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 Íà ôîíå áóðíîãî è ñëàâíîãî ïðîøëîãî Áåëãîðîäà åãî èñòîðèÿ äîëæíà
áûòü õîðîøî èçó÷åíà è èçâåñòíà ïîòîìêàì. Èññëåäîâàòåëÿìè áûëà
ïðîâåäåíà îñíîâàòåëüíàÿ ðàáîòà â äàííîì íàïðàâëåíèè, íî îñâåùåíèå
ïðîøëîãî ýòîãî þæíîðóññêîãî ãîðîäà ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ
íàïîëíåííûì ìíîãèìè ìèôàìè è êóðüåçíûìè óòâåðæäåíèÿìè,
íåïðîôåññèîíàëüíûì ïîäõîäîì (èñïîëüçîâàíèåì óñòàðåâøèõ,
íåñîñòîÿòåëüíûõ òî÷åê çðåíèÿ è îøèáî÷íûì ñîîòíåñåíèåì
àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ). Ýòî óòâåðæäåíèå êàñàåòñÿ îòîæäåñòâëåíèÿ
äðåâíîñòåé ðàññìàòðèâàåìîãî àâòîðîì Áåëãîðîäà ñ äðåâíåðóññêèì
ëåòîïèñíûì Áåëãîðîäîì.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Áåëãîðîä, ãîðîäèùå, äðåâíåðóññêàÿ êðåïîñòü,
êóëüòóðíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ, àðõåîëîãè÷åñêèå ìàòåðèàëû, õàçàðû, ñàëòîâî-
ìàÿöêàÿ êóëüòóðà, Ñàðêåë.

Svicstun G.E. First Belgorod (Seversk) settlement: curiosities, myths and reality.
Against the background of rapid and glorious past Belgorod its history
should be well studied and is known descendants. The researchers carried
out a thorough work in this direction, but the lighting of the past of this
southern Russian city continues to be filled with many myths and curious
allegations of unprofessional approach (using outdated, insolvent view-
points and erroneous the correlation of archaeological sites). This state-
ment applies to the identification of antiquities considered the author of 
Belgorod Belgorod with Old chronicles.
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archaeological materials, Khazars, Saltov-mayatska culture Sarkel.

Ñâ³ñòóí Ã.ª. I Á³ëãîðîäñüêå (Ñåâåðñêîå) ãîðîäèùå: êóðéîçè, ì³ôè é
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Белгород на протяжении длительного периода истории
Русского государства, а затем и Российской империи
играл важную роль в укреплении их южных границ и
поэтапной колонизации обширных территорий Дикого
Поля. Казалось бы, на фоне бурного и славного прошлого
этого южнорусского города его история должна быть хорошо
изучена и известна потомкам. Видный исследователь,
проливший свет на многие страницы богатой событиями
истории Слобожанщины – Д.И. Багалей охарактеризовал
г. Белгород как «ключъ всего Донецкаго бассейна» [4, с. 
2]. С этим нельзя не согласиться. Белгород являлся
административным центром построенной оборонительной
черты, имевшей огромное стратегическое значение для
обеспечения безопасности государства и служил плацдармом
для расширения его границ. О важности Белгорода
свидетельствует, в частности, тот факт, что в Москве в
Разрядном приказе был устроен особый Белгородский
стол, подобный Московскому, Владимирскому и другим.
Белгородский воевода, помимо прочего, имел в своем

ведении и Слободские полки нынешней Харьковщины.
Последняя находилась не только в гражданском
подчинении у Белгорода, но и в духовном – в Белгороде
располагалась резиденция митрополита, власть которого
также распространялась на Слободскую украйну.
Белгород не теряет своего лидирующего положения и

после укрепления государственных позиций в более южных
широтах. С 1727 г. город-крепость становится центром
Белгородской губернии [4, с. 2, 3]. Но еще в кон. XIX в. Д.И. 
Багалей отмечал недостаточность изученности прошлого
данного региона и особенно периода XVII и XVIII
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веков [4, с. 3]. Надо признать, что спустя более 120 лет
охарактеризованная ситуация коренным образом не
изменилась. Хотя за прошедший период и была проведена
работа ряда исследователей в данном направлении,
освещение прошлого Белгорода продолжает быть
наполненным многими мифами и курьезными
утверждениями. В этой связи нельзя не вспомнить
краеведа Ю.Н. Шмелева и его «вклад» в освещение
происхождения и начальной истории города. Нельзя не
отдать должное творческому потенциалу Юрия
Николаевича в пропаганде и воспитании патриотичности
по отношению к родному городу. За это краевед был
удостоен званий заслуженного работника культуры
Российской Федерации и почетного гражданина города
Белгорода. Но нельзя также умолчать в этой связи и о
том, что результатом этой бурной деятельности стало
распространение ошибочных взглядов, ставших, к
сожалению, основанием для определения официального
возраста г. Белгорода.11111 Непрофессиональным подходом
(использованием устаревших, несостоятельных точек
зрения и ошибочным соотнесением археологических
памятников) [37] в совокупности с «пробивной» силой
энтузиаста общественность была введена в заблуждение.
Здесь также следует сказать о том, что Ю.Н. Шмелев даже
не является автором данного утверждения, согласно

которому г. Белгород был построен киевским князем
Владимиром Святославичем – крестителем Руси. Пересказ
этой точки зрения, а также приведение мнений некоторых
авторов, согласно которым Белгород отождествляется с
хазарским городом Саркелом, содержатся еще в труде
архимандрита Анатолия (А. Ключарева) «Белгород и его
святыня» 1871–1873 годов. Архимандрит – уже тогда
понимавший несостоятельность данных утверждений –
отзывается об этих исторических «карточных домиках»
следующим образом: «Кажется, должно быть очевидно
всякому, что и поверхностного знакомства с теми
источниками, на основании которых различные историки
думали утверждать древность нашего Белгорода,
совершенно достаточно для того, чтобы видеть, с одной
стороны, решительную непригодность этих источников
для того дела, для которого они придуманы и которому
послужить призваны, а с другой, как уже естественное
следствие в подобных случаях, несостоятельность всех
попыток и усилий, потраченных совершенно напрасно
на создание мнения о древнем происхождении Белгорода.
Белгород летописцев – не наш Белгород» [1]. Таким
образом, Ю.Н. Шмелев лишь реанимировал в основных
чертах старые несостоятельные предположения и
утверждения.
История изучения городища и наиболее ранниеИстория изучения городища и наиболее ранниеИстория изучения городища и наиболее ранниеИстория изучения городища и наиболее ранниеИстория изучения городища и наиболее ранние

