
1

ХАРЬКОВСКИЙ
ИСТОРИКО-

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ
СБОРНИК

ВЫП. 20

Харьков
Мачулин

2017

Харьковское областное отделение
Всеукраинской общественной организации

«Союз археологов Украины»



2

Харьковский историко-археологический сборник    Выпуск 20

ISBN 966-8768-45-3          © Мачулин Л.И., 2017.

Автор идеи издания
ЗИНУХОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

(1950-2006), историк, писатель

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

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.20. – Х.: Мачулин, 2017. – 124 с., илл. (Серия «Харьковс-
кая старина»)

В сборник вошли статьи по археологии, истории и этног-
рафии.

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

ББК 63.3(2)

Х90

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



3



4

Харьковский историко-археологический сборник    Выпуск 20

Григорьянц М.Н., Желтобрюх  А.А., Хитущенко О.В. Украинская Лесо-
степь и Кавказ в скифское время: новые находки.

В статье рассматриваются новые находки на территории украинской
левобережной Лесостепи предметов скифской эпохи кавказского проис-
хождения, прослеживается их связь с ближневосточными походами ски-
фов.

Григор’янц М.M., Желтобрюх О.А., Хитущенко О.В. Український Лісос-
теп та Кавказ в скіфський час: нові знахідки.

У статті йдеться про нові знахідки на території українського лівобе-
режного Лісостепу предметів скіфської епохи кавказького походження,
простежується їх зв'язок з походами скіфів на Близький Схід.

Grigor’yanc M., Zheltobriukh A., Hitushenko O. The Ukrainian Steppe and
the Caucasus in the Scythian time: new findings.

The article presents new finds on the territory of Ukrainian left-bank
forest-Steppe of the Scythian Epoch of Caucasian origin, and traced their
connection with the Middle Eastern campaigns of the Scythians.

Наша новая статья посвящена теме, которую мы уже
неоднократно затрагивали в своих предыдущих работах,
а именно анализу отношений народов Северного Кавка-
за и Закавказья с левобережной Лесостепью в период
скифской архаики VII-VI вв. до н.э. Поводом для её на-
писания послужили находки осенью 2016 года несколь-
ких предметов, любезно предоставленных нам коллекци-
онерами для изучения, которые, на наш взгляд, являют-
ся весьма интересными и, надеемся, будут, в какой-то
степени, полезными при дальнейшем изучении периода
становления скифской материальной культуры в Днеп-
ро-Донецком междуречье.

УКРАИНСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ И КАВКАЗ
В СКИФСКОЕ ВРЕМЯ:
НОВЫЕ НАХОДКИ

Григорьянц М.Н., Желтобрюх  А.А., Хитущенко О.В.
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В 3-х км. к юго-востоку от известного Коломакского
городища скифского времени в Харьковской обл., на рас-
пахиваемом плато левого берега р.Коломак, вместе с брон-
зовыми наконечниками стрел скифского типа периода
архаики (рис. 1) были найдены крупные бронзовые бля-
хи, скорее всего являющиеся украшением конской узды.
Первая бляха (рис. 2а). округлой формы диаметром 6,8
см., сильно выпуклая, с массивной внутренней арочной
петлёй, по краю украшенная орнаментом в виде выпук-
лой бегущей волны-спирали с точками в её завитках.
Практически, одинаковые даже по размеру круглые т.н.
умбоновидные бляхи с внутренней арочной петлёй, ук-
рашенные краевым спиральным орнаментом, известны в
восточном варианте кобанской культуры на Северном
Кавказе и датируются заключительным этапом первого
периода её развития, т.е.VII в. до н.э. Подобные бляхи
обнаружены в погребениях Лугового могильника, могиль-
ников у сел Исти-су, Шуаны и Атачи [1, с 55-56], а также
в наиболее ранних курганах Нартановского могильника
второй половины VII в.до н.э. [2, с.69-71]. За исключени-
ем отдельных мелких деталей, орнамент на них очень
похож на орнамент коломакской бляхи, отсутствуют толь-
ко точки с внутренней стороны спирали, точнее в её за-
витках. Орнамент «бегущая волна» или «спираль» харак-

Рис. 1. Бронзовые
наконечники стрел

из пгт. Коломак
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терен для предскифского или киммерийского времени,
а также для раннескифской эпохи и украшает, как от-
дельные изделия прикладного искусства, так и сооруже-
ния монументального характера, например, глиняные
жертвенники украинской Лесостепи [3, с.25-40]. Его ис-
токи, очевидно, уходят в глубокую древность и берут своё
начало на Ближнем Востоке в хетском монументальном
искусстве. На базе известной колонны Зеджирли (хетс-
кий Самал) в Турции чётко передана подобная двойная
волна-спираль с внутренними розетками (рис.3) [4, с.32],
а на золотой обкладке рукояти известной скифской се-
киры из Келермесского могильника, опять же, скорее все-
го, имеющей ближневосточное происхождение, изобра-
жён по краям абсолютно одинаковый орнамент коломак-
ской бляхи — бегущая волна-спираль с внутренней
точкой-кружком (рис.4) [5, с.19-30].

Рис. 2. Умбоновидные
бляхи из пгт. Коломак

Рис. 3. База хетской
колонны из Зеджирли
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Очень интересно предположение Б.В. Техова о том, что
орнамент «бегущая спираль с внутренним кругом» пе-
редаёт, хотя и в геометрическом виде, реалистические
черты хищных птиц, как например в знаменитом Сак-
кызском кладе (Зивие) в Турции, погребениях Тлийского
могильника Южной Осетии и Нижних Серогоз[6, с.153-
163].

Вторая бляха (рис.2б) также круглая, диаметром 4,1
см., с крупным выпуклым кружком в центре, от которого
к краям отходят сильно стилизованные головки птиц с
закрученным клювом. По самому краю бляхи, замыкая
контур, также изображены птичьи головки, состоящие из
элементов бегущей спирали-волны. Нам представляется,
что это изделие идентично по происхождению с первым,
уже описаном нами, и тоже является северокавказским.
Интересно, что эти две бляхи демонстрируют эволюцию
развития типа, т.е. бегущая спираль превращается в пти-
чьи головки, типичные для самого раннего этапа разви-
тия скифской культуры, хотя скорее всего хронологичес-
ки они не сильно отдалены.

Таким образом интереснейшая находка художествен-
но оформленных блях скорее всего Северо-Кавказского
происхождения, совместно с наконечниками стрел келер-
месского типа ІІ-ой половины VII в. до н.э., ещё раз под-
тверждает очень раннее проникновение предметов скиф-
ской материальной культуры в украинскую Левобереж-

Рис. 4. Орнамент на
рукояти секиры из

Келермесса
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ную Лесостепь и её тесные связи с Северо-Кавказским
регионом.

Ещё более интересная находка, с нашей точки зрения,
сделана в Посулье у с.Сула Сумской области. Там в лесу
был обнаружен железный кинжал-акинак с массивным
почковидным перекрестьем и брусковидным навершием
(рис.5). У кинжала короткое лезвие подтреугольной фор-
мы, сильно расширенное в основании и довольно резко
сужающееся в конце, имеющее ромбическое сечение, а
рукоять имеет двусторонние краевые валики, т.е. двутав-
ровое сечение. Общая длина кинжала 26 см. (15 см. —
длина клинка, 11 см. — рукоять с перекрестием). Соглас-
но классификации скифского клинкового оружия аки-
нак относится ко второй половине VII в. до н.э. [7, с.57-
64], т.е. является одним из древнейших видов скифских
кинжалов и мечей.

Однако наиболее интересной составляющей этого кин-
жала является наконечник ножен - бутероль из оловян-
но-свинцового сплава, обнаруженная рядом (рис.6). Сам
материал, из которого изготовлена бутероль, на всех из-

Рис. 5. Кинжал-
акинак из Посулья

Рис. 6. Бутероль акинака из Посулья
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вестных в настоящее время экземплярах этого вида скиф-
ского вооружения, встречается крайне редко. Почти все
известные сейчас наконечники скифских ножен, за ис-
ключением золотых обкладок ножен, обнаруженных в
могилах скифской знати, изготовлены из бронзы. Исклю-
чение составляет только одна оловянная бутероль из кур-
гана у с.Приднепровка Запорожской области, на лице-
вой стороне которой «изображён горный козёл», над ко-
торым помещена фигура лося с поднятой вверх головой
и раскинутыми стилизованными рогами (рис.7) [8, с.29-
30].

Посульская бутероль оформлена по-другому и совер-
шенно оригинально, что делает её абсолютно уникаль-
ной. Она имеет вид втулки длиной 12,5 см. и шириной в
нижней части 2 см., в верхней части 5,5 см. Втулка пред-
ставляет собой вытянутый треугольник овальный в сече-
нии, со слегка округлённым концом, постепенно расши-
ряющийся снизу вверх. К сожалению, с левой стороны
изделия имеются повреждения- значительные обломы
металла, ставшего со временем чрезвычайно хрупким. Но
тем не менее, большая часть бутероли сохранилась хоро-
шо и изображение на ней просматривается чётко.

По центру её лицевой стороны (обратная сторона глад-
кая) проходит вертикальная выпуклая линия, ограничен-
ная сверху двумя рядами выпуклых равнобедренных тре-
угольников, опущенных вершиной вниз и разделённых

Рис. 7. Бутероль
из кургана

у с. Приднепровка

Григорьянц М.Н., Желтобрюх  А.А., Хитущенко О.В. Украинская Лесостепь и Кавказ в скифское
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рядом выпуклых точек. Ряд выпуклых точек ограничи-
вает и верхний, широкий край бутероли.

С двух сторон центральной оси, опять же выпуклыми
линиями, изображены два животных головами вверх и
вытянутыми вверх лапами. Правое животное с вытяну-
той мордой, копытами, ветвистыми рогами и коротким
хвостиком безусловно олень. Животное слева, к сожале-
нию, из-за повреждения бутероли именно с этой сторо-
ны, с трудом поддаётся определению (отсутствует голо-
ва), но всё же можно различить когтистые лапы и доволь-
но длинный хвост, т.е. налицо основные признаки
хищника. Таким образом мы имеем изображение двух
животных, стоящих друг против друга в т.н. «геральди-
ческих позах».

Мотив противостоящих друг другу животных в при-
кладном искусстве встречается на Сев. Кавказе и Закав-
казье, но особенно часто он известен на протяжении дли-
тельного периода в разных регионах Передней Азии.
Впервые он прослеживается в искусстве Месопотамии
раннединастического периода, где часто изображается
пара животных, главным образом козлов, стоящих сим-
метрично по обеим сторонам дерева. Очень широко на
Ближнем Востоке противостоящие животные изобража-
ются и на печатях: пары львов или леопардов стоящих
на задних лапах по бокам центрального дерева жизни.
Особенно интересно, что дальнейшее развитие этот сю-
жет получил в митаннийском искусстве, а потом в Асси-
рии и Урарту, а также в знаменитом искусстве луристан-
ских бронз. Для луристанского искусства характерно
выделение противостоящих фигур в отдельный сюжет
(рис.8)[9,с.144-147].Интересно также и то, что период
расцвета культуры луристанских бронз соответствует VIII-
VI вв. до н.э., т.е. практически совпадает со временем зна-
менитых походов скифов в Переднюю Азию, проходив-
ших в течении многих лет именно по территории Асси-
рии и Луристана. Наверное именно тогда, на основе
ассирийских, луристанских и мидийских памятников
искусства, происходит окончательное сложение скифс-
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кой материальной культуры в т.ч. и скифского искусства
звериного стиля, неповторимого и самобытного явления
всей мировой культуры. Скифские племена, творчески
переработав культурное наследие ближневосточных на-
родов, создали специфическое отражение модели мира
в произведениях уже своего искусства.

Скорее всего, посульскую находку, также как и наход-
ку у пос.Коломак на Харьковщине умбоновидных блях
со спиральным орнаментом, следует связать с периодом
возвращения скифов из Передней Азии на территорию
украинской Лесостепи через Кавказ.

Ближневосточные орнаментальные мотивы рассматри-
ваемых нами изделий (бегущая волна- спираль с внут-
ренними точками, пояски из опущеных вершиной вниз
треугольников, противостоящие животные) находят свое
отражение и в восточном варианте кобанской культуры
Сев.Кавказа и в Закавказье, также насыщенном именно в
VII-VI вв. до н.э. элементами ранней скифской матери-
альной культуры. Прослеживается бесспорная связь со

Рис. 8.
Противостоящие

животные
в луристанском

искусстве

Григорьянц М.Н., Желтобрюх  А.А., Хитущенко О.В. Украинская Лесостепь и Кавказ в скифское
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скифскими материалами из раскопок Кармир Блура (Тей-
шебаини) в Армении, а также с прочими урартийскими
памятниками Южного Закавказья. И опять же, на всей
этой территории заметны достаточно интенсивные свя-
зи с Северо-Западным Ираном, в основном с Приурмий-
ским районом и Луристаном (рис.9)[10, с.104-114]. Весь-
ма трудно окончательно определить, а где же именно
изготовлена посульская бутероль, но скорее всего она
является изделием мастеров Сев. Кавказа в определенной
степени, а возможно и по скифскому заказу, творчески
переработавших художественное наследие Луристана.
Интересно, что оставив основной сюжет «противостоя-
щие животные», они заменили одно копытное травояд-
ное животное изображением хищника (возможно попу-
лярной в искусстве кобанских мастеров фантастической
т.н. собаки-рыси), предвосхитив развитый в дальнейшем
скифском искусстве мотив сцены терзания хищником
травоядного.

Изделием кобанских мастеров наверное можно считать
и коломакские умбоновидные бляхи со спиральным ор-
наментом.

Менее эффективной, но отнюдь не менее значимой,
следует признать ещё одну недавнюю находку, сделан-
ную на поверхности распахиваемого селища скифского

Рис. 9. Бляшка
из Кармир-Блура
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времени у с.Черкасская Лозовая почти на северной ок-
раине г.Харькова. Здесь, вместе со значительным коли-
чеством фрагментов лепной керамики скифского време-
ни, был найден каменный пест весьма искусно изготов-
ленный из крупной речной гальки типичной для горных
рек Северного Кавказа (рис. 10). Нам до сих пор не изве-
стны такие находки на скифских памятниках Лесосте-
пи, но зато они хорошо известны на северокавказских
памятниках кобанской культуры (рис. 11) [1,с.9,152].

Возможно этот пест также был принесен сюда скифа-
ми с Сев. Кавказа и если это так, то интересен несомнен-
но факт его наличия на оседлом селище.

Конечно на основании одной такой находки нельзя
делать окончательные выводы о характере начального
периода взаимоотношений местного оседлого населения
с пришедшими в лесостепь ираноязычными номадами,
но не исключено, что они могли быть и мирными, что
способствовало уже тогда появлению у нас смешанного
населения, перенявшего и развившего привнесённую
сюда скифскую материальную культуру.

Появление и деятельность на ис-
торической арене ираноязычных
кочевников, которые сейчас извес-
тны под именем скифов, во многом
определили ход исторического раз-
вития украинской степи и лесосте-
пи и обширного кавказского реги-
она с конца VIII в до н.э. Согласно
новым письменным историческим
источникам северные племена ски-
фов появились в Передней Азии уже
в I-ой четверти VII в. до н.э. Имен-
но к этому или даже более раннему
времени следует относить и появле-
ние основных компонентов скифс-

Рис. 10. Каменный пест
из Черкасской Лозовой
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кой культуры, которая развивалась в тесном контакте с
культурами государств Передней Азии, а также народов
Кавказа, который был «скифской дорогой» во времена
скифских походов на Ближний Восток. Процесс форми-
рования скифской культуры отнюдь не закончился с
окончанием этих походов во второй половине VII в. до
н.э., а конечно же продолжался и далее на протяжении
всей скифской истории, обогащаясь новыми компонен-
тами и прежде всего составляющими порождёнными
интенсивными контактами скифов с греческими города-
ми Северного Причерноморья и населением украинской
лесостепи.
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НЕОБЫЧНЫЙ ПРЕДМЕТ КУЛЬТА
ИЗ ЗАХОРОНЕНИЯ
ВЕРХНЕ-САЛТОВСКОГО
КАТАКОМБНОГО МОГИЛЬНИКА

Аксёнов В.С.

Аксёнов В.С. Необычный предмет культа из захоронения Верхне-
Салтовского катакомбного могильника. В работе дается интерпретация
обнаруженным в захоронении могильника у с. Верхний Салтов деревянной
коробочке-пеналу. Автор считает, что данный предмет можно отождествить
с существовавшими у осетин коробочкам под названием «бинат [ы] хацау»,
что означает «хозяин места», т.е. домовой. По данным этнографии сами
коробочки и их содержимое осмыслялись как своеобразное
посвятительное приношение покровителю семьи и домашнего очага,
обеспечивающего благополучие конкретного коллектива родственников.

Ключевые слова: салтово-маяцкая культура, аланы, предмет культа.

Аксьонов В.С. Незвичайний предмет культу з поховання Верхньо-
Салтівського катакомбного могильника. У роботі дається інтерпретація
дерев’яній коробці-пеналу, що була виявлену в похованні могильника біля
с. Верхній Салтів. Автор вважає, що знайдений предмет можна ототожнити
з коробочками, які існували у осетин та мають назву «бинат [ы] хацау», що
перекладається як «господар місця», тобто домовик. За даними етнографії
ці коробки та їх вміст вважалися своєрідною посвятою покровителю сім’ї
та домашнього вогнища, який забезпечував благополуччя
конкретнолективи родичів.

Ключові слова: салтово-маяцька культура, алани, предмет культу.

Aksenov V.S. An unusual object of worship from the burial of the Upper-
Saltov catacomb cemetery. In this work, an interpretation is given of the
burial ground found in the cemetery in the village of. Upper Saltov wooden
box-pencil case. The author says that object can be identified with the
boxes that existed among the Ossetians called "bynut [y] hatsau", which
means "Home Spirit",  i.e. House. According to ethnography, the boxes and
their contents were interpreted as a kind of dedicatory offering to the
patron of the family and the home, ensuring the well-being of a particular
collective of relatives.

Keywords: Saltovo-Mayak culture, Alans, the object of worship.
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В погребальных памятниках лесостепного варианта
салтово-маяцкой культуры, оставленных аланским насе-
лением, найдено большое количество разнообразных
амулетов и оберегов, выполненных из разных материа-
лов (метал, кость, раковины моллюсков) [1, с. 10-33; 2, с.
83-96; 12, с. 287-295]. Они позволяют углубить наши зна-
ния относительно языческое мировоззрение данного ран-
несредневекового населения. Значительно реже в погре-
бальных памятниках алан встречаются культовые пред-
меты из органических материалов, которые зачастую не
сохраняются в земле. Поэтому любая находка предметов
культа, изготовленная из органических материалов, не
может не вызывать интереса ученых. В 2013 г. при прове-
дении археологических исследований четвертого участ-
ка Верхнесалтовского катакомбного могильника (ВСМ-
IV) экспедицией Харьковского исторического музея име-
ни Н.Ф. Сумцова в одной из исследованных катакомб (№
116) был обнаружен загадочный предмет, выполненный
их дерева мягкой породы [3, с. 12-16].

Катакомба № 116 состояла из узкого входного кори-
дора — дромоса и погребальной камеры. Пятно дромо-
са было полностью оконтурено на глубине 0,2 м от совре-
менной поверхности почвы. Оно было ориентировано по
восточному склону Нетечинского оврага вдоль линии
восток — запад с незначительным отклонением восточ-
ного конца к северу (азимут 880) и имело в плане форму
вытянутого узкого прямоугольника с закругленными уг-
лами. Длина дромоса 6,08 м, ширина его в начальной (за-
падной) части составляла 0,47 м, ширина в восточном
конце — 0,65 м.

Состояние заполнения и форма пятна дромоса пред-
полагала, что он не подвергался преднамеренному по-
вторному вскрытию в древности, так как в его восточной
части не фиксировался ход повторного проникновения
в погребальную камеру. Вскрытие дромоса показало, что
его заполнение не такое однородное, как представлялось
изначально. Если в начальной (западной) части дромоса
(на длину около 3,2 м) заполнение было однородным и

Аксёнов В.С.  Необычный предмет культа из захоронения Верхне-Салтовского...
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легко отделялось от боковых стенок, то в восточном краю
оно было вязким, отличалось своим более темным цветом
и вязкостью. Все это указывало, что в данном случае мы
имели дело с плохо фиксируемым ходом повторного про-
никновения в погребальную камеру, имеющим наклон
дна в сторону восточной торцевой стенки дромоса.

На глубине 2,42 м от уровня зачистки в 1,35 м от вос-
точной торцевой стенки дромоса был зафиксирован вер-
хний край плиты каменного заклада, стоящей под на-
клоном к дну дромоса. Ниже располагался второй камень
заклада, также стоящий под наклоном ко дну дромоса.
Заклад был еще в древности преднамеренно отброшен
от входа в погребальную камеру. Оба камня заклада
фиксировали собой дно хода повторного проникновения
в погребальную камеру, так как лежали на останце пер-
воначального заполнения дромоса. Таким образом, зак-
лад был представлен двумя каменными плитами пяти-
угольной формы и размером 0,57 х 0,45 х 0,09-0,11 м (пер-
вый) и 0,53 х 0,33 х 0,11-0,14 м (второй). Больший по
размеру камень был основным камнем заклада, второй –
его подпирающим.

Дно дромоса было комбинированным. В его началь-
ной части зафиксировано одиннадцать ступенек. От пос-
ледней ступеньки дно дромоса сначала полого спуска-
лось к его торцевой стенке, а затем переходило в гори-
зонтальную площадку длиной около 0,5 — 0,6 м. Дно
дромоса фиксировалось на глубине -3,35 м от уровня со-
временной поверхности почвы.  Ширина дромоса по дну
у входа в погребальную камеру составляла 0,62 м.

Вход в погребальную камеру находился в восточной
торцевой стенке дромоса. Он в плане имел арковидную
форму. Его высота 0,53 м, ширина – 0,4 м, глубина –
0,62 м. Дно входа в погребальную камеру располагалось
на одном уровне с дном дромоса.

Погребальная камера оказалась почти не заполненной
грунтом, только у её входа находилась куча чистой мате-
риковой глины – рухнувший свод погребальной камеры,
покоившийся на слое грунта, незначительной толщины,
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попавшем сюда из дромоса. Пол камеры вдоль левой бо-
ковой, дальней торцевой стенок камеры был почти сво-
боден от грунта. Он был только припорошен грунтом.
На левой боковой и торцевой стенках камеры сохрани-
лись следы от тесла-мотыжки с шириной лезвия около 6
см, котором и была выдолблена камера.

Камера по отношению к дромосу была поперечной,
несколько ассиметричной (смещена несколько к югу). В
плане она имела форму прямоугольника размером 2,11
х 1,85 с сильно закругленными углами (рис. 1: 1). Пото-
лок камеры сводчатый, высота камеры в средней части
на момент исследования 1,5 м (вероятная первоначаль-
ная высота камеры — 1,0 м). Пол камеры ровный, нахо-
дился на 0,1-0,12 м ниже дна входа-коридорчика.

В камере было совершено парное захоронение (взрос-
лый мужчина и ребенок). Оба костяка подверглись пред-
намеренному разрушению в древности (рис. 1: 1). Кости
плохой сохранности. Погребенные были уложены на
угольную подсыпку толщиной 3-5 см. Подстилка распо-
лагалась вдоль дальней торцевой стенки камеры. Она в
плане имела подпрямоугольные очертания с максималь-
ными размерами 1,67 х 1,15 м. Оба костяка представле-
ны отдельными трубчатыми костями ног и рук, черепа-
ми плохой сохранности. По костям видно, что погребен-
ные были уложены головами влево от входа. Череп
взрослого человека был представлен только лицевым от-
делом и костным тленом, которые находились у левой
боковой стенки камеры на середине её длины. Нижняя
челюсть отсутствовала. Рядом с черепом лежали шейные
позвонки, за исключением первого шейного, сохранив-
шие свой анатомический порядок. Первый шейный по-
звонок найден отдельно, чуть в стороне. Рядом с шейны-
ми позвонками были найдены две бронзовые штампован-
ные поясные бляшки (рис. 1: 7). К востоку от черепа, вдоль
длинной оси камеры, были зафиксированы органичес-
кие остатки в виде прутиков (камыш?) и темно-коричне-
вой волокнистой массы. В 0,48 м к югу от черепа мужчи-
ны лежал череп ребенка во фрагментах, рядом с кото-

Аксёнов В.С.  Необычный предмет культа из захоронения Верхне-Салтовского...



2 0

Харьковский историко-археологический сборник    Выпуск 20

Рис. 1. Погребальная камера и инвентарь катакомбы № 116
Верхне-Салтовского IV могильника. 1 — план погребальной
камеры, 2 — топорик-чекан, 3 — нож, 4–6 — астрагалы, 7, 8 —
поясные бляшки, 9 — наконечник пояса, 10 — кружка, 11 —
пряжка от обувного ремешка, 12 — бляшка от обувного ремешка,
13 — бляшка-нашивка, 14 — бусина, 15 — браслет. А — остатки
деревянной коробочки-пенала.
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рым найдена бронзовая бляшка-нашивка круглой фор-
мы от головной ленты (рис. 1: 13). Севернее черепа ре-
бенка в заполнении камеры прослеживались контуры
предмета прямоугольной формы (типа коробочки – пе-
нала) размером 0,3 х 0,13 м, из органического материала
(трен светло-коричневого цвета). У западного угла дан-
ного предмета была зафиксирована скорлупа одного
яйца, три астрагала (одни с отверстием, один с начатым,
но не законченным отверстием и один без следов обра-
ботки) (рис. 1: 4 - 6). В 0,12 м к востоку от черепа ребенка
лежал железный топорик-чекан плохой сохранности
(рис. 1: 2). От него в 0,1 м к юго-востоку найден желез-
ный нож в деревянных ножнах (рис. 1: 3). В районе таза
мужчины были найдены бронзовые штампованные по-
ясные бляшки (рис. 1: 7, 8), штампованный наконечник
пояса (рис. 1: 9). В районе ступни левой ноги мужчины
лежала бронзовая пряжка от обувного ремешка (рис. 1: 11)
и фрагмент круглой штампованной бляшки (рис. 1: 12). В
0,5 м к югу от лезвия топора-чекана найден бронзовый
проволочный детский браслет (рис. 1: 15). В 0,2 м к запа-
ду от браслета обнаружены остатки жертвенной мясной
пищи в виде трубчатой кости птицы. В 0,08 м к западу от
лезвия топора-чекана лежала шайбовидная сердолико-
вая бусина красного цвета (рис. 1: 14).

В левом ближнем углу погребальной камеры стояла
салтовская кружка (рис. 1: 10), рядом с которой лежали
остатки жертвенной мясной пищи в виде трубчатой кос-
ти молодой (до 3-х лет) особи крупного рогатого скота.

Таким образом, в погребальной камере было соверше-
но захоронение взрослого мужчины, вместе с которым в
могилу были положен боевой топорик чекан и наборной
пояс, свидетельствующий о принадлежности мужчины к
воинской прослойки общества. Вместе с мужчиной в ка-
мере был захоронен ребенок женского пола в возрасте 4 -
7 лет. На это указывает связанные с данным покойником
следующие вещи: бронзовый браслет, бронзовая бляшка
от налобной ленты. Налобные ленты, с нашитыми на них
от 1 до 3 бляшек круглой формы, которые иногда заме-
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нялись серебряными монета, являлись неотъемлемым
атрибутом костюма аланских девочек, которые еще не
достигли брачного возраста (12 - 14 лет) [5, с. 7, 62]. С
погребением девочки связаны и обнаруженные в камере
три астрагала. Астрагалы без отверстий, как свидетель-
ствуют данные этнографии, могли использоваться в ка-
честве игрушек, в процесс игры, превращаясь в образы
козы, овцы, а с повязанными лоскутками — в образ чело-
века (куклу) без обозначения пола и возраста [9, с. 237,
244]. Астрагалы как основа кукол известны у многих на-
родов мира. Они зачастую сопровождают захоронения
детей в возрасте 4 – 9 лет. Этот факт характерен и для
раннесредневекового аланского населения бассейна Се-
верского Донца [11, с. 264, рис. 3]. Присутствие игрушек
в виде астрагалов вполне обосновано, так как именно в
этом возрасте дети в традиционных обществах начина-
ют привлекаться к общественному труду в соответствии
с их полом, а игры при этом способствовали получению
навыков производственно-хозяйственной деятельности
мальчиками и усвоению внутрисемейных и внутриродо-
вых отношений девочками [9 с. 240]. Астрагал с просвер-
ленным отверстием для подвешивания выполнял роль
своеобразного амулета-оберега против враждебных че-
ловеку сил. Он не только символизировал сакральное
животное (барана, овцу, козу) по принципу pars pro toto,
но и подчеркивал тесную связь человека с животным-по-
кровителем и живой природой вообще [9, с. 238, 239].

Показателен и состав погребальной пищи, оставлен-
ной в камере рядом  погребенными людьми. Мужчину
сопровождала мясная пища, представленная костью мо-
лодой особи крупного рогатого скота. Девочку же в мир
мертвых снабдили мясом птицы и яйцом домашней пти-
цы, что было глубоко символично.

Вещи, обнаруженные в катакомбе, имеют самые ши-
рокие аналогии в аланских древностях лесостепного ва-
рианта салтово-маяцкой культуры [10, рис. 35, 36, 60, 67].
Погребальный инвентарь, обнаруженный в данной ка-
такомбе, позволяет датировать исследованный комплекс
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датировать концом VIII – началом IX вв. На это время
указывает присутствие в камере элементов поясной гар-
нитуры (бляшек и наконечника пояса) характерных для
салтовского хронологического горизонта I/II (780-800 гг.
н.э.) [8, табл. 4: 24, 31].

Наиболее интересным предметом в данном захороне-
нии является предмет прямоугольной формы размером
0,3 х 0,13 м, из органического материала, вероятнее все-
го мягкой породы дерева, от которого остался контур-
ный слет в виде светло-коричневой полосы. Высота этого
предмета не превышала 7 см. Подобные изделия из-за
специфики условий, которые существуют в погребальных
камерах грунтовых катакомб лесостепного варианта сал-
тово-маяцкой культуры, зачастую не сохраняются, зато
они хорошо представлены в аланских скальных захоро-
нениях VIII – IX вв. могильника Мощевая Балка на Се-
верном Кавказе, где из-за специфических почвенно-кли-
матических условий прекрасно сохранились не только
вещи из органических материалов (меха, кожи, дерева и
ткани), но и тела умерших людей (естественная мумифи-
кация) [6]. Так, в коллекции Эрмитажа из Мощевой Бал-
ки их насчитывается более 40 экземпляров таких дере-
вянных коробочек, не считая целых экземпляром и их
фрагментов (рис. 2: 1, 2), которые хранились в школьном
музее пос. Курджиново Урюпинского района и в Кара-
чаево-Черкесском областном краеведческом музее [4, с.
106]. Подобные предметы были обнаружены и в других.
хронологически и культурно близких могильниках Се-
верного Кавказа – Гамовская Балка на р. Урупе, могиль-
ник близ Нижнего Архыза, Хасаутский некрополь [4, с.
109]. Северокавказские материалы свидетельствуют, что
такие деревянные коробочки-пеналы – почти обязатель-
но присутствовали слева от головы погребенного челове-
ка, независимо от пола, возраста и социального положе-
ния умершего. В северокавказских древностях деревян-
ные коробочки представлены двумя разновидностями.
Одни коробочки маленькие, долбленные (рис. 2: 2, 3),
сделанные из нетолстых стволов или ветвей деревьев ди-

Аксёнов В.С.  Необычный предмет культа из захоронения Верхне-Салтовского...
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Рис. 2. Коробочки-пеналы из северокавказских памятников VIII – IX вв.
1 составной пенал; 2 – долбленый пенал, 3 – долбленые пеналы.
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аметром 6 – 8 см. Короткие бруски-заготовки разруба-
лись поперек, так, чтобы из заготовки два пенала. Для
крышек старались использовать верхнюю и нижнюю
часть бруска, срезанные по линии днищ этих двух буду-
щих пеналов. Вторые коробочки, которых количествен-
но значительно меньше, сделаны не из долбленого брус-
ка дерева. Они являются составными и обработаны бо-
лее тщательнее, чем небольшие пеналы (рис. 2: 1). Дно и
четыре стенки хорошо обструганы и заглажены, скреп-
лены деревянными втулками-гвоздями. Они закрывались
двигающимися по пазам крышками - обычно с запором
[4, с. 107]. Именно к этим пеналами наиболее близок пред-
мет, обнаруженный в рассматриваемой катакомбе № 116
могильника Верхний Салтов.

Небольшие размеры коробочек-пеналов, а также тот
факт, что их зачастую находят в погребениях пустыми,
позволило исследователям предположить их не бытовое,
а культовое предназначение [4, с. 106]. При этом редко
встречаемые в захоронениях крупные пеналы являются,
по мнению А.А. Иерусалимской, «подлинными» пред-
метами, использовавшимися при жизни их владельцами
в неком культе, тогда как маленькие коробочки, которых
большинство, представляли собой воспроизведение боль-
ших пеналов, выполненное специально для погребальных
целей [4, с. 107].

Такая символизация предметов погребального инвен-
таря хорошо представлена в уже упомянутом могильни-
ке Мощевая Балка, где основные категории погребаль-
ного инвентаря (орудия труда, оружие, предметы конс-
кого снаряжения) присутствовали чисто символически –
в виде части, заменяющей целый предмет, или в виде
миниатюрной копии предмета [6]. Так, в погребениях
такое универсальное орудие труда как тесло-мотыжка
было представлено зачастую лишь деревянной рукоят-
кой, с которой был снят железный наконечник, или его
миниатюрной деревянной копией; железный однолезвий-
ный нож в деревянных ножнах в могилах часто символи-
зировали только пустые деревянные ножны; лук со стре-

Аксёнов В.С.  Необычный предмет культа из захоронения Верхне-Салтовского...
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лами – только древки стрел со снятыми с них металли-
ческими наконечниками и тому подобное [4, с. 102 – 106,
рис. 1 - 4].

Как считает А.А. Иерусалимская, деревянные коро-
бочки-пеналы из северокавказских могильников VIII – IX
вв. близки по форме и устройству к коробочкам осетин
под названием «бинат [ы] хацау», что означает «хозяин
места», т.е. домовой. По данным этнографии в данных
коробочках осетины хранили «бусину счастья», уложен-
ную в вату, а сама коробочка вместе с её содержимым
осмыслялась как своеобразное посвятительное приноше-
ние покровителю семьи и домашнего очага, обеспечива-
ющего благополучие конкретного коллектива родствен-
ников [4, с. 108]. С этими вполне согласуется присутствие
в стенке одного из пеналов могильника Мощевая Балка
бусины, а внутри второго пенала – остатков мочалы
[4, с. 108]. Это свидетельствует, как правомерно отмеча-
ет исследовательница, что и этнографические «бинат [ы]
хацау», и археологические деревянные коробки-пеналы
служили, по-видимому, вместилищем для крайне специ-
фического культового содержимого, предназначенного
божеству или предку. В нашем случае можно предполо-
жить, что внутри деревянной коробочки-пенала перво-
начально лежала единственная обнаруженная в погре-
бальной камере сердоликовая бусина, положенная на
темно-коричневую волокнистую массу, обнаруженную
недалеко от коробочки на полу камеры. Вероятно, при
проникновении в погребальную камеру с целью прове-
дения завершающей части погребального обряда – раз-
рушению останков, что должно было символизировать
окончательный переход умершего человека в мир мерт-
вых, была преднамеренно нарушена целостность остан-
ков погребенных людей, а бусина и волокнистая масса
были выброшены из коробки на пол погребальной каме-
ры. В таком случае, обнаруженная недалеко от пенала
бусина, вполне могла выполнять роль этнографической
«бусины счастья», ибо сердолик, из которого она была
изготовлена, у кавказских народов по этнографическим



2 7

данным - «предохраняет от опасности быть раздавлен-
ным под развалинами дома или стены», «предохраняет
от козней врагов и способствует при родах легкому раз-
решению от бремени», «имеет лечебную силу» [13, с. 25-
26]. Красный цвет (сердоликовой бусины), вместе с жел-
тым и голубым цветами, входит в единый семантический
ряд, обозначающий солнце, небо, огонь. Эта универсаль-
ная связь символизирует важнейшие элементы космого-
нии, обеспечивающие плодородие.

Представляется интересным тот факт, что этнографи-
ческие «бинат [ы] хацау» являются прежде всего принад-
лежностью дома и передаются по наследству [4, с. 108]. В
таком случае, интерпретировать обнаружение в катаком-
бе № 116 могильника Верхний Салтов «подлинного» пе-
нала аналогичного осетинскому «бинат [ы] хацау», а не
его имитацию, можно следующим образом: в камере, по-
видимому, был погребен последний взрослый мужчина в
семье, со смертью которого прервался род и, следователь-
но, передавать по наследству культовый предмет, связан-
ный с благополучием семьи, уже было не кому. Такие
действия вполне вероятны, если принять по внимание
существовавший у осетин обычай возлагать жерновов, как
символа благополучия и достатка, на могилу последнего
представителя семьи или рода [7, с. 86].
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ГОРОДОК ГОРОХОВАТКА (ОСТРОПОЛЬЕ)
ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ И
ПИСЬМЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ

 Свистун Г.Е.

Свистун Г.Е. Городок Гороховатка (Острополье) по археологическим
и письменным источникам.

Известное с XVII в. городище Гороховатка (Острополье) долгое
время оставалось без должного внимания специалистов в области
салтово-маяцкой культуры. Как показал анализ накопленных за
многие годы данных о памятнике, городище представляет собой
мысовое укрепление с эшелонированной системой защитных линий,
из которых в XVII–XVIII вв. для обороны использовалась цитадель.

Ключевые слова: городище, Гороховатка, салтово-маяцкая
культура.

Свистун Г.Є. Містечко Гороховатка (Остропольє) за археологічними
та писемними джерелами

Відоме з XVII ст. городище Гороховатка (Остропол’є) довгий час
залишалося без належної уваги фахівців в області салтово-маяцької
культури. Як показав аналіз накопичених за багато років даних щодо
пам’ятки, городище являє собою мисове укріплення з ешелонованою
системою захисних ліній, з яких в XVII–XVIII ст. для оборони
використовувалася цитадель.

Ключові слова: городище, Гороховатка, салтово-маяцька культура.

Svistun G.E. Town of Gorokhovatka (Ostropolye) according to
archaeological and written sources

Known since the XVII century hill-fort Gorohovatka (Ostropole) for a
long time remained without proper attention of specialists in the field of
Saltovo-Mayaki culture. An analysis of the accumulated over the years of
the monument data, hill-fort is strengthening capes with layered security
system lines, of which in XVII–XVIII centuries the citadel was used for
defense.

Key words: settlement, Horokhuvatka, Saltovo-Mayaki culture.
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В последней четверти XVII в. в нижнем течении р. Ос-
кол возникает незначительное [5, с. 72, 76] поселение Ос-
трополье (Гороховатка)1  (Рис. 1), в связи с которым в пись-
менных источниках упоминается одноименное городи-
ще. Согласно данным старинных документов, этот
населенный пункт основан в 7184 г. (1675/1676 г.) (по
другим данным в 7207 г. (1698/1699 г.)2 )3  на правом
берегу р. Оскол, на правой стороне устья р. Гороховатки
(Гороховки), и «…надъ криницею Слоновою4 , на броду
Солономъ…». Поселение было расположено «на ровном
месте «под пригорком», … в 13 в. [верстах – Авт.] от Ца-

Рис. 1. Карта расположения Гороховатского городища.



3 1

рева-Борисова; в 2,5 в. [верстах – Авт.] выше города впа-
дает в р. Оскол рч. Соляной-Колодезь» [11, с. 267, 280].

