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Период существования черняховской культуры занимает важное место в изучении археологии не только в пределах области и региона, но и всей Юго-Восточной Европы. Это был
очень важный и интересный отрезок древней
истории – период крушения Римской империи
и упадка всего античного мира, эпоха Великого переселения народов, большинство которых прошли через степи Северного Причерноморья. Изучение памятников первых веков
новой эры помогает в изучении интересующего нас времени.
Первые поселения черняховского типа были открыты и обследованы на землях области
в 1923-1926 гг. А.В. Добровольским – сотрудником Института археологи АН УССР (ИА АН
УССР), который проводил разведку по берегам
р. Ингулец. Он сразу отметил особенность открытых им нескольких поселений первых веков новой эры (Афанасьевка, Галагановка, Евгеновка, Елизаветовка, Новокондаково, Отобедо-Васильевка). Отличие этих памятников
от типично черняховских, расположенных в
северных областях, заключалось в том, что на
них присутствовало каменное домостроительство [1].
Через несколько лет Ф.А. Козубовский уже
на Южном Буге зафиксировал первые уже типично черняховские поселения с глинобитными жилищами и характерным инвентарем
(Львово, Первомайск, Станиславчик), но тогда
их культурная принадлежность не была точно
определена [2]. Первые раскопки такого селища на Южном Буге были проведены в
1946 г. Т.М. Сисковой [3]. Результаты исследований подтвердили его отношение к черняховскому ареалу.
Далее пошел бурный рост количества памятников культуры полей погребений открытых на Николаевщине. Так, к 1960 г. их число
достигало 52 [11], к 1987 г. количество поселений увеличилось до сотни [4], а в 2010 г. их
насчитывается уже 180. Это 2 городища, 162
поселения и 16 могильников. Причем цифры
эти далеко не окончательные. Примечательно,
что из пяти известных черняховских городищ,

два находятся на землях Николаевской области.
Для полноты картины необходимо отметить, что на всей территории распространения черняховской культуры (Украина, югозапад России, Молдова, южная часть Румынии) уже найдено около 2500 памятников.
При этом поиски и фиксация новых поселений и могильников во всем регионе её расположения происходят постоянно.
Росту количества памятников черняховской
культуры на территории области и степени их
изученности способствовали многочисленные
археологические экспедиции, которые проводили здесь большую исследовательскую работу. Так, в 1949 г. отрядом Ольвийской экспедиции под руководством М.Ф. Болтенко были
проведены раскопки поселения Викторовка и
могильника Рыбаковка в Березанском районе [5]. В это же время отряд Буго-Днепровской
экспедиции
под
руководством
Э.А. Сымоновича провел результативные обследования берегов Тилигульского лимана
(Коблево, Капустино, Атаманка, Ташино) и
Южного Буга (Грушевка, Курипчино, Семеновка). В последнем случае была четко определена черняховская принадлежность памятников
Нижнего Побужья открытых ещё в 1930е гг. [6]. На поселении Капустино были проведены охранные раскопки [7]. В 1957 г. Западно-Скифской экспедицией Института истории
материальной культуры (ИИМК) были проведены небольшие разведочные раскопки поселения Атаманка [8]. Исследования этих двух
памятников на Тилигуле, подтвердили присутствие здесь черняховской культуры.
В 1951-1952 гг. Ингулецкая экспедиция
ИА АН УССР руководимая Л.М. Славиным, продолжила начатые в 1920-е гг. обследования
р. Ингулец. На ряде открытых памятников
(Галагановка, Новокондаково, Снигирёвка,
Афанасьевка) были заложены небольшие раскопы, которые подтвердили их черняховский
характер [9].
Очень большую поисковую работу на территории Николаевщины провела Скифская
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степная экспедиция ИИМК АН СССР и Московского государственного университета, которая
в 1956-1957 гг. обследовала Березанский район и долины рек Южный Буг (нижнее течение), Ингул (среднее и нижнее течение) и Ингулец (нижнее течение). Во всех упомянутых
местах были открыты и обследованы новые
пункты черняховской культуры [10]. Следующее обследование побережья Южного Буга,
проведенное В.Г. Збенович привело к открытию новых памятников интересующего нас
периода (Ивановка, Богдановка, Куйбышевка,
Грушевка, Ивановка 2) [11].
С 1962 г. на Тилигульском лимане под руководством Э.А. Сымоновича продолжились
раскопки открытых там поселений у сёл Коблево и Тилигуло-Березанка и могильника Коблево. Эти работы внесли весомый вклад в
изучение данной культуры не только в области, но всего Северного Причерномо-рья [12].
В 1970-е годы экспедициями ИА АН УССР
были исследованы 2 городища черняховской
культуры (Городок – 1975 г. и Александровка –
1979 г.) расположенные в Николаевской области. Хотя эти укрепления были зафиксированы давно, но черняховская их принадлежность
была доказана Б.В. Магомедовым именно в
данный период [13]. Примерно в этот же период, во время раскопок ряда античных городищ расположенных на территории области, а
также и в Ольвии, были обнаружены материалы принадлежавшие черняховской культуре.
Однако спектр взаимоотношений данных городищ с черняховским населением Северного
Причерноморья является предметом различных дискуссий.
Кроме этого, результативное обследование
р. Кодыма провела экспедиция Одесского археологического музея, в том числе и в пределах Первомайского района Николаевской области [14], а также отряд Одесского государственного университета в Доманевском районе [15].
