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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ ЭПОХИ РАННЕГО
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Очир-Горяева М.А.

Статья посвящена описанию результатов первичного изучения поселения
эпохи раннего Средневековья «Башанта» в Городовиковском районе
Республики Калмыкия. В ходе архелогической экспедиции были
обнаружены остатки северо-восточного угла здания на фундаменте из
колотого ракушечника средних размеров со стенами из самана. На
фундаменте и с его внешней стороны обнаружены фрагменты керамики,
черепицы и костей животных.

Ключевые слова: поселения, эпоха бронзы, эпоха Средневековья,
керамика, черепица, саман, тесаные блоки, камень ракушечник, Евразия,
степь, археология, Республика Калмыкия.

Стаття присвячена опису результатів первинного вивчення поселення
епохи раннього cередньовіччя «Башанта» в Городовіковському районі
Республіки Калмикія. В ході архелогічної експедиції були виявлені залишки
північно-східного рогу будівлі на фундаменті з колотого черепашника
середніх розмірів і саманними стінами. На фундаменті та з його
зовнішнього боку виявлені фрагменти кераміки, черепиці і кісток тварин.

Ключові слова: поселення, епоха бронзи, епоха середньовіччя, кераміка,
черепиця, саман, тесані блоки, камінь черепашник, Євразія, степ, археологія,
Республіка Калмикія.

The article is devoted to the publication of the results of the primiliary
research of the middle age settlement Bashanta in the Gorodovikov district
of the Republic of Kalmykia. In the trial trench there were excavated the
remains of the building with walls from unburned clay bricks on the
foundation  from breaked shellstone. On the foundation and at its outward
side were found a few tens of the pottery, rooftiles and animal bones (sheep
and cattle). Bahsanta is the first archaeological settlemen in Kalmykia with
stone buildings with rooftiles.

Keywords: settlements, epoch of bronze, epoch of middle Ages, ceramic,
tile, adobe, to cut blocks, a stone is a shell rock, Eurasia, steppe, archaeology,
Republic of Kalmykia.

В сентябре 2010 г. было проведено первичное изуче-
ние поселения эпохи Средневековья, названное Башанта
по имени протекающей вблизи речки, в ходе совместной
археологической экспедиции Калмыцкого института гу-
манитарных исследований РАН (Россия, г. Элиста) и
Археологического Ландесамта земли Гольштайн (Герма-
ния, г. Шлезвиг) на территории Городовиковского райо-
на Республики Калмыкия в рамках совместного проекта
«Поселения в степи — изучение образа жизни и типа хо-
зяйства в предисторическое и средневековое время в Вол-
го-Манычских степях» [2].

Памятник был открыт в 2008 г. директором Городови-
ковского филиала Национального музея Республики Кал-
мыкия Л.Д. Манжиковой и археологической экспедици-
ей под руководством М.А. Очир-Горяевой. После проры-
ва дамбы весной 2008 г. в обрыве и на дне вдоль берега
Чапаевского озера с северной стороны обнажились скоп-
ления тесаных камней и многочисленные фрагменты
красноглиняной гончарной керамики и черепицы. С во-
сточной стороны в озеро впадает канал от речки Башан-
та (протяженностью ок. 500 м). Вдоль канала были обна-
ружены такие же обтесанные камни-ракушечники, как и
на поселении, и, скорее всего, канал является частью па-
мятника. Камень-ракушечник добывается в 150–200 км
от озера и был доставлен сюда, вероятно, водным путем.

Проведена комплексная работа: изучены архивные и
литературные источники, проведен опрос местного на-
селения, совершен облет памятника на легкомоторном
самолете, был составлен подробный топографический
план памятника, охватывающий площадь более 4 га в
масштабе 1:500 см, составлена база данных поверхност-
ных находок (обтесанных блоков из ракушечника, фраг-
ментов керамики и черепицы). По концентрации нахо-
док на поверхности были выявлены примерные границы
памятника (Рис. 1). Керамика из шурфов и подъемный
материал датируются домонгольским временем. Были
заложены разведочные шурфы, среди которых наиболее
информативным оказался шурф 1.

Очир-Горяева М.А. Первые результаты изучения поселения эпохи раннего средневековья...
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Башанта-2010. Шурф 1. Шурф 1 был заложен в цен-
тральной части восточной бухты. В насыпном грунте дам-
бы вдоль всей длины «пляжа» просматриваются камни
ракушечника прямоугольной формы, а также крупные
фрагменты камней различных форм. Длинная ось шур-
фа была ориентирована по линии Север-Юг с неболь-
шим отклонением на запад. Северная стена шурфа 1 слу-
жил срез дамбы. Северная стена шурфа – 2 м, восточная
стена шурфа – 5,10 м.

Поверхность земли в месте закладки шурфа 1 была не
задернована, покрыта мелкими и крупными камнями и
состояла из илистой глины почти черного цвета. Место
закладки шурфа было cнивелировано (Рис. 2). За услов-
ный ноль взят репер, установленный в процессе состав-
ления топографического плана, который составляет +10
м над уровнем мирового океана. Перепад высот от север-
ного края к южному составляет 64 см с восточной сторо-
ны и 56 см с западной стороны. Вдоль побережья земля
была покрыта засохшим слоем водорослей желтого цве-

та, оставленных после отхода весенней воды. У восточ-
ного края раскопа на поверхности лежал крупный ка-
мень с углублением правильной квадратной формы. Раз-
меры камня: 53х28х25 см, размер углубления – 6х6 см,
глубина углубления – 4,5 см. Весной этот участок побе-
режья полностью затапливается, а осенью вода отходит
южнее в глубину озера.

Уровень 1. Выборка грунта из шурфа была затрудне-

Очир-Горяева М.А. Первые результаты изучения поселения эпохи раннего средневековья...
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на большим количеством мелкого камня. Почва была
илистой и влажной, вследствие чего прилипала к лопате.
На первом штыке в широкой части шурфа, т.е. в его цен-
тре были зачищены четыре крупных камня. Первый ка-
мень квадратной формы лежал по диагонали от северо-
восточного угла раскопа плашмя.

Размеры камня 1: 32х30х10 см. Глубина залегания кам-
ня – 874 см от репера. Три камня углами находили друг
на друга, образовывая кучу. Самый крупный камень 2
почти квадратной формы лежал в створе с камнем 1, так-
же по диагонали раскопа и плашмя, с небольшим зава-

лом на север и был также почти квадратной формы и
уплощен.

Размеры камня 2: 50х40х12 см. Глубина залегания кам-
ня 2: северный край – 861 см от репера, южный край –
914 см от репера. Камни 3 и 4 лежали поверх камня 2, обра-
зуя второй слой. Оба они имели почти одинаковую фор-
му в виде бруска и приблизительно одинаковые разме-
ры. Камень 3 был в лучшем состоянии, его размеры:
22х12х10 см. Камень 4 был плохой сохранности, его гра-
ни и углы были разрушены. Но по своему общему обли-
ку он был аналогичен камню 3. Глубина залегания кам-
ней 3 и 4 – 874 и 880 см от репера соответственно.

Крупные камни были оставлены на цоколе, и шурф
был углублен дальше. В заполнении шурфа на различ-
ной глубине были найдены многочисленные фрагменты
керамики, черепицы и костей. Фрагменты керамики были
расположены неравномерно по площади раскопа, основ-
ная часть находок была сделана в узкой части шурфа от
северо-восточного угла и далее на юг до конца раскопа.
Всего 4 фрагмента керамики были найдены в широкой
части шурфа, которые находились ближе к южной стене
раскопа. Всего в засыпке шурфа без учета фрагментов
керамики из культурного слоя (здесь зафиксировано 19
фрагментов керамики) было найдено 43 фрагмента ке-
рамики, один фрагмент тазовой кости овцы или козы (у
южной стенки раскопа на глубине 795 см от репера), два
фрагмента плечевой кости овцы или козы1 и 1 фрагмент
черепицы. Наибольшее количество находок было осуще-
ствлено на глубине от 805 до 780 см от репера (Рис. 4).
При проверке было обнаружено еще 9 фрагментов кера-
мики и 1 крупный фрагмент черепицы в отвале раскопа.
Вокруг раскопа в пределах 5 м с каждой стороны были
найдены еще 33 фрагмента керамики, в том числе 1 фраг-
мент венчика с волнистым орнаментом, 1 фрагмент пле-
чика кувшина с зонным линейным орнаментом в виде

1. Принадлежность определена заведующим палеозоологической
лабораторией Евразийского Отделения Германского археологического
института доктора Бенеке.

Очир-Горяева М.А. Первые результаты изучения поселения эпохи раннего средневековья...
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двух поясков, 1 фрагмент с двумя рядами каннелюр, а
также два фрагмента черепицы.

Уровень 2. При дальнейшем углублении мелкие кам-
ни встречались реже, но на глубине 789–794 см появился
плотно уложенный слой камней естественных форм. Ре-
гулярный слой камней был зачищен настолько, насколь-
ко позволял илистый и липучий слои глины. У северной
стены раскопа были зачищены три крупных камня, ле-
жавших плотно друг к другу и образовавших скопление.
Наиболее крупный камень подромбической формы, ле-

жал плашмя и острым углом упирался в северную стену
раскопа, размеры: 13х10х10 см на глубине 794 см от ре-
пера. Второй камень из этого скопления, лежавший на
глубине 785 см от репера также плашмя с западной сто-
роны, имел также подромбическую форму и примерно
те же размеры. C восточной стороны расположены не-
сколько более мелких камней, расположенных частично
друг на друге, но ниже первых двух, более крупных кам-
ней. На глубине 760 см от репера в 40 см на восток от
первого большого камня был найден крупный фрагмент
черепицы (находка 19). На глубине 786 см от репера най-
ден фрагмент керамики (находка 20). На глубине 785 см
от репера в 40 см на юго-восток от черепицы на той же
самой глубине, на дне раскопа были найдены два
фрагмента красноглиняной гончарной керамики (на-
ходки 21а и 21б).

В центре широкой части раскопа было обнаружено
более крупное скопление камней в виде широкой полосы
до 80 см, длинная сторона которой была ориентирована
по линии Север-Юг диагонально к северо-восточному
углу шурфа. Южный конец широкой полосы камней ухо-
дит в южную стену шурфа в его широкой части. Зачи-
щенная часть имеет 240 см регулярного плотного слоя и
3 м до камней в северном углу раскопа. В западной стене
узкой части шурфа отчетливо видно, что слой камней
тянется в виде беспрерывной линии дальше строго на юг.
Получается, что скопление трех крупных камней были
расположены именно на углу широкой полосы камней.

С внешней восточной стороны среди камней широкой
полосы были найдены три крупных фрагмента красно-
глиняной керамики на глубине 794, 789 и 789 см от репе-
ра (находки 22, 23 и 24). В самом углу раскопа на глуби-
не 827 см от репера в стене раскопа был замечен верти-
кально стоящий фрагмент дна сосуда, трехцветный в
изломе (находка 25).

Особенность почвы прибрежной полосы привела к
тому, что пока шурф углублялся до материковой поро-
ды, все стены шурфа не только просохли, но образовали

Очир-Горяева М.А. Первые результаты изучения поселения эпохи раннего средневековья...
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вертикальные блоки, которые по мере просыхания нача-
ли отделяться от стены. Поэтому было решено после того,
как шурф будет доведен до дна, еще раз зачистить наи-
более протяженный восточный профиль. Был сделан от-
ступ в 0,4 м, профиль был зачищен по всей длине и глу-
бине. В процессе зачистки восточного профиля на раз-
ных глубинах были найдены 8 фрагментов керамики.
Зачищенный восточный профиль обнаружил весьма
интересную стратиграфию (Рис. 3). В связи с этим было
принято решение расширить шурф до правильной пря-
моугольной формы. Поэтому выступ был убран таким
образом, чтобы можно было зачистить всю длину запад-
ного и южного профилей. В процессе раскопок был най-
ден один фрагмент керамики на глубине 854 см. После
снятия «выступа» было зачищено продолжение широкой
полосы камней, которая осталось в том же виде. Как и
раньше, полоса камней просматривалась в профиле стро-
го на юг, сохраняя свою ширину, интенсивность и плот-
ность в неизменном виде. Создается впечатление, что
скопления камней представляют собой угол каменной
кладки, скорее всего – фундамента строения. Если учесть,
что в профилях шурфа прослежены саманные кирпичи,
то получается, что стены строения были из саманных
кирпичей, а кладка из камней была фундаментом. Дли-
на кладки камней – 2,60 м, ширина в наиболее узкой ча-
сти – 0,80 м, в самой широкой части – 1,20 м. В 2-х м от
северной стены и в 0,4 м от западной стены раскопа сре-
ди камней на глубине 783 см от репера были найдены
два фрагмента керамики (находка 35) и на глубине 790
см – два фрагмента кости: фрагмент трубчатой кости (вид
животного не определен) и фрагмент тазовой кости ко-
ровы2  (находка 36). В 0,40 м на юго-восток от этих нахо-
док на глубине 794 см от репера найден еще один фраг-
мент керамики (находка 38). На самом конце каменной

кладки на глубине 795 см от репера был найден фрагмент
трубчатой кости – возможно, крупного рогатого скота3  (на-
ходка 37). Массивность каменной кладки колеблется в
пределах 15–35 см.

Описание восточной стены (профиля) шурфа 1 .
Длина профиля – 3,80 м, глубина профиля у северной
стены – 1,40 м, глубина профиля у южной стены – 1 м.
Ось профиля проходила на уровне 8,50 м от репера. Его
верхний слой по всей своей длине составляет наносный
слой илистой глины с большим содержанием мелких кам-
ней. Мощность слоя от 10–20 ссм. Он состоит из плотной
темной, почти черной, глины с горизонтальной структу-
рой, насыщенной мелкими камнями ракушечного кам-
ня, вернее – мелкими фрагментами ракушечного камня.
Все фрагменты не были сильно обкатаны.

От северного угла профиля до отметки 190 см от от-
метки «0» в южном направлении (в дальнейшем 0Ю) вер-
хний наносный слой подстилался мощным слоем суглин-
ка желтого цвета с большим содержанием песка. Мощ-
ность слоя глины на отметке «0» достигает 38 см и тянется
до отметки 64 0Ю в неизменном виде. После этого мощ-
ность ее резко сокращается до 18 см и она исчезает на
отметке 190 см 0Ю. Слой глины, плотный, желтого цвета
и с горизонтальной структурой, имеет такой же цвет и
однородную структуру, как и саманные кирпичи, про-
слеженные в этом профиле ниже. Возможно, этот слой
состоит из размытых саманных кирпичей. Материковая
глина на дне шурфа, в отличие от слоя желтой глины,
имеет более блеклый желтый цвет и отличается большей
вязкостью. Гипотеза о происхождении слоя желтой гли-
ны как размытом самане объясняет то, почему этот слой
на коротком отрезке в 64 см имеет мощность в 38 см, ко-
торая затем резко снижается до нуля.

С отметки 40 см 0Ю до отметки 80 см 0Ю в слое глины
просматривается абрис прямоугольной формы с нару-

3. Принадлежность определена заведующим палеозоологической
лабораторией Евразийского Отделения Германского археологического
института доктора Бенеке.

2. Принадлежность определена заведующим палеозоологической
лабораторией Евразийского Отделения Германского археологического
института доктора Бенеке.
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шенной нижней линией более однородной структуры, чем
окружающая глина. Размеры прямоугольника – 40х16 см.
Создается впечатление, что это полуразмытый контур
саманного кирпича.

Далее в слое наносной темной глины прослеживаются
еще два фрагментарно сохранившихся саманных кир-
пича. Северный из них находился на отметках 122–142
см 0Ю. Размеры его 18х12 см, он расположен под углом с
наклонном в северную сторону. Абрис от второго саманно-
го кирпича, находившегося на отметках 160–180 см 0Ю,
также наклонно расположен, его размеры – 18х10 см.

Следующий слой – наиболее мощный в данном про-
филе – отличается смешанностью черной илистой гли-
ны с глиной желтого цвета. Именно в нем зафиксирова-
ны абрисы 12 саманных кирпичей. В северном углу про-
филя был зафиксирован наиболее хорошо
сохранившийся саманный кирпич. Он был расположен
с некоторым наклоном на север, его торцовая часть хо-
рошо прослеживалась в торцовой стене уже северного
профиля. Это первый саманный кирпич, который про-
слеживался настолько отчетливо, что не оставлял ника-
ких сомнений в правильности интерпретации других
абрисов, плохо сохранившихся кирпичей. Ввиду его хо-
рошей сохранности после изучения профиля, была пред-
принята попытка вырезать этот кирпич из профиля, но
глина была просохшей только первые несколько санти-
метров, далее она была очень влажной и липкой. Препа-
рировать целый кирпич не удалось, но был взят образец-
фрагмент для анализа. Кроме того, место расположения
кирпича дало возможность замерить не только длину и
ширину, но и толщину кирпича. С учетом того, что кир-
пич был срезан при зачистке профиля, можно предпо-
ложить, что ширина его была несколько больше. Разме-
ры кирпича по нашим замерам – 40х15х15 см. Далее на
юг прослеживались абрисы еще четырех саманных кир-
пичей, расположенных горизонтально. Они находились
на отметках: 100–140 см 0Ю (38х12 см); 120–176 см ОЮ
(57х14 см); 244–282 0Ю (40х12 см); 362–370 см 0Ю

(10х12 см). Все они расположены почти на одинаковой
глубине: 843–810 см от репера. Один кирпич был распо-
ложен вертикально на отметках 220–230 см 0Ю (24х12 см).
Еще один кирпич был расположен наклонно на север на
отметках 320–350 см (28х10 см).

