
1

ХАРЬКОВСКИЙ
ИСТОРИКО-

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ
СБОРНИК

ВЫП. 19

Харьков
Мачулин

2016

Харьковское областное управление культуры и туризма
Харьковский научно-методический центр по охране

культурного наследия



2

Харьковский историко-археологический сборник    Выпуск 19

ISBN 966-8768-45-3          © Мачулин Л.И., 2016.

Автор идеи издания
ЗИНУХОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

(1950-2006), историк, писатель

УДК [001+2+008]:001.12(477.54/62)
ББК 63.3(4УКР51)я43

Рекомендовано к изданию Научно-консультативным Советом
Харьковского Научно-методического центра по охране культурного

наследия Слобожанщины 24 июня 2008 г.

Редакционная коллегия:
Терпиловский Р.В.,  д-р ист. наук, профессор (Киев);

Сорочан С.Б., д-р ист. наук, профессор (Харьков), Колода
В.В., канд. ист. наук, доцент (Харьков); Беликов Ю.А., канд.
ист. наук (Харьков); Мачулин Л.И., канд. филос. наук.

Харьковский историко-археологический сборник.
Вып.19. – Х.: Мачулин, 2016. – 108 с., илл. (Серия «Харьковская
старина»)

В сборник вошли статьи по археологии, истории и
этнографии.

Рассчитан на профессиональных археологов и историков,
работников музеев, сотрудников органов охраны памятников,
краеведов, студентов профильных ВУЗов, всех кто интересуется
далеким прошлым нашего отечества.

ББК 63.3(2)

Х90

https://www.facebook.com/
IstorikoArheologiceskijSbornik?ref=bookmarks



3



4

Харьковский историко-археологический сборник    Выпуск 19

ПАМЯТНИК СКАНДИНАВСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКИ ИЗ НИЦАХИ

Григорьянц М.Н., Желтобрюх А.А., Хитущенко О.В.

M. Grigor’yanc, A. Zheltobrukh, O. Hitushenko. A monument
of Scandinavian artistic metal plastic from Nitsakha. This article
discusses the discovery, presumably of Scandinavian origin, found in the
Slavic monument at Nitsakha village. Also, an attempt is made to link its
appearance in the ancient Rus borders of the 1st half of the XI-th century
with specific historical events.

Григор’янц М.M., Желтобрюх О.А., Хитущенко О.В. Пам'ятник
скандинавської художньої металлопластики з Ницахи. У статті
розглядається знахідка, імовірно, скандинавського походження на
слов'янському пам'ятнику у с. Ніцаха Сумської області України. Також
робиться спроба пов'язати її появу на давньоруському порубіжжі I-ої
половини XI ст. з конкретними історичними подіями.

Григорьянц М.Н., Желтобрюх А.А., Хитущенко О.В. Памятник
скандинавской художественной металлопластики из Ницахи. В
статье рассматривается находка, предположительно, скандинавского
происхождения на славянском памятнике у с. Ницаха Сумской области
Украины. Также делается попытка связать её появление на древнерусском
порубежье I-ой половины XI в. с конкретными историческими событиями.

Находки скандинавской металлопластики на террито-
рии днепровского Левобережья крайне немногочислен-
ны. Вообще выявить следы контактов со скандинавски-
ми пришельцами, тем более археологически подтвердить
возможность их пребывания на раннесредневековых па-
мятниках обширного днепро-донецкого региона, в на-
стоящее время практически пока невозможно. Если сред-
нее Поднепровье и Черниговская область в какой-то сте-
пени восполняют скандинавский пробел в украинской



5

истории (особенно Черниговские и Гнездовские дружин-
ные курганы, а также Шестовицкий комплекс), то почти
вся Восточная Украина (Слобожанщина), Полтавская и
Сумская области могут предоставить в наше распоряже-
ние лишь случайные находки да и то, к сожалению, сей-
час почти недоступные для изучения. Именно поэтому
каждый новый случай находки памятника скандинавс-
кой культуры т.н. «эпохи викингов» остаётся для нас
очень событийным и волнующим, позволяющим сделать
определённые выводы в изучении истории и материаль-
ной культуры населения украинского Левобережья IX –
первой половины XI вв. Об одной такой находке и пой-
дёт речь в этой нашей небольшой статье.

   Осенью 2015 года на славянском селище у села Ни-
цаха Сумской области была найдена бронзовая художе-
ственная бляха, любезно предоставленная нам для изу-
чения (Рис.1). Бляха довольно крупных размеров круг-
лой формы (диаметр 40 мм.) имеет на оборотной стороне
обломанную петлю, что позволяет видеть в ней или эле-
мент украшения конской сбруи, или же, возможно, спе-
цифическую застёжку для верхней одежды. Никаких
даже отдаленных аналогов, позволяющих определить
функциональное назначение описываемого предмета,

Рис.1. Бронзовая бляха
из Ницахи.

Памятник скандинавской художественной металлопластики из Ницахи
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нами пока не обнаружено. Но особый интерес с художе-
ственной точки зрения для нас представляет изображе-
ние лицевой стороны памятника – скачущая лошадь,
выполненное мастером техникой литья с последующей
подгравировкой на очень высоком художественном уров-
не. Изображение выполнено очень динамично и живо,
фигура животного напряжена как стальная пружина.
Тело лошади передано длинными узкими линиями, внеш-
не выделено сильным двойным контуром, что свойствен-
но скандинавскому искусству ещё с вендельского перио-
да, хвост заканчивается характерной полупальметой, что
также характерно раннесредневековым скандинавским
изображениям. Вся фигура животного мастерски вписа-
на в окружность бляхи и имеет S-образную форму, что
особенно характерно для скандинавской монументаль-
ной скульптуры первой половины XI в. (Рис.2).

   В целом исполнение описываемой нами бляхи почти
полностью соответствует позднему развитию классичес-
кого северного стиля конца X - первой половины XI вв.
т.н. Усебергской и Еллингской школам, изображения ко-
торых пронизаны языческими верованиями и магичес-
кими представлениями.

   Таким образом, согласно имеющимся аналогам сре-
ди скандинавских памятников первой половины XI в.,
бляшка из Ницахи чётко датируется именно этим време-
нем [7]. Весьма примечателен тот факт, что хотя уже в
это время официальная религия в самих скандинавских
странах была уже христианской, чётко прослеживается
религиозный синкретизм и особенно в дружинах викин-
гов, которые обычно возглавляют представители старой
родовой знати. В старом языческом культе они видели
гарантию сохранения своей власти и независимости от
конунга-объединителя официально принявшего христи-
анскую религию. Именно в это время в странах Севера
развертывается ожесточённая борьба между королями и
представителями старой родовой верхушки, которая ис-
кала убежища вместе со своими дружинами, нанимаясь
на службу к соседним правителям в том числе Киевской
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Руси и Византии.
   В связи с вышеиз-

ложенным возможно
связать находку скан-
динавской бляшки с
изображением коня –
священного животного
скандинавов на сла-
вянском памятнике в
Ницахе с последним
походом викингов «на
Восток, в Гардах»[6]. В
Швеции первой поло-
вины XI в. 20 сохранив-
шихся рунических
камней т.н. «Ингвара
Путешественника»
связаны именно с этим
последним походом.
После поражения в
морском сражении
под Варной часть варягов ушла «домой», а Ингвар с дру-
жиной отправился  «в Сернланд», где он сам и значи-
тельная часть его соратников погибли, а оставшиеся вер-
нулись на Русь. Возможно, какая-то их часть была рассе-
лена киевской административной властью на восточных
рубежах государства в т.ч. и в Ницахе, где, кстати, по
имеющимся сведениям, была найдена овальная (черепа-
ховидная) фибула, тип которой соответствует  I-ой поло-
вине XI в. Но пока это только предположение.

ЛИТЕРАТУРА
1. Авдусин Д.А. Гнездово и днепровский путь. Но-

вое в археологии. М.,1972.
2. Авдусин Д.А. Скандинавские погребения в Гнез-

дове. Вести Московского ун-та, 1974, №1.
3. Булкин В.А. Большие курганы Гнездовского мо-

гильника. СС, 1975,№20.

Рис. 2. Изображения «большого
зверя» и корабля на руническом
камне в Сконе (по Гуревичу А.Я.).

Памятник скандинавской художественной металлопластики из Ницахи
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ОБ ОДНОМ ТИПЕ АМУЛЕТОВ
АЛАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
САЛТОВО-МАЯЦКОЙ КУЛЬТУРЫ

Аксёнов В.С.

Аксёнов В.С. Об одном типе амулетов аланского населения
салтово-маяцкой культуры. В работе рассматриваются подвески-
амулеты, которые встречены только в погребениях детей в возрасте от 3-
4 до 10-12 лет. Автор считает, что данные амулеты являются символом
Великой Богини – подательницы жизни, и должны были обеспечить их
владельцам жизненную силу и плодотворный рост и развитие.

Ключевые слова: салтово-маяцкая культура, аланы, амулет, Великая
Богиня.

Аксьонов В.С. Про один тип амулетів аланського населення
салтово-маяцької культури. У роботі розглядаються підвіски-амулети,
котрі зустрічаються лише в похованнях дітей віком від 3-4 до 10-12 років.
Автор вважає, що дані амулети є символом Великої Богині яка дарує життя.
Амулети повинні були забезпечити їх володарям життєву силу, зростання
та розвиток.

Ключові слова: салтово-маяцька культура, алани, амулет, Велика Богиня.

Aksenov V. S. the type of amulets Alanian population of
Saltovo-Mayaki culture. The paper discusses pendants-amulets, which
occurrs only in the burials of children in the age from 3-4 to 10-12 years.
The author believes that these charms are a symbol of the great Goddess –
podatelnitsa life, and had to provide their owners with the vitality and the
fruitful growth and development.

Key words: Saltovo-Mayaki culture, Alans, amulet of the Great Goddess.

Древности аланского населения лесостепного вариан-
та салтово-маяцкой культуры (второй половины VIII – пер-
вой половины X вв.) представляют собой уникальное яв-
ление по богатству и разнообразию подвесок-амулетов,
по сравнению с культурами Донецко – Донского лесостеп-
ного междуречья предшествующего хронологического
периода. Так, только в коллекции салтово-маяцких
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древностей Харьковского исторического музея имени
Н.Ф. Сумцова хранится на сегодняшний день 247 экзем-
пляров металлических подвесок-амулетов, которые про-
исходят из захоронений Верхне-Салтовского катакомб-
ного могильника (раскопки 1984 – 2014 гг.) [12, с. 288].

Под амулетами в специальной литературе принято
понимать предметы, призванные магическим образом
охранять человека от бед и воздействия на обладателя
амулета злых духов [15, с. 197, 198], т.е. выполняющих
роль своеобразных «оберегов». Наше внимание привлек
один тип металлических подвесок-амулетов, семантика
которых не так ярко выражено, как в других амулетах
раннесредневековых алан салтово-маяцкой культуры
бассейна Северского Донца. Большинство амулетов алан-
ского населения, представленные колесовидными изде-
лиями, амулетами с соколиными головками, изображе-
ниями грифонов и т.п., имеют ярко выраженную соляр-
ную символику [8, с. 175-176; 11, с. 30-42]. Эти «солярные»
подвески-амулеты находят прямые аналогии и свои про-
тотипы в аланских древностях V – VIII вв. Северного Кав-
каза [6, рис. 1, 2, с. 132-141], тогда как заинтересовавший
нас тип подвесок, по-видимому, имеет местные корни.

Амулеты, вызвавшие наш интерес, представляют со-
бой литые бронзовые плоские подвески фигурной фор-
мы с округлой петелькой в верхней части изделия. Высо-
та подвесок колеблется от 1,9 до 3,0 см при ширине не
более 0,5 см. Интересно, что такие амулеты в салтово-
маяцких древностях встречены только на памятниках
связанных с аланским населением (Верхний Салтов, Чер-
воная Гусаровка) (рис. 1). На сегодняшний день в фон-
дах музея хранится всего десять экземпляров амулетов
этого типа, которые происходят из шести катакомбных
(№ 40 ВСМ-I, № 78, 95, 99, 107, 113 ВСМ-IV) и одного
ямного (№ 2 ВСМ-I) захоронений Верхне-Салтовского
могильника (рис. 1: 1-10). Еще три амулета были найде-
ны в одном погребении могильника Червоная Гусаровка
и в настоящее время хранятся в Балаклейском краевед-
ческом музее (рис. 1: 11-13). Для сравнения в салтовской
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коллекции Харьковского исторического музея имени Н.Ф.
Сумцова музея хранится 36 экз. солярных амулетов коле-
совидного типа, 75 экз. солярно-зооморфных амулетов
разных типов [12, с. 288 – 292].

Рассматриваемые нами амулеты условно можно раз-
делить на три вида.

Вид 1. Подвески представляют собой своеобразную вер-
тикальную пирамиду, состоящую из трех поставленных
друг на друга стилизованных лунных серпов, обращенных
своими рогами в противоположные стороны (рис. 1: 4-6).

Вид  2. Подвески изображают стилизованный волно-
образно изгибающийся растительный побег с крючковид-
ными отростками на вершинах волн (рис. 1: 1-3, 7, 10-13).
То, что изделия изображают растительный побег подтвер-

Рис. 1. Подвески-амулеты из захоронений салтово-маяцкой
культуры бассейна Северского Донца. 1 – катакомба № 113 ВСМ-
IV; 2, 3 – катакомба № 107 ВСМ-IV; 4, 5 – катакомба № 99 ВСМ-
IV; 6 – катакомба № 40 ВСМ-I; 7 – катакомба № 95 ВСМ-IV; 8, 9-
катакомба № 78 ВСМ-IV; 10 – погребение № 2 ВСМ-I; 11 – 13 из
погребения могильника Червоная Гусаровка.

Об одном типе амулетов аланского населения салтово-маяцкой культуры
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ждается дополнительной гравировкой волнистой линии
в поле изделия на подвеске из погребения № 3 катаком-
бы № 107 ВСМ-IV (рис. 1: 2).

Вид 3. Подвески состоят из двух соединенных по вер-
тикали элементов – стилизованного лунного серпа, в ниж-
ней части которого расположена S-видная фигура (рис.
1: 8, 9).

Визуальная схожесть между собой подвесок всех трех
выделенных видов позволяет предположить, что они име-
ют схожее семантическое значение, и, что они являются
зримым символом одного божества и выражают одну
мировоззренческую идею.

Семантика значения амулетов данного типа наиболее
явственно проступает в изделиях Вида 1, изображающих
троичный стилизованный лунный серп. Как свидетель-
ствуют этнографические данные, народами Северного
Кавказа еще в XIX веке почиталась луна, что нашло от-
ражение в существовании культа богини Мерем [7, с. 201],
которая была связана с водной стихией. У осетин, потом-
ков средневековых алан, мифологическим персонажем,
в котором сочетается солярная и водная стихия, являет-
ся Дзерасса – дочь владыки водного царства Донбетты-
ра [5, с. 375]. У абхазов богиней воды, во многом сходной
осетинским владыкой водного царства Донбеттыром,
считалась Дзыдзлан [14, с. 108]. Дзеррассу характеризу-
ет достаточно показательный эпитет «сияющая, подоб-
ная солнцу и луне» [5, с. 375]. Её образ в текстах сказа-
ний описывается следующим образом: «… волнами па-
дает на пол её золотые волосы. Солне сияет на её лице,
луны блестят на её груди» [9, с. 33]. Связь Дзерассы с
близнецами Ахсаром и Ахсартагом (старшим поколени-
ем нартов), рождение ей сыновей-близнецов Уразмага и
Хамыца в контексте общемирового близнечного культа
позволяет видеть образ матери-прародительницы всего
живого (Великой Богини - подательницы жизни) [14, с.
105]. Таким образом, амулеты Вида 1 следует рассматри-
вать в качестве символа Великой Богини (связана с куль-
том плодородия), призванными их владельцами обеспе-
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чить заступничество богини – подательницы жизни, и
обеспечить носителя амулета жизненной силой.

