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3 декабря 2013 г. в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина
под эгидой Харьковского историко-археологического общества состоялась IX научная
конференция-презентация «Проблемы исследования и охраны культурно-исторического наследия Украины. Итоги полевых исследований в 2013 году». В рамках конференции была открыта выставка-презентация итогов полевого сезона 2013 г.
археологических экспедиций, организованных научными учреждениями Харькова.
Проведение традиционной конференции — один из шагов в деятельности ХИАО,
направленных на консолидацию усилий научной общественности Харьковщины в деле
научного исследования памятников археологии, охраны культурно-исторического
наследия, популяризации знаний по археологии, истории, краеведению.
В работе конференции-презентации приняли участие ученые, представлявшие все научно-исследовательские учреждения г. Харькова, занимающиеся вопросами исследования
и охраны археологических памятников. Среди участников конференции: студенты вузов
города, преподаватели, учителя и школьники, любители древностей. Тематика докладов
охватывала проблемы изучения археологических памятников от палеолита до позднего
средневековья на территории Харьковской и Полтавской областей, а также Крыма.
В полевом сезоне 2013 г. значительные и разнообразные исследования были проведены сотрудниками Харьковского исторического музея (ХИМ).
Снежко И. А., Бабенко Л. И. (ХИМ). Работа позднепалеолитической экспедиции.
На позднепалеолитической стоянке у с. Каменка (Изюмский р-н), изучалась восточная
периферия памятника, датируемого 15 тыс. лет назад. Коллекция артефактов из
культурного слоя, залегающего на стыке причерноморского лёсса и древнеголоценового грунта, представлена нуклеусами разных стадий обработки, техническими сколами, отщепами и пластинами. Среди находок авторы выделяют орудия труда со
следами вторичной обработки: резцы, скребки, микропластины с притупленным
краем. На нескольких пластинках и отщепах зафиксированы следы обработки в виде
ретуши утилизации.
Пеляшенко К. Ю. (ХИМ). Раскопки Циркуновского городища. В отчетный период экспедиция проводила раскопки на городище у с. Циркуны Харьковского района
Харьковской области. Исследования позволили получить важную информацию о характере первоначального периода заселения городища в конце VI — начале V вв. до
н. э., уточнить данные о хронологии и времени сооружения отдельных укрепленных
частей городища.
Аксёнов В. С. (ХИМ). Исследования раннесредневекового могильника у с. Верх
ний Салтов. Совместной экспедицией Харьковского исторического музея и ХНУ
имени В. Н. Каразина на раннесредневековом могильнике изучено пять катакомбных
захоронений (№ 115–119). Большой научный интерес представляет катакомба № 119,
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содержавшая парное захоронение молодой женщины и ребенка 3–5 лет. Погребение
женщины сопровождалось богатым инвентарем, состоявшим из предметов украшения
и амулетов. В состав ожерелья женщины входило десять серебряных монет, превращенных в подвески.
Аксёнов В. С. (ХИМ). Работы на раннесредневековом могильнике у с. Металловка. На Нетайловском могильнике салтово-маяцкой культуры исследовано 11 погребений (№ 515–525). Среди них автор раскопок выделил два захоронения
воинов-всадников (№ 522 и 525), содержавшие предметы вооружения и конскую
сбрую. В погребении № 525 найдена редкая для нашего региона бронзовая византийская поясная пряжка типа «Коринф», позволяющая датировать погребальный
комплекс второй половиной VIII в.
Аксёнов В. С. (ХИМ), Лаптев А. А. (ХГАК). Работы на раннесредневековом
кремационном могильнике у с. Кицевка. В 2013 г. продолжено исследование кремационного могильника салтово-маяцкой культуры, датируемого серединой VIII—IX вв.
Работы были сосредоточены на раскопе 1. Здесь на площади 225 кв. м исследовано
четыре погребения (№ 7–10). Погребения № 7 и № 8 были сильно повреждены грабителями, в перекопах собрано большое количество пережженных бус, а также обломки пяти сосудов: большого кувшина, трех кувшинчиков и кружки с зооморфной
ручкой. Оставшиеся два комплекса погребального инвентаря не содержали.
ГП ОАСУ «Слободская археологическая служба» (САС) под руководством
И. В. Голубевой в 2013 г. проводила значительные плановые и охранные исследования
в различных районах Харьковской области.
