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The main results of the works of the Siverskyi Donets Ar-
chaeological Expedition of the I.Ye. Repin Artistic and Me-
morial Museum and of the State Enterprise Protective Ar-
chaeological Service of Ukraine of the IA NASU «Slobidska 
Archaeo logical Service» at Chuhuiv hill-fort in 2009 are pre-
sented. Layers of Saltovo-Mayak culture from the middle of 
the 8th c. to the beginning of the 10th c.; of the Late Mediae-
val period, the time of active settlement of Sloboda Ukraine in 
the second half of the 17th c. and the 18th c., and of the military 
settlement of the first half of the 19th c. were studied. Dwelling, 
husbandry, and public complexes were discovered, as well as 
numerous finds of the listed periods.

В прошедшем сезоне Северскодонецкая ар-

хеологическая экспедиция Художественно-ме-

мори ального музея И.Е. Репина совместно с ДП 

ОАСУ «Слобожанская археологическая служба» 

провела спасательные исследования на Чугуев-

ском городище (охранный № 1443, взято на учет 

решением Харьковского областного исполни-

тельного комитета № 61 от 25 января 1972 года). 

Городище расположено в историческом центре 

г. Чугуев Харьковской обл. на высоком правом бе-

регу р. Северский Донец (рис. 1). Коренной мыс, 

на котором расположен памятник, возвышается 

над поймой реки на высоту около 40 м и имеет 

небольшой уклон в северном направлении. Не-

смотря на то, что городище известно еще с кон-

ца XVI в., первые шурфовки на его территории 

были проведены экспедицией под руководством 

Л.И. Бабенко в 1996 г., а планомерные раскопки 

начались автором лишь с 2005 г. В сезоне 2009 г. 

раскоп 3 был заложен в центральной части памят-

ника по трассе прохождения запланированно-

го водопровода. Ширина раскопа, повторявшего 

конфигурацию строительной траншеи, составля-

ла 2 м, но в местах выявления комплексов, где это 

позволяла городская застройка, коммуникации и 

прочие факторы, сопутствующие урбанистиче-

ской археологии, исследуемая площадь расширя-

лась до необходимых размеров.
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Всего в нынешнем сезоне исследовано 193 м2. 

Культурные отложения в данной части памят-

ника таковы: верхний слой, содержащий строи-

тельный мусор и фрагменты вещей XX — нача-

ла XXI вв., составлял от 30 до 40 см; слой ниже 

XIX в. имел мощность около 10 см и был относи-

тельно мало насыщен находками, что объясня-

ется расположением на этом месте в указанный 

период плаца военного поселения. Обилием ве-

щевых находок и комплексов характеризуют-

ся слои XVII—XVIII вв. В этот период исследу-

емая территория активно использовалась, на-

ходясь внутри Чугуевской крепости. Мощность 

культурных отложений этого периода в среднем 

составляет около 30 см. С глубины 70—80 см, 

практически без стерильной прослойки, фик-

сируется раннесредневековый слой в 10—15 см с 

находками салтово-маяцкой культуры. Под ним 

был предматерик и материк.

Слой XIX в., относящийся, главным обра-

зом, ко времени военных поселений, содер-

жал, в основном, случайно утерянные вещи — 

шпору, сапожную подкову, мундирные и граж-

данские пуговицы, монеты, а также фрагменты 

стеклянной тарной и столовой посуды, фаян-

совых тарелок и чашек. От более ранних слоев 

он отделен сохранившейся на отдельных участ-

ках булыжной песчаниковой мостовой, кото-

рой в тот период была вымощена центральная 

часть города.

В слоях XVII—XVIII вв. выявлены фрагмен-

ты обширного кирпичного фундамента и свя-

занных с ним столбовых ям. В некоторых фик-

сировались остатки истлевшего дерева. Ка-

чество кирпича плохое. Он был сложен на 

цемянке, также не отличавшейся прочностью. 