Водная стихия божества, символом которого является
рассматриваемый тип амулета, наиболее зримо просту-
пает в подвесках Вида 2 (рис. 1: 1-3, 7, 10-13). У многих
народов мира именно волнистая линия/лента символи-
зировала воду (небесную влагу в виде дождя, земные воды)
[4, с. 75]. При этом вода считает священной водной сти-
хией (с ней связаны устоявшиеся выражения «святая
вода», «вода жизни») [14, с. 109]. Вода рассматривается
у многих народов мира как источник здоровья, силы.
Осетины, будучи земледельческим народом, как и их
предки аланы, верили в оплодотворяющую силу воды [14,
с. 109] Она является источников бытия, так как в мифах
многих народов мира в начале мироздания первоначаль-
но была одна вода [4, с. 76]. Воде у многих традицион-
ных культурах и в монотеистических религиях припи-
сываются магические свойства, так как она выполняла
роль передатчика той или иной таинственной силы, об-
ладала особым свойством очищать людей от всякой сквер-
ны, оберегать от воздействия злых духов (в воду окунают
новорожденного, неофита, водой омывают покойника и
т.п.) [14, с. 104, 109]. Поэтому вода являлась божеством.
При этом у осетин каждое озеро, река, родник, водоем
имеет своего водного Донбеттыра [14, с. 105]. В то же вре-
мя наблюдается разграничение полномочий между Дон-
беттыром и его дочерьми. В то время как отец покрови-
тельствует водной стихии в целом, дочери его распоря-
жаются питьевой водой, и поэтому их особо почитали
женщины [14, с. 106]. Вертикальное построение привес-
ки в амулетах Вида 2 показывает направление движения
влаги – сверху в низ (с неба на землю), что позволяет ви-
деть в данных амулетах символ все той же Великой Боги-
ни, связанной с идеей плодородия у земледельческих
народов. Оформление волнообразной привески в этих
амулетах в виде растущего побега как нельзя лучше от-
ражает идею плодородия. По-видимому, амулеты дан-
ного вида должны были способствовать благоприятному

Об одном типе амулетов аланского населения салтово-маяцкой культуры
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росту, развитию обладателя подвески, благодаря связи
небесной влаги/растительного побега с Великой Богиней.

Амулет Вида 3 состоит из двух символов (рис. 1: 8, 9).
Один из них лунный серп, который, как мы показали
выше, является символом Великой Богини – подательни-
цы жизни, хозяйки небесных вод, обеспечивающий пло-
дородие всего живого на земле. Второй символ, располо-
женный снизу лунного серпа – S-видная фигура, кото-
рый представляет стилизованное изображение змея. Этот
знак выступает одним из возможных символом божествен-
ного змея – «божества низа» вселенной еще с эпохи нео-
лита (трипольская культура) [4, с. 79]. Божественный змей
также как и Великая Богиня связан с водной стихией, яв-
ляясь распорядителем «нижних/подземных» вод [4, с. 78].
И если Великая Богиня представляет женское, то змей –
мужское начало. Так, вытекающий из родника ручей у
многих народов мира ассоциировался с божественным
змеем, покровительствующим зачатию. Таким образом, в
амулетах Вида 3 видим соединение женского (Великой
Богини) и мужского (великий змей) начал - божественно-
го «верха» и «низа», что должно было способствовать
приобретению жизненной силы, обеспечению мирового
жизненного порядка.

Таким образом, все три вида амулетов рассматривае-
мого типа связаны с Великой Богиней (являющейся хо-
зяйкой небесных вод) – подательницы всех жизненных
благ, обеспечивающей благополучие и плодородие. По-
этому ношение таких амулетов, по-видимому, должно
было отдать их владельцев под заступничество Матери
всего живого, способствовать повышению их жизненной
силы и обеспечивать владельцу амулета плодотворное
развитие и рост, на что указывает присутствие в компо-
зиции амулетов символа молодого растительного побега
(подвески Вида 2). Поэтому вполне становится понятным,
почему амулеты этого типа были обнаружены только в
погребениях детей в возрасте от 3-4 лет до 12-14 лет (рис.
2, 3). Эта возрастная группа, объединяла у многих наро-
дов детей, которые уже вышли из-под полной опеки сво-
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Рис. 2. Катакомба № 99 ВСМ-IV. 1 – план дромоса катакомбы; 2
– вход в камеру; 3 – план погребальной камеры; 4 – 9 –

подвески амулеты, найденные при ребенке.

Об одном типе амулетов аланского населения салтово-маяцкой культуры
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их матерей и начинали приобщаться к общественному
труду в соответствии со своим полом, но еще не обрели
статуса взрослого человека, так как не прошли соответ-
ствующего обряда инициации после которого ребенок-
подросток считался полноправным членом общины [2,
с. 29; 10, с. 196, 197]. Именно для этой группы детей ха-
рактерно большое количество амулетов самых разных
типов, ибо дети 3-12 лет уже вышли из-под «покровитель-
ства» надетых на их матерей личных амулетов-оберегов
[13, с. 261]. Поэтому дети этой возрастной группы полу-
чали свои личные амулеты-обереги, вид и количество
которых напрямую зависело от личного состояния здо-

Рис. 3. Погребение № 2 ВСМ-I. 1 – план погребения; 2 – 16 –
вещи из погребения.
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ровья индивида и от демографической ситуации в семье/
общине [3, с. 183].

Исходя из всего выше сказанного, амулеты рассмот-
ренного типа являлись личным амулетом детей возраст-
ной группы от 3 до 12 лет и были символом Великой Бо-
гини (держательницы небесных вод, подательницы жиз-
ни). По-видимому, их ношение было призвано обеспечить
их владельцев дополнительной жизненной силой, что осо-
бенно важно при достаточно высокой детской смертнос-
ти в раннесредневековом аланском обществе [1, с. 160-
161, табл. 4.3.5]. Эти амулеты также должны были спо-
собствовать плодотворному росту и развитию детей (как
растет и увеличивается молодой месяц и побег растения).
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КАМ’ЯНА СОКИРА-МОЛОТ
ІЗ СЕЛА ТУР’Я ПАСІКА

Король В.В.

Korol' Vasyl. Stone axe-hammer from Turja Pasika
village. This article describes stone axe-hammer, which was
found not far away from village Turja –Pasika, Perechyn
district, Transcarpathia region, Ukraine.The Autor to make
an attempt of cultural attribution and dating of find. On the
base of present archeological materials ,axe can be appointed
to the circle of culture of corded ceramic and dated to the
early Bronze age (at the end of 3rd –beg. of the 2nd Millennia
B.C)

Key words: stone axe-hammer, culture corded ceramic,
Bronze Age,

Проводячи в с. Т.-Пасіка збір етнографічних матері-
алів нами було виявлено оповідь про «гадячий камінь»,
який використовували при лікуванні деяких захворювань
у корів [1]. За словесним описом респондентів та схема-
тичним малюнком виконаним по пам’яті, він нагадував
кам’яну сокиру. Нам вдалося з’ясувати, що камінь пере-
буває, на даний час, в сусідньому с. Раково у родини
Малеш і є сімейною, магічною реліквією. Того ж дня ми
провели фото фіксацію пам’ятки та зняли метричні по-
казники, нею виявилася кам’яна сокира-молот.

Мета даної публікації - ввести в науковий оббіг кам’я-
ну сокиру-молот виявлену неподалік села Тур’я Пасіка.

Сокира була знайдена в 1880-х роках на захід від села
Тур’я Пасіка Перечинського району, на березі річки Ту-
р’я в урочищі Пасіцька кривуля. Обставини виявлення
сокири записані нами від онука Попадинець Митра без-
посереднього учасника тих подій.
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 «Діравий камінь, або
як го щи кликали гадячий
камінь (кам’яну сокиру
К.В.) найшов муй дідо
Попадинець Митро, який
жив у с. Раково. Бов із 1870-
х року, та малим хлопць-
ом ходив ся купати в ріку
Турю, а купалися на Пас-
іцькуй кривули, пасічани
ї кличуть Ракуська криву-
ля. Та там на березі увідів
як великий гад, тот діра-
вий камінь нюс на собі, а
коли пролізав межи двох
великих каміню та тот
діравий, шо нюс на собі,
та ся лишив межи тима
каміньми. Тай муй дідо
взяв собі діравий камінь.

Дале дідо ся вженив до Пасіки, та в 1903р. родилася моя
мама Юла, та вна знала як тим каміном од худобі пома-
гати, кіть вимня напухло, або кіть гад корову поцюлує
(вкусить К.В.), та тим каміном лічили. Та так до смерти
мами у 1983 р. тот камінь бов у нас, а дале го попросили
родичі із Ракова, шось од худобі, та так ся там і лишив
тот камінь у них» [2]. Те що кам’яна сокира використову-
валась в магічних цілях значною мірою сприяло збере-
женню, як відомостей про обставини та місце знахідки,
так і самої сокири до наших днів.

Сокира має пошкодження в районі вістря та обуху, як
пригадував Вакула Михайло: « Гадячий камінь (кам’яна
сокира К.В.) бола гладка, та мої сини коли боли малі, то
боло десь у 1967-68 році, та як старших не боло дома, та
вни взяли тот камінь та бавилися з ним,  та го пообтавка-
ли по каміню» [2].

Кам’яна сокира-молот виготовлена з твердої породи
камею, поверхня ретельно зашліфована, світло-сірого

Інформатор Вакула Михайло
Васильович 13.11.1932 р.н.,

с. Т.-Пасіка вул. Воєводино 90.



21

кольору з переходом
в темно-сірий колір, із
темними вкраплення-
ми, в окремих місцях
має світло-коричневі
плями.

Метричні характе-
ристики: довжина –
102мм, максимальна
ширина–50мм, тов-
щина – 40мм, діаметр
обуху – 23-24мм, діа-
метр отвору 24х26мм.

Розмір та ре-
тельність обробки по-
верхні розглянутої
нами сокири дозво-
ляє віднести її до бойових сокир-молотів [7:21-22].

Найближчі типологічні аналоги сокири-молота із с. Т.-
Пасіка можна знайти в східній Словаччині виявлені в
населених пунктах Стропків, та Рожковці [8:323,386], які
відносяться до східнословацької курганної групи і вхо-
дять до кола культур шнурової кераміки та датуються
ранньо бронзовим віком [4:81-82]. На території Закар-
патської області східнословацьку курганну групу локал-
ізують в передгір’ї гірських районах в межиріччі Ужа і
Латориці.[3:395]

Село Тур’я Пасіка розташоване в карпатському низь-
когірї  в середній течії річки Тур’я, яка є лівою притокою
річки Уж. Перечинський район, зокрема долина р. Тур’ї
порівняно слабо досліджена археологами. Найближчі,
археологічні об’єкти, виявлені ще 1902 р. в с. Сімери кур-
ганні поховання, [6:52] які знаходяться в 13 км. на захід
від місця виявлення сокири-молота. Курган поблизу с.
Сімери (Старі Сімерки), Е. Балагурі на основі аналізу
фрагментів кераміки відносить до східнословацької кур-
ганної групи культури шнурової кераміки [4:81]. Мож-
ливо описана вище кам’яна сокира була пов’язана з кур-

Кам’яна сокира-молот із села Тур’я Пасіка
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ганом східнословацької курганної групи із с. Сімери.
Населення східнословацької курганної групи вело пас-
туший спосіб життя [4:76], а долина річки Тур’ї, де були
прекрасні луги і пасовища, чудово підходила для цього.

Рис. 2. Кам’яна сокира-молот із с. Тур’я Пасіка
(малюнок автора).

Рис. 3. Фото кам’яної сокири з с. Тур’я Пасіка.
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Однією з характерних ознак, культури шнурової ке-
раміки, до якої відносять і східнословацьку курганну гру-
пу, є поряд із похованням в курганах і специфічною ке-
рамікою із відбитком шнура є також і кам’яні просверд-
лені сокири [4:79; 5:125; 7:18].

Висновки Кам’яну сокиру-молот, виявлену на околиці
села Тур’я Пасіка, можна віднести до східнословацької
курганної групи культури шнурової кераміки і датувати
добою ранньої бронзи.
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 ТОПОР САЛТОВО-МАЯЦКОЙ КУЛЬТУРЫ
ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ С. ЗАРОЖНОГО
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Свистун Г.Е.

Svistun G.E. Axe Saltovo-Mayaki culture of the neighborhoods with
Zarozhnoe Kharkiv region. The paper is published by the economic ax, which
was found in the forest-steppe part of the range version Saltovo-Mayaki
culture associated with cremation burial rite.

Свистун Г.Є. Сокира салтово-маяцької культури з околиць с. Зарожного
Харківської області. В роботі публікується господарська сокира, яка була
знайдена в частині ареалу лісостепового варіанту салтово-маяцької
культури, що пов’язана з кремаційним обрядом поховань.

В окрестностях с. Зарожного Чугуевского района Харь-
ковской области – согласно сопутствующей находке ле-
генде, с северной стороны населенного пункта  (Рис. 1) –
местными жителями был найден железный топор, пере-
данный впоследствии на хранение в музейную комнату
учебно-воспитательного комплекса указанного населен-
ного пункта. О находке в Художественно-мемориальный
музей И.Е. Репина сообщил учитель С.А. Стафеев, бла-
годаря чему стало возможным ознакомление с артефак-
том.

Топор  (Рис. 2) представляет собой кованое изделие ве-
сом 886 гр. Его длина составляет 18 см; ширина в районе
проушины – наиболее утолщенной части – 5 см. Ширина
лезвия равна 4,5 см. Прямоугольный обух в сечении име-
ет размеры 4,5х2,5 см; овальное в плане проушное отвер-
стие – 35х35 (в центре) - 40 (по краю) см.
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Рис. 1. Карта с указанием места нахождения
хозяйственного топора.

По своим параметрам найденный топор относится,
согласно В.К. Михееву, к первому типу хозяйственных
топоров, применявшихся носителями салтово-маяцкой
культуры – узколезвийных с прямоугольным или квад-
ратным обухом, клиновидным со стороны торца [5, с. 68].
Длина деревянных прямых – преимущественно округлых
или овальных в поперечном сечении – рукоятей таких
топоров, рассчитанная по методике В.А. Желиговского
[3], составляла 50-60 см. Такими топорами-колунами, ско-
рее всего, пользовались лесорубы. Узколезвийные топо-
ры появляются на территориях восточных римских про-
винций на рубеже эр. Во вт. пол. I тыс. н.э. они получили
распространение у многих народов Восточной и Цент-
ральной Европы, в том числе и на Руси [4, с. 101-102; 5, с.
68-69]. В салтово-маяцкой среде, по мнению В.К. Михее-
ва, рабочие топоры появляются под влиянием оседлого
славянского и финно-угорского населения, у которого

 Топор салтово-маяцкой культуры из окрестностей с. Зарожного Харьковской



26

Харьковский историко-археологический сборник    Выпуск 19

они широко применялись до образования зоны оседлос-
ти в Подонье. Исследователь считал их характерными для
южного – болгарского варианта салтово-маяцкой куль-
туры. В то же время, они не фиксировались на памятни-
ках верхнедонских аланов [5, с. 69].

Хотя этническая принадлежность носителей кремаци-
онного обряда салтово-маяцкой культуры на данный
момент окончательно не выяснена [1, с. 31], но на терри-
тории лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры
хозяйственные топоры (3 экземпляра) были находимы в
комплексах Сухогомольшанского могильника. Наиболее
близким по форме и весу к рассматриваемому нами яв-
ляется топор из комплекса XVII, который В.С. Аксенов и
В.К. Михеев считают возможным отнести к разряду ко-
лунов в отличие от двух остальных, отнесенных к плот-
ницким. Тем не менее, данный экземпляр имеет, в отли-
чие от остальных, прямоугольное отверстие для рукояти
[2, с. 98, рис. 17: 1; 19: 7; 81: 7]. Также два железных хо-
зяйственных топора с остатками древесины рукоятей в
овальных проушинах были выявлены в ямах 9 и 14 рас-
копа III на селище Пятницкое [6, с. 19, 20, табл. XIX, 1, 2,
XX, 1, 2].

Таким образом, данные лесорубные топоры имели рас-
пространение в лесостепной зоне ареала салтово-маяц-

Рис. 2. Хозяйственный топор.
Рисунок.
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кой культуры, что представляется вполне логичным, учи-
тывая наличие на данной территории лесных массивов
и более широкого использования древесины в хозяйствен-
ной деятельности в качестве строительного материала,
топлива и т.п. Топор из окрестностей с. Зарожного, рас-
положенного на северной окраине ареала кремаций ле-
состепного ареала салтово-маяцкой культуры в пределах
долины р. Северский Донец, дополняет географию на-
ходок данного вида орудий труда.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ХНПУ ИМ. Г.С. СКОВОРОДЫ: ИСТОРИЯ
СОЗДАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЙ

Колода В.В.

