
Введение
Изучение древнерусских городищ Переяслав-

ской земли предполагает использование письмен-
ных источников, в первую очередь – летописей, в 
которых упоминаются эти укрепленные поселения. 
Но далеко не все они зафиксированы в летописях. 
Поэтому только археологические источники могут 
дать новую информацию об этих памятниках.

На протяжении 2015-2017 гг. экспедицией 
НИЭЗ «Переяслав» проводились археологические 
исследования нижнего течения р. Супой – от устья 
этой реки до с. Чопылки Переяслав-Хмельницко-
го р-на Киевской обл. Длина этого участка – 38 км 
(рис. 1). Основной задачей экспедиции был поиск 
новых и обследование уже известных памятников 
археологии Х-ХІІІ вв. