части Украины в со-
четании с другими видами скифского вооружения.
Встречаются они в находках и в закавказском регионе[2],
где, очевидно тоже был центр их изготовления.

Проведенные наблюдения над типологией и хроноло-
гией интересующих нас топоров-чеканов позволяют
предположить что в VIII-VII вв. до н.э. именно на Север-
ном Кавказе и в Закавказье шел процесс формирования
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этого типа вооружения на основе формы бронзовых то-
поров колхидо-кобанских типов[1,2]. Именно оттуда они
распростроняются в Скифии и в особенности в её лесо-
степной части.

3. Бронзовое звено двукольчатых удил, орнаментиро-
ванное по стержню нарезанными квадратиками, явно
Северо-Кавказского производства конца VIII-первой по-
ловины VII вв. до н.э.(Рис.3)[1]. Находка этого интерес-
ного артефакта на территории Северско-Донецкой Ле-
состепи в очередной раз свидетельствует об очень ран-
нем проникновении предметов северокавказского
происхождения в украинскую Лесостепь в позднекимме-
рийское и раннескифское время, ещё на начальной ста-
дии формирования скифской культуры.

   Таким образом описанные здесь нами предметы под-
крепляют ранее сделанные выводы о тесных связях скиф-
ского региона с сопредельными культурами и о форми-
ровании единого культурного пространства Скифии.
Вместе с тем, уже давно отмеченное распространение
самых ранних скифских памятников именно в лесостеп-
ной зоне и прилегающих к ней районах, является специ-
фической особенностью раннего этапа развития скифс-
кой материальной культуры в Украине.

Рис. 3. Звено двукольчатых удил,
бронза.

Григорьянц М.Н., Желтобрюх А.А. Инокультурные предметы на памятниках...
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Самые ранние известные иконографические програм-
мы иконостасов Слободской Украины относятся к концу
XVII в. «Спас на Престоле», как центральная икона деи-
сусного чина, с XVII по начало ХХвв. неоднократно пре-
терпевал изменения, чему способствовали исторические
и религиозно-политические причины. Целью данной
работы является проследить изменения в иконографии
образа Спаса на Престоле в иконостасах Слобожанщи-
ны XVII – начала ХХ вв.

Исследование иконостасов Слободской Украины на-
чалось в начале ХХ в., когда в Харькове в 1902г. был про-
веден XII археологический съезд. По окончанию съезда
был издан альбом и каталог выставки церковного искус-
ства, в котором были впервые опубликованы слобожанс-
кие иконостасные иконы [1,8].

В первой трети ХХ в. преимущественно харьковскими
учеными была проделана большая работа по фиксации
церковных древностей Слобожанщины, которые были
практически полностью уничтожены в 1930-ее – 1960-е
гг. Так, в работах Д.Багалия [2], Д.Миллера [2], П.Фоми-
на [20,21], Е.Редина [1,8,17], С.Таранушенко [18,19], Г.Лу-
комского [12], приводятся фотографии и описания ико-
нографических программ Слобожанских иконостасов.
Впервые иконографические программы иконостасов
Слобожанщины, в контексте исследования иконостасов
Украины, были рассмотрены С.Таранушенко [18,19]. В
своих работах ученый специально не рассматривает осо-
бенности иконографии Спаса на Престоле, но представ-

 «СПАС НА ПРЕСТОЛЕ» В ИКОНОСТАСАХ
СЛОБОЖАНЩИНЫ

Шулика В. В.
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ляет важнейший фактологический материал ввиде фо-
тографий и описаний памятников. Согласно С.Тарану-
шенко, деисусный чин с апостолами происходит от ку-
польной композиции «Воскресение – Второе Прише-
ствие». Подтверждением этой мысли, по мнению ученого,
являются иконы «Спас в Славе» («Спас в Силах»), кото-
рые демонстрируют роспись купола храма с парусами.
В XVIIIв. место «Христа-Судьи» занимает «Царь Славы»,
а евангелистов начали изображать вместе со своими сим-
волами [19:37]. Слобожанские иконы и иконостасы ХІХ –
ХХ вв. вышеупомянутыми учеными не рассматривались.
В 1960-80-х гг. иконостасы Слобожанщины XVII – XVIIIвв.
исследовались П.Жолтовским [6,7] и Г.Логвиным [11]. В
1990-е – 2010-е гг. исследование иконографии слобожан-
ских икон и иконостасов было продолжено Т.Паньок [14],
И.Припачкиным [16], В.Шуликой [23-27]. Так И.Припач-
кин рассматривает историю иконного промысла слобо-
ды Борисовка, дает лишь краткий перечень основных
сюжетов икон Борисовских мастеров [16:111-112], а Т.Па-
ньок в своей монографии описывает тронные образы
Христа XVII – XVIII вв., опубликованные Е.Рединым в
альбоме XII археологического съезда [14:53-57].

Иконы Спаса на Престоле в Слобожанских иконоста-
сах можно разделить на четыре периода, связанных с
изменениями стилистики и иконографии, а так же с изме-
нением иконографических программ самих иконостасов.

Первый период охватывает временной промежуток от
конца XVII до начала ХIХ в. Иконостас на Слобожанщи-
не в это время хоть и был подвержен стилевым изменени-
ям (барокко, рококо, классицизм), но все же сохранял
регулярность в расположении рядов и икон [19]. Второй
период охватывает первую половину XIXв. (с 1801–1840-
е гг.), когда происходит коренной перелом в церковном
искусстве Левобережной Украины, естественный ход раз-
вития был нарушен внедрением в начале XIXв. на госу-
дарственном уровне стиля ампир. В это время иконостас
на Слобожанщине полностью меняет свою структуру,
меняется иконографическая программа. Третий период

Шулика В.В.                  «Спас на Престоле» в иконостасах Слобожанщины
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охватывает середину – вторую половину ХІХв., когда на
волне увлечения историзмом происходит обращение ма-
стеров иконостасов к формам русско-византийского сти-
ля. Четвертый период относится к началу ХХв., характе-
ризуется как поисками «нового языка» в церковном ис-
кусстве, так и обращением к памятникам средневековья.

В иконостасах Слобожанщины иконы Спаса на Пре-
столе XVII – нач. XIX в. представлены деисусными ком-
позициями, иконографическими типами «Христос Су-
дия» и «Спас Великий Архиерей». Иконографический
тип «Спас Великий Архиерей» занимает доминирующую
позицию. В 1905г. Н.П.Кондаков, в первом томе «Лице-
вого иконописного подлинника», приводит изображение
«Спаса Великого Архиерея». Это Деисус в притворе ка-
фоликона в Дохиару (Афон) 1568г. [10:57]. На этой рос-
писи, над образом Христа, помещена надпись «Царь
Царствующих (Тим:6,15) и Великий Архиерей». Совре-
менный российский исследователь И.Припачкин указы-
вает, что изображения Великого Архиерея первоначаль-
но существовали на архиерейских панагиях и в таком
виде известны с XIIIст. в Афонских памятниках. В иконо-
писи нового времени иконы Великого Архиерея стано-
вятся центром деисисного чина [15:113]. Идея, выражен-
ная в таких иконах, двояка. Христос Архиерей как мис-
тический глава Церкви [15:112] и Судия Мира как Царь
и Священник в одном лице, иллюстрируя 109 псалом «Ты
еси иерей вовек, по чину Мелхиседека» (Пс:109,4) [15:113].
Таким образом, икона «Спас Великий Архиерей», как и
остальные тронные изображения Спасителя – образ в
первую очередь эсхатологический.

Венгерская исследовательница М.Надь, рассматривая
распространение образа Христа Великого Архиерея в
Венгрии и на Балканах, отмечает три основных разно-
видности этой иконографии. Это образы священничес-
кие, царские небесные и царские мирские [13:336]. К свя-
щенническим образам относятся иконы, где Христос изоб-
ражен в полном архиерейском облачении с Евангелием,
к царским небесным –где Спаситель изображен в архи-
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ерейском облачении, но с державой и скипетром, к царс-
ким мирским – образы, где указание на священство сво-
дится к второстепенным атрибутам, а образ Христа при-
ближается к образу «Царь Царей». Распространение этого
иконографического типа М.Надь видит как средство
противодействия церковной унии, хотя упоминает, что
иконы Великого Архиерея получили распространение и
в униатской иконописи. Христос как глава Православной
Церкви противопоставляется главе Римской церкви –
папе. Среди центров распространения иконографии
Спаса Великого Архиерея исследователь называет Укра-
ину, в связи с работой ряда Киевских мастеров во второй
половине XVIIIв. в Венгрии [13:329].

С XVII в. «Спас Великий Архиерей» занимает централь-
ное место в деисусных чинах иконостасов по всей Укра-
ине. На Слобожанщине образ Христа Великого Архиерея
изображался в деисусных композициях, имел несколько
подтипов: 1. с предстоящими Богородицей и Иоанном
Предтечей, трон фланкируют два херувима; 2. с пред-
стоящими Богородицей и св.Иоанном Предтечей, архан-
гелами; 3. с коленопреклоненными Богородицей и Иоан-
ном Предтечей; 4. с коленопреклоненными Богородицей
и св.Иоанном Предтечей, апп. Петром и Павлом.

Самые ранние деисусные композиции с образом Ве-
ликого Архиерея были представлены в иконостасах кон-
ца XVIIв. в с.Бездрик (Сумской полк) (Рис.1) и с.Двуреч-
ный Кут (Харьковский полк). В бездриковском иконоста-
се, перенесенном в XVIIIв. из Сумского Успенского
монастыря, представлена наиболее лаконичная компо-
зиция, где тронный образ Великого Архиерея фланки-
руют Богородица и св.Иоанн. По сторонам от спинки
трона Христа изображены головки херувимов [20:203-
204]. Близкой по иконографии являлась и деисусная ком-
позиция из с.Двуречный Кут, представленная в альбоме
XII археологического съезда [1], только вместо херуви-
мов спинку трона Христа фланкировали архангелы с зер-
цалами в руках. Типологическую близость обеих, ныне
утраченных, иконостасов отмечал в начале ХХ в. прот.

Шулика В.В.                  «Спас на Престоле» в иконостасах Слобожанщины
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Рис. 1. Иконостас храма Архистратига Михаила в с. Бездрик.
         Сумской полк. Конец XVII в. фото С.Таранушенко

П.Фомин [20:205]. Такая иконография имела продолже-
ние и в XVIII в. как, например, в иконостасе с.Левковка
(ныне Изюмский р., храм 1772 г.). Деисус из Левковки
близкий по иконографии иконе из Дв.Кута, но иконопи-
сец, реагируя на изменения, которые произошли в архи-
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Рис. 2. Деисус из храма Рождества
Богородицы с.Мерефа. Харьковский
полк. вт.пол.XVIIIв. фото Е.Редина

ерейском облаче-
нии, вместо креста,
на груди великого
Архиерея изобража-
ет панагию.

В середине XVIII
века иконография
деисусных компози-
ций на Слобожан-
щине приобретает
новые черты. Так
получает распрост-
ранение новый тип
Деисуса с коленоп-
р и к л о н е н н ы м и
предстоящими. В
иконостасе Преоб-
раженской церкви
с.Межирич (Сумс-
кой полк, 1760 г.),
была помещена та-
кая деисусная ком-
позиция.

Данная иконо
графия со временем
получила развитие.
Образ Великого Ар-
хиерея, кроме коле-
нопреклоненных
Богоматери и св.Ио-
анна, стали фланки-
ровать фигуры свя-
тых на втором пла-
не.

Примером такого решения является Деисус из храма
Рождества Богородицы с.Мерефа (Харьковский полк,
вт.пол.XVIIIв.), опубликованный Е.Рединым [1:8] (Рис. 2).
На втором плане иконы были изображены св. апп. Петр
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Рис. 3. Деисус из храма Рождества Христова с.Боровая.
Харьковский полк. XVIII (?) в. фото Е.Редина
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и Павел. В описании иконы Е.Редин указывал на запад-
ноевропейский характер облачения Богоматери.

Иконография Христа Судьи (Спас на Престоле) скла-
дывается в византийском искусстве в послеиконоборчес-
кий период, получает распространение в деисусных чи-
нах иконостасов и в монументальных росписях. На Сло-
божанщине в конце XVII – XVIII вв. образ Христа Судии,
по сравнению с иконами Великого Архиерея, имел мень-
шее распространение. Древнейшей из известных Деису-
сов с образом Христа Судии был выставлен Е.Рединым
на выставке XII арх.съезда [1:9]. Это икона из храма Рож-
дества Христова с.Боровая (Змеевской уезд) (Рис.3). Е. Ре-
дин определяет икону, как памятник «строгого иконо-
писного письма», хотя и с западными влияниями. Уче-
ный датировал памятник XVIIIв., предполагая, что икона
происходит из старого иконостаса храма, однако мону-
ментальность композиции, близость трактовки ангелов на
втором плане Деисусу из Дв.Кута, характер декора тро-
на, отсутствие позолоты на фоне иконы, заставляет пред-
положить более раннее время создания иконы.

Во второй половине XVIII в. образ Спаса на Престоле
(Христа Судии) изображается и без предстоящих, как в
иконостасе Спасо-Преображенского храма г.Изюма
(1765) и в иконостасе церкви св.Николая с.Груня (1782),
где Христос увенчан короной (Рис.4).

В начале XIX в. происходит коренной перелом в цер-
ковной архитектуре Левобережной Украины. Новым гос-
подствующим стилем архитектуры становится стиль ам-
пир. Происходит кардинальная ломка устоявшихся ар-
хитектурных традиций в стилистическом и
объемно-планировочном решении храмовых сооружений,
что, в свою очередь, коснулось и принципиально новых
подходов в решении иконостасов. Ротонды-кивории и
триумфальные арки сменили многоярусные резные ико-
ностасы с развитыми иконографическими программами
XVII–XVIIIвв. В иконостасах нового стиля икона занима-
ла подчиненное положение. На первое место выдвигалось
архитектурное решение алтарной преграды. Важным
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Рис. 4. Иконостас церкви св.Николая с.Груня. 1782 г.
Харьковское наместничество. Фото С.Таранушенко
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изменением иконографической программы иконостаса
эпохи ампира стало практически полное исчезновение
деисусного чина. Сохранялся местный и иногда празд-
ничный ряд. В этот период икона Спаса на Престоле
покидает Слобожанский иконостас (Рис.5).

Новый этап наступает в середине XIX в., когда на Сло-
божанщине, на волне историзма, вступает в свои права
Русско-Византийский стиль. Новый подход к решению
алтарных преград вылился в возобновлении интереса к
многоярусным конструкциям, возобновляется четкое чле-
нение рядов иконостаса, возвращается деисусный чин.

В контексте темы данной статьи важно, что во второй
половине XIXв., в связи с развитием местных иконопис-
ных центров, получают распространение малоформат-
ные иконы, создаваемые для домашних иконостасов. Эти

Рис. 5. Иконостас церкви в с.Кунье. Начало XIX в. Слободско-
Украинская губерния. Фото П.Михайловского
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иконы являлись уменьшенным повторением крупнофор-
матных иконостасных икон и, на данный момент, вос-
полняют информацию об утраченных в ХХ в. храмовых
памятниках. Следует заметить, что в отличие от большин-
ства других регионов Украины, домашняя икона Слобо-
жанщины отличалась от храмовой только размером.

Рис. 6. Я.Пихтерев. Спас Великий Архиерей.
Чугуев 1878 г. ХММ И.Е.Репина. фото Шулики В.В.



3 9

Иконография Спаса на Престоле в иконостасах Сло-
божанщины претерпевает заметные изменения. Иконы
Христа «Великого Архиерея» отходят на второй план. На
первое место выходит новый для Слобожанщины иконог-
рафический тип «Спас Царь Царей». Потеря интереса к
образу «Великого Архиерея», вероятно, была связана с
тем, что данные иконы, в первую очередь, носили поле-
мическую функцию. Если в XVII – XVIII вв. полемика с
католицизмом была актуальна, то в синодальный пери-
од, который можно назвать наиболее «комфортным» для
Российской Православной церкви, образы «Великого
Архиерея» уже не играли полемической роли. Тем не
менее, иконы Христа в образе Архиерея по-прежнему
имели некоторое распространение, как выражение мис-
тического главенства Христа над Церковью. Иконы Хри-
ста «Царь Царей» получают преимущественное распро-
странение, как выразители идеи симфонии священства
и царства, желанной в Российской империи византийс-
кой государственной модели [9].

На Слобожанщине была выявлена только одна икона
вт.пол. XIX в. иконографического типа «Спас Великий
Архиерей» (Рис.6), в фондах Художественно-мемориаль-
ного музея И.Репина (г.Чугуев). Икона имеет авторскую
подпись: «Писана икона 1878 г. 2 марта писал Яков
Г.Пихтерёв, в г.Чугуеве». На иконе изображен Христос,
облаченный в архиерейские одежды: серебристый пар-
човый саккос, синий подризник, золотые поручи, зеле-
ный омофор, золотую митру, черные сапожки. На его
груди золотые крест и панагия. Правой рукой Спаситель
благословляет, левой держит Евангелие. В раскрытом
кодексе текст: «Придите ко мне вси труждающиися и об-
ременении и аз упокою вы. Возмите иго Мое на себе»
(Мф.11:28). Христос восседает на престоле темного де-
рева, который водружен на тканое возвышение, симво-
лизирующее подножие. Спинка престола декорирована
изображениями орла и ангела – символами ев.Иоанна и
Матфея. Изображение символов только двух евангелис-
тов является особенностью данной Слобожанской иконы.
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Иконографический тип «Спас Царь Царей» проник-
нут не меньшим эсхатологизмом, чем и образы Великого
Архиерея. Кроме упоминаний о царстве Христа у ев.Лу-
ки (Лк.1:32-33) литературной основой образа является
Откровение св.Иоанна, где Христос назван «Царь Царей
и Господь господствующих» (Откр.19,16). И.Припачкин
также упоминает, что этот иконографический тип (в Рос-
сии) становится центром деисусных чинов с XVIIIв.