Koloda V.V. Archaeological laboratory of the Kharkiv National
Pedagogical University name G. S. Skovoroda: history and
research. The article is devoted to the history and development of the
archaeological laboratory of the Kharkiv national pedagogical University G.
S. Skovoroda. Special attention is paid to the circumstances of the lab and
its current transformation into a modern research centre for the study of
antiquities in Kharkiv with a broad thematic and chronological range of
research and collaboration with scientists from different countries.
Considerable attention is paid to the history of Medieval archaeological
expedition, which creates a fundamental basis for theoretical developments
and generalizations.

Стаття присвячена історії виникнення та розвитку археологічної
лабораторії Харківського національного педагогічного університету ім..
Г.С. Сковороди. Особливу увагу приділено обставинам створення
лабораторії та її перетворенню у сучасний діючий науково-дослідний центр
по дослідженню старожитностей на Харківщині із широким тематико-
хронологічним спектром досліджень та співробітництва із науковцями
різних країн. Значну увагу приділено історії діяльності Середньовічної
археологічної експедиції, діяльність якої створює ґрунтовні підвалини для
теоретичних напрацювань та узагальнень.

Статья посвящена истории возникновения и развития археологической
лаборатории Харьковского национального педагогического университета
им. Г.С. Сковороды. Особое внимание уделено обстоятельствам создания
лаборатории и её превращению в современный действующий научно-
исследовательский центр по исследованию древностей на Харьковщине с
широким тематико-хронологическому спектром исследований и
сотрудничества с учеными разных стран. Значительное внимание уделено
истории деятельности Средневековой археологической экспедиции,
деятельность которой создает фундаментальные основы для теоретических
разработок и обобщений.
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В 2016 год является юбилейным для Средневековой
археологической экспедиции Харьковского националь-
ного педагогического университета им. Г.С. Сковороды,
которая четверть века проводит исследования древнос-
тей нашего края. Её деятельность, выраженная в много-
численных артефактах, археологических комплексах и
памятниках известна специалистам-археологам не толь-
ко нашей страны. Базой экспедиции является археоло-
гическая лаборатория указанного вуза. Вот уже более 20
лет она является одним из организационных и научных
центров изучения средневековых (и не только) древнос-
тей юга Восточной Европы, что нашло своё отражение в
археологических выставках, выступлениях и материалах
многих конференций, а также значительном количестве
разнообразных публикаций, число которых перевалило
за две сотни. Настало время подвести некоторые итоги
развития лаборатории и познакомить с её деятельностью
краеведческую общественность региона.

Среди нескольких десятков вузов современного Харь-
кова лишь три – Харьковский национальный универси-
тет им. В.Н. Каразина, Харьковский национальный пе-
дагогический университет им. Г.С. Сковороды и Харь-
ковская государственная академия культуры – имеют
исторические факультеты. При подготовке специалистов-
историков важное место отводится изучению курса ар-
хеологии, которое имеет две составляющие: теоретичес-
кий курс и полевая практика. Наиболее полноценным
местом проведения полевой археологической практики
всегда является археологическая экспедиция, основу ко-
торой составляют студенты исторического факультета
соответствующего вуза. Начало любой вузовской экспе-
диции лежит в организации исторического факультета
и изучении теоретического курса археологической дис-
циплины. Поэтому вполне оправдано уделить внимание
истокам археологии как учебной дисциплины в ХНПУ
им. Г.С. Сковороды и началу проведения в нём археоло-
гической практики.

Археологическая лаборатория ХНПУ им. Г.С. Сковороды: история создания
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Создание исторического факультета началось с 1990
г. Факультет вырос из кафедры истории Украины в рам-
ках факультета украинского языка и литературы. Начи-
ная с 1990-1991 учебного года, учебный курс археоло-
гии читался для студентов-первокурсников на двух фа-
культетах: физкультурном (специальность: начальная
военная подготовка / история) и украинском (специаль-
ность: украинский язык и литература / история). Препо-
давал этот учебный курс известный харьковский архео-
лог – Юрий Владимирович Буйнов. Он же в 1991 г. и орга-
низовывал (не во всех, правда, группах) и
археологическую практику: в виде археологических экс-
курсий в исторический  музей на археологические па-
мятники в окрестностях Харькова. С 1991-1992 учебного
года вместо специальности "НВП/история" на физкуль-
турном факультете была набрана учебная группа по спе-
циальности "физкультура/история",  в учебную програм-
му которой была включена "Археология" в виде теорети-
ческого и практического курсов. В рамках
"украиноязычного" факультета кроме групп "украинс-
кий язык и литература / история"  появились группы
"история/обществоведение" и "история/география", в
программах которых была "Археология" и археологичес-
кая полевая практика.

С сентября 1991 г. и по сегодняшний день учебные
курсы "Археологии" и "Археологии Украины" для сту-
дентов всех факультетов, где они читались и читаются
преподавал автор этих строк. Весной 1992 г. была орга-
низована Средневековая археологическая экспедиция
тогдашнего Харьковского пединститута им. Г.С. Сково-
роды во главе с руководителем археологической практи-
ки В.В. Колодой. Первым объектом исследования экспе-
диции (и местом проведения полевой археологической
практики студентов) в 1992 г. стал раннесредневековый
металлургический центр близ шахтёрского посёлка Фа-
щевка (Перевальский р-н Луганской обл.) – (рис. 1: 12;
приложение 1: 1/1992). В экспедиции приняли участие
студенты-практиканты исторических групп факультетов
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украинского языка и литературы, а также физкультур-
ного (смотри выше). Поселение содержало культурные
отложения бронзового века и раннего средневековья (сал-
товская археологическая культура второй половины VIII
– первой половины Х вв.). Салтовские материалы (5  же-
лезоплавильных горнов шахтного типа с их рабочими
зонами) довольно полно проанализированы в научной
литературе [7, с. 97–146],  материалы бронзового века
изучаются и готовятся к публикации.

И вот с тех пор, уже в течение 25 сезонов эта экспеди-
ция работает в области,  о чем свидетельствует список её
научных полевых отчётов, хранящихся в научном архи-
ве лаборатории (Приложение 1).

В 1992 г. происходит окончательное оформление са-
мостоятельного исторического факультета в харьковском
педвузе. Набор первого курса 1992-1993 учебного года
положил начало не только юридическому созданию фа-
культета (куда были переданы и группы "история/обще-
ствоведение" и "история/география" с факультета укра-
инского языка и литературы), но организации всех его
подразделений. Появление самостоятельного истфака
привело к ликвидации преподавания "Археологии" и
проведению археологической практики на физкультур-
ном факультете. С тех пор основою состава Средневеко-
вой археологической экспедиции стали студенты имен-
но исторического факультета.

В сезоне 1993 г. Средневековая экспедиция ХНПУ ис-
следовала ремесленный центр салтовской культуры в
урочище Роганина близ с. Верхний Бишкин Первомайс-
кого р-на Харьковщины (рис. 1: 10; приложение-1: 2/
1993). Тот сезон стал последним в исследовании этого
важного производственного центра, которое до того про-
водилось автором в 1988–1991 гг. Здесь в IХ в., на грани-
це степной и лесостепной зон Хазарского каганата, мест-
ное население получало кричное железо и сырцовую
сталь, а также производили обжиг гончарной керамики.
На памятнике за все сезоны изучено 6 железоплавильных
и 4 гончарных горна (наибольшее количество подобных

Археологическая лаборатория ХНПУ им. Г.С. Сковороды: история создания
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термотехнических производственных сооружений, обна-
руженное на одном памятнике Харьковщины), а также
два жилища-времянки и ряд хозяйственных ям [5; 7, с.
59–97, 121–146; 12].

Преподавание археологии и проведение археологи-
ческой практики требовали серьёзной и во многом новой
организации дела. Ведь археологическая экспедиция это
не только процесс обучения, но и большая организаци-
онно-хозяйственная работа. Она предполагает широкий
спектр обязательных действий. Эта работа с документа-
цией по получению разрешения для полевых исследова-
ний; организация питания (закупка продуктов и приго-
товление пищи) и проживания в полевых условиях (ту-
ристическое снаряжение и организация досуга и быта).
Необходимо организации работ на памятнике (инстру-
менты, инвентарь, приборы, полевая канцелярия); транс-
портировка всех грузов к месту проведения экспедиции
и обратно; сохранение имущества экспедиции в межсе-
зонье; создание фондов и коллекций находок, организа-
ция их камеральной обработки с целью последующего
анализа материалов, а также их использование в учебно-
воспитательном процессе.

С учётом этого в 1993 г. по инициативе автора и при
полной поддержке тогдашнего декана факультета Ни-
колая Михайловича Литвиненко была создана специа-
лизированная археологическая лаборатория (вначале
лишь как камеральная) – в качестве вспомогательного
подразделения при кафедре истории Украины. Задачи
её были весьма ограничены: камеральная обработка на-
ходок, подготовка к их использованию (демонстрации)
для лекций в учебном курсе "Археологии Украины" и
организация учебной археологической практики. Следу-
ет заметить, что на то время это была первая специализи-
рованная археологическая лаборатория в учебных заве-
дениях Харькова. Это потребовало, прежде всего, поме-
щения. За время своего существования лаборатория
сменила 5 мест своей дислокации в трёх учебных корпу-
сах ХНПУ (Артёма, 29; Блюхера, 2; Чернышевского, 60).

Археологическая лаборатория ХНПУ им. Г.С. Сковороды: история создания
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С 2002 она располагается в учебном корпусе № 1 (Артё-
ма, 29) кабинет № 126. В её распоряжении учебно-мето-
дический кабинет, учебный музей, реставраторская,
складские и хозяйственные помещения.

 С 1998 г., с одобрения ректора ХНПУ акад. Ивана
Фёдоровича Прокопенко, и в соответствии с договором о
сотрудничестве Харьковского педуниверситета и Инсти-
тута Археологии НАН Украины, камеральная лаборато-
рия из вспомогательной, кафедральной преобразуется в
научно-исследовательскую общевузовского подчинения
с чётко определёнными функциями:

• полевые и теоретические археологические иссле-
дования;

• учебно-методический центр по изучению давних
периодов истории нашего региона;

• просветительская деятельность среди широких
слоёв населения, прежде всего учащихся (школьников и
студентов).

Тогда же был определён и штат лаборатории: заведу-
ющий, научный сотрудник и старший лаборант, что да-
вало возможность для более успешной работы.  Немало
студентов-старшекурсников и наших выпускников мож-
но считать внештатными сотрудниками лаборатории, так
как они постоянно работают в экспедициях, осуществля-
ют поисковые работы с учениками вблизи своих населён-
ных пунктов.

Постоянным заведующим лаборатории является ини-
циатор её создания к.и.н. Колода Владимир Васильевич,
к тому же он — бессменный руководитель Средневеко-
вой археологической экспедиции ХНПУ. Постоянным
научным сотрудником, в обязанность которого входит
хранение фондовых коллекций и работа с библиотекой
лаборатории, является Татьяна Александровна Колода,
которая во время экспедиции отвечает за ведение описей
находок, их сохранность и начальную камеральную об-
работку. Лаборанты менялись часто, но все они имели
историческое образования. В большинстве своём это были
выпускники исторического факультета педуниверсите-
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та, которые планировала в будущем стать археологами.
В качестве примера можно привести Геннадия Евгенье-
вича Свистуна, который свою (теперь уже самостоятель-
ную) научную деятельность начал лаборантом данного
научного подразделения. В настоящий момент на этой
должности работает Владимир Петрович Сыровацкий —
тоже выпускник истфака ХНПУ, а сейчас он выполняет
работу реставратора, картографа, работает с теодоли-
том и металлодетектором, поддерживает в порядке ту-
ристический инвентарь и рабочий инструмент археоло-
гической экспедиции.

И чтобы закончить с изложением формальной исто-
рии лаборатории, следует сказать, что уже в 2010 г. по
формальному решению министерства образования, вузу
было запрещено иметь специализированные научно-ис-
следовательские подразделения. Желая сохранить лабо-
раторию и её профильный характер, она была преобра-
зована в камеральную археологическую лабораторию в
составе исторического факультета с сохранением всех
основных функций.

Сейчас учебно-методический кабинет лаборатории
имеет профильную специализированную научную биб-
лиотеку, которая насчитывает более 300 наименований
печатной продукции (частично – на электронных носи-
телях). Учебный музей лаборатории (как филиал обще-
вузовского музея истории педуниверситета) насчитыва-
ет несколько сотен экспонатов от каменного века до пе-
риода заселения Слобожанщины. В нём постоянно
проводятся экскурсии для школьников города и облас-
ти, участников различных конференций, что проводят-
ся на базе его исторического факультета. В фондах ар-
хеологической лаборатории сохраняется несколько ты-
сяч артефактов, с которыми работали и работают как
сотрудники лаборатории, так и учёные из иных акаде-
мических и учебных заведений Украины и зарубежья.
Научный архив содержит несколько десятков полевых
отчётов Средневековой экспедиции ХНПУ и иных орга-
низаций, которые работали в её составе или сдавали ар-
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хеологические материалы в её фонды (приложение-1).
Основной функцией археологической лаборатории

являются проведение полевых и теоретических археоло-
гических исследовании по следующим главным направ-
лениям:

• поиск новых археологических памятников на тер-
ритории Харьковщины;

• исследование раннесредневековых древностей
Украины;

• изучение археологического наследия казацкого
времени;

• исследование межэтнических отношений средне-
вековых народов Днепро-Донского междуречья;

• изучение истории древнего хозяйства на террито-
рии Украины;

• охрана археологического наследия и пропаганда
необходимости их использования в научном, культурном,
образовательном и воспитательном аспектах.

Исходя из этого ведётся поиск новых археологичес-
ких объектов и выбираются памятники для полевых ис-
следований (рис. 1). Среди них превалируют те, на кото-
рых есть культурные отложения салтовской археологи-
ческой культуры (остатки Хазарского каганата), и
роменской археологической культуры (вторая половина
VIII – первая половина ХI вв.), которая представляет куль-
туру летописных северян. Безусловно, на многих памят-
никах есть культурные слои и комплексы (артефакты)
широкого хронологического диапазона, которые также
исследуются, анализируются и вводятся в научный оборот.

Анализ теоретических наработок сотрудников архео-
логической лаборатории требует отдельного самостоя-
тельного и стороннего анализа. Здесь же мы ставим пе-
ред собою цель познакомить с исследованными памят-
никами и основными группами объектов, что выявлены на
них следуя общей хронологической последовательности.

После создания лаборатории в 1993 г. два последую-
щих сезона  (1994–1995) изучалось Волчанское городи-
ще и его округа из четырёх открытых поселений (рис. 1: 8),
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которые были отдельным микрорегионом лесостепной
Хазарии (приложение-1: 3/1994, 4/1995). Исследовались
оборонительные укрепления самого городища (их струк-
тура, время и техника создания, конструктивные особен-
ности) его хозяйственные постройки. С целью изучения
остатков чернометаллургического производства прово-
дились работы на селище-2, где кроме того были выявле-
ны материалы срубной археологической культуры брон-
зового века – ХIV–ХII вв. до н.э. [6; 7, с. 74–76; 18].

В дальнейшем, с 1996 по 1998,  в 2001 и 2004 гг. иссле-
довался Верхнесалтовский археологический комплекс
(рис. 1: 1; приложение-1: 5/1996 – 7/1998, 12/2001, 17/
2004). Первый сезон был посвящён изучению десяти по-
гребений четвёртого катакомбного могильника [17], что
было начато ещё  В.Г. Бородулиным (заведующим архео-
логическим музеем в с. Верхний Салтов), а впоследствии
успешно продолжено (и продолжается) экспедициею
Харьковского исторического музея во главе с В.С. Аксё-
новым. Одновременно начаты работы на поселении. Пос-
ледующие сезоны Средневековая экспедиция ХНПУ ис-
следовала преимущественно обширное Верхнесалтовское
селище. Это позволило изучить культурные материалы
различных эпох и восстановить историю заселения этой
территории [9]. Основное внимание уделялось изучению
культурного слоя раннего средневековья, в котором вы-
явлено множество жилых [8] и хозяйственных комплек-
сов. Это позволило включить полученные салтовские ма-
териалы в общий монографический анализ сельского
хозяйства лесостепного населения Хазарии [4, с. 31–116:
35, с. 52–76; 105–157; 40, с. 273–286]. Написаны и частич-
но опубликованы материалы по раннесредневековому
гончарному производству на Верхнем Салтове [13], ждут
своего обобщения иные категории изделий. Впервые в
исследованиях на Верхнем Салтове целенаправленно изу-
чались культурные отложения и комплексы времён засе-
ления Слобожанщины, что позволило проанализировать
жилые и хозяйственные постройки конца ХVII – начала
ХIХ вв. и проследить начальную историю современного
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с. Верхний Салтов [19; 20; 24; 27].
Кроме работ непосредственно в с. Верхний Салтов, в

2002 г. был исследован культовый объект, входивший в
хазарский период в его административно-хозяйственную
округу. Это был каменный жертвенник, обнаруженный
на одной из частных усадеб с. Верхняя Писаревка Вол-
чанского р-на (рис. 1: 9; приложение-1: 13/2002). Веро-
ятно, в хазарское время здесь было какое-то местное свя-
тилище [15].