Филарет (Д.М. Гумилевский) сообщает об остатках в
слободе Гороховатке крепости, которая была сооружена
«…в предохранение от татар, из земляного вала и рвов…»
[Филарет, с. 363]. Памятник был известен и Д.И. Бага-
лею, который нанес его на Археологическую карту Харь-
ковской губернии (№ 71), составленную в рамках подго-
товки к XII Археологическому съезду. Приводимое опи-
сание ограничено краткими сведениями, касающимися
местоположения объекта: «В центре сл. Гороховатка го-
родище Острополье – в окружности 1600 саж.5 » [3, с. 69],
указав в другой своей работе, что крепости в слободах
Острополье (Гороховке), Двуречной и Каменце точно та-
кие же, как и в сотенных городах – Лимане и Соколове6

[4, с. 59] . О расположенном в центре слободы Гороховат-
ки большом городище Острополье также говорится в
краеведческом пособии «Природа и население Слобод-
ской Украины. Харьковская губерния», составленном

1. Также встречаются такие варианты названия как Гороховец, Гороховцы,
Гороховодка, Гороховка, Гороховатский городок. Филарет (Д.М. Гумилевский)
объясняет происхождение названия от словосочетания «в горах ховаться
(прятаться – Авт.)» [15, с. 363]. Такое объяснение не может быть
удовлетворительным ввиду того, что очень часто слободские поселения
получали названия от речек, на которых располагались. Рассматриваемый
нами случай не является исключением, т.к. рядом протекает р. Гороховатка.

2. Общеизвестно, что до конца XVII века новый год начинался не с января,
как в христианской эре, а с марта (как в древнем Риме) или с сентября (как в
Византии). То есть, до реформ Петра I существовали параллельно два
календарных стиля: мартовский, согласно которому новый год приходился
на 1 марта, и сентябрьский, с новым годом, наступающим 1 сентября. Поэтому
автор данной работы указывает два возможных перевода дат в современную
систему летоисчисления, не вдаваясь в анализ контекстов старинных
документов с целью определения используемых стилей.

3. Согласно данным К.А. Неволина, первое упоминание Острополья
(Гороховатки) в качестве города относится к 1708 г. [10, с. 74]. Тем не менее,
еще в 1682 г. Константин Донец подает челобитную царю с просьбой причислить
ближайшие к Изюму города к его вновь образуемому Изюмскому полку, среди
которых значится, в частности, Острополье [2, с. 104].

4. Скорее всего, имеет место опечатка и следует читать «Солоною».
5. 3413,76 м.

Свистун Г.Е. Городок Гороховатка (Острополье) по археологическим и письменным источникам
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Д.К. Педаевым, А.С. Федоровским, В.Г. Авериным, В.И.
Талиевым, Н.Ф. Сумцовым, И. Емельяновым и В. Барвин-
ским, впервые вышедшим в свет в 1918 г. [12, с. 328]. При-
мечательно, что упомянутые Д.И. Багалеем и составите-
лями краеведческого пособия названия слободы и горо-
дища различные.

Более детальные сведения об объекте оставлены Н.В.
Сибилевым, который осмотрел его в 1923 году. Тогда был
составлен глазомерный план укреплений и дано их крат-
кое описание. В частности, указывалось, что городище
занимает возвышенность на правом берегу р. Оскол в
центре слободы Гороховатка (в настоящее время северо-
восточная окраина одноименного села) Боровского рай-
она Харьковской области, в месте расположения больни-
цы и ее усадьбы. С севера и востока от возвышенности
проходит дорога, ведущая с горы к церкви7 . Также была
дана характеристика оборонительным сооружениям го-
родища и степени их сохранности. Наиболее сохранив-
шимися являлись вал и ров южной экспозиции. Несколь-
ко худшей была сохранность с северной стороны и как
совсем плохо сохранившаяся была отмечена линия обо-
роны с востока и запада, где край крепости был изрезан
оврагами. На схематическом плане укреплений (Рис. 2),
имеющих подпрямоугольные очертания, указаны длины
сторон валов в шагах: южного – 102, западного – 85, се-
верного – 82 и восточного – 94. Также была указана дли-
на западины северного рва, равная 72 шагам [14]. В це-
лом данные Н.В. Сибилева совпадают с характеристика-

6. По-видимому, в данном случае автор имел ввиду относительно
небольшие укрепления колонистов Слобожанщины, а городище Острополье
к этому сравнению отношения не имеет, по крайней мере, в полном объеме,
так как нельзя исключить использование его части (возможно, небольшой
цитадели) слобожанским населением.

7. Под горой на ровном месте стоял первый двухъярусный православный
храм Гороховатки, построенный, по мнению Филарета (Д.М. Гумилевского),
не позже 1670 г. В 1795 г. был построен новый храм с пятью главами [15, с.
363]. Таким образом, если не допущена ошибка, то церковь является более
ранней относительно официальной даты основания слободы, что вызывает
вопросы.
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ми слобожанской крепости, приведенными в описании
городов Слободской Украины за 1683 г.: «Слобода Ост-
ропольская, Гороховец тож, построена с правой стороны
реки Оскола. В той слободе для осадного времени пост-
роен острог всякого лесу, в том острогу 4 башни постро-
ены на столбах, одне проезжие ворота для проходу к воде
фортка. По мере тот острог в вышину сажени, острожные
стены по мере вокруг из башенными месты 108 сажень с
полуаршином. Около тово острогу ров в глубину полуто-
ра сажени, в ширину тож. Обламов и кроватей, и тарасов
нет. Да с правой стороны той слободы около посаду уст-
роены надолбы. Слободы Остропольской, Гроховца тож,
жители: атаман на коне с пищалью один. На конех с пи-
щальми 16 человек, пеших с пищальми 5 человек, с рога-
тинами 5 человек, на коне с рогатиною 1 человек. Итого

Рис. 2. Городище Гороховатка. План Сибилева 1923 г.

Свистун Г.Е. Городок Гороховатка (Острополье) по археологическим и письменным.источникам



3 4

Харьковский историко-археологический сборник    Выпуск 20

30 человек» (цитируется по: [6, с. 213]). В данном случае
обращает на себя внимание несоответствие приводимых
Д.И. Багалеем указаний на значительные размеры горо-
дища с данными Н.В. Сибилева, соответствующими, тем
не менее, описанию крепости XVII–XVIII вв. Это несовпа-
дение можно объяснить тем, что к 20-м гг. XX в. большая
часть оборонительных сооружений городища в Горохо-
ватке была в значительной степени разрушена в резуль-
тате хозяйственной деятельности местного населения и
она осталась для исследователя не замеченной.

В следующий раз городище было осмотрено И.И. Ля-
пушкиным в 1947 г. в ходе масштабных разведок на ог-
ромной территории Днепровского Левобережья. Иссле-
дователь несколько дополнил данные о памятнике. По-
мимо прочего, была указана высота и состояние мыса: с
востока 25-30 м относительно долины реки; с севера и юга
возвышенность обрамлена оврагами; восточная, юго-во-
сточная и южная части более чем наполовину срыты при
прокладке в гору дороги. При ее строительстве были так-
же уничтожены южный конец вала и рва на протяжении
около 100 метров. Следы южного конца рва хорошо со-
хранились в обрезах вершины оврага в южной части го-
родища. Общая длина вала и рва, проходящих с севера
на юг и отсекавших мыс с напольной стороны, достига-
ла 200 м. Из них сохранился участок протяженностью

Рис. 3. Общий вид крепости (цитадели) Гороховатского
городища. Вид с севера.
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около 100 м. Высота вала составляла 1-1,5 м, глубина рва
– около 1 м. Размер сохранившейся части городища по
оси восток-запад равен 85 м. Ее поверхность на момент
осмотра И.И. Ляпушкиным ничем не была занята, но
сильно перекопана. За валом расположено здание боль-
ницы с хозяйственными постройками. Двор лечебного
учреждения частично возделывался под огород, на ко-
тором имели место находки черепков керамической по-
суды салтово-маяцкой культуры. Такие же черепки были
найдены на территории городища и в разрезе вала. По-
мимо салтово-маяцкой керамики, встречались также и
материалы XVII в. Исследователь оставляет под сомне-

Рис. 4. Топографический
план северо-восточного
сектора Гороховатского

городища.

Свистун Г.Е. Городок Гороховатка (Острополье) по археологическим и письменным источникам
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нием принадлежность фортификаций к указанной выше
раннесредневековой культуре, мотивируя это тем, что вал
и ров могли быть сооружены и позднее на территории
салтово-маяцкого поселения. Ввиду этого своего предпо-
ложения, он не исключал возможности попадания ран-
несредневековых материалов в насыпь вала при починке
оборонительных сооружений [9, карточка № XLVI]. Ана-
лизируя данные И.И. Ляпушкина и сопоставляя их с то-
пографической картой местности, становится понятным,
что он описывает, помимо слобожанской крепости XVII–
XVIII вв., и оборонительные сооружения – валы и рвы,
опоясывавшие обширное дворище, через которое прошла
трасса прорезанной дороги. Сохранившиеся до настоя-
щего времени овраги (участки I и III на Рис. 4) и пере-
мычка между ними (участок II на Рис. 4) являются остат-
ками линий обороны городища Острополье, охватываю-
щих площадь около 3 га. Общая протяженность
окружности, учитывая снесенные во время строительных
дорожных работ площади памятника, составляла около
1 км. Это также не соответствует данным, приводимым
Д.И. Багалеем об общей протяженности периметра горо-
дища (1600 саж./3413,76 м). Поэтому с высокой степе-
нью вероятности можно предположить, что городище
имело также третью – наиболее протяженную – внешнюю
линию обороны, которая находится на территории с.
Гороховатки и следы которой в значительной степени

Рис. 5. Профили валов и рвов цитадели Гороховатского городища.
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уничтожены на дневной поверхности. В подавляющем
большинстве примеров в мысовых городищах, которым
является Острополье, внешние линии обороны являются
наименее мощными по высоте валов, а следовательно, они
в первую очередь нивелируются и становятся мало за-
метными. Ярким, но далеко не единственным, примером
может служить салтово-маяцкое Кабаново (Старопокров-
ское) городище в Чугуевском районе Харьковской облас-
ти, испытавшее сильнейшее разрушительное антропоген-
ное воздействие ввиду близости к населенному пункту [13].

Гороховатское городище также было осмотрено П.Д.
Либеровым во время проведения работ новостроечной
Оскольской экспедицией в 1955 г. [7, с. 7; 8, с. 100]. Све-
дения исследователя ограничиваются лишь указанием на
квадратную планировку памятника со сторонами про-
тяженностью 50-60 м, а также на невысокую высоту ва-
лов и более конкретную глубину рвов с западной (2 м) и
южной (3 м) сторон. Помимо прочего, на площадке го-

Рис. 6. Вал крепости (цитадели) Гороховатского городища
у восточного проема. Вид с юга.

Свистун Г.Е. Городок Гороховатка (Острополье) по археологическим и письменным источникам
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родища отмечены находки круговой керамики, анало-
гичной той, которая была находима на Цареборисовс-
ком городище [8, с. 100]. Из этих данных следует, что
П.Д. Либеров также осматривал лишь часть городища,
на которой была устроена крепость XVII–XVIII вв.

В 2013 г. Гороховатское городище было вновь осмот-
рено, снят инструментальный план слобожанской крепо-
сти (цитадели) и произведена шурфовка внутреннего
дворища. В результате были получены существенные
уточнения касательно памятника. В топографическом
отношении укрепления находятся на краю мыса право-
го берега р. Оскол, на высоте 17-18 м относительно вод-
ной поверхности Краснооскольского водохранилища
(Рис. 3; 4). На момент обследования поверхность крепости
покрыта лиственным лесом с подлеском. Ориентировочные
размеры периметра укреплений составляют 75х60 м. Они
занимают площадь 0,45 га. По периметру внутреннего
дворища проходит линия грунтовых валов, образовывая

Рис. 7. Вал и ров крепости (цитадели) Гороховатского городища
у прохода к больнице (на фото справа). Вид с запада.
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в плане трапецию. На юго-западном углу имеет место
расширение, которое, по своему характеру, может ука-
зывать на расположение в этом месте башни, которая,
возможно, отличалась бoльшими размерами от осталь-
ных, расположенных на других углах крепости. Также
можно предположить, что это остатки возникшего на
поздних этапах эксплуатации крепости роската (бата-
реи), ввиду того, что это наименее защищенный природ-
ными условиями участок крепости, обращенный к на-
польной части мысовой площадки и его необходимо было
укреплять наиболее тщательно. В северо-западном сек-
торе дворища имеется овальное углубление до двух мет-
ров относительно уровня дневной поверхности укреплен-
ной площадки. Проезды имеют место с востока и запада.
Восточный проем (Рис. 6) образован, возможно, в после-
дние десятилетия, но не исключено, что это остатки ка-
литки к воде крепости XVII–XVIII вв. С этой же – восточ-
ной – стороны в засоренном углублении рва наличеству-
ют каменные глыбы песчаника различного размера,
отношение которых к памятнику остается под вопросом.

 Рис. 8. Фрагменты гончарных сосудов из шурфа на территории
крепости (цитадели) Гороховатского городища.

Свистун Г.Е. Городок Гороховатка (Острополье) по археологическим и письменным источникам



4 0

Харьковский историко-археологический сборник    Выпуск 20

Линия обороны с южной стороны (Рис. 4; 5) имеет сле-
дующие параметры: ров шириной 12 м прилегает к валу
шириной 6 м. Высота вала относительно дневной повер-
хности внутреннего дворища составляет 1,15 м. Перепад
высот ров-вал (от дна рва до гребня вала) составляет 1,78 м.
Гребень вала относительно внешнего края рва находит-
ся на высоте 1,35 м. На среднем отрезке южной экспози-
ции вал прорезает современный проем, а ров засыпан.
Таким способом был устроен проход на внутреннюю тер-
риторию крепости со стороны больницы (Рис. 7).

С северной стороны (Рис. 3-5) оборонительный рубеж
хотя и подобен выше описанному, но в то же время имеет
существенное отличие в перепаде высот: ров шириной
12 м прилегает к валу шириной 6 м. Высота вала относи-
тельно дневной поверхности внутреннего дворища со-
ставляет 1,05 м. Перепад высот ров-вал (от дна рва к греб-
ню вала) составляет 3,30 м. Гребень вала относительно
внешнего края рва находится на высоте 1,70 м.

Шурф площадью 1х1 м, заложенный в юго-западном
секторе внутреннего дворища городища, показал следу-

Рис. 9. Местность в районе с. Гороховатки на карте 1949 г.
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ющую стратиграфию: под дерном (0-0,05 м) находился
слой чернозема, смешанный с глиной, в котором содер-
жались фрагменты гончарной керамической посуды
XVII–XVIII в., фрагмент ребра животного и маленькие
песчаниковые камни. Глиняная посуда, найденная на
глубине -20/-30 см от дневной поверхности, представля-
ла собой: вертикальный венчик светлоглиняного сосуда
с красковым (ангобированным) орнаментом бурого от-
тенка (Рис. 8, 1); вертикальный венчик сероглиняного
сосуда с нарезным линейным орнаментом (Рис. 8, 2); пле-
чико светлоглиняного сосуда с красковым (ангобирован-
ным) орнаментом красного оттенка (Рис. 8, 3); стенку се-
роглиняного сосуда с нарезным, зонально расположен-
ным, волнистым орнаментом (Рис, 8, 4); нижнюю часть
сероглиняного сосуда с подтеками краски (ангоба) бу-
рого оттенка (Рис. 8, 5); нижние части светлоглиняных
сосудов (Рис. 8, 6, 7), а также две неорнаментированные
стенки дымленых сероглиняных сосудов.

Мощность выше охарактеризованных отложений со-
ставляла около 0,4 м. Ниже находилась материковая глина.

В итоге, для того, чтобы составить представление об
общей планировке Гороховатского городища, необходи-
мо сопоставить все имеющиеся о памятнике сведения.
Сличение данных разных лет и различных исследовате-
лей (в первую очередь периметров обороны, указанных
Д.И. Багалеем и И.И. Ляпушкиным) заставляет более вни-
мательно проанализировать топографические особенно-
сти прилегающей местности. Становится очевидным, что
яры, расположенные на территории с. Гороховатка, ох-
ватывают с напольной стороны небольшое трапециевид-
ное в плане укрепление (цитадель) на стрелке мыса (уча-
стки I и III на Рис. 4). Размер периметра указанных яров
никоим образом не соотносится с данными, приводимы-
ми Д.И. Багалеем. Внешний абрис памятника, соответ-
ствующий данным Д.И. Багалея, следует, по всему, ис-
кать в топографических особенностях местности запад-
нее и южнее от уже охарактеризованных выше. На место
прохождения внешней линии обороны могут указывать
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овраги протяженностью около 1,5 и около 2 км, дугооб-
разно охватывающие возвышенность с севера и юга (уча-
стки IV и V на Рис. 9). Очень вероятно, что это следы
рвов, которые со временем превратились в эрозийные
длинные западины, поглотившие в значительной степе-
ни валы и другие элементы инженерных сооружений,
располагавшихся вдоль них. Если принять это предпо-
ложение, то в этом случае периметр огражденной пло-
щадки городища становится максимально приближен-
ным к данным, приведенным Д.И. Багалеем. Исходя из
современного состояния памятника, подтверждение и
дальнейшее уточнение его планировки и характера ис-
пользования территории возможно и необходимо будет
выяснить в ходе проведения археологических исследо-
ваний, которые, бесспорно, помогут дать ответ на мно-
гие возникающие вопросы. Тем не менее, проанализиро-
вав разрозненные и порой отрывочные данные о Горохо-
ватском городище, становится понятным, что на его
территории прослеживаются два строительных периода:
салтово-маяцкий и времен колонизации Слобожанщины.
Городище раннесредневекового времени имеет, скорее
всего, три линии обороны, отсекающие мысовую оконеч-
ность от поля и образующие три дворища (Рис. 10). Из

Рис. 10. План оборонительных сооружений
Гороховатского городища.
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них первая (наружная) линия имеет периметр протяжен-
ностью около 3,5 км, вторая (средняя) – около 1 км, тре-
тья (цитадель) – около 200 м. Общая площадь памятни-
ка, таким образом, составляет около 230 га. В пользу того,
что последняя существовала еще в раннем средневеко-
вье и имеет отношение к салтово-маяцкой культуре, го-
ворит ее трапециевидная форма, которая широко рас-
пространена в салтово-маяцкой военной архитектуре.
Колонисты XVII–XVIII вв., очевидно, лишь приспособи-
ли сохранившиеся валы и рвы под нужды своей крепос-
ти. Построить же большое городище с эшелонированной
обороной им было априори не под силу. Об этом свиде-
тельствуют сохранившиеся письменные источники, в ко-
торых упоминается малое количество поселенцев-слобо-
жан, среди которых пребывающих на службе, т.е. взрос-
лых мужчин-воинов, насчитывалось во вт. пол. XVII в. в
пределах от трех до пяти десятков. Яркой иллюстрацией
ограниченным людским ресурсам может служить дея-
тельность А.С. Опухтина, занимавшегося вопросами обу-
стройства укрепленной линии от Валуек до Царева-Бо-
рисова. В 1680 г. он намеревался укрепить, помимо про-
чих, уже существующий к тому времени городок
Гороховатку. Но при этом вынужден был писать в Раз-
рядный приказ о необходимости присылки в Остропо-
лье «прибавочных людей», т.к. на то время в данном на-
селенном пункте проживало лишь 38 семей черкас и рус-
ских. Данная просьба не получила поддержки [5, с. 72,
76, 142, 185]. Ко всему прочему, построение эшелониро-
ванной системы обороны с максимальным использовани-
ем защитных свойств местности – в данном случае мысо-
вого выступа – не типично для фортификационного ис-
кусства XVII–XVIII вв., что наглядно видно при изучении
планов укреплений указанного исторического периода,
хотя могло и на практике в отдельных случаях применя-
лось частичное использование остатков фортификаци-
онных сооружений предшествующих времен [1]. В нелег-
ких и опасных условиях колонизации Поля при опаснос-
ти неприятельских нападений возникала необходимость
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наибыстрейшего строительства укреплений на потенци-
ально опасных направлениях. Поэтому новые крепости
зачастую возводились на старых городищах, размещен-
ных у бродов – на путях возможного проникновения та-
тар – и сохранивших отчасти оборонительные элементы,
которые возможно было частично использовать при но-
вом строительстве. Так, на просьбу поселян-колонистов,
обращенную в 1659 г. к царю Алексею Михайловичу,
было получено разрешение: «…Салтовским черкасам
атаману Ивану Семеновичу с товарищи на Салтовском
[Верхнесалтовском – Авт.] городище по среднему валу
острог велели ставить собою со всякими крепостьми…»
[4, с. 32, 58].