Рис. 7. Спас Царь Царей. Храм Рождества
Христова с.Уланок. Суджанский р. Курская
      обл. 1906 (?) г. фото Шулики В.В.
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[7:117]. К началу ХХ в., по мнению российского исследо-
вателя Н.Катсона [9], в иконостасах Российской империи
иконографический тип «Царь Царей» стал наиболее
употребим в связи с ожиданием празднования в 1913 г.
трехсотлетия царствования дома Романовых.

Иконы «Спас Царь Царей» на Слобожанщине пред-
ставлены несколькими разновидностями. Первая группа
– персональные изображения Христа с раскрытым Еван-
гелием. Характерным примером для этого извода явля-
ется икона «Спас Царь Царей» суджанской школы, из
иконостаса храма с.Уланок (Курская обл. 1906 (?) (Рис.7).
Кодекс в левой руке Христа открыт на 11 главе Еванге-
лия от Матфея (Мф.11:28) (Эта и другие иконы, о кото-
рых речь пойдет ниже, были выявлены автором статьи во
время ряда экспедиционных поездок по Восточной Сло-
божанщине). Характерной особенностью данной иконы
является изображение под ногами Христа (вместо под-
ножия) суджанского ковра. Такие ковры до сих пор ук-
рашают полы храмов Суджанского района Курской обл.

Вторая группа представлена иконами Христа с дер-
жавой и скипетром. Примерами такой иконографии мо-
гут быть иконы: Чугуевского мастера, хранящаяся в цер-
ковном музее г.Северодонецка (Рис. 8), Борисовского ма-
стера из храма Архистратига Михаила пгт. Борисовка
(Белгородская обл.).

Третий тип – Христос, благословляющий двумя рука-
ми. Данный извод был на Слобожанщине достаточно
редким. В процессе исследования были выявлены такие
иконы на фотографии несохранившегося иконостаса
храма в с.Гиевка (Харьковская обл.) и, подписанная бо-
рисовским мастером Вениамином Хвостенко, икона 1886
г. (Борисовский историко-краеведческий музей) (Рис.9).
Работа В.Хвостенко, вероятно, являлась эскизом к иконо-
стасной иконе, т.к. выполнена на картоне.

Четвертая группа икон представляет собой деисусные
композиции. Примечательно, что во второй половине
XIXв. на Слобожанщине предстоящие Христу Богороди-
ца и св.Иоанн писались как коленопреклоненные, так и
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Рис. 8. Спас Царь Царей. Вт. пол. XIX в.
Церковный музей г. Северодонецк, Луганская обл.

фото Шулики В.В.
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Рис. 9. В.Хвостенко. Спас Царь Царей. 1886г. Борисовский
историко-краеведческий музей, Белгородская обл.

фото Шулики В.В.
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стоящие в рост, продолжая прерванную в первой поло-
вине XIXв. украинскую традицию. Особенно это касает-
ся коленопреклоненных предстоящих. Следует заметить,
что в начале ХХ в. коленопреклоненные изображения
предстоящих вызывали критику представителей еписко-
пата. Так Антоний (Храповицкий, с 1914 г. арх.Харьковс-

Рис. 10. Спас Царь Царей. Храм Рождества Христова с.Уланок.
Суджанский р. Курская обл. фото Шулики В.В.
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кий и Ахтырский) в своей статье «Иконописцам о коле-
нопреклоненных образах» (1910), критиковал коленоп-
реклоненные образы в иконописи, как изображение чуж-
дых православному благочестию форм молитвы [22].

В процессе исследования была выявлена группа таких
икон: 1. с коленопреклоненными предстоящими – домо-
вая икона суджанского (?) мастера (с.Уланок) (ил.10); ико-
на из деисусного чина иконостаса в с.Борки (Курская
обл.) борисовского мастера; 2. с предстоящими в рост –
икона из Пархомовского историко-художественного му-
зея (Харьковская обл.), иконы борисовских мастеров из
Усекновенского храма (г.Харьков) и храма Рождества
Христова в с.Уланок (Курская обл.).

На большинстве изображений Спаситель облачен в
белый далматик. Реже встречаются изображения в золо-
том (с. Уланок 1906) и синем (г. Северодонецк) далмати-
ке. Сапожки-комнагии изображались красными, черны-
ми, охристыми, зелеными. Митра писалась красной, реже
золотой, серебряной, голубой. На митре Христа в иконе
суджанского мастера (с.Уланок 1906) изображено Всеви-
дящее око.  На иконах борисовской школы, в декоре дал-
матика, присутствует изображение потира, расположен-
ного на груди Спасителя. Символы на троне Христа так
же изображались в нескольких вариантах: 1. на спинке
трона помещены скрижали и потир; 2. изображение тет-
раморфа; 3. вариант суммировал два предыдущих. Здесь
на троне тетраморф, скрижали и потир.

Традиция помещать у престола Спасителя тетраморф,
в украинской иконе восходит к XV в. [4], когда, под вли-
янием усилившихся эсхатологических ожиданий [5], по-
лучает распространение иконографический тип «Спас
в Силах» [15]. Видение Иезекииля, в христианской тра-
диции, было трактовано св.Иеронимом Блаженным и
св.Иринеем Лионским как образы евангелистов [3]. В
Украине (как и на Православном Востоке) было распрос-
транено толкование Блаженного Иеронима, согласно ко-
торой Матфей – человек, Марк – лев, Лука – телец, Иоанн
– орел. В Московии, до середины XVII в., распростране-
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ние получила трактовка св.Иринея Лионского, согласно
которой Иоанн – лев, а Марк – орел. Толкованием св.И-
ринея и сейчас придерживаются старообрядцы. После
реформ патр. Никона московская церковь также приня-
ла толкование символов св.Иеронима. Однако, несмотря
на параллельное существование двух толкований тетра-
морфа, никогда в иконографии тронных икон Христа
не встречались примеры, когда символы евангелистов
изображались выборочно.

На троне Христа в иконе чугуевского мастера Я.Пих-
терева помещены только изображения ангела и орла.
Выборочное изображение символов евангелистов может
свидетельствовать об особых смысловых коннотациях,
которые автор вложил в икону. Символ «человек» стал
ассоциироваться с ев.Матфеем потому, что Матфей в сво-
ем Евангелии наиболее полно раскрыл Христа как чело-
века. Пролог Евангелия от Матфея повествует о родос-
ловной Христа по человеческой природе. Ев.Иоанн наи-
более полно раскрыл Божественную природу Христа,
поэтому символом Иоанна стал орел. Соседство этих сим-
волов указывает на две природы Спасителя. Четкий смыс-
ловой код, который заложен в икону, в силу своей нео-
бычности не прочитывается сразу.

На остальных иконах присутствует полный тетра-
морф. На иконе В.Хвостенко, кроме тетраморфа на пре-
столе Христа, фигура Спасителя окружена херувимами
подобно иконам «Спас в Силах».

На ряде Слобожанских икон «Спас Царь Царей», пре-
стол декорирован изображениями скрижалей и потира.
Комбинация данных символов призвана свидетельство-
вать, что Христос – Логос «им же вся быша», давший за-
кон иудеям, тот же Христос – Логос Воплотившийся, т.е.
давший Новый Завет, символом которого служит чаша с
Его кровью.

В целом тронные иконы Христа на Слобожанщине, за
исключением облачений, сохраняют атрибуты византий-
ских тронных образов, к которым относятся престол, под-
ножие, подушки на престоле и пр.
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Достижения церковной археологии и накопление на-
учных знаний о древних формах церковного искусства,
в начале ХХ в. кардинально меняет иконографические
программы иконостасов Слобожанщины. Интерес к сред-
невековому наследию (Византия, Русь, Московия) вылил-
ся в широкий вариативный диапазон реплик и использу-
емых образцов, на основе которых решалась алтарная
преграда. В иконографических программах деисусных
чинов получает распространение традиция, заложенная
еще во второй половине XIX в., когда центром деисусно-
го чина становится икона двунадесятого праздника,
иногда икона Св.Троицы. В иконах Спаса на Престоле
возвращается интерес к традиционным облачениям Хри-
ста, кроме того, Спаса на Престоле помещают не только
в деисусный, но и в местный ряд иконостаса. Ярким при-
мером нового подхода к решению алтарной преграды
на Слобожанщине стал иконостас храма Трех Святите-
лей в Харькове (1915) (Рис.11), иконы к которому были

Рис. 11. Иконостас Храма Трех Святителей в Харькове, 1915 г.
фото Шулики В. В.

Шулика В.В.                  «Спас на Престоле» в иконостасах Слобожанщины
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написаны художником А.Соколом. Здесь в центре деи-
сусного чина помещена деисусная икона, где Христос об-
лачен в хитон и гиматий, Спас на Престоле занял место
и в местном ряду.