Следующим важным этапом полевых исследований
Средневековой экспедиции ХНПУ стал многокультурный
археологический комплекс с центром в с. Мохнач Змиев-
ского р-на. Работы, начатые в конце прошлого века, про-
должаются (с небольшими перерывами) по сей день: 1999–
2001, 2005– 2015 гг. (приложение-1: 9/1999 – 12/2001, 19/
2005, 22/2006, 23/2007, 26/2008, 28/2009, 29/2010; 31/
2011, 33/2012 – 35/2014). Городище, расположенное в
самом селе, окружено значительным числом открытых
поселений. К настоящему времени их известно 18. Как
городище, так и селища отражают этапы заселения и
хозяйственного освоения этого лесостепного микрореги-
она в различные периоды существования древнего и со-
временного человека: от каменного века до периода за-
селения Слобожанщины в ХVII–ХVIII вв. [4, с. 65–67; 21;
33, с. 97–98; 37].

Основным объектом изучения было само городище
Мохнач (рис. 1: 2). Здесь было заложено 13 раскопов, ко-
торые охватывали все элементы фортификационных со-
оружений и структурные части самого защищённого
поселения. Общая исследованная Средневековой экспе-
дицией ХНПУ площадь составляет боле 7000 м2. Изуче-
ние оборонительных линий позволило воссоздать исто-
рию его создания и отражение этой истории в характер-
ных элементах технологии возведения
фортификационных сооружений [21; 23; 44; 45; 46; 49].
Работы по исследованию культурных слоёв позволили
выявить около 200 жилищных, хозяйственных и погре-
бальных комплексов, которые относятся к различным
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эпохам: от раннего железного века [28] до нового време-
ни [1]. Но основное внимание было уделено изучению
древностей роменской и салтовской археологической
культур. Салтовские древности сосредоточены на север-
ном наибольшем по площади дворе городища. Здесь вы-
явлено около двух десятков жилищ, более сотни хозяй-
ственных объектов, несколько захоронений [29; 30]. В
настоящий момент проанализированы лишь отдельные,
наиболее интересные комплексы, например: усадьба куз-
неца [14] или гончарная  мастерская [25]. Наиболее пол-
но обработаны материалы, связанные с земледелием и
животноводством [4, с. 75–116; 35, с. 16–19, 76–94, 105–
126], а также специализированные ремесленные инстру-
менты [31]. Остальные категории салтовского материала
находятся в стадии накопления и осмысления. Роменс-
кие материалы городища, отражающие жизнедеятель-
ность небольшой общины северян на этом памятнике в Х
– середине ХI вв., представлены на городище в меньшей
степени. Поэтому и внимание им уделялось меньше. С
достаточной полнотой проанализированы лишь матери-
алы по фортификации [23], сельскому хозяйству [4, с.
117–160] и культовым комплексам [10; 11]. Остальной
материал распорошен по отдельным публикациям и, в
целом, нуждается в обобщении.

Обширная сельскохозяйственная округа городища
Мохнач свидетельствует о том, что во времена господ-
ства на юге Восточной Европы такого государства как
Хазарский каганат (середина VIII – середина Х вв.), здесь
был самостоятельный хозяйственный микрорегион. Из 18
известных к настоящему моменту селищ, на 15 есть куль-
турные отложения салтовской археологической культу-
ры (причём, салтовский материал является единственным
или доминирующим). Поэтому  некоторые из этих откры-
тых поселений были подвергнуты раскопкам.

Наибольшее внимание было уделено изучению сели-
ща Мохнач-П (рис. 1: 14). В настоящее время здесь ис-
следовано ?4000 м2. Верхняя часть культурного слоя (от
дневной поверхности и до 20–45 см) содержит многочис-
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ленные артефакты салтовской археологической культу-
ры. В предматерике и местами в нижней части культур-
ного слоя прослеживаются хозяйственные комплексы и
культурные отложения (мощность до 40 см), которые свя-
заны с жизнедеятельностью здесь населения срубной
культуры бронзового века (ХIV–ХII вв. до н.э.). В запад-
ной части поселения выявлен локальный участок с арте-
фактами пеньковской культуры (VI –первая половина VII
вв. н.э.). На поселении встречаются отдельные находки и
даже хозяйственные комплексы нового времени. Большин-
ство артефактов и несколько десятков комплексов, среди
которых несколько жилищ, ремесленные комплексы, хо-
зяйственные постройки, летние кухни, хозяйственные
ямы, относятся к салтовской археологической культуры
раннего периода её пребывания на Харьковщине (начи-
ная с середины VIII в н.э.). В настоящий момент проана-
лизированы материалы по сельскому хозяйству [4, с. 75–
116, 190], опубликованы отдельные наиболее интересные
раннесредневековые комплексы памятника [34; 39], а так-
же сделаны предварительные обобщающие выводы об
этом памятнике в период существования Хазарского ка-
ганата [26].

Совсем недавно был открыто и поселение Мохнач-Т
(рис. 1: 15). Сам памятник находится в 2 км на запад от с.
Скрипаи Змиевского района, но входит в салтовскую ок-
ругу городища Мохнач. Этот памятник интересен тем,
что на окраине северной окраине поселения находился
небольшой могильник в воинскими всадническими захо-
ронениями по обряду кремации [33].

Небольшой перерыв в изучении городища Мохнач и
его округи были связаны с исследованиями славянских
памятников  и славяно-русской тематики в целом. Глав-
ным рабочим объектом стало городище Водяное, что
находится в Змиевском р-не между сёлами Водяное и
Красные Поляны на высоком мысу правого берега р. Уды
(рис. 1: 4). Плановые работы велись в 2002–2003 гг., а спа-
сательные – в 2013 г. (приложение-1: 13/2001, 15/2003,
16/2003, 34/2013). Основные работы проводились на се-
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верном, средневековом дворе городища, где было вскры-
то более 1500 м2 площади, что составляет ?2/3 его тер-
ритории. Кроме того, были проведены небольшие иссле-
дования и на обеих оборонительных линиях, которые
отражают его историю в раннем железном веке (прило-
жение-1: 15/2003) и раннем средневековье (приложение-
1: 16/2003). В настоящий момент вышли работы по ана-
лизу материалов раннего средневековья, которые отра-
жают проживание здесь небольшой славянской соседской
общины летописного северянского племени. Они посвя-
щены палеоклимату и почвам [51], сельскому хозяйству
[4, с. 117–160; 43, с. 216–221], керамическому комплексу
[38] и жилищам [32]. Остальные материалы ждут своего
обобщения. К сожалению, в 2010-2013 гг. памятник под-
вергся ненаказуемому разрушению вследствие современ-
ной интенсивной промышленной деятельности, которое
привело к фактическому уничтожению скифской части
поселения.

В 2002 г. Средневековая экспедиция ХНПУ проводи-
ла спасательные работы на славяно-русском археологи-
ческом комплексу в с. Городное Краснокутского р-на (рис.
1: 7). Памятник состоит из древнерусского городища,
обширного селища с отложениями роменского и древне-
русского периодов, а также курганного могильника. Ра-
боты велись на городище и селище (приложение-1: 14/
2002). Публикация материалов ограничилась предвари-
тельным сообщением общего характера [16].

Параллельно с исследованиями на Мохначе и Водя-
ном проводились и работы на археологическом комплексе
Короповы Хутора, который расположен на правом бере-
гу Северского Донца, между одноимённым селом и пос.
Гайдары в Змиевском р-не (рис. 1: 3).  Плановое изучение
продолжалось здесь в 2003–2007 и 2010 гг. (приложение-
1: 16/2003, 17/2004, 17а/2004, 19/2005, 22/2006, 23/2007,
29/2010). Памятник состоит из городища с цитаделью
(?1,5 га) и обширного селища (?30 га), что вплотную при-
легает к нему. На городище изучено более 1500 м2, на
селище – всего лишь ?1 % территории. В целом, террито-
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рия памятника использовалась древним населением для
собственных жилищно-хозяйственных потребностей нео-
днократно, в связи с чем можно выделить несколько ос-
новных этнокультурных периодов: скифоидный (конец
V — IV вв. до н.э.), салтовский (середина VIII — середина
Х вв. н.э.) и роменский (вторая половина Х — середина
ХІ вв. н.э.); кроме того, здесь выявлены артефакты горо-
децкой (VII в. до н.э. — V в. н.э.), пеньковской (середина
VII — середина VIII вв. н.э.) и слобожанской (конец ХVII
— ХІХ вв.) археологических культур. В настоящий момент
конспективно представлена история заселения и хозяй-
ственного освоения территории памятника [22], динамика
палеоклиматических и почвенных изменений на его тер-
ритории, некоторые вопросы его фортификации [50], а
также отдельные проблемы его истории и культуры в сал-
товский период раннего средневековья: сельское хозяй-
ство [4, с. 49–160, 182–183; 35, с. 94–104; 43, с. 221–224] и
домостроительство [3].

В 2004 и 2005 г. сотрудник археологической лабора-
тории ХНПУ Геннадий Евгеньевич Свистун, который
руководил отдельным отрядом Средневековой экспеди-
ции ХНПУ по поиску и обследованию салтовских горо-
дищ на Харьковщине (приложение-1: 18/2004, 21/2005),
которые впоследствии были продолжены уже после того,
как он уже работал самостоятельно (приложение-1: 24/
2007). Им было открыто два городища близ посёлка Ко-
четок Чугуевского р-на [47]. На одном из них – Кочеток-
1, что расположен на правом берегу Северского Донца
(рис. 1: 5) – он провёл в 2005 г. небольшие раскопки. Наи-
более интересным итогом оказалась обнаружение времен-
ной стоянки войска сына Владимира Мономаха – Мстис-
лава, который останавливался под защитой стен бывше-
го салтовского городища во время своего похода 1111 г.
на половцев [48].

В орбиту внимания Средневековой экспедиции ХНПУ
попало и селище Пятницкое-1 (рис. 1: 13) Печенежского
р-на, где в 2008–2009 гг. проводились раскопки (прило-
жение-1: 26/2008, 27/2009).  Поселение содержит различ-
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ные культурные отложения бронзового века (ХV – рубеж
IХ/VIII вв. до н.э.) и начального этапа освоения нашей
территории населением салтовской культуры [2; 36]. К
настоящему моменту довольно полно проанализирова-
ны его материалы по сельскому хозяйству салтовского
времени в общем контексте развития земледелия и жи-
вотноводства у лесостепных племён Хазарии [4, с. 19–22,
49–116, 188–190; 40, с. 286–289] и керамика бронзового
века [42]. Остальные материалы частично отражены в
публикациях нынешнего исследователя этого памятни-
ка – Виктора Игоревича Квитковского.

Заметим также, что сотрудниками археологической
лаборатории проводятся ежегодные археологическое
разведки, что позволило выявить ряд новых памятников,
которые отражают практически все эпохи существования
человека на Слобожанщине – от каменного века до ново-
го времени. Всё это нашло своё отражение в полевых от-
чётах (Приложение 1).

Для успешного комплексного анализа материала, по-
лученного в результате разведок и раскопок, археологи-
ческая лаборатория ХНПУ сотрудничает с различными
академичными, научно-исследовательскими организаци-
ями и учебными заведениями Украины, России, Молдо-
вы, Франции и Германии. Наиболее долгими и плодо-
творными они оказались с Александром Васильевичем
Кущенко из НИИ Огнеупоров (Харьков), группой почво-
ведов из Белгородского государственного университета
(Россия) во главе с Юрием Георгиевичем Чендевым, па-
леонтологом Романом Васильевичем Кройтором (, кото-
рый изначально представлял АН Молдовы, а теперь Уни-
верситет Экс-Марсель, Средиземноморскую лабораторию
преистории Европы и Африки, Средиземноморский дом
наук о человеке – Экс-ан-Прованс, Франция), а также
палеоботаники их ИА НАНУ, особенно – Сергеем Ана-
толиевичем Горбаненко. Сотрудничество с остальными
учёными и специалистами были не менее плодотворны,
но более локальны и кратковременны.

Совместные исследования с А.В. Кущенко позволили
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во многом по-новому взглянуть на процесс получения
железа раннесредневековым населением юга Восточной
Европы [например: 7, с. 173–207]. Работы белгородских
почвоведов (более десятка) помогли реконструировать
климат и качество почв в тот или иной период развития
исторического ландшафта и определить степень пригод-
ности почвы для тех или иных видов сельскохозяйствен-
ной деятельности древнего человека [например: 41; 49;
50; 51]. В этом году начала выходить серия статей с Р.В.
Кройтором, который обработал 25-летние накопления
археозоологического материала, полученного в резуль-
тате наших раскопок [40; 43], что позволило объективно
взглянуть на животноводство северян и населения Хазар-
ского каганата. Около 20 совместных работ с С.А. Горба-
ненко посвящено сельскому хозяйству и, что особенно
важно, палеоботаническим исследованиям на раннесред-
невековых памятниках Харьковщины; всё это обобщено
в двух недавних совместных монографиях [4; 35].

*  *  *
Таким образом, археологическая лаборатория Харь-

ковского национального педагогического университета
им. Г.С. Сковороды, образованная вскоре после создания
исторического факультета практически сразу стала
неотъемлемой частью учебного процесса, расширив воз-
можности преподавания такого сложного предмета как
"археология". Пройдя довольно быстрый путь от учеб-
но-вспомогательного подразделения при кафедре до са-
мостоятельного научного подразделения общевузовско-
го уровня, она, совместно со Средневековой археологи-
ческой экспедицией вуза, стала одним из активных и
плодотворных научно-исследовательских археологичес-
ких центров Харькова и Украины в целом. Её обширный
спектр полевых и теоретических исследований отражён
в отчётах, выставках, докладах конференций и публика-
циях. Деятельность лаборатории и её экспедиции всегда
привлекает студентов-историков (и не только), краеведов,
коллег-археологов, а также специалистов смежных спе-
циальностей, которые сотрудничают с нею в полевыхис-
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следованиях и в теоретических разработках. Не смотря,
на формальное переведение археологической лаборато-
рии ХНПУ из ранга исследовательских подразделений
вуза в разряд камеральных на факультете, она продол-
жает свою работу по практическому и теоретическому
изучению (исследованию) археологического прошлого
юга Восточной Европы, в том числе – и нашего края.

ПРИЛОЖЕНИЕ-1
Список полевых отчётов экспедиций, которые хра-
нятся  в архиве археологической лаборатории

ХНПУ им. Г.С. Сковороди

1/1992  Колода В.В. Отчет об археологических иссле-
дованиях Средневековой экспедиции Харьковского гос-
пединститута в 1992 году. – Харьков, 1993. – 33 с., 25 табл.

2/1993  Колода В.В. Отчет об археологических иссле-
дованиях Средневековой экспедиции Харьковского госу-
дарственного педагогического университета в урочище
Роганина (1993 год). – Харьков, 1994. – 19 с., 22 табл.

3/1994  Колода В.В. Отчет об археологических иссле-
дованиях Средневековой экспедиции Харьковского гос-
педуниверситета в г. Волчанске в 1994 г.  – Харьков, 1995.
– 25 с., 28 табл.

4/1995  Колода В.В. Отчет об археологических иссле-
дованиях Средневековой экспедиции Харьковского гос-
педуниверситета в г. Волчанске в 1995 г. – Харьков, 1996.
– 17 с., 33 табл.

5/1996  Колода В.В. Отчет об археологических иссле-
дованиях Верхнесалтовского комплекса Средневековой
экспедицией Харьковского госпедуниверситета в 1996 г.
– Харьков, 1994 – 101 с.
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6/1997  Колода В.В. Отчет об археологических иссле-
дованиях Верхнесалтовского селища Средневековой эк-
спедицией Харьковского госпедуниверситета в 1997 г. –
Харьков, 1998. – 83 с.

