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ÐÀÇÍÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÀÐÕÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ
ÎÁÚÅÊÒÛ ÍÀ ÏÐÀÂÎÌ ÁÅÐÅÃÓ Ð. ÒÅÒËÅÃÈ
(ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÐÀÇÂÅÄÎÊ Â 2011 Ã.)

 Свистун Г.Е.

Ñâèñòóí Ã.Å. Ðàçíîâðåìåííûå àðõåîëîãè÷åñêèå îáúåêòû íà ïðàâîì
áåðåãó ð. Òåòëåãè (ïî ðåçóëüòàòàì ðàçâåäîê â 2011 ã.). Àðõåîëîãè÷åñêèìè
ðàçâåäêàìè íà ïðàâîì áåðåãó ð. Òåòëåãè áûë âûÿâëåí ðÿä ðàçíîâðåìåííûõ
àðõåîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î âûðàáîòêàõ ïåñ÷àíèêà äëÿ
õîçÿéñòâåííûõ íóæä â ðàííåì ñðåäíåâåêîâüå è â íîâîì âðåìåíè. Ïðîâåäåííûå
ðàáîòû äîïîëíÿþò àðõåîëîãè÷åñêóþ êàðòó ðåãèîíà, óòî÷íÿÿ, ïîìèìî ïðî÷åãî,
ïðîèçâîäñòâåííûå ñûðüåâûå çîíû â ðàçíûå èñòîðè÷åñêèå ïåðèîäû,
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îêðóæàþùèõ ïîñåëåíèé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Òåòëåãà, õàòèùå, ïåñ÷àíèê, ïåíüêîâñêàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ
êóëüòóðà, ñàëòîâî-ìàÿöêàÿ êóëüòóðíàÿ îáùíîñòü

Ñâèñòóí Ã.ª. Ð³çíî÷àñîâ³ àðõåîëîã³÷í³ îá’ºêòè íà ïðàâîìó áåðåç³ ð.
Òåòëåãè (çà ðåçóëüòàòàìè ðîçâ³äîê â 2011 ð.). Àðõåîëîã³÷íèìè ðîçâ³äêàìè
íà ïðàâîìó áåðåç³ ð. Òåòëåãè áóâ âèÿâëåíèé ðÿä ð³çíî÷àñîâèõ àðõåîëîã³÷íèõ
îá’ºêò³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî âèäîáóòîê ï³ñêîâèêó äëÿ ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá â
ðàííüîìó ñåðåäíüîâ³÷÷³ ³ â íîâîìó ÷àñ³. Ïðîâåäåí³ ðîáîòè äîïîâíþþòü
àðõåîëîã³÷íó êàðòó ðåã³îíó, óòî÷íþþ÷è, êð³ì ³íøîãî, âèðîáíè÷³ ñèðîâèíí³ çîíè â
ð³çí³ ³ñòîðè÷í³ ïåð³îäè, íåîáõ³äí³ äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ îòî÷óþ÷èõ ïîñåëåíü.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Òåòëåãà, õàòèùå, ï³ñêîâèê, ïåíüê³âñüêà àðõåîëîã³÷íà
êóëüòóðà, ñàëòîâî-ìàÿöüêà êóëüòóðíà ñï³ëüíîòà

Svistun G.E. Archaeological sites at different times on the right bank of the
river Tetlega (based on the results of intelligence in 2011). Archaeological
intelligence on the right bank of the river Tetlega revealed a number of archaeological
objects from different periods showing the workings of sandstone for economic
needs in the early Middle Ages and in the new time. The work carried out complements
the archaeological map of the region, specifying, among other things, the production
of raw materials in different historical periods, intended for the functioning of the
surrounding settlements.

