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В. С. Аксёнов
«И пусть пройдет немало лет, нам не забыть…»
(памяти Натальи Владимировны Черниговой)

К

сожалению, судьба не дала много времени Наталье Владимировне Черниговой на осуществление всех задуманных планов. Молодая исследовательница, готовившая диссертацию по Верхнему Салтову — памятнику, давшему название археологической культуре, ушла из жизни, лишь
только начав свою научную карьеру. С ее уходом, по сути, рухнули надежды археологов-медиевистов увидеть в ближайшем будущем многотомный труд, посвященный Верхнесалтовскому археологическому комплексу, как об этом мечтала ведущая исследовательница салтовских древностей С. А. Плетнева [1, с. 29],
ибо Н. В. Чернигова входила в состав того творческого коллектива авторов, который ставил перед собой задачу полного издания материалов более чем столетнего исследования Верхнего Салтова (городища, поселения, обоих могильников).
Как способный молодой ученый Н. В. Чернигова показала себя уже одной из
первых своих работ, написанных в соавторстве с известным богодуховским исследователем-краеведом Н. С. Беляевым [2]. Если для большинства молодых
ученых вхождение в науку начиналось с появления небольших студенческих
работ, зачастую в виде тезисов конференций, то Н. В. Чернигова стремительно
ворвалась в науку, в год окончания своего обучения в Харьковском университете, серьезным монографическим исследованием по истории родного края, вышедшим для того (а тем более нашего) времени
огромным тиражом в 30 тыс. экземпляров. При этом
в соавторстве ее наставником и школьным учителем
истории, давшим ей путевку в будущую профессию.
1993 год стал для Н. В. Черниговой знаковым.
В этот год она закончила исторический факультет
Харьковского университета, блестяще защитив дипломную работу на тему «Погребальный обряд Нетайловского могильника». В этом же году в Вестнике
Харьковского университета выходит, в соавторстве
с кандидатом ист. наук А. В. Крыгановым, ее статья,
посвященная новым исследованиям Нетайловского
грунтового могильника салтовской культуры [3].
В этой статье отмечались новые, неизвестные для
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данного могильника стороны погребального обряда. Так, было указано на присутствие в площади могильника детских погребений, деревянных внутримогильных конструкций и тризн, которые при первых исследованиях могильника
в 1959–1961 гг. Кочетокским отрядом Новостроечной экспедиции под руководством Д. Т. Березовца, не были зафиксированы из-за специфической методики
ведения раскопок [3, с. 39, 40]. В статье был затронут вопрос и о причине присутствия на некрополе могил с разрушенными костяками и могил, в которых
человеческие останки вообще отсутствовали [3, с. 39]. Продолжила разработку
темы погребального обряда Нетайловского могильника Н. В. Чернигова в следующей своей статье [4, с. 38–41].
Таким образом, эти статьи представляли собой своеобразный итог двухлетних
исследований вновь открытого некрополя у с. Метайловка Волчанского района
Харьковской области, в которых Н. В. Чернигова не только принимала непосредственное участие, но выполняла одну из важнейших функций в экспедиции — отвечала за ведение полевого дневника и фотофиксацию найденных объектов. По
сути дела, будучи студенткой старших курсов, Н. В. Чернигова выполняла функции заместителя начальника экспедиции. И с этой функцией она прекрасно
справлялась. Способствовал этому тот неоценимый опыт, который она приобрела, участвую с первого курса во всех археологических экспедициях под руководством своего учителя, одного из ведущих салтововедов, доктора ист. наук,
профессора В. К. Михеева и его талантливейшего ученика А. В. Крыганова. Именно эти два человека смогли разглядеть в Н. В. Черниговой задатки хорошего
археолога-полевика и неплохого организатора. Под их руководством она приобрела неоценимый полевой опыт, участвую в исследованиях Красногорского,
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Нетайловского, Пескорадьковского могильников салтовской культуры, поселения
у села Пятницкое, работая в Новостроечных археологических экспедициях по
исследованию курганных могильников эпохи бронзы на территории Харьковской
области.
Полученные навыки Н. В. Чернигова смогла продемонстрировать уже самостоятельно руководя исследованиями городища у села Верхний Салтов Волчанского района. В 1996–1998 годах Н. В. Чернигова возглавляла отдельный отряд
Средневековой археологической государственного педагогического университета
под руководством канд. ист. наук В. В. Колоды, еще одного ученика В. К. Михеева.
Основной отряд данной экспедиции исследовал посад Верхнего Салтова, тогда как
отряд под руководством Н. В. Черниговой проводил работы на цитадели городища,
продолжил исследования его защитных сооружений — валов, рвов, остатков крепостных стен. С 1999 года Н. В. Чернигова возглавила археологическую экспедицию
Музея археологии и этнографии Слободской Украины при историческом факультете Харьковского национального университета по исследованию Верхне-Салтовского городища. Таким образом, Н. В. Чернигова стала самостоятельно добывать
материал, который должен был лечь в основу ее кандидатской диссертации на тему
«Верхнесалтовский археологический комплекс второй половины VIII — начала
IX ст.: социально-экономическая и этническая интерпретация».
В период подготовки диссертационного исследования у Н. В. Черниговой выходит ряд статей, составляющие отдельные кирпичики, которые должны были лечь
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в основу ее работы. Так в 1997 году появляется небольшая работа, посвященная
истории изучения Верхнесалтовского археологического комплекса, в которой
исследовательница выделяет несколько этапов в исследовании памятника, связанные с деятельностью тех или иных ученых [5, с. 279–280]. В 1998 году Н. В. Чернигова публикует материалы, посвященные жилым и хозяйственным сооружениям,
открытым в 1959–1961 гг. экспедицией Д. Т. Березовца на Нетайловском поселении,
расположенным напротив Верхнесалтовского городища и входившим в его комплекс [6, с. 52–58]. Статья показала, что молодая исследовательница умеет работать
с архивными материалами, правильно их интерпретирует, ее выводы являются
вполне обоснованными. Ознакомление с материалами Верхнего Салтова, полученными за почти 100-летний период его изучений побуждают Н. В. Чернигову
посвятить одну из своих работ первооткрывателю памятника В. А. Бабенко. Показательным является уже и тот факт, что работа молодой исследовательницы
печатается в главном издании украинских археологов — в журнале «Археологія»
[7, с. 116–120]. В работе дается полная характеристика деятельности В. А. Бабенко
по исследованию катакомбного могильника и городища у с. Верхний Салтов, указывается на его сильные и слабые стороны, приводится подсчет вскрытых исследователем катакомбных захоронений по годам. Продолжение работы по обобщению материалов по Верхнему Салтову является и работа исследовательницы по
архивным материалам профессора С. А. Семенова-Зусера, исследовавшего памятник в течении трех полевых сезонов (1946–1948 гг.) [8, с. 170–171]. Свои работы по
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исследованию цитадели Верхнесалтовского городища Н. В. Чернигова также старается делать достоянием широких научных кругов [9, с. 221–222].
Много времени у Н. В. Черниговой занимала работа В Музее археологии и этнографии Слободской Украины при Харьковском национальной университете
имени В. Н. Каразина, куда она перешла работать на должность младшего
научного сотрудника в 1998 году. Занимаясь упорядочением архива музея, систематизацией и описанием музейных коллекций, Н. В. Чернигова повышала свою
квалификацию как археолога широкого профиля, совершенствовала свои навыки в работе с археологическим материалом. Приобретенные при этом знания
нашли свое применение при создании выставки в Художественной галерее
«АВЭК», посвященной 100-летию исследования салтовских древностей на Харьковщине (февраль—март 2002 года). Н. В. Чернигова принимала активное участие
в подборе экспонатов для выставки, расстановки и монтаже их, в подготовке
буклета по выставке [10].
К сожалению, тяжелый недуг не оставлял Н. В. Чернигову последние несколько лет. Однако, она проявляла необыкновенную силу воли и способность
к творчеству. Она вела семинарские занятия, разработала и читала два спецкурса для будущих археологов, в частности, «Средневековая археология Восточной
Европы», вела практические занятия по курсам «Археология» и «Первобытное
общество», была руководителем курсовых и научных работ студентов. На ее
рабочем столе лежали исписанные листки — наброски будущих глав диссертации и статей. Часть этих статей, так и не увидевшие свет при жизни автора,
включены с настоящий сборник.
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Пренебрегая предупреждениями врачей, Н. В. Чернигова нашла в себе силы
и летом 2002 года привезла свою экспедицию на Верхний Салтов, посвятив последние месяцы своей жизни исследованию памятника, очень много для неё
значащего. Как всегда в экспедиции царила творческая, доброжелательная
атмосфера. Рядом с Натальей Владимировной с энтузиазмом работали коллеги,
учащиеся гимназии № 45, студенты-практиканты. Вскоре после возвращения
из экспедиции, Н. В. Чернигова тихо покинула этот мир, не успев обработать
полученные материалы. Однако работа, начатая ею, не остановилась. Коллеги,
в лице начальника Средневековой экспедиции Харьковского педуниверситета
им. Г. С. Сковороды В. В. Колоды и его аспиранта Г. Е. Свистуна в 2004 году доисследовали раскопы экспедиции Н. В. Черниговой на территории цитадели,
написали отчеты и даже частично опубликовали, используя их в своих работах
[11, с. 61–76; 12, с. 459–478].
Человек жив, пока жива о нем память. Поэтому лучшим напоминанием
о Н. В. Черниговой будет публикация ее работ в данном сборнике, а также продолжающиеся исследования Верхнесалтовского археологического комплекса
экспедициями Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, Музея археологии и этнографии Слободской Украины и Харьковского исторического музея. При этом нерукотворным памятником Н. В. Черниговой несомненно станет монографическое исследование, посвященное памятнику
у с. Верхний Салтов, которому столько времени, сил и живой энергии отдала
исследовательница.
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