7/1998  Колода В.В. Отчет об археологических иссле-
дованиях Верхнесалтовского селища Средневековой эк-
спедицией Харьковского госпедуниверситета в 1998 г. –
Харьков, 1999. – 115 с.

8/1998 Колода В.В., Чернигова Н.В. Отчет об археоло-
гических раскопках Верхне-Салтовского городища в 1998
г. – Харьков, 1999. – 47 с.

9/1999  Колода В.В. Отчет об археологических иссле-
дованиях Средневековой археологической экспедиции
ХГПУ им. Г.С. Сковороды в с. Мохнач на Харьковщине. –
Харьков, 2000. – 62 с.

10/2000 Колода В.В. Отчет об археологических иссле-
дованиях Средневековой археологической экспедиции
ХГПУ им. Г.С. Сковороды в с. Мохнач на Харьковщине. –
Харьков, 2002. – 79 с.

11/2001 Колода В.В., Свистун Г.Е. Отчет о работе осо-
бого отряда Средневековой археологической экспедиции
ХГПУ им. Г.С. Сковороды в с. Мохнач на Харьковщине. –
Харьков, 2002. – 28 с.

12/2001 Колода В.В. Отчет о полевых исследованиях
Средневековой археологической экспедиции ХГПУ им.
Г.С. Сковороды в с. Мохнач на Харьковщине. – Харьков,
2002. – 109 с.

13/2002 Колода В.В. Отчет об археологических иссле-
дованиях средневековой археологической экспедиции
Харьковского госпедуниверситета в 2002 г. – Харьков,
2003. – 63 с.
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14/2002 Колода В.В., Свистун Г.Е. Отчёт о новых архе-
ологических исследованиях Средневековой археологи-
ческой экспедиции Харьковского госпедуниверситета
славяно-русских памятников в селе Городное в 2002 г. –
Харьков, 2003. – 33 с.

15/2003 Колода В.В., Гречко Д.С. Отчет о работе от-
дельного отряда Средневековой археологической экспе-
диции по исследованию "скифского двора" на городи-
ще Водяное  в 2003 г. – Харьков, 2004. – 15 с.

16/2003 Колода В.В., Свистун Г.Е. Отчет о работе Сред-
невековой экспедиции ХГПУ в Змиевском районе Харь-
ковской области в 2003 году. – Харьков, 2004. – 131 с.

17/2004 Колода В.В., Крыганов А.В., Михеев В.К.,
Ряполов В.М., Свистун Г.Е., Тортика А.А. Отчет о работе
Средневековой экспедиции Харьковского национально-
го педагогического университета в 2004 году. – Харьков,
2005. – 172 с.

17а/2004 Иллюстрации к отчету " Колода В.В., Кры-
ганов А.В., Михеев В.К., Ряполов В.М., Свистун Г.Е., Тор-
тика А.А. Отчет о работе Средневековой экспедиции
Харьковского национального педагогического универси-
тета в 2004 году". – Харьков, 2005. – 254 с.

18/2004 Свистун Г.Е. Отчет об археологических раз-
ведках в лесостепной зоне долины Северского Донца в
2004 году. – Харьков, 2005. – 29 с., 26 рис.

19/2005 Колода В.В., Свистун Г.Е. Отчет о работе Сред-
невековой экспедиции Харьковского национального пе-
дагогического университета в 2005 году. – Харьков, 2006.
– 208 с.

20/2005  Михеев В.К. Отчет о научно-исследовательс-
кой работе  Международного Центра хазароведения за
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2005 г. – Харьков, 2006. – 27 с., 31 табл.

21/2005 Свистун Г.Е. Отчет об археологических рас-
копках и разведках в лесостепной зоне долины Северс-
кого Донца в 2005 году. – Харьков, 2006. – 162 с.

22/2006 Колода В.В. Отчет о работе Средневековой
экспедиции Харьковского национального педагогичес-
кого университета в 2006 году. – Харьков, 2007. – 163 с.

23/2007 Колода В.В., Квитковский В.И. Отчет о работе
Средневековой экспедиции Харьковского национально-
го педагогического университета в 2007 году. – Харьков,
2008. – 267 с.

24/2007 Колода В.В., Свистун Г.Е., Квитковский В.И.,
Лаптев А.А. Отчет о совместных археологических рас-
копках и разведках в Харьковской области в 2007г. (бас-
сейне рек Тетлега и Большая Бабка — правые притоки
Северского Донца). – Харьков–Чугуев, 2008. – 88 с.

25/2008 Квитковский В.И. Отчет о работе разведочно-
го отряда Средневековой экспедиции Харьковского на-
ционального педагогического университета в 2008 г. –
Харьков, 2009. – 33 с.

26/2008 Колода В.В., Квитковский В.И. Отчет о работе
Средневековой экспедиции Харьковского национально-
го педагогического университета в 2008 году. (селище
Пятницкое-І и городище Мохнач в Харьковской облас-
ти). – Харьков, 2009. – 251 с.

27/2009 Квитковский В.И., Колода В.В. Отчет о работе
Слобожанской раннесредневековой экспедиции на сели-
ще Пятницкое-I в 2009году. – Харьков, 2010. – 130 с.

28/2009 Колода В.В. Отчет о работе Средневековой
экспедиции Харьковского национального педагогичес-
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кого университета в 2009 году. (селище "Мохнач-П" в
Змиевском районе  Харьковской области). – Харьков, 2010.
– 131 с.

29/2010 Колода В.В. Отчёт о работе Средневековой
экспедиции Харьковского национального педагогичес-
кого университета в 2010 году (городища Мохнач и Ко-
робовы Хутора в Змиевском районе Харьковской облас-
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РЕМЕСЛЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ САЛТОВО-
МАЯЦКОЙ КУЛЬТУРЫ ЮТАНОВСКОГО
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Степовой А.В.

Stepovoy A. V. Craft workshop Saltovo-Mayaki culture
Yanovskogo archaeological complex. In the article in full amount is
considered the material about artisan construction of the point of ancient
metallurgy – II the Saltovo-Mayatsky culture VIII-X centuries in the South
of the Belgorod region. Assuming that it has arisen, as a pottery workshop
later than three previously studied pottery workshops, this building over
time could turn into a workshop, where the initial processing of the metal
was carried out. With the operation of the artisan workshop is linked  the
appearance of the earthenware crockery with molded tamgoshaped sign on
the surrounded area.

В статье в полном объёме рассматривается материал о ремесленной
постройке пункта древней металлургии – II салтово-маяцкой культуры
VIII-X вв. юга Белгородской области. Предполагая, что возникнув, как
гончарная мастерская позже трёх ранее исследованных гончарных
мастерских, постройка со временем могла превратиться и в мастерскую, в
которой осуществлялась первоначальная обработка металла. С
функционированием ремесленной мастерской связывается и появление на
прилегающей к ней территории глиняной посуды с налепным тамгообразным
знаком.

В статті в повному об'ємі розглядається матеріал про ремісниче
спорудження пункту древньої металургії - II салтово-маяцкой культури
VIII - X вв. півдні Білгородської області. Припускаючи, що виникнувши, як
гончарна майстерня пізніша за три раніше досліджені гончарні майстерні,
будова з часом могла перетворитися і в майстерню, в якій здійснювалася
первинна обробка металу. З функціонуванням ремісничої майстерні
зв'язується і поява на прилеглій до неї території глиняного посуду з наліпним
тамгообразным знаком.

Ютановский комплекс археологических памятников
лесостепного (аланского) варианта салтово-маяцкой куль-
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туры VIII-X вв. находится между сёлами Нижние Лубян-
ки и Ютановка Волоконовского р-на Белгородской обл.,
занимая пойму Оскола (лесостепная зона бассейна Дона)
и высокие меловые холмы с балками по правому берегу
реки. В его состав входят: городище, три поселения, два
катакомбных могильника, два пункта древней металлур-
гии. Пункт древней металлургии - II расположен у посе-
ления  Ютановка-2 на дюнном всхолмлении. С 1994 года
по 2003 год на пункте были исследованы объекты, имею-
щие ярко выраженную чёрнометаллургическую и гон-
чарную направленность.

В 2000 году в ходе исследования пункта древней ме-
таллургии - II была обнаружена постройка, располагав-
шая на центральной части дюны (10). Центральная часть
дюны ровная, без западин и ям, поэтому котлован пост-
ройки был выявлен по гумусированному пятну на фоне
матери¬ковой коричневой глины. Над пятном, начиная
с уровня современной поверхности, наблюдались массо-
вые выходы чёрнометаллургического шлака, фрагмен-
тов тиглей, керамики. Под пятном оказался неглубокий
(0,2-0,25 м) котлован (рис. 1. 1), отрытый в материковой
глине и заполненный гумусом, меловой крошкой, свет-
лой глиной, массой мелкого шлака и фрагментами тиг-
лей, древесного угля (особенно на полу постройки) и же-
лезной руды, комьями обожжённой оранжевой глины. В
данном заполнении было обнаружено 32 фр. керамики
(рис. 2. 2-8), костяное орудие труда (лощило) из ребра
крупного рогатого скота (рис. 2. 1). Среди керамики из
заполнения материковой части котлована есть фрагмент
глиняного кот¬ла, состоящий из верхней части тулова,
венчика с косой насечкой и внутреннего налепного ушка
(рис. 2. 2). Внешняя поверхность обломка с подпалина-
ми. Тесто с примесью мелкодроблёного шлака.

Котлован постройки имел ромбовидную форму и уг-
лами ориентирован по сторонам света. К его восточному
углу примыкала круглая в плане яма. Стенки котлована
незначительно сужались ко дну. Следов древесного тле-
на не обнаружено. Пол без подмазки. Размеры котлова-

Ремесленная мастерская Салтово-маяцкой культуры Ютановского ...



58

Харьковский историко-археологический сборник    Выпуск 19

Рис. 1. Ремесленная мастерская.
1 – План. 2 – Разрез по О-П. 3 – Разрез по А-Б. 4 – Разрез по С-
Д. Условные обозначения: 1 – современная поверхность, 2 –
предполагаемая салтовская дневная поверхность, 3 – гумус, 4 –
материк, 5 – глина, 6 – песок оранжевый, обожженный, 7 –
фрагменты тиглей без шлака, 8 – шлак, 9 – стенки тигля со шлаком,
10 – древесный уголь, 11 – железная руда, 12 – керамика, 13 –
кость разбитая, 14 – меловая крошка, 15 – зола, 16 – фрагмент
жернова.
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на: устья – 2,95 x 3,55-3,6 м, дна – 2,9 x 3,5-3,56 м, пло-
щадь - около 10,5 кв. м. Глубина от предполагаемой сал-
товской дневной поверхности – 0,45-0,53 м.

В полу выявлены пятна, связанные как с конструкци-
ей постройки, так и с её производственной направленно-
стью (рис. 1. 1).

В западной части котлована находилась угловая стол-
бовая ямка, глубиной 0,1 м. В южной части расположены
рядом две угловые столбовые ямки, глубиной 6-7 см и 0,12
м, а восточнее, у южной стенки, овальная столбовая ямка,
глу¬биной 0,11 м. У восточной стенки находилась стол-
бовая (?) ямка (рис. 1. 1, 4), в плане подквадратная, глу-
биной 0,1-0,14 м, заполненная гумусом и мелким шлаком.

В центре постройки располагалась «тарелкообразная»
очажная ямка А с диаметром устья – 0,3 м, округлым
дном и глубиной – 0,05-0,1 м (рис. 1. 1, 3, 4). Её стенки и
дно со¬стояли из материковой прокалённой (до 8 см) гли-
ны. В очаге и над ним находился слой (диаметром 0,6 м
и высотой до 0,16 м) из древесного угля, пепла, мелкого
шлака и фрагментов керамики. С северо-востока к очаж-
ному пятну А примыкала ровная, округлая (0,6 x 0,75 м)
площадка очажного пятна Б со слоем светло-серого пеп-
ла высотой до 0,25 м (рис. 1. 1, 4). В пепле находилась
масса каплевидного и нитевидного шлака. С трёх сто-
рон пятно окантовано «лентой» из древесного угля и пеп-
ла. Пол под пятном прокалён до 6 см.

В северном углу котлована располагалась площадка 1
(0,5 x 0,65 м), состоящая из слоя гумуса высотой до 6 см и
перемешан¬ного слоя (2-4 см) обожжённых глины и пес-
ка (рис 1. 1, 2). На поверхности слоя были незначитель-
ное количество шлака и развал горловины пифоса, по
венчику которого нанесены косые наколы 3-х зубым
штампом. На полях слоя гумуса находились древесный
уголь и меловая крошка. Площадка 2 (0,3-0,45 x 0,7 м) с
уклоном в 30° к центру постройки в западном углу котлова-
на состояла из слоя гумуса высотой до 8 см и слоя (2-6 см)
обожжённой глины (рис 1. 1, 3). У перехода площадки в
ровный пол располагалась овальная (0,11 x 0,13 м) ямка
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Рис. 2. Находки из заполнения котлована ремесленной
мастерской. 1 – Орудие труда из кости (лощило),

2-8 – керамика.
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глубиной 2-3 см, в которой находились мелкий шлак и
древесный уголь.

Ямка чашевидной формы от гончарного круга с цен-
тральным осевым углублением размещалась в центре и
примыкала с юга к очажному пятну Б (рис. 1. 1, 3). Ча-
шевидная ямка круглая с диаметром устья – 0,32 м. В
центре ямки было восьмёркообразное углубление от оси
и укреплявшего её клина. Северо-западный сектор ямки
накрывал слой пепла и древесного угля.

Яма-лоток для формовочной массы располагалась в
восточном углу котлована (рис. 1. 1, 3). Возможно, ранее
как автономная сырьевая яма, отрытая в материковой
глине, она позже вошла в состав постройки. В плане -
круглая, по вертикали - кубышкообразная, с подбоем,
глубина ямы – 0,3-0,58 м. В заполнении нижнего слоя
(0,23-0,26 м) - чёрная, пластичная и плотная глина, то
есть формовочная масса с обильной примесью древесно-
го угля.

Ямка для хранения отощающей примеси к формовоч-
ной массе примыкала к формовочному лотку с запада
(рис. 1. 1). В плане округлая, по вертикали – цилиндри-
ческая, глубина – 0,28 м. Заполнение ямки: сверху - слой
(5 см) чёрной формовочной массы с примесью дроблё-
ных шлака, керамики и древесного угля; ниже, до дна,
находились шлак, керамика и масса древесного угля.
Среди керамика есть кухонный венчик с косыми накола-
ми 3-х зубого штампа и тарный венчик с косыми накола-
ми 4-х зубого штампа.

Ямка неизвестного назначения, глубиной 5-7 см, запол-
ненная гумусом, древесным углём и мелким шлаком, раз-
мещалась в центре котлована у очага А (рис. 1. 1).

Судя по состоянию пола, постройка функционирова-
ла длительное время. Но сооружалась она после прекра-
щения производственной деятельности сыродутного гор-
на 17, так как в полу у северо-западной стенки котлована
выявлены следы частично разрушенного правого возду-
ховодного канала и пятно обожжённой оранжевой гли-
ны (рис 1. 1; 3), относящиеся к яме-шахте сыродутного
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горна.
Трудно сказать что-либо определённое о назначении

площадок 1 и 2, но наличие на них верхнего слоя из обо-
жжённой глины свидетельствует об их принадлежности
к высокотемпературным процессам.

О гончарном производстве в помещении свидетель-
ствуют ямка чашевидной формы от гончарного круга с
центральным осевым углублением, яма-лоток для фор-
мовочной массы, а также ямка для хранения отощающей
примеси к формовочной массе.

С гончарной направленностью мастерской мы связы-
ваем появление на прилегающей к ней территории кера-
мики с налепным тамгообразным знаком в виде угла или
галочки. Фрагмент кухонного горшка с налепным там-
гообразным знаком (рис. 4. 1) найден в заполнении
предматериковой части котлована гончарной мастерской
№ 3 (рис. 3) (9). Фрагмент стенки пифоса, орнаментиро-
ванного налепным тамгообразным знаком (рис. 4. 2), об-
наружен  во 2-ом пласту заполнения материковой части
котлована гончарной мастерской № 1 (рис. 3) (6). Фраг-
мент стенки кухонного горшка с налепным тамгообраз-
ным знаком (рис. 4. 3) обнаружен и в заполнении ямы 30
(рис. 3) (12). В предматериковом заполнении ямы 35 (рис.
3) найден фрагмент дна от кухонного горшка с рельеф-
ным тамгообразным знаком (рис. 4. 4). Среди керамики
из заполнения ямы 35 на внутренних поверхностях неко-
торых тарных обломков зафиксирован прикипевший на-
гар, состоящий из древесного угля и мелкодроблёной
железной руды (5).