Новым видом иконостаса на Слобожанщине ХХ в. стал
иконостас в имении Натальевка П.Харитоненко (Рис.12),

Рис. 12. Иконостас Спасо-Преображенского храма в имении
П.Харитоненко Натальевка. Фото 1915 г.
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который был скомпилирован из икон коллекции сахаро-
заводчика. Этот знаковый, единственный в своем роде
иконостас, стал кульминацией интереса к церковным
древностям и состоял из икон XIII– XVII вв. Центром деи-
сусного чина Натальевского иконостаса стала московс-
кая (?) икона «Спас в Силах», возвращая зрителя в эпоху
эсхатологических ожиданий XIV– XV вв.
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ГЛИНЯНІ МИСКИ
З ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ
ХАРКІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ
ім. М. СУМЦОВА

Щербань А.Л., Щербань О.В.

Зроблено спробу атрибутувати глиняні миски, що екс-
понуються на постійних виставках експозицій «Наш край
у IX-XVIII століттях» і «Слобожанські мотиви» Харківсь-
кого історичного музею імені Миколи Сумцова.

Ключові слова: глиняні миски, народне гончарство,
Слобожанщина.

Shcherban, A. L., Shcherban E. V..Clay bowls of
Fund collection Kharkov historical Museum. M.
Sumtsova. An attempt is made to attribute clay bowls,
which are exhibited in the permanent exhibitions expositions
"Our land in the IX-XVIII centuries" and "Slobozhanskiy
motives" of Kharkiv historical Museum named after Nicholas
Sumtsova.

Key words: clay bowls, folk pottery, Sloboda.
Щербань А.Л., Щербань Е.В. Глиняные миски

из фондовой коллекции Харьковского историчес-
кого музея им. Н. Сумцова.  Сделана попытка атри-
бутировать глиняные миски, которые экспонируются на
постоянных выставках экспозиций «Наш край в IX-XVIII
веках» и «Слобожанские мотивы» Харьковского истори-
ческого музея имени Николая Сумцова.

Ключевые слова: глиняные миски, народное гончар-
ство, Слобожанщина.

В полі зору науковців народне гончарство Слобожан-
щини вже понад сто тридцять років. Детальний опис
історії його студіювання міститься в монографії керамо-
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лога Людмили Меткої з багатьма ілюстраціями [4]. В пуб-
лікаціях ХІХ століття зображення слобожанських глиня-
них виробів відсутні. Роботи ХХ – початку ХХІ століття
де подається атрибуція кераміки Слобожанщини ХІХ сто-
ліття, зазвичай не ґрунтуються на ретельному аналізі
джерел. Та й самі речі, що зберігаються в українських
музеях, досить часто не мають досконалого атрибутуван-
ня. Однією з причин є те, що в роки Другої Світової війни
книги надходжень та інша документація музеїв цього
регіону була втрачена. Відтак досить часто подані на ілю-
страціях до статей чи книг і представлені в музейних ек-
спозиціях слобожанські глиняні вироби ХІХ століття ма-
ють широкі датування та не містять прив’язки до певно-
го гончарного осередку. Тож атрибуція кожного окремого
глиняного виробу, що зберігається в музейних колекці-
ях, набуває особливої ваги. Така робота є надзвичайно
актуальною і нагальною для сучасних науковців. Оскіль-
ки лише на ґрунтовно атрибутованих виробах можуть
базуватися висновки про історію розвитку матеріальної
складової народної культури, яка, як відомо, в ХІХ столітті
в Слобожанщині бурхливо трансформувалася.

Одним із шляхів таких досліджень має порівняння по-
даних в публікаціях ХІХ століття описів з реально існую-
чими артефактами. Внаслідок подібного симбіозу нам
вдалося атрибутувати унікальну глиняну обрядову посу-
дину – «рюмки-трійчатки», що зберігаються в Харківсь-
кому історичному музеї імені Миколи Сумцова [11]. Про-
довжуючи започатковані ініціативи, спробуємо виокре-
мити з колекції кераміки (налічує 6028 експонатів) цього
закладу, який є спадкоємцем Музею Слобідської Украї-
ни імені Г.С. Сковороди, зберігає речі ХІХ століття з до-
революційних музеїв Харкова, кераміку, виготовлену в
майстерні гончаря Леонтія Степановича Ткачова (слобо-
да Горохуватка Куп’янського повіту, Харківської губернії,
став гончарем 1866 року). Саме його, бо в публікаціях
ХІХ століття форми та декор звичайних глиняних виробів
того чи іншого гончарного осередку Слобожанщини опи-
суються побіжно, загальними фразами [7, с.33-36, 44-45,

Щербань А.Л., Щербань О.В. Глиняні миски з фондової колекції Харківського
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57; 8, с.6, 9, с.34-36]. І лише на продукції Л.С.Ткачова один
із дослідників гончарного промислу Лев Соколовський,
зупинився детальніше. Оскільки вважав використовува-
ний гончарем спосіб орнаментації мисок і тарілок давнім.
Хоча в іншому місці праці «Гончары в Купянском уезде в
1880 году» дослідник відзначив, що «не так уже й давно»
такий посуд можна було зустріти повсюдно [7, с.49-50].
У даному випадку слід пам’ятати, що, наприклад у
Опішні (Полтавщина) 1893 року «стародавніми» вважа-
лися орнаменти 15-річної давнини [4, с.62]. Справа в
тому, що впродовж динамічного і бурхливо-змінного
щодо суспільного й економічного життя українців періо-
ду XVIII – кінця ХІХ століть, значно пришвидшився темп
трансформацій культури. Орнаментація столового гли-
няного посуду та кахель стала одним із яскравих візуаль-

Рис. 1. Леонтій Степанович Ткачов (?). Тарілка. Слобода
Горохуватка Куп’янського повіту Харківської губернії (?),

початок 1880-х років (?). Глина, гончарний круг, фляндрівка.
КС-437. Фото Олени Щербань.
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них проявів цього процесу.
Леонтій Степанович Ткачов (Цокур) навчився гончар-

ству в ізюмського майстра Євтуха Назаренка [7, с.34-35].
«По старине» у майстерні Леонтія Ткачова прикрашали-
ся виключно миски і тарілки. Цю роботу виконували заз-
вичай підлітки. За описом Лева Соколовського відомо, що
малювальник у певних місцях верхніх частин і внутріш-
ньої поверхні дна виробів, «наливав» густу фарбу, яку
потім розподіляв «накосточком», «розбиваючи» (розтя-
гуючи) «рівно довільними штрихами». Гончарний круг
обертався і «від постійних одноманітних рухів утворю-
вався з часом той чи інший рисунок». При цьому, «одні й
ті ж малюнки, варіюючи в небагато чому, повторяються
в сотні екземплярів» [7, с.49-50]. Згідно таких даних мож-

Рис.2. Леонтій Степанович Ткачов (?). Миска. Слобода
Горохуватка Куп’янського повіту Харківської губернії (?),
початок 1880-х років (?). Глина, гончарний круг, ангоби,

мінеральні барвники, фляндрівка.  КС-363.
Фото Олени Щербань.
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на припустити, що описано або спосіб, який у науковій
літературі другої половини ХХ століття отримав назву
«мармурування», або «фляндрівку». До речі, з контек-
сту поданої в монографії Людмили Меткої інформації
можна хибно ототожнити спосіб Леонтія Ткачова з вико-
ристовуваним на той час у Котельві малюванням пензли-
ком – «кісточкой» [4, с.98].

«Мармуровані» глиняні миски археологи знаходили
на території Лівобережної України. Але всі їх датували
ХVIII століттям [напр. 3, с.75-77; 9, с.62, рис.26, с.58,
рис.8:1; 10, с.108]. Досі не вдалося віднайти жодної публ-
ікації, де б наводилися такі миски й тарілки із Слобожан-
щини ХІХ століття. Та й техніка виконання «мармурова-
них» орнаментів була дещо іншою. Враховуючи цей факт
та аналізуючи вищезгаданий опис, можна зробити вис-
новок, що дослідження Лева Соколовського фіксують
факт використання  у майстерні гончаря слободи Горо-
ховатка Леонтія Ткачова для орнаментації мисок (очевид-
но, з 1866 року до принаймні початку 1880-х років) техн-
іки «фляндрівка». А гончар Євтух Назаренко з м. Ізюм, у
якого він навчився гончарству, міг створювати такі ор-

Рис.3. Леонтій Степанович Ткачов (?). Миска. Слобода
Горохуватка Куп’янського повіту Харківської губернії (?),

початок 1880-х років (?). Глина, гончарний круг, фляндрівка.
КС-363. Фото Олени Щербань
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наменти в першій половині 1860-х років.
На жаль, ізюмська гончарна орнаментика ХІХ століття

донині не вивчена взагалі. Єдиний етнографічний опис,
який можна використати для її побіжної характеристи-
ки, опубліковано 1930-го року С.Одинцовою (дружина
відомого вченого-археолога і краєзнавця М.В.Сібільова).
На наведених дослідницею малюнках глиняних виробів
часу написання статті, виготовлених членами Ізюмсько-
го Продукційно-складського товариства, помітні окремі
орнаментальні елементи («квітки», «листя»), утворені
подібним до описуваного Левом Соколовським розтягу-
ванням фарб. А на малюнку, що зображує «стародавні»
вироби, наведено миску, де таким чином орнаментовано
всю поверхню. Але, знову ж таки, шляхом деформації
ангобових ліній створено рослинні елементи («сосонки»,
«листочки») [5, табл.І-Х]. Варто зауважити, що фляндрі-
вка і близькі до неї техніки творення «арабескового» узо-
ру, які почали використовуватися для орнаментації по-
суду Центральної України з другої половини XVIII сто-
ліття [10, с.108], у ХІХ столітті стала однією з провідних
технік орнаментації посуду таких гончарних осередків
Полтавщини як Опішня з Міськими Млинами та, з ос-
танньої чверті століття, Постав-Муки. Відповідно, Леонтій
Ткачов підхопив популярний на той час орнамент, що
своєю декоративністю подобався не лише покупцям, а й
організаторам сільськогосподарської виставки 1880-го
року. За декоровані таким чином виробивін отримав по-
хвальний лист. Більше подібно орнаментованих виробів
на виставку ніхто не представив [7, с.49-50].

