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настырища. В частности, на места в пгт. Кочеток Чугуев-
ского района, где в XVIII в. функционировала Чугуевс-
кая Владимирская пустынь (Рис. 1).

Краткая история монастыря была освещена еще Фи-
ларетом (Д.Г. Гумилевским) в его труде «Историко-ста-
тистическое описание Харьковской епархии», впервые
вышедшем в 1857 г. [9, с. 110-112]. Упоминание о Чугуев-
ском Владимирском монастыре – как одном из закрытых
в XVIII–XIX вв. – содержится в книге П. Чудецкого, из-
данной в Киеве в 1877 г. [17, с. 62]. В 1882 г. К.П. Щелко-
вым была составлена «Историческая хронология Харь-
ковской губернии», в которой подтверждено основание
Владимирской Чугуевской пустыни в 1700 г. [18, с. 64].
Упоминается Владимирско-Богородичный монастырь и
в книге «Полное географическое описание нашего оте-
чества», изданной в 1903 г. [7, с. 253]. В 1916 г. опублико-
ван труд П. Фомина, в котором, среди остальных церк-
вей и монастырей Харьковской губернии, кратко описа-

 Рис. 1. Карта с обозначением мест расположения
монастырских построек в различные периоды.

МОНАСТЫРИЩА ВЛАДИМИРСКОГО
(БОГОРОДИЧНОГО) МОНАСТЫРЯ В
пгт КОЧЕТОК

Свистун Г.Е., Шевченко О.А.

 Свистун Г.Е., Шевченко О.А. Монастырища Владимирского
(Богородичного) монастыря в пгт. Кочеток. В результате анализа
письменных, картографических и археологических источников авторы
выясняют местоположение старейшего подворья Чугуевской
Владимирской пустыни. Произведена локализация археологического
памятника на местности. Выяснено его состояние и определены угрозы
сохранности. Ключевые слова: Владимирский (Богородичный) монастырь,
Кочеток, церковь

Свистун Г.Є., Шевченко О.О. Монастирища Володимирського
(Богородичного) монастиря в смт. Кочеток. В результаті аналізу
письмових, картографічних і археологічних джерел автори з’ясовують
місце розташування найстарішого подвір’я Чугуївської Володимирської
пустині. Проведена локалізація археологічної пам’ятки на місцевості.
З’ясовано її стан та визначено загрози безпеці. Ключові слова:
Володимирський (Богородичний) монастир, Кочеток, церква

Svistun G.E., Shevchenko O.A. Monastery of Vladimir (Virgin) monastery
in the village of Kochetok. As a result of the analysis of written, cartographic
and archaeological sources, the authors find out the location of the oldest
metochion of the Chuguevskaya Vladimir Desert. It is localized on the site
of an archaeological monument. Its condition is determined and security
threats are identified. Keywords: Vladimir (Virgin) monastery, Kochetok,
churches.

Помимо городищ, селищ и могильников на террито-
рии Харьковской области есть ряд археологических объек-
тов, на которые в данный момент внимание исследовате-
лей обращено недостаточно. Но эти памятники потен-
циально не менее важны для изучения прошлого. В
данном случае авторы хотят обратить внимание на мо-
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Рис. 2. Геометрический план трем садам и монастырскому
поселению 1802 г.

на «Чугуевская пустынь с весьма чтимою Владимирскою
иконою Божией Матери» [10, с. 142]. В этом описании
автор в основном повторяет краткие сведения, приведен-
ные ранее Филаретом (Д.Г. Гумилевским).

Также краткое упоминание о Владимирско-Богородиц-
кой пустыни, закрытой в половине XVIII в. и находившей-
ся в 6 верстах от Чугуева, содержится в пособии по роди-
новедению «Природа и население Слободской Украйны.
Харьковская губерния», впервые увидевшим свет в 1918 г.
[8, с. 323].

К сожалению, в этих работах отсутствует иллюстра-
тивный и картографический материал, что не позволяет
увидеть воочию ни описываемый монастырь, ни его мес-
тонахождение.

Среди современных исследователей необходимо отме-
тить А.Ф. Парамонова, который посвятил свой труд ис-
тории поселка Кочетка и, в частности – истории Влади-
миро-Богородичного храма [4]. В книге обобщены как
известные сведения, включая и разнородные изыскания
местных краеведов, так и архивные материалы, в том
числе и предоставленные авторами данной статьи. По-
мимо прочего, в работе содержится ряд иллюстраций из
дореволюционных изданий и фондов Государственного
архива Харьковской области.

Довольно ценный для нашего исследования план 1802
г., на котором отображено одно из поселений пустыни
(Рис. 2), был опубликован А.Ф. Парамоновым в альбоме-
каталоге православных храмов Харьковской губернии
[5, с. 81].

Если изображений монастырского храма не сохрани-
лось, то новый храм иконы Владимирской Божьей мате-
ри, построенный вместо ветхого монастырского в 1854
г., был неоднократно в разное время и в разных ракур-
сах запечатлен на фотографиях и дореволюционных
открытках. Его изображения также приведены в альбо-
ме-каталоге православных храмов Харьковской губернии
1681–1917 гг., который объединяет иллюстративный ма-
териал об утраченных и уцелевших православных хра-
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В царском указе Петра I от 8 февраля 1710 г., в кото-
ром, помимо указания на место расположения монасты-
ря («…в Чугуевском де уезде в верховском стану, подле
реки Северскаго Донца, близ устья речки Тетлеги, в лесу
построена та их Богородицкая пустынка…») (Рис. 1, по-
зиция 1; 3, позиция 1), оговаривается, что пахотной зем-
ли и никаких угодий не надано, вследствие чего кормить-
ся братии нечем. Поэтому последние нашли в урочищах
поблизости от пустыни, в лесу на р. Тетлеге место, где
«…мочно для прокормления построить меленку…», а
также пахотные земли и угодья за р. Северским Донцом.
Царь своим указом пожаловал монастырю перечислен-

Рис. 3. Наложение современной топографии на карту 1839 г. Места
расположения монастырских построек в различные периоды.

мах бывшей Харьковской губернии [5, с. 289-291]. Изда-
ние предваряет таблица, в которой содержатся и основ-
ные сведения о Владимиро-Богородичном храме в Кочет-
ке [5, с. 22].

Кроме указанной литературы материалы по истории
Владимиро-Богородичного монастыря можно найти в
архивных документах, хранящихся в Центральном Госу-
дарственном историческом архиве Украины (ф. 1323) и
Государственном архиве Харьковской области (ф. 40).
Интересно, что некоторые сведения были почерпнуты из
источников, на первый взгляд к теме исследования не
относящимися. Это, прежде всего, архивные материалы,
касающиеся построения в Кочетке водолечебницы док-
тора Следзиевского, датированные 1846–1847 гг. [6; 14-
16], среди которых удалось найти и картографические
материалы, проливающие свет непосредственно на воп-
росы, связанные с монастырем. Данные документы – в
совокупности с натурными археологическими разведка-
ми – позволили в итоге определить на современной мест-
ности территории, содержащие археологическую инфор-
мацию, связанную с деятельностью монастыря (Рис.3).

* * *
Согласно Филарету (Д.М. Гумилевскому), Чугуевская

Владимирская пустынь находилась на берегу Донца в 6
верстах (примерно 6,5 км) от Чугуева. Она была названа
Владимиро-Богородичной по храму, посвященному Вла-
димирской иконе Божьей Матери. Основание монасты-
ря Филарет (Д.М. Гумилевский) выводит из текста доку-
мента, датированного 1730 г., в котором чугуевец Лав-
рентий Протопопов пишет в просьбе к преосвященному
Епифанию, что «…лет 30 назад и больше построена в
Чугуевском уезде в лесу, в урочище за р. Тетлегою близ
р. Донца пустынь и церковь во имя Пресв. Богородицы
Владимирская» [9, с. 110]. Таким образом, дата основа-
ния монастыря определена приблизительно и в целом
является условной до обнаружения уточняющих доку-
ментов, если таковые имеют место в архивах.
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тырь, в котором было не более 10 человек монахов, с дав-
него времени находился «…на горе, выше того места, где
теперь возвышается камплица, осеняющая чудесный ис-
точник… И следы существования этого монастыря и до-
селе видны: к.т. опустошенный сад, развалины погребов,
фундамент зданий, щебень и проч. … Кроме этих хра-
мов, на прежнем и настоящем месте, существовала еще в
Кочетке особая приходская церковь деревянная во имя
Архистратига Михаила, памятником чего служит камп-
лица, состоящая по ту сторону оврага в старом Кочетке.
По обращении вышеозначенной монастырской церкви,
во имя Владимирской Божьей матери, в приходскую, и
храм Архистратига, пришедший в ветхость, упразднен.
… Вообще вид церкви вполне изображает уединенную
обитель, и по скату горы, покрытой вдоль лесом, весьма
привлекателен, с северной стороны реки Донца, проте-
кающего мимо ее, а также если смотреть на нее с города
Чугуева, от коего отстоит она в 4-х верстах» [2]. По все-
му, речь идет о церкви со стороны Северского Донца. Хотя
есть также свидетельства и о существовании, по всему,
некой небольшой церкви и на втором монастырище у
источника. Упоминания о ней содержатся в довольно
любопытных и эмоционально-красочных воспоминани-
ях о монастырище на р. Тетлеге у родника, оставленных
харьковским художником Карповым, которое мы приво-
дим максимально полно ввиду их информативности: «В
дни моей молодости мне пришлось выслушать интерес-
ный рассказ о местности, занимаемой ныне Кочетком, от
одного столетнего старца, аборигена тех мест. Давно, за
сотню лет назад, говорил мне старик, местность, занима-
емая ныне селом Кочетком вообще и так называемым
«Новым Кочетком» в особенности представляла собой
возвышенный бугор, сплошь покрытый густым, едва про-
ходимым, лесом. Столетний черный дуб, черноклен, в три
и более обхвата липа, лесная груша, кислица, ясень и
развесистый берест были те деревья, которые, группиру-
ясь дружной чередой, составляли собою густую лесную
чащу. В этой чаще водились не только волки и лисицы,