сведения о памятнике.сведения о памятнике.сведения о памятнике.сведения о памятнике.сведения о памятнике. Сведения о существовании на
месте Белгорода древнего городища, его визуальное
описание и план (Рис. 1) оставлены В.Ф. Зуевым,
посетившим Белгород в 1781 г. на пути в Крым. Ученый
сообщает, что укрепление размещалось «…на меловой горе
по правую сторону Донца и которого явственные следы
историки почитают остатками козарского (хазарского –
авт.) города Саркеля. Нужды нет, которому бы городу
сельбище сие ни принадлежало; я опишу его как видел
и чем он заслуживает внимание путешествующего. Место,
во-первых, выбрано по естественному виду с трех сторон
неприступное, потому что мыс горы наибольшею частью
кончится крутым яром, с четвертой же, где подошло

1. Çàáëóæäåíèå êàñàåòñÿ îòîæäåñòâëåíèÿ äðåâíîñòåé ðàññìàòðèâàåìîãî íàìè
Áåëãîðîäà ñ äðåâíåðóññêèì ëåòîïèñíûì Áåëãîðîäîì. Íèêòî è íèêîãäà â
íàó÷íîì ìèðå íå ñîìíåâàëñÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ
äðåâíåðóññêîãî Áåëãîðîäñêîãî ãîðîäèùà (íûíå ñ. Áåëîãîðîäêà Êèåâñêîé
îáëàñòè) [16, ñ. 157, 198; ðèñ. 43; ¹ 182 ñîãëàñíî ðååñòðà-ïåðå÷íÿ]. Äàííûé
ïàìÿòíèê, íàõîäÿùèéñÿ íåäàëåêî îò Êèåâà, èññëåäîâàëñÿ Á.À. Ðûáàêîâûì,
ïîëó÷èâøèì äîâîëüíî êðàñíîðå÷èâûé ìàòåðèàë è îñóùåñòâèâøèì ñîâìåñòíî
ñ Ì.Â. Ãîðîäöîâûì âàðèàíò ðåêîíñòðóêöèè äðåâíåðóññêèõ óêðåïëåíèé [14, ñ.
18, 20; èëë. 19]. À âîò îòíîñèòåëüíî ãîðîäèùà íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííîãî
ã. Áåëãîðîäà íèêàêèõ ïèñüìåííûõ è àðõåîëîãè÷åñêèõ äàííûõ, äîêóìåíòàëüíî
ïîäòâåðäèâøèõ áû åãî äðåâíåðóññêîå ïðîèñõîæäåíèå, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
íå ñóùåñòâóåò. Ïîýòîìó íåò íèêàêèõ ñåðüåçíûõ, íàó÷íûõ îñíîâàíèé óòâåðæäàòü
îá îñíîâàíèè ã. Áåëãîðîäà íà Ñåâåðñêîì Äîíöå êèåâñêèì êíÿçåì Âëàäèìèðîì
Ñâÿòîñëàâè÷åì. Áîëåå òîãî – íåò íèêàêèõ ïîäòâåðæäåíèé òîãî, ÷òî óêàçàííûé
êíÿçü âîîáùå êîãäà-ëèáî áûâàë â ýòîì ìåñòå íà áåðåãàõ Ñåâåðñêîãî Äîíöà.
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чистое поле, там проведены
от простирающихся далее
по пересохшей речке и
вверх по Донцу яров два
окружные рва с валами.
Сверх оных валов внутри на
самом крутояре имелась
каменная четвероугольная
крепость с четырью
главными воротами ,
башнями и рвом до
половины крепости
окружавшим . Стена
толщиною была аршина в
полтора, ныне срыты до
основания, и даже если еще
где целые кирпичи
попадутся , то жители
Белгорода не уступят ими
воспользоваться. Полуден-
ная стена длиною в 280
шагов, боковые немного
поменьше, а северная в 310
шагов . Первый же ров ,

окружающий крепость, расстоянием от стены на 170, а
от оного второй на 210 шагов. Внутри как валов, так и
крепости ничего достопамятного не видно, кроме
множества ям больших и малых, из коих две к
полуденной стене и одна к северной по причине
величины и глубины своей наипаче отменны; сверх того,
к северо-западному в крепости углу находилась так же
нарочитая яма, окруженная небольшим четвероугольным
ровиком…» [10, с. 169–178, вкладка илл. к с. 175].
Надо признать, что в результате, несомненно, ценного

описания городища мы, все же, не получаем ответы на
ряд интересующих нас вопросов. Прежде всего, мы не
можем по этому описанию представить, как же выглядело
непосредственно древнее Северское городище, поскольку

В.Ф. Зуев описывал в основном остатки Белгородской
крепости, построенной в кон. XVI века. Причем о
характере древнего городища он не судит сам, а лишь
отмечает мнение безымянных историков того времени
(давно устаревшее и не имеющее под собой, в свете
современных научных данных, никаких серьезных
оснований) о культурно-исторической интерпретации
этого археологического памятника. Также показательно
то , что сами белгородцы , с которыми общался
путешественник, сообщали ему разнящиеся, путаные
сведения, которые скорее можно отнести к местным
историческим преданиям, но никоим образом не к
достоверным свидетельствам. В точности сообщаемых
сведений сомневался, прежде всего, В.Ф. Зуев, относясь
к ним критически с самого начала и пытаясь отсеять
факты от явных вымыслов [10, с. 170].
Никто из исследователей не высказывал сомнения

относительно того, что В.Ф. Зуев описывал городище,
уничтоженное в результате разработок мела и где сейчас
расположен автомобильный рынок (Рис. 3). В 1950 г. в
связи с разрушением городища меловыми заводами
памятник был обследован П.И. Засурцевым [9], а в 1951,
1955 и 1956 гг. здесь производил археологические
раскопки А.В. Никитин. Всего тогда было вскрыто ок.
5000 кв. м в центральной и южной частях укреплений
[20; 21; 23].
Помимо прочего, мы имеем заслуживающие внимания

в связи с анализом планировки и топографических
особенностей рассматриваемого памятника фото- и
картографические материалы: план генерального
межевания 1785 г. (Рис. 2),222 аэрофотоснимок городища,
сделанный с борта немецкого самолета во время
Великой Отечественной войны (в сентябре–октябре 1941 г.)

