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Сухогомольшанский археологический комплекс:  
современное состояние и перспективы исследования

лесостепная зона салтовской культуры на Северском Донце характери-
зуется наличием разветвленной сети административно-хозяйственных 
микрорегионов. Их центрами, как правило, выступают городища, 

к которым тяготеет то или иное количество селищ, а также могильники. Одним 
из наиболее изученных микрорегионов является Сухогомольшанский (Змиев-
ской р-н Харьковской обл.). Его наиболее масштабные исследования (1969, 
1973–1982 гг.) связаны с экспедиционной деятельностью ученых Харьковско-
го госуниверситета им. А. М. Горького (ныне — В. Н. Каразина), и, прежде 
всего, — В. К. Михеева. На середину 70-х гг. ХХ в. салтовский археологический 
комплекс в с. Сухая Гомольша представлялся в составе: городище, 2 селища 
и кремационный могильник [1, с. 79]. Городище (≈ 2 га) — на высоком (≈30 м) 
узком мысу правого берега Северского Донца при впадении в него р. Гомольша, 
между Панским яром — с запада, и Княжим яром — с востока. Селище-1  
(≈ 30 га) — располагалось рядом с городищем — к востоку от него. Селище-2 
(границы не определены) — находится на левом берегу р. Гомольша напротив 
села в урочище Гомольшанские Дачи. Кремационный могильник (317 погре-
бений и 17 вещевых комплексов) — в 0,5 км к ЮВ от южной окраины села 
на склоне у дороги, что ведет в с. Нижний Бишкин [2, с. 6–10].

Изучение комплекса привело к получению важных материалов, что нашли 
свое отражение в научной литературе. Наиболее полно опубликован и проана-
лизирован материал практически полностью исследованного выше упомяну-
того могильника [3]. Значительно меньшие по объему работы проведены на 
городище и селище-1, что отразилось лишь на частичном введении данных 
этих исследований в научный оборот [2, с. 6–8; 4, с. 275–280]. На середину 
1980-х гг. понимание рассматриваемого салтовского микрорегиона несколько 
изменилось. Кроме того, появились и разночтения. Так, многолетний руково-
дитель исследований — В. К. Михеев в своей монографии, кроме уже извест-
ных памятников, сообщает о наличии салтовского селища на территории села 
(не конкретизируя его местоположения) и еще одного кремационного могиль-
ника на южной окраине села (также без конкретики) [2, с. 6]. 1 Примерно в этот 
же период в приложении к одной из монографий Г. Е. Афанасьева появляется 

1  В этом перечне новых салтовских памятников близ с. Сухая Гомольша 
автор также сообщает о салтовском грунтовом ингумационном могильнике на 
левом берегу Донца «напротив селища Дюна-II» [2, с. 6]. По нашему мнению, 
территориально данный памятник тяготеет к с. Черкасский Бишкин и требует 
отдельного специального рассмотрения.



176 Laurea I. Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева

каталог салтовских лесостепных памятников. В нем не упоминается второй из 
указанных выше В. К. Михеевым кремационных могильников, зато говорит-
ся о неизвестных доселе двух салтовских селищах на правом берегу Северско-
го Донца: к востоку и северо-востоку от городища (№ 68 и № 69 по списку 
каталога) [5, с. 171].

Расширение салтововедческих исследований в конце ХХ — начале ХХ ст. 
на территории Харьковщины, которое в определенной степени подстегивается 
и деятельностью несанкционированных поисковиков, ставит новые задачи 
перед официальной археологией: поиск, фиксация, постановка на учет новых, 
а также охрана уже известных салтовских памятников. В идеале все должно 
вылиться в создание первого регионального каталога салтовских памятников, 
что пока не находит поддержки у официальных органов их охраны, но уже 
несколько лет осуществляется за счет личной инициативы энтузиастов. Поис-
ковые работы последних двух лет в окрестностях села позволяют значительно 
скорректировать наше представление о Сухогомольшанском микрорегионе 
салтовских памятников: уточнить их вид и количество, степень и возможность 
их сохранности, а также и перспективы дальнейшего исследования.

Современное состояние городища (рис. 1: Г) характеризуется наличием 
на его поверхности кустарниковой растительности. На его задернованной 
поверхности старыми котлованами и отвалами отлично читаются бывшие 
раскопы. Какие-либо сельскохозяйственные или строительные работы на нем 
не проводятся. Общий вывод: памятник вполне пригоден для продолжения 
исследований. Особый интерес вызывают его оборонительные укрепления 
в южной части — ров и грунтовый вал с въездом на городище с напольной 
стороны — которые до сего времени не изучались.

Соседнее с ним к востоку (через Княжий яр) селище-1 (рис. 1: 1С) в насто-
ящий момент используется под сельсохозяйственные нужды, распахивается. 
Места бывших раскопов нуждаются в уточнении. Большая часть площади 
селища не исследована и представляет значительный интерес. На поверхности 
обильно представлены фрагменты салтовской керамики, среди которой (ближе 
к лесополосе, отсекающей площадку мыса) осенью 2014 г. обнаружена черно-
металлургическая крица (180 г) и наковальня-шперон (рис. 2: 1). Вес нако-
вальни — 1,9 кг, она имеет следы интенсивной сработанности рабочей поверх-
ности: асимметричность и значительные повреждения рабочей площадки.

Селище-2, что вошло в литературу как «Гомольшанские дачи» (рис. 1: 
2С), в настоящий момент задерновано и покрыто густой луговой и остепнен-
ной растительностью; на поверхности прослеживаются котлован и отвалы 
бывшего раскопа, что позволяет продолжить полевые исследования. Селище-3 
локализировано крайне аморфно — «на территории села» — и нуждается 
в уточнении границ (рис. 1: 3С).

Наиболее известный и хорошо изученный могильник-1 (рис. 1: м-1) дол-
гое время оставался единственным известным в окрестностях села, несмотря 
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Рис. 1. Топокарта с расположением известных салтовских памятников  
в Сухой Гомольше

Условные обозначения: Г — городище, С — селище, м — могильник

на упоминание В. К. Михеевым еще одного могильника: «…грунтовой могиль-
ник VIII—Х вв. с обрядом трупосожжения на южной окраине села» [2, с. 6]. 
Рубеж ХХ—ХХI ст. ознаменовался интенсивными несанкционированными 
поисковыми работами, чему способствовало появление в свободном доступе 
металлодетекторов и практически полное отсутствие памятникоохранной 
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Рис. 2. Салтовские материалы из Сухой Гомольши: 
 1 — селище-1, 2–8 — содержимое тайничка на могильнике-3 (1–6, 8 — железо; 7 — бронза)

работы государства. Часть комплексов попали в руки профессиональных 
археологов, осели в фондах музеев или нашли воплощение в публикациях. 
Проверяя доступную информацию в настоящее время удалось локализовать 
ряд салтовских могильников в окрестностях села.

Еще один, могильник-2, располагался в 750 на ЮЮЗ от южной окраины 
села на возвышенности правого борта глубокого обводненного оврага между 
балкой Неводовой и современной линией газопровода. При осмотре в 2014 г. 
следы разрушенных погребений по обряду кремации выявлены в верхней 
части склона на площади ≈ 500 ç 100 м (рис. 1: м-2). Судя по имеющейся 
информации, обнаружение этого могильника произошло где-то на рубеже 
ХХ—ХХI вв. Именно с этим могильником связано несколько уже опублико-
ванных комплексов [6, с. 61–71; 7, с. 30–36]. Данный могильник в настоящее 
время не интересует «поисковиков», хотя его информативно-научные воз-
можности, по нашему мнению, не исчерпаны.
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Информация еще об одном кремационном могильнике-3, который известен 
с середины первого десятилетия ХХI в., проверялась на протяжении двух 
последних полевых сезонов. В 2013 г. работами Слобожанской археологической 
службы проведены обследования западного борта балки Сухая Гомольша — 
выявлены салтовские вещевые комплексы (кремационные погребения и их 
разрушенные остатки, а также «тайнички» с артефактами), определены гра-
ницы памятника, после чего данный могильник был официально введен в на-
учный оборот [8, с. 7–10] 1. В 2014 г. автор также осмотрел место этого могиль-
ника. Близ одной из свежих грабительских «закопушек» был выявлен обломок 
железного ножа (рис. 2: 2). Отсутствие костного материала свидетельствует, 
что в данном месте был выявлен «тайничок». Удалось получить для работы 
весь изъятый здесь комплекс. Кроме обломка ножа, он включал ряд железных 
предметов: втульчатый бронебойный наконечник копья — 212,6 г (рис. 2: 3), 
боевой втульчатый топорик — 250,8 г (рис. 2: 4), боевой черешковый нож 
с нервюрой на лезвии (рис. 2: 5), обломок калачевидного кресала и шильце 
(рис. 2: 6, 8). Набор дополнял бронзовый кистень (125,6 г), отлитый с браком 
(не полная сфера), украшенный рядом горизонтальных линий (рис. 2: 7). Та-
ким образом, кремационный могильник-3 начинается в ≈350 м к ЮЗ от южной 
окраины села и тянется полосой ≈ 200 м вдоль склона западного борта балки 
Сухая Гомольша в ЮЗ направлении практически на 1 км (рис. 1: м-3). Нали-
чие свежих нарушений убеждают, что могильник представляет научный ин-
терес и нуждается в охране и современном исследовании.

Еще один небольшой кремационный могильник (№ 4) выявлен работами 
Слобожанской службы 2013 г. — «Яр Плоский» в лесу на левом берегу р. Го-
мольша и на террасе левого склона яра Плоский в 1 км на север от его впа-
дения в пойму указанной реки (рис. 1: м-4). Авторы, зафиксировавший 
данный могильник, правы в том, что он, скорее всего, принадлежал неболь-
шой родовой общине [8, с. 10–11]. Добавим, если это так, могильник-4 це-
лесообразно связать с ближайшим к могильнику селищем-2 — «Гомольшан-
ские Дачи», расположенный на том же левом берегу р. Гомольша в 2 км 
к ЮВ от него (рис. 1: 2С, м-4).

Таким образом, современное понимание салтовского комплекса в с. Сухая 
Гомольша значительно расширено в сравнении с годами интенсивных стаци-
онарных исследований 70 — начала 80-х гг. ХХ в. Комплексный памятник 
нуждается в возобновлении стационарных археологических исследований на 
уже известных поселениях и могильниках, а также в продолжении поиско-
вых работ по выявлению новых объектов.

1  Непосредственными участниками обследования были А. М. Голубев 
и И. В. Голубева. Пользуясь случаем выражаем признательность и благодарность 
авторам исследований за возможность использования данных их отчета.
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