ные в документе земли, в том числе и на р. Тетлеге для
строения меленки. [9, с. 111]. Можно предположить, что
с этого момента возникает второе монастырище, распо-
ложенное у источника возле места впадения оврага, но-
сящего название Погибелька, в пойму р. Тетлеги (Рис. 1,
позиция 2; 3, позиция 2), где монахи и проживали вплоть
до упразднения монастыря в 1787 г. При этом, исходя из
документов различных лет, становится ясным, что пер-
вое место монастыря заброшено не было и продолжало
использоваться братией. Подтверждением тому являют-
ся сведения из царского указа 1710 г., которым к этой
пустыни у устья Тетлеги был отведен лес со всякими уго-
дьями и земля под пашню. Также подтверждает функ-
ционирование монастырского двора на берегу Северс-
кого Донца план 1802 г., на котором показаны и непос-
редственно поселение, и прилегающие к нему
монастырские сады (Рис. 2).

В 1728 г. пустынь была упразднена, а все монахи пере-
ведены в новопостроенный Всехсвятский монастырь. В
1730 г. Чугуевский городничий и ктитор Владимирско-
Богородичной пустыни Лаврентий Протопопов пишет в
просьбе к преосвященному Епифанию о том, чтобы ар-
хипастырь благословил жить в Богородицкой пустыни
иеромонаху Родиону с братией по-прежнему. В указе от
8 августа 1730 г. на имя игумена Всехсвятской пустыни
Димитрия было предписано вновь открыть монастырь,
но состоять ему под ведением его игумена с целью из-
бежать укрывательства раскольников. В следующем –
1731 г. – Богородичная пустынь была приписана к Харь-
ковскому училищному монастырю, из которого и при-
сылались сюда настоятели.

Очевидно, что основным местожительством братии
становится место у источника на р. Тетлеге, о чем прямо
или косвенно свидетельствуют многие документы, кото-
рые, к тому же, фиксируют застройку и окружающий
ландшафт второго монастырища. В документе, датиру-
емом 1847 г., о дозволении соорудить каменную церковь
в местечке Кочетке, в частности говорится, что монас-
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поселений была открыта водолечебница доктора След-
зиевского. В Центральном Государственном историчес-
ком архиве Украины хранится дело с перепиской об ос-
новании данной водолечебницы, в котором содержится
выкопировка из плана местности, предоставляемой под
водолечебницу [15].

Также еще в одном архивном деле, касающемся откры-
тия в селении Кочетке медиком Е.Ф. Следзиевским водо-
лечебного заведения, содержится описание леса, в кото-
ром предполагается строительство водолечебницы и, сре-
ди прочего, имеется упоминание о пустыни: «… Лес
дубовый, качества жердевого, достигший в настоящее вре-
мя в высоту от 9 до 12 аршин, толщиною в отрубе от 1 до
2-х вершков. Деревьев на десятине примерно 1200 штук.
Леса составляют заказную рощу ІІ и ІІІ-го отделений, за-
нимают пространство в 3009 1/2 десятин, на которых за
исключением небольшой части полустроевых и строевых
деревьев, редко растущих около пустынной церкви
(выделено нами – Авт.) и селений Пятницкое и Зарож-
ное, вообще произрастает лес жердевой и частью колье-
вой, имеющий возраст от 15 до 22 лет, а из пород пре-
имущественно дуб с небольшой частью ясеня, клена, оси-
ны и береста» [14, л. 448].