Миска і тарілка, фляндровані способом, що відпові-
дає описаному Левом Соколовським, експонуються на
постійних виставках «Наш край у IX-XVIII століттях» і
«Слобожанські мотиви. Етнографія краю» Харківського
історичного музею імені Миколи Сумцова (Рис.1-3).
Підписів до цих виробів у експозиції немає. У інвентар-
них картках КС-437 та КС-363 атрибуція відсутня. Лише
відомо, що миска і тарілка походять з «історичного му-
зею» і були описані в 1943-1944 роках (після визволення

Щербань А.Л., Щербань О.В. Глиняні миски з фондової колекції Харківського
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Харкова з німецької окупації). Але, зважаючи на форму і
декор, з великою долею ймовірності можна вважати їх
продукцією майстерні Леонтія Ткачова зі слободи Горо-
хуватка кінця 1870 – початку 1880-х років. Можливо, тією,
що була представлена на виставці 1880-го року.

Аргументуємо дане припущення. По-перше, іден-
тичність візуально помітних рис формувальної маси,
фарб, поливи, техніки орнаментування, подібність діа-
метрів краю вінець (23 та 24 см) свідчить про те, що дані
вироби виготовлено й декоровано одним майстром.

По-друге, їх справді орнаментовано у верхніх части-
нах і на внутрішній стороні дна шляхом ритмічного роз-
тягування плям фарби, що під поливою стала темно-ко-
ричневою, якимось інструментом (можливо – «накосточ-
ком») рухами від-до себе по білих (під поливою –
жовтуватих) смугах.

По-третє, форма і колір формувальної маси виробів
відрізняється від притаманних гончарству Опішні – єди-

Рис.4. Автор невідомий. Тарілка. Слобода Котельва Харківської
губернії (?), початок 1880-х років (?). Глина, гончарний круг,

ангоби, малювання ріжком.  КС-524. Фото Олени Щербань.
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ного осередку Лівобережної України, де зафіксовано ви-
користання подібних орнаментів. З інших гончарських
осередків нашої держави виробів подібних форм і деко-
ру віднайти не вдалося.

По-четверте – з наявних на сьогодні етнографічних
записів щодо Слобожанщини маємо лише одне свідчен-
ня про те, де, коли і ким могли виготовлятися подібно
декоровані вироби – це майстерня Леонтія Ткачова з Го-
рохуватки.

По-п’яте те, що на згаданих глиняних виробах не по-
мітно слідів побутового використання, а просвердлені по
центру отвори свідчать про можливість їх кріплення до
стін чи стендів. Якщо згадати, як експонувалися миски
на присвяченій ХІІ Археологічному з’їзду виставці в Хар-
кові, можна припустити, що отвори в даних виробах були
зроблені  саме для подібного закріплювання.

У фондах Харківського історичного музею віднайде-
но ще кілька виробів з просвердленими отворами. Серед
них нашу увагу привернула тарілка КС-524 з зображен-
ням півня й риби (Рис.4). Її виготовлено з іншої глини,
ніж описані вище (після випалення вона набула червоня-
стого кольору). Відрізняється і форма краю вінець. З опи-
су гончарства Слобожанщини, зробленого Олександром
Твердохлєбовим відомо, що такі зображення на початку
1880-х років наносили гончарі Котельви [8, с.34]. І хоча з
етнографічних записів 1893 року відомо, що подібні ма-
люнки наносили і гончарі сусіднього Опішного [2, с.61],
з великою долею вірогідності можемо вважати виріб з
Харківського історичного музею котелевським. Остаточ-
ну ж крапку в його атрибуції може лише аналіз форму-
вальної маси.

Таким чином, аналіз описів кераміки Слобожанщини
дослідниками ХІХ століття і поєднання інформації з ре-
ально існуючими в колекції Харківського історичного
музею виробами дозволяє нам зробити спробу до їхнього
атрибутування. Вважаємо даний підхід перспективним,
оскільки він єдино можливий для виокремлення такого
типу продукції (мальованих мисок і тарілок), таких осе-

Щербань А.Л., Щербань О.В. Глиняні миски з фондової колекції Харківського
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редків, як Гороховатка і Котельва. Наступні студії будуть
стосуватися інших творів, представлених на Всеросійській
сільськогосподарській виставці 1880 року в Харкові. Зок-
рема, «відкупної» глиняної кубишки, виготовленої кус-
тарем зі слободи Мерефа Федором Гнатовичем Сивоп-
лясом [1, с.26].
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Щербань О. Слобожанський глиняний глечик з хрестиком.
Вперше проаналізовано два глиняних глечики, що знаходяться на території
сучасної Харківщини, позначені хрестиком. Проаналізовано особливості
їх функціонального призначення. До наукового обігу введено два натурних
експонати.

Ключові слова: глиняний глечик, глечик з хрестиком, хрест, Харківський
історичний музей імені Миколи Сумцова.

Щербань Е. Слобожанский глиняный кувшин с крестиком.
Впервые проанализированы два глиняных кувшинах, находящихся на
территории современной Харьковщины, обозначенные крестиком.
Проанализированы особенности их функционального назначения. В
научный оборот введены два натурных экспоната.

Ключевые слова: глиняный кувшин, кувшин с крестиком, крест,
Харьковский исторический музей имени Николая Сумцова.

Shcherban E. Slobozhansky clay jug with a cross. Analyzed for
the first two clay jars, located on the territory of modern Kharkiv, which is
marked. The article analyses the peculiarities of their functional purpose.
In the scientific revolution introduced two full-scale exhibit.

Key words: clay jug, a jug with a cross, the cross, the Kharkiv historical
Museum named after Nicholas Sumtsova.

Глиняний глечик – висока посудина з вушком  чи без
нього,  призначена для тримання, головним чином, мо-
лочних продуктів (молока, зістояного кисляку з вершком,
сироватки, сметани тощо) [3, С.127]. Ця група посуду відо-
ма тим, що іноді має оберегові елементи. Зокрема, про-
стий за формою прямий чотирикінцевий хрест [6, 7].
Хрест (хрещик) гончар або продряпував (ритував) по
сирому, або зображував ангобом, зазвичай на шиї глечи-

СЛОБОЖАНСЬКИЙ ГЛИНЯНИЙ
ГЛЕЧИК З ХРЕСТИКОМ

Шербань О.
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ка. В «Ілюстрованому словнику народної гончарської тер-
мінології Лівобережної України (Гетьманщина)» Олеся
Пошивайла подано наступне визначення «глечик з хрес-
тиком (хрещиком), хрещатий глечик, свята гладишка
(Опішня) – глечик для молока, на шийці якого написа-
ний маленький хрестик – магічний оберег вмісту посу-
ду» [3, С.128, С.94].

У ХХ столітті було розповсюджене вірування серед гос-
подинь про те, що хрест на глечиках оберігатиме молоко
в них від псування відьмами [5, С. 38] або вважали, що в
таких виробах буде кращий «збір» вершків [4, 38-39].
Видатний дослідник Слобожанщини Микола Сумцов у
праці «Очерки народного быта (Из этнографической
экскурсии 1901 г. по Ахтырскому уезду Харьковской гу-
бернии» опублікованій у Харкові 1902 року, що першим
звернув увагу на писання гончарями хрестиків на глиня-
них глечиках, описав це так: «В Межирічі, Лебединсько-
го тоді ще повіту, у Федора Романовича Падалки, що
перебував на особливому рахунку серед гончарів Харкі-
вської губернії та і в інших місцях, наприклад у бором-
лянських гончарів, на кувшинах завжди малювався ма-
ленький хрестик. На інших гончарних виробах хрестиків
не зображали». Дослідник тлумачить зміст зображень
хрестів на пов’язаних з молочним господарством посу-
динах: «Звичай писати хрестики на глечиках зумовлений
базарним попитом. Такі глечики охоче розкуповуються
бабами, які в хрестикові вбачають талісман від псування
молока відьмами. Серед густої хмари забобон, оточую-
чих селян, повір’я про відьом тримаються надзвичайно
міцно, і всяка порча молока нині, як і в давнину, пояс-
нюється тим, що «відьма походила»» [5, С.38]. А також
зазначив: «курйозно, що в Межирічі у гончаря Падалки,
та інших місцях, наприклад у боромлянських гончарів,
на глечиках завжди накреслюється маленький хрестик.
На інших гончарних виробах хрестиків не роблять. Такі
глечики охоче розкуповуються бабами, які в хрестиках
вбачали талісман від псування молока відьмами» [5, С.38].
Під час науково-дослідної експедиції по Охтирському по-

Шербань О.                           Слобожанський глиняний глечик з хрестиком
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віту з Боромлі було  приве-
зено «глечик, звичайний з
хрестиком» [1, С.1-2, 56-57,
62].

Дотепер жодного зоб-
раження слобожанського
глиняного глечика з хре-
стиком опубліковано не
було. Продовжуючи
ініціативи щодо атрибу-
тування кераміки з фон-
дової колекції Харківсько-
го історичного музею
імені Миколи Сумцова
(подано до друку статтю
Щербань А. Щербань О.
«Слобожанська народна
кераміка ХІХ століття:
проблеми атрибуції (на

прикладі мисок із фондів Харківського історичного му-
зею імені Миколи Сумцова») було виявлено одну таку
посудину. Висота 29 см, діаметр вінець – 11 см, діаметр
денця – 9 см. Про наявність хрестика не згадано. У книзі
надходжень вона значиться під номером КС-1827. У
картці подано наступні відомості: «Кувшин («глечик»)
для кипячения молока. Бытовал в семье жительницы села
Вазовое, Краснокутского р-на, Харьковской области Дуги
М.М., которая передала предмет в музей в 1979 г.».

Даний глечик виготовлено з глини, яка після випален-
ня набула світло-коричневого кольору. Виріб не полив’я-
ний, має типову для центральної частини Лівобережної
України форму та розміри. Орнамент складається з кон-
центричних прямих пасків попід краєм вінець та на місці
переходу шиї в тулуб, намальованих темно-коричневою
опискою. Такою ж фарбою, приблизно в центрі шиї зоб-
ражено хрест. Зважаючи на те, що його форма та декор
близькі до використовуваних в опішнянському гончар-
ному кущі, можна висловити гіпотезу стосовно того, що
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глечик має тамтешнє
походження. Виготов-
лений приблизно у
першій третині ХХ сто-
ліття. Спростувати чи
підтвердити її можуть
лише результати досл-
ідження формуваль-
ної маси за допомогою
фізико-хімічних ме-
тодів.

Другий глечик із
хрестиком мені поща-
стило випадкового по-
бачити в Харкові під
час традиційного Сло-
божанського ярмарку
у вересні 2015 року се-
ред почеплених на тину з лози біля одного з виставкових
павільйонів. Вдалося з’ясувати, що його привезли пред-
ставники Богодухівського р-ну, Харківської області. Гли-
няний посуд взяли на тимчасове експонування зі шкільно-
го музею. Глечик виготовлений з глини, яка внаслідок
випалення набула цегляного кольору. Вгорі шиї і на пле-
чах – ритовано дві прямі концентричні лінії. Під верхні-
ми способом ритування нанесено хрестик – спочатку зоб-
ражено вертикальну лінію, потім горизонтальну. На шиї
і опуку виробу помітні сліди сажі – глечик був викорис-
товуваний у печі. Очевидно, в ньому відтоплювали кис-
ляк на сир чи «парили» молоко.  Вінця глечика яскраво
виражені, заокруглені, крайовий рубчик теж дещо заок-
руглений. Спосіб нанесення хрестика на цю посудину не
має аналогій у  опішнянській гончарній продукції, за фор-
мою він наближений до слобожанських глечиків. Тому,
очевидно, її було виготовлено в одному з гончарських
осередків Слобожанщини. Богодухівський район межує
з Валківським. На початок ХХ століття на Валківщині най-
більшими осередками були місто Валки, хутір Піски, сло-

Шербань О.                           Слобожанський глиняний глечик з хрестиком
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боди Нова Водолага та Просяна – всього гончарювало
467 осіб [2, С.25]. На мою думку, саме в одному з цих осе-
редків було виготовлено дану посудину в часи, не пізніші
середини ХХ століття.

Таким чином, нині відомі два глиняних глечики з хре-
стиками, що знаходяться на території Харківщини. Пер-
ший, очевидно, було виготовлено в Полтавщині. Другий
же – найвірогідніше слобожанський.
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На одной из выставок в Муниципальной галерее Харь-
кова известный авангардный художник, мастер стрит-
арта, украсивший не одну подворотню и стену родного
города своими минималистическими рисунками и тек-
стами с философским подтекстом, Гамлет Зиньковский
обронил: «Я хочу, чтоб люди, выходя из дому, попадали
в дом». Смысл этого высказывания в том, что человек
должен ощущать Домом — родной, обжитой, безопасной
средой — и свой двор, и свою улицу, и свой район, и весь
город. Быть как дома — в целом городе.

Мысль не нова: о Городе как Доме писал еще в ХV веке
один из «титанов Возрождения» Леон-Баттиста Альбер-
ти, автор «Десяти книг о зодчестве», а если покопаться,
этот образ мы наверняка обнаружим у гениального древ-
неримского архитектора Витрувия, в 13 году до н.э. на-
писавшего свои «Десять книг об архитектуре».

В сущности, нет ничего плохого, если человек родной
город ощущает чужой территорией. В гостях и вообще
при посторонних многие гораздо сдержаннее, коррект-
нее, вежливее, чем среди своих. Однако «одомашнива-
ние» города имеет более глубокий смысл: чужое можно
любить, восхищаться им, но — волей-неволей отстранен-
но, «присваивая» его лишь виртуально, гипотетически;
свое ты любишь непосредственно, «вживую», ты его ос-
ваиваешь — как бы «приручаешь». И тут же понимаешь:
«мы в ответе за тех, кого приручили». «Свое» требует от
тебя любви не только созерцательной, но и деятельной.
Мать только любующаяся своим чадом и полагающая,
что кто-то его покормит, выкупает и завернет в чистые
пеленки, на самом деле его не любит и не достойна назы-
ваться матерью. Горожане, любящие только «фоткаться»
на фоне красивых старинных подъездов, любят только
себя, а не город.

Человек, воспринимающий Город как Дом, понимает,
что он, рядовой обыватель, является собственником, вла-

ГОРОД КАК ДОМ

Красиков М.М.
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дельцем тысяч каменных строений, всех этих улиц и пе-
реулков, площадей и парков, фонтанов и скамеек, клумб
и скульптур, хотя юридически он может не иметь даже
приватизированной квартиры. «Собственничество» — в
хорошем смысле слова — у Человека Культуры, в первую
очередь, распространяется на Прошлое. История — вся,
какая б она ни была (величественная, скромная или по-
зорная) — такая же часть сознания культурного челове-
ка, как руки, ноги (даже искалеченные) и все остальное
— необходимые части тела.

Архитектура — еще не весь город, но самое существен-
ное в нем; именно она определяет его характер, нрав,
лица «необщее» или «общее» выражение.

Судя по всему, как нынешнее архитектурное началь-
ство города и области, так и подавляющее большинство
жителей, обитающих в зданиях, официально признанных
памятниками архитектуры и охраняемых государством
(не говоря о владельцах старых зданий, по разным при-
чинам не попавших в охранные списки, хотя бы формаль-
но, теоретически защищающие творения зодчих от бо-
гатых и властительных варваров), активно демонстриру-
ют в последние четверть века только одно –
пренебрежение, а то и просто ненависть по отношению к
тому, чем владеют, прямо или косвенно выражая горя-
чее стремление перестроить, убрать «излишества» (на-
пример, вместо ангела под окном влепить кондиционер,
как в доме на ул. Рымарской, 6, прекрасном образце се-
верного модерна работы архитектора Александра Рже-
пишевского) или просто снести (как случилось с частью
Оперного театра и добрым десятком прекрасных зданий,
доведенных до аварийного состояния совершенно созна-
тельно и целенаправленно) [см. 1 – 3].

Такое впечатление, что 99% харьковчан радостно
ждут: когда же от исторической застройки города, нако-
нец-то, ничего не останется, и можно будет себя почув-
ствовать жителями мегаполиса, у которого нет прошло-
го, а есть лишь неудержимое стремление вперед.