Рис. 1. План I Белгородского
(Северского) городища, составленный
В.Ф. Зуевым в 1781 году.

2. Õîòÿ íà ïëàíå ãåíåðàëüíîãî ìåæåâàíèÿ 1785 ã. ôîðòèôèêàöèîííûå ñîîðóæåíèÿ 
äàííîãî ãîðîäèùà íå îòðàæåíû, îí ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ, õàðàêòåðèçóÿ 
îêðóæàþùóþ ìåñòíîñòü äî èíòåíñèâíîãî àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ, çíà÷èòåëüíî 
èçìåíèâøåãî ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ïðèðîäíîå îêðóæåíèå.
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(Рис. 4) [2] и выполненную по данному аэрофотоснимку
прорисовку (Рис. 5), фото общего вида времен Великой
Отечественной войны (Рис. 6) [17], план городища сер.
XX в. (Рис. 7) [22, с. 262, рис. 1], а также другие планы и
карты XVIII–XX вв., отображающие данную местность.
Совокупный анализ имеющихся данных позволяет
составить общую характеристику военно-стратегического
положения памятника. Северское городище было
расположено на Белой горе – останцеподобном
возвышении правого коренного берега Северского Донца
высотой 35–40 метров. С данного возвышения хорошо
просматривалась местность в восточном направлении –
в основном это левобережье Северского Донца. Этим
обеспечивался контроль данных пространств ,
своевременное обнаружение активности возможного
неприятеля. С восточной стороны городище было
естественно защищено обрывом правого берега р.
Северский Донец . С юго -западного и западного
направлений укрепления дополнительно прикрывала р.
Ячнев Колодезь. Общая площадь памятника составляла

ок. 49 гектаров.3 3 3 3 3 Из них на цитадель приходилось 6
гектаров.
На момент археологических раскопок в 50-х гг. XX в.

от укреплений городища сохранились сильно
деформированные земляные валы и заплывшие рвы
перед ними. Вал с восточной стороны прямоугольной
цитадели , отображенный на плане В .Ф. Зуева ,
отсутствовал, равно как и концы напольных линий
обороны. А.В. Никитин полагал, что они были уничтожены
строительством в XIX в. железной дороги, перекрывшей
старое русло Северского Донца [22, с. 201].
Проблемы культурной интерпретации археологических

материалов. Основная масса археологических материалов
относится к XVI–XVII вв., но, помимо этого, в руки
археологов попали и более ранние артефакты. Наиболее
древними находками на городище, по наблюдениям А.В.
Никитина, являлись фрагменты лепной посуды – горшков
роменского типа с толстыми (15–20 мм) стенками,
плоским дном, округлым туловом и широким, несколько

Рис. 2. Место расположения I Белгородского (Северского) городища
и окружающая местность на плане генерального межевания

Белгородского уезда 1785 г. (1 верста).

Рис. 3. Современное состояние места расположения I Белгородского (Северского)
городища. Вид с севера.

3. Ïëîùàäü ãîðîäèùà è åãî ÷àñòåé ïðèâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì îáîðîíèòåëüíûõ
ñîîðóæåíèé (âàëîâ, ðâîâ, ýñêàðïîâ è ïð.).
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отогнутым наружу венчиком. Обжиг данных сосудов
характеризуется как костровой , поверхность –
шероховатая. Плечики и обрезы венчиков были покрыты
гребенчатым орнаментом . Такая характеристика
керамики, найденной во время исследований в сер. XX в.
(равно как и некоторые нюансы в интерпретации
стратиграфических и планиграфических наблюдений при
раскопках оборонительных сооружений) вряд ли можно
считать удовлетворительными с позиций современных
археологических подходов и накопленных знаний. На
данный нюанс в 1995 г. обратил внимание научного
сообщества А.Г. Дьяченко, который, в частности, изучив
материалы раскопок А.В. Никитина, писал следующее:
«Имеется несколько фрагментов характерной лепной и
подправленной на круге керамики (салтово-маяцкой
археологической культуры – Авт.), которая в 50-е гг. была
ошибочно принята за роменскую.44444 К этой культуре
оказались отнесенными и типичные обломки сосудов
культуры многоваликовой керамики , а также
бондарихинской культуры». Отмечая общую скудость
салтово-маяцких находок на городище (калачевидное
кресало с язычком, костяная пластинка с изображением
человеческого лица, пряслица, наконечники стрел),
А.Г. Дьяченко делает вывод о несомненной салтово-
маяцкой принадлежности раннесредневекового Северского
городища , учитывая общую планировку и
конструктивные элементы его цитадели, которые имеют
многочисленные аналогии среди памятников салтово-
маяцкого круга [8]. К этому профессиональному выводу
остается лишь добавить, что выявленные на городище
сырцовые и обожженные кирпичи имеют аналогии не
только на Красном, Алексеевском, Колтуновском и др.
салтово-маяцких памятниках в бассейне р. Тихая Сосна,

но также и на Чугуевском городище указанной культуры
в бассейне Северского Донца [31].
Использование территории городища в историческойИспользование территории городища в историческойИспользование территории городища в историческойИспользование территории городища в историческойИспользование территории городища в исторической

ретроспективе.ретроспективе.ретроспективе.ретроспективе.ретроспективе. Учитывая данные археологии, динамика
использования территории Северского городища
представляется следующим образом. Ок. XVII–XV вв. до
н .э . , в эпоху средней бронзы , на территории
археологического памятника отмечается присутствие
представителей общности многоваликовой керамики. На
рассматриваемой нами территории памятники этой
культурной общности представлены небольшой группой
подкурганных захоронений, обладающих устойчивым
набором обрядово-ритуальных признаков – всего, по
подсчетам С.И. Берестнева, 97 захоронений из 89

4. Âûäåëåíèå äðåâíîñòåé ñàëòîâî-ìàÿöêîé êóëüòóðû íà òî âðåìÿ â îòäåëüíûõ
ñëó÷àÿõ ñîñòàâëÿëî ïðîáëåìó, ÷åìó åñòü íåìàëî ïðèìåðîâ, êîòîðûå ìîãóò
ïðèâåñòè ñïåöèàëèñòû (ñàëòîâî-ìàÿöêóþ êåðàìèêó èíîãäà îòíîñèëè ê
ðîìåíñêîé èëè äðåâíåðóññêîé, à êèðïè÷íûå ñîîðóæåíèÿ ê ïîçäíåìó
ñðåäíåâåêîâüþ è íîâîìó âðåìåíè).