Под слоем саманных кирпичей по длине всего профи-
ля прослеживается слой черной вязкой илистой глины.
Именно в этом слое было обнаружено большинство нахо-
док керамики и костей. Наряду с находками в этом слое
встречались камни-ракушечники небольшого размера
естественной формы. Все находки сделаны в северной
половине профиля, почти на уровне материка. Слой блед-
но-желтой формы материковой глины прослежен на глу-
бине – 770–790 см от репера. Примерно на отметке 140
см 0Ю уровень материка поднимается на 24 см.

В слое илистой глины прослежены остатки одного са-
манного кирпича. Он был расположен на отметках 224–
306 см 0Ю. Сохранился абрис южного угла кирпича, но
его верхняя часть разрушилась и расползлась в виде лин-
зы длиной 80 см и максимальной шириной 8 см.

Все находки были расположены в одну линию на про-
тяжении 140 см, от отметки 40 см 0Ю до отметки 180 см
0Ю и находились на глубине от 769–787 см. Находка 26
являлась фрагментом трубчатой кости овцы (на глубине
787 см). Остальные находки 27–33 представляли собой
фрагменты керамики.

Таким образом, можно сделать вывод, что в данном
профиле прослеживаются остатки саманной стены, по-
гребшей под собой слой находок, которые находились у
стены постройки.

Описание западной стены (профиля) шурфа 1.
Длина профиля – 390 см, его глубина у северной стены –
140 см, у южной стены – 80 см. Ось профиля проходила
на уровне 8,50 м от репера. Верхний слой профиля по
всей его длине составляет наносный слой илистой глины
с большим содержанием мелких камешков. Мощность
слоя от 10–30 см. Он состоит из плотной темной, почти
черной, глины с горизонтальной структурой, насыщен-
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ной мелкими фрагментами ракушечного камня. Все
фрагменты не были сильно обкатаны.

От северного угла профиля до отметки 60 см 0Ю вер-
хний наносный слой находился под мощным слоем гли-
ны желтого цвета с большим содержанием песка. Слой
глины имел форму линзы, максимальная мощность ко-
торой находилась в средней части, достигая 30 см. Вто-
рая линза глины желтого цвета была прослежена на от-
метках 380–170 см 0Ю с максимальной мощностью в 20
см в ее средней части. Линза на юге начиналась с повер-
хности профиля на нулевой отметке и с отметки 250 см
0Ю плавно опускалась вниз до глубины 850 см от репе-
ра. В этой точке были зафиксированы абрисы двух пло-
хо сохранившихся саманных кирпичей, расположенных
наклонно на север, один за другим на одной линии. Пер-
вый верхний кирпич был расположен на отметках 120–
720 см 0Ю, его размеры составляли 50х14 см. На рассто-
янии 26 см от верхнего кирпича находился второй кир-
пич в таком же наклонном положении на отметках 50–110
см 0Ю, его размеры составляли 60х12 см.

Под первыми двумя наносными слоями (слои черной
глины и желтой глины) залегал более массивный смешан-
ный слой, который начинался на отметке «0» и доходил
до материка в северной части профиля до отметки 50 см
0Ю, далее на юг он поднимался под углом. Именно на
этом «склоне» и находился второй саманный кирпич,
описанный выше. После первого кирпича на отметке 130
см 0Ю смешанный слой тянулся в виде мощной линзы от
нижнего края верхнего кирпича, расположенного на-
клонно, до отметки 330 см 0Ю.

На протяжении всего профиля, исключая небольшой
участок на отметках 0–50 см 0Ю, смешанный слой нахо-
дился под слоем черной илистой глины. В этом слое или-
стой глины прослежены абрисы восьми фрагментарно
сохранившихся саманных кирпичей. В нижней части это-
го слоя и на небольшом участке на отметках 0–50 см 0Ю
в смешанном слое прослеживался сплошной слой мелких
камней, на отметках 160–290 см 0Ю этот слой камней был

представлен каменной кладкой из плотно уложенных
камней, которая уходила в глубину профиля строго по
линии север-юг. Тот факт, что слой мелких камней про-
ходил без изменений в слое перемешанной глины и зале-
гающем ниже слое илистой глины, свидетельствует, что
принципиальной разницы между этими слоями нет: на-
верху слой более смешан, а внизу менее.

Описание северной стены (профиля) шурфа 1.
Северной стеной (профилем) шурфа 1 служил срез дам-
бы, углубленный до материка. Поверхность дамбы была
задернована и находилась на отметках 980 см от репера.
Дамба состояла из черной илистой глины мощностью до
60 см. Иногда в ее составе встречались пятна желтой гли-
ны, которые при их исследовании оказались абрисами
саманных кирпичей. В данном профиле имеется одно
пятно желтой глины в восточной части, сразу под вегета-
ционным слоем. Длина профиля составляла 2 м, мате-
рик находился на глубине – 770 см от репера.

Верхний слой профиля по всей его длине составлял
наносный слой илистой глины с большим содержанием
мелких камней с мощностью слоя от 15–20 см. Он состо-
ял из плотной темной, почти черной, глины с горизон-
тальной структурой, насыщенной мелкими ракушечны-
ми камнями. Все фрагменты не были сильно обкатаны. В
западной половине профиля отчетливо прослеживались
три плоских прямоугольника толщиной до 5 см из плот-
ной желтой глины и длиной их от 10 до 20 см. Один та-
кой же конгломерат отчетливо просматривался на верх-
нем краю наносного слоя в середине профиля (на отмет-
ке 1 м) размерами 10х5 см. Второй аналогичный
конгломерат просматривался в восточной части профи-
ля на отметке 150 см размерами 18х8 см. Последний был
настолько плотной структуры, что в процессе раскопок
шурфа до зачистки профиля он выступал из профиля
примерно на 10 см.

Вполне возможно, что эти конгломераты из плотной
желтой глины являются фрагментами саманных кирпи-
чей. Верхний наносный слой находился под мощным
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слоем глины желтого цвета с большим содержанием пес-
ка и с мощностью до 25–30 см по всей длине профиля.
Этот слой также отличается горизонтальной структурой,
что является, вероятно, указанием на то, что этот слой
намывался водой.

Ниже него вплоть до материка располагался переме-
шанный слой. В 60 см от западного угла шурфа в этом
слое прослеживался поперечный абрис саманного кир-
пича, расположенного вертикально, размерами 20х10 см.
Этот абрис четко отделялся на общем фоне темной, по-
чти черной глины.

В 44 см от западного угла раскопа на глубине 805 см
от репера в северном профиле был зафиксирован фраг-
мент красноглиняной гончарной керамики (находка 34).
На глубине 790–780 см от репера в профиле прослежи-
вался слой мелких камней. Слой шел беспрерывной ли-
нией от угла раскопа до скопления камней, которые рас-
положены на глубине 795 см от репера на отметках 70–
100 см от западного угла. Массивность слоя камней 10–20
см. Материк в этом профиле расположен на глубине 780
см от репера в западной половине. В восточной половине
профиля материк расположен несколько ниже  770 см от
репера.

Описание южной стены (профиля) шурфа 1.
Южная стена раскопа подходила вплотную к траншее,
оставленной на дне озера земснарядом. Траншея тянет-
ся параллельно береговой линии. Ширина ее ок. 3 м. Пер-
воначально длина шурфа была запланирована до 4 м,
но пришлось сократить до 380 см, так как вода из тран-
шеи земснаряда затекала в шурф. Поэтому в восточной
части профиля остался «зубчик». Длина южной стены
шурфа 1 была 220 см. Глубина профиля – 80 см. Поверх-
ность южного профиля не была задернована и находи-
лась на глубине 870 см от репера. Весь южный профиль
состоял из черной илистой глины. Бледно-желтая мате-
риковая глина появилась в этом профиле на глубине 790
см. В западном углу профиля на глубине 795 см просле-
жен слой мелких камней протяженностью 25 см и мощ-

ностью в 10 см. В западной части профиля на уровне 850
см от репера зафиксированы четыре камня средней ве-
личины.

Заключение. Можно констатировать, что в шурфе 1
были обнаружены остатки некой постройки, точнее толь-
ко ее северо-восточного угла. Расположение крупных
камней на уровне 1 по диагонали длинной стороны шур-
фа, по всей видимости, было не случайным, так как они
в плане располагались именно в угловой части каменной
кладки на дне шурфа, восточная стена которой была
ориентирована строго по линии север-юг. От северной
стенки постройки прослежено только небольшое скопле-
ние камней, судя по слою мелких камней, уходящее в се-
верную стену шурфа. О том, что зафиксирован северо-
восточный угол постройки, ориентированной по линии
север-юг, поэтому расположенной по диагонали раско-
па, свидетельствует тот факт, кладка фундамента «ухо-
дила» в западную стену шурфа (Рис. 3; 4). В западной и
северной стенах шурфа был прослежен беспрерывный
слой камней, который полностью отсутствует в восточ-
ной стене. В южной стене шурфа прослежен небольшой
фрагмент (до 20 см) слоя мелких камней непосредствен-
но в западном углу (Рис. 3; 4). Основная часть находок в
заполнении шурфа и на его дне была сделана вдоль вос-
точной стены шурфа, что, вероятно, следует понимать
как следы человеческой жизнедеятельности, которые
маркируют место вокруг стен постройки. В заполнении
над кладкой фундамента было сделано всего несколько
находок (Рис. 3). Расположение саманных кирпичей в
стенах шурфа также свидетельствуют, что речь идет не о
случайных брошенных в яму саманных кирпичах. Аб-
рисы саманных кирпичей расположены, образуя линии.
В западном профиле прослеживается нижний ряд саман-
ных кирпичей, расположенный горизонтально и верхний
ряд кирпичей, упавших позднее и поэтому расположен-
ных под углом наверх с севера на юг. Этой же законо-
мерности придерживается ряд кирпичей из восточного
профиля шурфа. Они также расположены под углом
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наверх с севера на юг. Получается, что саманные кирпи-
чи падали не по одному, а рядами, что обычно происхо-
дит, когда разрушается и падает кладка из саманных
кирпичей. При этом можно констатировать еще одну
деталь, возможно, случайную. Нижней ряд саманных
кирпичей из западного профиля упали первыми и по-
этому образовали ряд в виде горизонтальной линии, по
размерам намного изящнее, чем саманные кирпичи из
верхнего ряда западного и восточного профилей. Гипо-
тетически это может быть связано с процессом разруше-
ния кирпичей в почве или с тем, что верхний ряд массив-
ных кирпичей относился к внешним стенам, а нижний ряд
более изящных кирпичей относился к внутренней стене.

В результате проведенных в 2010 г. работ можно кон-
статировать, что в местечке Башанта на озере Цаган Нур
открыт до настоящего момента неизвестный средневеко-
вый памятник с остатками каменных построек, скорее
всего, городского типа. Керамика и черепица из шурфов
аналогична подъемному материалу, что свидетельству-
ет об однослойности памятника. Подобная башантинс-
кой черепица известна из раскопок Правобережного
Цимлянского городища [3, с. 78–81, рис. 1–2]. Аналогии
ей имеются и в Крыму в средневековом Херсонесе и на
горных крепостях-исарах [4, с. 66, 93, рис. 22, 31]. Кера-
мика поселения Башанта изготовлена на гончарном кру-
ге быстрого вращения и отличается высоким качеством
изготовления и обжига, что предполагает наличие на
памятнике или в окрестностях обжигательных печей –
горнов. Аналогии по технологическому приему формов-
ки горловин амфор отмечены в керамическом производ-
стве ранних болгар [1, с. 34].
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 ДРЕВНЕЙШИЕ СТРЕМЕНА
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
(ПО МАТЕРИАЛАМ НАХОДОК
НА ХАРЬКОВЩИНЕ)

Григорьянц М.Н., Желтобрюх А.А.

В статье рассматриваются случайные находки древнейших в Восточной
Европе стремян, даётся их хронологический анализ и интерпретация среди
прочих, более поздних, разновидностей этой категории конского
снаряжения.

Григор’янц М.M., Желтобрюх О.А. Найдавніші стремена Східної Європи
(за матеріалами знахідок на Харківщині). У статті розглядаються випадкові
знахідки найдавніших у Східній Європі стремен, дається їх хронологічний
аналіз і інтерпретація серед інших, пізніших різновидів цієї категорії
кінського спорядження.

Grigor’yanc M., Zheltobriukh A. The earliest stirrups in Eastern Europe
(on materials of finds in the Kharkiv region). The article deals with accidental
finds of the most ancient stirrups in Eastern Europe, their chronological
analysis and interpretation among others, more recent kinds of horse
equipment of this category are given here.

Как уже давно известно, к числу наиболее значимых и
информативных предметов материальной культуры ран-
него железного века и средневековья принадлежат дета-
ли конского снаряжения. Огромная роль данной катего-
рии археологического инвентаря и сейчас остаётся важ-
нейшей при определении хронологического диапазона
различных культур и изучении культурных контактов
между различными регионами Евразии в древности.

Уздечные наборы раннесредневекового периода, а
именно VII-IX вв. н.э., найденные на юге Восточной Ев-
ропы и в украинской Лесостепи, отличаются весьма  зна-
чительным   разнообразием  и, в  тоже время,  своеобра-
зием   всех входящих в их состав компонентов. Среди этих
компонентов мы рассмотрим сейчас всего одну, но зато

очень важную составляющую - стремена самого раннего
хронологического периода, который соответствует вре-
мени пребывания тюркских кочевников на территории
современной Украины, ибо именно они являются в евра-
зийских степях первыми «коневодами» применившими
жёсткое стремя. Древний Восток и античный мир стре-
мян не знали. Наверное значительные неудобства, свя-
занные с ездой на лошади без стремян, наездники много
веков компенсировали силой и ловкостью. Не знали стре-
мян и связанные с античным миром народы: скифы, сар-
маты, персы и т.д. Сейчас считается, что первые «стре-
мяподобные» приспособления появились в Китае во вто-
рой половине IV- начале V вв. Вначале они были
деревянные, специфическим образом выгнутые из дере-
вянного прута, а несколько позже их стали обшивать ли-
стовым железом или медью. Их характерной особеннос-
тью был овальный корпус и петля для путалища на вер-
ху длинной пластины [1, с.81-86]. Несколько позже
появляются стремена  в Корее и Японии, среди которых
уже есть железные образцы. Кроме стран Дальнего Вос-
тока стремена V-VI вв. неизвестны и сейчас это общепри-
нятое мнение, что дальневосточные образцы - это самые
первые стремена вообще и они различаются довольно
большим разнообразием форм, часто весьма далеких от
совершенства. Последующее их развитие выработало са-
мую эффективную форму, которая продержалась вплоть
до настоящего времени: овальный или круглый корпус с
подножкой и верхняя петля т.н. путалище на высоком
выступе или в дужке стремени. Такую, уже готовую, фор-
му стремян принесли в Европу тюрки - кочевники в VII
в., заимствовавшие стремя у китайцев. Оценивая значе-
ние внедрения стремян в искусство верховой езды и, осо-
бенно, конного боя вначале у кочевников Евразии, а за-
тем, уже значительно позже, с опозданием почти на сто
лет, у конных воинов Западной Европы, можно без со-
мнения назвать это одним из основных элементов (наря-
ду с внедрением однолезвийного меча-сабли и тяжелого
доспеха) военно-технической революции. Военная рефор-
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ма, приведшая под натиском аваров к созданию тяже-
лой кавалерии в Западной Европе, была бы немыслима
без изобретения или, вернее, заимствования у них стре-
мян. С этой точки зрения племена тюрков прочно обо-
сновавшиеся со второй половины VII в. на территории
Днепро-Донецкого междуречья намного опередили в во-
енном отношении государственные образования меро-
вингской Европы.

Для нашей Днепро-Донецкой территории, в т.ч. и бас-
сейна Северского Донца, стремена уже ко времени фор-
мирования салтовской культуры в середине VIII в. стали
вполне обычным атрибутом конного воина-кочевника.
Доказательством этого служат находки самых ранних
типов железных стремян  на Харьковщине. Всего нам из-
вестны находки семи экземпляров ранних железных стре-
мян т.н. восьмеркообразного типа.

Пара стремян происходит из комплекса конской уп-
ряжи, обнаруженного ещё в 2006 году при выборке песка
на острове в русле Северского Донца у с.Черкасский Биш-
кин Змиевского района Харьковской области [2, с.17-18].
Стремена восьмёркообразной формы изготовлены мето-
дом ковки из четырёхугольного в сечении прута Нижняя
часть стремян раскована в довольно широкую поднож-
ку, усиленную по краям и в середине тремя рёбрами жё-
сткости.

Верхняя часть заканчивается петлёй или т.н. путали-
щем треугольной формы и имеет сварной шов «внахлёс-
тку», поскольку всё изделие изготовлено из одной заго-
товки путём изгиба и дальнейшей кузнечной сварки в
указанном месте (рис.1). Стремена данного типа полу-
чили распространение у аваров, а также  в сибирских
древностях и датируются по Амброзу А.К. второй поло-
виной VII века [1, с.83-91]. Практически полные им ана-
логии мы находим в вознесенском комплексе и Глодосах
[5, с.43; 6, с.164].

