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Шрам ко И.Б., Задников С.А., Пеляшенко К.Ю.

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ 
СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ НА ХАРЬКОВЩИНЕ

На археологической карте Харьковщины заметно выделяются многочисленные 
селища, городища и курганные могильники скифской эпохи, сосредоточенные, главным 
образом, в западных районах области, в бассейнах Северского Донца и Ворсклы (Шрамко, 
Михеев, Грубник-Буйнова, 1977). Большая заслуга в их открытии и изучении принадле
жит Б.А. Шрамко. В разные годы в ходе сплошных разведок ученым были осмотрены 
сотни археологических объектов 1 тыс. до н.э., составлены планы уже известных горо
дищ, селищ и новых поселений, собран подъемный материал, проведены археологичес
кие раскопки на наиболее крупных памятниках, исследованы оборонительные сооруже
ния региона, хозяйственные, производственные, культовые и погребальные комплексы 
УП-Ш вв. до н.э. (Шрамко, 1962; Шрамко, 1998).

Полученные во время раскопок материалы позволили значительно расширить 
представление о жизни на данной территории лесостепных племен в начале раннего 
железного века, сделать прорыв в изучении хозяйства населения бассейна Северс
кого Донца в скифскую эпоху, охарактеризовать этнокультурную ситуацию в реги
оне в 1 тыс. до н.э.

В последние годы в результате проведения научных археологических экспертиз 
земельных участков на территории Харькова и Харьковской области в 2005-2007 г.г. 
сотрудниками Слобожанской археологической службы осмотрены известные памят
ники археологии и выявлены новые объекты археологического наследия, которые содер
жали культурные наслоения скифского времени. Охранные раскопки проведены на пяти 
древних поселениях.

1. с. Костев (Банковский р-н) -  поселение скифского времени «Костев» (Карта 6)1 
открыто на краю карьера по добыче глины. С юга к мысу примыкает озеро — р. Кара- 
мушная (приток р. Мжа). Визуальным осмотром зафиксировано два зольника высотой 
0,3-0,4 м и собран подъемный материал на площади размером 200x100 м. Часть посе
ления уже разрушена карьером. Мощность культурного слоя в шурфах заложенных на 
краю зольных насыпей составляет -  0,3 м. (Шрамко, Голубева, Задшков, 2005, с. 8).

2. с. Двуречный Кут (Дергачевский р-н) -  поселение скифского времени «Двуречный 
Кут» (Карта 5), выявленное в декабре 2006 г., находиться на юго-восточной окраине села 
и занимает дюнное возвышение в пойме правого берега р. Уды, с юга ограничено при
током Криворотовка. Западная часть поселения разрушена при строительстве трассы 
Харьков-Сумы. Для проверки культурного слоя был заложен шурф и собран подъемный 
материал на площади размером 100x50 м, в результате чего выявлены фрагменты лепной 
прсуды скифского времени, и установлена насыщенность культурных отложений -  0,5 м 
(Шрамко, Голубева, Задшков, Окатенко, Пеляшенко, 2006, с. 23-24).

3. с. Малая Даниловка (Дергачевский р-н) -  поселение скифского времени «Алексе- 
евка» (Карта 1), расположено на восток от села, на пологом склоне надпойменной тер
расы левого берега р. Лозовенька (левый приток р. Лопань). Западная часть поселения 
сильно пострадала при застройке ул. Межевая, южный угол поселения так же частично 
разрушен частной застройкой. Подъемный «материал фиксируется на площади разме
ром 300x200 м. Мощность культурного слоя на поселении составляет -  0,4 м (Шрамко, 
Голубева, Задшков, Окатенко, Пеляшенко, 2006, с. 24-25).

* Номер объекта на карте соответствует номеру в тексте.
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4. с. Лужок (Дергачевский р-н) -  поселение скифского времени «Лужок» (Карта 1), 
обнаружено на запад от села, на правом коренном берегу р. Лопань. На поверхности обна
ружено четыре зольника высотой до 0,7 м, на поверхности которых найдены фрагменты 
лепной посуды и прясла (рис. 1,1-7). Ориентировочные размеры поселения 300x200 м.