Рис. 4. Аэрофотосъемка I Белгородского (Северского) городища 40-х гг. ХХ века.
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курганов. В подавляющем большинстве они концентри-
руются в пограничье степи и лесостепи северскодонецкого
правобережья и прилегающих районов Поднепровья,
включая днепро-деснянскую низменную равнину. Также
немногочисленные  погребения этой культуры
фиксируются к северу от условной линии границы степи
в эпоху бронзы и приурочены, как правило, к равнинным
речным водоразделам с преобладающим степным
ландшафтом. Основная же территория распространения
памятников (сотни погребений и единичные известные
пока поселения) культур общности многоваликовой
керамики находилась южнее – в среднем и нижнем
течении Северского Донца, в Нижнем Подонье, Северном
Приазовье и степном Поднепровье [5, с. 60]. Это
первичный очаг формирования данного круга древностей,
откуда они распространяются в более западные регионы
[18].
Следующий этап освоения территории Северского

городища приходится на финальный период бронзового
века, когда здесь отмечается присутствие населения
бондарихинской культуры XI–VIII вв. до н.э. В VII в. до
н.э. население бондарихинской культуры было вытеснено
с этой территории племенами чернолесской культуры
на север, где в бассейне Десны явилось одним из
компонентов юхновской культуры [11].
На раннее средневековье – сер. VIII – нач. X вв. –

приходится первый строительный этап Северского
городища. В этот период населением салтово-маяцкой
культуры были воздвигнуты наиболее ранние
оборонительные сооружения.555

5. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íåò íèêàêèõ îñíîâàíèé îòîæäåñòâëÿòü õàçàðñêóþ
êðåïîñòü, à çàòåì äðåâíåðóññêèé ãîðîä Ñàðêåë–Áåëóþ Âåæó ñ I Áåëãîðîäñêèì
(Ñåâåðñêèì) ãîðîäèùåì íà ïðàâîì áåðåãó Ñåâåðñêîãî Äîíöà â ïðåäåëàõ
ñîâðåìåííîãî ã. Áåëãîðîäà – îáëàñòíîãî öåíòðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Íî,
â òî æå âðåìÿ, ïîëíîñòüþ îòâåðãàòü «õàçàðñêóþ» ïðèíàäëåæíîñòü
ðàññìàòðèâàåìîãî ïàìÿòíèêà íåëüçÿ. Êîñâåííûì îñíîâàíèåì äëÿ òàêîãî
ïðåäïîëîæåíèÿ ñëóæàò äàííûå, êîòîðûå ìû íàõîäèì â òðóäå Â.Â. Ïàññåêà.
Îí îòìåòèë ñõîäñòâî â ôîðòèôèêàöèîííîé àðõèòåêòóðå è ðàñïîëîæåíèè íà
ìåñòíîñòè ðÿäà ãîðîäèù, ðàñïîëîæåííûõ â ëåñîñòåïíîé ÷àñòè äîëèíû

Ñåâåðñêîãî Äîíöà ïî åãî âûñîêîìó ïðàâîìó áåðåãó: ×óãóåâñêîãî,
Êîäêîâñêîãî, Ãóìíèíüè, Ìîõíà÷àíñêîãî è ðàññìàòðèâàåìîãî íàìè I
Áåëãîðîäñêîãî (Ñåâåðñêîãî). Èçíà÷àëüíî âåðíî áûëà îïðåäåëåíà
ïîñòàâëåííàÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ çàäà÷à ýòèõ óêðåïëåííûõ ïóíêòîâ – êîíòðîëü
ïðîíèêíîâåíèÿ ïðîòèâíèêà ñ ëåâîãî íà ïðàâûé áåðåã Ñåâåðñêîãî Äîíöà [27,
ñ. 25]. Âñå ïåðå÷èñëåííûå âûøå ãîðîäèùà, êàê ïîêàçàëè äàëüíåéøèå
èññëåäîâàíèÿ, âõîäèëè â îáùóþ ñèñòåìó îáîðîíû âäîëü Ñåâåðñêîãî Äîíöà,
îðãàíèçîâàííóþ íîñèòåëÿìè ñàëòîâî-ìàÿöêîé àðõåîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû,
êîòîðóþ ñîîòíîñÿò ñ ãîñóäàðñòâåííîé êóëüòóðîé Õàçàðñêîãî êàãàíàòà.

Неоднозначным
остается вопрос отно-
сительно назначе-
ния и роли лесостеп-
ных салтово-маяц-
ких городищ, одним
из которых, по всей
видимости , явля-
лось Северское горо-
дище. Широко рас-
пространено мнение,
согласно которому
эти фортификацион-
ные пункты охраня-
ли северо-западную
границу Хазарского
каганата. Но, с появ-
лением новых мате-
риалов , данное
объяснение уже не представляется единственно возмож-
ным. Следует учитывать, что высокое естественное пло-
дородие почв являлось, несомненно, одной из главных
причин, которые способствовали сельскохозяйственному
освоению этих территорий. Также следует заметить, что
в системе грунтовых зон умеренного пояса лесостепная
зона выделяется богатством гумуса и мощностью своих
почв. Как севернее, в лесной зоне, так и южнее, в степях,
происходит уменьшение их мощности и количественное
падение в них гумуса [19, с. 49]. Именно эти факторы,
помимо остального, и обусловили, очевидно, выбор мест

Рис. 5. Прорисовка по аэрофотосъемке 
I Белгородского (Северского) городища

40-х гг. ХХ века.
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в лесостепной зоне для расселения и дальнейшего освое-
ния салтово-маяцким населением, в основе хозяйства
которого было развитое земледелие и выпасное ското-
водство.
Также на данных территориях, тяготеющих к Курской

магнитной аномалии, были широко распространены бо-
гатые залежи железной руды, доступные для разработок
в раннем средневековье при условии, к тому же, боль-
шого количества необходимого для производства топли-
ва в виде древесины. Это также, бесспорно, притягивало
в эти места оседлое население с высоко развитым для
того времени металлургическим делом. Широкое внедре-
ние последнего содействовало социально-экономическо-
му развитию в условиях увеличения спроса на железо-
рудную продукцию. По сравнению со степными региона-
ми территория салтово-маяцкой лесостепи была богаче
на железную руду. Все это пространство можно геологи-
чески разделить на два рудоносных участка: к северу от
р. Волчья и к югу от нее. Наиболее богатыми сырьем,
доступным для разработки, являются верховья Оскола и
Северского Донца. Салтовские металлурги использовали