Охранные исследования памятников скифского времени (курганы у с. Кусторовка
и поселение «Новоселовка»). В отчетный период было завершено полное исследование поселения «Новоселовка» у одноименного села Нововодолажского р-на и курганов у с. Кусторовка (Краснокутский р-н), обнаруженных автором раскопок
в предыдущие годы (в 2007 г. и 2012 г. соответственно). Оба кургана были ограблены
в древности и являлись женскими захоронениями с оружием («амазонки»?). В одном
из курганов сохранилось непотревоженное дополнительное захоронение мужчиныохранника. На поселении «Новоселовка» обнаружено четыре зольника и более 130 ям
(жилые и хозяйственные сооружения с сопутствующим материалом). В ходе раскопок
выявлены остатки ветряков XIX в.
Охранные раскопки памятников салтово-маяцкой культуры у с. Сухая Гомольша
и пгт Кочеток. Совместными исследованиями с Национальным природным парком
«Гомольшанские леса» и военно-патриотическим объединением «Ориентир» у с. Сухая
Гомольша (Змиевской р-н) зафиксировано и введено в научный оборот два кремационных
могильника салтово-маяцкой археологической культуры. Оба могильника неоднократно были ограблены, но, тем не менее,
удалось выявить интересные артефакты,
хорошо датируемые серебряными дирхемами. Еще один аналогичный кремационный могильник обнаружен у пгт. Кочеток
(Чугуевский р-н), датируемый половинками
дирхемов.
Изучение поселения золотоордынского
времени «Хутор Стромоухов». По информации, полученной от человека, обнаружившего клад серебряных дирхемов
золотоордынского времени, удалось выявить синхронное кладу поселение недаРабочий момент конференции
леко от с. Заудье (Чугуевский р-н).
(слева направо): В. В. Скирда, В. С. Аксенов, А. А. Лаптев
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Располагается поселение вблизи известного по картографическим материалам не существующего ныне хутора «Стромоухов». В настоящее время площадь поселения
полностью заросла лесом, однако на поверхности четко прослеживаются впадины от
жилых и хозяйственных построек, а также следы средневековой дороги. Культурный
слой на поселении в среднем достигает 0,35 м. В ходе работ обнаружены сельскохозяйственные орудия труда и железная крица. Часть монет клада удалось выкупить.
Большинство монет относятся к чекану хана Тохтамыша (1380–1395).
Подземный христианский скит у с. Ковьяги (Валковский р-н). Местными жителями был «вновь открыт» подземный христианский скит. Автор сообщения осуществила визуальный осмотр памятника, который представляет собой искусственно
сооруженный пещерный храм, вырытый в суглинистой материковой породе с барелье
фами, колоннами, нишами, служебными помещениями. На стенах сохранились остатки
фресковой росписи. Скит находится в аварийном состоянии, многие помещения
верхнего и нижнего ярусов завалены грунтом. Выполнена фотосъемка памятника
и инструментальный план скита.
Раскопки Цареборисовской крепости. В отчетный период были продолжены плановые исследования Цареборисовской крепости (с. Червоный Оскол, Изюмский р-н).
В условиях дефицита времени и средств был заложен небольшой раскоп на посаде
крепости. Раскопками обнаружен сложный археологический комплекс: московское
жилище-землянка рубежа XVI—XVII вв., частично перерезанное черкасской хозяйственной постройкой с горном второй половины XVII в. Оба объекта содержали
соответствующий керамический и монетный материал. Среди находок следует специально отметить бронзовый наперсный крест «Распятие Христово. Знамение Богоматери» XVI в. (по иконографии XV в.).
Окатенко В. Н. (САС). Доисследование курганов скифского времени Караванской
группы Люботинского могильника. В июле-августе отчетного года в результате раскопок
удалось установить, что вместо предполагаемых ранее шести насыпей на территории Караванской группы в древности было насыпано лишь два кургана (№ 1 и № 2), а современные т. н. «курганы» являются остатками от их насыпей. В кургане № 1 была полностью
исследована насыпь и древний грабительский ход. В кургане № 2 изучена насыпь, а также
и погребальная камера c остатками инвентаря. C учетом находок грабителей, этот комплекс
можно датировать последним десятилетием VII — началом VI вв. до н. э. и связать с первыми номадами, пришедшими в бассейн Северского Донца из Передней Азии.