В пользу салтово-маяцкого происхождения фортифи-
каций Гороховатского городища говорит и то, что в его
валах П.Д. Либеров фиксировал песчаник [7, с. 5], кото-
рый широко использовался салтово-маяцким населени-
ем. К тому же, помимо салтово-маяцкой керамики и ар-
тефактов XVII–XVIII вв., в пределах городища прочих
культурных отложений не выявлено. Поэтому иная – аль-
тернативная – культурная интерпретация не имеет под
собой оснований. В то же время отсутствие на лесостеп-
ных салтово-маяцких городищах сплошного соответству-
ющего культурного слоя не является редкостью.
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НАХОДКИ МОНГОЛЬСКИХ  ОНГОНОВ НА
ХАРЬКОВЩИНЕ И ПОЛТАВЩИНЕ

Григорьянц М.Н., Желтобрюх  А.А.

Григорьянц М.Н., Желтобрюх  А.А. Находки монгольских  онгонов на
Харьковщине и Полтавщине.

В данной статье рассматриваются случаи находок в Ворсклинско-
Донецком  регионе, среди предметов золотоордынского периода,
небольших антропоморфных фигурок, вырезанных из металлического
листа т.н. «онгонов», которые интерпретируются, как монгольские обереги,
принесённые на территорию современной Украины во время монголо-
татарского нашествия.

Григор’янц М.M., Желтобрюх О.А. Знахідки монгольських онгонів на
Харківщині і Полтавщині.

У даній статті розглядаються випадки знахідок в Ворсклинсько-
Донецькому регіоні, серед предметів золотоординського періоду,
невеликих антропоморфних фігурок, вирізаних з металевого листа т.з.
«онгонів», які інтерпретуються, як монгольські обереги, принесені на
територію сучасної України під час монголо-татарської навали.

Grigor’yanc M., Zheltobriukh A. Findings the Mongolian оngono in Kharkiv
and in the Poltava region.

This article discusses the discoveries in Worsklink-Donetsk region among
the subjects of the Golden Horde period, a small anthropomorphic figurines
carved from sheet metal so-called "оngono", which are interpreted as
amulets, Mongolian, born on the territory of modern Ukraine during the
Mongol-Tatar invasion.

Справедливо считается, что среди нескольких волн на-
шествия азиатских кочевников на Восточную Европу мон-
гольское нашествие в 30-40-х гг. XIII века, сокрушившее
Киевскую Русь и Половецкую степь, было самым мощ-
ным и кровавым. Господство половецких кочевников в
Ворсклинско-Донецком междуречье закончилось, сменив-
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шись господством монгольских завоевателей или, как их
принято сейчас называть, монголо-татар, создавших на
покорённых землях своё государство Улус Джучи- Золо-
тую Орду, составной частью которой стала почти на 150
лет и территория современной Полтавщины со Слобожан-
щиной.

В своих статьях мы уже дважды обращались к этой
теме и делали, правда весьма краткое, изложение исто-
рии Слободского края, аргументируя сделанные выво-
ды новейшими археологическими исследованиями и на-
ходками[1,2]. Третий раз вернуться к этой теме нас выну-
дила находка на Полтавщине, которая подтверждает уже
сделанные ранее выводы и, прежде всего, предположе-
ния об этническом составе населения Ворсклинско-До-
нецкой Лесостепи золотоордынского периода, а также о
его культурной, духовной и религиозной жизни.

В окрестностях пос.Кобеляки Полтавской области, вме-
сте с джучидскими монетами первой половины XIV в.,
была найдена антропоморфная фигурка, вырезанная из
тонкого золотого листа. Голова фигурки отломана в древ-
ности. Фигурка изображает человека в стоящей позе, обе
руки лежат на поясе. Гравировкой переданы пальцы на
руках и двумя выпуклинами -грудь, что, очевидно, ука-
зывает на пол изображенного персонажа (рис.1). Это уже
вторая подобная фигурка золотоордынского периода,
обнаруженная в Ворсклинско-Донецком междуречье.
Первая бронзовая была обнаружена четыре года назад
на территории поселения золотоордынского времени у
пос.Лизогубовка Харьковской области, на р.Уды, и уже
была нами опубликована (рис.2) [2].

На обеих предметах, как было уже ранее отмечено в
первой публикации, «отсутствуют следы крепления к
какой-либо основе, нет ни отверстий по контуру, ни пет-
ли на обороте, а значит он представляет собой единое
целое и не является ни привеской, ни нашивкой, ни ук-
рашением, и является атрибутом какого-то языческого
религиозного культа[2]. Тогда же мы отметили, что по-
добные находки человечков-идолов, вырезанных из тон-
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кого бронзового листа, были обнаружены при раскопках
А.В. Терещенко ещё в середине XIX в. на Царевском го-
родище (Новом Сарае) – второй столице Золотой Орды.
Это и позволило нам датировать их золотоордынским
периодом, и на основании отдельных стилистических
особенностей, подобных чертам половецких каменных
изваяний, приписать им половецкое происхождение, т.е.
считать их принадлежащими половцам, находящихся
уже под властью Золотой Орды до принятия ею, как еди-
ной религии, Ислама при хане Узбеке в первой половине
XIV века. Однако теперь нам стала очевидна  первона-
чальная ошибка в этнической атрибуции предмета, что,
собственно, и послужило причиной написания этой ста-
тьи.  Действительно, для территории Украинского Лево-
бережья, подобные находки, до наших публикаций, были
абсолютно неизвестны. Но аналоги им были встречены
не только в Новом Сарае [3], но и при раскопках в золо-
тоордынском Увеке, также в Поволжье [4], и на Южном
Урале при раскопках курганов золотоордынского време-
ни [7].

Рис 1. Фигурка из пос.
Кобеляки на Полтавщине

Рис 2. Фигурка из пос.
Лизогубовка на Харьковщине
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Однако всё равно их количество на территории заня-
той поздними кочевниками Восточной Европы в XIII-XIV
вв. совершенно ничтожно. Нами учтено всего четыре эк-
земпляра по публикациям Г.А. Федорова-Давыдова [3,4]
и Н.А. Мажитова [7]. В то же время абсолютно такие же
бронзовые фигурки встречаются у современных народ-
ностей Сибири, близких к монголам, например у буря-
тов. Считается, что эти фигурки являются изображени-
ем души – онгона [8], они характерны исключительно для
пришедших в Восточную Европу монголов и надежно
фиксируют их наличие в огромной «интернациональ-
ной» армии Бату [3,4,5].

Скорее всего, эти онгоны вшивались в одежду и явля-
лись своего рода оберегами своего носителя. Судя по
малому количеству дошедших до нас онгонов, пришед-
ших в половецкую степь монголов было действительно
мало по сравнению с покорёнными ими половцами, и они
составляли совершенно ничтожный процент населения,
скорее всего, самую верхушку кочевого общества (онгон
из золота мог принадлежать только очень знатному че-
ловеку). Основное же население нашей степи продолжа-
ло оставаться половецким, наследниками старых кочев-
ников, подчинившихся монголам.

Подводя итог сказанному, мы считаем фигурки-онго-
ны не половецкими по происхождению, как утверждали
ранее, а монгольскими, фиксирующими наличие мон-
гольского этноса в половецкой степи, по крайней мере, в
начальный золотоордынский период.
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МОРФОЛОГІЇ
АРХЕОЛОГІЧНОЇ ФОРМИ
(НА ПРИКЛАДІ КЕРАМІЧНОГО ВИРОБУ
ПІЗНЬО-ЕЛЛІНІСТИЧНОГО ЧАСУ ІЗ
ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я)

Шльомич І. С.

Schl`omich I.S. Principles of constructing the morphology of the
archaeological form (on the example of the ceramic product of the
late Hellenistic time from the Northern Black Sea coast). The article
is devoted to problems of the origin of the archaeological form. The
author considers the basic principles of its origin and analyzes the
features of the design. Based on the analysis of analogs, a restoration
plan is proposed, with the help of which an archaeological artifact
will be introduced into the museum space as an element of the
exposition.

Шльомич І.С. Принципи побудови морфології археологічної
форми (на прикладі керамічного виробу пізньо-елліністичного
часу із Північного Причорномор’я)ю. У статті досліджується
проблема походження археологічної форми. Автор розглядає
основні принципи її виникнення та аналізує особливості
конструкції. На основі аналізу аналогів, пропонується
реставраційний план, за допомогою якого археологічний артефакт
буде введений в музейний простір як елемент експозиції.

Шлёмич И.С. Принципы построения морфологии
археологической формы (на примере керамического изделия
поздне-эллинистического времени с Северного Причерноморья).
В статье исследуется проблема происхождения археологической
формы. Автор рассматривает основные принципы её
возникновения и анализирует особенности конструкции. На основе
анализа аналогов, предлагается реставрационный план, с помощью
которого археологический артефакт будет введен в музейное
пространство как элемент экспозиции.
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Із архаїчних часів виробництво керамічного посуду
усвідомлювалося як хтонічна діяльність, як комплекс об-
рядодій, якими майстер приборкує певні земні стихії, що
їх насамперед уособлюють глина, вогонь та вода.
Підтвердження цього присутні у багатьох археологіч-
них [1, с. 21; 11, с. 31-32] та етнографічних [12] колекці-
ях, а характеристика міфологічних властивостей  керам-
ічного начиння має доволі солідну історіографії в галузі
археології, етнології та антропології.

Гончарні вироби завжди містили семантичний
підтекст. Кожна річ, що з’являлася з-під руки майстра,
була водночас функціональною та знаковою. Нею кори-
стувалися, але, поза тим, нею позначали «бажане-чудес-
не»: щедрий врожай, злагоду та добробут у родині, без-
пеку оселі та ін.

Керамічний посуд створював гармонію та впорядко-
вував оточуючий світ. Ця риса віддзеркалена і в самій
етимології поняття «начиння», яким позначають пред-
мети хатнього та господарського побуту: від коріння
«чин» (порядок, лад). Отже начиння — є впорядкування
навколишнього простору. Начиння — це річ, що підпо-
рядковується чину, що знає чин, який, у свою чергу, ок-
реслений людиною, що створила річ  [10, с. 182].

У загальній класифікації керамічного начиння прий-
нято поділяти керамічні вироби на дві групи: кухонне та
столове начиння. Перше має безпосередній стосунок до
приготування та зберігання їжі. Друга — столове начин-
ня — є кардинально іншим телеологічним середовищем,
яке передусім віддзеркалює семантику застілля, а не кухні.
На суто побутовому рівні подібна риса виявляється у
кількох напрямках, включно із способом виготовлення
предметів (ліплена кераміка у першому випадку і кру-
жальна — у другому); їхнім статусом (наприклад, гор-
щик для приготування їжі для усієї родини і кубок конк-
ретного члена родини для виголошення здравниць) тощо.
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Відмінністю керамічного начиння, що кардинально
вирізняє саме ці предмети із загального предметного се-
редовища традиційної культури, є його особлива приро-
да кераміки як «речі-знаку». В сучасній етнології функц-
іонально-побутова та сакрально-ритуальна функції кера-
мічного посуду вважаються нероздільними [2, с. 71-72].

Утім, слід визнати, що домінування тієї або іншої при-
роди відчутно впливає, зокрема, на таку важливу рису
предметів, як декорування. Оздоблення керамічного ви-
робу є не лише питанням естетики. Воно перебуває під
значним впливом міфоритуальної системи етносу, що
сама по собі є системою семантичною, знаковою. Відтак,
ужиткова кераміка виступає своєрідним посередником
між функцією та символікою. Дослідники неодноразово
намагалися описати цей процес у вигляді взаємодії лю-
дини та речі, що навзаєм «обмінюються» символами [8,
с. 146].

Наприклад, В. Тарасов вважає, що «практика аналізу
традиційної семіотики (знаково-символьних структур. –
І.Ш.), … є важливою складовою наших уявлень щодо
форм матеріальної поведінки людей у минулому, їхніх
культурних стереотипів та художній жестів. Утім, в бага-
тьох дослідженнях, що зачіпають питання аналізу семіо-
тичних програм, значення певного візуального елементу
(як орнаментального так і образно-стилістичного) пред-
ставляється як статична конструкція, яка є, свого роду,
наперед з’ясованою даністю, що не може змінюватись чи
трансформуватися «в щось інше». …Аналіз форм тра-
диційної семіотики не може відбуватися без урахування
стадіальності семітичної програми, її динамічного» [13,
с. 69-70].

У тому випадку, коли знакова природа гончарного
виробу переважає його функціональну сутність, — він
може набути додаткових властивостей, що простежують-
ся через особливості поводження із подібним предметом.
Іноді «річ-знак» є достатньо незручною у користуванні і

Шльомич І. С.Принципи побудови морфології археологічної форми (на прикладі керамічного
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потребує дотримання певних навичок її використання
(зберігання). Наголосимо на тому, що йдеться не тільки
про функціональну незручність (громіздкість, ламкість),
але й про ритуалізованість використання та зберігання
вповні ергономічного предмету. У цьому випадку саме
природа «речі-знаку» диктує усі особливості предметно-
го діалоги людини (власника) із своїм власним (або ном-
інально власним) витвором.

Іншим прикладам поєднання знакової та функціональ-
ної природи  кухонного начиння є правила його утилі-
зації. Зокрема, матеріали археологічних експедицій [1, 10]
наочно демонструють кілька характерних тенденцій.
Наприклад, відсоток столових глиняних кубків археоло-
гічної культури Київської Русі (поселення Сажки, Рого-
тине), які містять ознаки вторинного використання або
ремонту є нищівно малим, на рівні статистичної похиб-
ки. Натомість ліплені кухонні горщики із характерною
для даної культури проробкою вінця майже повсюдно
містять ознаки вторинного використання.

За етнографічними даними, доволі поширеним є мо-
тив «замотування» битого горщика тканиною для збері-
гання сухих речовин («Был ребенок, не знал пеленок, стар
стал, пеленаться стал») або його використання в якості
оберегу для домашньої птиці. В даному випадку втрата
функціональності предмета не призводить до його утил-
ізації. Керамічне начиння продовжує бути носієм семіо-
тичних змістив.

Слов’янська традиційна культура, що у випадку виго-
товлення, використання та утилізації начиння виробила
достатньо гармонійне поєднання сакрального із профан-
ним. Наприклад, найдавнішим типом кухонного керамі-
чного посуду східних слов’ян є горщик. Його форма,
широко відома та візуально знайома усім, має надзвичай-
но давнє коріння: за аналогами вона може бути віднесе-
на до епохи неоліту (10-8 тис. років тому).

Цілком вірогідним є те, що саме функціональні влас-
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тивості цього давнього керамічного виробу обумовили
його круглясто-опуклі обриси. У відповідності до масо-
вих даних в археології та етнології, горщик використову-
вався для приготування їжі на вогні. Широкий (опуклий),
проте водночас й достатньо піднятий тулуб, забезпечу-
вав рівномірне нагрівання як в печи, так і на відкритому
вогні. Можливо, ця особливість формоутворення горщи-
ка зумовлює його повсюдну присутність в різних архаїч-
них культурах світу, а особливо на європейському конти-
ненті.

Форма горщика лишаються незмінною вже кілька ти-
сячоліть. Попри те, що за цей час вдосконалюється тех-
нологія виготовлення кераміки, зникають або суттєво
змінюються цілі групи традиційних керамічних виробів,
горщик демонструє морфологічну сталість.

Зокрема, на слов’янському матеріалі за зовнішніми оз-
наками його ліплена версія мало чим відрізняється від
зробленої кружальним способом або виготовленої на нож-
ному гончарному крузі [12, с. 211]

Відтак, за думкою цілого ряду дослідників, «матема-
тична модель традиційної форми горщика може висту-
пати в якості певного етнічного індикатора» (Т. Чудова).
Наприклад, східнослов’янський тип горщика описуєть-
ся наступним чином: посудина із вінчиком (вінцем), най-
більше розширення тулубу якого не перевищує 1,5 загаль-
ної висоти [7, с. 12]

Вочевидь, наведені приклади наочно ілюструють взає-
мозв’язок функціональних та знакових рис кухонного
начиння та їхню безпосередню взаємодію у побуті. На-
приклад, А. Бобринський припускає, що відомий за ет-
нографічними матеріалами мотив «варіння» кухонного
та столового посуду, що є поширеним у гончарстві
Східної Європи аж до середини ХІХ століття, є похідним
від реально існуючого ритуалу, який, попри свою три-
валість та обов’язковість, не мав утилітарного значення.
«Обварювання» або «обливання» готового виробу окро-
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пом мало надати начинню додаткових захисних власти-
востей [4, с. 413-421; 5, с. 17-24] .

До подібного висновку на матеріалах комі (зирян) до-
ходить і Т.Чудова, яка також вважає процес «охрещен-
ня» посуду водою технологічно зайвим. На її думку, ри-
туалізованість, штучне ускладнення процесу виготовлен-
ня кераміки можна пояснити тим, що міфологія
архаїчних культур перебувала вище за технологію, а «ри-
туал породжував традицію» [16, с. 15] .

Проведений нами аналіз дозволяє виділити загальні
принципи формоутворення археологічної форми. До них
відносяться:

1) принцип функціональності, який описує вплив
функції предмету на його зовнішній вигляд; зазначений
вплив, як правило, безпосередньо пов'язаний  із побуто-
во-повсякденною практикою використання форми у по-
буті; саме побутові потреби необхідності виконанні пев-
них дій формує сталу та функціонально виразну морфо-
логію;

2) принцип культурогенезу, який відповідає за вплив
культурної традиції та художньої спадщини на вироблен-
ня форми, оздоблення, декорування і т.д.; важливо
відмітити системний характер цього принципу, що ви-
ражається не тільки у характері формальної побудови
предмету, але й у способах його застосування; як вважає
В. Тарасов, зазвичай головні формальні ознаки стародав-
ньої форми «є похідними від способу застосування пред-
мету, його значення у загальному плетиві ритуалу та
міфології повсякденного вжитку» [8, с. 49].

3) географічне середовище та спосіб життя представ-
ників певної культури є третім принципом, що визначає
формоутворення археологічної форми; наприклад, дос-
теменно відомо, що за функціональним призначенням
одні і ті ж самі посудини (або навіть групи предметів) у
кочовиків та осілих землеробів мають різні формальні
рішення; ця обставина є вкрай впливовим чинником для
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регулювання розмірностей, якісних ознак матеріалу та ін.
4) наявність матеріалів та технологій для їхньої оброб-

ки виступає в якості останнього – четвертого принципу,
який є важливим для аналізу прото-дизайну форми; фун-
кціональні властивості потенційно можуть бути розв’язані
кількома шляхами, проте саме матеріал та технологія
визначають остаточне рішення форми, її якісні і кількісні
ознаки.

Обраний нами для аналізу артефакт із точки зору мор-
фології представляє собою конусно-зрізану форму, яка в
історії розвитку археологічних  культур на території Ук-
раїни фіксується із періоду існування Трипільської  куль-
тури.

Даний предмет є столовою мискою пізно-еллінського
часу, що є наслідком культурогенезу античних та місце-
вих форм Північного Причорномор’я  (остання третина
IV – І ст. до н. е.). Ймовірне датування за аналогами –
остання третина І ст. до н. е. – початок І ст. н.е.) [Рис. 1].

Кількісна характеристика предмету має наступні па-
раметри: діаметр донця – 55 мм; діаметри вінчика – 190
мм; співвідношення зазначених показників 1: 3,5; довжи-
на зрізаного конусу за середнім показником у трьох точ-
ках – 70 мм; товщина стінки на сколі (без урахування пе-

Рис. 1. Столова миска пізно-еллінського часу.
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реходу) – у зоні вінчика 50 мм, у зоні донця – 90 мм [Рис.2].
Реставраційний план щодо відновлення форми та на-

дання їй експозиційного вигляду розроблявся на основі
методики Ю. Дерев’янка із урахуванням принципів зво-
ротності та культурно-історичної відповідності [8, с. С.
50-51].

Таким чином, проведений нами культурологічний
аналіз закономірностей та принципів формоутворення
елліністичної конусно-зрізаної форми дозволяє зробити
наступні висновки:

1. форма має давнє походження, що пов’язане із зем-
леробським (осілим) способом життя та фіксується на те-
риторії України із часу енеоліту;

2. сталі морфологічні ознаки, а також аналіз розмір-
ностей виробу дозволяє визначити межі його функціо-
нального застосування у рамках типологічної групи сто-
лового посуду, що зумовлює загальну формальну побу-
дови артефакту;

3. реставрація форми має відбуватися на основі прин-
ципу зворотності із подальшим наданням предмету екс-
позиційного вигляду.