Культура памяти (точнее, ее отсутствие) проявляется
и в отношении к монументам. Еще задолго до необходи-
мого, но не продуманного ни научно-исторически, ни

Красиков М.М.       Город как дом
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организационно Закона о декоммунизации исчезли в
Харькове памятники А.Макаренко, А.Горькому и скуль-
птура в честь провозглашения Советской власти в Укра-
ине. Без всякого согласования с общественностью и кон-
сультаций с экспертами-краеведами памятник Макарен-
ко перенесли на закрытую территорию завода ФЭД (тем
самым лишив его городского статуса), Горького замени-
ли на белочку (горькая ирония Истории), а компания
«пятерых, вышедших из ломбарда», распиленная на бло-
ки, якобы должна была счастливо «воскреснуть»  в райо-
не ХТЗ, но вряд ли когда-либо этот фокус удастся наше-
му факиру. Разговоры о создании «Парка советского пе-
риода» так и остаются разговорами: до сих пор никто не
обсуждал даже его концепцию. Разумеется, городскими
и областными властями для реализации этой здравой
идеи не делается ничего (как, впрочем, и в других горо-
дах) — ни в организационном, ни в финансовом плане.
А пока срочно снимают охранные номера со всех памят-
ников Ленину и другим революционерам (еще не разру-
шенных «волей народа»), отказывая им в художествен-
ной ценности (что отнюдь не очевидно: ваять такие мо-
нументы доверяли только профессионалам высокого
ранга) и в ценности исторической (что уж совсем абсур-
дно: в чем, как не в этих монументах, даже самых шаб-
лонных, запечатлелся дух эпохи?!). Можно не говорить о
том, что чем меньше будет артефактов советского време-
ни, тем больше они будут возрастать в цене — рыночной.
Но для культурного сообщества они ценны не денежным
эквивалентом, а как беспристрастные свидетели эпохи.
Кто же убирает свидетелей? Только преступники.

Нам может не нравиться (и справедливо!) наше про-
шлое, нас может, например, угнетать мысль, что дед или
прадед занимался палаческой работой в НКВД. Но зна-
чит ли это, что надо порвать все его фотографии, унич-
тожить в доме все вещи, коих касалась его рука, а на клад-
бище сравнять с землей его могилу, разрушить памятник
и больше туда — ни ногой? «Отречемся от старого мира»?
Уже отрекались! И что? Не внешние знаки прошлого надо
убирать с глаз подальше, а изживать не нравящееся про-
шлое в себе.
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Нелегко, но надо осознавать (постоянно!) себя звеном
в цепи. Меня, такого замечательного, просто не было
бы в природе без предка, пусть даже и негодяя. Разве это
не достаточный повод сказать ему «спасибо»? Но если
меня мучает то, кем он был и чем занимался, значит, я
должен сказать ему «спасибо» вдвойне: он помогает мне
стать чище, добрее, справедливее к людям, сделать боль-
ше хорошего в жизни, осознаю я это или нет, — словно
искупая его вину. Да и как может быть иначе, если я живу
в Доме, который построил Дед? Этот дед! Возненавидеть
свой дом, продать или сжечь его? Но я — при всем жела-
нии — не смогу сжечь свою память, в которой, между про-
чим, и масса теплых воспоминаний, связанных с домом:
детство, молодые родители, Новый год…

Есть такое понятие — «культурный рефлекс». И в ши-
роком, и в узком смысле он у нас недоразвит. Наличие
урн еще не означает того, что каждый прохожий туда обя-
зательно донесет бумажку. Харьковчан в других городах и
странах так и опознают: бросил мусор где попало — зна-

 Незаконное возведение на ул. Квитки-Основьяненко 8-этажного
дома с двумя ярусами подземных гаражей в охранной зоне
памятника архитектуры национального значения, старейшей и
единственной в Украине Универитетской Антониевской церкви.
                     Осень 2014 г. Фото М.М.Красикова

Красиков М.М.       Город как дом
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чит, «с Харькова». А все почему? Да не у себя ж дома!
Если человеку абсолютно все равно, что случится с его

домом, дом, в конце концов, рухнет или сгорит. И, впол-
не вероятно, погребет под своими обломками останки
нерадивого хозяина. Город, не «одомашненный», не со-
гретый нашей любовью, дичает, превращается в жесто-
кого монстра.

Спрашивается, памятник архитектуры, ставший из
темно-красного желтым на виду у всего города, — Исто-
рический музей, потерявший исторический облик, может
быть учреждением, чья миссия — доносить до людей ис-
торическую правду? Может ли беспамятный памятник
быть хранителем исторической памяти?

Спрашивается, если в двух метрах от вашего окна нач-
нет расти многоэтажка, вы забеспокоитесь? Так почему
вы не беспокоитесь, когда в двух метрах от старейшей в
Украине университетской церкви возводят 8-этажный дом
с двумя ярусами подземных гаражей, не только угрожая
старинному храму, но и уродуя исторический центр?

Да потому что для вас город — не Дом. Потому что
психология временщика («после нас — хоть потоп») —
увы, психология не только руководства, но, что самое
страшное, рядовых граждан. Безынициативных, трусли-
вых, разобщенных, недееспособных, духовных импотентов,
не знающих и не желающих ценить (и уж понятно — лю-
бить) свое прошлое. А значит — и настоящее, и будущее.
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Поводом для данного текста послужила статья Ю.А.
Коловрат-Бутенко «Роль человека каменного века в гибе-
ли мамонтового фаунистического комплекса», опубли-
кованного  в предыдущем Харьковском историко-архео-
логическом сборнике. Указанная статья посвящена весь-
ма дискуссионной теме ранней истории человека на
территории нашего края. Специалисты палеолита, коих
вообще мало в стране, вряд ли обратили внимание на эту
работу. Таким образом, она, как и сборник в целом, ори-
ентированы на преподавателей, краеведов, просто люби-
телей истории. Это тем более налагает на авторов ста-
тей данного издания обязанность давать новую современ-
ную информацию о находках, предлагать те выводы и
обобщения, которые могли бы помочь не-профессиона-
лу быть в контексте современной науки. Более того, я как
член редколлегии этого сборника и профессиональный
археолог, должен в меру своих сил должен беспокоится о
качестве научного печатного продукта в столь популяр-
ном в нашем регионе сборнике. Что же побудило меня
впервые выступить оппонентом в далёком от моих науч-
ных интересов теме палеолита?

Изначальную настороженность вызывает список лите-
ратуры, прилагаемый к статье: на треть он состоит из
публикаций в научно-популярных журналах [4, с. 39–41,
список литературы: позиции №№ 3-7, 10, 15-17, 31]. Ис-
пользованы работы, авторы которых, по сути, далеки от
заявленной в статье проблемы (например: работа В.С.
Янкович «Великая Скифия», или работы Т. Зиминой,
которая является по образованию химиком, в журнале

ЗАМЕТКА О  СУДЬБЕ МАМОНТОВ
НА ЗМИЕВЩИНЕ

Колода В.В.
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«Наука и жизнь», а широко используемого в данной ста-
тье автора – Е. Антонова (5 позиций в списке литерату-
ры!) нам не удалось найти в наукометрических или со-
циальных сетях вообще. На наш взгляд, недопустимо ана-
лизировать вопросы палеолита без использования
публикаций археологов, работающих (копающих и ана-
лизирующих) на палеолитических памятниках Верхнего
Дона и Донца. И.А. Снежко (Харьков) – единственный
специалист по палеолиту Северского Донца (кандидат
исторических наук). Такие авторы как А.А. Кротова (Ук-
раина), А.А. Бессуднов, И.В. Федюнин (Россия) работа-
ли и работают по палеолитической тематике Дона. Од-
нако, исследования указанных авторов проигнориро-
ваны.

Тема «причины вымирания мамонтов», которую зат-
ронул Ю.А. Коловрат-Бутенко, не нова в научной лите-
ратуре. Её история, связанная с интерпретацией скопле-
ния костей мамонта близ поселений человека палеолита,
уходит корнями в последнюю четверть ХIХ в. Перипетии
споров по этой проблеме, которые длились на протяже-
нии ХХ в. довольно полно изложена в академической лите-
ратуре [например: 6]. Там же есть сведения и об измене-
нии своей точки зрения относительно рассматриваемого
вопроса у ведущих специалистов по палеолиту. Но так
или иначе, но из всех возможных гипотез Ю.А. Колов-
рат-Бутенко сосредоточился на одной: истребление ма-
монта человеком. Дальнейшее рассмотрение точки зре-
ния указанного автора предварим ещё одни замечани-
ем: В названии работы заявлено, что рассматривается
гибель всего «мамонтового фаунистического комплекса»,
однако автор сосредоточился лишь на одном виде этого
комплекса – мамонте. Термин «фаунистический мамон-
товый комплекс» предполагает всю фауну той природ-
но-климатической зоны, где и когда проживали мамон-
ты. Возможно, автор в дальнейшем продолжит свои изыс-
кания и по другим видам животных, которых
насчитывается несколько десятков…

Актуальность анализируемой работы подчёркивается
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находками костных остатков плейстоценовой фауны в
Змиевском районе [4, с. 24]. Это правильно. Но! В даль-
нейшем изложении и анализе эти материалы не участву-
ют, то есть: они использованы лишь как повод для изло-
жения авторского видения вопроса исчезновения мамон-
тов. Возникают закономерные вопросы: насколько автор
поданной работы умеет работать с источником; каковы
методы его исследований?