Key words: Tetlega, katishche, sandstone, Penkovsky archaeological culture,
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Saltovo-Mayak cultural community

Работа по составлению археологической карты бассейна
Северского Донца далека от своего завершения. В
частности, малоизученной является территория,
примыкающая к р. Тетлеге. В среднем и нижнем течении
она протекает через крупный для данной территории лесной
массив, известный как урочище Чугуево-Бабчанская Дача
(в прошлом – Большой черный Въезжий лес).
Археологически этот отрезок речного русла изучен крайне
слабо. Некоторому исправлению данного положения
послужили разведки автора, произведенные в 2011 г. [9, с.
19-24, рис. 42-56]. Во время их проведения вдоль правого
берега были выявлены и осмотрены объекты,
свидетельствующие о характере освоения и хозяйственного
использования осмотренной территории в прошлом. К
периоду, хронологически находящемуся в пределах сер.
XVIII – перв. пол. XIX вв., относятся два объекта: остатки
укрепленной усадьбы и выработки песчаникового камня.
Также выявлено двухслойное раннесредневековое
поселение (Рис. 1).

Укрепленная усадьба находится на верхней террасе
коренного берега – на стыке кварталов лесничества 228 и
245, возвышаясь над поймой реки примерно на 25 м (Рис. 2).
По периметру усадьбы прослеживается небольшой вал со
рвом (с внешней стороны) с общим перепадом высот
примерно 0,5–0,8 м и суммарной шириной до 2,5–3 м. В
целом сохранность данной земляной линии укреплений,
обозначающей периметр подворья, значительно разнится.
В наилучшей сохранности находится восточная экспозиция
(Рис. 3). В наихудшем состоянии, где она едва
прослеживается – южная. С севера дворище примыкает к
оврагу, впадающему в пойму реки. С этой стороны вал и
ров отсутствуют. Таким образом, при укреплении дворища
были учтены топографические особенности местности и
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на указанной экспозиции ограничились, скорее всего,
сооружением некоего деревянного палисада. В плане
усадьба подпрямоугольная. Протяженность ее сторон
составляет: с востока (со стороны речной поймы)  –
примерно 40 м; с южной – примерно 30 м; с запада –
примерно 50 м; с севера (со стороны оврага) – примерно

Ðèñ. 1. Êàðòà ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ðàçâåäîê
è âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ.

Ðàçíîâðåìåííûå àðõåîëîãè÷åñêèå îáúåêòû íà ïðàâîì áåðåãó...   Ñâèñòóí Ã.Å.
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40 м. В северо-западной части – у истоков оврага – имеется
проем шириной примерно 3 м. Возможно, что это
старинный въезд на подворье, но не исключено, что он
образован при прорубке просек по границам кварталов
лесничества. Также в северном секторе фиксируются
западины и тропа, ведущая к тальвегу оврага. Наиболее
крупный заплывший котлован размерами примерно 4х2 м
и глубиной на момент осмотра примерно 1 м находится
непосредственно у начала тропы на северном краю

Ðèñ. 2. Ãëàçîìåðíûé ïëàí óñàäüáû ñåð. XVIII – ïåðâ. ïîë. XIX ââ.
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усадьбы. Спускающаяся в овраг дорога спланирована путем
подреза в южном скате ложбины.

В северо-восточном углу фиксируется хатище, развал
которого достигает размеров примерно 8х10 м с выходами
на поверхность мелких фрагментов кирпича, коробчатых
печных изразцов (Рис. 4; 5) и фрагментов гончарных
сосудов (Рис. 6). Помимо этого, также следует указать, что
местными жителями в разные годы в пределах дворища
были находимы медные российские монеты: «полушки»
1731–1750 гг. и две копåйки 1812–1820 гг.

Светлоглиняные терракотовые коробчатые изразцы на
лицевой пластинке толщиной от 0,75 до 1,2 см
(преимущественно 1,0–1,1 см) в пределах сохранившихся
фрагментов (Рис. 4) имели рельефно выраженный
растительный орнамент в виде «коловоротов» из лиан со
стилизованными цветками. Разновидностей такого типа
орнаментов достаточно много. Подобное декоративное
оформление фронтальных частей изразцов известно,

Ðèñ. 3. Âîñòî÷íàÿ ëèíèÿ âàëà è ðâà óñàäüáû ñåð. XVIII – ïåðâ.
ïîë. XIX ââ. Âèä ñ ñåâåðà.