Рис. 2. Вид миски збоку.
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МОНАСТЫРИЩА ВЛАДИМИРСКОГО
(БОГОРОДИЧНОГО) МОНАСТЫРЯ В
пгт КОЧЕТОК

Свистун Г.Е., Шевченко О.А.

 Свистун Г.Е., Шевченко О.А. Монастырища Владимирского
(Богородичного) монастыря в пгт. Кочеток. В результате анализа
письменных, картографических и археологических источников авторы
выясняют местоположение старейшего подворья Чугуевской
Владимирской пустыни. Произведена локализация археологического
памятника на местности. Выяснено его состояние и определены угрозы
сохранности. Ключевые слова: Владимирский (Богородичный) монастырь,
Кочеток, церковь

Свистун Г.Є., Шевченко О.О. Монастирища Володимирського
(Богородичного) монастиря в смт. Кочеток. В результаті аналізу
письмових, картографічних і археологічних джерел автори з’ясовують
місце розташування найстарішого подвір’я Чугуївської Володимирської
пустині. Проведена локалізація археологічної пам’ятки на місцевості.
З’ясовано її стан та визначено загрози безпеці. Ключові слова:
Володимирський (Богородичний) монастир, Кочеток, церква

Svistun G.E., Shevchenko O.A. Monastery of Vladimir (Virgin) monastery
in the village of Kochetok. As a result of the analysis of written, cartographic
and archaeological sources, the authors find out the location of the oldest
metochion of the Chuguevskaya Vladimir Desert. It is localized on the site
of an archaeological monument. Its condition is determined and security
threats are identified. Keywords: Vladimir (Virgin) monastery, Kochetok,
churches.

Помимо городищ, селищ и могильников на террито-
рии Харьковской области есть ряд археологических объек-
тов, на которые в данный момент внимание исследовате-
лей обращено недостаточно. Но эти памятники потен-
циально не менее важны для изучения прошлого. В
данном случае авторы хотят обратить внимание на мо-
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настырища. В частности, на места в пгт. Кочеток Чугуев-
ского района, где в XVIII в. функционировала Чугуевс-
кая Владимирская пустынь (Рис. 1).

Краткая история монастыря была освещена еще Фи-
ларетом (Д.Г. Гумилевским) в его труде «Историко-ста-
тистическое описание Харьковской епархии», впервые
вышедшем в 1857 г. [9, с. 110-112]. Упоминание о Чугуев-
ском Владимирском монастыре – как одном из закрытых
в XVIII–XIX вв. – содержится в книге П. Чудецкого, из-
данной в Киеве в 1877 г. [17, с. 62]. В 1882 г. К.П. Щелко-
вым была составлена «Историческая хронология Харь-
ковской губернии», в которой подтверждено основание
Владимирской Чугуевской пустыни в 1700 г. [18, с. 64].
Упоминается Владимирско-Богородичный монастырь и
в книге «Полное географическое описание нашего оте-
чества», изданной в 1903 г. [7, с. 253]. В 1916 г. опублико-
ван труд П. Фомина, в котором, среди остальных церк-
вей и монастырей Харьковской губернии, кратко описа-

 Рис. 1. Карта с обозначением мест расположения
монастырских построек в различные периоды.

Свистун Г.Е., Шевченко О.А. Монастырища Владимирского (Богородичного) монастыря в...
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на «Чугуевская пустынь с весьма чтимою Владимирскою
иконою Божией Матери» [10, с. 142]. В этом описании
автор в основном повторяет краткие сведения, приведен-
ные ранее Филаретом (Д.Г. Гумилевским).

Также краткое упоминание о Владимирско-Богородиц-
кой пустыни, закрытой в половине XVIII в. и находившей-
ся в 6 верстах от Чугуева, содержится в пособии по роди-
новедению «Природа и население Слободской Украйны.
Харьковская губерния», впервые увидевшим свет в 1918 г.
[8, с. 323].

К сожалению, в этих работах отсутствует иллюстра-
тивный и картографический материал, что не позволяет
увидеть воочию ни описываемый монастырь, ни его мес-
тонахождение.

Среди современных исследователей необходимо отме-
тить А.Ф. Парамонова, который посвятил свой труд ис-
тории поселка Кочетка и, в частности – истории Влади-
миро-Богородичного храма [4]. В книге обобщены как
известные сведения, включая и разнородные изыскания
местных краеведов, так и архивные материалы, в том
числе и предоставленные авторами данной статьи. По-
мимо прочего, в работе содержится ряд иллюстраций из
дореволюционных изданий и фондов Государственного
архива Харьковской области.

Довольно ценный для нашего исследования план 1802
г., на котором отображено одно из поселений пустыни
(Рис. 2), был опубликован А.Ф. Парамоновым в альбоме-
каталоге православных храмов Харьковской губернии
[5, с. 81].

Если изображений монастырского храма не сохрани-
лось, то новый храм иконы Владимирской Божьей мате-
ри, построенный вместо ветхого монастырского в 1854
г., был неоднократно в разное время и в разных ракур-
сах запечатлен на фотографиях и дореволюционных
открытках. Его изображения также приведены в альбо-
ме-каталоге православных храмов Харьковской губернии
1681–1917 гг., который объединяет иллюстративный ма-
териал об утраченных и уцелевших православных хра-
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Рис. 2. Геометрический план трем садам и монастырскому
поселению 1802 г.

Свистун Г.Е., Шевченко О.А. Монастырища Владимирского (Богородичного) монастыря в...



6 6

Харьковский историко-археологический сборник    Выпуск 20

мах бывшей Харьковской губернии [5, с. 289-291]. Изда-
ние предваряет таблица, в которой содержатся и основ-
ные сведения о Владимиро-Богородичном храме в Кочет-
ке [5, с. 22].

Кроме указанной литературы материалы по истории
Владимиро-Богородичного монастыря можно найти в
архивных документах, хранящихся в Центральном Госу-
дарственном историческом архиве Украины (ф. 1323) и
Государственном архиве Харьковской области (ф. 40).
Интересно, что некоторые сведения были почерпнуты из
источников, на первый взгляд к теме исследования не
относящимися. Это, прежде всего, архивные материалы,
касающиеся построения в Кочетке водолечебницы док-
тора Следзиевского, датированные 1846–1847 гг. [6; 14-
16], среди которых удалось найти и картографические
материалы, проливающие свет непосредственно на воп-
росы, связанные с монастырем. Данные документы – в
совокупности с натурными археологическими разведка-
ми – позволили в итоге определить на современной мест-
ности территории, содержащие археологическую инфор-
мацию, связанную с деятельностью монастыря (Рис.3).

* * *
Согласно Филарету (Д.М. Гумилевскому), Чугуевская

Владимирская пустынь находилась на берегу Донца в 6
верстах (примерно 6,5 км) от Чугуева. Она была названа
Владимиро-Богородичной по храму, посвященному Вла-
димирской иконе Божьей Матери. Основание монасты-
ря Филарет (Д.М. Гумилевский) выводит из текста доку-
мента, датированного 1730 г., в котором чугуевец Лав-
рентий Протопопов пишет в просьбе к преосвященному
Епифанию, что «…лет 30 назад и больше построена в
Чугуевском уезде в лесу, в урочище за р. Тетлегою близ
р. Донца пустынь и церковь во имя Пресв. Богородицы
Владимирская» [9, с. 110]. Таким образом, дата основа-
ния монастыря определена приблизительно и в целом
является условной до обнаружения уточняющих доку-
ментов, если таковые имеют место в архивах.
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В царском указе Петра I от 8 февраля 1710 г., в кото-
ром, помимо указания на место расположения монасты-
ря («…в Чугуевском де уезде в верховском стану, подле
реки Северскаго Донца, близ устья речки Тетлеги, в лесу
построена та их Богородицкая пустынка…») (Рис. 1, по-
зиция 1; 3, позиция 1), оговаривается, что пахотной зем-
ли и никаких угодий не надано, вследствие чего кормить-
ся братии нечем. Поэтому последние нашли в урочищах
поблизости от пустыни, в лесу на р. Тетлеге место, где
«…мочно для прокормления построить меленку…», а
также пахотные земли и угодья за р. Северским Донцом.
Царь своим указом пожаловал монастырю перечислен-

Рис. 3. Наложение современной топографии на карту 1839 г. Места
расположения монастырских построек в различные периоды.

Свистун Г.Е., Шевченко О.А. Монастырища Владимирского (Богородичного) монастыря в...
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ные в документе земли, в том числе и на р. Тетлеге для
строения меленки. [9, с. 111]. Можно предположить, что
с этого момента возникает второе монастырище, распо-
ложенное у источника возле места впадения оврага, но-
сящего название Погибелька, в пойму р. Тетлеги (Рис. 1,
позиция 2; 3, позиция 2), где монахи и проживали вплоть
до упразднения монастыря в 1787 г. При этом, исходя из
документов различных лет, становится ясным, что пер-
вое место монастыря заброшено не было и продолжало
использоваться братией. Подтверждением тому являют-
ся сведения из царского указа 1710 г., которым к этой
пустыни у устья Тетлеги был отведен лес со всякими уго-
дьями и земля под пашню. Также подтверждает функ-
ционирование монастырского двора на берегу Северс-
кого Донца план 1802 г., на котором показаны и непос-
редственно поселение, и прилегающие к нему
монастырские сады (Рис. 2).

В 1728 г. пустынь была упразднена, а все монахи пере-
ведены в новопостроенный Всехсвятский монастырь. В
1730 г. Чугуевский городничий и ктитор Владимирско-
Богородичной пустыни Лаврентий Протопопов пишет в
просьбе к преосвященному Епифанию о том, чтобы ар-
хипастырь благословил жить в Богородицкой пустыни
иеромонаху Родиону с братией по-прежнему. В указе от
8 августа 1730 г. на имя игумена Всехсвятской пустыни
Димитрия было предписано вновь открыть монастырь,
но состоять ему под ведением его игумена с целью из-
бежать укрывательства раскольников. В следующем –
1731 г. – Богородичная пустынь была приписана к Харь-
ковскому училищному монастырю, из которого и при-
сылались сюда настоятели.

Очевидно, что основным местожительством братии
становится место у источника на р. Тетлеге, о чем прямо
или косвенно свидетельствуют многие документы, кото-
рые, к тому же, фиксируют застройку и окружающий
ландшафт второго монастырища. В документе, датиру-
емом 1847 г., о дозволении соорудить каменную церковь
в местечке Кочетке, в частности говорится, что монас-
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тырь, в котором было не более 10 человек монахов, с дав-
него времени находился «…на горе, выше того места, где
теперь возвышается камплица, осеняющая чудесный ис-
точник… И следы существования этого монастыря и до-
селе видны: к.т. опустошенный сад, развалины погребов,
фундамент зданий, щебень и проч. … Кроме этих хра-
мов, на прежнем и настоящем месте, существовала еще в
Кочетке особая приходская церковь деревянная во имя
Архистратига Михаила, памятником чего служит камп-
лица, состоящая по ту сторону оврага в старом Кочетке.
По обращении вышеозначенной монастырской церкви,
во имя Владимирской Божьей матери, в приходскую, и
храм Архистратига, пришедший в ветхость, упразднен.
… Вообще вид церкви вполне изображает уединенную
обитель, и по скату горы, покрытой вдоль лесом, весьма
привлекателен, с северной стороны реки Донца, проте-
кающего мимо ее, а также если смотреть на нее с города
Чугуева, от коего отстоит она в 4-х верстах» [2]. По все-
му, речь идет о церкви со стороны Северского Донца. Хотя
есть также свидетельства и о существовании, по всему,
некой небольшой церкви и на втором монастырище у
источника. Упоминания о ней содержатся в довольно
любопытных и эмоционально-красочных воспоминани-
ях о монастырище на р. Тетлеге у родника, оставленных
харьковским художником Карповым, которое мы приво-
дим максимально полно ввиду их информативности: «В
дни моей молодости мне пришлось выслушать интерес-
ный рассказ о местности, занимаемой ныне Кочетком, от
одного столетнего старца, аборигена тех мест. Давно, за
сотню лет назад, говорил мне старик, местность, занима-
емая ныне селом Кочетком вообще и так называемым
«Новым Кочетком» в особенности представляла собой
возвышенный бугор, сплошь покрытый густым, едва про-
ходимым, лесом. Столетний черный дуб, черноклен, в три
и более обхвата липа, лесная груша, кислица, ясень и
развесистый берест были те деревья, которые, группиру-
ясь дружной чередой, составляли собою густую лесную
чащу. В этой чаще водились не только волки и лисицы,
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но и медведи. Вблизи и теперь существовавшей ротонды,
где ныне стоит крест, стоял тогда скит, остатки которого
я видел пятьдесят лет назад. Оставшиеся от скита стены
представляли собою одноэтажное, совершенно вросшее
в землю, длинное здание, с окнами, едва выходившими
из земли и имевшими железные решетки, охранявшие
скитников от нашествия зверей и злых людей. Скит этот
заканчивался небольшою и невысокою церковью,
у входа в которую вместо колоколов висела чугун-
ная доска («било»), по звону которой призывались
люди к молитве (выделено нами – Авт.). От скита, по
густому лесу, шла узкая тропинка, ведущая вниз по скло-
ну бугра к большой ложбине, где под отвесной стеной
глинистого обрыва был родник чистой студеной воды. У
изголовья родника стоял крест с образом богоматери.
Этот крест у родника помнили многие первопоселенцы
старого Кочетка, и место это и образ, как святыня, все-
гда были чтимы народом…» (Цит. по [4, с. 111-112]). Вбли-
зи этого источника, во время существования военных

Рис. 4. Вид в районе второго монастырища на часовню у
источника и водолечебницу в 1848 г.
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поселений была открыта водолечебница доктора След-
зиевского. В Центральном Государственном историчес-
ком архиве Украины хранится дело с перепиской об ос-
новании данной водолечебницы, в котором содержится
выкопировка из плана местности, предоставляемой под
водолечебницу [15].

Также еще в одном архивном деле, касающемся откры-
тия в селении Кочетке медиком Е.Ф. Следзиевским водо-
лечебного заведения, содержится описание леса, в кото-
ром предполагается строительство водолечебницы и, сре-
ди прочего, имеется упоминание о пустыни: «… Лес
дубовый, качества жердевого, достигший в настоящее вре-
мя в высоту от 9 до 12 аршин, толщиною в отрубе от 1 до
2-х вершков. Деревьев на десятине примерно 1200 штук.
Леса составляют заказную рощу ІІ и ІІІ-го отделений, за-
нимают пространство в 3009 1/2 десятин, на которых за
исключением небольшой части полустроевых и строевых
деревьев, редко растущих около пустынной церкви
(выделено нами – Авт.) и селений Пятницкое и Зарож-
ное, вообще произрастает лес жердевой и частью колье-
вой, имеющий возраст от 15 до 22 лет, а из пород пре-
имущественно дуб с небольшой частью ясеня, клена, оси-
ны и береста» [14, л. 448].

Изображения водолечебницы, хоть и не очень каче-
ственные, можно увидеть в журнале «Иллюстрация» за
1848 г. (Рис. 4). На них четко видна часовня, построен-
ная над источником. В описании же написано, что «вы

Рис. 5. Вид на часовню
источника в районе

второго монастырища
(после 1860 г.).
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спускаетесь под гору и стоите у самого источника живи-
тельных Кочетокских вод. Резервуар его чисто одет кам-
нем и огражден деревянным навесом, увенчанным крес-
том – символом спасения. Здесь, над самою благодатною
водою, явленная икона Пресвятой Богоматери Владимир-
ской, чудотворно покровительствующая притекающим к
ее помощи. От резервуара проведены трубы в ванны и в
души гидропатического заведения, а в нескольких ша-
гах бьет фонтан для питья воды…» [1, с. 275-277]. Еще
одно упоминание о часовне и некоторые сведения о при-
легающем ландшафте находим в заметке, размещенной
в газете «Харьковские губернские ведомости» от 20 янва-
ря 1851 г. путешественником из Санкт-Петербурга: «…в
тени обработанного парка, светлеют домики-мазанки
Кочетка и летние дачи чугуевских жителей. Внизу горы
змеится синяя лента Донца, окаймленная светло-зеленым
тростником. Хозяин водолечебницы Егор Фадеевич След-
зиевский. Он (доктор) несколько лет назад устроил свою
лечебницу в Кочетке, который прославился необыкновен-
ным свойством своего горного ключа. Источник Кочеток-
ской воды течет из горы. Над ним устроена часовня» [11].
К этому остается лишь добавить, что часовня у родника
не раз перестраивалась, меняя свой внешний облик и на
последнем этапе своего существования приобрела крес-
товокупольную планировку (Рис. 5).

* * *
Во время функционирования второго монастырища,

расположенного у родника, уделяется внимание и ста-
рой церкви на месте основания монастыря на берегу Се-
верского Донца. В 1756 г. было разрешено построить в
Богородичной пустыни новый храм вместо старого вет-
хого, который и был освящен в следующем – 1757 г. [4, с.
47-48; 9, с. 111, 112]. Последующая перестройка церкви
приходится на 1802 г., но это фактически было обновле-
ние, а не строительство церкви, которая ранее была больше
похожа на молитвенный дом. К этому времени – в 1787 г. –
пустынь у источника была уже упразднена. Монастырс-
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кий храм был оставлен как приходской храм Кочетка, а
приходской Михайловский храм – непосредственно рас-
полагавшийся в селении Кочетке – за ветхостью был уп-
разднен. Все монастырские здания перенесли и построи-
ли на месте у Северского Донца, в районе нынешнего
каменного храма. Монахи, переселившись поближе к
церкви, проживали там до упразднения монастыря. Пос-
ле в бывших монастырских кельях до 1857 г. обитали свя-
щенники и причт.

Новая церковь у Северского Донца была построена в
1802 г., что, по свидетельству современника – священни-
ка Григория Дюкова – скорее можно было назвать скорее
обновлением с расширением [4, с. 48].

В 1824 г., в описи церквям военного поселения, сооб-
щается, что новая церковь деревянная, крестообразная,
«…постройкой закончена в 1802 г., об одной главе и од-
ном престоле во имя Владимирской Божией матери, по-
крыта железом и крыша выкрашена зеленой краской, а
стены белой в 1813 г. На главе железный крест, вызлоще-
ный. Окон – 19, дверей – 4.

Длина с алтарем и трапезой – 20 аршин, а поперечни-
ку с приделами – 15 аршин… Колокольня деревянная,
вновь сделанная в 1818 г., покрыта гонтою и ошелевана,
на ней крест железный вызлощеный. Ограда деревянная
решеткою. При церкви церковных домов два, церковь
стоит в лесу от прихода вдали» [12, л. 108-121 об.].

Следующие сведения о храме относятся к 1847 г., ког-
да принимается решение о постройке новой каменной
церкви. В письме Архиепископу Харьковскому и Ахтыр-
скому от Командира 1-го Резервного кавалерийского кор-
пуса Федора Карловича Офенберга от 17 мая 1847 г. №
1521 сообщается, что с давних времен при селении Коче-
ток в пустыни находится чудотворная икона Пресвятой
Богородицы Владимирской, которая помещается в дере-
вянной церкви приходящей в ветхость. Эта икона при-
влекает в Кочеток большое число паломников. Поэтому
прихожанами было собрано значительное пожертвование
на строительство новой каменной церкви [2, л. 1]. Из до-
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кументов видим, что каменная церковь строится на вновь
освященном месте, а старая деревянная в это время еще
существует на своем прежнем месте. В письме от
30.09.1854 г. Филарету, Епископу Харьковскому и Ахтыр-
скому начальник вторых 4-х округов УВП сообщает о за-
вершении постройки церкви и просит благословления на
освящение этой церкви и на упразднение все еще суще-
ствующей деревянной [2, л. 12-12 об.].

