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ЗВЕЗДЧАТАЯ СЕРЬГА С ОКРЕСТНОСТЕЙ ПГТ
КОЧЕТОК ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ñâèñòóí Ã.Å., Áîêîâ Â.Ñ.

Ñâèñòóí Ã.Å., Áîêîâ Â.Ñ. Çâåçä÷àòàÿ ñåðüãà ñ îêðåñòíîñòåé ïãò Êî÷åòîê
Õàðüêîâñêîé îáëàñòè. Â ïðîöåññå àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàçâåäîê â îêðåñòíîñòÿõ
ïãò Êî÷åòîê íàéäåíà ñåðåáðÿíàÿ çâåçä÷àòàÿ ñåðüãà. Áëàãîäàðÿ ýòîé íàõîäêå,
óòî÷íÿåòñÿ àðåàë ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïîäîáíûõ àðòåôàêòîâ, ÷òî ñïîñîáñòâóåò
áîëåå ãëóáîêîìó îñîçíàíèþ ýòíî-êóëüòóðíûõ ïðîöåññîâ íà þãå Âîñòî÷íîé
Åâðîïû â ðàííåì ñðåäíåâåêîâüå.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: çâåçä÷àòàÿ ñåðüãà, Ïàñòûðñêîå ãîðîäèùå, ïðîâèíöèàëüíî-
âèçàíòèéñêîå þâåëèðíîå èñêóññòâî

Ñâèñòóí Ã.ª., Áîêîâ Â.Ñ. Ç³ð÷àñòà ñåðåæêà ç îêîëèöü ñìò Êî÷åòîê
Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³. Ó ïðîöåñ³ àðõåîëîã³÷íèõ ðîçâ³äîê â îêîëèöÿõ ñìò Êî÷åòîê
çíàéäåíà ñð³áíà ç³ð÷àñòà ñåðåæêà. Çàâäÿêè ö³é çíàõ³äö³, óòî÷íþºòüñÿ àðåàë
ïîøèðåííÿ ïîä³áíèõ àðòåôàêò³â, ùî ñïðèÿº á³ëüø ãëèáîêîìó óñâ³äîìëåííþ åòíî-
êóëüòóðíèõ ïðîöåñ³â íà ï³âäí³ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè â ðàííüîìó ñåðåäíüîâ³÷÷³.
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Svistun G.E., Bokov V.S. Vintage earrings from the outskirts of the village
of Kochetok of the Kharkiv region. In the process of archaeological exploration in
the vicinity of the village Kocetok found a silver starring earrings. Thanks to this find,
the range of distribution of such artifacts is clarified, which contributes to a deeper
understanding of the ethno-cultural processes in the south of Eastern Europe in the
early Middle Ages.
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Во время археологических разведок в пгт Кочеток
Чугуевского р-на Харьковской обл. от местного жителя была
получена информация о нахождении во время собирательства
грибов к северу от поселка – на правобережье р. Тетлеги
(Тетлежки), являющейся правой притоки Северского Донца –
звездчатой серьги. Данная находка была предоставлена для
осмотра и фотографической фиксации (в передаче предмета в
музейные фонды было отказано ввиду изготовления ее из
драгоценного металла), а также указано точное место
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нахождения (искажать информацию находчику не имело никакого
смысла и поэтому есть основания доверять полученной
информации). Ввиду неординарности артефакта, дополняющего
общую картографию распространения данного круга древностей,
было принято решение ввести его в научный оборот.

Звездчатая серьга была найдена практически на поверхности
первой надпойменной террасы правого берега р. Тетлеги
(Тетлежки), в 50-60 м к северу от проходящего с пгт Кочеток в
г. Харьков магистрального водовода (урочище Чугуево-
Бабчанская Дача; лесной квартал 245) (Рис. 1). Место находки
представляет собой стрелку небольшого мысоподобного
выступа в пойменную часть, ограниченного с севера широким
эрозийным оврагом. Площадка покрыта лиственным лесом,
состоящим из дуба и ясеня. При осмотре данного места
никакого подьемного материала на поверхности выявлено не

 Ðèñ. 1. Êàðòà ñ îáîçíà÷åíèåì ìåñòà íàõîäêè çâåçä÷àòîé ñåðüãè.

Свистун Г.Е., Боков В.С. Звездчатая серьга с окрестностей пгт Кочеток Харьковской области
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было. Шурфование грунтовых отложений не проводилось.
Изделие (Рис. 2) представляет собой цельнолитую

звездчатую подвеску из серебра максимальными размерами
4,2х6,0 см. Нижняя часть дужки серьги украшена двумя
пирамидками псевдозерни по шесть полусферических зернышек
в каждой. Тремя аналогичными пирамидками украшен выпуклый
щиток, в центре которого размещена относительно крупная
полусферическая псевдозернина с радиально расходящимися от
нее рельефно выраженными тринадцатью линиями-
«протуберанцами». Край щитка имеет рельефно выдающийся
рант. Щиток отделен от дужки горизонтальным перехватом,
украшенным тремя нестыкующимися между собой
полусферическими псевдозернинами. Дужка, в свою очередь,
разделена на нижний и верхний сектора. Последние отделены
друг от друга тремя рельефно выраженными радиальными
поясками. Верхний сектор представляет собой округлую в
поперечном сечении (диаметром 2,5-3 мм) литую проволоку с
разрывом у одного из краев. Следует также отметить, что
обращенный наружу край этой дуги имеет локальный след
оплавления. Нижний сектор представляет собой уплощенную
дугу с рельефно выраженным рантом-«картушем», внутри
которого размещены два изогнутых ряда подквадратных
псевдозернинок в количестве 31 в верхнем и 32 в нижнем.

