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"В зв'язку з роботою Чернігівської археологічної експедиції встало
питання про необхідність проведення археологічних розкопів ще в одному з
міст Чернігівського князівства. Одним з таких пунктів намічалося місто
Путивль, де є гарної збереженості городище, яке трактується як літописний
Путивль. Автор цих рядків був відряджений до м. Путивль з метою
проведення археологічних розвідок городища та його околиць".

Крім звіту, в фонді зберігається і щоденник експедиції, текст якого
публікується нижче. Його написано олівцем від руки у зошиті в клітинку, загальним
обсягом в 32 сторінки. В кінці щоденника стоїть підпис дослідника. Текст подано
зі збереженням стилю, з незначними виправленнями відносно норм сучасного
правопису. Публікується вперше.
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БЕРЕЗОВЕЦЬ Д. Т.

ЩОДЕННИК АРХЕОЛОГІЧНИХ РОЗВІДОК
НА ПУТИВЛЬЩИНІ У 1947 р.

27 июня 1947 г. Сегодня после обеда добрался до Путивля. Был в музее.
Директор музея завтра утром уезжает в район по заданию Районного
партийного комитета и о всех делах с ним прийдется говорить только после
его возвращения т.е. не раньше 3-4 июля. Бегло осмотрел музей. Общее
впечатление очень хорошее. Не ожидал в Путивле увидеть такой музей.
Археологического отдела как такового нет. Есть несколько черепков
неолитических, несколько топориков, несколько стрел. Славянского
материала нет совсем. Людей мало-мальски разбирающихся в археологии
нет. Хорош отдел Отечественной войны. Очень много материалов,
характеризующих партизан и в частности отряда дважды Героя Советского
Союза генерал-майора Сидора Артемовича Ковпака. Витрины оформлены
по-провинциальному, плохие надписи. В музее есть много ценных книг из
библиотеки отдела Миклашевского, они не переписаны, никто не знает
сколько их и какие. Музей имеет все Русские Летописи, часть работ
Археологических съездов.

28/VI - 47 г. С утра был на городище - "Городок". Городище расположено
на высоком правом берегу р. Сейм. С восточной и западной стороны от
городища проходят глубокие овраги. С севера городище отделено от ровного
плато валом и рвом. Ров совершенно заплыл и еле просматривается, вал
сохранился хорошо. В северо-восточной части сохранился въезд в городище.
На городище до 1921 года около северного вала находилась городская
тюрьма. Других построек на городище нет уже более 100 лет. К северному
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валу почти примыкает здание городской бани и электростанции. С юга
востока и запада сохранились валы, склоны берега реки и оврагов
ограничивающих городище с востока и запада террасированы. В валу
западной стороны городища в результате обвала (небольшого) заметны следы
деревянных конструкций вала. Городище имеет форму эллипса вытянутого
с запада на восток вдоль берега Сейма. На восточной и западной
оконечностях южного вала заметны насыпи, спускающиеся вниз к реке под
углом в 45% к валу и оканчивающиеся своеобразными курганами. Создается
впечатление, что это своеобразные отсеки южного вала, оканчивающиеся
башнями. Такая система обороны делала городище совершенно
неприступным с юга, востока и запада.

На юг, восток и запад с городища открывается обзор поймы р. Сейм
на 15-20 км. Городище уже много десятков лет служит местом отдыха
жителей гор. Путивля. До Отечественной войны оно было засажено
деревьями и декоративными кустами. В настоящее время почти все эти
насаждения уничтожены. Северная часть городища, где была городская
тюрьма, засажена картошкой, основная площадь совершенно чистая.
Раскопки возможны на всей площади. На поверхности очень много
черепков, обломков кирпича, заметны какие-то фундаменты. Славянских
черепков встречается сравнительно мало, основная масса - польско-
литовского периода.

29/VI - 47 г. С утра с сыном Вячеславом отправился осматривать берега
р. Ректы в район деревни Скуносово.

Р. Ректа фактически есть рукав Сейма, отходящий от него в 1,5 км
восточнее дер. Скуносово. На уровне Путивля Ректа впадает в оз. Хотыш
имеющее низкие заболоченные берега. Оба берега р. Ректы, как и левый
берег Сейма в весеннее половодье, заливаются водой. В это время и Ректа,
и оз. Хотыш совершенно исчезают под сплошной массой воды. Оз. Хотыш
имеет сток вод, приносимых к нему Ректой, через речушку Любку,
вытекающую из юго-западного угла озера и впадающую в р. Сейм двумя
рукавами ниже с. Пруды.