* * *
Проанализировав имеющиеся сведения, приходим к

выводу, что монастырь за время своего существования с
рубежа XVII–XVIII вв. дважды изменял свое поселение: с
начала XVIII в. основным обиталищем монахов становит-
ся подворье у источника, находящегося у оврага Поги-
бельки на левом берегу Тетлеги, а с 1787 г. – снова воз-

Рис. 6. Расположение первого монастырища
на современной местности.
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вращаются в район старой церкви Пресвятой Богороди-
цы. Таким образом, наиболее старое – первоначальное
подворье – находилось на берегу Северского Донца (Рис.
1, позиция 1; 3, позиция 3) и, по всему, оставалось за мо-
настырем на протяжении всего периода его существова-
ния, о чем свидетельствует геометрический план трех
садов и поселения Владимирской пустыни 1802 г. [5, с.
81] (Рис. 2). Указанные на данном документе привязки к
правому берегу Северского Донца и размеры участков
дают возможность довольно четко определить место мо-
настырища на современной местности (Рис. 6). К тому
же, на картах и планах первой половине XIX в. мы на-
блюдаем данную территорию в качестве существующе-
го, действующего поселения и в последующие годы – как
минимум вплоть до постройки водолечебницы.

Методом наложения карт и планов, промерами мест-
ности и осмотром территории данное монастырище, яв-
ляющееся наистарейшей, первоначальной территорией
пустоши, расположено на второй надпойменной терра-
се правого берега Северского Донца (Рис. 3; 6). От бере-
говой линии его отделяет около 80 м. В плане поселение
представляет собой подпрямоугольный участок, вытяну-
тый с запада на восток размерами сторон около 27,5х37

Рис. 7. Современный вид с запада на территорию монастырища.
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сажень (примерно 59х79 м) и общей площадью 1007 кв.
сажень (примерно 4584 кв. м/0,4584 га). В юго-восточ-
ном секторе поселения обозначена крестовокупольная
церковь; в северной части – четыре здания, наиболее
крупное из которых расположено в северо-восточном сек-
торе и имеет Г-образную планировку (остальные три –
прямоугольные). Возможно, что с внешней стороны юж-
ного края поселения изображена еще одна прямоуголь-
ная постройка.

С юга и запада к поселению примыкают сады об-
щей площадью 1975 кв. сажень (примерно 8991 кв. м/
0,8991 га).

В итоге мы можем удостовериться, что данное монас-
тырское поселение (Рис. 1, позиция 1; 3, позиция 1; 6)
находится примерно на половине расстояния от реки до
ныне существующего каменного храма, составляющего
около 260 м (Рис. 1, позиция 3; 3, позиция 3; 6). Это в ка-
честве дополнительного аргумента (помимо сведений

Рис. 8. Современный вид с севера на территорию монастырища
и существующую церковь в пгт Кочеток.
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письменных источников) исключает возможность отож-
дествления мест старого деревянного и нового каменно-
го храмов.

Археологические разведки, проведенные на рассмат-
риваемой территории в 2007 г., показали наличие на юго-
западной окраине пгт Кочеток – на правом берегу р. Се-
верский Донец – спланированной площадки первого мо-
настырища Чугуевской Владимирской пустыни (Рис. 7;
8). Размеры площадки подворья, а также микрорельеф
по границам некогда существовавшего монастырского
сада соответствуют размерам, зафиксированным на плане
1802 г.

На задернованной поверхности памятника ныне устрое-
ны дренажные бетонные желоба для отвода воды (Рис. 7),
проложенные в связи со сложной геологической обста-
новкой – прогрессирующей эрозией почв третьей терра-
сы. В целом природный и антропогенный факторы не
благоприятствуют сохранности археологических отложе-
ний. Борьба с оползнями предполагает инженерно-тех-
нические мероприятия. Например, около десяти лет на-
зад для предотвращения обрушения каменного храма
эрозирующий склон был укреплен опорной бетонной сте-
ной и сваями. Для дальнейшего предотвращения продол-
жающейся эрозии на соседних участках береговой ли-
нии необходимо проводить террассирование склона, уб-
рать крутые участки, создавая тем самым равновесное
состояние и т.п. земляные работы. В итоге не вызывает
сомнений, что памятники в местах оползней обречены
либо ввиду прогресса стихийных сил природы, либо ввиду
воплощения антиоползневых мероприятий. Учитывая
постоянное разрушительное воздействие на площадку
монастырища, становится очевидным необходимость
проведения на памятнике превентивных археологичес-
ких раскопок, не дожидаясь полного разрушения объекта.
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СОВРЕМЕННЫЕ ХАЗАРОВЕДЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ НА ХАРЬКОВЩИНЕ:
ЗАМЕТКИ ОБ ИТОГАХ, ЗАДАЧАХ И
ПЕРСПЕКТИВАХ

Колода В.В.

Колода В.В. Современные хазароведческие исследования на
Харьковщине: заметки об итогах, задачах и перспективах.

Уже более века на территории Харьковской области практически
непрерывно проводятся исследования древностей салтовской культуры и
проблем развития Хазарского каганата. В конце ХХ в. благодаря
деятельности Владимира Кузьмича Михеева была создана харьковская
школа хазароведения. К ней можно отнести В.С. Аксёнова, В.В. Колоду,
В.В. Скирду, А.А. Тортика, Н.В. Чернигову. В начале нашего столетия их
ряды пополнили В.И. Квитковский, А.А. Лаптев, Г.Е. Свистун, М.В. Хоружая.
Хазарская проблематика регулярно рассматривается на конференциях и
освещается в специализированных сборниках. Наши исследователи –
желанные гости на различных научных форумах. Это позволяет утверждать,
что Харьков был и остаётся ведущим восточноевропейским центром
изучения проблем Хазарского каганата. В конце прошлого века в регионе
насчитывалось несколько хазароведческих центров. К настоящему моменту
они сохранились лишь в археологическом отделе Харьковского
исторического музея и в археологической лаборатории Харьковского
национального педуниверситета. Ближайшими задачами харьковских
исследователей Хазарии являются: объединение усилий в сохранении и
развитии практического и теоретического хазароведения на территории
Восточной Европы, монографическое издание материалов собственных
многолетних исследований, создание свода памятников салтовской
культуры региона.

Ключевые слова: хазароведение, салтовская археологическая культура,
харьковская научная школа

Колода В.В. Сучасні хозарознавчу дослідження на Харківщин: нотатки
щодо підсумків, задач и перспектив.

Вже понад століття на території Харківської області практично
безперервно проводяться дослідження старожитностей салтівської
культури та проблем развитку Хозарського каганату. Наприкінці ХХ ст.
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завдяки діяльності Володимира Кузьмича Міхеєва була створена
харківська школа хозарознавства. До неї можна віднести В.С. Аксьонова,
В.В. Колоду, В.В. Скирду, А.А. Тортику, Н.В. Чернігову. на початку нашого
століття їх ряди поповнили В.І. Квітковський, О.О. Лаптєв, Г.Є. Свистун,
М.В. Хоружая. Хозарськая проблематика регулярно розглядається на
конференціях та висвітлюється у спеціалізованих збірках. Наші дослідники
– бажані гости на різних наукових форумах. Це дозволяє стверджувати,
що Харків був і лишається провідним східноєвропейським центром
вивчення проблем Хозарського каганату. Наприкінці минулого століття в
регіоні налічувалось кілька хозарознавчих осередки. До нашого часу вони
збереглися лише в археологічному відділі Харківського історичного музею
та в археологічній лабораторії Харківського національного
педуниверситета. Найближчими задачами харківських дослідників Хозарії
є: об'єднання зусиль у збереженні та розвитку практичного і теоретичного
хозарознавства на території Східної Європи, монографічне видання
матеріалів власних багаторічних досліджень, створення зводу пам'яток
салтівської культури регіону.

Ключові слова: хозарознавство, салтівська археологічна культура,
харківська наукова школа

V.V. Koloda Up-to-date researches of Khazar study in Kharkiv region:
notes about results, objects and perspectives

For more than a century there have already been analyzing the antiquities
of Saltov culture and the issues about the development of Khazar khaganate
within the territory of Kharkiv oblast. Due to Vladimir Kuz'mich Mikheev
there was founded Khariv scientific school of Khazar study. Among the
scholars are V.S. Aksenov, V.V. Koloda, V.V. Skirda, A.A. Tortika, N.V. Chernigova.
Then V.I. Kvitkovskiy, A.A. Laptev, G.Y. Svistun, M.V. Khoruzhaya joined
them in the early 21st century. Khazar problematic is regularly studied at
the conference and becomes headlines in specialized collections of works.
Our researches are welcome guests at different scientific forums. It is
allowed to state that Kharkiv has been a leading Eastern European centre of
Khazar khaganate study. In the end of the past century there were several
Khazar centres in the region. They have been remained only in Archaeology
department of Kharkiv History Museum and in the archaeological laboratory
of Kharkiv National Pedagogical University. The first objectives for Kharkiv
researchers of Khazaria are integrating efforts to preserve and develop
practical and theoretical items of Khazar study within the territory of
Eastern Europe, monographic publishing of the materials of individual long-
term researching, formation of the corpus of Saltov sites in the region.

Key words: Khazar study, Saltov archaeological culture, Kharkiv scientific
school of Khazar study.
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Уже более века, салтовская (салтово-маяцкая) археоло-
гическая культура, которая в значительной степени явля-
ется отражением материальной и духовной культуры Ха-
зарского каганата, привлекает внимание археологов и ис-
ториков. Впервые памятники этой группы – Маяцкое
городище и первое катакомбное захоронение в с. Дивно-
горье Воронежской губернии – привлекли внимание иссле-
дователей ещё в 1890 г. (Винников, Плетнёва 1998, с. 3–4).
Однако, выделение этой группы археологических памят-
ников в отдельный круг раннесредневековых древностей,
их соотнесение с письменными источниками о Хазарском
каганате следует связать с событиями на Харьковщине. А
именно: с открытием В.А. Бабенко  первых катакомбных
захоронений в с. Верхний Салтов Волчанского уезда Харь-
ковской губернии и началом профессиональных исследо-
ваний первого верхнесалтовского катакомбного могильни-
ка (Покровский 1905, с. 465–491; Чернигова 2000, с. 116–120),
который и стал эпонимным для широкого круга древнос-
тей. Начало исследований на Харьковщине навсегда связа-
ли исследования салтовской археологической культуры
конца I тыс. н. э. и изучение истории одного из наиболее
влиятельных раннесредневековых государств Восточной
Европы, каким была в указанное время Хазария.

Таким образом, с самого начала раскопок на Верхнем
Салтове, и благодаря практически ежегодным работам харь-
ковских исследователей по выявлению и изучению памят-
ников салтовской археологической культуры, Харьков стал
одним из центров научного хазароведения в его историко-
археологическом проявлении. Эти исследования остатков
материальной и духовной культуры Хазарского каганата
продолжались и продолжаются на территории нашей об-
ласти практически непрерывно до сегодняшнего дня. По-
этому трудно переоценить вклад харьковских учёных в то,
что салтовская археологическая культура (середины VIII –
середины Х вв.) была в значительной степени исследована
и стала широко известна (Археологія України…, с. 412–418;
Плетнёва 1981, с. 62–75). История полевых исследований ХХ
ст., в которой условно можно выделить три этапа, была
проанализирована в одной из наших предыдущих работ

Колода В.В.   Современные хазароведческие исследования на Харьковщине...
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(Колода 2011). Здесь же отметим, что систематические пла-
новые и территориально масштабные исследования были
начаты лишь в 1960-е гг., что связано с деятельностью В.К.
Михеева (Рис. 1). Благодаря ему на долгие годы именно ХГУ
им. А.М. Горького (ныне ХНУ им. В.Н. Каразина) стали
центром изучения салтовских древностей и хазароведения
в целом. Именно он своей активной полевой и педагоги-
ческой деятельностью заложил основу харьковской школы
практического и теоретического хазароведения. К ней мож-
но причислить современных действующих исследователей-
археологов: В.С. Аксёнова (Рис. 2), В.В. Колоду (Рис. 3), В.В.
Скирду (Рис. 4), а также историка О.Б. Бубенка. Среди них
были и безвременно ушедшие: археологи – А.В. Крыганов
(Рис. 5), Н.В. Чернигова (Рис. 6), историк – А.А. Тортика
(Рис. 7). Каждый из них начинал свой научный путь под
руководством В.К. Михеева. С конца 1970-х гг. к этой шко-
ле начинает тяготеть и тогдашний руководитель археоло-
гического отдела ХИМ – В.Г. Бородулин (Рис. 8).

Где-то до начала последнего десятилетия ХХ в. именно
кафедра историографии источниковедения и археологии
исторического факультета ХГУ, возглавляемая В.К. Михее-
вым, оставалась практически единственным центром изу-

Рис.1. Владимир Кузьмич
МИХЕЕВ (1937-2008)

Рис.2  Виктор Степанович
АКСЁНОВ
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чения проблем Хазарского каганата на Харьковщине, да и
в целом по Украине. Кроме того, отметим, что в конце 1980-
х – начале 1990-х гг. по инициативе В.Г. Бородулина и прак-
тически опираясь лишь на собственные силы им был со-
здан музей в с. Верхний Салтов, куда этот исследователь и

Рис. 3. Владимир Владимирович
КОЛОДА

Рис. 4. Валерий Владимирович
СКИРДА

Рис. 5. Андрей Васильевич
КРЫГАНОВ  (1955-2008)

Рис. 6. Наталья Васильевна
ЧЕРНИГОВА (1971-2002)

Колода В.В.   Современные хазароведческие исследования на Харьковщине...
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переехал. Этот музей планировался как базовый для иссле-
дований на Верхнесалтовском археологическом комплек-
се. Но, не получив поддержки от властей и тогдашних лиде-
ров харьковской археологии, в середине 1990-х гг. В.Г. Боро-

дулин отходит от
исследовательской деятель-
ности и покидает музей, ко-
торый, к сожалению так и не
смог стать центром практи-
ческого хазароведения. В
противовес этому, в конце
прошлого века по инициати-
ве В.К. Михеева В ХНУ им.
В.Н. Каразина официально
открывается «Центр хазаро-
ведения», который со време-
нем (в начале нынешнего сто-
летия) вместе со своим созда-
телем перемещается в
Харьковский филиал Соло-
монового университета, где

Рис. 7. Майя Владимировна ХОРУЖАЯ и Александр Александрович
ТОРТИКА (1967-2015)

Рис. 8 Вячеслав Георгиевич
БОРОДУЛИН
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существует до 2012 г. 1

В последнее десятилетие прошлого века на общем фоне
роста интереса к историческому прошлому страны увели-
чивается общее количество археологических экспедиций в
Украине. Начиная с 1991 г. растёт и число экспедиций, ко-
торые изучают памятники салтовской культуры – древнос-
тей Хазарии. В означенный период экспедиции ХНУ ис-
следуют грунтовые могильники "Червона Гусаровка" (Ак-
сьонов, Михеєв 2000, с. 55–58), "Красная Горка" (Аксёнов,
Михеев 2009, с. 387–406) – в Балаклейском районе (В.К. Ми-
хеев), "Неталовка" – в Волчанском районе (А.В. Крыганов).
Расширяя круг изучаемых памятников, В.К. Михеев прово-
дит два сезона (1998–1999 гг.) исследуя городище Коробовы
Хутора.2 А работы А.В. Крыганова на Неталовском могиль-
нике продолжались до его кончины в 2008 г. (Крыганов 1998,
с. 358–365; 2000 с. 59; 2002, с. 166–167). В самом конце ХХ в. к
самостоятельным раскопкам древностей Хазарии присту-
пает Н.В. Чернигова, которая сосредотачивает своё внима-
ние на исследовании городища в Верхнем Салтове (Черни-
гова 1999, с. 160–161; 1999а, с. 221–222; 2002, с. 254–256). К
сожалению, они продолжались лишь до её преждевремен-
ной кончины в 2002 г. На настоящий момент самостоятель-
ных полевых исследований по хазароведческой проблема-
тике представители ХНУ не проводят, но участвуют в со-
ответствующих тематических экспедициях вместе с иными
учебными и музейными учреждениями. Кроме того, лабо-
раторные исследования и теоретическое осмысление полу-
ченных за прошлые годы материалов салтовской культуры
периодически продолжается (о чём будет сказано далее).

Продолжение полевых и теоретических хазароведческих
исследований В.К. Михеева, которые он проводил работая
в ХНУ нашло своё отражение в деятельности Хазароведчес-
кого центра при МСУ, где он продолжил свою работу с 2000
по 2008 гг. Его экспедиция работала на Нейтайловском

1. После смерти В.К. Михеева (2008 г.) этот центр возглавляли: сначала –
В.К. Аксёнов, затем, В.В. Колода. Прекращение существования Центра
хазароведения в МСУ связано с ликвидацией данного учебного заведения
2.  Это были последние экспедиции В.К. Михеева как исследователя
Каразинского университета.

Колода В.В.   Современные хазароведческие исследования на Харьковщине...
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могильнике и селище Пятницкое-1, где в 2005 г. и была
проведена его последняя экспедиция (Михеев 20/2005).
Последующие руководители этого хазароведческого цент-
ра (В.С. Аксёнов и В.В. Колода) проводили археологичес-
кие исследования в рамках собственных экспедиций, при-
влекая к ним и студентов исторического факультета МСУ.

Таким образом, созданная в последней четверти ХХ века
и успешно работавшая в ХГУ/ХНУ харьковская хазаровед-
ческая школа на рубеже ХХ–ХХI столетий практически пре-
кратила свою полевую исследовательскую деятельность,
изредка пополняя науку реставрационными или теорети-
ческими работами. На короткое время она была перенесе-
на под крышу МСУ, но гораздо плодотворнее она продол-
жилась в иных культурно-образовательных организациях
Харькова.

Так, в 1991 г., в связи с приходом в Харьковский педаго-
гический университет им. Г.С. Сковороди выпускника ХГУ
В.В. Колоды, тут начинаются долгосрочные, планомерные
и масштабные исследования памятников салтовской куль-
туры и хазароведческой тематики вообще, а созданная в
1993 г. археологическая лаборатория, и до сего дня работа-
ющая Средневековая археологическая экспедиция даёт нам
право утверждать, что в указанном вузе существует свой
самостоятельный хазароведческий научный центр. За чет-
верть века исследовались, прежде всего, поселенческие
структуры лесостепной Хазарии. Это были археологичес-
кие комплексы: Верхесалтовский,3 Волчанский, Короповы
Хутора, Мохнач; селище Пятницкое-1; ремесленные цент-
ры: урочище Роганина, Фащевка. Попутно велись работы
и на синхронных славянских памятниках (Колода 2016, с.
28–55).

Во второй половине 1990-х годов ещё один выпускник
ХНУ им. В.Н. Каразина – В.С. Аксёнов, ученик В.К. Михее-
ва – становится заведующим археологическим отделом
ХИМ, что способствует возрождению исследований салтов-
ских памятников экспедицией этого музея, которые были
приостановлены в связи с уходом В.Г. Бородулина. После-

3. В рамках этих исследований проводились также и работы на третьем и
четвёртом могильниках.
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дними работами Вячеслава Георгиевича были раскопки
Старосалтовского катакомбного могильника, материалы
которого опубликовал уже его приемник на должности
завотделом – В.С. Аксёнов (Аксёнов 1999, с. 137–149). Экс-
педиции, возглавляемые В.С. Аксёновым, исследовали пре-
имущественно погребальные памятники лесостепной Ха-
зарии в пределах Харьковской области:  Рубежное (Аксё-
нов 2001, с. 62–78), Лысый Горб (Аксёнов, Воловик 1999, с.
34–40), Кицевка (Аксёнов, Лаптев 2012, с. 428–429), Кунье
(Лаптев 2010, с. 142–146),4 но всё же, главное внимание он
уделял многолетним исследованиям катакомбного могиль-
ника в Верхнем Салтове и грунтового – в Нетайловке (Ак-
сёнов 1999, с. 218–220; 2009, с. 231–258). Со временем к экс-
педициям В.С. Аксёнова присоединились и группы студен-
тов из ХНУ (В.В. Скирда – на Верхнем Салтове) и института
(академии) культуры (А.А. Тортика – на Нетайловке). По-
степенно росло и число исследователей салтовской куль-
туры и среди сотрудников археологического отдела ХИМ,
в частности М.В. Хоружая (Рис. 7) – (Аксёнов, Хоружая 2005,
с. 199–215). В рамках салтововедческих экспедиций и тео-

4. Руководителем этой экспедиции был В.С. Аксёнов.