Ðàçíîâðåìåííûå àðõåîëîãè÷åñêèå îáúåêòû íà ïðàâîì áåðåãó...   Ñâèñòóí Ã.Å.
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Ðèñ. 4. Ôðàãìåíòû ëèöåâûõ ïëàñòèíîê ïå÷íûõ êîðîá÷àòûõ
èçðàçöîâ ñ õàòèùà íà òåððèòîðèè óñàäüáû

ñåð. XVIII – ïåðâ. ïîë. XIX ââ.
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например, с территории нынешней Херсонской области
Украины (Каменская Сечь), где они датируются нач. – перв.
третью XVIII в. [16, с. 21–23; 17, мал. 3.1–3.4.]. С внутренней
стороны они были закопченными. Румпы данных кафелей
присоединялись к лицевой пластинке по ее кромке, под
углом вовнутрь. Общая высота рюмок, включая лицевую
пластинку, составляет  8,33 и 8,94 см при максимальной
толщине 1,66, 1,81, 2,2 см. При этом два образца имели
утолщенный, несколько уплощенный на торце край. В
отличие от них, один из найденных образцов – наоборот –
утончался к закругленному на торце краю. Найденные
фрагменты позволяют сказать, что рюмки коробчатых
изразцов круговые, т.е. выполнены на гончарном круге.
Один из образцов с сужающимся краем относится к разряду
простых  – не имеющих отгибов для увеличения прочности
крепления в конструкции печи.  Два прочих имеют
расширение по краю, что увеличивало прочность и
надежность конструктива. Но, тем не менее,
технологического заворота наружу теста рюмки,
характерного для этой категории изделий (присутствующее
и в подобных по декоративному оформлению образцах из
Херсонской области) не прослеживается. Аналогичные
румпы имеют место на рельефных коробчатых изразцах,
найденных на Чугуевском городище [10, с. 32, рис. 136, 1,
137; 11, с. 27. рис. 88, 1, 89]. По-видимому, образцы,
найденные на рассматриваемом нами хатище, следует
датировать относительно более поздним временем по
сравнению с изразцами с Каменской Сечи, что связано,
скорее всего, с изменением способов технологического
крепления в конструктиве печи. Косвенно это
подтверждается и находками монет в пределах усадьбы, в
целом датирующие ее сер. XVIII – перв. пол. XIX вв.

Среди фрагментов сосудов были встречены: верхняя
часть светлоглиняного горшка с уплощенной ручкой,
прикрепленной к несколько отогнутому наружу

Ðàçíîâðåìåííûå àðõåîëîãè÷åñêèå îáúåêòû íà ïðàâîì áåðåãó...   Ñâèñòóí Ã.Å.
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вертикальному венчику с небольшим утолщением по краю
и прямолинейным орнаментом, выполненным бурым
ангобом (Рис. 6, 1); плечико светлоглиняного горшка с
зональным прямолинейным орнаментом, между
сгруппированными линиями которого размещены мазки,
выполненные бурым ангобом (Рис. 6, 2); фрагменты двух
коричневоглиняных мисок или полумисок с перегибом на

Ðèñ. 5. Ôðàãìåíòû ðóìï ïå÷íûõ êîðîá÷àòûõ èçðàçöîâ ñ õàòèùà
íà òåððèòîðèè óñàäüáû ñåð. XVIII – ïåðâ. ïîë. XIX ââ.
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переходе от тулова к берегам с утолщениями и отгибами
бортиков по краям. Внутренняя поверхность этих изделий
украшена бурым ангобом: комбинированным
геометрическим орнаментом в виде радиальных прямых и
ломаной линий с мазками как между группами полос, так и
размещенными поверх них (Рис. 6, 3, 4). Реконструируемый
диаметр одной из мисок или полумисок составляет 26 см.