легкоплавкие лимо-
нитовые руды и, оче-
видно, залежи Курс-
кой магнитной ано-
малии [13, с. 89, 90;
24, с. 95, 96, рис. 1;
33, с. 147–150]. «На-
сыщенность» поселе-
ниями, объединенны-
ми в «гнезда» вокруг,
возможно, производ-
ственных (железо-
плавильных) комп-
лексов, из которых
некоторые относи-
лись к пеньковской
а р х е ол о гич е с к ой
культуре, предше-
ствовавшей на дан-
ной территории сал-
тово-маяцкой (что
свидетельствует в
пользу давних корней
металлургического дела в регионе), отмечают и А.З. Вин-
ников и С.А. Плетнева [7, с. 34].
Именно этот экономически важный регион, исходя из

выше приведенных факторов, и вынуждено было
укреплять лесостепное салтово-маяцкое население с
помощью фортификаций в период военно-политического
кризиса в ответ на угрозу, исходившую с восточного или
юго-восточного направлений, характер которой мог быть
как выражен как во внешней агрессии, так и во
внутренних распрях (гражданских войнах) в Хазарском
каганате.
Как мы могли наблюдать, социально-экономические

процессы и связанные с ними явления в жизнедеятель-
ности лесостепной салтово-маяцкой общности являются
достаточно сложными и многогранными. И в этой связи

Рис. 6. Вид на Меловую Гору с юго-запада. На переднем плане видна
р. Ячнев Колодезь. Фото 40-х гг. ХХ века.

Рис. 7. План I Белгородского (Северского)
городища, составленный А.В. Никитиным в

50-х гг. ХХ века.



18 19

Õàðüêîâñêèé èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêèé ñáîðíèê Âûïóñê  15

вряд ли возможно объяснить мотивы постройки в этой
местности салтово-маяцких лесостепных городищ толь-
ко лишь необходимостью контроля северо-западной об-
щегосударственной границы Хазарского каганата.
Последующий этап в освоении территории Северского

городища приходится на период позднего средневековья.
Белгород, о чем уже было сказано выше, возник как
форпост растущего и расширяющегося русского
государства в кон. XVI в. на границе степи и лесостепи,
служа защитой на путях татарских вторжений. Этот
период характеризуется присоединением в 1521 г. Рязани,
чем было завершено объединение всех русских земель,
не входивших в состав Великого княжества Литовского.
Дальнейшее укрепление международного положения
Русского государства в представлении правящей элиты
связывалось с территориальным расширением. Ввиду
наличия сильных соседей-недругов такое расширение
происходило в направлении естественных природных
рубежей, удобных для организации обороны территории
государства. Одним из основных направлений являлось
южное, откуда на протяжении столетий проистекала
постоянная опасность со стороны татар, совершавших
набеги с целью грабежа. Но продвижение на южном
направлении затруднялось тем фактором , что
примыкавшая к Руси Днепро-Донская лесостепь также
являлась предметом притязаний Речи Посполитой и
Крымского ханства [25, с. 67, 68]. Продвижение Русского
государства в южном направлении воспринималось также
как возвращение исконных земель Руси, отторгнутых
Золотой Ордой. На порубежье в XVI в. была сооружена
Тульская оборонительная линия, но со временем стало
ясно , что она не всегда позволяла эффективно
препятствовать татарским вторжениям. С нарастанием
потенциала Русского государства в Поле начали
выдвигаться сторожи и станицы, создаваться опорные
пункты для дальнейшей колонизации. После завоевания
Казани в 1552 г. появилась возможность активизации
политики на южных окраинах [25, с. 68–71].

 

К кон. XVI в. – во времена правления царя Федора
Иоанновича – наблюдается особо бурное построение
городов в Диком Поле . Среди них летописями
упоминаются Белгород, Оскол, Валуйки, а также Воронеж,
Ливны, Курск, Кромы [32, с. 423]. Решение о постройке
Белгорода в числе других городов было принято Боярской
думой в 1593 году. Федор Иоаннович «… видя отъ
Крымскихъ людей своему государству войны многiе и
помысля поставити по сакъмамъ Татарскимъ городы и
посла воеводъ своихъ со многими ратными людми. Они
же, шедше, поставиша на степи городы: Белгородъ, Осколъ,
Валуйку и иные городы; а до техъ городовi поставиша на
Украйне городы: Воронежъ, Ливну, Курескъ, Кромы. И
насади ратними людми, казаками и стелами и жилецкими
людми ; те же городы ево праведною молитвою
укрепишася и нене стоятъ» [28, с. 45].
Чтобы более отчетливо и объективно представить себе

картину, в условиях которой возникает необходимость
возобновления крепости на Северском городище в кон.
XVI в., приведем краткое описание этой территории и
этнополитической ситуации того времени.
Известный исследователь Д.И. Багалей еще в кон. 

XIX в., характеризуя данный край, который был освоен
в XVI– XVII вв. русскими и украинскими поселенцами,
лаконично характеризует его следующим образом, отметив, 
на наш взгляд, важнейшие природные характеристики
для определения характера колонизации: «Местность, 
подлежащая нашему исследованию, занимает нынешнюю
Харьковскую губ., а также части соседних Курской и
Воронежской.666Между ними нет никаких естественных
границ; наоборот, … их сближает система рек». То есть, 
данная территория имела удобное сообщение как по
рекам, которые в те времена вполне были пригодны для
сплава, так и по водоразделам с переправами в виде
бродов и перелазов. В частности, в первой половине XVII 
в. по р. Северский Донец на судах