Рис. 9. Алексей Алексеевич
ЛАПТЕВ

Рис.10. Геннадий Евгеньевич
СВИСТУН

Колода В.В.   Современные хазароведческие исследования на Харьковщине...
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ретических исследований ХИМ работает и бывший выпус-
кник ХНУ А.А. Лаптев (Рис. 9), который исследовал могиль-
ники Кунье и Кицевка  (Аксёнов, Лаптев 2012, с. 428–429;
Лаптев 2010, с. 142–146; 2012, с. 73–74), сейчас он продолжа-
ет изучение вновь открытого им грунтового могильника
близ с. Бочковое (работы ещё в печати).

В 2005–2010 гг. салтововедческие археологические экспе-
диции проводились и Художественно-мемориальным му-
зеем И.Е. Репина (г. Чугуев). Их инициатором и организа-
тором стал бывший выпускник и сотрудник ХНПУ им. Г.
С. Сковороды – Г.Е. Свистун (Рис. 10). Его исследования
проводились, главным образом, в пределах Чугуевского
района (Свистун 2005, с. 279–281; 2005а, с. 173–174; 2007, с.
281–285; 2010, с. 375–377). Однако, в силу различных обстоя-
тельств, новый хазароведческий центр в одном из наибо-
лее насыщенных салтовскими древностями районов облас-
ти, так и не состоялся, хотя активное начало было много-
обещающим.

Ещё одним центром изучения памятников салтовской
археологической культуры на Харьковщине можно считать
Слобожанскую археологическую службу (САС), которая

организационно является
местным филиалом Инсти-
тута археологии НАН Укра-
ины. Именно в рамках её де-
ятельности, в сотрудниче-
стве с харьковскими
исследователями, и выявля-
ются новые памятники (в
том числе и те, что относят-
ся ко времени и территории
Хазарского каганата). Среди
таковых археологов следует
отметить уже упомянутых
А.А. Лаптева и Г.Е. Свисту-
на, который после увольне-
ния из чугуевского музея
был какое-то время сотруд-
ником САС (Свистун 2012,
с. 79–84, 133–141), а также

Рис. 11. Виктор Иванович
КВИТКОВСКИЙ
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В.И. Квитковского (Рис. 11) – выпускника и активного уча-
стника археологических экспедиций ХНПУ. Последний из
упомянутых исследователей организовал собственную
"Слобожанскую раннесредневековую археологическую эк-
спедицию", работы которой были сконцентрированы пре-
имущественно на селище Пятницкое-I и в его округе (Квит-
ковский 2011, с. 168–170; 2012, с. 173–175; Свистун, Квітковсь-
кий 2013, с. 343–344).

Таким образом, за прошедшие четверть века самостоя-
тельного развития археологической науки в независимой
Украине полевые исследования лесостепных памятников
Хазарского каганата расширились. В конце ХХ в. наблюда-
ется трансформация и увеличение количества организаций,
проводящих поиски и раскопки практически всех катего-
рий памятников салтовской культуры, растёт число экспе-
диций, расширяется круг исследователей. И всё же, в на-
стоящий момент в Харькове работают лишь два центра,
специализирующиеся на планомерном, целенаправленном
изучении древностей Хазарии: археологическая лаборато-
рия ХНПУ им. Г.С. Сковороди (руководитель экспедиции
– к.и.н., доц. В.В. Колода) и археологический отдел Харь-
ковского исторического музея им. Н.Ф Сумцова (руково-
дитель экспедиции – к.и.н. В.С. Аксёнов). Кроме того, пе-
риодически археологические изыскания в русле салтовской
(хазароведческой) проблематики организовываются в рам-
ках деятельности САС ИА НАНУ (руководитель – Голубе-
ва И.В. – Рис. 12).

Открытие катакомбного могильника в Верхнем Салтове
и активное его исследование ещё в дореволюционное вре-
мя, подкреплённое работами на Волчанском и Верхнесал-
товком городищах, позволяет утверждать, что именно Харь-
ков стал первым центром изучения проблем истории и
материальной культуры Хазарии ещё в начале ХХ в.  (Ко-
лода 2011, с. 21–22). Не смотря на то, что, начиная с середи-
ны 1930-х годов аналогичные исследования  разворачива-
ются и в России, Харьков, не утрачивает своего научного
значения как центр практического и теоретического хаза-
роведения на протяжении всего советского периода (Коло-
да, 2011; Михеев 1985, с. 5–12). И всё же, не смотря на значи-
тельное количество публикаций по означенной тематике,

Колода В.В.   Современные хазароведческие исследования на Харьковщине...
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монографических обобщающих работ харьковских иссле-
дователей было крайне мало. Единственной такой рабо-
той стала книга В.К. Михеева по хозяйству донского регио-
на Хазарии (Михеев 1985).

Мы уже отмечали, что последние четверть века характе-
ризуются ростом полевых исследований памятников сал-
товской культуры, что значительно увеличило источнико-
вую базу по исследованию практически всех проблем хаза-
роведения. Всё это подкрепляется значительным ростом и
соответствующих публикаций: число вышедших из-под
пера харьковских исследователей работ различного уров-
ня приближается к пятистам. Мы прекрасно осознаём, что
такое положение требует отдельного историографическо-
го исследования, которое, уверен, будет проведено в буду-
щем.  Здесь же мы, никоим образом не претендуя на пол-
ноту, очень тезисно, попробуем осветить основные направ-
ления теоретических разработок харьковских хазароведов.5

Исходя из того, что наиболее плодотворными с точки

Рис. 12. Ирина Владимировна
ГОЛУБЕВА

Рис. 13. Михаил Васильевич
ЛЮБИЧЕВ

5. Понимая, что являясь одним из таких исследователей, автор априори не
может быть объективным (не смотря на все старания), мы приносим
извинения коллегам за невозможность учесть и по достоинству оценить
все их работы
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зрения полевых исследований салтовских памятников яв-
ляются археологическая лаборатория ХНПУ и археологи-
ческий отдел ХИМ, рассмотрим их теоретические наработ-
ки в хазароведческой тематике.

Экспедиция педуниверситета исследует преимуществен-
но поселения, что даёт материалы для изучения экономи-
ки (сельского хозяйства, ремесла и домашних промыслов),
домостроительства и быта, фортификации. В этом же рус-
ле работают и выпускники ХНПУ и его Средневековой эк-
спедиции (Г.Е. Свистун, В.И. Квитковский). Исследователь-
ская группа ХИМ проводит работы преимущественно на
погребальных памятниках, что даёт ей возможность  пло-
дотворно решать вопросы разнообразия и развития погре-
бального обряда, религии, возрастной и социальной диф-
ференциации, вооружения и конского снаряжения. Безус-
ловно, исследователи обеих хазароведческих центров,
изучая полученные материалы, выходят на более общие
вопросы этногенеза, хронологии, а привлекая письменные
источники, – и на проблемы социальной и политической
истории Хазарского каганата.

Основными направлениями теоретических исследований
автора данной статьи являются вопросы экономики лесо-
степного населения Хазарии. В этом плане считаем необ-
ходимым выделить серию статей (около 20) по сельскому
хозяйству, которые написаны в сотрудничестве с палеобо-
таниками из ИА НАНУ Г.А. Пашкевич и, особенно, С.А.
Горбаненко (например: Горбаненко, Колода, Пашкевич
2010, с. 343–349; Колода Пашкевич, Горбаненко, с. 84–93). В
сотрудничестве с последним выдано две монографии (Ко-
лода, Горбаненко, 2010; Горбаненко, Колода 2013). В пос-
ледние годы совместно с палеонтологом Р.В. Кройтором
(Академия наук Молдовы) опубликовано несколько работ
по археозоологическим исследованиям (например: Коло-
да, Кройтор 2015, с. 273–293; Кройтор, Колода 2015, с. 212–
227). Итогом проведенных современных полевых и теоре-
тических исследований стало не только современное по-
нимание основ хозяйства лесостепного населения Хазарии
как такового, а и его сравнение, как со степной группой
населения каганата, так и с соседними славянскими племе-
нами. Современное понимание сельскохозяйственных про-

Колода В.В.   Современные хазароведческие исследования на Харьковщине...
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цессов раннесредневекового населения славяно-хазарской
контактной зоны стало  возможным в значительной мере
благодаря палеоклиматическим и почвоведческим иссле-
дованиям, которые были проведены совместно с учёными
географического факультета Белгородского госуниверси-
тета (Россия), и особенно, во главе с Ю.Г. Чендевым (на-
пример: Чендев, Колода 2013, с. 225– 236; Колода, Чендев,
Борбукова, Дудин 2014, с. 247–267).6

Немало статей и персональная монография автора по-
священы проблемам ремесленного производства. Особен-
но следует отметить ряд статей и монографическую рабо-
ту, в которых исследуются вопросы чёрной металлургии и
кузнечного дела. В них рассматриваются вопросы добычи
и переработки рудного сырья, анализируются конструкции
железоплавильных термомеханических сооружений (гор-
нов) и их использование, а также инструментарий кузнеца
и кузнечные операции (в частности: Колода 1996; 1999; 2002,
с. 69–78; 2007, с. 277–294; Колода, Колода 2009а, с. 203–216).7

Ряд робот автора посвящены салтовскому гончарному про-
изводству. В них рассматриваются вопросы конструкции
горнов по обжигу сосудов, анализируется сама посуда, её
стандарты, организация керамического производства у ле-
состепного населения Хазарии, взаимовлияние салтовско-
го гончарного производства и гончарного дела у соседних
славянских племён (например: Колода 2001, с. 219–232; 2008,
с. 106–112; 2009, с. 61–98; 2010, c. 149–163). Иным видам не про-
дуктового производства: обработке камня, кости, шкуры, рога,

6. Считаем уместным высказать следующее: наиболее плодотворные
современные исследования (и не только в археологии), которые способны
дать научный "продукт" нового качества, являются, как правило,
комплексными исследованиями, что проводятся с привлечением как можно
большего количества различных узких (профильных) специалистов. К
сожалению, возможности для этого в стране постоянно уменьшаются, что,
однако, не должно освобождать исследователя-археолога от желания по
их поиску.
7. Считаем необходимым высказать благодарность бывшему заведующему
термомеханической лаборатории Харьковского НИИ Огнеупоров к.т.н. А.В.
Кущенко, без сотрудничества с которым многие вопросы чёрной
металлургии осветить было бы попросту невозможно.
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шерсти и дерева посвящены единичные публикации.
Масштабные раскопки двух последних десятилетий и

получение значительной по объёму информации позво-
ляют по-новому взглянуть на проблемы возникновения и
трансформации городищ, как центров поселенческих хо-
зяйственно-административных микрорегионов в составе
Хазарского каганата, их планировки и фортификации (Ко-
лода 2004а, с. 265–271; 2007а, с. 9–15; 2008а, с. 311–323; Коло-
да, Колода 2001, с. 42–45 и др.).

Значительно меньше наших робот посвящено культо-
вым и погребальным памятникам хазарского периода (на-
пример: Колода 2004, с. 213–241; 2012–2013, с. 105–114; 2013а,
с. 27–31). Это связано с тем, что лишь единожды (1996 г.)
экспедиция ХНПУ целенаправленно раскапывала катаком-
бный могильник в Верхнем Салтове. В большинстве своём
эти работы посвящены погребениям, выявленным во вре-
мя исследований поселений.

Материалы, полученные благодаря масштабным и мно-
голетним раскопкам, позволяют выйти на анализ проблем
социальной, этнической и политической истории Хазарии,
по новому увидеть роль каганата в истории славян, выя-
вить их межэтнические контакты (например: Колода 2005,
с. 338–345; 2005а, с. 216–233;  2005б, с. 72–81; 2008, с. 106–112;
2009, с. 61–98;  2009а, с.  232–240).

Преимущественно в русле поселенческой тематики ра-
ботают и "воспитанники" педуниверситета, что прошли
выучку в Средневековой экспедиции ХНПУ, перед тем, как
стать самостоятельными исследователями – это Г.Е. Свис-
тун и В.И. Квитковский. К примеру, главной исследова-
тельской темой Г.Е. Свистуна является изучение фортифи-
кации салтовских лесостепных городищ. Для этого им про-
водятся кропотливые историографические и
картографические поиски, а также масштабные археоло-
гические разведки, подкреплённые выборочными раскоп-
ками и планомерным анализом объектов (Свистун 2005а,
с. 173–174; 2007, с. 40–58; 2009, с. 44–51; 2009а, с. 459–478; 2010,
с. 375–377; 2014, с. 51–102 и др.). Основные работы В.И. Квит-
ковского посвящены анализу домостроительства у населе-
ния северо-западного региона Хазарии (Квитковский 2012а,
с. 99–119; 2013, с. 58–72 и др.).

Колода В.В.   Современные хазароведческие исследования на Харьковщине...
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Исследовательская группа хозароведов, которая работа-
ет в ХИМ, раскапывая, главным образом, погребальные па-
мятники в лесостепной зоне Хазарского каганата, проду-
цирует много работ с анализом погребальной обрядности,
конструкции погребальных сооружений, их инвентаря (Ак-
сёнов 1998, с. 39–51; 1999, с. 137–149; 2000; 2002, с. 6–17; 2002б,
с. 98–114; 2009, с. 231–258 и др.). Особо хочется отметить
единственную монографическую работу с анализом ито-
гов исследований Сухогомольшанского могильника (Аксё-
нов, Михеев 2006). Кроме того, их работы посвящены  про-
блемам половозрастных различий, социальной и этничес-
кой дифференциации лесостепного населения каганата
(например: Хоружая, Аксёнов 2005, с. 154–156; Хоружая 2015,
с. 257–274). Материалы исследований позволяют им выхо-
дить на вопросы общей истории каганата и, в частности,
расселения различных этнических групп по лесостепной
территории Хазарии (Аксёнов 2002а, с. 9–11; 2013, с. 4–7). В
русле означенной тематики сейчас работает и выпускник
ХНУ – А.А. Лаптев (Аксёнов, Лаптев 2015, с. 25–50; Лаптев
2012, с. 47–53; 2013, с. 88–96).

В целом археологическая лаборатория ХНПУ и археоло-
гический отдел ХИМ создают широкую палитру хазаровед-
ческих исследований, базирующихся на археологических
материалах лесостепной части Хазарского каганата. А если
учесть их использование широких археологических анало-
гий практически со всего евразийского пространства, при-
влечение этнографических материалов и письменных ис-
точников, то эти исследования имеют широкий общеисто-
рический характер.

До последнего времени существовал центр историчес-
кого хазароведения (основанного, прежде всего, на пись-
менных источниках) в Харьковской государственной ака-
демии культуры. Практически единственным, но весьма
плодотворным его представителем был А.А. Тортика. Его

8.  К сожалению, это единственная на сегодняшний день "историческая"
монография по хазароведческой проблематике, написанная
представителем харьковской научной школы (Тортика А.А. Северо-
западная Хазария в контексте истории Восточной Европы (вторая половина
VII – третья четверть Х вв. ). – Харьков: ХГАК, 2006. – 555 с.)



9 5

работы были посвящены вопросам истории Хазарии (Тор-
тика 2005, с. 37–48; 2006),8 вопросам этноса (Тортика 2007;
2007а, с. 333–354), религии (Тортика 2004, с. 109–116; Михе-
ев, Тортика 2005, с. 175–184). Для Харькова и для постсовет-
ского пространства в целом, это был единственный исто-
рик, который целенаправленно, в широком тематическом
диапазоне изучал Хазарский каганат. Да, его исследования
базировались, прежде всего, на интерпретации письмен-
ных источников, но он всегда привлекал и археологичес-
кие данные, лично руководя археологическою практикою
студентов ХГАК, которая проводилась чаще всего вместе с
экспедицией ХИМ.

После перехода В.К. Михеева на роботу в Харьковский
филиал МСУ, количество хазароведческих исследований в
ХНУ им. В.Н. Каразина постепенно сворачивается. Следу-
ет вспомнить отдельные работы А.В. Крыганова по воен-
ному делу Хазарии (Крыганов 1998, с. 358–365; 2001, с. 347–
358; 2012). Его последняя работа – монография, издана уже
после его кончины, что следует признать достойным ито-
гом научной деятельности этого исследователя по изуче-
нию военного дела у населения каганата, которое он на-
чал ещё в 1990-е годы (Криганов 1993, с. 52–62). Необходи-
мо вспомнить и две работы специалиста по
позднеримскому времени и ранним славянам – М.В. Лю-
бичева (Рис. 13), которые он посвятил проблемам взаимо-
отношений славян и населения Хазарии на ранних этапах
развития каганата (Любичев 1994, с. 87–100; 2004, с. 277–296).
Из-под пера университетских (ХНУ) учёных вышло не-
сколько работ по анализу текстиля, который был выявлен
на памятниках Хазарского каганата (Крупа 2009, с. 343–358;
Цитковская 1997, с. 70) – (Рис. 14; 15). Историю изучения
салтовских древностей Хазарского каганата учёными Харь-
кова в начале ХХ в. исследовал В.В. Скирда (Скирда 2007, с.
106–112; 2010, с. 116–117), который руководит археологичес-
кою практикою студентов-первокурсников исторического
факультета Каразинского университета на Верхнесалтовс-
ком археологическом комплексе. И всё же, в целом, следу-
ет констатировать: сейчас в этом ведущем научном учреж-
дении нашей страны хозароведческие исследования про-
водятся лишь спорадически, что связано с отсутствием

Колода В.В.   Современные хазароведческие исследования на Харьковщине...
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собственной профильной экспедиции и необходимых на-
учных кадров именно по хазароведческому направлению.

Научный уровень хозароведческих исследований в Харь-
кове подтверждается и определённым количеством перио-
дических научных изданий, которые либо целенаправлен-
но ориентированы на изучение древностей Хазарского ка-
ганата, либо постоянно печатают статьи по указанной
тематике. Среди первой группы периодических изданий
следует отметить "Хазарский альманах", основанный В.К.
Михеевым в МСУ ещё в 2001 г. На сегодняшнее время выш-
ло уже 14  томов. Первый из них вышел в Харькове, следую-
щие 11 – совместно с Киевом, а два последних – уже в Мос-
кве (что связано с безденежьем современной отечествен-
ной науки). В 2011 г. основана специальная серия сборников
"Салтово-маяцкая археологическая культура". За три года
(до 2013 р. включительно) вышло три сборника, а четвер-
тый (уже собран и макетирован) – ждёт своего финансиро-
вания уже практически три года. Статьи по хозароведчес-
кой проблематике постоянно печатаются в ежегоднике
"Древности" (ХИАО), Дважды в год, начиная с 2007 г. выхо-
дит "Харьковский историко-археологический сборник" (из-
датель – Л.И. Мачулин), в котором постоянно печатаются

Рис. 14. Татьяна Николаевна
КРУПА

Рис. 15. Юлия Ивановна
ЦИТКОВСКАЯ
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материалы по исследованиям Хазарии.  Статьи харьковс-
ких археологов – специалистов по истории и археологии
Хазарского каганата – постоянно печатаются в отечествен-
ных и зарубежных академических и вузовских изданиях
России, Молдовы, Израиля.

Это свидетельствует о том, что теоретические разработ-
ки учёных – историков и археологов – Харькова по пробле-
мам истории, материальной и духовной культуры Хазарии
являются востребованными. Это подтверждается как коли-
чеством, так и качеством работ. Следует акцентировать
внимание и на то, что тематический диапазон научных
разработок весьма широк, равно как география и уровень
сборников, в которых они опубликованы.9  Харьковские
хозароведы всегда приглашаются на тематические конфе-
ренции по проблемам евразийской истории и археологии.
Их доклады звучат на регулярных историко-археологичес-
ких конференциях разного уровня.