Выработки песчаникового камня. Начиная с оврага, к
которому примыкает усадьба – в северном направлении от
нее – фиксируются места выработок песчаникового камня
в виде многочисленных отвалов грунта и террасирования
склона (Рис. 7), обращенного к р. Тетлеге (Рис. 1).
Продолжительность вдоль поймы реки данных выработок
– не менее 700 м. В квартале лесничества 208 зафиксирован
проезд с третьей надпойменной террасы на вторую с
пандусом (Рис. 8; 9) для вывоза, по всей видимости,
добытого камня. Ширина проезда и его продолжения –
пандуса – составляет по верху примерно 2–3 м при длине
примерно 20–23 метров. Хотя, как и в случае с проездом на
усадьбу с напольной стороны, нельзя исключать
образование данного проезда на территорию выработок в
связи с формированием квартальных просек лесничества.

Ðèñ. 6. Ôðàãìåíòû êåðàìè÷ñêîé ïîñóäû ñ õàòèùà íà òåððèòîðèè
óñàäüáû ñåð. XVIII – ïåðâ. ïîë. XIX ââ.

Ðàçíîâðåìåííûå àðõåîëîãè÷åñêèå îáúåêòû íà ïðàâîì áåðåãó...   Ñâèñòóí Ã.Å.
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Следует отметить, что подробного плана на территорию
добычи песчаника на данный момент, к сожалению, не
существует: слишком сложный антропогенный ландшафт с
большим количеством отвалов в условиях залесенной
местности на склоне надпойменных террас требует
больших затрат времени с задействованием геодезического
оборудования, что в процессе разведок не представлялось
возможным. Можно с большой долей уверенности
предположить, что обследованная нами усадьба сер. XVIII
– перв. пол. XIX вв. была связана с данными разработками
(возможно, служила в качестве некоего приюта для
постоянных рабочих и служащих, пункта учета
произведенных работ и т.п.), т.к. в означенное время
песчаниковый камень был широко востребован при
строительстве в Чугуеве, связанном с перепланировкой
города во вт. пол. XVIII в. в ходе Градостроительной
реформы Екатерины II и масштабным строительством

Ðèñ. 7. Òåððàñèðîâàííûå ñêëîíû â ðåçóëüòàòå ðàçðàáîòîê
ïåñ÷àíèêà íà ïðàâîì áåðåãó ð. Òåòëåãè. Âèä ñ çàïàäà.
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времен Украинских военных поселений, а также в других
поселениях, территориально прилегающих к выработкам.
Бутовый (рваный) камень использовался, прежде всего, для
фундаментов построек. Такие фундаменты, использующие
«дикой» камень, были характерны для построек XVIII–XIX
вв. не только в пределах современной Харьковской области,
но и на иных территориях, где имели место доступные для
разработок залежи [1]. В частности, мы находим прямые
указания на такую технологию в архивных документах,
относящихся ко времени военных поселений. Например, в
округе Белгородского уланского полка «для построения
каменного полкового госпиталя под главный корпус оного
вырыто четыре продольные канавы и забучено бутовым
камнем» [3, л. 106]*. А в документе, описывающем план

Ðèñ. 8. Âúåçä, âåäóùèé íà òåððèòîðèþ êàìåíîëîìíè.
Âèä ñ çàïàäà.

*  Ââûðàæàþ ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü çà ïðåäîñòàâëåííûå àðõèâíûå ìàòåðèàëû
ðóêîâîäñòâó Õóäîæåñòâåííî-ìåìîðèàëüíîãî ìóçåÿ È.Å. Ðåïèíà: Ñ.È. Áó÷àñòîé
è Î.À. Øåâ÷åíêî.

Ðàçíîâðåìåííûå àðõåîëîãè÷åñêèå îáúåêòû íà ïðàâîì áåðåãó...   Ñâèñòóí Ã.Å.