Изображения водолечебницы, хоть и не очень каче-
ственные, можно увидеть в журнале «Иллюстрация» за
1848 г. (Рис. 4). На них четко видна часовня, построен-
ная над источником. В описании же написано, что «вы

Рис. 5. Вид на часовню
источника в районе

второго монастырища
(после 1860 г.).

но и медведи. Вблизи и теперь существовавшей ротонды,
где ныне стоит крест, стоял тогда скит, остатки которого
я видел пятьдесят лет назад. Оставшиеся от скита стены
представляли собою одноэтажное, совершенно вросшее
в землю, длинное здание, с окнами, едва выходившими
из земли и имевшими железные решетки, охранявшие
скитников от нашествия зверей и злых людей. Скит этот
заканчивался небольшою и невысокою церковью,
у входа в которую вместо колоколов висела чугун-
ная доска («било»), по звону которой призывались
люди к молитве (выделено нами – Авт.). От скита, по
густому лесу, шла узкая тропинка, ведущая вниз по скло-
ну бугра к большой ложбине, где под отвесной стеной
глинистого обрыва был родник чистой студеной воды. У
изголовья родника стоял крест с образом богоматери.
Этот крест у родника помнили многие первопоселенцы
старого Кочетка, и место это и образ, как святыня, все-
гда были чтимы народом…» (Цит. по [4, с. 111-112]). Вбли-
зи этого источника, во время существования военных

Рис. 4. Вид в районе второго монастырища на часовню у
источника и водолечебницу в 1848 г.
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кий храм был оставлен как приходской храм Кочетка, а
приходской Михайловский храм – непосредственно рас-
полагавшийся в селении Кочетке – за ветхостью был уп-
разднен. Все монастырские здания перенесли и построи-
ли на месте у Северского Донца, в районе нынешнего
каменного храма. Монахи, переселившись поближе к
церкви, проживали там до упразднения монастыря. Пос-
ле в бывших монастырских кельях до 1857 г. обитали свя-
щенники и причт.

Новая церковь у Северского Донца была построена в
1802 г., что, по свидетельству современника – священни-
ка Григория Дюкова – скорее можно было назвать скорее
обновлением с расширением [4, с. 48].

В 1824 г., в описи церквям военного поселения, сооб-
щается, что новая церковь деревянная, крестообразная,
«…постройкой закончена в 1802 г., об одной главе и од-
ном престоле во имя Владимирской Божией матери, по-
крыта железом и крыша выкрашена зеленой краской, а
стены белой в 1813 г. На главе железный крест, вызлоще-
ный. Окон – 19, дверей – 4.

Длина с алтарем и трапезой – 20 аршин, а поперечни-
ку с приделами – 15 аршин… Колокольня деревянная,
вновь сделанная в 1818 г., покрыта гонтою и ошелевана,
на ней крест железный вызлощеный. Ограда деревянная
решеткою. При церкви церковных домов два, церковь
стоит в лесу от прихода вдали» [12, л. 108-121 об.].

Следующие сведения о храме относятся к 1847 г., ког-
да принимается решение о постройке новой каменной
церкви. В письме Архиепископу Харьковскому и Ахтыр-
скому от Командира 1-го Резервного кавалерийского кор-
пуса Федора Карловича Офенберга от 17 мая 1847 г. №
1521 сообщается, что с давних времен при селении Коче-
ток в пустыни находится чудотворная икона Пресвятой
Богородицы Владимирской, которая помещается в дере-
вянной церкви приходящей в ветхость. Эта икона при-
влекает в Кочеток большое число паломников. Поэтому
прихожанами было собрано значительное пожертвование
на строительство новой каменной церкви [2, л. 1]. Из до-

спускаетесь под гору и стоите у самого источника живи-
тельных Кочетокских вод. Резервуар его чисто одет кам-
нем и огражден деревянным навесом, увенчанным крес-
том – символом спасения. Здесь, над самою благодатною
водою, явленная икона Пресвятой Богоматери Владимир-
ской, чудотворно покровительствующая притекающим к
ее помощи. От резервуара проведены трубы в ванны и в
души гидропатического заведения, а в нескольких ша-
гах бьет фонтан для питья воды…» [1, с. 275-277]. Еще
одно упоминание о часовне и некоторые сведения о при-
легающем ландшафте находим в заметке, размещенной
в газете «Харьковские губернские ведомости» от 20 янва-
ря 1851 г. путешественником из Санкт-Петербурга: «…в
тени обработанного парка, светлеют домики-мазанки
Кочетка и летние дачи чугуевских жителей. Внизу горы
змеится синяя лента Донца, окаймленная светло-зеленым
тростником. Хозяин водолечебницы Егор Фадеевич След-
зиевский. Он (доктор) несколько лет назад устроил свою
лечебницу в Кочетке, который прославился необыкновен-
ным свойством своего горного ключа. Источник Кочеток-
ской воды течет из горы. Над ним устроена часовня» [11].
К этому остается лишь добавить, что часовня у родника
не раз перестраивалась, меняя свой внешний облик и на
последнем этапе своего существования приобрела крес-
товокупольную планировку (Рис. 5).

* * *
Во время функционирования второго монастырища,

расположенного у родника, уделяется внимание и ста-
рой церкви на месте основания монастыря на берегу Се-
верского Донца. В 1756 г. было разрешено построить в
Богородичной пустыни новый храм вместо старого вет-
хого, который и был освящен в следующем – 1757 г. [4, с.
47-48; 9, с. 111, 112]. Последующая перестройка церкви
приходится на 1802 г., но это фактически было обновле-
ние, а не строительство церкви, которая ранее была больше
похожа на молитвенный дом. К этому времени – в 1787 г. –
пустынь у источника была уже упразднена. Монастырс-
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вращаются в район старой церкви Пресвятой Богороди-
цы. Таким образом, наиболее старое – первоначальное
подворье – находилось на берегу Северского Донца (Рис.
1, позиция 1; 3, позиция 3) и, по всему, оставалось за мо-
настырем на протяжении всего периода его существова-
ния, о чем свидетельствует геометрический план трех
садов и поселения Владимирской пустыни 1802 г. [5, с.
81] (Рис. 2). Указанные на данном документе привязки к
правому берегу Северского Донца и размеры участков
дают возможность довольно четко определить место мо-
настырища на современной местности (Рис. 6). К тому
же, на картах и планах первой половине XIX в. мы на-
блюдаем данную территорию в качестве существующе-
го, действующего поселения и в последующие годы – как
минимум вплоть до постройки водолечебницы.

Методом наложения карт и планов, промерами мест-
ности и осмотром территории данное монастырище, яв-
ляющееся наистарейшей, первоначальной территорией
пустоши, расположено на второй надпойменной терра-
се правого берега Северского Донца (Рис. 3; 6). От бере-
говой линии его отделяет около 80 м. В плане поселение
представляет собой подпрямоугольный участок, вытяну-
тый с запада на восток размерами сторон около 27,5х37

Рис. 7. Современный вид с запада на территорию монастырища.

кументов видим, что каменная церковь строится на вновь
освященном месте, а старая деревянная в это время еще
существует на своем прежнем месте. В письме от
30.09.1854 г. Филарету, Епископу Харьковскому и Ахтыр-
скому начальник вторых 4-х округов УВП сообщает о за-
вершении постройки церкви и просит благословления на
освящение этой церкви и на упразднение все еще суще-
ствующей деревянной [2, л. 12-12 об.].

* * *
Проанализировав имеющиеся сведения, приходим к

выводу, что монастырь за время своего существования с
рубежа XVII–XVIII вв. дважды изменял свое поселение: с
начала XVIII в. основным обиталищем монахов становит-
ся подворье у источника, находящегося у оврага Поги-
бельки на левом берегу Тетлеги, а с 1787 г. – снова воз-

Рис. 6. Расположение первого монастырища
на современной местности.
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письменных источников) исключает возможность отож-
дествления мест старого деревянного и нового каменно-
го храмов.

Археологические разведки, проведенные на рассмат-
риваемой территории в 2007 г., показали наличие на юго-
западной окраине пгт Кочеток – на правом берегу р. Се-
верский Донец – спланированной площадки первого мо-
настырища Чугуевской Владимирской пустыни (Рис. 7;
8). Размеры площадки подворья, а также микрорельеф
по границам некогда существовавшего монастырского
сада соответствуют размерам, зафиксированным на плане
1802 г.