Гончарная керамика относится к массовому виду пред-
мета с тамгами, где такие знаки часто вырезались на по-
верхности гончарного круга, являясь, таким образом,
своеобразным знаком клана (или малым дополняющим
знаком его патронимии) мастера-гончара (14). В нашем
случае тамгообазный знак в виде угла  выполнен на дне
и на стенках сосудов. «Сопоставление типологического
набора знаков каменотёсов Маяцкого городища с гра-
фическим фондом обнаруженных здесь надписей пока-
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Рис. 3. Планы раскопов 2, 3, 4, 6 пункта древней металлургии-II
у села Ютановка (11). Условные знаки: А-5 – раскопочные
квадраты, РМ – ремесленная мастерская, ГМ – гончарная

мастерская, СГ – сыродутный горн, П – постройка, Я – яма.
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зало, что только такие универсальные в силу своей при-
митивности знаки, как вертикальная черта, дуга и угол,
имеют аналогии среди знаков письменности» (4), то есть
тамгообразный знак в виде угла на керамике может яв-
ляться буквой. Фрагменты керамики с тамгообразным
знаком располагались от мастерской к северо-востоку и
юго-востоку в заполнении котлованов гончарных мастер-
ских №1 и №3 и к югу, юго-западу - в заполнении хозяй-
ственных ям, создавая впечатление об их защитных фун-
кциях, роли оберегов. Но в тоже время эти знаки создают
возможность предполагать о принадлежности мастерс-
ких №1 и №3 к клану мастера мастерской, но функцио-
нировавших в определённые отрезки времени.

Если исходить из стратиграфии залегания керамики
с наличием тамгообразного знака в заполнении объек-
тов, то мы можем предположить, что мастерская возник-
ла позже гончарной мастерской № 3, но на последнем
этапе функционирования гончарной мастерской № 1.
Разница во времени возникновения гончарных мастерс-
ких, возможно, проявляется в их определённом отличии
друг от друга. Так гончарная мастерская № 3 имеет не-
правильную форму котлована в отличие от гончарных
мастерских № 1 и № 2, имевших соответственно квад-
ратный и трапециевидный в плане котлованы. В гончар-
ной мастерской № 3 обожжённое пятно и лоток для фор-
мовочной массы соединяет канал (поддувало) (9), отсут-
ствующий в мастерских № 1, № 2 и в ремесленной
мастерской. Но в юго-западном углу обожжённого пятна
гончарной мастерской «А» (№ 2) зафиксированы три
ямки, каждая из которых имела по устью диаметр 4 см и
глубину 5 см (8), а рядом с обожжённым пятном гончар-
ной мастерской № 1 выявлено 15 конусовидных ямок ди-
аметром 4 см и глубиной 7 см (7), отсутствующих у оча-
гов ремесленной мастерской. Овальное обожжённое пят-
но гончарной мастерской № 3 было без следов пепла и
древесного угля. Сверху обожжённого пятна гончарной
мастерской № 1 находился слой  (1 см) светло-серого пеп-
ла, а обожжённое пятно в гончарной мастерской «А» пере-
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крывалось золистым, с древесным углём слоём в 2-4 см. В
ремесленной мастерской место расположения очагов покры-
вал слой светло-серого пепла высотой до 0,25 м.

В котловане гончарной мастерской № 3 зафиксирова-
ны три ямки от оси гончарного круга, а в котлованах гон-
чарных мастерских № 1 и № 2 находилось по одной ямке
чашевидной формы с клиновидным углублением от оси
гончарного круга. В ремесленной мастерской мы также
наблюдаем одну ямку чашевидной формы с клиновид-
ным углублением от оси гончарного круга, тот же состав
формовочной массы в виде чёрной, пластичной и плот-
ной глины, но один из очагов уже имеет «тарелкообраз-
ную» форму. К тому же, в данной мастерской больше

 Рис. 4. Отдельные находки Ютановского пункта древней
металлургии-II: 1-4 фрагменты керамики с налепным
тамгообразным знаком, 5 - шлаковый слепок донной части сосуда.
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свободного пространства, в отличие от трёх гончарных
мастерских, исследованных на пункте древней металлур-
гии – II.

Производственную направленность постройки, связан-
ной с выплавкой железа, казалось бы, могут отражать
находки в пепле очажного пятна Б массы каплевидного
и нитевидного чёрнометаллургического шлака, возмож-
но, от выброшенной шлаковой «пенки», предполагая тем
самым связь очажных пятен с выплавкой металла. Заме-
тим, что недалеко от котлована постройки на предпола-
гаемой салтовской дневной поверхности найден шлако-
вый слепок с донной части сосуда (рис. 4. 5). Его разме-
ры – 5,5-8 см, толщина – 2,5-3,7 см. Во фрагменте, снизу,
хорошо просматривается рельефный валик высотой 0,1-
0,3 см, шириной – 1-1,2 см, диаметром 10-12 см. Сохра-
нившаяся часть валика оконтуривает ровную поверхность
дна. Но на прилегающей к постройке территории не об-
наружена пережжённая керамика, керамика со следами
прикипевшего шлака, свидетельствующая о выплавке
чёрного металла в горшках. Поэтому найденный шлако-
вый слепок с донной части сосуда, возможно, мог остать-
ся только от сосуда-металлоприёмника. Наличие обиль-
ного слоя из древесного угля и пепла, а также массы кап-
левидного и нитевидного чёрнометаллургического шлака
в пепле очажного пятна Б, предполагает, что в помеще-
нии, по мере необходимости, мог происходить процесс
обработки криц, металла. Поэтому, подквадратная ямка
у восточной стены могла предназначаться для деревян-
ного чурбана, возможно, с наковальней.

Данную постройку мы рассматриваем как ремеслен-
ную мастерскую, связанную как с изготовлением глиня-
ной посуды, так и с высокотемпературными процесса-
ми, осуществлявшимися в помещении, возможно, по мере
необходимости с процессом обработки криц, металла.
Конечно, в заполнении мастерской нет находок, свиде-
тельствующих о металлообработке и которые мы наблю-
даем в кузнечных мастерских Саркела (1; 13), кузнице
городища Мохнач (2), в кузнечной мастерской поселе-
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ния Мохнач-П (3). Заметим, что в кузнечных мастерских
Саркела в качестве горна для обработки металла исполь-
зовался очажный горн, углубленный в пол помещения.

По сопутствующей керамике ремесленная мастерская
датирована VIII-X вв. н.э. и отнесена к салтово-маяцкой
культуре (10).
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АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНОЇ СЕМІОТИКИ В
АРХЕОЛОГІЧНИХ ТА ЕТНОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ. ЧАСТИНА ПЕРША:
МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА

Тарасов В.В.

Tarasov V. V. Analysis of traditional semiotics in
archaeological and ethnological research. Part one: material culture.
The practice of traditional semiotic analysis that occurs in archaic
environments and is available pronounced symbolic character, the program
is an important component of our ideas about the forms of material behavior
in the past, their cultural stereotypes and artistic gestures. However, in
many studies that do address semiotic analysis software, meaning some
visual element (both ornamental and figurative and stylistic) appears as a
static structure, which is a kind of advance unclear given, it can not be
changed or transformed "into something else"

Practice working with archaeological and ethnographic material allows
us to assert that traditional forms of semiotics analysis can not occur
without the stadial Semitic program, its dynamic (changing) operation in
real everyday culture of the past.

Практика аналізу традиційної семіотики, що виникає
у архаїчних середовищах та має наявно виражену знако-
во-символьну програму, є важливою складовою наших
уявлень щодо форм матеріальної поведінки людей у ми-
нулому, їхніх культурних стереотипів та художній жестів.
Утім, в багатьох дослідженнях, що зачіпають питання
аналізу семіотичних програм, значення певного візуаль-
ного елементу (як орнаментального так і образно-стилі-
стичного) представляється як статична конструкція, яка
є, свого роду, наперед з’ясованою даністю, що не може
змінюватись чи трансформуватися «в щось інше».

Досвід роботи із археологічним та етнографічним ма-
теріалом дозволяє нам стверджувати, що  аналіз форм
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традиційної семіотики не може відбуватися без урахуван-
ня стадіальності семітичної програми, її динамічного
(змінного) функціонування у реальному повсякденні
культури минулого.

Для прикладу, проаналізуємо типову, на наш погляд,
ситуацію із дослідженням головного елементу чоловічо-
го традиційного одягу українців – натільної сорочки.

Перша стадія пов’язана із формуванням т.зв. базової
семіотичної програми, що, як правило, виступає голов-
ним символьним маркером ідеологічного коду предме-
ту. Подвійна природа артефакту, як водночас речі та
знаку, породжує можливість змін в інтерпретації значен-
ня розпису чи вишивки, оскільки предмет у процесі «ре-
ального» побутування навзаєм обмінюється знаками із
оточенням (локусним середовищем). Водночас матері-
альні об’єкти виступають виразниками ритуальної пове-
дінки людини, формуючи набір «відповідей» та «запи-
тань», що їх предмет загострює чи навпаки – знімає з
порядку денного у процесі користування (ритуального,
буденного чи змішаного).

Так, спроектована дівчиною вишита чоловіча сороч-
ка, що є елементом весільного приданого (посаху), є носієм
характерних для шлюбного ритуалу знакових компо-
нентів. Орнаментація, крій та формальні властивості та-
кого виробу начебто запрограмовані і самою ситуацією
створення речі, і характером її майбутнього побутуван-
ня. Така сорочка є жіночим уявленням щодо характеру
чоловічої культури, вона є гендерним стереотипом, якій
має достатньо чіткі та наперед відомі символьні значення.

На другій стадії сорочка стає елементом власне чолов-
ічої культури. Розпочинається етап «прочитання»,  пе-
реосмислення та перепрограмування її знаково-символь-
ної структури. Це «уявлення чоловіка, щодо уявлення
жінки по відношенні до нього» є складним та багаторів-
невим процесом. Проте, у будь-якому разі, аналіз гендер-
них взаємин у середовищі традиційної культури українців
засвідчує істотну десинхронію суто жіночих та чоловічих
припущень, щодо взаємно важливих життєвих стратегій.
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Іншими словами, у контексті нашого прикладу, чоловік
«прочитує» запропоновану семіотику сорочки дещо іна-
кше (а іноді істотно інакше), ніж це уявляється самою
жінкою.

Третя стадія пов’язана із фінальною фазою побутуван-
ням речі, коли сорочка, поступово втрачаючи свої функ-
ціональні властивості (через зношення, псування тощо)
трансформується у інше, проте близьке за змістом локус-
не коло.

Наприклад, у нашому випадку, фрагменти нагрудної
вишивки могли бути «перешиті» на рушник чи дитячу
сорочку. (Подібна практика зафіксована нами під час
експедиційної роботи та щонайменше двічі опублікова-
на на матеріалах подільських етнографічних дослід-
жень).

Що у подібному випадку відбувається із семіотикою
вишивки? Як поводять себе значення та змісти, що їх на-
чебто раз і назавжди «викарбувала»  жінка на першій
стадії?

Відповіді на ці запитання пов’язані не лише із характе-
ром конкретного дослідницького матеріалу, але і з при-
родою гуманітарного аналізу. Наприклад, природничі
науки формулюють висновки досліджень на основі ре-
зультатів експерименту, за яким вчений спостерігає у ре-
альному часі; відтак вони (висновки) є частиною емпірич-
ного досвіду самого вченого.

Об’єктами дослідження історика, культуролога чи
мистецтвознавця є  переважно факти минулого, що відда-
лені від нього значною «масою» часопростору; у цьому
випадку висновки досліджень ґрунтуються, скоріше, на
уявленні про чужий емпіричний досвід (джерело/історіог-
рафія), а формування власного наукового досвіду відбу-
вається через цілу низку відсторонених практик, які є
моделями вже неіснуючих подій, процесів, явищ. Оскіль-
ки предметне середовище традиційної культури є про-
цесуальним явищем, створення науково коректних, реп-
резентативних моделей є чи не єдино можливим варіан-
том руху до об’єктивності у пізнанні різноманітних форм

Аналіз традиційної семіотики в археологічних та етнологічних дослідженнях
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існування минулого.
Таким чином, моделювання – це практика наукового

аналізу, яка передбачає створення уявної, відстороненої
моделі культурно-історичного процесу (або явища, чи
групи явищ), зміст та особливості якої припущенні та
обґрунтовані об’єктивно існуючими у минулому обстави-
нами.

Серед різних типів моделей виділимо три головні, зас-
тосування яких, на наш погляд, є результативним у дос-
лідженні матеріальних об’єктів що містять семіотичні
програми (розпис, вишивку, різьблення тощо).

Найбільш поширеним типом є ізоморфне моделюван-
ня, що ґрунтується на об’єктивній властивості явищ
дійсності залишати ідентичні (у тому чи іншому сенсі)
«відбитки» («сліди» за М. Фуко), що за умови їхнього
«прочитання» можуть бути використані дослідником для
аналізу вже неіснуючих явищ та об’єктів. Наголосимо на
тому, що «відбиток» та «слід» не є самим об’єктом чи яви-
щем, і лише практика його аналізу дозволяє дослідни-
кові екстраполювати ознаки досліджуваного явища (вже
неіснуючого, а отже припущеного уявою вченого) на оз-
наки його (явища) «слідів» та «відбитків».

Не менш поширеним є контекстуальне моделювання –
вид наукового аналізу, що спрямований не лише безпо-
середньо на сам об’єкт дослідження, але й на суміжні із
ним процеси, обставини та об’єкті. У своїй сукупності зга-
дані суміжні процеси та обставини можуть бути уявленні
дослідником як контекстуальні та розглянуті у вигляді де-
термінант, рефлексій або інверсій досліджуваного об’єкту.

Нарешті, локусне моделювання дозволяє досліднику
спроектувати т.зв. інтерпретаційні модуси – сукупності
значень та якостей, що визначені не тільки характером
предмету (приміром, «чорний, брудний, округлий» або
«білий, чистий, прямокутний»), але й його розташуван-
ням у реальному фізичному просторі чи в уявному про-
сторі художнього твору. Визначення характеру взаємодії
локусних середовищ (сукупностей предметів або явищ,
що входять у певне «коло розташування») становить ок-
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реме завдання цього типу моделювання.
Як ми можемо переконатися, усі три запропоновані

типи моделювання спрямовані на розв’язання цілого ком-
плексу дослідницьких завдань, що так чи інакше пов’я-
зані із уявленням про «неіснуюче» минуле. У кожному
випадку застосування конкретного інструментарію вирі-
шує певну програмну гуманітарну ситуацію. Приміром,
явище ізоморфізму покладене в основу багатьох типо-
логій та класифікацій як в археології, так і в етнології, а
контекстуальні взаємозв’язки становлять своєрідний тренд
сучасного культурологічного дослідження.

Повертаючись до запропонованого нами прикладу,
відмітимо особливу гостроту аналізу семіотичної складо-
вої матеріальних об’єктів минулого.

Так, цікаву тенденцію гендерних стереотипів традиц-
ійної культури відмічає К. Волик, дослідниця семіотики
українських традиційних жіночих прикрас – дукачів. З її
точки зору, коштовні жіночі аксесуари не в останню чер-
гу формувалися як «чоловічий подарунок для жінки», а
відтак – програмувалися у своїй знаково-символьній при-
роді як «чоловічі» знаки, орієнтовані на «жіночу» інтер-
претацію [1, р.327-332].

З нашої точки зору, таке припущення суттєво змінює
звичну для вітчизняної культурології та мистецтвознав-
ства спрямованість оцінок культури дукачів як «суто жіно-
чої культури», що виникає, формується та, зрештою, аси-
мілюється іншими типами аксесуарної ноші лише в ме-
жах «світу української жінки».

Принципи ізоморфізму застосовувалось нами для аналі-
зу серії керамічних виробів Трипільської археологічної куль-
тури у рамках проекту «Архаічна морфологія: від стійкої
форми до протодизайну» (Київ-Харків, 2012-2016 рр.)