Оборотная сторона изделия носит на своей поверхности
(помимо углублений в наиболее выпуклых, рельефно выраженных
местах лицевых компонентов орнамента, которые, по всему,
были умышленно созданы с целью экономии металла)
многочисленные царапины, не все из которых можно относить к
следам абразивной обработки после литья и случайным
царапинам. С особой осторожностью можно выделить как
минимум три зоны, которые, по-видимому, являются
преднамеренно прочерченными знаковыми изображениями. Два
из них находятся в нижнем секторе дужки и представляют собой
заключенные между двух параллельных линий (в одном случае
– одинарных, в другом – сдвоенных) изображения косой сетки.
Такие же изображения содержатся и в других зонах, но
проявляются менее четко. Непосредственно в области одной
из нижних боковых гроздей прочерчен треугольник, состоящий
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Ðèñ. 2. Çâ¸çä÷àòàÿ ñåðüãà èç îêðåñòíîñòåé ïãò Êî÷åòîê.

Свистун Г.Е., Боков В.С. Звездчатая серьга с окрестностей пгт Кочеток Харьковской области
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из отдельных прочерков, в двух углах из трех не сопрягающихся
между собой концами. Менее четкие подобные треугольники, а
также ромбы и просто пересекающиеся линии имеют место и в
других зонах оборотной поверхности. Какую смысловую
функцию несут данные прочерчивания, судить сложно. Нельзя
исключать, что часть из них могут обозначать некие счетные
метки, подобные тем, которые обнаруживаются на монетах [4],
хотя убедительной аргументации на этот счет пока не
существует. В таком случае нужно будет также признать, что
серебряные украшения могли использоваться не по прямому
назначению, а в неких случаях являться средством накопления
капитала и платежным элементом. Но мы не будем исключать
и иных интерпретаций данных изображений: таких, например,
как сакральных охранных знаков и т.п. Остается надеяться, что
со временем будут выявлены аналогии и на поставленные
вопросы будут даны более определенные ответы.

Качество литья можно оценить как посредственное ввиду
зачастую «смазанных» элементов орнамента и особо
явственного недолива одной из гроздей псевдозерни.

Украшение с окрестностей пгт Кочеток относится, согласно
типологической схемы А.И. Айбабина, к пятому подтипу
первого типа пастырских серег. Помимо Пастырского городища
в Черкасской обл. находки данной разновидности украшений
также имели место у с. Солгунов Кировоградской обл., у
с. Григорьевки Черкасской обл., на поселении Семенки
Винницкой обл. и в Зайцевском кладе [1, с. 63, 65; рис. 1, 2]. Но
наиболее близкий аналог кочетокской находке содержится в
составе Киевского клада 1898 г. [2, с. 55, 240; рис. 61, 10].

Технолого-морфологические основы этой группы ювелирных
украшений находятся в провинциально-византийском ювелирном
искусстве. Паяные звездовидные серьги ведут свое
происхождение с о. Сицилии VI – нач. VII вв., входившего на
тот период в состав Византийской империи. Оттуда они
распространились на территорию Северной Италии. В VII в.
подобные украшения используются в Среднем и Нижнем
Подунавье, а также на Балканах и распространяются, вероятно,
византийскими ремесленниками и торговцами. К кон. VII в.
паяные серьги практически выходят из употребления, будучи
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вытесненными тиснеными и литыми образцами. В кон. VII –
нач. VIII вв. мода на эти украшения распространяется и в
Поднепровье, где они наиболее характерны для пастырских
памятников, но, тем не менее, присутствуют и в
позднепеньковских [5, с. 57, 139, рис. 75, 5; 7, с. 252, 255].
О.М. Приходнюк предполагал, что с Подунавья также поступало
и сырье для их изготовления, мотивируя это тем, что на
территории Восточной Европы месторождения серебра
отсутствуют [6, с. 72]. Прямыми прото-типами рассматриваемой
разновидности литых украшений являются золотые паяные
серьги VI–VII вв. с Балканского полуострова [5, с. 57].

Отмечается близость кладов Киевского 1898 г. и Пастырского
1892 г., вошедших в одну группу и даже включающих фибулы,
отлитые в одной форме. При этом наблюдается некоторая
дискуссионность в окончательном культурно-хронологическом
соотнесении данных комплексов ввиду сложных этно-культурных
процессов, нуждающихся в дальнейшем анализе [2, с. 54, 55].
Но, учитывая многочисленные памятники пеньковского круга
(предостережем о некоторой условности данного определения,
так как, безусловно, они нуждаются в более детальном
изучении), распространенные на территориях, примыкающих к
месту находки украшения у пгт Кочеток [3, с. 23, 24; рис. 37-40; 8,
с. 20-22; рис. 50, 2-58; 9], вполне логично предположить их
взаимосвязь. А именно на их позднем хронологическим этапе,
предшествовавшем или синхронном появлению в Лесостепи
носителей салтово-маяцкой культурной общности.
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