5. пос. Солоницевка (Дергачевский р-н) -  поселение скифского времени «Солони- 
цевка» (Карта 3), расположено на дюнной возвышенности в пойме левого берега р. Уды, 
на юго-западной окраине поселка, возле бывшего хозяйственного двора. В настоящий 
момент основная часть поселения разрушена вследствие интенсивной хозяйственной 
деятельности. Пригодной для исследования осталась центральная часть дюны (около 60 
кв. м .), мощность культурного слоя которой составляет 0,30-0,40 м.

6. с. Черкасская Лозовая (Дергачевский .р-н) -  поселение скифского времени «Чер
касская Лозовая-2» (Карта 1), расположено на небольшом возвышении пологого склона 
левого берега р. Лозовенька -  притока р. Лопань, в 1,5 км к югу от с. Черкасская Лозо
вая. В настоящее время территория занята частными огородами. Подъемный материал 
в виде мелких фрагментов керамики собран на участке размерами примерно 100x350 м, 
протянувшемся параллельно течению реки в меридиональном направлении. Мощность 
культурного слоя на поселении составляет -  0,7 м.
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Шрамко И.Б., Задников С.А., Пеляшенко К.Ю.-

Рис. 1.
Находки с выявленных поселений: 1-7 -  «Лужок» (подъемный материал); 8-9—«Панасовка» (подъ

емный материал); 10-12 -  «Березовка» (подъемный материал); 13-16 -  «Новоселовка» (подъемный мате
риал) (рисунок И.В. Голубевой); 17-19 -  «Черкасская Лозовая-6» (подъемный материал) (рисунок ИБ. 
Голубевой); 20-23 -  «Шасси» (раскопки); 24-27 -  «Мобиль» (раскопки) (рисунок А Б . Корохиной).
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Рис. 2. Находки из шурфа по ул. Шевченко, 331, г. Харьков.

7. с. Черкасская Лозовая (Дергачевский р-н) -  поселение скифского времени «Чер
касская Лозовая-5» (Карта 1), обнаружено на склоне мыса левого притока р. Лозовенька, 
на восточной окраине села. По-видимому, часть территории поселения находится под 
застройкой и установить размеры поселения проблематично. Ориентировочные размеры 
200x150 м. Мощность культурного слоя составляет -  0,5 м.

8. с. Черкасская Лозовая (Дергачевский р-н) -  поселение скифского времени «Черкас
ская Лозовая-6» (Карта 1), обнаружено на юго-восточной окраине села, на пологом склоне, 
с юга оно ограничено сухими балками (притоки р. Лозовенька). По-видимому, часть тер
ритории поселения находится под застройкой и установить размеры поселения проблема
тично. Ориентировочная площадь поселения 
300x100 м, на которой фиксируется подъем
ный материал (рис. 1,17-19). Мощность куль
турного слоя составляет—0,5 м.

9. с. Русская Лозовая (Дергачевский р-н) -  
поселение скифского времени «Русская Лозо- 
вая-1» (Карта 1), расположено на юг от села 
(проектируемая улица Летняя), и занимает 
часть пологого склона яра от левого берега р.
Лозовеньки. Визуальным осмотром найдены 
фрагменты лепной посуды на площади разме
рами 200x150 м.

10. с. Русская Лозовая (Дергачевский 
р-н) -  поселение скифского времени «Рус
ская Лозовая-3» (Карта 1), расположено на 
юг от села (проектируемая улица Вишневая).
С востока оно ограничено яром от левого 
берега р. Лозовенька, в 200 м на запад про
ходит автодорога Харьков-Белгород. Пло- Карта. 2



' Шрамко И.Б., Задников С.А., Пеляшенко К.Ю .-

Рис. 3. Материалы раскопок поселения скифского времени по ул. Циолковского в г. Люботин.
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щадь на которой зафиксирован подъемный материал 100x100 м. Культурный слой слабо 
насыщен материалом, который встречен в черноземе мощностью -  0,6 м.