Аналіз знаково-символьних структур трипільської ке-
раміки складає досить значну частину історіографії три-
пільської археологічної спільності. Особливо цікавими у
цьому сенсі є т.зв лицьові мотиви (face motiv), що є своєр-
ідною візітівкою трипільського розпису [2; 3, с. 42-44].

Група артефактів, що була залучена нами до аналізу є

Аналіз традиційної семіотики в археологічних та етнологічних дослідженнях
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характерними прикладами т.зв. змінної семіотики, що, як
нам видається, пов’язано і з особливостями світосприй-
няття трипільців, і з характером їхнього побуту.

Усі проаналізовані нами артефакти є ритуальними
предметами із традиційними рисами «речі-знаку»: наяв-
ністю «зайвих» морфологічних елементів, ретельною про-
робкою зовнішньої «лицьової» сторони та рустикованою
поверхнею у середині посудин. Остання риса зазвичай
вважається ключовою ознакою не функціональної при-
роди подібних ритуальних предметів. Проте окремі роз-
писні артефакти, розмірність яких є сумісною із розмірн-
істю звичайного не розписного побутового кубку, містять
цілком виражені сліди використання, що вказують на їхнє
застосування у побуті. В усіх подібних випадках стан «ли-
цьового» розпису дозволяв зробити висновок щодо «рес-
таврації» та поновлення, а характер пошкоджень зовні-
шньої поверхні – щодо зміни напрямку використання
артефакту. На маргінесах відмітимо, що ми свідомі того
факту, що серія предметів не є репрезентативним джере-
лом для констатування визначеної нами риси, як законо-
мірної. Проте навіть одиничних знахідок (не кажучи вже
про серію виробів) цілком достатньо для демонстрації
принципу ізоморфізму в аналіз знаково-символьних
структур [Рис. 1].

Не менш важливим для аналізу традиційної семіотики
є дослідження контексту та контекстуальних взаємозв’-
язків. Їхній вплив на утворення форми та виникнення
символьної програми  є очевидним [3].

Так, достатньо властивим для архаїчного формоутво-
рення є «переозначення» окремих елементів морфологі-
чного цілого, які за певних обставин втрачають свою
функціональну важливість але продовжують бути елемен-
тами форми в якості «знаків».

Приміром, боковий защеп античного (давньогрецько-
го) світильника, що є характерним елементом форми уп-
родовж ІІІ-IV до н.е., походить від функціонального у
минулому утримувача для стікера, яким проштовхували
гніт вздовж вінця. Зміна матеріалу для горіння призвела
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у другій половині IV ст. до н.е. до поступової трансфор-
мації форми, яка «виштовхнула» функцію, проте зберіг-
ла «значення» цього елементу. Цікаво, що характер проф-
ілювання світильників лишався у річищі цього традицій-
ного, тепер вже суто художнього, жесту до самого часу
зникнення традиції використання даного типу предметів.

Контекстуальні взаємозв’язки змінюють і уявлення
щодо базової семіотики – набору змістів та символів, які
утворюють значення предмету.

Наприклад, традиційний лемківський жіночий тип
прикрас із бісеру – т.зв. силянки (від «силити» – нанизу-
вати бісер на нитку) є достатньо популярним елементом
сучасного жіночого костюму. Фактично усі головні типи
цього яскравого та семіотично важливого для традицій-
ного строю виробу продовжують використовувати сьо-
годні як елемент жіночої аксесуарної ноші [Рис. 2.1].

Утім, знакова сутність цієї прикраси формується на
основі ансамблевого значення. Силянка, так само як
більша за розміром криза (з нім. – коло), виступає части-

Рис. 1. Трипільський ритуальний посуд із «лицьовим» розписом.

Аналіз традиційної семіотики в археологічних та етнологічних дослідженнях
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ною семіотичного цілого, що пов’язує в один знаково-сим-
вольний жест жіночий ансамблевий комплекс одягу. Заз-
вичай, традиційним є використання цього типу прикрас
у весільному строї.

У випадку застосування бісерних прикрас у сучасно-
му жіночому костюмі традиційні значення втрачають
свою контекстуальність, адже розривається цільність се-
міотичної програми, елементи візуального коду переста-
ють бути частинами ритуальної поведінки [Рис. 2.2.].

Насамкінець, локусна програма дослідження традиц-
ійної семіотики виступає в якості інструментарію аналізу
часопросторових (хронотопічних) стереотипів та зв’язків
між ними.

 Наприклад, зміщення просторового розташування
чорнолакового античного посуду, який є ознакою замож-
ності та статусу, демонструє трансформацію уявлень
щодо символіки і самої форми посуду, і його орнамен-
тальної програми. Особливо виразною така тенденція
постає в ситуації формування на основі фрагментів чор-
нолакового посуду предметів іншого локусу – наприклад,
тесер, вхідних «білетів» до театру.

Таким чином, практика аналізу традиційної семіоти-
ки, що виникає у архаїчних середовищах та має наявно
виражену знаково-символьну програму, може бути розг-
лянута нами в рамках трьох концептуальних систем:

 Рис. 2.1. Лемківська силянка. 1920-1930-ті рр.
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1) ізоморфної, що орієнтується на дослідження влас-
тивостей предметного середовища традиційної культу-
ри продукувати знакові «відбитки» та «сліди»;

2) контекстуальної, яка зосереджується на аналізі взає-
модії досліджуваного об’єкту із середовищем, простором
ритуалу або практиками матеріальної поведінки;

3) локусної, що прагне встановити внутрішні часопро-
сторові взаємозв’язки між об’єктами та явищами і їхнім
семіотичним «звучанням»
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ГЛИНЯНИЙ ПОСУД У НАРОДНІЙ
КУЛЬТУРІ ХАРЧУВАННЯ:
УКРАЇНСЬКО-СЕРЕДНЬОАЗІЙСЬКІ
ПАРАЛЕЛІ

Щербань О.В.

Shcherban E. V. Pottery in the folk culture of food: the

Ukrainian-Central Asian Parallels. The first analyzes the parallel use

of pottery culture Food and Ukrainian residents of Central Asia. Attention

is paid to the similarities of certain types of products singled out differences

and similarities in their forms, highlighted similar idea regarding symbols

of individual elements.

Keywords: Peschereva Elena, Asia, Ukraine, pottery, food culture.

В статті вперше проаналізовано паралелі щодо використання  глиняного

посуду в культурі харчування українців та народів Середньої Азії. Звернено

увагу на подібність окремих його видів, спільні та відмінні риси в формах,

висвітлено подібні уявлення стосовно символіки окремих елементів декору.

Ключові слова: Азія, Пещерева Олена, Україна, глиняний посуд, культура

харчування, гончарство, піч.

В статье впервые проанализированы параллели относительно

использования глиняной посуды в культуре питания украинцев и народов

Средней Азии. Обращено внимание на сходство отдельных его видов, общие

и отличительные черты в формах, отражены подобные представления

относительно символики отдельных элементов декора.

Ключевые слова: Азия, Пещера Елена, Украина, глиняная посуда, культура

питания, гончарство, печь.
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Україна географічно розташована в Європі. Неподалік
– межа з Азією. Відтак, в українській традиційній куль-
турі здавна прослідковуються і помітні побутові риси з
народною культурою азійських народів, хоча конкретні
прояви цієї подібності досі вивчені мало. Українсько-
азійські паралелі можуть бути зумовлені безпосередніми
взаємозв’язками, якостями глини як матеріалу та виго-
товленого з неї посуду. В даній статті звертаю увагу на
подібність окремих видів глиняного посуду, теплотехні-
чних споруд, спільні та відмінні риси посудних форм,
уявлення стосовно символіки окремих елементів декору в
українців, таджиків та узбеків кінця ХІХ – першої поло-
вини ХХ століття.

В основі фактологічного матеріалу щодо азійських
народів – фундаментальна праця Олени Пещеревої «Гон-
чарное производство Средней Азии» (1959), що містить
матеріали її досліджень впродовж 1920-1940-х років [4,
С.6-13]. Стосовно українського гончарства використано
ґрунтовні праці Варвари Щелоковської, Івана Зарецько-
го, Лідії Шульгиної, Євгенії Спаської, Олеся Пошивайла,
Людмили Меткої та результати польових матеріалів ав-
тора впродовж 2008-2016 рр. [1, 2, 14, 6, 3, 8-11].

З’ясовано,  що глиняний посуд відігравав у культурі
харчування названих народів важливу роль. Але украї-
нське гончарство мало численніший асортимент викори-
стовуваних посудних форм, складнішу технологію виго-
товлення та багатший декор. Дещо відрізнялися, хоч мали
спільні риси, головні теплотехнічні споруди в яких готу-
вали страви. Українські «кабицю» і «варисту піч», так
само як і узбецький «учок» та таджицький «дегдон» бу-
дували з глини. Отвір «учок» – влаштовувався як овальна
арка, що закривалася  спеціальною затулою. І опитані
мешканці Наддніпрянської України, населення Ташкен-
ту, Самарканда та гірські таджики вважали, що їжа, при-

Глиняний посуд у народній культурі харчування: українсько-середньо...
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готована в глиняному посуді, особливо смачна і їсти стра-
ви з нього приємніше, ніж з іншого [4, С.6].

Є подібності й у підготовці глиняного посуду до вико-
ристання. Українці заварювали нові глиняні горщики
рідкою пшеничною кашею, житнім борошном, відваром
із картоплі, з обох сторін натирали свинячим салом чи
смальцем, олією; наливали, кип’ятили в ньому молоко чи
воду (значно рідше) [9, 12]. В більшості випадків після
таких дій посуд потрібно було поставити в гарячу піч.
Іноді на дві-три години, іноді на ніч [15]. Таджики та уз-
беки також намагалися позбутися притаманної новому
посуду пористості, вважаючи, що якщо його не пропа-
рити або не обварити борошном, він не буде міцним і
довго не прослужить. Для зміцнення нових виробів, у мілкі
посудини один раз доїли молоко, великі – споліскували
м’ясним бульйоном, або варили в них кашу з подрібненої
пшениці. Зокрема, в західній частині Каратегіна і в Тавіль-
Даре, наливши невелику кількість молока чи бульйону в
посудину, її ставили на розпечене вогнище й час від часу
перебовтували вміст, щоб змочити стінки виробу. В се-
лищі Сафідорок посуд, призначений для зберігання вер-
шкового масла та інших молочних продуктів, обмазува-
ли всередині розтопленим маслом. В Ягнобі посуд оброб-
ляли молоком: або заквашуючи в новому виробі молоко,
або занурюючи посудину в котел з киплячим молоком.
Окрім того, широко розповсюджений був спосіб обробки
нового глиняного посуду борошном чи висівками. В по-
судину наливали воду, в якій розбовтували певну кількість
пшеничного чи ячмінного борошна, після чого виріб ста-
вили в гаряче вогнище і пропарювали [4, С.43].

Окрім раціональних, народи Середньої Азії здійсню-
вали й ірраціональні очисні дії. Зокрема за давньоірансь-
ким звичаєм, останньої середи місяця сафар, другого
місяця мусульманського місячного року, який вважався
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нещасливим, здійснювали очисні обряди, що мусили обер-
ігати людей від зла впродовж року. При цьому обов’язко-
во плигали через багаття і розбивали глиняний посуд.
?4, С.8?. Майже аналогічний обряд відбувався в Україні,
зокрема в Полтавщині. Пов’язаний він з передвесільними
приготуваннями. Коли короваї-калачі випікалися в печі,
відбувався цікавий обряд «гнічення калачів» (подекуди
– «смалити качку»). Суть його в тому, що калачниці ви-
ходили до воріт, де було невелике багаття, старша коро-
вайниця мусила перескочити його, потім розбивали мак-
ітру, в якій вчиняли й вимішували тісто. Це було симво-
лом закінчення роботи – інформатори пояснювали, що
макітру розбивали «щоб не місити у ній більше», «щоб
вже не пекти», «на щастя» [16].

Українці, таджики й узбеки розбивали глиняний по-
суд і в інших випадках. Наприклад, щоб відвести від лю-
дини нещастя, що їй загрожували, нейтралізувати нега-
тивний вплив небіжчика [4, С.8; 6, С.257].

Паралелі прослідковуються і в асортименті викорис-
товуваного посуду. За складом предметів, глиняний по-
суд вищезгаданих народів Середньої Азії, як і українців,
був різноманітним: кухонний, молочний, столовий, тар-
ний та ін. Але, наприклад, таджицька «жіноча» керамі-
ка виготовлялася, досить часто за архаїчною технологією.
Посуд виготовлявся з випаленої та невипаленої глини,
глини з соломою, з гноєм і навіть з самого гною [4, С.48].
Українці ж виготовляли посуд на гончарному крузі із гли-
няної маси, до якої найчастіше додавали пісок.

Як і в Україні, у тих середньоазійських районах, де
широко розвивалося виробництво глиняного посуду, він
значно ширше використовувався в господарстві і склад
предметів, природно, був багатшим. Форми – різномані-
тнішими ніж у місцях, де його виготовляли небагато, або
там, де свого гончарного виробництва не було і населен-

Глиняний посуд у народній культурі харчування: українсько-середньо...



84

Харьковский историко-археологический сборник    Выпуск 19

ня купувало посуд у сусідів. Основні види таджицького
посуду різнилися територіально, відповідно до технічних
особливостей господарювання. Форми кухонного посу-
ду значно відрізнялися від українських. Найбільш різно-
манітний за різновидами посуд, пов’язаний з водою [4,
С.48] був дуже подібним до українського начиння для
рідких продуктів і напоїв (окрім глечиків для молока).
Вузькість сфери використання такого посуду у таджиків
пов’язана передовсім із специфікою набирання, перене-
сення, зберігання та споживання води в умовах сухого
клімату. А також, очевидно, меншим, ніж в українців,
асортиментом використовуваних напоїв і рідких про-
дуктів.

Найбільш поширеними в Середній Азії були посуди-
ни для носіння і тримання в домі води (таджицькою –
«куза», ягнобською – «калла»). В Каратегіні і в районі
Файзабаду їх називали «кузеї овери» (в перекладі – гле-
чик для носіння води), що підкреслює їх функціо-
нальність [4, С.48-49]. Важливим елементом для таких
глеків була пористість стінок. Українські гончарі знають
про цю особливість, необхідну для посуду для води ?8?.
Пористі глечики мають ту зручність в літній час, що вода
в них завжди холодна. Пористість знижує температуру
рідини, що знаходиться всередині посудини на кілька
градусів (близько 5) відносно навколишнього повітря
[13,С.36].

Олена Пещєрєва детально описала «глечики для води»,
подаючи інформацію про їхні розміри, форми в різних
районах. Характерними рисами цього посуду дослідни-
ця вважає наявність широкого та, здебільшого, не дуже
високого горла, прямого, чи дещо розширеного догори.
Вуха цих глечиків робили округлими в розрізі, гладкими
чи з переплетеними із двох джгутиків глини, або прикра-
шеними ритованими навскісними борозенками, що упо-
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дібнювали їх до переплетених; пласкими з однією чи дво-
ма повздовжніми борозенками [4, С.49-51]. Частина цих
посудин [4, С.51, рис. 12:1-3] досить подібна до одного з
різновидів українських глеків подібного розміру [2]. Але
середньоазійські глеки мають дещо іншу форму нижньої
частини (дно набагато ширше, боки – кулясті). Що по-
в’язано, передовсім зі способом перенесення в них води –
на плечі – посудину жінка ставила на ліве плече і охопив-
ши її горло лівою рукою, правою тримала вухо глека [4,
С.49]. Настільки нам відомо, в Україні таким способом
воду не носили. Відповідно, і широке дно, зручне для став-
лення на плече, не було потрібним.

Певну специфіку мають посудини для носіння води в
поле («кілкілак»). З них і пили під час польових робіт. Ці
глечикоподібні посудини за формою подібні до попе-

Глиняний посуд у народній культурі харчування: українсько-середньо...
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редніх, але мали менші розміри (висота не перевищувала
25-30 см), довшу і вужчу шию, менший діаметр тулуба.
Олена Пещерева звернула увагу на подібність форми
таких посудин до гарбуза видовженої форми [4, С.53].
Саме ідентичну до російської назви гарбуза мали подібні
до середньоазійських за формою і призначенням ук-
раїнські глиняні посудини – тикви [5]. Але, знову ж таки
форми нижньої частини і горла дещо відрізнялися.

Посуд для масла і молока у досліджуваних народів
Середньої Азії суттєво відрізнявся від українського [4,
С.60-61]. Але цікавий елемент, що має паралелі в украї-
нському посуді для молока мають маслобійки-«тугла»
(вироби, зазвичай висотою 80-100 см, значно рідше – до
40-50 см). Всередині на дні цієї посудини поміщався спец-
іально приліплений майстринею глиняний горбик висо-
тою 3-4 см, що називався «пізза». Вважалося, що від його
присутності залежала якість і кількість масла. Цей гор-
бик, на думку Олени Пещеревої, мав досить багатознач-
ну символіку [4, С.62]. Зокрема, він може відтворювати
жіночі груди [4, С.93], відігравав важливу роль в уявлен-
нях, пов’язаних з посудом, що використовувався в молоч-
ному господарстві, згідно яких від нього залежали
кількість і якість молочних продуктів. Можливо, на нього
поширилися антропоморфні уявлення, пов’язані з посу-
дом [4, С.97].

Подібні виступи містять і інші різновиди посуду. На
одних є по одній шишечці на тілі в центрі поміж ручка-
ми. На інших ця шишечка має подовжену форму і звисає
кінцем донизу. На деяких із них є лише один наліп – гор-
бик, шишечка. Згідно відомостей, зібраних серед насе-
лення верховини Пянджа, в долині Хуфа всі посудини
поділялися на «чоловічі» і «жіночі». До чоловічих відно-
силися більш високі, а також посудини з ручками і носи-
ками. Низькі посудини з широкою основою і широким
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отвором вважаються жіночого роду. Жіночий посуд мав
три шишечки (що означають жіночі груди, так само як і
масивні ручки) з однієї чи з двох сторін посудини, чо-
ловічі – по одній під ручкою [4, С.93]. В Україні на под-
ібному місці схожі виступи-«пупи» містили глечики для
молока [17].

Для приготування страв, зокрема рідких каш, м’ясних
бульйонів використовувалися глиняні горщики, які ста-
вили у вогнище після випікання хліба [4, С.67-68]. Хоча
середньоазійські горщики значно відрізнялися за фор-
мою від українських, але вони мали подібну конструк-
цію. Зокрема, вінця цього посуду невисокі, шиї немає.
Діаметр отвору ширший, ніж у посуду для води.

Цікаво, що як і в багатьох регіонах України [6, 3], гон-
чарі (переважно гончарки) багатьох досліджених Оленою
Пещеревою осередків отримували плату за свої посуди-
ни зерном. Отримуючи за одну посудину одну рівну її
об’єму мірку зерна [4, С.116-117].

Середньоазійські гончарі виготовляли й інші різнови-
ди посудин, подібні до тих які виготовляли українці. На-
приклад, в Каратазі – високі кружечки для пиття води [4,
С.235, рис. 65: 3], що відрізнялися від українських
більшою конічністю стінок і наявністю пійлечка. Для зак-
вашування кислого молока і перенесення рідких страв в
поле – посудини з пласким дном, округлим тілом, злегка
розширеними вінцями і двома вухами [4, С.233-234, 253,
255, рис. 71:1]. У Гидждувані їх форма була подібною до
форми українських макітер. Як українці – миски та тарі-
лки, мешканці Пянджикента розвішували тарелі для пло-
ву на стінах, пояснюючи таку дію тим, що такі вироби
«не валятимуться під ногами» і слугуватимуть «для кра-
си» [4, С.236].

Таким чином, побутові риси і особливості глиняного
виробництва, спільні для українців та народів Середньої

Глиняний посуд у народній культурі харчування: українсько-середньо...
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Азії заслуговують на увагу. Підмічено кілька суттєвих
паралелей між українським і середньоазійським глиня-
ним посудом та пов’язані з ним звичаями, в контексті куль-
тури харчування. Обумовлені вони передовсім властиво-
стями глини та необхідними для використання цих ви-
робів, характеристиками щодо приготування,
транспортування та зберігання страв і рідин.
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НОВАЯ АСТРАХАНЬ И РЕСТАВРАЦИЯ
РОСПИСЕЙ СВЯТО-ПОКРОВСКОГО ХРАМА

Шулика В.В.

Shulika V. V. Nova Astrakhan and the restoration of the murals
in Holy protection Church. The article is devoted to parts of the
pictorial decoration of the Church in the village of Nova Astrakhan Kreminna
district, Luhansk region, which were performed during the restoration works
of the 1970s, where in may 2013 he was made the restoration of the two
altar paintings.

Статья посвящена фрагментам живописного убранства храма в селе
Новая Астрахань Кременского района Луганской области, которые
выполнялись во время восстановительных работ в 1970-х гг. В мае 2013
г. в храме была выполнена реставрация двух алтарных росписей.

Стаття присвячена фрагментам мальовничого оздоблення храму в селі
Нова Астрахань Кремінського району Луганської області, які були виконані
під час відновлювальних робіт 1970-х рр. а також реставрації двох
вівтарних розписів в травні 2013 р.

Село Новая Астрахань Кременского района Луганс-
кой области исторически относится к Слободской Укра-
ине. До 1920 г. село административно входило в состав
Старобельского уезда Харьковской губернии. Согласно
преданию, которое в середине XIXв. приводит архиепис-
коп Харьковский Филарет (Гумилевский), поселение на
р.Боровой (приток Северского Донца) было основано за-
порожским казаком Гузою около 1787 г. Новое поселение
(хутор) в честь своего основателя было названо Гузиев-
кой. В 1791 г. в Гузиевке был построен храм, освященный
архиепископом Амвросием Херсонским в честь Св.Трои-
цы, что послужило поводом к переименованию села из
Гузиевки в Новотроицкое (Троицкое) [2, 6].

18 февраля 1825 г. был учрежден Округ Военного по-
селения Астраханского кирасирского полка в Слободс-
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ко-Украинской губернии. Местом штаба полка было выб-
рано с.Новотроицкое [1]. В этом же году с.Новотроицкое
было переименовано в Новую Астрахань, в честь расквар-
тированного кирасирского полка. Одновременно с Но-
вой Астраханью, на карте Слободской Украины появля-
ется целый ряд переименованных в честь военных час-
тей населенных пунктов: Новобелгород (Печенеги),
Новоборисоглебск (Андреевка), Новосерпухов (Балаклея),
Новоглухов (Кременная), Новоекатеринослав (Сватово),
Новопсков (Закамянка) [7]. Следует отметить, что новое
название прижилось не сразу, и еще в середине XIX в.
село именуется чаще Новотроицким. Так его именует и
Филарет (Гумилевский) [6].

В 1857 г. были упразднены военные поселения, а Аст-
раханский кирасирский полк стал «кадрированым», т.е.
в мирное время на службе был оставлен только один эс-
кадрон. В 1862 г. Астраханский полк, который дал тре-

Рис. 1. Свято-Покровский храм в Новой Астрахани. Фото 1906 г.

Новая Астрахань и реставрация росписей Свято-Покровского храма
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тье название селу, был переведен в Курск [1].
В селе было два храма. Первый – Свято-Троицкий, как

было указано выше, построен в 1791 г. из дерева. В 1843
г. на его месте был поставлен каменный храм [7]. В 1849
г. храм ремонтировался на средства военных поселений [7].

Второй храм – Свято-Покровский, работам в котором
посвящена данная публикация, был построен в 1888 г.
на деньги прихожан, по проекту харьковского епархи-
ального архитектора Ф.И. Данилова [4]. Строительство
Покровского храма было начато в 1874 г. и велось быст-
рыми темпами, т.к. в 1875 г. был уже возведен свод хра-
ма. Однако, из-за ливневых дождей, которые размыли
фундамент, в том же 1875 г. произошло обрушение цен-
трального свода. После этого происшествия, темпы стро-
ительства заметно снизились. Храм был закончен уже
после смерти архитектора (1885г.) [4]. Покровский храм
в Новой Астрахани, как и большинство проектов Ф.И.-
Данилова – однокупольный, с пристроенной колоколь-

Рис.  2. Ф.Данилов. Проект храма в с. Новая Астрахань.
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ней, крестообразный в плане.
В советское время храм был закрыт, а здание храма

использовалось не по назначению. Была разобрана коло-
кольня и купол храма. Во время Второй Мировой войны
пострадала алтарная часть. Согласно свидетельствам
очевидцев часть апсиды обрушилась, сохранившиеся
части покрылись крупными трещинами.

В 1970-е гг. храм вновь был открыт, началось его по-
степенное восстановление. Были восстановлены перекры-
тия крыши, поставлен купол, перештукатурены стены,
поставлен иконостас, частично написаны новые роспи-
си. Из-за неимения средств и непростых внутриполити-
ческих условий в СССР восстановительные работы про-
водились без привлечения специалистов архитекторов и
реставраторов, поэтому после завершения работ внешний
вид храма изменился до неузнаваемости. Зато восстано-
вительных работ было в общем достаточно для возобнов-
ления богослужений.

Рис. 3. Свято-Покровский храм в Новой Астрахани.
 Фото В.Шулики, 2013 г.

Новая Астрахань и реставрация росписей Свято-Покровского храма
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В храме сохранились аутентичные стены, пол, покры-
тый огнеупорной плиткой Харьковского завода барона
Бергенгейма, фрагменты настенных росписей, правда,
закрытых холстами с поздней непрофессиональной жи-
вописью. Сохранность и количество фрагментов аутен-
тичной монументальной живописи еще предстоит иссле-
довать, но некоторые фрагменты, которые удалось рас-
смотреть, убеждают в высоком профессионализме
исполнителей росписей.

Однако данная статья посвящена не росписям второй
половины XIX в., которые еще предстоит раскрыть, а тем
частям живописного убранства храма, которые были
выполнены во время восстановительных работ 1970-х гг.

Осенью 2011 г. к автору данной публикации обратил-
ся настоятель храма протоиерей Петр Киричук, с
просьбой дать профессиональную консультацию каса-
тельно реставрации росписей алтарной части храма.

Как было указано выше, апсида храма была сильно
повреждена во время Второй Мировой войны и аутентич-

4. Интерьер Свято-Покровского храма в Новой Астрахани.
Фото В.Шулики, 2013 г.
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ные настенные росписи были утрачены. Новые росписи
были выполнены в 1970-е гг., со слов настоятеля, харь-
ковским художником, имя которого он не помнит.

На момент осмотра живописного убранства апсиды в
2011 г. в алтаре сохранилось две росписи: в центре мону-
ментальная композиция «Причащение апостолов» и на
южной стене «Собор Преподобных». В северной части
апсиды находилась третья роспись, которая к 2011 г. была
уже полностью утрачена. Во время осмотра росписи «При-
чащение апостолов», в нижнем правом углу, за трубой
отопления, была обнаружена авторская подпись: «Лео-
нид Пономарев. 1978 г.». Сопоставив информацию о том,
что роспись выполнял харьковский художник с обнару-
женной подписью, автор публикации пришел к выводу,
что автором росписи мог быть старший преподаватель

Рис. 5. Интерьер Свято-Покровского храма в Новой Астрахани.
Фото В.Шулики, 2013 г.

Новая Астрахань и реставрация росписей Свято-Покровского храма
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кафедры рисунка ХГАДИ Л.Пономарев. Во время встре-
чи автора статьи с Л.Пономаревым, художнику был за-
дан вопрос об авторстве росписи. Л.Пономарев дал сна-
чала утвердительный ответ, но добавил, что не гордится
этой работой. Во время следующей встречи художник от-
рекся от своего авторства.

Следует отметить, что с выполнением церковных рос-
писей в советское время, были сопряжены риски оказать-
ся в местах лишения свободы сроком до четырех лет.
Советская система строго карала художников, которые
осмеливались выполнять церковные заказы, поэтому на-
стоятели храмов, где проводились художественные ра-
боты, часто не спрашивали фамилии художников, что-
бы в случае проверки не назвать фамилию исполнителя
работ. Но в Новой Астрахани Л. Пономарев оставил свою
подпись, не боясь преследований властей. Сейчас доста-
точно трудно восстановить все обстоятельства, связанные
с созданием росписей, но хочется подчеркнуть, что цер-
ковная община Свято-Покровского храма считает их ис-

Рис. 6. Алтарная роспись «Причащение апостолов». Общий вид
до реставрации. Художники-реставраторы В.Шулика, М.Килочко.

Фото В.Шулики, 2013 г.
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тинными шедеврами и гордостью села.
На момент осмотра росписи алтаря Новоастраханско-

го храма имели многочисленные утраты из-за неудовлет-
ворительной адгезии красочного слоя к штукатурке. На
живописи образовались крупносетчатые кракелюры, от-
дельные фрагменты красочного слоя отставали от шту-
катурки крупными фрагментами, угрожая обрушением.
Причиной такого интенсивного разрушения стало пло-
хое качество штукатурной основы. Кроме того, росписи
были покрыты плотным слоем копоти, которая искажа-
ла первоначальную цветовую гамму произведения. Не-
удовлетворительное состояние росписи требовало сроч-
ного вмешательства реставратора, однако реставрацион-
ные работы из-за ряда внешних обстоятельств начались
только в 2013 г.

Рабочая группа состояла из двух человек, художни-
ков-реставраторов В.В.Шулики (автора данной публика-
ции) и М.Н.Килочко. Программа реставрационных ра-

Рис. 7. Алтарная роспись «Причащение апостолов». Общий вид
после реставрации. Художники-реставраторы В.Шулика,

М.Килочко. Фото В.Шулики, 2013 г.

Новая Астрахань и реставрация росписей Свято-Покровского храма
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бот должна была состоять из следующих этапов: 1. Ук-
репление и антисептирование красочного слоя и грунта;
2. восполнение утрат основы росписи; 3. удаление повер-
хностных загрязнений, 4. тонирование реставрационных
вставок, 5. покрытие росписей защитным покрытием.
Однако новый осмотр росписей заставил внести коррек-
тивы в программу. За два года, которые прошли после
первичного осмотра росписей, настоятель храма, пове-
рив некоему реставратору-любителю, позволил ему про-
вести «консервационные» работы. В результате неквали-
фицированных действий была утрачена часть живопи-
си, а крупные фрагменты были погребены под толстыми
слоями шпаклевки. Росписи были покрыты слоями син-
тетического лака, который, по необъяснимой логике горе-

Рис. 8. Алтарная роспись «Преподобные». Общий вид до
реставрации. Художники-реставраторы В.Шулика, М.Килочко.

Фото В.Шулики, 2013 г.
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реставратора, должен был восстановить связь красочно-
го слоя и штукатурки. В результате на стенах начали об-
разовываться новые шелушения, а между красочным сло-
ем и штукатуркой образовались пустоты. Поэтому к вы-
шеперечисленной программе реставрационных работ
добавились пункты, связанные с ликвидацией послед-
ствий работ неквалифицированного «реставратора».

В мае 2013 г. была выполнена реставрация двух ал-
тарных росписей.  Первым этапом реставрации было ук-
репление красочного слоя и одновременное удаление
синтетического лака и шпаклевки, обильно положенных
по красочному слою. Особенно опасным участком был
лик Христа в росписи «Причащение апостолов», под ко-
торым находилась трещина в стене апсиды. Красочный

Рис. 9. Алтарная роспись «Преподобные». Общий вид после
реставрации. Художники-реставраторы В.Шулика, М.Килочко.

Фото В.Шулики, 2013 г.

Новая Астрахань и реставрация росписей Свято-Покровского храма



102

Харьковский историко-археологический сборник    Выпуск 19

слой отстал от штукатурки большим пластом, но для его
укрепления необходимо было удалить шпаклевку. Совме-
щая работу с компрессами и механическую расчистку
живописи, удалось удалить чужеродные вставки и вос-
становить связь красочного слоя и грунта методом инъ-
ектирования. Следующими этапами было подведение
грунта в местах утрат красочного слоя, тонирование ре-
ставрационных вставок, покрытие живописи защитным
покрытием. В результате реставрационных работ были
остановлены деструктивные процессы и росписи приоб-
рели экспозиционный вид.

Логическим этапом реставрационных работ в Новой
Астрахани было бы раскрытие и реставрация аутентич-
ных росписей второй половины XIX в., которые сохрани-
лись в наосе храма, однако военные действия в Луганс-
кой области, которые начались в 2014 г. прервали иссле-
дование и реставрацию этого памятника на
неопределенное время.
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