Исходя из названия, предметом исследования автора
заявляется «выяснение роли человека в гибели видов ма-
монтового фаунистического комплекса» [4, с. 29]. Нет воз-
ражений. Однако, основным показателем человеческой
деятельности в древности являются орудия труда и спо-
соб организации процесса производства. Первый фак-
тор практически не учитывается (о единственном пасса-
же – ниже), второй – на уровне догадок.

Раздел историографии занимает около половины объё-
ма работы [4, с. 24–31]. В принципе, это похвально. Од-
нако, и тут есть определённые замечания. Так, «косми-
ческая» версия [4, с. 25], по нашему мнению, не относит-
ся к разряду научных, она, как свидетельствует список
литературы, изложена лишь в научно-популярных жур-
налах. Критикуемая «геохимическая» версия (автор П.В.
Пучков) содержит не ссылки на работы указанного авто-
ра – работника Института зоологии им. И. И. Шмальгау-
зена НАН Украины, а на статью Т. Зиминой (химик по
образованию) в научно-популярном журнале [4, с. 25–26].
То же самое можно сказать и об «эпизоотической» гипо-
тезе [4, с. 26]. Гипотеза «мамонтового собирательства» име-
ет значительную, а, главное, научную историографию,
что подтверждено в соответствующем абзаце историог-
рафического раздела работы [4, с. 26–28]. Попутно отме-
тим, что автор не противопоставляют ей ни каких аргу-
ментов. Далее, акцентируя внимание на том, что «глав-
ной и наиболее старой гипотезой о причинах вымирания
мамонтов является роль палео-литических охотников» [4,
с. 28], автор упоминает известнейших советских учёных
по изучению палеолита: П. П. Ефименко, К. М. Поликар-

Колода В.В.                                    Заметка о судьбе мамонтов на Змиевщине
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повича, П. И. Борисковского.  Однако, он  ссылаются не
на их работы, среди которых есть и монографии, а на
критическую статью А.А. Чубура – современного иссле-
дователя палеолита из Брянска. К сожалению, работы та-
кого крупнейшего «мамонтоведа» как Н.К. Верещагина,
автор использует лишь вскользь (и об этом – ниже).

Не будем анализировать весьма спорный пассаж авто-
ров работы, что «только то, что там, где человека не было,
мамонт выжил», где в качестве примера рассматривает-
ся о. Врангеля [4, с. 29], что требует дополнительного вни-
мания и не относится непосредственно к теме нашей ра-
боты.

Далее автор определяют цель своего исследования как
«выявление роли палеолитического человека в гибели ма-
монтового фаунистического комплекса на примере оп-
ределяющего вида – шерстистого мамонта» [4, с. 29]. Но
каковы методы такого исследования – молчание (этимо-
логический пассаж из области филологии – «сулла» –
«большая кость» – не в счёт). Что могло бы быть доказа-
тельством охоты на мамонта, по нашему мнению? Это
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орудия охоты, фиксированные (в археологическом или
этнографическом материале) способы охоты, следы
травм, нанесённых оружием на костях мамонта, следы
соскабливания мяса с костей мамонта (что возможно лишь
со свежей тушей), иконографические изображения (сце-
ны охоты на мамонтов – орудийной, загонной к обрыву
или яме). Рассмотрим эти позиции в работе Ю.А. Колов-
рата-Бутенко.

Сам автор сообщают, что «о способе охоты на мамон-
тов ничего не известно. Находят изображения мамонтов,
но нет изображений охоты на них» [4, с. 31].  От себя до-
бавим, что нет изображений упавших мамонтов (что было
бы возможным при загонной охоте) или частей их туш.
Здесь бы хотелось отметить, что заявления автора о том,
что Н.К. Верещагин допускал загонную охоту на мамон-
те, со ссылкой на его работу 1979 г. [4, с. 31], не коррект-
на. В указанной работе специалиста по мамонтам, в гла-
ве «Большие охоты. Орудия и способы» он сомневается в
этом [2, с. 138–162], а в последней главе «Причины выми-
рания мамонтов и их спутников» склоняется к природ-
но-эволюционной причине [2, с. 163–184]. Заметим, что
один из крупнейших авторитетнейших палеонтологов-
эволюционистов Восточной Европы Л.Ш. Давиташвили
также настаивает на том, что главная причина вымира-
ния древней фауны кроется в природно-эволюционном
процессе [3].

Наивно и  пасторально выглядит идея доверительно-
го отношения прирученного мамонта и человека и его
убийство способом, каким умерщвляли боевых слонов [4,
с. 31–32]. Во первых, одомашнивание мамонта – это лишь
предположение, ничем не подкреплённое (да и для чего
мамонту идти на союз с человеком, что он мог дать ма-
монту?). Во-вторых, мамонт несравненно больше слона,
имеет более толстую покрытую густой шерстью шкуру и
несколько иную анатомию в месте сочленения черепа и
позвоночника, куда авторы предлагают вбивать смерто-
носный клин.

Относительно орудий убийства мамонта предлагают-

Колода В.В.                                    Заметка о судьбе мамонтов на Змиевщине
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ся копья с полуметровыми наконечниками из бивня ма-
монта [4, с. 32], но, судя по литературе, в рассматривае-
мом регионе такие копья не известны, хотя, исходя из
обилия костей мамонта, их, при таком способе охоты,
должно быть множество. Относительно использования
ловчих ям следует сказать, что в условиях мерзлоты быс-
тро и незаметно выкопать ловчую яму на тропе живот-
ных к водопою (при тогдашних орудиях – палка-копал-
ка, да примитивные деревянные и костяные мотыги) бы-
ло практически невозможно! Современные способы охоты
на слонов (а они наиболее близки к мамонтам по разме-
рам и анатомии), авторами статьи не анализируются. От
себя добавим, что и они практически не могли тогда при-
меняться. Археологически, загонный способ охоты с
использованием небольших ловчих ям глубиной около
1,5 м с последующим добиванием упавших копытных
стрелами и луков зафиксирован на одном из мезолити-
ческих памятников Зауралья [7]. Однако их нельзя экст-
раполировать на поздний палеолит по многим причинам.

Использование костей мамонта в строительстве жилищ
на Северском Донце, что авторы считают одним из аргу-
ментов, следует ещё доказывать в принципе. На рассмат-
риваемой территории следов таких жилищ вообще не
найдено, а большинство исследователей считает, что
наша территория НЕ была средой проживания, а лишь
местом сезонной охоты и местом добывания кремня [на-
пример: 10; 11; 12]. А такие возможные доказательства в
пользу охоты человека на мамонтов как следы травм, на-
несённых оружием на костях мамонта, следы соскабли-
вания мяса с костей мамонта не рассматриваются авто-
ром вообще.

Таким образом, цель, поставленная в работе, по наше-
му мнению, не достигнута. Все приведённые «аргумен-
ты» в пользу истребления мамонтов на территории По-
донцовья вследствие охоты человека носят гипотетичес-
кий, во многом – умозрительный характер. Заметим, что
в большинстве научных работ по палеолиту авторы ста-
раются вообще на рассматривать «охоту» на мамонта,
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применяя обтекаемые формулировки типа «использова-
ние… (мяса, костей, шкуры)… мамонта». Там же где об
этой «охоте» говорится, всегда присутствует ряд огово-
рок, выводящий термин «охота» на уровень не доказуе-
мого на сегодня предположения.

Не все выводы опираются на аргументы, приведённые
в статье. Статья Ю.А. Коловратом-Бутенко реанимирует
давнюю теорию истребления человеком мамонтов, что
практически не поддерживается подавляющим большин-
ством современных исследователей палеолита Восточной
Европы.

Каково же наше мнение о роли человека в процессе
вымирания мамонта как вида? Ответим просто: ни-ка-
ка-я. Степень орудийной вооружённости человека в па-
леолите, природные условия проживания, анатомичес-
кое строение и природное свойство покрова мамонтов,
гарантирующее «защищенность» его жизненно важных
органов, а также наличие иной более доступной дичи –
не позволяет нам говорить о какой-либо роли слабых и
малочисленных людских коллективов в истреблении ма-
монтов. Да, человек использовал кости (определённо),
шкуры и мясо (скорее всего), но получая это всё с уже
умерших животных. Заметим, что на заре человечества
наши предки были собирателями и «падальщиками», по-
лучавшими мясо животных, которых убивали более «во-
оружённые» хищники после их насыщения, чему есть нео-
споримые современные доказательств [5, с. 150–154].
Традиции использования туш умерших крупных живот-
ных живёт у человечества долго (например: туши умер-
ших китов на океанических побережьях северного полу-
шария). Выжить – главная задача человечества в тяжё-
лые времена, что вполне относится в эпохи палеолита.

Колода В.В.                                    Заметка о судьбе мамонтов на Змиевщине
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ТрМАО – Труды Московского археологического общества
УЗ ЛГУ – Ученые записки Ленинградского гос. университета
ХГПУ – Харьковский гос. пед. университет им. Г.С.Сковороды
ХММ – художественно-мемориальный музей
JNES – Journal of Near Eastern Society.
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