6. Â 1796–1928 ãã. òåððèòîðèÿ íûíåøíåé Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè âõîäèëà
â ñîñòàâ Âîðîíåæñêîé è Êóðñêîé ãóáåðíèé.
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из Белгорода в Чугуев во время половодья сплавлялись
запасы хлеба и отсюда же осуществлялись плавания на
Дон с торговыми целями. Пристань для судов у впадения
р. Везеницы в Северский Донец упоминается уже в
царствование Федора Иоанновича (1584–1598 гг.) [3, с.
4], т.е. практически с самого основания г. Белгорода.77777 С
одной стороны, как уже сказано выше, эти характеристики
благоприятствовали освоению территории русскими и
украинцами. С другой – наличие дорог по водоразделам
и переправ являло собой угрозу проникновения на
территорию Русского государства воинских отрядов
степняков, которые этими возможностями пользовались,
совершая опустошительные набеги. С 1507 г. такие
нападения становятся постоянными . При этом
использовались дороги-сакмы, которые огибали лесные
массивы и крупные реки, проходя, как правило, по
водоразделам. Этому способствовало также и то, что на
высоких участках снег сходил раньше, земля высыхала
скорее и быстрее появлялась трава, необходимая для
татарских лошадей.
Следует заметить, что закладка крепостей в южных

окраинах Русского государства на месте старых городищ,
как в случае с Белгородом, являлась обычной практикой.
Мы имеем тому массу примеров. Это было вызвано
стремлением рационально использовать силы, частично
применяя для новых построек остатки древних
оборонительных сооружений и укреплений на местности.
В ряде случаев необходимо было лишь подчистить старые
оплывшие рвы, воспользоваться старинными эскарпами
и таким образом уменьшить трудозатраты, а вместе с
тем и время на возведение крепости в непосредственной
близости от неприятеля. Также выбору под крепости мест
старых городищ способствовало их стратегическое
значение – расположение на переправах, которые издревле
использовались в качестве проторенных дорог из степи
в лесостепь. Татарские сакмы проходили маршрутами,

проложенными зачастую еще населением бронзового и
раннего железного веков. Поэтому древние городища на
протяжении тысячелетий не теряли своего
стратегического значения, выполняя задачи контроля над
прилегающей территорией и дорогами, по которым на
эти земли мог проникать неприятель. Вследствие этого
мы зачастую наблюдаем городища, использовавшиеся в
различные исторические эпохи, когда возникало по той
или иной причине противостояние со Степью.
В силу постоянной угрозы опустошительных набегов

в Русском государстве на южном направлении
стратегические интересы превалировали над
хозяйственными [25, с. 68].
Лесостепные пространства Днепро -Донецкого

междуречья не являлись постоянным обиталищем татар.
Они использовали эти пространства лишь в периоды
летних кочевий, уходя на зимники в более южные районы.
Но данный регион стратегически выполнял очень важную
роль буферной зоны, которая позволяла Крымскому
ханству чувствовать себя защищенным от возможных
походов со стороны русских войск, которые были бы
вынуждены длительное время продвигаться с обозами
по степи. В свою очередь, крымчаки могли концен-
трировать на этой территории свои отряды для
дальнейшего нападения и уходить от преследования.
Поэтому, осознавая всю невыгодность данной ситуации,
со вт. пол. XVI века. Русское государство активизирует
продвижение на юг, стремясь взять под контроль
пространства лесостепи [25, с. 71].
В 1596 г. на высоком мысу Белой горы в урочище

«Северское городище» была построена первая Белгородская
крепость. Строительством руководили воеводы М.В. Ноз-
древатый-Звенигородский и А.Р. Волконский. Укрепления
строили всего несколько месяцев и к осени основные из
них были уже закончены . Такая поспешность
строительства в пограничье была скорее правилом,
которое диктовалось постоянной военной угрозой со
стороны Поля. Крепость занимала юго-восточный отрог7. Äîêóìåíò «Ðîñïèñü ïîëüñêèì äîðîãàì» ñ óïîìèíàíèåì ïðèñòàíè ó óñòüÿ ð.

Âåçåíèöû  äàòèðóåòñÿ 1596–1598 ãîäàìè [36, ñ. 302].
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Белой горы, ограниченный р. Северским Донцом с востока
и впадающей в Северский Донец р. Ячнев Колодезь с
юга и юго-запада. С востока укрепления ограждала река с
широкой болотистой поймой, с юга и севера – глубокий
овраг, а к западной стороне примыкал лес, в котором
были устроены засеки и завалы.
Крепость представляла собой типичное для того

времени деревоземляное сооружение южнорусского
типа и состояла из трех линий обороны системы ров-
вал. А.Г. Дьяченко считает ошибочным мнение А.В. Ники-
тина, согласно которому первая и вторая линии обороны
(считая со стороны поля) в конструктивном плане
разнились по мощности – вторая уступала первой. Скорее
всего, А.Г. Дьяченко прав, так как такое чередование
противоречит общепринятым правилам фортификации.
Эти два рубежа были, по всей видимости, идентичны по
своей мощности [8]. Более детально судить об этом можно
исключительно лишь по фрагментарным сведениям –
описаниям и результатам раскопок П.И. Засурцева и
А.В. Никитина, качество фиксации материалов которых
оставляет желать лучшего. В частности, из публикуемых
А.В. Никитиным материалов исследований далеко не
всегда возможно четко понять – какой ширины и высоты
были валы и рвы, каково строение их профилей.
Некоторые дополнительные сведения можно почерпнуть
из отчетной документации [9; 20; 21; 23], но и она в
полной мере не восполняет имеющиеся пробелы.
Не исключено, что вышеупомянутые линии обороны

(либо одна из них – скорее всего, вторая) проходили
поверх остатков раннесредневековых укреплений.
Установить это с достаточной уверенностью, увы, на
сегодняшний день не представляется возможным. Но
основания для такого предположения имеются, так как
салтово-маяцкие крепости, помимо трапециевидной
цитадели, всегда имели внешнюю линию (или несколько
линий) обороны в виде грунтового вала с деревянным,
каменным или глиняным (керамическим) бруствером
[30, с. 403–416].