Вторая пара стремян была обнаружена в окрестнос-
тях села Тетлега Чугуевского района Харьковской облас-
ти в лесу, в осыпи обрушенного фортификационного

сооружения периода Вто-
рой Мировой Войны [3,
с.42-44]. По типологии эти
стремена аналогичны стре-
менам комплекса из Черкас-
ского Бишкина, т.е. тоже
являются восьмёркообраз-
ными (рис.2), т.н. «вознесен-
ского» типа и по технологии
изготовления также откова-
ны из одного четырёхугольного в сечении прута.

Однако подножки этих стремян орнаментированы
двумя рядами отверстий, симметрично расположенных
на подножке вдоль серединного ребра жёсткости, а сами
подножки на стременах покрыты снаружи толстой сереб-
ряной фольгой. Технология покрытия довольно сложна.
Ясно видно, что серебряный лист, остатки которого хо-
рошо прослеживаются и покрывающий внешнюю сторо-
ну подножки, напаян к двум серебряным поперечным
стержням. Стержни, в свою очередь, были предваритель-
но вставлены и наглухо расклёпаны в поперечных канав-
ках, находящихся возле самых краёв подножки (рис.3).

Отметим, что инкрустация серебром использовалась
и при украшении отдельных стремян вознесенского ком-
плекса [5, с.37-63], однако там она украшает наружные
стороны самого корпуса стремени т.е. его «боковинки».
Также следует отметить, что орнаментация перфораци-
ей стремянных подножек у
восьмёркообразных стре-
мян до сих пор не встреча-
лась, во всяком случае у нас
нет об этом достоверных све-
дений. Зато подобная орна-
ментация довольно часто
встречается на стременах
уже салтовской культуры во
второй половине VIII- пер-
вой половине IX вв. Таким

Рис. 1. Стремена из с.
Черкасский Бишкин

Рис. 2. Стремена
из с. Тетлега
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образом по технике орнаментации описываемые нами
стремена для вознесенского типа уникальны. Возможно
именно они являются промежуточным звеном между стре-
менами вознесенского этапа перещепинской культуры и
стременами из погребений конных воинов соколовского
типа, представляющих ранний этап салтовской культуры.

Третья пара стремян восьмёркообразного типа обна-
ружена в лесном массиве у пос.Кочеток, недалеко от въез-
да в посёлок со стороны Чугуева. По технологии изготов-
ления они абсолютно идентичны стременам из Черкас-
ского Бишкина, но интересен факт их непарности (резкое
отличие в размерах) и преднамеренной порчи одного
экземпляра (перерублена подножка) (рис.4).

Необходимо отме-
тить, что находки стре-
мян у Тетлеги и Кочет-
ка не сопровождались
никаким сопутствую-
щим материалом, т.е.
они были вне комплек-
сов, просто отдельные
вещи, по какой-то при-
чине закопанные в лесу
хозяевами.

В довольно вырази-
тельном комплексе (рис.5) в составе пяти серпов, косы,
топора, крупного рыболовного крючка и наральника,
обнаруженном у с. Гайдары Змиевского района Харьков-
ской области, находилось седьмое стремя из описывае-
мых нами (рис.6). По типологии оно тоже восьмёркооб-
разное, но более вытянутых пропорций и с выгнутой во
внутрь подножкой.  Практически  полностью   аналогич-
ное  стремя  происходит из Глодоского комплекса конца
VII — начала VIII вв. Оно весьма удачно дополняет изве-
стную нам харьковскую серию древнейших стремян Ук-
раины.

Нужно отметить, что описанные нами предметы но-
сят следы термического воздействия, т.е. местами покры-
ты характерной окалиной, что напоминает обоженные
предметы из «тайников» и кремационных захоронений

Рис. 3. Подножка стремени из с. Тетлега. Вид снизу:
1 - отверстие; 2 - серебряный лист; 3 - серебряный стержень

Рис. 4. Стремена из
пос. Кочеток

Рис. 5. Комплекс из с. Гайдары

Рис. 6. Стремя из комплекса
с. Гайдары
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КОСТЕВСКОЕ ГОРОДИЩЕ СКИФСКОГО
ВРЕМЕНИ НА ХАРЬКОВЩИНЕ

Окатенко В.Н., Свистун Г.Е.

Окатенко В.Н., Свистун Г.Е. Костевское городище скифского времени
на Харьковщине. Археологическими разведками на территории
Харьковской области выявлено Костевское городище раннего железного
века. Памятник имеет две линии обороны, отрезающие мысовую площадку
со стороны поля. На его территории собраны артефакты.
Фортификационный пункт находится в окружении поселений скифского
времени.

Ключевые слова: Костев, городище, ранний железный век

Окатенко В.М., Свистун Г.Є. Костівське городище скіфського часу на
Харківщині. Археологічними розвідками на території Харківської області
виявлене Костівське городище раннього залізного віку. Пам’ятка має дві
лінії оборони, які відрізають мисів майданчик зі сторони поля. На його
території зібрані артефакти. Фортифікаційний пункт знаходиться в оточенні
поселень скіфського часу.

Ключові слова: Костів, городище, ранній залізний вік

Otakenko V.M, Svistun G.E. Kostevskoye hill-fort of Scythian time in the
Kharkiv region. The archaeological exploration of the territory of the Kharkiv
region revealed the Kostevskoye hill-fort of the early iron age. The memorial
has two lines of defense that cut off the cape field from the side of the field.
On its territory artifacts are collected. The fortification point is surrounded
by settlements of Scythian time.

Keywords: Kostev, mound, early iron age

В последние годы – благодаря широкому применению
новых подходов в поиске памятников археологии [8] –
были осуществлены значительные шаги в выявлении
фортификаций раннего железного века в пределах Харь-
ковской области. Если еще несколько лет назад можно
было говорить о 16-18 городищах скифского времени на
означенной территории [2, с. 13, 118, табл. 1; 3, c. 21–22;],

салтовской культуры второй половины VIII- первой по-
ловины IX вв. Последняя, известная нам находка ранне-
го стремени «предсалтовского» времени в составе комп-
лекса предметов пеньковского облика, возможно подтвер-
ждает совместное обитание в бассейне Серверского Донца
местных осёдлых жителей и тюркских кочевников нака-
нуне появления салтовской культуры., которая склады-
валась на базе древностей перещепинско-вознесенского
круга.
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ходится на высоте 15-35 м от тальвега оврагов у стрелки
мысовой возвышенности. В этих же пределах сохраняет-
ся перепад высот относительно южной и северо-восточ-
ной экспозиций городища. Система обороны состоит из
двух изогнутых во внешнюю сторону линий, устроенных
по системе ров-вал, которые отрезают стрелку мыса с
напольной стороны (Рис. 2). Оборонительные рубежи
образуют два двора. Южная экспозиция памятника эс-
карпирована – в эскарп переходит ров внешней линии
обороны, который «обтекает» первую линию, полого ухо-
дя к уровню подошвы мысовой площадки. Внешняя ли-
ния на данный момент имеет следующие наземные ха-
рактеристики: высота вала достигает 1 м при ширине
около 8 м; глубина рва – 0,5 м при ширине около 8 м.
Внутренняя линия обороны в настоящее время обладает
следующими характеристиками: высота вала достигает
0,5 м при ширине около 5-6 м; глубина рва – 0,3 м при
ширине 4-5 м. Размеры городища по линии северо-запад–
юго-восток составляют 130 м; по линии северо-восток–

Рис  2. План Костевского городища.

то на данный момент их число значительно возросло и
работа в данном направлении успешно продолжается.
Это, в свою очередь, позволило по-новому взглянуть и в
отдельных случаях пересмотреть общую систему орга-
низации обороны этого лесостепного региона.

Одним из таких городищ – ранее не известных науке –
является памятник в восточной части с. Костев Валковс-
кого района [6, с. 32, рис. 2.61–2.67]. Укрепления распо-
ложены на коренном мысу правобережья р. Карамуши-
ной (Рис. 1). На данный момент его территория задерно-
вана, но есть признаки того, что в прошлом эти площади
находились под пахотой, которой частично были ниве-
лированы валы и рвы. С северной стороны к линиям ук-
реплений примыкают тыловые части частных усадеб с
придомовыми огородами. С западной и восточной сто-
роны городища на краю плато известны селища ранне-
го железного века [7, с. 238; 10, с. 8, рис. 8–14].

Мысовая площадка имеет перепад высот около 20 м.
Таким образом, огражденная территория памятника на-

Рис. 1. Карта расположения Костевского городища.
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конской сбруи (Рис. 3,15). В своей классификации А.Д.
Могилов отнес подобные изделия к типу 1.1.1. бляхи с
округлым плоским щитком и петлей на обороте и приво-
дит им аналогии, большинство из которых находится в
Украинской Левобережной Лесостепи (Северскодонецкая
группа, Посулье, Псел) [4, с. 39–40]. Указанные бляхи
появляются в конце эпохи архаики и продолжают суще-
ствовать на протяжении всего скифского периода.
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Рис. 3. Находки с Костевского городища.

юго-запад – 100 м. Общая площадь составляет около 0,7 га.
При этом пространства внутреннего и внешнего дворищ
– с учетом укреплений – примерно равны.

Исходя из топографических особенностей местности,
вполне вероятным является наличие древней дороги,
позволяющей подняться со стороны поймы реки на пла-
то вдоль южной экспозиции городища (такая дорога про-
ходит по тальвегу оврага и сейчас). В этом отношении
Костевское городище обнаруживает сходство, прежде
всего, с Червоносовским городищем раннего железного
века, расположенным в этом же регионе – Нововодолаж-
ском районе Харьковской области [9]. Дорога вдоль ле-
вой стороны укрепленной мысовой площадки (если смот-
реть со стороны поймы) позволяет контролировать про-
движение возможного противника на продолжительном
отрезке – вдоль всей экспозиции укреплений. При этом
продвигающиеся со стороны поймы обращены открытой
– правой – стороной относительно укреплений. Это обыч-
ный в древности прием при сооружении сопровождаю-
щих дорогу укреплений, гарантированно ослабляющий
противника [1, с. 35]. В результате можно сделать вывод,
что одной из основных военно-стратегических задач,
которые были призваны решать такие городища, было
установление контроля над дорогами и их блокирования
в случае необходимости.

Согласно типологии А.А. Моруженко, на основании
имеющихся у нас к настоящему времени топографичес-
ких характеристик и прослеженных элементов обороны,
городище следует отнести к III-му типу 1-го класса (мы-
совые городища, защищенные валом и рвом с напольной
стороны и состоящие из основного укрепления и пред-
градия) [5, с. 161].

На дневной поверхности, в многочисленных кротови-
нах, были найдены фрагменты лепной посуды (Рис. 3, 1-
4, 6, 8-14) раннего железного века, среди которых можно
выделить фрагменты венец с защипами и сквозными от-
верстиями под ними (Рис. 3, 1-4), две стенки красногли-
няных амфор (Рис. 3, 5, 7) и бронзовая бляха – элемент
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следователей в последние полтора десятка лет этот про-
цесс можно считать едва начавшимся. Примером тому
служит Успенский монастырь, сведения о котором оста-
ются фрагментарными. Да и само его расположение в
пределах современной застройки представлялось до пос-
леднего времени лишь в общих чертах, а территория не
является охраняемой археологической зоной – в полной
мере защищаемой законодательством от хозяйственных
земельных работ и преобразований, неизбежно влекущих
за собой разрушение культурного слоя.

Основной целью авторов является определение место-
положения Успенского монастыря, его границ в совре-
менной городской застройке, характера основных архи-
тектурно-планировочных элементов памятника. В архи-
вах на сегодняшний день еще не найден план монастыря,
что значительно усложняет намеченную нами работу. Но
определение его места и общих размеров все же пред-
ставляется решаемой задачей, исходя из имеющихся в
нашем распоряжении данных.

Известно, что Успенский мужской монастырь был рас-
положен в Подгорной слободе, находившейся с восточ-
ной стороны Чугуевской горы (плато, на котором нахо-
дится исторический центр г. Чугуева) на правобережье
р. Северский Донец. Обитель образовалась «по воле цар-
ской, старанием бывшего воеводы Абакума Федоровича
Иовлева и старателя старца Иова Ястребова со всей бра-
тией» [13, с. 108].

В переписи Чугуева и его уезда 1712 г. значится: «В го-
роде Чугуеве на посаде монастырь мужеской во имя Ус-
пения Пресв. Богородицы. В том монастыре:

Начальствующий игумен Симеон 60 лет, казначей Те-
рентий 65; иноки: Михей 70, Ливерий 54, Трефимий 50,
Епифаний 52, Савватий 40, Вассиан 40, Феодосий 40,
Зинон 35, Исаия 35, Данила 30». Далее показаны «труд-
ники» в количестве 8 человек. [13, с. 108].

 Относительно небольшое количество монахов и мона-
хинь в монастырях в тот период было обычным явлени-
ем и при этом их численность с течением времени почти
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УСПЕНСКОЕ МОНАСТЫРИЩЕ
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Шевченко О.А., Свистун Г.Е. Успенское монастырище в г. Чугуеве
Произведен анализ фото- и картографического материала, который

позволил определить место расположения Успенского монастыря XVII–
XVIII вв. в г. Чугуеве, выявить основные размеры и некоторые иные
характеристики его дворища, а также проследить динамику использования
этой территории до настоящего времени.

Ключевые слова: Успенское монастырище, Чугуев, монастырь, храм,
церковь.

Шевченко О.О., Свистун Г.Є. Успенське монастирище в м. Чугуєві
Зроблено аналіз фото- і картографічного матеріалу, який дозволив

визначити місце розташування Успенського монастиря XVII–XVIII ст. в м.
Чугуєві, виявити основні розміри і деякі інші характеристики його дворища, а
також простежити динаміку використання цієї території до теперішнього часу.

Ключові слова: Успенське монастирище, Чугуїв, монастир, храм, церква.

Shevchenko O.A., Svistun G.E. Uspenskoe monastery in Chuguev city
The analysis of photo and cartographic material, which allowed to

determine the location of the Assumption Monastery of the XVII–XVIII
centuries in Chuguev city, to reveal the main dimensions and some other
characteristics of its yard, and also to trace the dynamics of the use of this
territory to the present time.

Keywords: Assumption monastery, Chuguev, monastery, temple, church.

Город Чугуев Харьковской области является одним из
старейших населенных пунктов Слобожанщины в пре-
делах нынешней Харьковской области. Его территория
насыщена памятниками археологии и истории. Но сте-
пень их изученности не высока. Несмотря на довольно
активную научную деятельность сотрудников Художе-
ственно-мемориального музея И.Е. Репина и других ис-
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ным, задокументированным в консисторской справке, на
иконостасе храма Успенского монастыря содержалась
надпись: «В л.[ето] 7171, от воплощения Христова 1662 г.
мес.[яца] окт.[ября] 26 д.[ня] создася храм Успения Пресв.
Богородицы в монастыре, во граде Чугуеве, за старанием
бывшаго воеводы Абакума Федоровича Иовлева, и Строи-
теля старца Иова Ястребова со всею братиею» [13, с. 108].
Таким образом, к моменту завершения строительства дан-
ного храма, монастырь существует не менее двух лет от
первого упоминания обители под 1660 г. в письменном
источнике.

В 1724 г. Успенский монастырь был упразднен. Ука-
зом 11 ноября 1724 г. предписано было игумену Симео-
ну перевести все принадлежащее монастырю (монахов,
кельи, утварь) в Лаврентьеву пустынь, где, перестроен-
ный, он дал пустыни свое имя – Чугуевской Всехсвятс-
кой. [13, с. 108]. По мнению исследователей, одной из
основных причин ликвидации монастыря было укрыва-
тельство раскольников, которых было много среди чугу-
евских стрельцов и казаков. После этих событий монас-
тырский Успенский храм был превращен в приходский
и назывался Подгорным, так как стоял в Подгорной сло-
боде. [14, с. 142]. В 1731 году Успенский храм сгорел и
был восстановлен в 1791 году. Сохранилось описание это-
го храма, датированное 1811 годом: «Церковь деревян-
ная, крепкая, имеет 4 колокола (1-й – 10 пудов, 2-й – 2
пуда, 3-й – 1 пуд 20 фунтов и 4-й – 1 пуд)». Приход хра-
ма был небольшим и состоял из жителей слободы Успен-
ки (в прошлом Подгорной). [5, л. 251 об. – 253].

Указом Священного Синода от 7 мая 1823 г. (№ 1983)
– по ходатайству отставных высших и низших чинов, а
также гражданских чиновников выведенных из мест, ко-
торые были отданы под военные поселения– Успенскую
Подгорную церковь было разрешено перенести из г. Чу-
гуева в с. Сороковку Змиевского уезда. Храм был закрыт
в 1824 г. Книги из него – Евангелие 1626 г., Устав 1745 г.,
а также древний образ Святого Николая – поступили в с.
Коробочкино .1
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не изменялась, на что было обращено внимание исследо-
вателем Слобожанщины А.Г. Слюсарским [11, с. 165].