11. с. Гришково (Коломакский р-н) -  поселение скифского времени «Гришково-1» 
(Карта 4), открыто на пологом склоне первой надпойменной террасы правого берега пра
вого притока р. Коломак, на юго-восточной окраине села. Визуальным осмотром, сбором 
подъемного материала, установлены ориентировочные размеры поселения -  400x150 м 
(Шрамко, Голубева, Задніков, Окатенко, Пеляшенко, 2006, с. 29-30).

12. с. Гришково (Коломакский р-н) -  поселение скифского времени «Гришково-2» 
(Карта 4), открыто на образованном двумя притоками мысе (правый приток р. Коломак), 
на берегу ставка в 1 км на северо-запад от села. На площади размером 200x100 м визу
альным осмотром зафиксированы фрагменты лепной посуды скифского времени. Мощ
ность культурного слоя на поселении составляет -  0,3 м (Шрамко, Голубева, Задніков, 
Окатенко, Пеляшенко, 2006, с. 29-30).

Выявленные поселения у с. Гришково можно отнести к округе Гришковского 
городища расположенного поблизости -  в лесу на правом берегу правого притока р. 
Коломак.

13. с. Панасовка (Коломакский р-н) -  поселение скифского времени «Панасовка» 
(Карта 4), расположено на пологом склоне первой надпойменной террасы левого берега 
р. Грузская (левый приток р. Мерла), по обе стороны от автодороги, на юг от с. Панасовка. 
Визуальным осмотром зафиксированы два зольных пятна, на которых собран подъем
ный материал (рис. 1, 8-9). Ориентировочные размеры поселения 200x150 м.
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Границы поселения «СаржинЯр»

Г \ у у \ 1  Место проведения археологических раскопок 

Рис. 4.
Схема расположения поселения «Саржин Яр».

14. с. Новоселовка (Нововодолаж- 
ский р-н) -  поселение скифского времени 
«Новоселовка» (Карта 7), обнаружено на 
надпойменной террасе левого берега р. 
Ольховатки, на запад от с. Новоселовка. 
Визуальным осмотром на поверхности 
зафиксированы зольные пятна, на которых 
собран подъемный материал (рис. 1,13-16). 
Ориентировочные размеры поселения 
400x150 м. Мощность культурного слоя 
составляет -  0,25-0,35 м.

15. г. Люботин (Харьковский р-н) -  
поселение скифского времени по ул. Циол
ковского (Карта 5), расположено в центре 
г. Люботин, на пологом склоне правого 
берега р. Люботинка (приток р. Уды). На 
поверхности поселения выявлено ряд рас
паханных зольников, которые прослежива
ются в виде пятен. Разведочными шурфами 
удалось определить границы поселения. 
В 2006-2007 гг. проведены охранные рас
копки. Заложено два раскопа площадью 
69,5 и 32 кв. м. В раскопе 1 зафиксированы 
объекты древней усадьбы (хозяйственная 
яма и открытый очаг), найден разнообраз
ный вещественный материал скифского 
периода (рис. 3). Мощность культурного 
слоя на вскрытом участке поселения соста-

вила 0,5 м. Полученный в результате раскопок материал позволяет датировать селище 
в пределах VI -  IV вв. до н.э. и отнести его к округе Люботинского городища (Шрамко, 
Задшков, Пеляшенко, 2006).

16. пос. Песочин (Харьковский р-н)- поселение бронзового века -  скифского вре
мени «Мобиль» (Карта 3), расположено на первой надпойменной террасе р. Уды, на 
северной окраине пос. Песочин (жилищный микрорайон «Мобиль»). Ориентировоч
ная площадь селища -  1 га. Осенью 2006 года на поселении были проведены охран
но-спасательные раскопки (общая вскрытая площадь составила 430 кв. м.). В резуль
тате чего установлено, что основная масса культурных отложений относится к эпохе 
бронзы (срубная культурно-историчекая общность), среди которых выявлены оди
ночные находки и хозяйственные комплексы (ямы № 1 и 5) скифского времени (рис. 
1, 24-27). Таким образом, проживание племен раннего железного века на поселении 
было временным, о чем свидетельствует фактическое отсутствие наслоений этого вре
мени. В настоящее время поселение полностью уничтожено Куряжским ДСК (Шрамко, 
Задшков, Окатенко, Корохша, 2006. -  с. 8-21).

17. Харьковский район, Песочинский сельсовет, садовое товарищество «Шасси»-  
временное поселение скифского времени «Шасси» (Карта 3), расположено на юг от пос. 
Песочин, на склоне ставка «Зайцевых» (отроги левого притока р. Уды). На момент выяв
ления большая часть поселения была разрушена карьером, осталась лишь небольшая 
часть мыса, на которой сохранился нетронутый культурный слой. Осенью 2006 года на 
памятнике проведены охранные раскопки, исследованная площадь составила 155 кв. м. 
Культурный слой слабонасыщенный, что свидетельствует о временном характере посе-

152



Новые исследования селища скифского времени «Саржин Яр».

ления. Полученный в результате исследования материал позволяет датировать памятник 
У-ІУ вв. до н.э (рис. 1,20-23) (Шрамко, Задніков, Окатенко, Корохіна, 2006. -  с. 22-26).

18. ур. Лахтина (Харьковский р-н) -  поселение скифского времени «Лахтина» (Карта 5), 
расположено на краю высокой надпойменной террасы правого берега р. Мерефа- притока р. 
Мжа, возле юго-восточной окраины г. Люботин. Центральная часть поселения разрушена при 
строительстве автодороги Харьков-Симферополь. В лесу по обе стороны от дороги зафикси
рованы зольники высотой 0,5 м (Шрамко, Голубева, Задніков, 2005. -  с. 14-15).

19. с. Бабаи (Харьковский р-н) — поселение скифского времени «Бабаи» (Карта 3), 
обнаружено в лесу на краю плато правого берега р. Уды, в 200 м на север от с. Бабаи. 
На север от поселения проходит трасса Харьков-Симферополь. Визуальным осмотром 
зафиксировано 3 зольника высотой до 0,5 м. На одном из них обнаружены современные
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10 А | ГРУППЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ЗАФИКСИРОВАННЫХ В КОТЛОВАНЕ

Рис. 5. Схема расположения земельного участка с нанесением выявленных хозяйственных комплексов 
на поселении «Саржин Яр».

небольшие ямы для мусора, в отвалах которых найдена керамика скифского времени 
(Шрамко, Голубева, Задшков, 2005. -  с. 15).

20. с. Муром (Харьковский р-н) -  поселение скифского времени «Муром-13» (Карта 
2), расположено на краю поля возле ставка и занимает пологий склон. Ориентировочные 
размеры поселения 250x350 м. На поверхности собран подъемный материал -  фраг
менты лепной посуды (Шрамко, Голубева, Задшков, 2005. -  с. 16).

21. с, Муром (Харьковский р-н) -  поселение скифского времени «Муром-14» (Карта 
2), занимает мыс, с севера, востока и юга ограниченный балками. На противополож
ном склоне от поселения «Муром-13». Ориентировочные размеры поселения 300x400 м 
(Шрамко, Голубева, Задшков, 2005.-е. 16).

22. с. Березовка (Харьковский р-н) -  поселение скифского времени «Березовка» 
(Карта 3), расположено на правом склоне левого притока р. Мерефа на юго-восток от
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с. Березовка и на север от пос. Высокий. 
Визуальным осмотром на распаханной 
поверхности выявлены фрагменты леп
ной посуды (рис. 1,10-12). Ориентировоч
ные размеры поселения 300x200 м.

23. Циркуновский сельский совет 
(Харьковский р-н) -  поселение скифского 
времени «Малая Швейцария» (Карта 1), 
расположено в 200-300 м на северо-вос
ток (на другой стороне яра) от горнолыж
ной базы «Малая Швейцария» (поселок 
Жуковского). Поселение занимает поло
гий мыс, образованный правым берегом 
притока р. Харьков (с северо-востока) и 
оврагом (с юго-запада). На поверхности 
собран подъемный материал на ориенти
ровочной площади 200x300 м.

24. Циркуновский сельский совет 
(Харьковский р-н) — поселение скиф
ского времени «Циркуни-9» (Карта 1), 
расположено на пологом склоне правого 
берега р. Харьков, в лесу, недалеко от 
окружной дороги. Поселение обнару
жено благодаря сообщению местного 
жителя Крупицы А.А. На поверхности 
обнаружен зольник, сильно разрушен
ный современными грабителями, кото
рые, видимо, приняли его за курганную 
насыпь. В будущем планируется прове
дение спасательных работ на зольнике.

25. Дачное товарищество «Васищев- 
ский сельский совет» (Харьковский 
р-н) — поселение скифского времени 
«Васищево» расположено на дюнном 
возвышении в пойме р. Рудька (приток р. 
Харьков), на север от с. Лизогубовка и на 
запад от дачного товарищества «Рудька». 
Ориентировочные размеры поселения 
150x300 м, мощность культурного слоя

Кар т а.5 0,40-0,70 М.
26. пгт. Введенка (Чугуевский р-н) -  

поселение скифского времени «Введенка» (Карта 8), впервые было выявлено в 1961 г. В.К. 
Михеевым (Михеев 1961, с.5-6), в 2007 году оно было еще раз осмотрено, установлены 
ориентировочные границы и проведены охранные раскопки. Поселение расположено на 
первой надпойменной террасе правого берега р. Уды. Ориентировочные размеры посе
ления составляют 250x200 м. Основная часть поселения находится на поле, южная часть 
расположена в лесу, где зафиксированы зольники высотой до 0,7 м. Весной 2007 года 
на поселении были проведены охранные раскопки для прокладки трассы газопровода. 
Общая вскрытая площадь составила 400 кв. м. Основная часть раскопа попала на меж- 
зольничное пространство со слабо насыщенным культурным слоем, часть траншеи про
ходила по краю зольника. В результате раскопок выявлен незначительный керамический
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Рис. 6. План и стратиграфия раскопа и полуземлянка на поселении «Саржин Яр».
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материал, кости животных, и исследо
вано три хозяйственных ямы.

27. г. Харьков, Молодежный парк 
(Киевский р-н) -  поселение скиф
ского времени «Молодежный парк» 
(Карта 1), расположено на плато пра
вого берега р. Харьков. На территории 
поселения в кон. XIX -  нач. XX вв. 
было основано городское кладбище, в 
результате чего культурный слой ока
зался сильно нарушенным. Мощность 
сохранившегося культурного слоя 
составляет 0,50-0,60 м.

28. г. Харьков, ул. Рудика, 4 (Киев
ский р-н) -  поселение скифского вре
мени «Шишковка» (Карта 1), располо
жено на пологом склоне правого берега

Карта 6 Р- Харьков. В настоящее время поселение
находится на территории дет. сада, окру

женного территорией авиазавода. Мощность культурного слоя составляет -  0,5 м.
29. г. Харьков, ул. Шевченко, 331 (Киевский р-н) -  местонахождение керамики скиф

ского времени (Карта 1), зафиксировано в пойме правого берега р. Харьков. В шурфе, 
под метровым слоем насыпного грунта и строительного мусора, в нетронутом слое 
темно-серого песчаного грунта на глубине 1,40 м от уровня современной поверхности, 
было выявлено скопление обломков лепной посуды. Тут зафиксированы два небольших 
донышка лепных горшков, которые были расположены рядом, и в середине каждого из 
них было вложено по одному донышку меньшего диаметра (рис. 2). На внутренней и 
внешней стенках одного из маленьких горшков -  отпечатки зерен (рис. 2, 2) (Шрамко, 
Голубева, Задннсов, Окатенко, Пеляшенко, 2006.-е. 11-12).

30. г. Харьков, ул. Продольная (Киевский р-н) -  поселение скифского времени 
«Дача-55» (Карта 1), расположено на пологом склоне верховьев яра левого берега р. Сар- 
жинка, в лесу. На поселении заложены шурфы, в которых обнаружены фрагменты леп
ной посуды. Мощность культурного слоя составляет 0,5 м.

31. г. Харьков, ул. Деревянко (Дзержинский р-н) -  поселение скифского времени 
«Саржин Яр» (Карта 1). Поселение находится на левом склоне балки Саржин Яр (р. Сар- 
жинка -  пересыхающий левый приток р. Лопань) и имеет площадь более 8 га. Впервые 
обнаружено в 1926 г. И.Н. Луцкевичем (Шрамко, 1977,34). В 1948 г. археологические рас
копки на поселении проводились сотрудниками Харьковского исторического музея под 
руководством И.Ф. Левицкого (Левицкий, 1948; Улезко, Резниченко, 1948). Во время рас
копок было обнаружено 11 жилищ расположенных по кругу, однако полностью исследо
ваны две полуземлянки овальной в плане формы, в которых находились глинобитные 
печи с деревянным каркасом. Полученные материалы были обработаны Б.А. Шрамко в 
середине прошлого столетия при подготовке диссертационной работы, предложена ори
ентировочная дата -  не позднее V в. до н.э. (Шрамко, 1953,48-51). В 80-е годы поселение 
было еще раз осмотрено исследователем, но раскопки на нем не проводились.

Новые охранные раскопки памятника, оказавшегося в зоне проведения строительных 
работ, проводились летом 2006 года (Шрамко, Задшков, Пеляшенко, 2006). К этому вре
мени значительная часть поселения была разрушена вследствие интенсивной застройки 
микрорайона. Нетронутый культурный слой сохранился на площади около 1 га (рис. 5). 
Верхний слой на глубину до 0,25 м представляет собой перемешанный чернозем с глиной 
и остатками современного строительного мусора. Мощность ненарушенного культур-
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Рис. 7. «Саржин Яр», изделия из глины
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ного слоя составляет 0,1 -  0,25 м, только с 
глубины 0,45 -  0,50 м фиксируются ком
плексы. Культурный слой в котловане сре
зан на глубину 1 — 1,5 м, большая часть 
комплексов, в первую очередь наземные 
сооружения и неглубокие хозяйственные 
ямы уничтожены. Методом сплошной 
зачистки грунта на дне строительного кот
лована удалось выявить 14 хозяйственных 
ям, которые выделялись четкими черными 
пятнами на фоне оранжевого материко
вого суглинка (рис. 5). В северной части 
участка был заложен раскоп общей площа
дью 550 м2 (рис. 5). В нем обнаружено 28 
жилищно-хозяйственных комплексов. Все 
выявленные на поселении объекты по рас

положению объединены нами в условные группы (рис. 6), каждая из которых, на наш 
взгляд, связана с отдельной древней усадьбой.

Группа «А» (ямы № 1,2,3,4,9,42) включает шесть ям, обнаруженных при зачистке 
центральной части котлована. Комплексы имеют округлую в плане форму и диаметр 
от 1,2 до 1,8 м, сохранившаяся глубина 0,6 -  0,9 м. Часть ям имела сложную в разрезе 
форму, ступеньку (№ 1, 2, 3) и подбой (№ I, 2, 3, 4, 9), яма № 42 -  простую цилиндри
ческую форму. К группе «Б» (ямы № 5, 6, 10) отнесены три ямы, обнаруженные в вос
точной части котлована в 60 м от ям группы «А». В плане ямы круглые, имеют диаметр 
0,7 -  1,4 м, глубину 0,5 м от дна котлована. В сечении форма двух ям колоколовидная 
с подбоями (№ 5, 6), яма № 6 имела небольшую ступеньку, яма № 10 цилиндрической 
формы. Группа «В» (ямы № 7, 8, И) -  три ямы в южной части котлована в 20 м от ям 
группы «А». Комплексы имели округлую в плане форму, диаметр верхней части 1,1 —1,3 
м, и цилиндрическую в сечении форму. В одной из ям (№ 11) имелась пологая ступенька. 
Глубина от уровня дна котлована -  0,2 -  0,5 м. К группе «Г» (ямы № 12, 26) отнесено 
две хозяйственные ямы найденные в северной части котлована в 20 м от ям группы «А». 
Они также имеют округлую форму диаметром 1,4 и 2,0 м. В яме № 12 зафиксирована 
широкая ступенька и подбой. Яма № 26 -  цилиндрической формы.

Практически все комплексы обнаруженные в строительном котловане имели золи
стое заполнение, в котором встречены фрагменты лепной посуды, кости животных и 
глиняная обмазка.

Комплексы, выявленные в раскопе, разделены на 3 группы (рис. 6). Группа «Д» -  вклю
чает десять ям компактно расположенных в восточной части раскопа. Среди них шесть зер
новых ям (№ 21,22,25,29,30,31,32) с подбоями в нижней части, два погреба со ступеньками 
(№ 24 и 39) и полуземляночное жилище (№ 33). Жилище имело размеры 3,4x1,9 м, было 
ориентировано длинной осью с юго-востока на северо-запад (рис. 6). Стены постепенно 
сужались ко дну. В плане полуземлянка имела форму неправильного овала и состояла из 
двух частей, разделенных материковыми выступами. Вход находился с южной стороны, 
где зафиксированы три ступеньки. В восточной и западной частях жилища были вырезаны 
небольшие полки-уступы, а в северной и южной -небольшие ниши. Дно помещения нахо
дилось на глубине 1,12 м от уровня современной поверхности, и 0,8 м от уровня начала ямы. 
Сходное устройство имело жилище K.VII-H.VI в.до н.э. открытое в 1996 г на Западном укре
плении Вельского городища (Шрамко, 1999, с. 208). Его жилая и хозяйственная части также 
были разделены материковыми выступами, в стене хозяйственного отсека вырезана ниша.

Хозяйственные ямы имели округлую или овальную в плане форму с диаметром в 
верхней части 1,0 -  2,1 м, и глубину от современной поверхности почвы 1,0 -  1,65 м. В
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группу «Б» объединены шестнадцать ям расположенных на запад от группы «Д». Среди 
них также выделяются ямы-погребки со ступеньками и иногда с подбоем в одной стенке 
(№ 14,15,20,35), зерновые с плавно расширяющимися ко дну стенками и подбоями (№ 
16,17 ,18 ,19 ,27 ,36 ,37) и ямы с вертикальными стенками (№ 13,28, 34,40,41). В плане 
ямы имеют округлую или овальную форму с диаметром верхней части 1,0 -  2,2 м, глу
бина ям 0,55 -  1,8 м. К  группе «Ж» отнесены две ямы расположенные в 12 м западнее 
от ям группы «Е». Яма № 23 неправильной формы, со ступенькой и подбоем, и яма № 38 
-  круглая в плане с вертикальными стенками. Заполнение жилищно-хозяйственных ком
плексов обнаруженных в раскопе такое же, как и в ямах исследованных на дне строитель
ного котлована -  черноземно-золистое с остатками фрагментов лепной посуды, костей 
животных и глиняной обмазки. На дне ямы № 16 выявлены остатки жертвоприношения 
свиньи. Всего при раскопках на поселении обнаружено 600 костей животных1.

За границей комплексов, в культурном слое, на глубине от 0,10 до 0,50 м фикси
ровалось небольшое количество предметов материальной культуры, основная часть

1 Весь остеологический материал передан для изучения сотруднику Музея природы ХНУ им. В.Н. 
Каразина, В Л  .Бондаренко

Рис. 8. «Саржин Яр», особые находки.
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их находилась в заполнении ям. Самый 
массовый вещественный материал, най
денный во время раскопок -  изделия 
из глины, в основном лепная посуда 
представленная обломками, среди кото
рых наиболее информативной является 
верхняя часть сосудов. Количественно 
преобладает группа кухонных горшков, 
которые можно разделить на два отдела -  
баночные (рис. 7,4) и профилированные. 
Последние, в свою очередь, делятся на 
типы. Тип 1 — горшки со слабопрофи- 
лированным туловом, имеющие в основ
ном плавно отогнутый наружу венчик и 
слабо выраженный боченковидный кор
пус (рис. 7, 1-3); тип 2 -  горшки с раз
личной степенью отогнутости венчика и

Карта. 8 дуговидной шейкой переходящей в пока
тое плечико профилированного корпуса 

(рис. 7,5-6); тип 3 -  горшки с различной степени отогнутым наружу венчиком, выделен
ной шейкой переходящей в высокое плечо профилированного тулова (рис. 7, 7-8). Пре
обладающий вид орнаментации -  пальцевые вдавления по краю венчика в сочетании 
с проколами, редко встречаются фрагменты венчиков украшенные только пальцевыми 
вдавлениями или сквозными проколами, оттянутым валиком, расчлененным пальце
выми вдавлениями, и без орнамента. Наиболее распространенным типом являются сла- 
бопрофилированные горшки типа 1.

Кроме венчиков сосудов в керамической коллекции поселения имеется много дон
ных частей, большинство из которых имеет выступающую закраину в нижней части. На 
некоторых днищах встречены отпечатки зерен и следы ствола дерева.

Меньшим количеством представлены миски, все фрагменты без орнаментации, 
большинство с хорошо заглаженной поверхностью, некоторые со следами лощения. Раз
нообразие форм позволяет выделить ряд типов: тип 1 -  миски с выделенным ребром в 
верхней части корпуса и загнутым внутрь краем (рис. 7, 9); тип 2 -  полусферические 
миски с загнутым внутрь краем (рис. 7,10); тип 3 -  миски с прямо поставленным борти
ком (рис. 7, И). Самыми распространенными формами являются тип 2 и 3, и менее всего 
фрагментов мисок в выделенным ребром.

Выявлено так же несколько фрагментов корчаг с хорошо заглаженной, иногда под- 
лощенной поверхностью и фрагменты черпака с подлощенной поверхностью (рис. 7,12). 
В культурном слое найдено два фрагмента глиняных цедилок (рис. 7, 14-15). Другие 
категории изделий из глины представлены: обломками и целыми экземплярами прясел, 
миниатюрных сосудов и глиняных конусов (рис. 7,13,16-18).

Помимо лепной посуды в комплексах и слое найдено небольшое количество облом
ков античных амфор. Среди них можно отметить ручку хиосской амфоры 1п. V в. до н.э., 
несколько фрагментов амфорных стенок производства Хиоса, Самоса (?) или Протофа- 
соса (7), дата которых может быть определена в пределах 2п. VI -V в. до н.э.

Металлические предметы, найденные на поселении не многочисленны, но 
выразительны. Среди них бронзовый трехлопастный наконечник стрелы (рис. 8, 2), 
характерный для стрелковых наборов V в. до н.э, два ножа с цельной железной руко
ятью (рис. 8, 4-5). Конец ручки одного из них обломан. Окончание рукояти второго 
оформлено в виде стилизованного изображения грифона (рис. 8, 5). Цельножелез
ные ножи с зооморфным оформлением рукояти обычны на памятниках V в. до н.э.,
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известны в кургане №402 у с. Журовка (Шрамко, 1965, с. 145, рис. 6.2), встречены 
в слоях 2п.У1 -  н.У и V в. до н.э. на Вельском городище, (Шрамко 1987; Шрамко И. 
1995; Шрамко И. 2003), городище у хутора Городище (Буйнов, Гречко, 2005, с. 14, 
рис. 1, 15). Украшения представлены обломком железной булавки с грибовидной 
шляпкой, прямым стержнем без орнамента (рис. 8, 1). По классификации В.ГЛет- 
ренко она может быть отнесена к 12 типу булавок, характерных для VI и У1-У вв. 
до н.э. (Петренко, 1978, с.14). Несколько неожиданной оказалась находка в одной из 
хозяйственных ям (№19) двенадцати бусинок (бисер) в виде плоских колечек диа
метром 0,4 см, выполненных из белого металла (рис. 8, 3).

Таким образом, спасательные раскопки на поселении «Саржин Яр» позволили рас
ширить наше представление о памятнике, уточнить время жизни на нем (вторая поло
вина VI -  V вв. до н.э.), определить характер застройки поселения и выяснить некоторые 
особенности устройства жилищно-хозяйственных комплексов.

Более детальная информация о вновь выявленных памятниках археологии на тер
ритории Харьковской области, с указанием точных привязок к местности содержится в 
научных отчетах. В целом, выявленные и исследованные поселения скифского времени 
представляют значительный интерес для изучения и понимания всего комплекса лесо
степных памятников раннего железного века.
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