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В 2011  г. сотрудниками Слобожанской ар-
хеологической службы и Харьковского нацио-
нального университета им.  В.Н.Каразина были 
продолжены начатые в 2010 г. охранные раскоп-
ки селища Новоселовка (Нововодолажский  р-н 
Харьковской  обл.). Поселение открыто в 2000  г. 
краеведом А.О.  Зорей. Оно входит в группу па-
мятников, составляющих округу Червоносов-
ского городища.

В 2011 г. работы велись в северной части по-
селения, где выделена компактная группа золь-
ников (10—16),а один (9) находился в 120 м к вос-
току от основного скопления. Границы насыпей 
иногда фиксировались очень слабо  — под рас-
пашкой, уже в глиняном суглинке по характер-
ному заполнению кротовин. В ряде зольников 
(9—11, 15) мощность нетронутого культурного 
слоя составляла 5,0—10  см, в других (12, 13) он 
прослеживался лишь в отдельных местах и до-
стигал толщины не более 5,0 см.

Как показали раскопки прошлого года, 
культурный слой поселения вне пределов 
зольных насыпей уничтожен ежегодной рас-
пашкой и дождевыми смывами. Следы поздних 
разрушений (современные траншеи, перекопы 
грунта дорожными полосами и т.  д.) отмечены 
и на самих зольниках. Материал в небольшом 
количестве встречен в культурном слое золь-
ников, основная его часть происходит из запо-
лнения жилых и хозяйственных комплексов, 
расположенных как под зольными насыпями, 
так и на межзольничном пространстве. Все-
го в западной части поселения обнаружено 
124 объекта, связанных с жизнью местного на-
селения. Среди них выделяются жилища (17), 
хозяйственные ямы (90) и открытые очаги (17), 
находившиеся за пределами усадеб. В располо-
жении комплексов улавливается некоторая за-
кономерность. 

Основная часть жилищ являлась наземными 
постройками небольших размеров (диаметр 
3,0—5,0 м) круглой или округлой в плане формы 

с центральным опорным столбом. В заполнении 
найдено большое количество разнообразных 
предметов материальной культуры. На исследо-
ванной в этом году части поселения выявлено 90 
хозяйственных ям, как правило, имевших диа-
метр от 1,0 до 1,5 м и глубину около 2,0 м. Стенки 
ям вертикальные, у дна постепенно расширя-
лись, образуя по всему периметру небольшой по-
дбой. Заполнение обычно мягкое, черноземное 
или золистое по центру и плотное, затечное у 
стен. 

В раскопе  9 открыто большое наземное по-
мещение с тремя хозяйственными ямами, 
вырытыми в полу постройки. Помещение имело 
размеры 4,0 × 5,0 м.

Среди найденных в раскопах и комплексах 
вещественных остатков преобладают фрагменты 
лепной керамики (обломки доньев, стеночек и 
венчиков горшков с пальцевыми вдавлениями и 
проколами, фрагменты бортиков лепных мисок, 
кувшинчиков, корчаг, цедилок). К предметам ан-
тичного импорта отнесены обломки греческих 
амфор, столового сосудика (канфара), а также бу-
сина. Глиняные изделия довольно разнообразны. 
Среди них обычны пряслица различных форм, 
культовые миниатюрные сосудики, зооморфные 
статуэтки, глиняные конусы. В заполнении двух 
ям обнаружены обломки крупных глиняных жа-
ровен.

Гораздо реже встречались изделия из металлов. 
Найдено несколько обломков железных ножей, 
шилья, серп, долотце, бронзовые трехгранные на-
конечники стрел, обломок псалия. 

Уникальной находкой этого полевого сезона 
можно считать костяной орнаментированный 
гребень, обнаруженный в заполнении одного из 
жилищ.

Особенностью данного поселения являет-
ся немногочисленность металлических пред-
метов и костей животных, которыми обычно 
изобилуют зольники. Однако в хозяйственных 
ямах встречено несколько жертвоприношений 

И.Б. Шрамко, К.Ю. Пеляшенко, С.А. Задников
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животных, а также костные останки человека.
В большом количестве найдены изделия из 

песчаника и кварцита  — обломки зернотерок, 
терочники, оселки, точильные плитки и куски 

песчаника со следами обработки.
В целом, все материалы, обнаруженные на 

изученном в 2011 г. участке поселения, относятся 
к IV в. до н. э.