Датировать остатки этой постройки позволи-

ло горлышко гутной бутылки, обнаруженное 

в кладке. Оно характерно для рубежа XVII—
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XVIII вв. Согласно старинных планов и описа-

ний крепости, в этот период в данном районе 

располагалась церковь Пресвятой Богородицы 

(Пречистой Девы Марии), перенесенная ввиду 

тесноты за пределы укреплений в 1712 г. Мас-

штабы сохранившегося основания постройки 

не позволили исследовать ее в полном объеме 

и убедиться в предположении о принадлежно-

сти остатков к указанному в источниках куль-

товому сооружению.

Также были выявлены остатки хозяйственных 

ям и построек различного назначения указан-

ного периода. Стоит остановиться на двух ком-

плексах, обнаруженных в пределах раскопа, — 

землянке второй половины XVII в. и наземной 

постройке конца XVII — первой трети XVIII вв. 

Первая (яма 13), датированная монетами вре-

мен царствования Михаила Федоровича (1613—

1645) и Алексея Михайловича (1645—1676) Ро-

мановых, представляла собой глубокий (2,9 м 

от современной поверхности) овальный в пла-

не котлован (2,8 × 2,2 м) с глинобитной прямоу-

гольной печью в западной части. Керамический 

комплекс состоял из керамики украинского 

(рис. 2, 7) и московского (рис. 2, 4) происхо-

ждения с преобладанием первой. Помимо бы-

товых металлических предметов (топорика, ры-

боловного крючка, иглы и др.) были найдены 

также различные изделия из кости, в том числе 

изготовленные на токарном станке и украшен-

ные резным орнаментом (рис. 2, 6). Над ямой 

зафиксирован подпрямоугольный котлован, 

перерезанный окопом времен Второй мировой 

войны, который, скорее всего, был элементом 

достройки в процессе эксплуатации первона-

чального глубокого жилища. Он располагался 

в основном с западной стороны относительно 

более раннего объема.

Вторая постройка, датируемая копейка-

ми Алексея Михайловича и Петра Алексееви-

ча (1682—1725) Романовых, а также венгерским 

мальконтентенгульденом 1704 г., исследована 

частично из-за невозможности снятия асфаль-

тированного дорожного покрытия и деревьев 

на прилегающей площади. С северной сторо-

ны постройка частично уничтожена построен-

ным в 30-х гг. XIX в. зданием Штабов военных 

поселений. Прослеженная в пределах раскопа 

стена представляла собой поставленные в ряд 

в неглубокую траншею плахи и тонкие столби-

Рис. 1. Чугуевское городище с нанесением раскопов 

разных лет

Рис. 2. Чугуевское городище. Находки из раскопа 3
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ки, обмазанные глиной, которую подвергли об-

жигу. Внутри помещение изобиловало костями 

домашних животных, фрагментами керамиче-

ской и стеклянной посуды, свинцовыми пуля-

ми (стреляными — с уплощенными боками), и 

неиспользованными (с откушенными и не от-

кушенными литниками), указанными монета-

ми. Также были найдены фрагменты нательных 

крестиков, биконическое пряслице, топор и др. 

Общая мощность наслоений внутреннего за-

полнения постройки достигала 8—10 см.

Раннесредневековый слой — салтово-маяцкой 

культуры — в пределах раскопа содержал лишь 

две круглые в плане хозяйственные ямы (яма 27 

исследована частично из-за большого дерева на 

прилегающей к раскопу площади). Яма 26 име-

ла диаметр до 2 м в наиболее широкой части при 

глубине до 2,1 м от современной поверхности. 

Ее заполнение составляли фрагменты красногли-

няной амфоры с гофрированными стенками.

В целом керамический комплекс салтово-

маяцкой культуры в пределах раскопа характе-

ризуется преобладанием фрагментов тарной и 

столовой посуды: кувшины (рис. 2, 1), кружки 

(рис. 2, 3), парадный пифос (рис. 2, 5), амфо-

ры. Лишь очень незначительную часть соста-

вили фрагменты кухонных горшков с прямо-

линейным резным орнаментом (рис. 2, 2).

Исследования нынешнего и предыдущих 

лет подтверждают, что Чугуевское городище, 

несмотря на сложности, связанные с функ-

ционированием современного города, в зна-

чительной мере сохранило культурные слои, 

способные пролить свет на историю освоения 

Харьковщины в раннем и позднем средневе-

ковье.