По данным П.И. Засурцева и А.В. Никитина, общие
размеры сохранившейся на нач. 1950-х гг. крепости
внутри внешнего вала (восточная часть имела обрушение)
составляли ок. 700х900 метров.
Центральное место крепости занимала цитадель,

которая в плане представляла собой близкий к
прямоугольнику периметр, сооруженная на остатках
раннесредневековых укреплений . По данным
исследований 1950-х гг. ее размеры составляли 220х240
метров. А.Г. Дьяченко по результатам анализа данных
аэрофотосъемки и сохранившихся планов приводит более
точные параметры цитадели. Наружные размеры ее
сторон приближенно составляли: 290 м – западная
напольная, 252 м – северная, 241 м – восточная и 248 м –
южная. Общая занимаемая площадь фортификаций
достигала 5,3 гектаров [8]. Цитадель была ориентирована
западной стороной по линии Север-Юг с отклонением к
востоку на 3–4 градуса.
Разнятся и другие данные, приводимые исследо-

вателями. По данным отчетов о проведенных археологи-
ческих исследованиях П.И. Засурцева и А.В. Никитина
фортификации имели следующие характеристики. Первая
(внешняя) линия обороны состояла из грунтового вала,
поверх которого стояла стена . Последняя в
конструктивном отношении представляла собой два
параллельных ряда горизонтально уложенных бревен,
лежавших, в свою очередь, на двух параллельных рядах
свай диаметром 0,10–0,15 м, углубленных в грунт на 0,5
метров. Расстояние между двумя рядами бревен
составляло 0,15–0,20 метров. Пространство между ними
было забутовано плотной глиной.
Выступая по фронту за пределы стен, в линии обороны

были возведены 9 башен. Основание одной из них было
исследовано А.В. Никитиным. Оно представляло собой
квадратный в плане бревенчатый сруб, рубленый «в обло»,
размерами 5х5 метров.
Вторая линия обороны была устроена от первой на

расстоянии 160–170 метров. На валу высотой 2,5 м были
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сооружены деревянные укрепления с башнями ,
конструкция которых осталась невыясненной. Всего на
этом рубеже фиксировалось 7 башен.
Цитадель располагалась на расстоянии 120–130 м от

второй линии обороны и ее оборонительные рубежи также
были устроены по принципу ров-вал. В основании вала
высотой 2,5 м находились бревенчатые конструкции типа
городен – срубы размерами 2х2 м, забутованные глиной.
На валу прослежена деревянная стена из двух рядов
бревен, лежащих на расстоянии 0,30–0,40 м друг от друга.
Пространство между ними также было заполнено глиной.
Перед этой стеной были обнаружены основания
вертикально вкопанных столбов.
Стены из двух параллельных рядов бревен с

внутренней забутовкой глины имели, по всей видимости,
кровати – помост для размещения бойцов.
С внешней стороны валов всех трех линий обороны

были выкопаны подпрямоугольные в поперечном разрезе
рвы глубиной от 1,5 до 2,5 метров. Эскарп (внутренний
скат) вала третьей линии обороны был укреплен
вертикально вбитыми кольями, которые были призваны
предохранить его от оползней. Ширина рва составляла
ок. 5 метров.
Поверхность валов и рвов была покрыта слоем глины

толщиной 20–30 см и обожжена. Вал цитадели имел две
подсыпки. Другими словами – фиксировались три
строительных периода, финалом эксплуатации каждого
из которых были пожары [9; 20; 21; 23].
А.Г. Дьяченко уточняет, что вал цитадели к нач. 1950-х

гг. имел высоту 1–2 м, а ров, опоясывающий более
половины периметра, достигал ширины 5 метров. Третью
линию обороны фланкировали 8 башен – 4 по углам и 4
посреди прямолинейных участков стен. Средняя башня
с северной стороны была проезжей. Также исследователь
заостряет внимание на нахождении еще В.Ф. Зуевым в
1781 г., М.Н. Орловым в 1927 г., а также П.И. Засурцевым
в 1950 г. на поверхности и в толще вала, а также на
местах башен большого количества кусков сильно

обожженных кирпичей, среди которых были целые
экземпляры. П.И. Засурцев фиксировал их размеры,
которые составляли 28,5х18,5х4 сантиметров. Здесь следует
заметить, что данный размер очень близок параметрам
кирпичей из салтово-маяцких оборонительных сооружений
на Чугуевском городище, также расположенном в верхнем
течении Северского Донца [31]. Поэтому, как и полагает
А.Г. Дьяченко, данный строительный материал следует
отнести к раннесредневековым строительным элементам
Северского городища.
В насыпи вала также были обнаружены глиняные блоки

ромбовидной формы размерами 25х22х12 сантиметров. 
Один их таких кирпичей размерами 24х19х12 см ныне
хранится в фондах Белгородского государственного
краеведческого музея (инв. № 1201).
Также А.Г. Дьяченко приводит размеры остатков

деревянного сруба на гребне северного вала, размеры
которого составляли 1,4х1,9 метров. Ров с почти отвесными
стенками, согласно А.Г. Дьяченко, составлял глубину до
2 метров. По его продольной оси в дне фиксировались
вертикальные колья [8].
Белая гора, на которой была построена Белгородская

крепость (Рис. 6), состояла из чистой меловой породы,
без вкраплений водоносных пластов. Как и в других
крепостях, возведенных на мысовых возвышенностях,
вопрос водоснабжения решался с помощью обустройства
тайных ходов, выходивших к рекам. Подземелья,
сделанные в мелу, не нуждались в облицовке и могли
сохраняться в очень хорошем состоянии. Сведения о двух
из них дошли до нас. Первый вел к Северскому Донцу в
юго-восточном направлении и, судя по упоминаниям в
документах, был «неудобен, крут». Взятая из Донца вода
была «нездорова, с мелом» [22, с. 263]. Вероятно, 
именно этот тайник был обнаружен в 20-х гг. XX в. при
меловых разработках. Он имел арочный свод высотой 2,5 
м, ширина лаза достигала 2 метров [6].
Другой тайник вел от внешней линии укреплений в
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юго-западной части крепости к р. Ячнев Колодезь и мог
быть использован предположительно как для
водоснабжения, так, по-видимому, и для вылазок во время
осады.
Материальные остатки кон. XVI – нач. XVII вв.,

обнаруженные на Белой горе А.В. Никитиным в 1950-х
гг., помимо фортификаций, представляли собой также
жилые и хозяйственные постройки, бытовые предметы
и оружие.
Дома имели небольшие размеры (ок. 4х4; 3,5х3,5; 4х4,5;

4,5х6 м и т.п.). В юго-западном углу одного из
исследованных жилищ располагалась глинобитная печь,
под которой размещался на дощатом настиле. Последний,
в свою очередь, был уложен на стояки, вкопанные в почву.
Пол такого жилища был земляной. Потолочные балки
были расположены по линии запад-восток. Во втором
жилище глинобитная печь располагалась в юго-восточном
углу. Автор раскопок предполагал, что эти постройки
имели срубную конструкцию стен. Хотя, по нашему
мнению, данные раскопок не позволяют быть в этом
уверенным. Несомненно лишь то, что в конструкции стен
в качестве несущего каркаса использовались деревянные
бревна.
Остатки одного из найденных жилищ указывали на