Интересные результаты дали раскопки могильников. Так, Б.В. Магомедов в составе различных экспедиций раскопал участки могильников у городища Городок в 1976 г., возле
хутора Каборга в 1973-74 гг. и в районе
с. Каменка (Анчекрак) в 1976-1977 гг. В это же
время автор провёл работы и на поселении
Каменка-Анчекрак. Разнообразие в обряде погребений и особенности каменного домостроительства
на
поселениях
позволили
Б.В. Магомедову включить их в причерноморскую локальную группу памятников данной
культуры [16]. В 1978 г. сотрудниками Ингу-
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льской экспедиции были проведены небольшие раскопки на могильнике Чубовка [17].
В 1989 г. Б.В. Магомедов провёл охранные
раскопки на поселении у с. Луговое, которое
находилось недалеко от побережья Черного
моря [18]. В связи с этим хотелось бы отметить тот огромный вклад, который внёс в изучение памятников археологии черняховской
культуры на территории Николаевской области сотрудник Института археологии НАНУ,
доктор исторических наук Борис Викторович
Магомедов. Работая с ним, автор перенял от
него не только знание и полевой опыт, но интерес и подлинную любовь к этой культуре.
Начиная с 1920-х годов, большую разведывательную работу в области проводили сотрудники Николаевского краеведческого музея.
Обследуя участки малых рек области и древних балок, они открыли ряд поселений и могильников. В частности, интересную находку в
1983 г. сделал сотрудник музея И.А. Снытко
возле с. Рыбаковка. В одной балке он обнаружил куст из 4 поселений черняховской культуры и, возможно, принадлежавшего им могильника [19].
В 2002-2004 гг. успешные разведки проводила Государственная инспекция по охране
памятников культуры в Николаевской области [20]. В настоящее время результативное обследование районов области проводят отряды
экспедиции НИЦ «Лукоморье» (руководитель
К.В. Горбенко). В частности, в 2010-2011 гг. сотрудники НИЦ работали в Новобугском, Очаковском, Жовтневом, Доманёвском и Снигирёвском районах. Количество памятников черняховской принадлежности увеличивается ежегодно.
Многолетние исследования свидетельствуют, что Николаевская область обследована
археологическими разведками примерно на
60-65%, а это говорит о необходимости продолжать поиски новых объектов интересующей нас культуры. В первую очередь это касается могильников, которых найдено менее
10% от числа поселений. Как подсказывает
опыт работ на памятниках черняховской культуры – у каждого поселения должен быть
свой могильник. К сожалению, искать могильники значительно сложнее чем поселения.
Они значительно меньше по площади последних и на поверхности находится минимум археологического материала. Так что кроме перспективы непосредственно раскопок, исследователи имеют возможность открыть ещё
много объектов интересующего нас периода.
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Гребенников Виктор Исследование черняховской культуры на Николаевщине
Статья рассматривает историю исследований памятников черняховской культуры в Николаевской области. Даны сведения об основных разведках и раскопках памятников III-IV вв. н.э. Первые исследования памятников черняховской культуры на территории области начались в 20-х годах ХХ в., а бурный рост их открытий – с 60-х годов ХХ в. На
сегодня количество памятников черняховской культуры в области составляет 2 городища, 162 поселения и 16 могильников.
Росту количества памятников черняховской культуры на территории области и степени их изученности способствовали многочисленные археологические экспедиции. Особый вклад в исследование черняховских памятников на
территории Николаевской области принадлежит Б.В. Магометову.
Автором намечены также перспективы дальнейших исследований памятников черняховской культуры на территории Николаевской области.
Ключевые слова: разведки, раскопки, Николаевская область, черняховская культура, Б.В. Магомедов
Гребенников Віктор Дослідження черняхівської культури на Миколаївщині
Стаття розглядає історію досліджень пам’яток черняхівської культури у Миколаївській області. Подано відомості про основні розвідки та розкопки пам’ятників III-IV ст. н.е. Перші дослідження пам’яток черняхівської культури на
території області почалися у 20-х років ХХ ст., а бурхливе зростання їх відкриттів – з 60-х років ХХ ст. На сьогодні
кількість пам’ятників черняхівської культури в області становить 2 городища, 162 поселення та 16 могильників.
Зростанню кількості пам’ятників черняхівської культури на території області та ступеню їх вивченості сприяли численні археологічні експедиції. Особливий внесок у дослідження черняхівських пам’яток на території Миколаївської області належить Б.В. Магометову.
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Автором намічені також перспективи подальших досліджень пам’яток черняхівської культури на території Миколаївської області.
Ключові слова: розвідки, розкопки, Миколаївська область, черняхівська культура, Б.В. Магомедов
Grebennikov Victor The Research of Cherniakhivska culture in Mykolaiv region
The article to revealed the history of research of monuments of Cherniakhiv culture in the Mykolayiv region. Information is
given on the main exploration and excavation of monuments of the III-IV centuries. AD The first studies of monuments of
Chernyakhiv culture on the territory of the region began in the 1920s. And the rapid growth of their discoveries – from the 1960s.
To date, the number of monuments of Chernyakhiv culture in the region is 2 townships, 162 settlements and 16 burial grounds.
Numerous archaeological expeditions contributed to the growth of the number of monuments of the Chernyakhiv culture on
the territory of the region and the degree of study. A special input to the study of Chernyakhіv monuments in the territory of
Mykolayiv region was made by B.V. Magometov.
The author also outlines the prospects for further studies of the monuments of the Chernyakhov culture on the territory of the
Mykolaiv region.
Keywords: exploration, excavation, Mykolaiv region, Cherniakhovska Culture. B.V. Magamedov
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