На задернованной поверхности памятника ныне устрое-
ны дренажные бетонные желоба для отвода воды (Рис. 7),
проложенные в связи со сложной геологической обста-
новкой – прогрессирующей эрозией почв третьей терра-
сы. В целом природный и антропогенный факторы не
благоприятствуют сохранности археологических отложе-
ний. Борьба с оползнями предполагает инженерно-тех-
нические мероприятия. Например, около десяти лет на-
зад для предотвращения обрушения каменного храма
эрозирующий склон был укреплен опорной бетонной сте-
ной и сваями. Для дальнейшего предотвращения продол-
жающейся эрозии на соседних участках береговой ли-
нии необходимо проводить террассирование склона, уб-
рать крутые участки, создавая тем самым равновесное
состояние и т.п. земляные работы. В итоге не вызывает
сомнений, что памятники в местах оползней обречены
либо ввиду прогресса стихийных сил природы, либо ввиду
воплощения антиоползневых мероприятий. Учитывая
постоянное разрушительное воздействие на площадку
монастырища, становится очевидным необходимость
проведения на памятнике превентивных археологичес-
ких раскопок, не дожидаясь полного разрушения объекта.
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сажень (примерно 59х79 м) и общей площадью 1007 кв.
сажень (примерно 4584 кв. м/0,4584 га). В юго-восточ-
ном секторе поселения обозначена крестовокупольная
церковь; в северной части – четыре здания, наиболее
крупное из которых расположено в северо-восточном сек-
торе и имеет Г-образную планировку (остальные три –
прямоугольные). Возможно, что с внешней стороны юж-
ного края поселения изображена еще одна прямоуголь-
ная постройка.

С юга и запада к поселению примыкают сады об-
щей площадью 1975 кв. сажень (примерно 8991 кв. м/
0,8991 га).

В итоге мы можем удостовериться, что данное монас-
тырское поселение (Рис. 1, позиция 1; 3, позиция 1; 6)
находится примерно на половине расстояния от реки до
ныне существующего каменного храма, составляющего
около 260 м (Рис. 1, позиция 3; 3, позиция 3; 6). Это в ка-
честве дополнительного аргумента (помимо сведений

Рис. 8. Современный вид с севера на территорию монастырища
и существующую церковь в пгт Кочеток.
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СОВРЕМЕННЫЕ ХАЗАРОВЕДЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ НА ХАРЬКОВЩИНЕ:
ЗАМЕТКИ ОБ ИТОГАХ, ЗАДАЧАХ И
ПЕРСПЕКТИВАХ

Колода В.В.

Колода В.В. Современные хазароведческие исследования на
Харьковщине: заметки об итогах, задачах и перспективах.

Уже более века на территории Харьковской области практически
непрерывно проводятся исследования древностей салтовской культуры и
проблем развития Хазарского каганата. В конце ХХ в. благодаря
деятельности Владимира Кузьмича Михеева была создана харьковская
школа хазароведения. К ней можно отнести В.С. Аксёнова, В.В. Колоду,
В.В. Скирду, А.А. Тортика, Н.В. Чернигову. В начале нашего столетия их
ряды пополнили В.И. Квитковский, А.А. Лаптев, Г.Е. Свистун, М.В. Хоружая.
Хазарская проблематика регулярно рассматривается на конференциях и
освещается в специализированных сборниках. Наши исследователи –
желанные гости на различных научных форумах. Это позволяет утверждать,
что Харьков был и остаётся ведущим восточноевропейским центром
изучения проблем Хазарского каганата. В конце прошлого века в регионе
насчитывалось несколько хазароведческих центров. К настоящему моменту
они сохранились лишь в археологическом отделе Харьковского
исторического музея и в археологической лаборатории Харьковского
национального педуниверситета. Ближайшими задачами харьковских
исследователей Хазарии являются: объединение усилий в сохранении и
развитии практического и теоретического хазароведения на территории
Восточной Европы, монографическое издание материалов собственных
многолетних исследований, создание свода памятников салтовской
культуры региона.

Ключевые слова: хазароведение, салтовская археологическая культура,
харьковская научная школа

Колода В.В. Сучасні хозарознавчу дослідження на Харківщин: нотатки
щодо підсумків, задач и перспектив.
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