У восточной окраины с. Скуносово Ректа образовует широкий залив,
заросший тростником, с высоким западным берегом. Сама дер. Скуносово
расположена на большой песчаной дюне, со всех сторон окруженной
заболоченной долиной р. Сейм. Сейчас благодаря мелиоративным работам
заболоченные участки превращены в сенокосы, а некоторые участки даже
вспахиваются. На берегах залива у дер. Скуносово с восточной стороны
села на песчаных россыпях встречаются черепки с симметричными рядами
глубоких впадин разнообразной формы - характерных для позднего неолита
и возможно для ранней бронзы. Особенно много таких черепков на южной
окраине деревни в районе, где сейчас находится кладбище для павшего скота.
По словам директора школы дер. Скуносово, около с. Деч Бурынского района
на урочище "Песчаный Бугор" таких же черепков встречается во много раз
больше. С западной стороны деревни на лугу есть небольшая
возвышенность, незаливаемая в половодье водой. (Сейчас она
распахивается под картошку). На поверхности этой возвышенности нам
также удалось собрать аналогичную керамику.

30/VI - 47 г. Во время вчерашнего похода по-видимому перегрелся на
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солнце. Сегодня температурит, страшно болит голова, почти весь день
пролежал.

1/VII - 47 г. Сегодня чувствую себя лучше, но идти в поход не решаюсь.
Весь день посвятил Путивльскому музею.

В 1936 г. около дер. Хариевка при посадке кустарника на дюнах найден
любопытный горшок из серой с лощением глины, орнаментированный
рытыми рисочками с пережженными человеческими костями внутри. В
одной витрине с ним стоял маленький лепной горшочек с орнаментом,
характерным для роменского типа, круглая железная пряжка и железный
ножик. По словам работников музея, все это найдено одновременно и в
одном месте. В музее выставлено некоторое количество керамики, в
основном это неолитическая и похожая на скифскую. Вся эта керамика не
паспортизирована. До 1940 г. директором музея был некто Ширяев, человек,
очень интересовавшийся археологией, но не знающий ее. Он по-видимому
просто искал "редкие вещи". Он делал и раскопки в с. Горки на ур. "Дивина
Гора". Кроме кучи черепков, от этих раскопок не осталось ничего. Судя по
материалам, имеющимся в музее, большой интерес представляет с.
Марьяновка. Там есть много керамики, похожей на скифскую, есть неолит,
а возможно и бронза. Вспоминаю, что в восьмидесятых годах пр. стол.там
вел работы Самоквасов и нашел там погребения с кострищами. Существуют
ли и сейчас какие-либо признаки этого могильника - в музее ничего не
знают.

В центре города около базарной площади (где сейчас разбит сквер)
при постройке бассейна для фонтана - раскопано погребение, от которого в
музее остались долбленая колода и обоюдоострый меч длиной _____,
шириной ______, высота ручки ________. Ручка деревянная прекрасно
сохранилась, хорошо сохранилась и колода.

В музее есть надгробная плита, приписываемая Игорю. Надпись
разобрать почти невозможно, но это явно не славянская, а русская.
Сфотографировал плиту, два горшочка, пряжку и ножик.

2/VII - 47 г. Сегодня в 4:30 утра с Славой направились вверх по течению
Сейма.

На буграх, где расположен Молчановский монастырь, очень мощный
культурный слой, который прослеживается в срезах возвышенностей.
Культурный слой характеризуется золой, углем, черепками со штампованным
орнаментом, стеклом, поливяной посудой, датировать его можно 18-19 ст.
Более ранняя керамика встречена нами на ур. "Пасека", которое находится
южнее Молчановского монастыря. В прошлом это был фруктовый сад,
расположенный на склоне оврага. Сейчас никаких культурных деревьев не
осталось, весь овраг зарос густым орешником. На дне оврага мною подняты
два прясличка - одно биконическое, второе шиферное, плоское, несколько
черепков неолитических или ране бронзовых, обломки грубых лепных
глиняных сосудов без орнамента и два обломка черной лощеной посуды,
очень похожей на посуду полей погребений. Все находки сделаны на дне
оврага в русле текущего тут после дождей ручейка.

Берег р. Сейм все время крутой, поросший на своих склонах дубовым
лесом. Около хут. Латышевка разрабатывается кустарным способом мел.
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В овраге, что восточнее хут. Латышевки подобрал три кремешка и шесть
фрагментов лепной керамики. Над оврагом, что зап. хутора Маклаки, на
поле, засеянном овсом, над самым обрывом оврага собрана нами грубая
лепная керамика, к сожалению без орнамента.

