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Снежко И. А.
История открытия позднепалеолитических
памятников Изюмщины
Все памятники эпохи позднего палеолита, известные на сегодняшний день на территории Харьковской области, концентрируются в среднем течении р. Северский Донец, на участке от г. Изюм
до с. Яремовка. Их открытие связано с деятельностью Н. В. Сибилева в 1920-40 гг. и работами экспедиции Харьковского исторического музея в 1988-2009 гг. под руководством автора. В свое время
Н. В. Сибилев более чем за два десятилетия досконально изучил
этот район, открыв здесь 7 местонахождений, связанных с поздним
палеолитом. Практический опыт работ автора публикации на этой
же территории привел к обнаружению нескольких памятников позднего палеолита; раскопан один памятник, работы на втором продолжаются. Возникает вопрос – это новые памятники или те, что
были открыты Н. В. Сибилевым? Его решению посвящена данная
заметка.
Прежде всего, рассмотрим открытые Н. В. Сибилевым памятники, основываясь на его публикациях и личных записях, хранящихся в Научном архиве Института археологии НАН Украины (при
цитировании сохраняется стиль и орфография автора).
В «Дневнике 1938-1939 гг.» есть запись об открытии следов палеолита у г. Изюм: «…в 6 км от Изюма, в местности, где раньше рос
недавно вырубленный лес, я открыл громадную макролитическую
стоянку с позднепалеолитическими и ранней бронзы кремневыми
орудиями, а рядом, тоже на черноземе, макролиты и под ними в
суглинке при зачистке обнажений оврага, на глубине 70 см от начала суглинка, кремневые орудия, нуклеусы и отщепы» [НА ИА
НАНУ. - И.А/ а.ф.№13]. К сожалению, отсутствие точной привязки
не позволяет идентифициро-вать это безусловно интересное местонахождение.
Два следующих местонахождения связаны с с. Каменка. В рукописи статьи «Новые стоянки с культурными слоями в лессовидном суглинке», датированной 1941 г., Н. В. Сибилев пишет: «Следы
первой из новооткрытых стоянок – Каменской, найдены на крутом склоне высокой горы над Донцом неподалеку от села Большой
Каменки. Здесь на глубине 70 см от начала суглинка, в разрезе
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оврага встречаются скопления камня-песчаника, а между ними –
кремневые пластины и орудия, мало внушающие доверия, но между скоплениями песчаника тянется слой кремневых желваков и
среди них найдены грубые, типа Миньевской стоянки, нуклеусы и
отщепы, уже безусловно побывавшие в руках человека. Сама стоянка, повидимому, находится на вершине горы, в урочище Верхний
Степок. Стоянка эта открыта еще в 1901 г. В. А. Городцовым как
неолитическая, раскопки на ней не проводились, костей в обнажениях стоянки не встречается» [НА ИА НАНУ - И.А/ а.ф.№3]. Урочище Верхний Степок в настоящее время является частью г. Изюм,
и если здесь действительно был культурный слой, то он уничтожен
городской застройкой. Собранные материалы не сохранились.
Непосредственно на территории села предполагалось наличие
еще одного местонахождения: «Место, где могла быть палеолитическая стоянка, только одно – в Каменке у школы. Просим учителей следить за находками древних костей» [НА ИА НАНУ - И.А/
а.ф.№8.]. Эта запись относится к 1929 г., больше упоминаний об
этом пункте у Н. В. Сибилева нет, очевидно, никаких сведений он
не получил. На сегодняшний день мы также не располагаем информацией о находках костей и кремневых изделий на территории
села.
Окрестностям с. Синичино Н. В. Сибилев уделил особенно много внимания – здесь им отмечено 4 пункта, описание которых
приводится ниже. К юго-востоку от села находится большой овраг,
названный Н. В. Сибилевым Киянским (современные жители села
этим названием не пользуются). В дневнике за 1938-39 гг. упоминается о находке в верховьях оврага зуба мамонта, переданного в
Святогорский музей [НА ИА НАНУ - И.А/ а. ф.№13]. Во время разведок 1940 г. исследователь вновь посещает это место: «У ученика
Сухокаменской школы В. Малиновского купил зуб мамонта, собственно, его обломок. В верховьях оврага Киянского на высоте, повидимому, 2-й террасы осмотрели место, где был найден зуб мамонта. Удалось установить, что зуб был извлечен учеником не из стены
обнажений, а из глины на месте водотечи оврага. Здесь поверху и
в разрезах гумуса много кремневых отщепов, а из глинистого обнажения извлечен 1 кремневый отщеп. На склоне оврага, недалеко
от дна был подобран обломок трубчатой кости средней величины
(глубина оврага здесь около 3,5 м). Из самих стенок глины не извлечено ничего, но по склонам оврага в осыпях лежало множество
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кремневых отщепов» [НА ИА НАНУ - И.А/ а. ф.№15]. Весной 1941
г. были проведены пробные раскопки: «На месте, где в прошлом
году были найдены микролиты, сейчас было выкопано два микролитических отщепа. Яр Киянщина в этом году размыт вешними водами, часть стоянки смыта. Попадались больше естественные желваки. Были тщательно исследованы на значительном расстоянии
обнажения суглинка в яру Киянщина. Там ничего не оказалось.»
[НА ИА НАНУ - И.А/ а. ф.№16]. Кроме того, Н. В. Сибилев сообщает о находке «…макролитического типа отщепов, из них один
ретушированный, обломка ориньякского типа микролитической
кремневой проколки на глубине 1 м от начала суглинка». Он предполагал, что «…центр стоянки, видимо, целиком размыт и процесс
размывания продолжается. По крайней мере, при осмотре стоянки
весной 1941 г. северном разрезе оврага суглинка уже не оказалось,
на этот раз тут просвечивали выходы мела и по склону разреза
валялось множество кремней. На южной стороне оврага суглинок
сохранился, но зачистка его обнажений на этот раз дала только
пару маленьких отщепов. Зачищена площадь длиной до 10 м при
ширине 40 см.» [НА ИА НАНУ - И.А/ а. ф.№3]. В 1992 г. овраг был
осмотрен мною от устья до верховья. Зафиксировано наличие кусков кремня, расколотых естественным образом. Следы культурного
слоя не обнаружены.
В 1988 г. в ходе разведок автором публикации была открыта
позднепалеолитическая мастерская, расположенная примерно в
200 м к западу от оврага, в непосредственной близости к сельским
усадьбам. Первые находки были сделаны в осыпи стенок небольшого карьера, разрушившего, как оказалось впоследствии, северовосточную часть памятника. Западный участок был разрушен траншеей военного времени. Неповрежденный участок культурного слоя
исследован полностью. Собрана коллекция из 1747 обработанных
кремней, в которой представлены нуклеусы на разных стадиях обработки, отщепы, пластины, несколько десятков орудий. На площади памятника отмечено 7 скоплений кремня, соответствующие рабочим местам. [Сніжко, 2006]. Указаний конкретно на это место у
Н. В. Сибилева нет, однако он высказал предположение, что «отщепами должны быть заняты и усадьбы Синичина, так как кремневые
отщепы валяются по обеим склонам нижней части оврага Киянского» [НА ИА НАНУ - И.А/ а. ф.№15].
К юго-востоку от села, в начале лесного массива, который тя51

нется вдоль Северского Донца до с. Яремовка, расположено урочище Пристен, где Н. В. Сибилев зафиксировал местонахождение
позднепа-леолитического кремня. У подошвы крутой горы при
зачистке обнажений «...на глубине 60-70 см от начала суглинка найдено много мелких отжимных отщепов, микролитические
ножевидные пластинки целые и в обломках, микролитический нуклеус правильно ограненный, пластинки небольшие. Затем на расстоянии 90-100 см от начала суглинка, в том слое, где в прошлом
году найдены верхнепалеолитические орудия, оказались довольно
крупные отжимные пластинки. Еще ниже, на глубине 125-130 см,
выкопаны массивные пластинки и отщепы, их немного» [НА ИА
НАНУ - И.А/ а. ф.№16]. «Стоянка занимает в ширину по реке не
менее 70 м, причем в одном ее углу, вместе с кремнями встречаются окатанные мелкие и средние куски мела и самый суглинок
окрашен меловой водой в беловатый цвет. Стоянка находится, повидимому, на самой вершине горы, но эта вершина покрыта лесом, и найти первоначальное залегание кремневых орудий пока
не удалось» [НА ИА НАНУ - И.А/ а. ф.№3]. В 1995 г. Сотрудники
экспедиции Харьковского исторического музея, обследовав урочище Пристен, не нашли здесь не только следов местонахождения, но
и вообще ни одного кремня.
Между селами Сухая Каменка и Синичино, к юго-западу от последнего, расположена возвышенность, где местами обнажается
кора выветривания. Здесь и сейчас много желваков и фрагментов
кремня, иногда попадаются артефакты со следами преднамеренного раскалывания. Н. В. Сибилев неоднократно осматривал эту
территорию: «Гора между этими селами представляет громадную
макролитическую стоянку, где местами встречаются поздненеолитические и ранней бронзы кремневые орудия, а в двух пунктах,
уже в лессовидном суглинке на гл. 35-40 см, кремневые отщепы»
[НА ИА НАНУ - И.А/ а. ф.№13]. В ходе разведок 2004 г. экспедиция
Харьковского исторического музея при активном участии А. В. Колесника осмотрела это район и отметила несколько пунктов локализации кремня. Местонахождение Синичино -1 расположено в 300
м на юго-запад от села, вдоль грунтовой дороги, выше мастерской
у с. Синичино по склону водораздельного плато. Непосредственно
под дерном залегает мергелевая щебенка, содержащая желваки и
куски кремня. На участке около 30 м было найдено 5 отщепов серого кремня без патины. Местонахождение Сухая Каменка-1 на52

ходится на мысовидной площадке в верховьях отвершка балки на
правом берегу р. Сухая Каменка, в 1 км на северо-восток от с.
Сухая Каменка. Здесь были найдены патинированные отщепы и сечение двух-скатной пластинки. Местонахождение Сухая Каменка-2
расположено между двумя небольшими балками примерно в 600
м на северо-восток от моста через речку в с. Сухая Каменка. На
задернованной поверхности найдены пренуклеус из кремня серомедового цвета, грубая двухскатная тонкая в сечении пластинка,
массивная ребристая пластинка без патины. Неолитическая мастерская площадочного типа Сухая Каменка-3 занимает поверхность
высокой террасы в 1,5 км на северо-восток от с. Сухая Каменка.
Здесь были собраны нуклеусы, ребристые пластины, отщепы с ретушью, бифасиальные заготовки и др. [Сніжко, 2008].
С селом Сухая Каменка связано сообщение Н. В. Сибилева о
находке ископаемых костей: «В с. С. Каменка узнали, что при разведках охры были найдены какие-то кости. Осмотреть кости не
удалось. Рабочие шахты провели нас к месту пробного шурфа и тут
оказалось, что кости средней величины животного были извлечены
из лессовидного суглинка на глубине 6-7 м. Затем были осмотрены
некоторые глинистые обнажения по склонам балки, где расположено с. С. Каменка. Осмотр их не дал ничего. Все же необходимо
отметить, что и в с. Синичино и в с. С. Каменке было несколько
случаев, по словам крестьян, находок зубов и костей мамонта, а
в 2-х – 1,5 км отсюда, у мельницы, в урочище Чертов Кут, были
найдены 10 лет назад, на глубине 14 м в суглинке зубы древнего
слона» [НА ИА НАНУ - И.А/ а. ф.№15].
Упоминание урочища Чертов Кут выводит нас к еще одному
микрорегиону, обследованному Н. В. Сибилевым у с. Синичино,
– территории между селом и устьем р. Сухая Каменка: «В самом
Синичине и дальше до Чертова Кута и за последним склоны гор
крутые и здесь всюду просвечивает лессовидный суглинок. Однако
в Синичине и дальше до Чертова Кута склоны гор заняты садами
и кустарниками, за Чертовым же Кутом тянется довольно густой
лес. Поэтому найти здесь следы каких-либо стоянок не удалось.
На вершине горы между Синичиным и устьем Сухой Каменки над
крутыми склонами встречаются сначала в небольшом числе, а дальше все в большем и большем по мере приближения к устью Каменки кремневые отщепы и изредка нуклеусы, сколотые и отжимные.
Особенно многочисленны они на вершине горы недалеко от устья
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Каменки, там, где на поверхность местами выходит мел и стоит сторожевая вышка. Весь этот участок горы представлял собой сезонную стоянку по выделке кремневых орудий разного времени. Где
находятся постоянные стоянки, пока еще не удалось установить,
повидимому, стоянка времени бронзы и, возможно, палеолитическая находятся в устье Каменки на ее левом берегу. Это место мы
еще не осматривали» [НА ИА НАНУ - И.А/ а. ф.№16]. Именно на
этом месте, которое Н. В. Сибилев не успел осмотреть в свое время,
в 2004 г. была открыта позднепалеолитическая стоянка-мастерская
[Сніжко, 2005], исследования которой продолжаются в настоящее
время. В ходе разведок 2004 г. также было отмечено местонахождение в 300 м на запад от с. Синичино, на поле, ограниченном неглубокой балкой и дорогой, ведущей от турбазы в с. Сухая Каменка.
Собранная коллекция включает нуклеусы и нуклевидные обломки, резец на массивной двускатной пластине, отщепы и пластинки
[Сніжко, 2008].
У с. Яремовка Н. В. Сибилев отметил наличие еще одного местонахождения, связав его с местом добычи кремня: «…над с. Яремовка, на вершине горы, мной найдены и сами кремневые копи
в числе свыше 10, представляющие собой скопления кремня, где
много отщепов, отбойников, отжимников и грубых нуклеусов» [НА
ИА НА-НУ - И.А/ а. ф.№3]. Окрестности села осматривались нами
в 1988 и 1995 гг. На возвышенностях, действительно, найдено довольно много кремневых желваков и естественных обломков, однако локализовать «мастерские» или «копи» нам не удалось.
Таким образом, открытия у с Синичино и с. Каменка в 1988 и
2004 гг. экспедицией под руководством автора настоящей публикации позднепалеолитических памятников вполне соответствуют
сведениям и ожиданиям Н. В. Сибилева, хотя установлена гораздо
более детальная карта памятников.
Подводя итоги, можно сказать, что Н. В. Сибилевым проделана поистине титаническая работа. Его энергия и настойчивость
вызывают уважение. Им локализовано громадное количество археологических объектов в среднем течении Северского Донца и его
притоков. Однако на вопрос: «Исчерпывают ли открытия Николая
Викентьевича реальный потенциал памятников древнего каменного
века региона?» следует ответить отрицательно. Нынешних и будущих исследователей ожидают новые открытия в этом, безусловно,
перспективном районе. Такая ситуация вполне типична для регио54

нов, где сложилась длительная традиция исследования памятников
одной эпохи.
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