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Проблемы исследования
и охраны культурно-исторического наследия Украины—2007

Конференция-презентация,  
посвященная 150-летию академика Д. И. Багалея

20 ноября 2007 г. Харьковское областное историко-археологическое общество и Харь-
ковский национальный университет имени В. Н. Каразина провели традиционную 
на учную конференцию-презентацию «Проблемы исследования и охраны культурно-
исторического наследия Украины». Участники конференции представляли результа-
ты полевого сезона в 2007 году. Конференция была посвящена 150-летию академика 
Д. И. Багалея — выдающегося ученого, который внес значительный вклад в развитие 
украинской исторической науки, краеведения и археологии. Ежегодные форумы 
харьковских археологов направлены на консолидацию и координацию усилий на-
учной общественности по охране культурно-исторического наследия, они стимули-
руют продолжение научных исследований, способствуют популяризации знаний по 
археологии, истории, краеведению.

В работе конференции-презентации приняли участие более 60 человек, представ-
лявших все научно-исследовательские центры Харькова, которые занимаются вопро-
сами изучения и охраны археологических памятников. Тематика докладов охва тывала 
проблемы, связанные с исследованием археологических памятников в широком хро-
нологическом диапазоне от палеолита до позднего средневековья. В Музее истории 
университета несколько дней работала выставка находок, полученных в ходе архео-
логических раскопок полевого сезона 2007 г. Следует отметить живой интерес, ко-
торый вызвала конференция среди учащейся молодежи города. Работа конференции 
широко освещалась средствами массовой информации.

Первая часть конференции была посвящена деятельности «Слобожанской архе-
ологической службы».

Шрамко И. Б. (директор ДП ОАСУ «Слобожанская археологическая служба»). 
В докладе «О работе Слобожанской археологической службы в 2007 году» подво-
дились итоги деятельности Службы в отчетный период. Автор выделила основные 
направления работы Службы.

1) Проведение научных экспертиз земельных участков, выделенных под строи-
тельство с целью выявления археологических объектов и создания банка данных. 
Археологическими разведками обнаружено 15 новых поселений эпохи бронзы, 
22 неукрепленных селища железного века, 5 поселений эпохи средневековья и 6 
многослойных селищ, зафиксировано 6 местонахождений древних предметов.

2) Спасательные раскопки объектов археологического наследия, обнаруженных на 
ул. Примеровской, Клочковской, Климовского, в урочище Саржин Яр и на территории 
Покровского собора Харькова. Спасательные раскопки проводились также в Люботи-
не, Чугуеве, с. Введенка, поселке Эсхар и в зоне расширения границ 17-го городского 
кладбища (Харьковский район). Всестороннее изучение материалов, полученных в ходе 
раскопок (остеология, антропология, геофизика) позволяют значительно расширить 
наши представления о жизни древнего населения на территории Харькова и области. 
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3) Плановые археологические раскопки, которые проводит Служба на территории 
Харьковской области (Циркуновское городище, курганы у с. Старый Мерчик, Царе-
борисовское городище). Кроме того, продолжены многолетние исследования Бельско-
го городища в Полтавской области.

Пеляшенко К. Ю. (ДП ОАСУ «Слобожанская археологическая служба»). «Ис-
следования памятников бронзового века на территории г. Харькова». В 2007 г. на 
территории г. Харькова сотрудниками Слобожанской археологической службы был 
выявлен ряд неизвестных ранее памятников бронзового века. Всего зафиксировано 
пять поселений и два местонахождения керамики эпохи бронзы.

На некоторых памятниках были проведены охранные раскопки. Выразительный 
материал дали исследования поселения бережковско-маевской культуры срубной 
культурно-исторической общности (ул. Примеровская, 25/27), расположенного на 
дюнном возвышении в пойме левого берега р. Харьков (раскопки К. Ю. Пеляшенко). 
Большой интерес представляют охранно-спасательные работы, проведенные И. В. Го-
лубевой на поселении бондарихинской культуры, в пойме правого берега р. Лопань 
(ул. Клочковская), и на поселении срубной культуры в пойме левого берега р. Харь-
ков (ул. Климовского, Большая Даниловка). Вновь выявленные памятники заполняют 
многие пробелы на карте расселения племен эпохи бронзы, особенно в зонах совре-
менной интенсивной застройки.