К вечеру добрались до дер. Хариевка, где и ночевали.
5/VII - 47 г. По страшной жаре только к вечеру добрались до с.

Литвиновичи. Председательс/с в городе, секретарь также. С большим трудом
устроились на квартиру. До войны Литвиновичский колхоз им. В.М.
Молотова был колхозом-миллионером. Во время оккупации хозяйство
колхоза было сильно разрушено, но сейчас быстро восстанавливается. В
колхозе работает гидроэлектростанция, во всех хатах горит свет. В центре
села есть ветряной двигатель, снабжающий водой все село. В селе очень
много партизан Отечественной войны - участников походов С.А. Ковпака.

6/VII - 47 г. С раннего утра устраивались на квартиру, получали в колхозе
продукты. Часов в 10 вышли осматривать берег р. Клевень. Правый берег
реки крутой и сильно изрезан оврагами, левый берег низкий заболоченный.
Пойма р. Клевени широкая 1-3 км. До мелиоративных работ, проведенных
тут в 1926-30 гг., вся она представляла из себя почти непроходимое болото,
поросшее ивняком, ольхой. Сейчас это в основном сенокос.

Р. Клевень впадает в р. Сейм двумя рукавами, которые образуют
своеобразную болотистую дельту. Эту дельту мы и решаем обследовать.

У плотины с. Литвиновичи в срезе правого берега - культурный слой
мощностью 1,2-1,6 метра. Слой характеризуется золой, углем, печиной и
грубой лепной керамикой. В некоторых местах заметны остатки жилищ
полуземляночного типа с мазаными полами. Заметно несколько ям. Одна
яма углубляется на 2,5 м от современного уровня поверхности, вся она
заполнена золой с небольшими примесями мелкого угля, две другие ямы
менее глубокие, заполнены также золой смешанной с углем. Черепков в ямах
почти нет. Черепки в основном очень мелкие. Нижний слой культурного
слоя дает только лепную керамику, верхний -кружальную12-14 вв. Собрано
несколько черепков, среди которых есть венчик керамики типичный для
роменских городищ. Интересно, что аналогичный защипной орнамент
бытует до сегодняшнего дня в посуде, изготовляемой Кролевецкими
мастерами.

В центре села находится городище, на котором сейчас находится
церковь. Городище в своей большей части разрушено (обвалилось в реку).
В северной части городища сохранился вал и ров. Городище длительное
время было под погостом, на поверхности керамики нет. В зачистке южного
обрыва городища найдено несколько обломков грубой лепной посуды
роменского типа.

На западной окраине села в глубоком овраге, именуемом ур. "Большая
Стражонка" в зачистке обнаружено несколько фрагментов лепной керамики
со сквозными дырочками по венчику.

7/VII - 47 г. На юго-восток от с. Литвиновичи, на землях с. Хижки на
левом берегу р. Клевени, вернее между двумя рукавами ее, среди сплошного
болота тянущегося на 2-3 км во все стороны, расположено городище,
именуемое "Городок".

Городище расположено на песчаной возвышенности (возможно



175  СУМСЬКА СТАРОВИНА. №XL. 2013

дюнного происхождения), очень густо заросшее кустарником. В прошлом
городище имело небольшие валы, от которых только в некоторых местах
остались небольшие возвышенности. Вокруг всего городища заметен ров
местами прерывающийся. Часть рва заполнена водой и поросла осокой,
ров имеет ширину 8-15 метров. Городище имеет яйцевидную форму,
вытянутую с востока на запад, и имеет размеры 260х200 метров. В юго-
восточной части городища есть небольшая возвышенность, соответствующая
отметке 143,3 на карте масштаба 100000.

Въезд в городище не прослежен. Склоны его везде одинаково круты.
В северо-восточной части его есть глубоко протоптанная, а возможно и
искусственно углубленная, в склоне косо идущая тропинка. Тропинка так
хорошо замаскирована густым кустарником, что заметить ее можно только
подойдя вплотную. Ширина тропинки позволяет пройти по ней двум, рядом
идущим людям. В выдувинах с северо-западной стороны никаких культурных
остатков обнаружить не удалось. Городище так заросло кустарником и
высокой травой, что собрать что-либо на поверхности невозможно. Около
тропинки, ведущей на городище, и в юго-западной части его были заложены
шурфы. Под толстым дерновым слоем идет серый подзолистый грунт с густо
переплетенными корнями растений и очень слабо выраженным культурным
слоем. Так, в шурфе 2х1х0,8 м собрано 12 мелких и очень невыразительных
черепков. Также встречаются отдельные угольки. В отношении угольков у
меня создалось впечатление, что это обуглившиеся корни деревьев. В шурфе
около тропинки найдено несколько черепков роменского типа.