Мой
Штамп
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дома для Дивизионного командира в г. Чугуеве, приводятся
размеры подобного конструктива: «фундамент глубиной
пол-аршина, забутован бутовым камнем 10 куб. саженей и
10 куб. аршин фундамента» [4, л. 10б-11]. Наглядным
примером может служить, помимо прочих, фундамент
здания Штабов военных поселений в том же г. Чугуеве,
обследованный во время археологических раскопок в 2009 г.:
слой песчаниковых камней в нижней части конструкции
составлял по высоте более 70 см [8, с. 13, рис. 307-308].

Качество местного песчаника было недостаточным, что
ограничивало область его применения для массивных
наземных конструктивов [7; 15]. Но, в то же время, было
возможным использование данного камня в качестве
рудного сырья в черно-металлургическом производстве [5,
с. 114], для чего, в частности, и необходима была массовая
добыча.

Расстояние, требующееся преодолеть для доставки
ломаного камня из места выработок на р. Тетлеге, например,

Ðèñ. 9. Âúåçä ñ ïàíäóñîì, âåäóùèå íà òåððèòîðèþ êàìåíîëîìíè.
Âèä ñ âîñòîêà.
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в Чугуев, составляет примерно 5 км; в Кочеток – примерно
2,5 км, что вполне приемлемо при условии использования
гужевого транспорта.

Песчаник в означенном регионе был востребован и в
предыдущие эпохи: прежде всего, в раннем средневековье
населением салтово-маяцкой культурной общности, которое
широко использовало его в военном и гражданском
строительствах, при изготовлении жерновов, в черно-
металлургическом производстве. Находящиеся в округе
археологические памятники содержат остатки оборо-
нительных стен, печей-каменок и жернова, построенных/
изготовленных с помощью данного камня [6; 12-14 и др.],
заготовки песчаникового рудосодержащего сырья [5, с. 114].
Очевидно, что для его массовой добычи использовались
те же выработки задолго до нового времени. Под-
тверждением тому является раннесредневековое поселение,
расположенное в районе разработок залежей песчаника.

Раннесредневековое поселение. Проезд в районе
разработок залежей камня, пандус которого спускается с
третьей надпойменной террасы, приводит на южную часть
остатков площадки второй, частично уничтоженной
выработками. Ее высота над поймой реки составляет
примерно 18–20 м. Участок, не затронутый добычей камня,
сохранился в виде сектора окружности максимальной
шириной 30 м по линии запад-восток и длиной примерно
100 м по линии север-юг (Рис. 1; 10, 1). По внутреннему
краю площадки – примыкающей к склону – имеет место
продольное углубление, которое, по всей видимости, своим
происхождением связано с камнедобычей. Здесь был
обнаружен фрагмент бегунка песчаникового жернова с
лучевой насечкой на рабочей поверхности внешним
диаметром примерно 37 см и центральным ворон-
коподобным отверстием диаметром 3,3–5,5 см. Толщина
сохранившейся части изделия варьировала в пределах 3,5–
5,3 см (Рис. 11). Иного подъемного материала не

Ðàçíîâðåìåííûå àðõåîëîãè÷åñêèå îáúåêòû íà ïðàâîì áåðåãó...   Ñâèñòóí Ã.Å.
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Ðèñ. 10. Ðàííåñðåäíåâåêîâîå ïîñåëåíèå íà òåððèòîðèè
êàìåíîëîìíè: 1 – ãëàçîìåðíûé ïëàí; 2 – ñòðàòèãðàôè÷åñêèé
ïðîôèëü êóëüòóðíûõ îòëîæåíèé.
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обнаружено. Тем не менее, шурфованием данной площадки
было зафиксировано двухслойное поселение, получившее
название Тетлега-2 (условная нумерация поселений в
долине р. Тетлеги продолжена с учетом выявленного в 2007
г. селища Тетлега-1 [2, с. 9, 10]).