* * *
Подводя итог рассмотрению положению дел современ-

ного хазароведения на Харьковщине, следует сказать, что
нынешнее практическое и теоретическое изучение древ-
ностей Хазарского каганата  имеет более чем вековые тра-
диции. Постепенно в последней четверти прошлого века
формируется харьковская школа хазароведения, основате-
лем которой стал В.К. Михеев. Именно его ученики или
уже ученики его учеников продолжают развивать эти тра-
диции полевого (практического) и теоретического изуче-
ния проблем, связанных с развитием Хазарии. За последние
четверть века в Харькове и Харьковской области существо-
вало несколько центров хазароведения, не все они выдер-
жали проверку временем. Часть их перестала существовать
в связи с уходом оттуда соответствующих специалистов,
часть – в связи с реорганизацией учебных или культурных
учреждений. На данный момент таковыми центрами мож-
но считать археологический отдел ХИМ им. Н.Ф. Сумцова

9.  Часть этих сборников входит в число наукометрических международных
баз.
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и археологическую лаборато-
рию ХНПУ им. Г.С. Сковоро-
ды. Кроме того, организаци-
ей современных поисков и
спасательными раскопками
памятников салтовской куль-
туры занимается и Слободс-
кая археологическая служба.

Отметим, что практичес-
ки ежегодно выявляются но-
вые салтовские памятники,
которые отражают древности
Хазарского каганата. Среди
них не только открытые по-
селения (селища), но и горо-
дища, и грунтовые (преиму-
щественно – кремационные)
могильники. Все это лишь
подчёркивает задачу организации поисковых работ на
Харьковщине.

В Харькове практически ежегодно выходят археологи-
ческие сборники, в которых печатаются материалы или ста-
тьи по хозароведческой проблематике. Научная продук-
ция харьковских исследователей по проблемам развития
Хазарского каганата регулярно печатается в центральных
украинских академических и вузовских изданиях и за ру-
бежом. Следует, однако, отметить, что за последние 2-3 года
количество специализированных конференций и сборни-
ков по хозароведению сократилась, и наблюдается тенден-
ция к из уменьшению.

Направления исследований современных хазароведов
харьковской школы охватывают все сферы жизни населе-
ния, что входило в состав Хазарского каганата. Сейчас в
регионе работают (проводят разведки, раскопки, анализи-
руют, печатаются) до десятка исследователей указанного
направления. Среди них продолжают активно действовать
те, кто давно известен своими профильными публикация-
ми не только в стране, но и за рубежом (В.С. Аксёнова, В.В.
Колода, Г.Є. Свистун); среди них до последнего времени
был и А.А. Тортика. Растёт научная активность и новых

Рис. 16. Андрей Михайлович
ГОЛУБЕВ
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исследователей: В.И. Квитковского, А.А. Лаптева та А.М.
Голубева (Рис. 16).10

В принципе, можно констатировать, что, не смотря на
современные экономические и организационные сложно-
сти, харьковская школа хозароведения сохраняет лидиру-
ющие профильные позиции не только в украинской архео-
логической науке, но и на всём постсоветском пространстве.

Что дальше? Крайне необходима координация общих
усилий всех хазароведов не только Харькова, но и всей Ук-
раины. Это особенно важно в связи с практическим  закры-
тием хазароведческой тематики как одного из научных
направлений в Институте археологии НАН Украины и
практическим прекращением салтововедческих исследова-
ний на значительной части территорий Луганской и До-
нецкой областей, Добавим к этому и слабеющие научные
связи с учёными Крыма и России. Таким объединяющим
центром для всех хазароведов может стать именно Харьков
с его более чем вековой традицией исследования древнос-
тей Хазарского каганата. А если говорить более конкрет-
но, то… Пора подводить определённые итоги: создать об-
щий свод и карту салтовских памятников области, которая
может стать будущей основой общеукраинской карты древ-
ностей Хазарии, время писать монографии по итогам мно-
голетних полевых работ (не ограничиваться вводом дози-
рованной информации по отдельным комплексам и воп-
росам).

За многие десятилетия работы В.К. Михеева накопились
богатые археологические коллекции, значительная часть
которых находится в Харькове. В своей монографии он
опубликовал и проанализировал лишь весьма незначитель-
ную часть этих материалов, остальные пока лежат практи-
чески бесполезными, не введёнными в научный оборот
находками. В связи с этим, одной из насущных задач совре-
менного хазароведения является издание этих коллекций
– по сути "Михеевского наследия". За сто с лишним лет не
создано монографии по верхнесалтовскому могильнику,

10. Последний  из упомянутых работает над вопросами вооружения
кочевников (Голубєв 2012; 2015)
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где исследовано несколько сотен погребений. То же самое
можно сказать и о Нетайловском могильнике. Практичес-
ки то же самое можно сказать о могильниках Красная Гор-
ка и Червонная Гусаровка. Уже много накопано, пора со-
здавать своды археологических источников по салтовским
памятникам Харьковщины. Определённым примером в
этом может быть монография по Сухогомольшанскому мо-
гильнику (Аксёнов, Михеев 2006).  Нужны современные доб-
ротные источники и обобщения, которые станут старто-
вой площадкой будущим поколениям хазароведов. Эти
работы, на наш взгляд, выглядят вполне диссертабельны-
ми темами; можно пойти иным путём: созданием авторс-
ких коллективов по написанию конкретных монографи-
ческих сводов.

Да, существуют финансовые трудности с изданием лю-
бых материалов. Но прежде, чем издать, надо написать. Да,
крайне трудно привлечь новое поколение в археологичес-
кую науку, и это проблема не научного, а иного (общего
социально-экономического) характера, которая требует
самостоятельного рассмотрения. Но нам нельзя от неё от-
ворачиваться, а искать, осмысливать и предлагать свои пути
решения этого вопроса. Кто же, если не мы, должны сохра-
нить харьковскую школу хазароведения, тем более что сал-
товская археологическая культура является, по сути, архео-
логическим брендом Харьковщины.

Можно начать с простого, не требующего больших орга-
низационных и финансовых затрат: издание библиографи-
ческого справочника по хазароведческой тематике за годы
Украинской государственной независимости. Это бы, с од-
ной стороны, показало масштаб соответствующих истори-
ко-археологических исследований в регионе, а с другой –
было бы подспорьем в дальнейшей работе не только науч-
ных, но и краеведческих (аматорских) кадров.

И ещё… Личность В.К. Михеева много значит для харь-
ковской археологической науки. Не лишним будет орга-
низовать и "Михеевский чтения" (по примеру Сумцовских,
Дриновских или Кадеевских), которые помогут сохранить
хазароведческие традиции харьковской школы и привлечь
новые силы историков и археологов в указанную область
науки.
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ЧАСТУШКИ С ПУТИВЛЬЩИНЫ
(ИЗ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ЗАПИСЕЙ 2016 Г.)

Красиков М.М.

В работе публикуются частушки, записанные автором в Путивльском
районе Сумской обл., и дается краткая характеристика современной
рецепции этого жанра в Украине.

Красиков М.М. Частушки з Путивльщини (З експедиційних записів 2016
р.). У роботі публікуються частушки, записані автором у Путивльському
районі Сумської обл., та дається стисла характеристика сучасної рецепції
цього жанру в Україні.

Krasikov M.M. Сhastushki (Sung couplets) from Putivl region (from
expedition records dated 2016).  The publishing material includes
chastushki (sung couplets) recorded by author in Putivl area of Sumy district
along with short characteristics of modern reception of that genre in
Ukraine.

Украинские фольклористы жанр частушки в последние лет 25,
мягко выражаясь, недолюбливают. Одни считают его «пришлым»
и чуть ли не  главным фактором «порчи» и «зросійщення» родно-
го украинского фольклора в ХХ веке, другие толкуют о его «уста-
релости», несоответствии современным эстетическим запросам.
Свою точку зрения на этот вопрос автор этих строк изложил в
специальной работе [14], а также опубликовал немало частушек –
как русских (часто с некоторыми украинизмами), так и украинс-
ких (порой – не без русизмов) [10, 11, 15–17]. В настоящей публи-
кации, не вдаваясь в полемику, нам бы хотелось представить тек-
сты, преимущественно активно бытующие в памяти информан-
тов [см. об этом феномене: 12,13], и лишь отчасти исполняемые
фольклорными коллективами или отдельными певцами (напри-
мер, прославившейся на всю Украину «горюнкой» Л. А. Кошеле-
вой). Что любопытно: на фестивалях, праздниках народные пес-
ни, исполняемые тем или иным фольклорным ансамблем или
солистом публика может принять или не принять, но не вспоми-
нается ни одного случая, чтобы и молодежь, и старшее поколение
слушателей не были бы покорены искрометностью частушек. Ну,
а уж в качестве «маркера времени» частушка вообще не имеет
себе равных.
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          ***
Я свою саперу Веру
посажу на тормоза:
ты вези, сапера Вера,
пока вылупишь глаза!
                 ***
Я свою соперницу
отвезу на мельницу:
мельница повернется –
соперница не вернется!
               ***
Милый мой, а я твоя,
куда хотишь, девай меня:
хоть на карты проиграй,
хоть товарищу отдай!
               ***
Милый мой, милый мой,
милый королёчек,
ничего не хочу –
поцелуй разочек!
              ***
Гармониста я любила,
гармониста тешила,
гармонисту на плечо
сама гармошку вешала!
             ***
Балалаечка гудить –
пойду милого будить.
Я его не разбужу –
только славу наложу.
         ***
Шила милому штаны –
вышли рукавицы.
Меня милый похвалил:
«Ох, и мастерица!»
            ***
Дорогую рыбу ела,
в рыбы сердце вынула.
За кого замуж хотела –
мамаша не выдала.

         ***
Ты, подруга дорогая,
дай мне ножик раскладной:
я зарежу тую сволочь,
куды ходить милый мой!
         ***
Дед с печки летел
со всего размаху,
зацепился за бабулю –
разорвал рубаху!
           ***
Коля-Коля кольчистый,
какой ты разговорчистый!
Когда б Коля не родня,
полюбила б Колю я!
         ***
Коля мой, Коля мой,
Коля мой голубчик!
Завевает ветерок
кучерявый чубчик!
          ***
Любила Колечку тихонечко,
никто про  нас не знал,
только Колечка тихонечко
товарищу сказал.
           ***
Курить Коля папиросу,
дым пускает на меня,
сам товарищу моргает:
ухажёрочка моя!
       ***
Коля мой, Коля мой,
а я Колина!
Коля кофточку набрал,
а я скроила!
       ***
А мы с Колечкой вдвоем
оба водочки не пьем:
как увидим мы поллитра,
так и с горлом оторвем!
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         ***
Ой, мать, моя мать,
ой, какая ты мне мать?
Дала волю любить Колю,
а теперь хотишь унять!
        ***
А мой миленький дурак:
любить девок, любить баб!
А я ему говорю:
люби бабушку мою!
           ***
Мой миленок – как теленок,
только венечки жевать:
целый вечер простояли –
и не мог поцеловать!
          ***
Я любила четырех,
а Ванюшу пятого,
никого так не любила,
как его, проклятого!
        ***
Я любила четырех,
а трех обязательно:
птицевода, счетовода,
еще председателя!
       ***
Девочки-девчоночки,
отбили мне печеночки!
Хожу я без печеночек,
а все люблю девчоночек!
        ***
Ой, милый мой,
я гонюся за тобой!
Я гонюся и боюся,
что ты парень молодой!
         ***
Ой, милый мой,
не надо так делать:
с одной гулять,
а за другою бегать!

         ***
Ой, милый мой,
не подковыривай ногой!
Ты глазами не води:
не хороша – не подходи!
         ***
Ой, милый мой,
не будь дурной!
Картуз найдем –
гулять пойдем!
         ***
Ой, хлопцы мои,
я ваша Маруся!
Вас 40, я – одна,
я ж вас не боюся!
         ***
До чего я доигралась,
до чего добилася:
у него дети и жена,
а я в него влюбилася!
          ***
Милый Вася, я снеслася
у соседа под крыльцом.
Ты меня вчера не шшупал –
я была же ис яйцом!
         ***
Все б я пела, все б я пела,
все б я веселилася,
но одно мене мешает –
в пьяницу влюбилася!
        ***
Все подружки шьют подушки,
а я кружева вяжу,
все подружки сидят дома,
а я замуж выхожу!
       ***
Cкольки я ни плавала
по морю Ледовитому –
приплыла, на грудь упала
к миленочку убитому.
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        ***
Что ты, милый, задаесси:
«Ой, какая красота!»? –
Глаза карые большие,
как у нашего кота!
         ***
Голосочка в меня нету
от холодной от воды,
еще больше – от любови,
не гуляй, подруга, ты!
      ***
Скольки я ни плакала –
всё было одинаково.
Стала песенки спивать –
про всё горе забывать.
      ***
Что ты, миленький, наделал –
сад зеленый порубил!
Лучше б ты меня зарезал,
чем другую полюбил!
      ***
Через Мишу я не ды?шу,
через Ваню я не сплю,
через Колю-сатану
пойду в моречко втону!
         ***
Я частушек много спела,
может быть, кого задела,
а теперя извинитя –
мы уйдем, а вы сидитя! [1]
            ***
А у нашему саду
много снегу выпало –
его любов, мою измену
глубоко засыпало!
          ***
Я любила тебя, гад,
два месяца в аккурат,
а ты меня полмесяца
и то хотел повеситься!

            ***
Девочки-девчоночки,
не будьте гордоватые,
любите раненых бойцов –
они не виноватые!
        ***
Играй, гармонист,
гармошечки не жалей,
а я кофточку продам –
на гармошку денег дам!
           ***
Гармониста любить –
надо чисто ходить,
а неряхою такой
не полюбить никакой!
        ***
Играй, гармонист,
я тебя заставила,
а твою вхажерочку
на том боку оставила!
      ***
А мой милый – гармонист,
а я песенница,
он играет, я пою –
на нашем весело краю!
      ***
Что ты, милый, задаешься:
«всё-то я, усё-то я!»?
Не пойду я ис тобою,
не уговаривай меня!
      ***
Полюбила я его,
милые девчоночки,
за кудрявы волоса,
карые глазеночки!
    ***
Говорила-баяла,
что не буду Ванина,
буду я Алешина,
мальчика хорошего!
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         ***
Говорила мене мать:
«Ты не умеешь завлекать!»
Как я выйду на реку –
четырех завлеку!
         ***
Некрасивая сосна –
красивый подсосеночек,
некрасивая сама –
красивый мой миленочек!
      ***
Ох ты миленький ты мой,
носи рубашку белую!
Никогда перед тобой
измены я не сделаю!
      ***
Дура, я его любила,
дура, соглашалася,
среди темного я леса
гулять оставалася!
     ***
По садочку я ходила
в розовой косыночке,
трудно было улюбляться
молодой девчоночке!
      ***
Говорять на меня,
что я росту мала.
Я не роза, не калина –
не завяну никогда!
      ***
Черну юпочку ношу,
милый думает – чужу,
не подумает того,
что я бросила его!
     ***
По речке, по реке
плывуть пароходики –
незаметно пролетели
молодые годики.

     ***
Мой миленок – как теленок,
кучерявый – как баран,
у субботу – на работу,
в воскресенье – на базар!
     ***
Полюбила я его,
такого интересного!
Забери его, Господь,
Царица-мать небесная! [3]
       ***
Ах, миленок дорогой,
ты в деревне, я – в другой,
мы не часто видимся,
наверно, мы обидимся!
       ***
Ох, подружка моя,
ты моя, моя, моя,
ты найди себе вхажёра,
такого, как и я!
      ***
Ой, мил, мил,
конфетками кормил,
к стеночке приваливал,
замуж уговаривал!
       ***
У меня миленков пять,
начинаем называть:
Лысик, Брысик, Тобик, Бобик,
пятого забыла звать!
        ***
Я свою соперницу
не бью, не лаю,
я своей сопернице
добра желаю!
       ***
Ой мать, моя мать,
матерёночка,
не бей, не ругай
за миленочка!
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      ***
Все подружки шьют подушки,
а я – одеяло,
все подружки вышли замуж,
а я прозевала!
      ***
Я страдала день и ночку –
настрадала сына й дочку!
      ***
Я страдала, страдать буду,
повек тебя не забуду!
      ***
Полюбила я его
за его фигурою,
а он мальчик ничего,
только ис придурою!
     ***
Полюбила я его,
а он мине говорит:
у него насчет любови
котелочек не варит!
      ***
А любов, любов, любов –
лучче жареных грибов:
грибы сядешь поисы –
любовь нико?му не дасы!
        ***
Полюбила я его –
он мальчишка ничего,
он мальчишка-трепачишка,
сорок девок у него!
       ***
А у миленочка мого
свадебка заводится,
а у меня с тоски, с досады
юпочка не сходится!
       ***
Дура я, дура я,
дура бесконечная!
Полюбила я его,
дурака, навечно!

        ***
Подружка моя,
ты моя вожатая,
а теперя у меня
нету провожатого!
       ***
Что ты, милый, задаешься
своею походкою?
Твои ноги кривоноги,
голова – пилоткою!
      ***
Мой миленок, как теленок,
на лугу пасется.
Кто ни едет, кто ни йдёть,
с него засмеется!
      ***
А мой милый гармонист,
не спускай глаза униз,
а смотри-ка на меня –
завлекаю я тебя! [4]
      ***
Балалаечка играеть,
балалаечка гудить,
балалаечка заставила
сопливого любить!
        ***
Высоко летчик летает,
воздухом питается,
25 женок имеет,
холостым щитается!
        ***
Ты, залетка-залетуха,
прилети ко мне, как муха!
        ***
А мой миленький залетка,
он далёко-далеко,
у него болить сердечко,
и мне тоже нелегко!
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       ***
Я ходила, ходить буду
возле нбара1  нового,
я любила, любить буду
Ваню чернобрового!
      ***
Милый мой, а я твоя,
твои неверные слова!
Пойду заплачу на то место,
где вговаривал меня!
     ***
Уговаривал милой
четыре года быть одной.
Четыре года – не неделя,
ты забудешь, дорогой!
       ***
Дорогой, дорогой,
дорожила я тобой,
а теперь я дорожу
с кем я время провожу!
      ***
Пойду в сад на самый зад,
наломаю ели,
любов заставила любить
солдатика в шинели!
      ***
У мого у милого
глаза, как у идола,
у лапотки обуется –
как пузырь, надуется!
      ***
Лапти мои,
лапти лаковые,
что в подруги, что в меня,
одинаковые!
      ***
Шила милому рубашку
из крапивного мешка –
а чтоб воши не кусали
и работала башка!

       ***
За цыгана выйду замуж,
хоть родная мать убей!
Карты в руки, шаль на плечи
и – обманывать людей!
       ***
Играй, гармонист,
заставляю тебя я!
Неужели рассерчает
ухажерочка твоя?
      ***
Дура я, дура я,
дура я проклятая!
У него четыре дуры,
а я дура пятая! [5]
      ***
Сербияночка Наташа,
что ты нынче делала?
– У порога молотила,
а на печке веяла!
      ***
Сербияне сено косять,
сербияне сено жнуть,
сербиянки хлеба просять,
сербияне не дають!
     ***
Елка, стой,
 и березка, стой,
а я сроду не видала
мужика с пи...дой! [6]
      ***
Ой, дед, ты мой дед,
ты не знаешь моих бед:
приписал мне врач морковку,
а такой на грядке нет!
     ***
Мимо нашего окна
пронесли покойника,
а у покойника стояло
выше подоконника!
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      ***
Дорогую рыбку ела,
дорогого судака,
больше годика любила
тебя, милый, дурака!
      ***
Дед на печке сидит,
как машина новая,
а передняя подвеска
у него хреновая!
      ***
Депутатам предложили
ворам руки отрубать,
депутаты удивились:
а чем кнопки нажимать? [7]
    ***
Ты залетка, ты залетка,
ты гремучая гроза,
на тебе, моя залетка,
надеяться нельзя!  [8]
       ***
Милый Вася, я снялася
у зеленому саду.
Милый Вася, Вы порвали
фотокарточку мою! [9]
             ***
На Линовской горе
церковь обобрали,
попу в ж..пу х..й  воткнули,
в рукава насрали.
      ***
На мосту стоит толпа,
под мостом е...ут  попа.
Ах, порятуйте кто-нибудь,
а то до смерти зае...уть!2

      ***
Светит месяц прямо в хату,
кочерга е..ет лопату,
а метла стоит хохочет –
нае...нуть лопату хочет! 3

      ***
Пароход идет,
волны кольцами –
будем рыбу кормить
комсомольцами!
         ***
Пароход идет,
волны серые –
будем рыбу кормить
пионерами! 4

1. Амбара
2. Это пели в 50-е годы в селе Линово.
3. Эта частушка из поганых, слышал в начале 1950-х в Юрьево.
4. Это кулацкие частушки начала 1930-х годов.
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