В обоих шурфах подзолистый грунт на глубине 0,5-0,6 м переходит в
песок. На юго-западной опушке небольшой рощи, что южнее с.
Литвиновичи, именуемой ур. "Борок" на песке собраны фрагменты керамики
с дырочным орнаментом.

8/VII - 47 г. Сегодняшний день посвятили осмотру второго городища,
расположенного в 500 метрах к западу от ветряной мельницы с. Старая
Шараповка. Среди местного населения это городище называется
"Церковище". В близлежащих селах существует много легенд, связанных с
этим городищем. По преданию, там была церковь, в которой был серебряный
колокол в 20 пудов весом. Церковь эта куда-то исчезла, но колокол остался.

В поисках этого колокола и иных кладов в течении длительного
промежутка времени это городище раскапывалось кладоискателями, о чем
свидетельствуют многочисленные ямы по всей площади городища.

Городище имеет форму почти правильного эллипса, вытянутого с
NОна SW.Следов валов не сохранилось никаких. Городище имеет размеры
50х26 метров. Несколько северо-восточней центра его - небольшая
всхолмленность вся изрытая ямами кладоискателей.

В северо-восточной части городища есть очень своеобразный въезд.
Плато городища оканчивается шейкой, упирающейся в канаву и сейчас
заполненную водой шириной 5 метров. Канава со стороны городища имеет
обрывистый берег высотой в 2,5 метра. Шейка имеет спуски в обе стороны
вдоль канавы, более крутой в северо-западную сторону.

Вокруг городища тянутся заболоченные участки поймы р. Клевени.
От возвышенности, на которой находится с. Старая Шараповка, городище
отделено двумя рукавами р. Клевень. От правого берега поймы реки
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городище отделяют болото и приток Клевени - Канава. Для того, чтобы
попасть на городище, нам пришлось вплавь форсировать оба рукава.

В зачистке кладоискательских ям собраны очень мелкие черепки,
которые определить на месте затруднительно. После осмотра городища,
купания и небольшого привала совершили переход в Путивль - возвратились
на свою базу.

9/VII - 47 г. На любезно предоставленной нам директором Хим.
техникума лодке отправились по р. Ректе через оз. Хотыш на р. Любку.

Оз. Хотыш представляет из себя неглубокую впадину в пойме р. Сейм.
Р. Ректа является фактически рукавом Сейма и соединяется с ним около гор.
Путивля канавой "БанныйРовец", очень мелкой сейчас. Основную массу
воды Ректа несет в оз. Хотыш, из которого вода вытекает через р. Любку. Р.
Любка имеет очень своеобразные берега. К реке подходит ряд песчаных
дюн, которые то обрываются крутыми спусками к реке, то полого подходят
к ней. Левый берег имеет всхолмленность, похожую на застывшие валы,
перпендикулярные к реке.

От Любки к х. Калиновка тянется песчаная гряда, на которой нами
собрана плохо обожженная, тонкая лепная керамика небольшими
фрагментами. Тут же в песчаной выдувине поднят обломок шлифованного
топорика, с просверленной дыркой.

В лесу что западней х. Калиновка, севернее дома лесника, есть
курганный могильник с низенькими насыпями. Курганные насыпи
располагаются небольшими группами в 3-6 насыпей. Всего могильник
занимает площадь около семи гектар.

На крутом берегу р. Любка несколько восточнее с. Корольки много
керамики с дырочным орнаментом, штриховым, линейным, налепным.
Весной во время разлива реки она подмывает левый высокий берег, у
подножия обрывов в песке и находятся эти фрагменты. Возвышенная часть
берега сильно задернована и дает только очень мелкие фрагменты в
небольшом количестве.

10/VII - 47 г. Сегодня весь день потратил на съемку глазомерного плана
городища "Городок" в Путивле. Вечером договорил рабочих, завтра буду
закладывать шурфы.

Березовець Д. Т. Дневник археологических разведок на Путивльщине в 1947 г.
Впервые публикуется полевой дневник известного археолога Д. Т. Березовца.

Наблюдения исследователя представляют интерес и ныне как источник исторической и
памятникоохранной информации.

Berezovets D.Т. Diary of archaeological secret services on Putyvl Land in 1947
The field diary of the known archaeologist is first published Berezovets D.Т. Supervisions of
researcher are of interest and now as a source historical and to monument protection
information.
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