Окатенко В. Н. (ДП ОАСУ «Слобожанская археологическая служба»). «Рас-
копки памятников скифского времени на Харьковщине в 2007 г.». Автор сообщил 
о предварительных итогах охранных и плановых исследований поселений VI—V вв. 
до н. э. в г. Люботине, в с. Циркуны и у с. Введенка Чугуевского района, а также 
о раскопках кургана IV в. до н. э. у с. Старый Мерчик.

Голубева И. В. (ДП ОАСУ «Слобожанская археологическая служба»). В до-
кладе «Исследование памяток позднего средневековья на территории Харькова 
и Харьковской области в 2007 году» автор рассказала о результатах спасательных 
раскопок по ул. Примеровской, 25/27 Московского района г. Харькова, где были 
исследованы культурные наслоения XVIII—XIX в. Выявлены первые здания «За-
харьковской части» и получена информативная коллекция материальных остатков: 
бытовая и архитектурно-декоративная керамика, изделия из стекла, орудие работы 
и плохо сохранившаяся монета, которая является местной подделкой под бидго щ-
ский полторак Сигизмунда III Вазы.

Спасательными работами по ул. Клочковской в Дзержинском районе г. Харькова 
открыты наслоения с артефактами конца XVII—XIX в. Памятка значительно повреж-
дена новейшей застройкой. Среди особых находок следует отметить билоновый солид 
шведской королевы Кристины Августы рижской чеканки, медную сережку с подвеска-
ми и лискованую трубку-носогрейку черного цвета со штампованным орнаментом.

На территории Свято-Покровского монастыря расширенным шурфованием ис-
следованы культурные наслоения конца XVII—XIX в., а также погребение мальчика. 
Особое внимание привлекают выразительные фрагменты керамических изделий, 
железного ножа с бронзовой рукояткой, а также обломки горшка со следами брон-
зовой накипи. Вероятно, это является свидетельством изготовления крестиков на 
территории церкви.

В докладе освещаются результаты плановых археологических исследований 
Цареборисовской крепости в 2007 г. Два производственных помещения и жилье 
рубежа XVI—XVII вв. позволяют сделать выводы относительно их конструктивных 
особенностей, а также значительно расширяют наше представление о строительстве 
на Слобожанщине в период казатчины. Яркий вещевой материал представлен об-
ломками керамических изделий, предметами из свинца, железа, кости, ювелирными 
украшениями, а также монетами Московского государства и западноевропейских 
стран.
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Задников С.А. (ДП ОАСУ «Слобожанская археологическая служба», Музей ар-
хеологии и этнографии Слободской Украины при ХНУ им. В.Н. Каразина). «Архео-
логические раскопки на территории Харьковской и Полтавской областей в 2007 г.». 
Доклад посвящен итогам плановых научных исследований на Бельском городище 
(Полтавская область) в 2007 г. Автор представил результаты изучения двух зольни-
ков на Западном укреплении городища. На вскрытой площади (470 м2.) обнаружены 
жилищно-хозяйственные комплексы VI—V вв. до н. э., остатки жилищ VI в до н. э., 
жертвенника с каменным основанием, хозяйственные ямы. На зольнике № 30 за-
фиксированы следы деятельности селитроварщиков XVI в. В раскопах найдено зна-
чительное количество вещественного материала среднескифского времени (изделия 
из керамики, бронзы, железа, камня).

Кроме того, проведены охранные раскопки поселения начала I тыс. н. э. в урочи-
ще Саржин Яр. Культурный слой селища сильно разрушен земляными работами 
последних десятилетий. На площади более ста квадратных метров обнаружены хо-
зяйственные ямы, заполненные обломками кухонной и столовой керамики позднеза-
рубинецкого времени.

Бондаренко В. Л. (ДП ОАСУ «Слобожанская археологическая служба», Музей 
природы ХНУ имени В. Н. Каразина). Доклад «Изучение костных останков из рас-
копок памятников скифского времени на Харьковщине» посвящен изучению палео-
зоологического и антропологического материала, полученного в результате 
археологических раскопок культурных слоев и комплексов VI—IV вв. до н. э. в г. Харь-
кове и Харьковской области. Автор осветил вопросы, связанные с ведением ското-
водческого хозяйства и охотой местного населения, количественно-видовым составом 
стад животных. Приведены результаты трасологических наблюдений, позволивших 
сделать ряд важных наблюдений о разделке туш животных для употребления в пищу, 
использовании инструментов, изготовленных из кости в кустарном и скорняжном 
производствах. Представлены результаты исследования антропологического мате-
риала из раскопок курганных могильников скифского времени у с. Старый Мерчик 
Валковского района и с. Гришковка Змиевского района Харьковской области.

Вторая часть конференции была посвящена археологическим исследованиям, про-
водимым экспедициями университетских и научных центров г. Харькова.

Снежко И. А. (Харьковский исторический музей). «Исследования позднепалео-
литической стоянки у с. Каменка» продолжаются с 2004 г. Памятник расположен на 
мысу при впадении в Северский Донец небольшого правого притока р. Сухая Камен-
ка (в двух километрах на юго-восток от с. Каменка Изюмского района). Культурный 
слой залегает на глубине 0,26–0,6 м на стыке древнеголоценовой почвы и причерно-
морского лесса. С 2005 г. на поселении ведутся стационарные исследования. В 2005–
2006 гг. на территории мыса было заложено 2 раскопа и 7 шурфов площадью 52 м2, 
получена коллекция артефактов, которая ныне насчитывает свыше 2000 экз.

В раскопках 2007 г. принимали участие школьники — члены археологического 
кружка Харьковского городского дворца детского и юношеского творчества (руко-
водитель — Чижова Ю. А.). Раскоп площадью 26 м2 был прирезан к участку, иссле-
дованному в предыдущие годы. Культурный слой представлен расщепленным кремнем, 
который характеризует все стадии обработки сырья от желвака до орудия, фрагмен-
тами красной и желтой охры. Кремневые изделия хорошей сохранности, не окатаны, 
поверхность покрыта слоем патины, цвет которой варьирует от дымчато-голубого 
до молочно-белого. В качестве сырья использовался серый полупрозрачный меловой 
высококачественный кремень местного происхождения.

По мнению автора, находки свидетельствуют, что на поселении происходил полный 
цикл расщепления кремня. Нуклеусы призматические, кубовидные, торцевые демон-
стрируют ударную технику раскалывания. Процесс формирования и подправки 
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нуклеусов представлен ребристыми сколами и отщепами. В качестве заготовок для 
изготовления орудий использовались пластины и отщепы.

Группа орудий включает резцы, скребки и скребловидные орудия, пластинки 
с ретушированными выемками, отщепы и пластины с ретушированными участками. 
Особенностью участка, исследованного в 2007 г., является наличие скоплений крем-
невых изделий, которые маркируют рабочие места. Определение подбирающихся 
фрагментов с использованием техники ремонтажа позволяет говорить о синхроннос-
ти участков культурного слоя.

Коллекция артефактов, полученная в результате исследований 2007 г. составляет 
свыше 500 экз. Типы кремневых изделий и структура культурного слоя дают воз-
можность интерпретировать памятник как стоянку-мастерстую, а геологические 
условия залегания — датировать ее концом позднего палеолита.

Мызгин К. В. (Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина) 
«Результаты исследований археологического комплекса у с. Войтенки». Германо-
Славянская археологическая экспедиция Харьковского национального университета 
имени В. Н. Каразина (руководитель — канд. ист. наук, доцент М. В. Любичев) про-
должала многолетние исследования на археологическом комплексе позднеримского 
времени у с. Войтенки (Валковский район). В 2007 г. исследованию подвергся уча-
сток А поселения и могильник.

На поселении были изучены остатки пяти наземных сооружений, полуземлянка, 
шесть хозяйственных ям. Материалы исследований селища на участке А подтвержда-
ют наблюдения 2004–2006 гг. о наличии на этом участке двух культурно-хронологических 
горизонтов позднеримского времени: предчерняховского («горизонт Боромля») и чер-
няховского. К предчерняховскому горизонту относится полуземляночное жилище, 
погибшее в результате пожара. В заполнении жилища преобладала исключительно 
характерная лепная керамика и незначительное количество черняховской столовой 
посуды. Другие сооружения, обнаруженные на участке А, являются остатками черня-
ховских наземных сооружений с очагами. Несколько помещений вымощены черепками 
посуды глинобитными полами. Они находятся над уровнем полуземляночных соору-
жений предчерняховского горизонта.

Находки на поселении представлены большим количеством фрагментов гончарной 
и лепной керамики. Обнаружены также фрагменты амфор, пряслица, части глиняных 
грузил ткацкого станка, фрагменты железных пряжек, бронзовых фибул и многое 
другое. Наиболее интересными находками стали железные двукольчатые удила и две 
серебряные височные подвески.

На территории могильника вскрыто 20 погребений (11 ингумаций и 9 кремаций). 
К наиболее интересным объектам относится погребение 54 (ингумация). В этом по-
гребении обнаружено восемь сосудов, в том числе два гончарных кубка. В погребе-
нии 69 (кремация), которое оказалось, по всей видимости, захоронением 
дружинника, найден набор стеклянных игральных жетонов, часть железного кинжа-
ла, бронзовые вещи.

Сорочан С. Б., Крупа Т. Н. (Харьковский национальный университет имени В. Н. Ка-
разина). «Исследования цитадели Херсонеса Таврического». Экспедиция «Цитадель» 
Харьковского национального университета продолжала изучение уникального памят-
ника византийской архитектуры, который размещался в центре так называемой «ци-
тадели», расположенной в юго-восточной части херсонесского городища. Сооружение 
интерпретируется как ранневизантийский преторий (начало VII—середина IX вв.). 
В ряду археологических памятников такого рода он уникален, поскольку в других 
византийских центрах аналогичные сооружения не обнаружены.

Аксенов В. С. (Харьковский исторический музей). «Охранные работы на ранне-
средневековых могильниках у с. Маталовка и Верхний Салтов». В 2007 г. археологи-
ческая экспедиция Харьковского исторического музея проводила охранные работы 
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на Нетайловском грунтовом могильнике салтовской культуры (с. Металовка Волчан-
ского района). В экспедиции принимали участие студенты-практиканты Харьковской 
государственной академии культуры (руководители доц. А. А. Тортика и В. М. Ря-
полов) и студенты-практиканты Восточно-украинского филиала Международного 
Соломонова университета (руководитель проф. В. К. Михеев). У южной границы 
могильника в двух траншеях было раскрыто 14 раннесредневековых захоронений. 
Еще 10 погребений салтовской культуры исследовано на участке, примыкающем 
к раскопкам 2002–2004 гг., осуществленных А. В. Крыгановым. Пять из десяти захоро-
нений оказались, в той или иной степени, потревоженными современными грабите-
лями. Из раскопанных погребений извлечено более 300 предметов, харак теризующих 
материальную культуру праболгарского населения Хазарского каганата. Среди на-
ходок выделяются украшения (сережки, бусы), глиняная посуда, предметы вооруже-
ния (наконечники копий), элементы конского снаряжения (удила, стремена, 
чумбурные блоки и др.). Интерес вызывает захоронение воина в сопровождении коня, 
который был уложен в ногах умершего человека, вместе с предметами конского 
снаряжения. Еще в одном погребении мужчины находились предметы конского сна-
ряжения — удила, стремена, сбруйные пряжки, чумбурный блок. В двух погребени-
ях, принадлежавших женщинам, найдены две серебряные арабские монеты, 
превращенные в подвески.

В отчетный период экспедиция Харьковского исторического музея, совместно 
с сотрудниками «Слобожанской археологической службы», провела спасательные 
работы на катакомбном могильнике у с. Верхний Салтов (Волчанский район). В ходе 
этих работ была доисследована полностью разграбленная современными грабителя-
ми погребальная камера катакомбного захоронения № 88. Рядом с ограбленной 
камерой исследован дромос катакомбы № 90. Сотрудниками экспедиции проведены 
исследования грабительского раскопа, который проник в погребальную камеру ка-
такомбы № 89.

Колода В.В., Квитковский В. И. (Харьковский национальный педагогический 
университет им. Г. С. Сковороды). «Работы Средневековой экспедиции ХНПУ 
имени Г. С. Сковороды». В прошедшем полевом сезоне экспедиция Харьковского 
педагогического университета продолжила работы на раннесредневековых памятни-
ках у сел Коробовы Хутора и Мохнач. В Коробовых Хуторах исследовалось обшир-
ное селище салтовской археологической культуры (середина VIII—середина Х вв.). 
Здесь выявлены и изучены четыре аланских жилища и сопровождающие их хозяй-
ственные комплексы. Одно из жилищ было двухкомнатным: жилое помещение и кух-
ня (в каждом из них — отдельное обогревательное устройство). Стены этого 
комплекса представляют дополнительный интерес — при их сооружении использо-
вались практически все известные для конца I тыс. н. э. приемы возведения деревян-
ных конструкций. Полученные материалы подтверждают синкретичный характер 
материальной культуры населения селища.

На городище Мохнач были продолжены работы на большом (северном) дворе. 
Здесь получены важные и во многом уникальные материалы раннего и позднего 
средневековья. В раскопе 10 исследована усадьба салтовского гончара, состоящая из 
углубленного жилища, мастерской с горном для обжига керамики и нескольких хо-
зяйственных сооружений. Интересно отметить, что, покидая жилище, его хозяева 
оставили на поверхности очага два бронзовых браслета. Кроме того, впервые на 
площади раскопа обнаружены хозяйственные комплексы времен заселения Слобо-
жанщины.

В раскопе 11 раскрыто аланское жилище IX в. с развалами двух тарных сосудов. 
Его прорезала хозяйственная яма XVIII в. Особый интерес представляют находки 
из соседней ямы конца I тыс. н. э., заполненной мусором. Здесь обнаружены желез-
ные части от деревянного сундучка-реликвария. В нем находились остатки «мощей» — 



запястье женской руки с одетыми на него браслетами (серебряный и два бронзовых), 
а также фрагмент бронзового перстенька со вставкой из синего стекла и несколько 
бусин.

Дьячков С. В. (Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина). 
«Раскопки «консульского замка» генуэзской крепости Чембало (г. Балаклава)». 
В 2007 г. археологическая экспедиция Харьковского национального университета 
имени В. Н. Каразина продолжила раскопки оборонительных сооружений консуль-
ского замка генуэзской крепости Чембало (XIV—XV вв.) в Балаклаве (г. Севастополь). 
Особый интерес представляет изучение площадки для мощной метательной машины 
типа требюше, расположенной у куртины оборонительной стены замка. Машина 
предназначалась для стрельбы по кораблям противника, пытавшимся проникнуть 
в Балаклавскую бухту. В ходе раскопок обнаружены 8 метательных снарядов (40–
60 кг), изготовленных из местного камня и мрамора. Таким образом, «арсенал» 
метательной машины, выявленный раскопками 2006–2007 гг., составил 208 снарядов. 
Также следует выделить уникальную находку большого фрагмента деревянной кон-
струкции машины и многочисленных железных пластин, которыми укрепляли детали 
требюше, подвергавшиеся значительному износу во время стрельбы.

Правление ХИАО