его глинобитный характер. Глинобитная печь этого
жилища находилась в северо-западном углу. Она была
приподнята над земляным полом и имела подквадратную
в плане форму с выступающим вперед шестком.
Интересна деталь, касающаяся возведения печи – на ее
своде сохранились следы деревянной опалубки шириной
10–15 см, в пространстве которой и было сбито
отопительное устройство. Еще одно – также глинобитное
жилище – размерами 4х4 м – позволяло проследить
толщину стен, равную 40 сантиметрам. В основе стен были
деревянные стояки. В этой постройке глинобитная печь,
несколько приподнятая над полом, также размещалась в
северо-западном углу.
В непосредственной близости от домов находились

погреба. Размеры одного из них следующие: глубина –
1,9–2 м; длина по дну – 3 м; ширина – 1,9–2,1 метров.
Еще один погреб имел несколько иные размеры: глубина
– 2 м; длина – 3 м; ширина – 2,5 метров. Иные найденные
погреба имели параметры, подобные вышеописанным.
Стенки таких погребов крепились досками, забранными
в угловые стояки . Погреба размещались в
непосредственной близости от жилищ и находились с
ними, возможно, под одной кровлей.
По наблюдениям А.В. Никитина, на территории

крепости наличествовали летние глинобитные печи,
размещенные вне жилого помещения. Оградой дворов
служила изгородь из камыша или хвороста, обмазанная
глиной и крепившаяся к опорным деревянным столбам.
Скорее всего, этот же материал использовался для
строительства крыш домов [22, с. 265–269].
ФФФииинннаааллльььннныыыййй   эээтттаааппп   эээккксссппплллуууааатттааацццииииии   гггооорррооодддииищщщааа... В нач. XVII

в. в ослабевшем Русском государстве наступило Смутное
время, характеризуемое голодом, бунтами, войнами,
междуцарствием. Началась иностранная интервенция,
соседние страны захватывали русские города и
территории, пользуясь бессилием верховной власти. В
1612 г. Белгород был взят и сожжен польско-литовским
отрядом. Это войско возглавлял урядник князей
Вишневецких – уездный князь из русинов Семен Лыко,
«подвиг» которого посмертно даже был воспет в
панегирическом вирше одним из его приближенных:

Êíÿçü Ñåìåí Ëûêî, âîæ äåëíûé,
Öíîò, óìåòíîñòè è ñêðîìíîñòè ïîëíûé.
Êãäû çà åãî ïðèâîäîì çàìîê Ìîñêîâñê³é Áåëãîðîä äîáûâàëè,
Êãäû ïðåç øòóðì è áîé äîáûë ìåñòà è çàìêó, ãäå âîéñêî
çäîáûâàëî
Ñêàðáó íåìàëî. Ïîòîì çáóðèë Ðûëñê, Ïóòèâëü
Ñ ïîäèâåíåì âñèõ, ÿêî îíûé êíÿçü áûë òàêèì ðûöåðåì.

(Опубликовано в: [34, с. 113–114]).
Огонь уничтожил все укрепления, жилые дома,

монастырь и церкви, располагавшиеся на посаде. Не
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щадили никого из жителей, не исключая монахов и
священников. Более сотни белгородцев было уведено в
плен, большинство из которых удерживалась в Лубнах,
куда в то время Семен Лыко был назначен урядником
[25, с. 117; 26, с. 231]. Красноречивая картина разорения
Белгородской крепости на Меловой горе получена во
время археологических исследований А.В. Никитина. Это
уничтоженные пожаром остатки жилых и хозяйственных
построек с находившимися в них съестными припасами,
посудой, орудиями труда и прочим. Также имели место
находки наконечников стрел, элементов огнестрельного
оружия и другие. На пожарищах были найдены останки
жителей и домашних животных, погребенных под
завалами разрушенных построек. В частности, на дне
одного из погребов, исследованных археологами, было
обнаружено пять человеческих скелетов, один из которых
принадлежал ребенку. Три скелета лежали в вытянутом
положении, четвертый – в скорченном, под которым
находился костяк ребенка. В другом погребе, заваленным
горевшим и рухнувшим деревянным перекрытием,
лежали разбитые жернова, одним из которых была
придавлена собака [22, с. 265–272].
После «литовского разорения» 1612 г. было принято

решение не восстанавливать укрепления на старом месте,
которое было признано неудачным с точки зрения
снабжения продовольствием и, в первую очередь, водой.
С учетом допущенных ранее ошибок новое место для
строительства было выбрано на левом берегу Северского
Донца, примерно в 670 м от старого, разоренного
городища.
Выводы. В целом, проведенный анализ имеющихся

на сегодняшний день сведений о I-м Белгородском
(Северском) городище позволяет установить в общих
чертах динамику эксплуатации его территории и
строительные периоды на различных исторических
этапах.
Территория городища используется еще

представителями многоваликовой и бондарихинской

культур. Первые фортификационные сооружения были
созданы в раннем средневековье (салтово-маяцкая
культура) и в XVI веке. При их сооружении в раннем
средневековье использовались обожженные кирпичи.
Наличествующие остатки башен в линии обороны
цитадели принадлежали русской крепости. Помимо
цитадели, городище имело две напольных линии
обороны, использовавшихся в XVI-XVII веках. Скорее
всего, вторая линия обороны была возведена еще в раннем
средневековье, т.к. на поверхности ее валов был
зафиксирован слой обожженной глины, что находит
аналогии на других лесостепных салтово-маяцких
городищах. Таким образом, общая площадь городища в
раннем средневековье не превышала 23 гектаров.
Сплошной салтово-маяцкий культурный слой на

Северском городище отсутствует, хотя наличествуют
отдельные находки этой культуры . Отсутствие
выявленных в непосредственной близости от памятника
салтово-маяцких поселений и могильников является,
возможно , особенностью крайних форпостов
северскодонецкой лесостепной группы городищ. На
Вербовском (Первомайском) городище – самом южном
форпосту лесостепных салтово-маяцких памятников –
наблюдается аналогичная ситуация [15, с. 104; 29, с. 11].
Хотя нельзя исключать и фактора недостаточной
исследованности округи памятника.
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