Колода В. В. (ХНПУ имени Г. С. Сковороды). Средневековая археологическая экспедиция ХНПУ имени Г. С. Сковороды в 2013 г. проводила исследования в с. Мохнач
Змиевского р-на и с. Шевченково Валковского р-на Харьковской обл. Оба памятника
принадлежат салтово-маяцкой археологической культуре конца I тыс. н. э. (Хазарский
каганат). Работа на городище в с. Мохнач велась на большом северном дворе. Общая
вскрытая площадь ≈ 800 кв. м. Изучено более 10 хозяйственных комплексов, среди которых амбар, зерновые ямы, погреба. В амбаре найден семейный тайник с украшениями
для одежды и конской упряжи, а также культовые вещи (амулеты). В одной из хозяйственных ям обнаружен большой набор железных предметов (сельскохозяйственный
инвентарь, орудия для обработки дерева и снаряжение всадника), четыре амфоры и большой двуручный кувшин. На окраине с. Шевченково исследованы остатки горна для обжига гончарной керамики и остатки парадных лощенных сосудов большого объема.
Шрамко И. Б., Задников С. А. (ХНУ имени В. Н. Каразина). Исследование
Бельского городища. Скифская экспедиция ХНУ имени В. Н. Каразина продолжала
изучение Бельского городища (Полтавская обл.). Работы велись на трех основных
объектах: 1) исследовано одно из ранних поселений VIII в. до н. э. в пределах Большого укрепления; 2) заложен раскоп площадью 300 м кв. на Восточном укреплении.
Здесь открыто более двух десятков хозяйственных и производственных комплексов,
получен разнообразный материал VI—IV вв. до н. э.; 3) исследовано два кургана
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в могильнике Скоробор. В ходе работ на могильнике удалось проследить особенности
погребального обряда раннескифского времени. В погребениях найдено несколько
уздечных наборов, глиняный кувшин, античная амфора, железное копье и полторы
сотни бронзовых наконечников стрел.
Любичев М. В., Мызгин К. В., Варачева К. Г. (Учебно-исследовательская лаборатория Германо-Славянской археологической экспедиции ХНУ имени В. Н. Каразина).
Исследование памятников позднеримского времени на территории Харьковской
области. В отчетный период Германо-Славянская экспедиция под руководством
М. В. Любичева проводила раскопки поселения и могильника Войтенки (Валковский
р-н), могильника Зачепиловка (Зачепиловский р-н), а также разведки на территории
Змиевского р-на. На поверхности, а также в культурных и культовых слоях изучаемых
памятников обнаружен ряд ярких, интересных в научном плане находок: украшения,
элементы одежды, оружия, гончарные и лепные сосуды и т. п.
Сорочан С. Б., Домановский А. Н. (ХНУ имени В. Н. Каразина). Харьковская археологическая экспедиция в «Цитадели» Херсонеса Таврического (2001–2013 гг.):
итоги и перспективы (к 12-летию исследований). Экспедиция исследует «Цитадель»
городища Херсонеса Таврического с 2001 г. Открыты остатки жилой усадьбы (XIII в.);
бани VII — середины ІХ вв.; «фемного претория» ІХ в.; общественного здания IV—
VI вв. к юго-западу от «дома командира». В дальнейших планах археологических работ
экспедиции исследование слоев XIII—XIV вв.; раскопки здания IV—VI вв.; а также
здания с фресковой росписью у 19-й куртины оборонительных стен Херсонеса.
Дьячков С. В., Столяренко Е. Н. (ХНУ имени В. Н. Каразина). Раскопки башни
№ 5 генуэзской крепости Чембало (XIV—XV вв.). Объединенная археологическая
экспедиция ХНУ имени В. Н. Каразина и Национального заповедника «Херсонес
Таврический» продолжала исследования фортификационных объектов генуэзской
крепости Чембало (ныне Балаклава, г. Севастополь). Первоначально башня № 5 и была
важным составным элементом обороны консульского замка и крепости в целом. В ходе
работ установлены размеры стен башни и ее площадь — более 77 кв. м. (по внешней
стороне стен). В восточной и северной стене башни № 5 были оборудованы три бойницы (высотой 0,9–1,1 м) для стрельбы из арбалетов и баллист. В первой половине
XV в. башню перестроили. В ее нижнем ярусе соорудили водосборную цистерну,
стены которой сложили из кирпича, покрытого гидрофобной штукатуркой. Помещение над цистерной использовали в качестве склада оружия и снаряжения. К числу
уникальных находок в башне № 5 следует отнести 2500 железных наконечников
арбалетных стрел (три типа и четыре калибра). Кроме того, здесь обнаружено 437 фрагментов железного пластинчатого доспеха типа «бригандина».
IX научная конференция-презентация, посвященная итогам полевых исследований
в 2013 г., имела широкий общественный резонанс. Деятельность археологов Харьковщины получила положительную оценку в средствах массовой информации.
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