Шурф 1 (Рис. 10, 2) размерами 2х2 м был заложен в
центральной части сохранившейся площадки второй
террасы (Рис. 10, 1). На глубине около 20 см начали
встречаться находки фрагментов круговой салтово-маяцкой
керамической посуды (кухонных горшков, столовых сосудов
и красноглиняных амфор) (Рис. 12, 1–4; 6–9). Также были
найдены фрагменты лепного горшка пеньковской культуры
(Рис. 12, 10). С глубины около 30-40 см находки фрагментов
пеньковской керамической посуды (Рис. 12, 5) участились
при встречаемости отдельных фрагментов керамики

Ðèñ. 11. Ôðàãìåíò
æåðíîâà

ñ òåððèòîðèè
ðàííåñðåäíåâåêîâîãî

ïîñåëåíèÿ.

Ðàçíîâðåìåííûå àðõåîëîãè÷åñêèå îáúåêòû íà ïðàâîì áåðåãó...   Ñâèñòóí Ã.Å.
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салтово-маяцкой культурной общности. Также с глубины
около 30 см до глубины около 60 см встречались фракции
древесного угля и очень редко печины и мелких фрагментов
костей животных. На глубине около 60 см найден зуб
животного (коровы?). Серозем, содержавший артефакты,
имел примеси фракций сырой и пропеченной глины, а
также древесного угля. Ниже, с глубины около 80-90 см,
фиксировалась плотная коричневая материковая глина.

Салтово-маяцкая кухонная керамика была представлена
стенками кухонных горшков с прочерченным
прямолинейным орнаментом (Рис. 12, 6), выполненным
гребенчатым штампом, а также венчиком, отогнутым наружу
и имеющим уплощенный верх и подрез для крышки (Рис.
12, 9). Тесто кухонных горшков шамотировано и имело
неравномерный обжиг по толщине черепков – от серо-
черного внутри до оранжево-коричневого снаружи
цветовых оттенков. Столовая посуда салтово-маяцкой
культурной общности представлена стенками сосудов
равномерного обжига серого и оранжевого оттенков, часть
из которых на внешней поверхности пролощена (Рис. 12,
1-4). Один из фрагментов имеет прочерченный орнамент
в виде волнистой линии (Рис. 12, 1). Тарная керамика
представлена гофрированными стенками красноглиняных
амфор с равномерным качественным обжигом черепков
(Рис. 12, 7, 8).

Пеньковская керамическая посуда (Рис. 12, 5, 10)
представлена фрагментами лепных горшков с отогнутым
наружу и несколько утолщенным по закругленному краю
неровным венчиком, с покатыми плечиками. Тесто
содержит крупный керамический шамот, с бугристостью в
местах крупных фракций. Также имеют место
трещиноватость и отпечатки выгоревших растительных
остатков. Иногда в тесте отмечаются мелкие окатанные
камушки – дресва.
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Таким образом, выявленное поселение имеет отложения
пеньковской культуры и салтово-маяцкой культурной
общности и может быть датировано в общих рамках V–IX вв.

* * *
Зафиксированные во время разведок объекты на

правобережье р. Тетлеги дополняют археологическую карту
региона, способствуя пониманию динамики освоения

Ðèñ. 12. Ôðàãìåíòû êåðàìè÷åñêèõ ñîñóäîâ ñ êóëüòóðíûõ
îòëîæåíèé ðàííåñðåäíåâåêîâîãî ïîñåëåíèÿ.

Ðàçíîâðåìåííûå àðõåîëîãè÷åñêèå îáúåêòû íà ïðàâîì áåðåãó...   Ñâèñòóí Ã.Å.
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рассматриваемой территории в раннем средневековье и
новом времени. В частности, выяснен один из источников
строительного камня для указанных выше исторических
периодов. Помимо него, не исключены и иные места по
добыче песчаника, поиск которых следует продолжить.

Дальнейшие работы по изучению выявленных в 2011 г.
объектов поможет пониманию технологий добычи камня
в прошлом. Места старинных выработок изучены очень
слабо. В нашем случае такую работу следует начинать с
составления детального плана разработок, что, с одной
стороны, потребует существенных усилий; с другой –
значительно поможет общему пониманию технологических
процессов и потенциальных ресурсов этнокультурных
сообществ раннего средневековья и времени Российской
империи.
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