В 1660 г. к Успенскому монастырю была приписана
Аркадиевская-Богородицкая-Успенская мужская пус-
тынь (но вскоре стала снова самостоятельной), находив-
шаяся близ слободы Мартовой Волчанского уезда, у впа-
дения р. Мартовой в Северский Донец) [13, с. 105]. Она
изначально была основана до 1653 г. в самом Чугуеве по
указу царя Алексея Михайловича монахом Аркадием над
Северским Донцом на Поляне сенной (местонахождение
на данный момент остается неизвестным), но в 1708 г. –
после разорения татарами – перенесена монахом Симео-
ном в другое место выше по течению означенной реки.
Упразднена пустынь в 1786 г., а ее обветшавший храм
разобран в 1802 г. [6, с. 59, № 619; 1, с. 277].

Известно также, что доходы с Чугуевской пустыни,
наряду с доходами Аркадиевской и Озерянской, служи-
ли одним из источников для содержания Харьковского
коллегиума [12, с. 22].

Остается неизвестным конкретный вид Успенского
монастыря. Но существуют общие признаки в застройке,
планировке и композиции обителей. Возлагавшиеся на
них функции определяли комплекс сооружений, куда
входили постройки разнообразного назначения – куль-
товые, хозяйственные, жилые, оборонительные, мемори-
альные. Как правило, на первой стадии строительства
монастыря, он обносился стеной. Даже деревянная огра-
да, отделяющая обитель от мира, делала монастырский
комплекс подобным крепости или городу.

В зависимости от типа монастыря и его материально-
го положения, келейная застройка могла быть различной.
Обычно келейные корпуса располагались по периметру
стен, образуя, таким образом, главный двор, посредине
которого возводились основные сооружения. Централь-
ное место, и в архитектурном, и в идейном плане, зани-
мал монастырский храм. Доминируя над всеми осталь-
ными сооружениями, он рассматривался как «земное небо
или как око Божье» [3]. Согласно сохранившимся дан-
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Рис. 1. Фрагменты планов г. Чугуева разных лет в районе
расположения Успенской церкви.
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Имеющиеся сведения не оставляют сомнений, что мо-
настырище рассматриваемой нами обители следует ис-
кать на месте, где располагался храм, продолжавший
существовать до его упразднения в 1824 г.

Из бесед с местными жителями Успенки было выясне-
но, что эта церковь находилась в районе ул. Горького,
36. При постройке погреба ими были обнаружены остат-
ки захоронений, что дает возможность предположить
размещение кладбища поблизости Успенской церкви [2,
с. 117]. В пользу этого свидетельствует и проведенный
анализ карто- и фотографических материалов XVIII–XX
вв., указывающих на место расположения храма и, сле-
довательно, Успенского монастырища. Сохранившиеся
планы города Чугуева фиксируют место церкви на мест-
ности с нач. 80-х гг. XVIII в. и до его ликвидации в 20-х
гг. XIX в.2  (Рис. 1-5). Несмотря на указание, что сгорев-
ший в 1731 г. храм был восстановлен через 60 лет, он от-
мечается на всех известных нам планах этого периода.
Его местоположение учитывается и остается неизменным
во время масштабной перепланировки городской заст-
ройки, утвержденной императорским указом 1786 г. Лишь
после упразднения храма в 1824 г. он исчезает с планов,
но отмечается топографическая высота на месте монас-
тырища (Рис. 1), что и позволяет проследить дальнейшую
динамику использования рассматриваемой территории,
пустовавшей как минимум до середины XIX в. Предпо-
ложительно со вт. пол. XIX в. на этом месте – в северо-
западном секторе – образуется усадьба, огороженная де-
ревянным забором-штакетником, с хатой-мазанкой под
соломенной крышей и еще некой постройкой с печью

1. В с. Сороковке перенесенный храм был освящен во имя Успения
Богоматери. В эту же Сороковскую Успенскую церковь был передан
иконостас из упраздненного Преображенского храма [8, л. 85, 86; 9, с.
87]. В настоящее время под этот, уничтоженный в XX в., храм выделено
помещение в соседнем селе Ольховке [7].
2. План Генерального межевания 1784 г. оставляет большие сомнения
относительно точности изображения застройки и ландшафта местности в
г. Чугуеве, что весьма примечательно на фоне приведенных как более
ранних, так и более поздних планов рассматриваемой территории (Рис. 1).
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(Рис. 2; 3). В близком состоянии означенная возвышен-
ная терраса пребывала как минимум до сер. XX в., что
запечатлено на фотографиях указанного периода (Рис. 4).
На сегодняшний день на месте монастырища, которое
соотносится с адресом ул. Горького, 37/393 , по-прежне-
му располагается частная усадьба, но уже с кирпичны-
ми одноэтажным жилым домом и хозяйственными пост-
ройками. Она занимает, в отличие от предыдущего пе-
риода, всю площадку возвышенности. Свободные от
застройки площади используются преимущественно под
огород и сад (Рис. 5). При обследовании прилегающей
территории в 2017 г. был обнаружен камень с кирилли-
ческой надписью и изображением шестиконечной звез-
ды – гексаграммы (ранее данный знак использовался в
христианстве более широко по сравнению с настоящим
временем) (Рис. 6, 2). Он является, по ряду характерных

Рис. 4. Успенское монастырище в 40-х гг. XX вв. (фрагмент
фото немецкой аэроразведки). Вид с востока – юго-востока.

 3.  К 2017 г. указанные 37 и 39 участки совмещены.
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Рис. 3. Успенское монастырище в кон. XIX – нач. XX вв. Вид с
северо-востока.

Рис. 2. Успенское монастырище в кон. XIX – нач. XX вв. Вид с
северо-запада.
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признаков, фрагмен-
том надгробия. Вто-
рой камень, также со-
держащий кирилли-
ческую надпись, был
вкопан в ограждение
клумбы непосредствен-
но на усадьбе (Рис. 6, 1),
занимающей террито-
рию монастырища. По
словам хозяев, подоб-
ных камней вблизи
было много, часть из
них уложена в фунда-
мент при постройке
дома в 1970-х гг. На-
чертание слов и
шрифт позволяют да-
тировать обнаружен-
ные фрагменты над-
гробий в пределах XIX
– нач. XX вв. Это под-
тверждает предполо-
жение о нахождении
вблизи Успенского
храма кладбища, на
котором, по всему, за-
хоронения соверша-
лись и после упраздне-
ния церкви в 1824 г.

В итоге, проанали-
зировав имеющиеся в распоряжении авторов материалы,
мы можем составить общее представление относительно
Успенского монастырища. К настоящему времени дан-
ный участок представляет собой подпрямоугольную воз-
вышенность размерами 55х40 м, вытянувшись более длин-
ной стороной по линии северо-запад – юго-восток и со-
ставляя, таким образом, площадь около 0,22 га. Ее высота

Рис. 6. Фрагменты каменных
надгробий с Успенского

монастырища.
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Рис. 5. Современный вид и план Успенского монастырища.



46 47

Харьковский историко-археологический сборник    Выпуск 21

7. Ибрагимова А.Р., Дюкарев В.П. Твой Храм. – Xарьков, 2005.
8. РГИА. – Ф. 1263. – Оп. 1. – Д. 327. Журнал Комитета

министров (приложение). Март 1823 г.
9. Самойлович И.И. Справочная книга для Харьковской епархии.

– Харьков, 1904.
10. Свистун Г.Е., Шевченко О.А. Монастырища Владимирского

(Богородичного) монастыря в пгт. Кочеток // Харьковский
историко-археологический сборник. – Харьков, 2017. – Вып. 20.

11. Слюсарский А.Г. Социально-экономическое развитие
Слобожанщины. – Харьков, 1964.

12. С[олнце]в П. Очерк истории Харьковского коллегиума. –
Харьков, 1881.

13. Филарет (Гумилевский Д.Г.). Историко-статистическое
описание Харьковской епархии. – Харьков, 2004. – Т. 1.

14. Фомин П. Церковные древности Харьковского края. –
Харьков, 1916. – Т. 1.

Шевченко О.А., Свистун Г.Е. Успенское монастырище  в г. Чугуеве

составляет около 12,5 м относительно проезжей части ул.
Горького, проходящей у подножия. Юго-западной сто-
роной рассматриваемая площадка примыкает к склону
Чугуевской горы, находясь ниже плато на 17–20 м. Об-
ращает на себя внимание подпрямоугольный в плане
периметр возвышенности, который носит явные следы
искусственного формирования склонов, известных как
эскарпирование. Данный прием широко распространен
в фортификации и служит для увеличения оборонитель-
ных свойств ландшафта в случаях, когда природные
крутости являются недостаточными. Проведение мероп-
риятий по укреплению монастыря не только оградой, но
и инженерными земляными работами выглядит вполне
естественно, учитывая известный по письменному источ-
нику случай разорения монашеской обители в Чугуеве
татарами в нач. XVIII в. [1, с. 277]. Относительно малые
размеры монастырища, периметр которого логично про-
вести по границам эскарпированной возвышенности, так-
же укладываются в общую тенденцию небольших мона-
стырских дворищ того периода, как и малочисленность
обитателей таких монастырей. Сходным не только по
размеру занимаемой площади, но и по подпрямоуголь-
ному планированию территории, являлся, к примеру,
близкий территориально и синхронный во времени Вла-
димирский (Богородичный) монастырь (0,4584 га) [10].
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Рис. 1. Гема-инталия из Керчи

всегда милому нам античному искусству и по Крыму во-
обще. Тем более, что сразу же возникший вопрос, а кто
же всё-таки изображен на резном камне, так до сих пор и
остался близким, волнующим и до сих пор неразрешен-
ным. Сейчас мы решили к нему вернуться и попытаться
решить, конечно же оставляя право и другим, прочитав-
шим предлагаемую статью, высказать своё мнение, воз-
можно, и отличное от нашего.

Камень — красный сердолик, на котором вырезана
инталия, был случайно найден в дождевой промоине на
территории пантикапейского акрополя. К большому со-
жалению, верхняя часть, изображенной на нём головы
человека, повреждена крупным сколом. Это весьма уди-
вительно, поскольку сердолик-камень очень твёрдый и
стойкий ко всем временным изменениям и, возможно, это
повреждение намеренное, нанесённое, когда уничтожа-
ли перстень, в оправу которого была вставлена печать.

Размеры неповреждённой части геммы 0,8х0,7 см.,
лицевая сторона отполирована и слегка выпуклая, обо-
ротная — плоская (рис. 1), изображенная на лицевой сто-
роне голова несомненно представляет собой портретное
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ЦАРСКИЙ ПОРТРЕТ
НА ИНТАЛИИ ИЗ КЕРЧИ

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

Памяти О.Я. Неверова, выдающегося специалиста
по античной культуре и искусству глиптики,

беседы с которым переносили тебя в давно
исчезнувший мир Греции и Рима.

В данной статье предлагается попытка идентификации портретного
изображения на античной сердоликовой гемме, случайно найденной на
территории древней столицы Боспорского царства Пантикапея (Керчь).

Ключевые слова: античность, гема, Пантикапея, Боспорское царство.

У даній статті пропонується спроба ідентифікації портретного
зображення на античної сердолікової геми, випадково знайденою на
території давньої столиці Боспорського царства Пантікапея (Керч).

Ключові слова: античність, гема, Пантикапея, Боспорське царство.

Grigor’yanc M., Zheltobriukh A., Hitushenko O.
In this article, an attempt is made to identify a portrait image on an

antique carnelian gem that was accidentally found on the territory of the
ancient capital of the Bosporan kingdom of Pantikаpeia (Kerch).

Когда-то, сейчас уже много лет назад, будучи в Кры-
му, один из авторов этой статьи увидел в частном собра-
нии «антиков» известного тогда керченского коллекцио-
нера сердоликовую гемму-инталию с профильным изоб-
ражением человеческой головы. Тогда же удалось сделать
сургучный оттиск этой печати, который сохраняется у
нас до сих пор.

В то время мы не стали досконально изучать данный
предмет, поскольку имели несколько иные научные ин-
тересы, и только лишь сейчас, обнаруженный в наших
«архивах», он снова привлек наше внимание. Наверное,
это случилось в связи с усиливающейся ностальгией по
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преданных сторонников перстнями с камнями, украшен-
ными своим портретом. Очевидно, это были одни из пер-
вых персональных наградных знаков в Древнем мире.

По этим знакам узнавали людей, которым особенно
доверял и которых персонально ценил сам царь. Опять
же, по дошедшим до нас источникам, известно, что «ри-
тор Аристион, посланец Афин к Митридату, вернулся в
Грецию со знаком отличия — перстнем украшенным пор-
третом царя. Этого знака особой близости к царю было
достаточно, чтобы охваченная энтузиазмом толпа про-
возгласила Аристиона стратегом в войне с Римом [7].

На дошедших до нас портретах Митридата, на его
монетах и геммах, живёт ещё воспоминание об Алексан-
дре, которого Митридат считал своим предком и памяти
которого был верен, воюя со своим вечным и заклятым
врагом Римом, в храмовые сокровищницы которого, пос-
ле окончательной победы над царём, наряду с другими
ценными трофеями, поступило и бесценное собрание
гемм Митридата [5,6,7,8]. Несомненно большое сходство
портрета на описываемой нами инталии с портретными
изображениями понтийского царя на его монетах (рис.2)
[2,3] и на немногочисленных сохранившихся геммах
(рис.3) [7] позволяют определить портрет на керченской
печати как портрет Митридата VI Евпатора, последнего
и сильнейшего, после Ганнибала, врага Рима, погибше-
го в Пантикапее весной 63 г. до н.э.

Вместе с тем, при несомненном сходстве царского пор-
трета с другими царскими изображениями, керченская
гемма представляется нам более экспрессивной при пе-
редаче изображаемого образа, мастерские пластические
формы передают образ человека, политической програм-
мой которого было освобождение греческого мира от
римской деспотии. Царь изображен, как новый Алек-
сандр — символ великой эллинской цивилизации, кото-
рый воюя с Римом выступает мстителем за унижение Гре-
ции римскими спекулянтами и откупщиками. Интересен
сам факт находки геммы на территории пантикапейско-
го акрополя, почти на  самой вершине горы Митридат, у
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изображение мужчины с крупными чертами лица, с пыш-
но развивающимися волосами, перехваченными широ-
кой гладкой лентой, конец которой спускается на шею,
образуя «S»-видный завиток.

Портрет выполнен в лучших традициях позднего эл-
линистического искусства, напоминает по стилю отдель-
ные монументальные скульптурные изображения пергам-
ской школы и может датироваться II-ой половиной II —
началом I в. до н.э. Бросается в глаза несомненное
портретное сходство изображенного персонажа с порт-
ретами Александра Великого, дополненное экспрессией
и драматизмом. Так чьё же это изображение на гемме,
найденной в руинах Пантикапея?

Широкая гладкая лента в волосах, спускающаяся на
шею, указывает, безусловно, на царский титул портрети-
руемого. Точно с таким же «властным атрибутом» изоб-
ражаются на монетах античности цари периода эллиниз-
ма, и поэтому принадлежность описываемого нами изоб-
ражения царю не вызывает никаких сомнений. Вот только
какому царю? Благодаря ярко выраженному индивиду-
альному облику попытаемся назвать его имя, используя
метод сравнительного анализа нашей геммы с другими
подобными произведениями глиптики и памятниками
нумизматики.

До сих пор один из самых интересных разделов порт-
ретного резного искусства на камне составляют немно-
гочисленные геммы с изображениями понтийского царя
Митридата VI Евпатора (121-63 гг. до н.э.), одного из са-
мых ярких персонажей истории Древнего мира периода
позднего эллинизма. Большой знаток искусства античной
глиптики О.Я. Неверов, отмечал, что их сохранилось
«вряд ли больше десяти, хотя, будучи страстным люби-
телем гемм, Митридат обладал обширной и замечатель-
ной дактиолиотекой своего времени» [7].

Как сообщают источники, при дворе понтийского
царя, в его столице Синопа, работали самые известные и
знаменитые резчики гемм античного мира, а сам Мит-
ридат имел обыкновение награждать своих наиболее
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подействовал на него. Тогда он приказал начальнику сво-
их телохранителей галлу Битоиту, оставшемуся с ним,
завершить мечом то, что не смог сделать яд… Воин вы-
полнил его просьбу, а после сам поразил себя мечом.

Так погиб царь Митридат, объединивший все гречес-
кие города Причерноморья и создавший единое греко-
варварское государство. Фарнак, ставший царём, отпра-
вил тело отца и многочисленных заложников в Синопу к
Помпею. В Риме были устроены десятидневные праздне-
ства и игры по случаю этой победы, небывалой со вре-
мён войны с Ганнибалом…» [3].

И в завершении нашей статьи не можем не сказать ещё
об одном возможном предположении, с нашей точки зре-
ния оно вполне вероятно. На золотых монетах нового бос-
порского царя Фарнака его царские изображения очень
похожи на митридатовские (рис.4) [1]. Это, скорее всего,
потому, что гравёры не меняли на лицевых штемпелях
монет царский портрет, а может быть и намеренно дела-
ли его похожим на портрет старого царя. Возможно, это
было сделано с ведома и по указанию самого Фарнака,
вскоре ставшего проводить активную антиримскую по-
литику и напоминавшего римлянам о своём грозном отце.

Рис. 3. Гемма
с изображением царя
Митридата VI Евпатора
(по Неверову О.Я.)

Рис. 4. Монета царя Фарнака
(по Анохину В.А.)
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остатков городского пританея. Возможно именно там в
63 г. до н.э. находился царский дворец былых властите-
лей Боспора Спартокидов, ставший последним убежищем
гибнущего понтийского царя, окруженного взбунтовав-
шимися войсками, провозгласившими своим новым ца-
рём младшего сына Митридата — Фарнака.

Лучше чем представил себе последние минуты Мит-
ридата один из современных его биографов Е.А. Молев
описать трудно.

«Плен и позорное шествие в триумфе римского пол-
ководца — вот что встало перед глазами Митридата.

В последний раз 70-летний царь окинул прощальным
взором свою непокорную столицу, её предместья и при-
городы, величественные линии курганов, зеленые степ-
ные просторы и бескрайнее синее море, уходящее за го-
ризонт. Повернувшись к личной охране и друзьям, оста-
вавшимся с ним, он поблагодарил их за верность и,
пожелав им быть столь же верными новому правителю,
отпустил к Фарнаку. Затем он вошел во дворец и вынул
яд, который всегда носил с собой в рукоятке меча в пред-
видении подобного случая… Однако Митридат настоль-
ко приучил свой организм к противоядиям, что яд не

Рис. 2. Монеты с изображением царя Митридата VI Евпатора
(по Казамановой Л.Н. и Молеву Е.А.)
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 ФАРФОРОВАЯ,  ФАЯНСОВАЯ
И МАЙОЛИКОВАЯ ПОСУДА
XVIII–XIX ВВ. ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА Г. ЧУГУЕВА

Свистун Г.Е.

Свистун Г.Е. Фарфоровая, фаянсовая и майоликовая посуда XVIII–XIX вв.
из исторического центра г. Чугуева. В результате раскопок в историческом
центре г. Чугуева была выявлена фарфоровая, фаянсовая и майоликовая
посуда XVIII–XIX вв., позволившая расширить представление о
материальной культуре горожан. Также удалось выявить некоторые центры
производств, откуда изделия поступали в город.

Ключевые слова: Чугуев, фарфор, фаянс, майолика, посуда

Свистун Г.Є. Фаянсовий, порцеляновий і майоліковий посуд XVIII–XIX
ст. з історичного центру м. Чугуєва. В результаті розкопок в історичному
центрі м. Чугуєва був виявлений порцеляновий, фаянсовий і майоліковий
посуд XVIII-XIX ст., що дозволило розширити уявлення про матеріальну
культуру городян. Також вдалося виявити деякі центри виробництв, звідки
вироби надходили до міста.

Ключові слова: Чугуїв, порцеляна, фаянс, майоліка, посуд

Svistun G.E. Porcelain, earthenware and majolica dishes of the XVIII–
XIX centuries from the historical center of Chuguev. As a result of
excavations in the historical center of Chuguev, porcelain, earthenware
and majolica utensils of the 18th and 19th centuries were discovered, which
allowed to expand the idea of the material culture of the townspeople. Also,
it was possible to identify some production centers, from where the
products entered the city.

Keywords: Chuguyev, porcelain, faience, majolica, dishes

Город Чугуев Харьковской области является значимым
историческим центром, отражающим периоды позднего
средневековья и нового времени, интерес к которым в
последние годы все более возрастает. Помимо прочего,
Чугуев известен как военно-административный центр —
прежде всего в пору, когда он являлся центром восьми
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округов Украинского военного поселения.
Во время археологических исследований, проводив-

шихся в историческом центре города, выявлялись, поми-
мо прочих, культурные слои, содержавшие артефакты
XVIII–XIX вв. В них имели место находки предметов, от-
ражающих различные аспекты материальной культуры
населения в этот период. Если, к примеру, в последние
десятилетия появились работы, посвященные столовым
и кухонным сосудам из стекла и обожженной глины, куль-
товым предметам, украшениям, элементам одежды, ну-
мизматическим материалам, архитектурно-декоративной
керамике и др. аспектам материальной культуры нового
и новейшего времени, то фаянсовым, фарфоровым и
майоликовым изделиям, обнаруженным в результате ар-
хеологических исследований, уделялось относительно
малое внимание. Тем не менее, данные предметы имеют
место среди находок в тех же культурных слоях и спо-
собны при определенном анализе накопленного матери-
ала способствовать в комплексе с другими артефактами
уточнению датировок. Также эти изделия дополняют
картину материальной культуры населения в указанный
исторический период, его эстетические предпочтения.
Следует заметить, что, несмотря на относительную бли-
зость рассматриваемого периода во времени, не всегда
возможно четко датировать те или иные изделия из фар-
фора или фаянса даже при наличии клейм, которые, в
свою очередь, также порой не поддаются конкретному
определению. Но, на наш взгляд, публикации разнооб-
разия форм этих изделий с указанием по возможности
сопутствующих находкам обстоятельств, способны про-
лить свет и внести ясность в ряд проблемных вопросов.
Как правильно отмечено археологами, отечественных
знатоков старинного фарфора и фаянса всегда было
немного, а сообщество экспертов археологической кате-
гории изделий из данных материалов еще фактически
не сформировано [5, с. 116]. На данном – начальном –
этапе изучения археологического фарфора и фаянса
осуществляется,  в основном, накопление материалов. Дан-

ной работой автор вносит свою посильную лепту в фор-
мирующуюся общую базу данных, не претендуя на окон-
чательные выводы и исчерпывающую аналитику пред-
ставленных ниже артефактов.

Находки рассматриваемых изделий были зафиксиро-
ваны во время производства археологических раскопок
в историческом центре Чугуева – с западной стороны
Торговых рядов (раскоп 2 2006/2007 гг.) [8, с. 12-48, рис. 2,
25-223] и с южной стороны Штабов военных поселений
(раскоп 3 2009 г.) [9, с. 7-80, рис. 2-308] (Рис. 1).

Основная часть этих находок происходит из раскопа 3.
Возможно, наиболее хронологически ранней находкой
является нижняя часть фаянсового блюда на кольцевом
поддоне диаметром 11,6 см, выявленной на уровне верх-
ней каморы комплекса (ямы № 13) [9, с. 61, рис. 174, 8;
177, 4] (Рис. 2). Белая эмаль покрывает изделие, как с

Рис. 1. Карта с обозначением мест находок фарфоровой, фаянсовой и
майоликовой посуды в историческом центре г. Чугуева.
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внешней, так и с внутренней стороны. По своим формам
и материалу данный сосуд тяготеет к восточной (турец-
кой?) керамике XVII–XVIII вв., известной в Северном При-
черноморье [1, с. 7, рис. 1, 15; 2, с. 583, 585, 587, 594, рис.
2: 10, 3: 14].

Особо следует остановиться на находках фарфоровых
чашек, часть которых имела на дне подглазурные клейма в
виде скрещенных мечей [9, с. 22-23, рис. 23, 3-5; 24, 3; 25-26]
(Рис. 3, 1-2, 4). Мечи как клеймо используются на ману-
фактуре Мейсена (Meissen) в Саксонии с 8 ноября 1722
года. Мотив мечей взят из саксонского герба. Клейма
проставлялись вручную синей кобальтовой краской на
неглазурованное изделие до первого обжига. После по-
крытия глазурью и второго обжига клеймо оказывалось
защищенным. Возможно, дольше этого логотипа не ис-
пользовался ни один другой логотип в мире. Со време-
нем изображение клейма с мечами видоизменялось, что
во многих случаях позволяет произвести датировку най-
денных изделий [11, с. 180-181]. Тип клейма с точкой или
звездой у рукоятей мечей использовался с 1725 г., но не но-
сил регулярного характера. Мечи со звездой стали марки-
рующим признаком изделий, выпускавшихся фабрикой в
годы деятельности на ней графа Камилло Марколини
(Marcolini), по имени которого изделия с клеймом «мечи со
звездой» называются Сакс Марколини – с 1774 по 1815 гг.
[4, с. 2-4, 13]. Подобные клейма – мечи со звездой – также
использовались в 1780-х гг. фабрикой Гарднера, основан-
ной в 1766 г. Зачастую (но не всегда) к данному клейму до-
бавлялась буква «G» [3, с. 44-57, рис. 110-172; 6, с. 12-15,
рис. 53-140; 7, с. 51-53; 10, с. 37-44, 390, рис. 19], что в

нашем случае не наблюдается, хотя все же и не исключа-
ет трактовку в пользу фабрики Гарднера. По всей види-
мости, рассматриваемая нами находка фрагмента чаш-
ки [9, с. 22-23, рис. 25-26] (Рис. 3, 1) может быть отнесена
к указанному выше периоду – с 1774 по 1815 годы. Над
клеймом по краю поддона имелась также расплывчатая
надпись, которую, как вариант, можно прочесть как «21»

Рис. 2. Нижняя часть фаянсового блюда.

Рис. 3. Фрагменты фарфоровой посуды.
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или «17». В целом чашка имеет поддон, внешняя поверх-
ность сохранившегося фрагмента окрашена в коричне-
вый цвет. Дно, в отличие от внешней стороны стенок, было
покрыто глазурью белого цвета. Привлекает внимание
кобальтовая роспись на белом фоне, размещенная на
внутренней поверхности изделия, в виде сельского пей-
зажа: вспаханного поля, деревьев различных пород и др.
растений, а также постройки, по-видимому, приподня-
той на сваях, укрепленных у основания рваными камня-
ми. Сооружение покрыто, очевидно, двухскатной кры-
шей.

Более сложно определить время изготовления фраг-
мента фарфоровой чашки с кобальтовым клеймом в виде
перекрещенных мечей [9, с. 23, рис. 23, 4; 24, 3] (Рис. 3, 4)
ввиду фрагментированности изображения, нанесенного
на дно изделия. На основе имеющегося в нашем распо-
ряжении фрагмента можно лишь сказать, что данное
изделие изготовлено предположительно на фабрике Мей-
сена или Гарднера в период использования в качестве
клейма перекрещенных мечей, хотя необходимо отметить
известные случаи, когда и другие производители в рас-
сматриваемый период также использовали в качестве
клейма сходные символы [3, с. 36, рис. 90; 6, с. 11, рис. 40; 7,
с. 24; 11, с. 181].

Частично сохранившееся подглазурное клеймо, выпол-
ненное кобальтовой краской, в виде звездочки и перекре-
щенных сабель также имеет место на фрагментах фар-
форовой чашки с поддоном, найденной в верхнем запол-
нении ямы № 13 [9, с. 58, рис. 143, 8] (Рис. 3, 2). На ее
внешнюю и внутреннюю поверхности был нанесен мно-
гоцветный растительный орнамент на фоне белой глазу-
ри и с клеймом в виде перекрещенных кобальтовых са-
бель (сохранился небольшой фрагмент клейма, который
позволяет датировать изделие широкими хронологичес-
кими рамками его применения с 1722 по 1815 годы). В то
же время стилистика изображения цветочного бутона
свидетельствует, по всему, в пользу художественного сти-
ля, характерного для продукции фабрики Мейсена (на

изделиях фабрики Гарднера к 1780-м гг. сформировал-
ся особый стиль изображения цветов) [12].

Следует также отметить, что в этом же верхнем запол-
нении ямы была найдена и витая ручка фаянсового со-
суда [9, с. 58, рис. 183, 9, 184, 3] (Рис. 3, 3). В целом яма № 13
раскопа 3 датируется сер. XVII в. (нижняя камора) [9, с. 63],
но ее верхнее заполнение образовалось, судя по артефак-
там в заполнении на рассматриваемом уровне (верхняя
камора), в более позднее время при засыпке мусором про-
седания в грунте на месте заброшенного комплекса или
вследствие наличия более поздней ямы, имевшей место в
XVIII и, возможно – перв. пол. XIX вв.

Помимо прочего, в культурных слоях XVIII–XIX вв.
раскопа 3 у Штабов военных поселений имели место на-
ходки фрагментов майоликовых сосудов: со сливом и
поддоном, покрытого белой глазурью с бирюзовым оттен-
ком, представлявшим собой, вероятно, молочник (Рис. 4, 1);
емкости баночной формы с
покрытием бирюзовой гла-
зурью (Рис. 4, 2) и основа-
ния, скорее всего, чайника
или кофейника, покрытого
желтой глазурью (Рис 4, 3)
[9, с. 21-22, рис. 23, 2, 6-7].

Близкое по составу теста
изделие было также обнару-
жено в раскопе 2 у Торговых
рядов в г. Чугуеве в запол-
нении хозяйственной (по-
видимому, мусорной) ямы
№ 8, датирующейся не ра-
нее вт. пол. XVIII в. [8, с. 32-
33, рис. 123, 2, 126]. Данный
фаянсовый сосуд был по-
крыт глазурью желтого цве-
та на всех поверхностях
(Рис. 5). Он имеет поддон,
отогнутый наружу остро-

Рис. 4. Фрагменты майоликовой
посуды.
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верхий венчик и посадочное гнездо для размещения внут-
ри крышки. На одном из фрагментов стенки сосуда фик-
сируется место крепления от утраченной ручки. Ввиду
фрагментарности находки нельзя исключать наличия у
изделия двух ручек, расположенных на противоположных
боках тулова. Можно предположить, что рассматриваемая
емкость использовалась в качестве сахарницы или иных сы-
пучих тел.

Не ранее XIX в. следует датировать найденные в куль-
турном слое фарфоровую и фаянсовую крышки сосудов
чайного набора, покрытых белой глазурью и украшен-
ных геометрическим и растительным орнаментом [9, с.
21, рис. 19, 8-9, 22, 1-2] (Рис. 6). Одна из крышек – фаян-
совая – имеет проколотое в сыром тесте небольшое отвер-
стие, что характерно для заварочных чайников (Рис. 6,
1). Подглазурная кобальтовая роспись представляет со-
бой сочетание концентрических круговых линий и трех
веточек растений с цветками-бутонами, выделенными
точками зелено-золотистого цвета. В центре изделия раз-
мещена ручка миндалевидной формы, украшенная по-
верху лепестками аналогичной цветовой гаммы. Вторая
крышка – фарфоровая – имеет линейный круговой ор-
намент в местах перегибов профиля изделия (Рис. 6, 2).
Миндалевидная ручка по центру изделия украшена ре-
льефно выраженным на ее поверхности сочетанием треу-

Рис. 6. Крышки сосудов.

Рис. 7. Фаянсовые тарелки.
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Рис. 5. Майоликовый сосуд.

гольников и ромбов. Крас-
ки орнамента имеют золо-
тисто-зеленую цветовую
гамму.

Находки глубоких таре-
лок презентованы тремя
образцами (Рис. 7). Все они
изготовлены из фаянса.
Профиль одной из них ока-
зался полностью графичес-
ки восстановим [9, с. 21,
рис. 23, 1, 24, 1] (Рис. 7, 1).
Ее диаметр составляет
25,14 см при высоте 3,8 см.
Дно посредине несколько
приподнято. Изогнутый во
внутреннюю сторону бор-
тик опускается под углом
около 200 по направлению
к центру изделия. Вторая
тарелка имеет диаметр
25,36 см [9, с. 73, рис. 251,
4, 252, 1] (Рис. 7, 2). Изог-
нутый во внутреннюю сто-
рону бортик опускается
под углом около 80 по на-
правлению к центру изде-
лия. Третья тарелка отли-
чается узким бортиком с
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широким приподнятым краем, размещенным под углом
около 250 [9, с. 73, рис. 251, 3, 252, 2] (Рис. 7, 3). Ее высота
составляет 3,96 см. Две последних отличаются высоким
качеством теста (скорее, его следует отнести к разряду
«мягкого фарфора») и происходят из одной хозяйствен-
ной ямы (служившей, вероятно, в качестве мусорной),
которая может быть датирована не ранее перв. пол. XIX
в. [9, с. 72-73, рис. 250-252]. Вследствие этого можно сде-
лать логичный вывод о бытовании рассматриваемых из-
делий из этого комплекса в одно время.

Материалы раскопок в историческом центре г. Чугуе-
ва показали, что горожане в XVIII–XIX вв. — помимо из-
давна традиционной гончарной посуды, называемой так-
же грубой керамикой — использовали и тонкую, к кото-
рой относят фарфоровые, фаянсовые и майоликовые
сосуды. Зафиксировано использование продукции высо-
кого качества пользовавшихся известностью производ-
ственных центров: мануфактуры Мейсена или, скорее
всего, фабрики Гарднера в с. Вербилках. Следует заме-
тить, что в современных коллекциях гарднеровский фар-
фор XVIII в. является исключительной редкостью и по-
этому обладает высокой ценностью, несопоставимой с
мейсенским периода Марколини.

Не исключено, что в XVII–XVIII вв. в Чугуеве имело
место использование привозной керамики с турецких
центров Приазовья и Причерноморья, которая могла яв-
ляться продуктом либо торговли, либо военными трофе-
ями. Окончательный ответ на данный вопрос может быть
получен в результате дальнейших археологических ис-
следований.
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ПЕРША ЛАСТІВКА
УКРАЇНСЬКОЇ СЕРЕБРЯКОВІАНИ

Мархайчук Н.В.

Стаття є рецензією на книгу-альбом «Нескучне: зустріч через століття»
(2015), де вперше у такій значній кількості (більше 100 робіт)
представлені картини, створені художницею Зінаїдою Серебряковою у її
рідному селі Нескучному на Харківщині, а також зібрані твори інших членів
рода Лансере-Бенуа-Серебрякових, спогади, фотографії, документи.

Ключові слова: Харківщина, Нескучне, Серебрякова, Красіков.

Мархайчук Н.В. Первая ласточка украинской Серебряковианы. Статья
является рецензией на книгу-альбом «Нескучне: зустріч через століття»
(2015), где впервые в таком значительном количестве (более 100 работ)
представлены произведения, созданные художницей Зинаидой
Серебряковой в ее родном селе Нескучном на Харьковщине, а также
собраны произведения других членов рода Лансере-Бенуа-Серебряковых,
воспоминания, фотографии, документы.

Ключевые слова: Харьковщина, Нескучное, Серебрякова, Красиков.

Marhaychuk N.V. The first robin of Ukrainian Serebryakova Fest. The
article is the review on the book-album « Neskuchne: meeting one century
past (2015)», where, for the first time in such a big scale (over 100 works),
collected arts created by the artist Zinaida Serebryakova in her native village
Neskuchne in Kharkiv region along with works of other representatives of
Lanceray-Benoit-Serebryakova family including memories, photos,
documents.

Key words: Kharkiv region, Neskuchnoye, Serebryakova, Krasikov.

У 2014 році ми відмічали 130 років від дня народжен-
ня Зінаїди Євгенівни Серебрякової. У 2017-му — 50-та
річниця її смерті. І добре, що саме зараз у Харкові поба-
чило світ видання, що вражає своєю нетривіальністю, і
на яке так довго чекали мистецтвознавці, краєзнавці, ху-
дожники — книга-альбом «Нескучне: зустріч через сто-
ліття». Це перший в Україні альбом, присвячений твор-
чості художниці, яка є однією з «зірок» світового мистец-
тва ХХ століття.

У 1879 році скульптор-анімаліст, «класний художник
першого ступеню» Євген Олександрович Лансере купив
садибу у Нескучному (сьогодні — Харківський р-н, Весе-
лівська с/р). Відтоді сповнена «тихої поезії» місцевість
неподалік Харкова стала літньою домівкою і свого роду
творчою колискою для представників уславленої роди-
ни Лансере-Бенуа-Серебрякових. У Євгена Олександро-
вича  з дружиною Катериною Миколаївною, уродженою
Бенуа (донькою відомого архітектора М.Л. Бенуа та сест-
рою О.М. Бенуа), народилося шестеро дітей, трьом з яких
(Євгену, Миколі та Зінаїді) судилося відіграти значну роль
в історії вітчизняного мистецтва. Саме у Нескучному у
подружжя народилася найменша донька Зінаїда (1884),
яка бувала тут у дитинстві, юності, тут знайшла своє ко-
хання, народжувала і виховувала дітей, зростала як ху-
дожник і насолоджувалася творчістю. У Нескучному бу-
вали Олександр Бенуа, Сергій Ернст (перший дослідник
творчості Зінаїди Серебрякової). Тут похований Євген
Лансере (батько художниці). Доля не була прихильною
до садиби — її незворотно втрачено…

«Відкриття» Нескучного як мистецького осередку Лан-
сере-Бенуа-Серебрякових сталося ще за радянських часів,
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у 1970-х. Тоді у істориків мистецтва та краєзнавців з’я-
вився стійкий інтерес до цієї родини, і, на щастя, були
записані спогади Василини Дудченко та Марії Чумаковсь-
кої, котрі служили в садибі у Нескучному та на хуторі
Серебряковому і добре пам’ятали їх господарів, з якими
у них були прекрасні стосунки. У 1980-х відомий краєз-
навець Валерій Давидович Берлін зустрівся з жінкою, яка
була зображена на одній із знакових картин художниці і
розповів про це у нарисі «Крестьянская мадонна». У 1990-
х територія колишньої садиби, завдяки зусиллям Об-
’єднання творчої інтелігенції «Круг», була взята під дер-
жавну охорону, у 1996 році на місці могили Євгена Лан-
сере (яка не збереглася) був встановлений хрест, а на місці
садиби — пам’ятний знак. Вже наприкінці 1990-х – на
початку 2000-х у Нескучному (в клубі) та у Веселівській
школі з’явилися  перші меморіальні експозиції, присвя-
чені родині Лансере-Бенуа-Серебрякових.  Популяризації
Нескучного як об’єкта культурної спадщини та «зелено-
го туризму» сприяли фотопленери Володимира Оглоб-
ліна, розпочаті у 2003 р. У 2010-му на будинку клубу у
с. Нескучному з’явилася меморіальна дошка, присвяче-
на З. Серебряковій.

У 2011 р. розпочалася робота Неформального това-
риства друзів Зінаїди Серебрякової, яке наполегливо по-
пуляризує Нескучне та творчість пов’язаних з ним членів
славетної родини митців в контексті історії нашого краю.
На сьогодні товариство має свій архів (у тому числі ориг-
інали автографа З.Серебрякової, листів її сина Євгена,
унікальні фото), рідкісну бібліотеку (зокрема каталог пер-
шої виставки Серебрякової у СРСР), відеотеку, колекцію
картин; на його рахунку багато проведених культуроло-
гічних акцій і здійснених мистецьких проектів (зустрічі з
родичами З.Серебрякової, наукові конференції, читан-
ня лекцій, художні пленери, виставки, художні конкур-
си, видання календарів, каталогів виставок, комплектів
листівок тощо). І дане видання — частина і підсумок цієї
великої «неформальної» роботи.

Рецензоване видання відносно малотиражне (500 ек-
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земплярів), тому воно одразу може стати бібліографіч-
ною рідкістю. Через це відчуваємо потребу ґрунтовно
викласти його зміст, який складають передмова, 7 розділів
і довідковий апарат.

Передмова Михайла Красикова містить докладну
інформацію з минувщини садиби — «Нескучнянського
раю»  для її мешканців, висвітлює історію цього культур-
ного осередку, його життя, нищення, забуття і повернен-
ня... У її назву винесено значущий рядок з листа З. Се-
ребрякової до доньки Тетяни, датованого далеким 1938
роком: «Украина – моя родина».

Розділ 1 — «Нескучне кінця ХІХ — початку ХХ століть
у спогадах сучасників». Спогади ці публікуються не впер-
ше, але вперше зібрані в одному виданні і цікаві вже з цієї
причини; для широкої ж публіки (якій адресований аль-
бом) взагалі це буде відкриття. У спогадах Олександра
Бенуа  перед читачем постають живописні ландшафти
Харківщини (з тополями, акуратними біленькими хати-
нами, дерев’яними млинами та козацькими церквами), які
здалися молодому пітерцю «почти что заграницею», ос-
кільки «всё это дышало благодатью и несравненно боль-
шей культурностью» (с. 36), ніж те, що він бачив по до-
розі з Петербургу. Надзвичайно цінні подробиці знахо-
димо ми тут і про саме Нескучне, гортаємо яскраві
сторінки життя усіх мешканців садиби, дізнаємося про
перипетії, яких зазнала родина Лансере-Бенуа-Серебря-
кових у 1880-х – 1930-х роках. Ці колоритні мемуари до-
повнюються не менш цікавими спогадами доньок Зінаї-
ди Серебрякової Тетяни та Катерини, які виросли у Не-
скучному.

Особливо вражають роздуми О. Бенуа щодо долі ма-
тері З.Серебрякової Катерини Миколаївни Лансере, яка
померла, «освободившись от рая, уготовленного русским
людям фанатиками-утопистами» (с. 33). Від того «раю»,
якого сповна зазнали її син — архітектор Микола Євге-
нович Лансере та онук — театральний художник Дмит-
ро Володимирович Зеленков (обидва стали жертвами ра-
дянської тоталітарної системи)… «Раю», від якого встиг-
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ною жінкою, мамою… Надзвичайно хвилює світлина
№120 (с. 81), на якій зафіксована цікава мить з творчого
життя Зінаїди. Підпис на звороті, зроблений рукою самої
З. Серебрякової: «Рисую Гальку…». За мольбертом —
художниця у «цікавому положенні». Праворуч — натура
(дівчина Галька біля стіжка сіна). Ліворуч — чоловік Бо-
рис із маленьким сином на руках. Сільська ідилія...

Наступний Розділ ІV — «Роботи Зінаїди Серебряко-
вої, створені у Нескучному» — панорама спадщини ран-
нього періоду творчості художниці, який варто назвати
«нескучнянським». Основні сюжети — околиці села, се-
лянська праця і самі селяни — мешканці Нескучного. Це
про них ми  читали у спогадах... Це вони дивилися на
нас з пожовклих фотографій… Виокремлюються зі спадку
З. Серебрякової кілька портретів-начерків чоловіка, ав-
топортрети, зокрема й відомий автопортрет «За туалетом»
(1909), кілька портретів родичів (Катерини Лансере, Оль-
ги Лансере, Миколи Лансере, Євгена та Олександра Леві-
Бенуа та ін.), друзів та образи власних дітей у різному
віці (від немовлят до підлітків) — Біньки (Євгена), Шури-
ка (Олександра), Тати (Тетяни), Каті (Катерини). Дитячі
образи зігріті особливим теплом і сповнені психологізму.
У роботах 1917—19 рр. «Тата і Катя» (1917) та «Хлопчи-
ки у тільняшках» (1919) ми бачимо дітей художниці, які
не лише подорослішали фізично; вони ніби у передчутті
змін. Вони ще не відають, що за кілька років розлучаться
— Катя і Шурик, разом із мамою, опиняться у Франції, а
Євген з Тетяною, які лише на певний час (як думалося)
були залишені з бабусею Катериною Миколаївною у пет-
роградській квартирі, житимуть у СРСР. Долю кожного
з них визначив випадок…

Підкоряють, звісно, і образи селян, від кожного з яких
віє природністю. А пейзажі околиць Нескучного давно
вже стали класикою. Унікальність цього розділу в тому,
що вперше в одному виданні була зібрана така кількість
робіт художниці (понад 100!), присвячених її «малій Бать-
ківщині». Поряд із доволі відомими картинами зустріча-
ються й рідкісні, яких не побачиш ані в Інтернеті, ані в
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ли втекти на історичну батьківщину (у Францію) О. Бе-
нуа з родиною і З. Серебрякова з двома дітьми (Катери-
ною та Олександром).

Щоправда, у спогадах Василіси Дудченко та Марії
Чумаковської ставлення  Серебрякових до Жовтневої ре-
волюції змальоване як цілком позитивне. Звісно, така по-
зиція відповідає «духу» радянських 1970-х., коли ці спо-
гади записувалися. Але цілком імовірно, що демократич-
на родина Серебрякових дійсно могла вважати
правильним ленінський декрет про землю і сподіватися,
на перших порах, на настання суспільства соціальної
справедливості.

Надзвичайний інтерес складає добраний укладачами
ілюстративний ряд розділу (старі фото, документи, ма-
люнки, частина яких друкується вперше).

Розділ ІІ — «Садиба «Нескучне» у малюнках кінця ХІХ
— середини ХХ ст.», значення якого переоцінити важко,
вміщує 18 творів з краєвидами та сценами у Нескучному,
що були створені між 1880-ми (акварелі Катерини Мико-
лаївни Лансере) та 1940-ми роками (акварелі Олександ-
ра Борисовича Серебрякова). Дібрані і замальовки
інтер’єрів та фрагменту фасаду батьківського дому, зроб-
лені Зінаїдою Серебряковою. Деякі твори друкуються
вперше, деякі є дуже рідкісними, і як цілісність не були
ще ніколи представлені.

У розділі ІІІ — «Нескучне та його мешканці на фото-
графіях кінця ХІХ — початку ХХ століть» — найцікаві-
шому, як на нашу думку, — репрезентовані зафіксовані
на фотоплівці панорами маєтку, краєвиди садиби (із са-
дом, луками, церквою), миті життя великої родини Лан-
сере-Бенуа-Серебрякових та селян Нескучного. На ста-
рих фото (частина яких публікується вперше) перед гля-
дачем постають не лише образи головних мешканців
садиби. Завдяки Борису Серебрякову, який захоплював-
ся фотографією, та невідомим фотографам ми стаємо
свідками щасливих сімейних взаємин, буденних сценок і
домашніх свят. На більшості з цих фото Зінаїда Серебря-
кова  постає не тільки художником, а й донькою, закоха-
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у співдружності з  Асоціацією органів місцевого самовря-
дування Харківської області (яка фінансувала даний про-
ект, за що їй велика дяка) зробити друге, доповнене, ви-
дання (безумовно, треба розширити щонайменше вдвічі
п’ятий розділ і дещо доповнити шостий); можливо, треба
його випустити й більшого формату, і більшим накладом,
аби книга могла потрапити в усі освітні заклади, бібліо-
теки Харківщини і стати приступною для тих, хто цінує
класичну художню спадщину, зокрема творчість Зінаїди
Серебрякової і її рідних.

Мархайчук Н.В. Перша ластівка української Серебряковіани

альбомах з репродукціями творів художниці, наприклад,
портрет брата Миколи 1907 р. Переглянувши цей розділ,
розумієш, яким же значущим для Серебрякової як худож-
ника був наш Слобожанський край, його природа і люди.
Майже усі свої найкращі роботи до від’їзду у Париж вона
створила саме тут.

Розділ V — «Роботи членів родини Лансере-Бенуа-Се-
ребрякових, які мешкали або бували у Нескучному» —
це 15 персональних сторінок, де подані короткі біог-
рафічні відомості та творчі роботи тих представників
відомої родини, які прославили раніше або уславлюють
нині свій рід. Зрозуміло, що цей розділ є дуже стислим,
аби не зашкодити загальній концепції — представити Не-
скучне 1890-х — 1910-х як свого роду творчу колиску в
першу чергу для З. Серебрякової. Але й те, що тут пред-
ставлено, — результат великої пошукової роботи, ретель-
ного вивчення джерел. Уперше окреслене коло митців,
пов’язаних із Нескучним.

Два завершальні розділи (Розділ VІ «Нескучне очима
сучасних митців: фото, живопис, графіка» та Розділ VІІ
«Хроніка культурного відродження села Нескучного») —
по суті творчий звіт членів Неформального товариства
друзів Зінаїди Серебрякової. Роботи неординарних фо-
тохудожників (В.Оглобліна, І.Можейко, Є.Олексієнко,
Є.Маслова, А.Ключникова...) та художників (О.Шила,
О.Лисенка, О.Будника, Л.Золотарьова, О.Станичнова...)
— це місток у Минуле, своєрідний діалог із Зінаїдою Се-
ребряковою.

Довідковий апарат складають «Список ілюстрацій»
(376 позицій), «Список скорочень» і «Список використа-
них джерел» (44 пункти). Завершують видання (3-тя стор.
обкладинки) афористичні й тонкі поезії Михайла Кра-
сикова «Нескучное».

Критичних зауважень щодо рецензованої книги у нас
немає. Вона вже стала значною культурною подією для
усіх шанувальників класичного мистецтва і на Харків-
щині, і за її межами.

Лишається тільки побажати М.Красикову та Н.Саліній



74 75

Харьковский историко-археологический сборник    Выпуск 21

Летом 2016 г. для проведения реставрационных работ
был передан портрет молодой женщины. Картина оваль-
ной формы, 64Х54, написана маслом на холсте. В ниж-
ней части картины, справа, вдоль направления подрам-
ника, сохранилась авторская подпись «Долговъ».

Картина длительное время хранилась в неблагопри-
ятных условиях, имела прорывы основы, утраты грунта
и красочного слоя, плотное загрязнение искажало цвето-
вую гамму. Из-за непрезентабельного состояния карти-
ны, владелица портрета сомневалась в возможности рес-
таврации, но, все же, опасаясь неутешительного вердик-
та, решилась показать портрет реставратору.

Удивительное сходство заказчицы с изображенной на
портрете молодой женщиной побудило расспросить ис-
торию портрета. Оказалось, что изображенная на порт-
рете женщина, действительно является родственницей
владелицы картины. Женщина, изображенная на порт-
рете, родилась в Харькове приблизительно в последней
четверти ХІХ в., вышла замуж за морского офицера, с
которым переехала жить в Санкт-Петербург. Вскоре пос-
ле переезда и был написан портрет, который был зака-
зан художнику Долгову. Поиск сведений об авторе порт-
рета дал положительный результат. Автором оказался
художник из Санкт-Петербурга Иван Васильевич Долгов.

И.В.Долгов на рубеже XIX – ХХ вв. был довольно извес-
тным мастером портретной и жанровой живописи. Био-
графические сведения о нем достаточно скупы. Родился
художник в 1861 г., художественное образование полу-
чил в Рисовальной школе Императорского общества по-
ощрения художников, в которой учился до 1888 г. В пе-
риод обучения И.Долгова, в школе преподавала целая
плеяда талантливых художников и преподавателей:
М.П.Клодт (1865—1867, 1875—1913), А.Г.Горавский
(1865—1885), В.П.Крейтан (1870—1891), А.Ф.Афанась-
ев, Я.Ф.Ционглинский, Н.П.Загорский, Е.А.Сабанеев (с
1881 г. директор школы). С 1888 г. И.Долгов был зачис-
лен вольнослушателем в Императорскую академию ху-
дожеств. В этот же год художник заявил о себе как о та-

Шулика В.В. «Портрет Харьковчанки» работы И.В.Долгова
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«ПОРТРЕТ ХАРЬКОВЧАНКИ»
РАБОТЫ И.В.ДОЛГОВА

Шулика В.В.
Фотоиллюстрации: Шулика В.В.

Статья посвящена реставрации и атрибуции женского портрета
«Портрета Харьковчанки» кисти И.В.Долгова, мастера жанровой и
портретной живописи конца XIX – начала ХХ в. В статье раскрывается
история как запечатленной на портрете дамы, так и самого произведения,
описаны основные этапы реставрации. Данная статья вводит в научный
оборот неизвестное произведение художника И.Долгова.
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Шуліка В.В. «Портрет Харків’янки» роботи І.В.Долгова. Статтю
присвячено реставрації та атрибуції жіночого портрету «Портрет
Харків’янки» пензля І.В.Долгова, майстра жанрового та портретного
живопису кінця ХІХ – початку ХХ ст. В статті розкрита історія зображеної
на портреті дами та самого твору, вказані основні етапи реставрації. Стаття
вводить до наукового обігу невідомий твір художника І.Долгова.
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Shulika V.V. "Portrait of Kharkov citizen " I.V.Dolgov
The article is devoted to the restoration and attribution of female

portrait "Portrait of Kharkov citizen " author I.V.Dolgov, master of genre
and portrait painting of the late XIX - early XX century. The article reveals
the story of embodied lady on the portrait, and the work itself, describes the
main stages of restoration. This article introduces unknown works of the
artist I.Dolgov into the scientific circulation.

Keywords: portrait, I.Dolgov, painting, restoration, attribution.

Один из самых приятных моментов в профессии ху-
дожника-реставратора – возможность соприкоснуться с
уникальными памятниками искусства, открытие которых,
во многом, принадлежит тебе. Таким приятным момен-
том стало исследование и реставрация женского портре-
та, которому посвящена данная статья.



76 77

Харьковский историко-археологический сборник    Выпуск 21

1. Долгов И.В. «Портрет Харьковчанки», х.м., нач. ХХ в.
Общий вид до реставрации.

2. Долгов И.В. «Портрет Харьковчанки», х.м., нач. ХХ в. Общий вид
после реставрации. Реставратор Шулика В.В.

Шулика В.В. «Портрет Харьковчанки» работы И.В.Долгова

лантливом портретисте. На выставке в академии экспо-
нировался портрет В.Невельского его кисти, который
получил высокие оценки зрителей.

В 1894 г. И.Долгов был награжден двумя серебряны-
ми медалями академии за рисунки и этюд с натуры. В
1895 г. И.Долгов закончил обучение в академии, полу-
чив звание Некласного художника (свободный худож-
ник). Дата смерти И.Долгова неизвестна [1].

В музейном фонде Российской федерации удалось
выявить одну работу художника периода обучения
И.Долгова в Императорской академии художеств. Это
жанровая картина «Продавец подсолнухов» (Удмурдс-
кий республиканский музей изобразительного искусства
в Ижевске, 1889. х.м. 125х85. Ж-322) [2]. В музеях Украи-
ны, на данный момент, работы художника не выявлены.

На портрете, на сером нейтральном фоне, изображе-
на молодая женщина по пояс. Портретируемая одета в
амазонку (?) из красного шелка, со стоячим воротником,
узкой, заниженной талией, узкими рукавами. Покрой
платья соответствует моде первых годов ХХ в. Единствен-
ным ювелирным украшением молодой женщины явля-
ются небольшие золотые серьги «малинка» с изумруда-
ми. Завитые волосы собраны сзади.

Судьба портретируемой и ее семьи в советское время
сложилась трагически. Она и ее муж были репрессиро-
ваны в период сталинизма, вероятно расстреляны.

Портрет хранился в семье как большая ценность. Во
время Второй Мировой войны, в 1943 г. картину удалось
эвакуировать из блокадного Ленинграда через Ладожс-
кое озеро (Дорогу жизни). После окончания войны порт-
рет снова вернулся в Ленинград. Однако следующие по-
коления потомков особо не заботились о сохранении кар-
тины. Длительное время картина хранилась за шкафом.
В 1980-х гг. портрет, уже в неудовлетворительном состо-
янии, был передан харьковским родственникам.

Портрет написан на льняном тонком мелкозернистом
холсте, натянутом на раздвижной овальный подрамник.
Грунт серого цвета фабричного производства, находит-
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куации 1943 г., после чего был заново натянут на под-
рамник.

Красочный слой имел утраты. Мелкие, но многочис-
ленные осыпи располагались на лицевой части головы и
по периметру картины. На местах деформаций образо-
вались шелушения красочного слоя.

Реставрационные мероприятия включали несколько
этапов. В начале был выполнен демонтаж холста с под-
рамника. Между основой и подрамником были обнару-
жены плотные пылевые наслоения, мелкий строительный
мусор, останки насекомых. После механического удале-
ния загрязнений с тыльной стороны, было выполнено
сведение прорывов основы при помощи спиртового ра-
створа поливинилбутираля.

Следующим этапом была натяжка на рабочий подрам-
ник, укрепление красочного слоя и грунта, удаление де-
формаций. Укрепление было выполнено при помощи
кроличьего клея с медом. Во время укрепления были ис-
правлены деформации основы.

5. Долгов И.В. «Портрет Харьковчанки», х.м., нач. ХХ в.
Фрагмент: подпись художника.

Шулика В.В. «Портрет Харьковчанки» работы И.В.Долгова

ся как под красочным слоем картины, так и на ее кром-
ках. Красочный слой тонкий, плотный. Фон и голова на
портрете написаны в техника алла-прима, в изображе-
нии одежды, для придания материальности шелковой
ткани И.Долгов использовал лессировки. Картина имеет
тонкое защитное покрытие.

Картина имела застарелые деформации, связанные с
длительным провисанием холста, прорывы основы (круп-
ный V-образный прорыв справа от головы, небольшие
прорывы в нижней части картины). В процессе бытова-
ния картина перетягивалась на подрамник несколько раз,
о чем говорят многочисленные отверстия на кромках
холста. Последняя перетяжка осуществлялась, вероятно,
после Второй Мировой войны, так как выполнена на тол-
стые проволочные гвозди с удаленными шляпками, ха-
рактерный для этого времени способ крепления холста.
Кромки завернуты неаккуратно. Можно предположить,
что холст был демонтирован с подрамника, во время эва-

3. Долгов И.В. «Портрет
Харьковчанки», х.м., нач. ХХ в.
Фрагмент до реставрации.

4. Долгов И.В. «Портрет
Харьковчанки», х.м., нач. ХХ в.
Фрагмент после реставрации.
Реставратор Шулика В.В.
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ХАРЬКОВСКАЯ СЕРЕБРЯКОВИАНА:
НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ

Красиков М.М.

Красиков М.М. Харьковская Серебряковиана : новые открытия. В статье
на основе архивных разысканий автора уточняются важные
биографические факты, касающиеся выдающейся художницы Зинаиды
Серебряковой (1884 — 1967) и ее связи с Харьковом.

Ключевые слова: Зинаида Серебрякова, биография, Харьков

Красиков М.М. Харьківська Серебряковіана : нові відкриття. У статті
на основі архівних розшуків автора уточнюються важливі біографічні
факти, що стосуються визначної художниці Зінаїди Серебрякової (1884
— 1967) та її зв?язкам із Харковом.

Ключові слова: Зінаїда Серебрякова, біографія, Харків

Krasikov M.M. Kharkov's Serebryakoviana: the new discovers. The article
which is based on archive foundings of author, clarifies important
biographical facts which touches the extraordinary artist Zinaida
Serebryakova (1884 —1967) and her relations with Kharkov.

Keywords: Zinaida Serebryakova, biography, Kharkov

То, что Харьков сыграл большую роль в жизни всемир-
но известной художницы Зинаиды Серебряковой, было
очевидно давно [1], однако документов, кроме писем чле-
нов семьи Лансере-Серебряковых, в нашем распоряже-
нии не было. И вот, наконец, в августе 2017 года иссле-
довательская группа Неформального общества друзей
Зинаиды Серебряковой в составе Натальи Горошко, Люд-
милы  Гузенко,  Ирины и Дианы Роденко, под руковод-
ством автора этих строк нашла в Харьковском областном
государственном архиве ряд документов, проливающих
свет на важные биографические обстоятельства жизни
художницы.

Зинаида Евгеньевна Лансере (в замужестве — Сереб-
рякова) родилась под Харьковом в селе Нескучном Харь-
ковского района Харьковской области 28 ноября (по ста-

После укрепления красочного слоя было выполнено
дублирование кромок картины. Для кромок был подо-
бран льняной холст большей плотности чем авторский.
После подготовки дублировочных кромок, авторские
кромки были дублированы при помощи водной диспер-
сии Plextol B 500.

Следующим этапом работы была натяжка на авторс-
кий подрамник, который был предварительно очищен от
загрязнений. Были заменены потерявшие механическую
прочность колышки подрамника.

Последующие этапы работы заключались в удалении
поверхностных загрязнений, подведении реставрацион-
ного грунта, тонирования реставрационных вставок. На
всех этапах работы проводилась фотофиксация общего
вида и фрагментов картины.

После окончания реставрации были остановлены дес-
труктивные процессы, портрет приобрел экспозицион-
ный вид и был возвращен владельцу.
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рода Бенуа; например,
двоюродную сестру ху-
дожницы, дочь блестяще-
го акварелиста Альберта
Николаевича Бенуа,  зва-
ли Камилла Евгения, в за-
мужестве Хорват (1878—
1959). И Екатерина Нико-
лаевна, и Альберт
Николаевич, называя при
крещении своих дочерей
именем «Камилла», таким
способом уважили свою
матушку (кстати, обра-
тим внимание на тради-
ционно двойное имя доче-
ри дяди Зинаиды).

Петр Генрихович Ки-
саржевский приехал в
Харьков из Витебска в 1867 году в 33-летнем возрасте и
служил здесь до самой своей смерти в 66 лет 30 марта
1900 года. Крещение Зинаиды состоялось не в том хра-
ме, который сегодня украшает улицу Гоголя (он был по-
строен в 1891 году), а в его предшественнике, который
находился немного южнее на той же улице, называвшей-
ся тогда (с 28 сентября 1894 г. ) Кокошкинской, но имен-
но отец Петр как настоятель прихода руководил пост-
ройкой нового храма по проекту Б.Г.Михаловского. Ста-
раниями П.Кисаржевского была основана богадельня,
было обустроено римско-католическое кладбище, пост-
роена кладбищенская часовня, проводилось множество
благотворительных акций.

Однако вернемся к документу. В графе «Каких роди-
телей, когда и где, т. е. в каком приходе родился креща-
емый» указано: «Коллежского Асессора Евгения и Ека-
терины урожденной Бенуа, Лансере законных супругов
дочь родившаяся тысяча восемьсот восемьдесят четвер-
того года Ноября двадцать восьмого дня в селении Скуч-

Камилла Альбертовна Кавос, в
замужестве Бенуа. Худ.
Я.Ф.Капков. нач. 1950-х гг.
Холст, масло.
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рому стилю) 1884 г. Тогда это
была Муромская волость Бел-
городского уезда Курской гу-
бернии. Семья Лансере-Бенуа
была католической. И можно
было предполагать, что крес-
тили девочку белгородские
пастыри. Однако выяснилось,
что крещена была будущая
художница в Харькове. В Мет-
рической книге римско-като-
лической церкви (костела Ус-
пения Пресвятой Девы Ма-
рии) г. Харькова есть запись:
«Тысяча восемьсот восемьде-
сят пятого года Апреля пято-
го дня в Харьковской Римско-
Католической Церкви окре-

щен младенец именами Зинаида-Камилла Куратом оной
же церкви Ксендзом Петром Кисаржевским с соверше-
нием всех обрядов таинства» [2]. Сама художница никог-
да не упоминала о своем двойном имени, не писали об
этом и ее родственники, в опубликованных ранее доку-
ментах оно также не фигурирует. Вообще двойные име-
на были не редкость в католических, да и не только като-
лических, семьях (например, они были приняты у иуде-
ев); в метрической книге харьковского костела они
встречаются часто. Имя «Зинаида», несомненно, пред-
ложила родня со стороны отца, скульптора Евгения Алек-
сандровича Лансере (1848—1886): оно было популярно
в их семействе (сестру Евгения звали Зинаида, и дочь
свою она тоже назвала этим именем). Имя «Камилла» было
«родовым» у Кавосов и Бенуа: бабушку Серебряковой,
жену Николая Леонтьевича Бенуа, знаменитого архитек-
тора, звали Камилла Альбертовна Кавос (в замужестве
Бенуа, годы жизни: 15 июля 1828 — 11 апреля 1891), их
дочь, сестру матери Зины, тоже звали Камилла (и впос-
ледствии это имя давали  другим продолжательницам

Камилла Альбертовна Бенуа
со своей старшей дочерью

Камиллой. 1875 г.
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писали, что проблема была в том, что Зинаида была ка-
толичкой, а Борис православным, а также в том, что они
были двоюродными братом и сестрой. Однако браки ка-
толиков с православными были в России обычным делом,
в чем мы убедились, листая метрические книги право-
славных храмов Харькова начала ХХ века, да и кузина
могла выйти замуж за кузена (примеры эти нередки:
вспомним хотя бы брак С.Рахманинова), однако в этих
случаях требовалось специальное разрешение епископа.
Об обстоятельствах, предшествовавших свадьбе Зинаи-
ды и Бориса, мы знаем из письма от 23/10 сентября 1905
года Евгения Евгеньевича Лансере своему любимому дяде
Александру Николаевичу Бенуа: «…Я только что вернул-
ся из Нескучного, где опять прогостил недели полторы.
Там как раз роман Зики и Бори Серебрякова должен был
завершиться свадьбой. <... > Как раз тогда ждали в Не-
скучное архиерея, и Боря думал просить его разрешить
этот брак. Накануне назначенного дня его приезда узна-
ли, что он не будет. Тогда поехали к нашим батюшкам и
составили прошение на имя того же архиерея. Мы были
уверены, что он разрешит, ибо был подобный «цирку-

Запись в метрической книге о крещении З. Серебряковой
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ном Харьковского уезда» [2]. Здесь, как видим, при запи-
си на слух была допущена забавная ошибка в названии
места рождения Зинаиды и административного подчи-
нения Нескучного.

И, наконец, еще одна важная графа: «Кто были по
имени и прозванию восприемники при Св. Крещении и
кто присутствовал». Узнаем, что «восприемниками были
Евгений Евгеньевич Лансере с Зинаидою Александров-
ною Серебряковою» [2]. Евгений Евгеньевич Лансере (23
авг. 1875 — 13 сент. 1946), 9-летний брат Зинаиды, впос-
ледствии известный график, живописец, педагог, профес-
сор, академик живописи, народный художник РСФСР,
лауреат Сталинской премии, оказывается, был крестным
отцом своей сестры, а крестной матерью была будущая
свекровь Зинаиды, ее тетя по линии отца и мать Бориса
Серебрякова. То есть Зинаиду Лансере держала на ру-
ках в храме Зинаида Лансере.

Вторая загадка биографии З.Серебряковой — место
венчания ее с Борисом. Биографы художницы обычно

Римо-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии (на заднем плане).
На переднем плане, на углу улицы справа – бывший костел, где крестили

Зину Лансере. Фото конца 1890-х – 1900-х гг.
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браком. Лета жениха 24. Дочь коллежского асессора Зи-
наида Евгениевна Лансере, римско-католического веро-
исповедания, первым браком. Лета невесты 20» [4]. В гра-
фе «Кто совершал таинство» читаем: «Протоиерей Ни-
колай Сокольский с диаконом Константином
Ковалевским» [4]. В графе «Кто были поручители» ука-
зано: «По женихе: крестьянин Курской губернии, Щиг-
ровского уезда, Никитской волости Евдоким Михайлов
Русанов и цеховой города Харькова Александр Иосифов
Щеглов. По невесте дворянин Роман Антонов Прошинс-
кий и студент Харьковского Технологического Институ-
та Николай Иванов Кондратьев» [4]. Глубокие демокра-
тические принципы Бориса, о которых мы знаем из вос-
поминаний нескучненских крестьянок [3, с. 229 — 232; 5,
с. 51 — 58], сказались и в выборе «поручителей». Об од-
ном из них — Александре Иосифовиче Щеглове — мы
знаем, что он был сыном управляющего имением Лансере
Осипа (Иосифа) Егоровича Щеглова (отец умер в 1911 г.).
Мать Александра, Екатерина Логвиновна, служила эко-
номкой (ключницей) в Нескучном, и именно с нею в 1900
— 1901 годах сфотографировалась в фотоателье Ярос-
лава Пицека в Харькове на углу Московской улицы и Ни-

Александро-Невский храм. 1901-1902 г.
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ляр». Уже назначали день
свадьбы, которая должна
была быть в высшей степе-
ни простой – без нарядов,
приглашений, без пир-
шеств. Но вот Борис возвра-
щается из Белгорода – ока-
зывается, не так составлено
прошение, нужно «графи-
чески» показать родство, а
разрешить – это, сказали,
дело нескольких минут. На
другой день Борис опять
едет (45 верст на лошадях,
помнишь!) и возвращается
совсем опечаленный – ар-
хиерей отказал наотрез! Не
теряя времени, он едет тог-
да в Харьков искать новых

и иных путей. Первая попытка была неудачна – попы не
решались, однако сведущие люди указали еще на одно-
го, которого в тот раз он не застал дома. Через день опять
едет, хотя уже ни у кого не осталось надежды на удачу;
уже обдумывали о переходе в лютеранство, о прошении
в Синод, вдруг – надежда: добрый пастырь согласен; не-
сколько дорого – 300 р., но что же делать!..» [3, с. 32].
«Несколько дорого»  — мягко сказано: 300 рублей тогда
это были весьма приличные деньги. Но священник, вен-
чая двоюродных без разрешения начальства, действи-
тельно рисковал — и взял такую сумму за риск. Но кто же
был этот «добрый пастырь» и где свершилось таинство?
На эти вопросы дает ответы «Метрическая книга о рож-
дении, браке, смертях Харьковской духовной консис-
тории Александро-Невской церкви г. Харькова». В
архиве сохранилось даже два экземпляра этой книги.
Запись № 285 гласит о том, что в этом храме сочетались
браком «9 сентября 1905 г. Дворянин Борис Анатолиев
Серебряков, православного вероисповедания, первым

Серебряков Б.А., муж
художницы. 1901 г.
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и ее сын Александр и другие ее дети), и на портрете ра-
боты З.Серебряковой, хранящемся ныне в Нижнетагиль-
ском художественном музее и называющемся анонимно:
«Портрет экономки». И по тому, как на фотографии Зи-
ночка прильнула к Екатерине Логвиновне, и по письмам
из Нескучного мы видим, что отношения с семейством
Лансере у Щегловых (хоть они, видимо, не отличались
благородством происхождения и служили господам)
были дружеские и почти родственные. Зина 28 апреля
1902 г. пишет из Нескучного маме: «По вечерам мы хо-
дим со Щегловыми в конец сада слушать соловьев, ко-
торые заливаются в обоих садах...» [3, с. 30]. Е.Н.Лан-
сере пишет А.К.Бенуа из Нескучного 11 июля 1903 г.: «…
У нас настали чудные, жаркие дни — вполне летние, так
что днем нечего и думать о гулянии, зато ночи лунные,
теплые и так как у меня уже все взрослые, то и гуляем с
семейством управляющего до 11 часов ночи...» [3, с. 31].

Запись в метрической книге о браке Серебряковых
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колаевской площади в доме
Штейфона юная Зиночка.
Оригинал фото с автографом
З.Серебряковой хранится
ныне у автора этих строк, а
само оно было впервые опуб-
ликовано нами в первом в Ук-
раине альбоме, посвященном
творчеству художницы, «Не-
скучне: зустріч через століття»
[5, с. 71], а затем воспроизве-
дено в сборнике «В милом го-
роде моем», однако тогда мы
не решились утверждать, что
это Щеглова, хотя и склоня-
лись к этому, и подпись гласи-
ла: «З.Є.Серебрякова (право-
руч) з невідомою». Мы видим
Екатерину Логвиновну и на
коллективных фотографиях,
сделанных в окрестностях Не-
скучного (возможно, там есть

Зинаида Серебрякова. Портрет
экономки Екатерины Логвиновны
Щегловой.  [1900-е гг.] Бумага,
темпера. 51,5 х 31,5.
Нижнетагильский муниципальный
музей изобразительных искусств.

З.Е.Серебрякова с Е.Л.Щегловой. Харьков. 1900–1901гг.  Фото Я.Пицека.
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над железной дорогой, был построен Харьковский хими-
ко-индустриальный техникум, впоследствии называв-
шийся Харьковским химико-механическим, затем Хими-
ко-фармацевтическим, потом техникумом Фармакаде-
мии; с 2005 г. он называется колледжем Национального
фармацевтического университета. Именно по инициати-
ве администрации этого техникума в марте 1960 г. был
взорван храм, где венчались Борис и Зинаида. Предше-
ствовали этому такие события: руководство техникума
разработало проект нового корпуса и отправило его в
Москву, мотивируя его расположение на месте культово-
го здания тем, что «поскольку храм находится в учебной
зоне, он будет оказывать дурное влияние на воспитание
нашей молодежи и портить нравы современной интел-
лигенции различными религиозными предубеждения-
ми...» [14, с. 2]. Для вящей убедительности студентов под
угрозой исключения из комсомола заставляли подписы-
вать соответствующее обращение в министерство. Есте-
ственно, «воля народа» была уважена.

О Николае Сокольском, венчавшем Серебряковых, мы
знаем, что он был инициатором открытия церковно-при-
ходской школы для бедных детей этой околицы Харько-
ва. Открыта школа была 7 октября 1884 г. рядом с хра-
мом и была вначале одноклассной, но уже через год ста-
ла двухклассной. Отец Николай, возглавлявший школу
четверть века (после его смерти школу возглавил его сын
Александр) был незаурядным организатором. Он умуд-
рялся привлекать к пожертвованиям не только православ-
ных благотворителей, но и людей иных вероисповеданий
(Гельфериха, Пильстрема, Бельке, Файнберга). В 1900
году здесь училось 1200 человек. В 1902 г. в школе уже
было 16 классов для мальчиков и девочек, работало 33
преподавателя. Причем «Александро-Невская ЦПШ пер-
вой среди церковных школ внедрила предметную систе-
му преподавания вместо классной. Преподавание пред-
метов специалистами способствовало повышению каче-
ства знаний. По содержанию обучения школа
соответствовала требованиям гимназии. Учащиеся изу-
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После смерти Осипа Егоровича его сын Осип (по-до-
машнему Леся) был управляющим имением, а когда его в
1914 г. забрали на войну, управляющим стал его брат
Сергей, учительствовавший в местной школе; его сестры
Мария и Ольга также были учительницами. Очевидно,
Александр был товарищем еще детских игр Бориса, про-
живавшего на хуторе рядом с имением Лансере и часто
бывавшего в Нескучном, и дружил с ним в последующие
годы.

О студенте ХТИ Николае Кондратьеве мы пока ниче-
го не знаем, но, скорее всего, это приятель Бориса, под-
ружившийся впоследствии и с Зиной. Дело в том, что Бо-
рис, поступив вначале в Петербургский технологический
институт, затем перевелся «по семейным обстоятель-
ствам» в  харьковскую «Техноложку», но, проучившись
год, вернулся в Питер, однако уже в Институт инжене-
ров путей сообщения [6, с. 95].

В Харькове в начале ХХ века было два Александро-
Невских храма, да еще и Александровская колокольня
Успенского собора. Александро-Невский храм, постро-
енный по проекту М.Ловцова и находящийся фактичес-
ки на территории Сабуровой Дачи (психиатрической
больницы №3), был возведен в 1907 году, а в 1905 году
его строительство только начиналось. Следовательно,
Зина и Боря венчались не тут, а на Заиковке, в каменной
Александро-Невской церкви, заложенной 30 июля 1878
года преосвященным Саввою «во имя благ великого кня-
зя Александра Невского (храм 30 августа), в память слав-
ных дел Императора Александра ІІ» [7, с. 107]. Храм был
построен в 1881 г. на площади между Александровским
и Верхнеказармовским переулками в районе Заиковской
улицы, переименованной  в улицу Александра Невского
15.09. 1894 в честь новопостроенной церкви. Площадь и
бывший Верхнеказармовский переулок  также с этого
времени стали носить имя Александра Невского [13, с.
9—10].

В 1946 г. рядом, на ул. А. Невского, 18. недалеко от
нынешнего проспекта Гагарина и моста, возведенного
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щения Б.Серебрякова
Е.Н.Лансере пишет:
«Когда Зинок пожила в
Москве с Боречкой око-
ло месяца, он ее прово-
дил в Харьков, чтобы по-
видаться с детьми. Тут-то
и началась беда — ему
до болезненности не хо-
телось расставаться, стал
хлопотать получить здесь
место ...запасся докторс-
кими свидетельствами…
все настаивали на том,
что невроз сердца, уез-
жал с этим в Москву, что-
бы там сдать… свою ра-
боту — он так взнервил-
ся, так ему не хотелось
уезжать, что доехав до
Белгорода, он не выдер-
жал и вернулся обратно в воинском поезде, где, как изве-
стно, самая зараза сыпного тифа. Ровно после 12 дней
он захварывает у нас и на 5-й день умирает от паралича
сердца. Это было ужасно, агония продолжалась пять
минут: до того он говорил и не думал никто, что его че-
рез 5 минут не будет» [3, с. 72—73]. Именно по причине
внезапной смерти Бориса в графе «Кто исповедывал и
приобщал» стоит прочерк.

Христорождественская (Рождества Христова, Рожде-
ственская) церковь в Харькове, в которой отпевали Бори-
са, была ближайшей к дому, где он умер (до нее было
всего несколько сот метров), находилась она на пересе-
чении Конторской и Рождественской улиц. Первый храм
тут возник еще в 1655 г. А тот, в котором прощались с
Серебряковым, был построен в 1781—1783 гг. в стиле
украинского барокко. В 1801 г. к храму была пристроена
колокольня. В 1900 г. по проекту М.И.Ловцова церковь
реконструировали на русско-византийский лад, а в на-

Христорождественская церковь
г. Харькова. Фото С. Таранушенко.

1914 г.
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чали черчение, стенографию, работу на счетах и печа-
тание на машинке. Девочки изучали различные виды
рукоделия» [9, с. 64]. Прихожане любили и ценили свое-
го батюшку, о чем свидетельствует публикация в «Харь-
ковских губернских ведомостях» за 1 мая 1911 года «При-
знательность прихожан своему покойному пастырю».
Несомненно, 300 рублей, заплаченные Борей за венча-
ние, пошли на благое дело.

Еще одна загадка связана с местом погребения Бори-
са Серебрякова. Некоторые краеведы почему-то утверж-
дали, что он был похоронен на лысогорском Серафимов-
ском кладбище недалеко от церкви Иконы Казанской
Божьей Матери. Однако найденная нами запись в мет-
рической книге Рождественского храма г. Харькова дала
ответ на этот вопрос. Но сначала приведем письмо Ека-
терины Николаевны Лансере от 30 июня 1919 года сыну
Николаю: «...Бедный наш Боречка скончался у нас на
руках от сыпного тифа! Это было в марте, 22-го» [3, с.
72]. Исходя из этого текста все биографы, естественно,
указывали датой смерти Бориса 22 марта 1919 года.
В.Берлин почему-то назвал дату 19 марта [9, с. 89]. Од-
нако в  метрической книге датой смерти значится 21 мар-
та, а датой погребения 22-е. [10]. Очевидно, это правиль-
ная датировка. А вот в графу «Лета умершего» вкралась
ошибка, видимо, при записи на слух: «28». Борису, ро-
дившемуся в 1880 г., было на момент смерти 38 полных
лет. В графе «От чего умер» написано: «от сыпного
тифа». Об обстоятельствах смерти инженера путей сооб-

Запись в Метрической книге Христорождественской церкви
г. Харькова об отпевании и погребении Б.Серебрякова.
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выполняла некоторые поручения подруги: в частности,
пересылала ей в Петроград книги из оставшейся в Харь-
кове библиотеки), но после отъезда Галины Илларионов-
ны из Харькова могила наверняка пришла в запустение
и уже в 1940-е — 1950-е годы могла быть утрачена.

Хотелось бы сказать еще об одной находке автора этих
строк. До сих пор считалось, что террасу дома на Кон-
торской, 25 Серебрякова увековечила лишь дважды — в
работах «Карточный домик» и «На террасе в Харькове»
1919 года. Скорее всего, они были созданы в мае — нача-
ле июня, судя по состоянию запечатленной природы и
учитывая то, что летом Серебряковы вернулись в Нескуч-
ное. К этому циклу примыкает еще одна работа, обнару-
женная нами в  альбоме «Белгородский государственный
художественный музей» (автором, являющимся, по сути,
составителем, указан Д.В.Сапрыкин; сведения об изда-
тельстве и год издания не указаны). Здесь она называет-

Дом в Харькове, на ул. Конторской, 25 А, где умер Б.Серебряков.
В 1918 г. семья Серебряковых жила в квартире на 1 этаже (вход
с улицы), с ноября 1919 г. по конец ноября 1920 г.  –  в квартире
на 2-м этаже (вход со двора через террасу). 1973 г.

Фото И.Я.Лучковского.
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чале 1920-х гг. ее снесли.
Теперь на этом месте скве-
рик.  «Храм славился ико-
ной Покрова Божией Ма-
тери, которую считали
чудотворной. К этой ико-
не особенно обращались
во время моровых повет-
рий» [15, с. 522].

И, наконец, самая инт-
ригующая графа: «Кто
совершал погребение и
где погребены». Читаем:
«Протоиерей Симеон Не-
делькин с причтом на го-
родском Иоанно-Усекно-
венском кладбище»  [10].
В 1972 г. это кладбище
(называвшееся первым
городским) было ликви-

дировано, и на его месте
нынче Молодежный
парк с четырьмя чудом
уцелевшими могилами,
несколькими кенотафа-
ми и памятниками по-
гибшим. Могила Бори,
видимо, с деревянным
крестом, могла исчезнуть
еще раньше. Возможно,
ближайшая подруга ху-
дожницы харьковского
периода Г.И.Тесленко,
заместитель директора
Археологического му-
зея, где работала в 1920
г. Серебрякова, ухажи-
вала первое время за мо-
гилой Бориса (Галина

З.Серебрякова. Портрет
Б.Серебрякова.  1915 г. Бумага,
графитный карандаш, акварель.
32,6 х 21,1. Государственная
Третьяковская галерея, Москва.

1-е городское (Иоанно-
Усекновенское) кладбище в
Харькове и храм Усекновения Главы
Иоанна Крестителя. 1960-е гг. (?)
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некоторое время располагался Археологический музей,
переданный из реорганизованного университета городу.
На портрете слева внизу графитным карандашом автор-
ская дарственная надпись и подпись: «Елене Александ-
ровне Никольской Харьков 27 апр. 1920 г. Музей Уни-
верситета З .Серебрякова». По каким-то причинам порт-
рет остался не у Елены, а был забран Серебряковой в
Петроград и там вскоре передан «Обществу поощрения
художников», а «Общество» в 1921 г. подарило его Рус-
скому музею. И второй портрет Никольской был увезен в
Петроград и впоследствии находился в собрании Татьяны
Борисовны Серебряковой, дочери художницы, в Москве.

На улице Семинарской, 36 сохранился дом, построен-
ный отцом Елены, известным зоологом, профессором
Харьковского университета А.М.Никольским, где жила
Е.Никольская и куда, вероятно, могла приходить в гости
З.Серебрякова, поскольку он находится недалеко от Кон-
торской. На двери квартиры с дореволюционных времен
сохранилась табличка «Профессоръ А.М.Нікольский», а
в самой квартире — мебель конца ХІХ века. Нам посчас-
тливилось пообщаться и с племянницей подруги Сереб-
ряковой, которая прекрасно помнит «тетю Лену». О Ни-
кольской написано несколько статей, и вполне справед-
ливо очерк о ней вошел в книгу «100 знаменитых
харьковчан» [11, 12]. Глядя на портреты  этой хрупкой
женщины, трудно поверить, что именно она в годы окку-
пации Харькова будет героически спасать от разграбле-
ния сокровища Харьковской картинной галереи, брошен-
ные советскими властями на произвол судьбы при отступ-
лении Красной Армии из Харькова.

Полагаем, эти наши разыскания уточняют и расши-
ряют представление о роли Харькова в судьбе Зинаиды
Серебряковой.
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ся «Нескучное» и датируется 1911 годом. Однако на зад-
нем плане четко видна мечеть с полумесяцем на минаре-
те. Ясно, что в Нескучном никогда мечети не было, а вот
двор дома на Конторской прямо выходил на татарскую
мечеть (ее разрушили в 1930 г., правда, не тронули мед-
ресе, сохранившееся по сей день почти в неизменном
виде). Работу мы назвали «Вид с террасы на мечеть» и
датируем ее маем 1919 г.  Это набросок, хорошо нарисо-
вана только мечеть, а фигуры дочерей художницы Тани
и Кати обозначены лишь контурно. Однако знакомая
терраса, сохранившаяся по сей день почти в неизменном
виде, узнается сразу.

В этом же музее находится еще ряд работ Серебряко-
вой, репродукции которых не входят в изданные альбо-
мы художницы. Среди них — малоизвестный портрет
Г.И.Тесленко, написанный в Петербурге в 1921 году в
доме Бенуа. В Харьковском художественном музее нахо-
дится портрет Галины Илларионовны, завещанный ею
городу, так много значившему в ее судьбе, и передан-
ный в музей ее сыном. Еще один портрет Тесленко нахо-
дится в Днепровском государственном художественном
музее и дважды публиковался в альбомах этого учрежде-
ния, правда, первый раз — с ошибочной атрибуцией как
портрет дочери художницы.  Г.Тесленко — автор самых
теплых и насыщенных драгоценными подробностями
воспоминаний о Серебряковой, в частности, о пребыва-
нии ее в Харькове. Несомненно, «родство душ» портре-
тируемой и художника чувствуется в этих портретах: пе-
ред нами человек с тонкими чертами лица и тонкой ду-
шевной организацией.

И еще один портрет харьковчанки мы хотели бы впер-
вые опубликовать в этой работе. Он находится в Государ-
ственном Русском музее в Санкт-Петербурге и был пре-
доставлен нам для публикации руководством музея. Это
изображение сотрудницы Археологического музея, ис-
кусствоведа Елены Александровны Никольской, чей пор-
трет Серебрякова писала дважды. Оба они созданы в 1920
году в бывшей университетской Антониевской церкви
(харьковчанам здание известно как УКЦ «Юность»), где
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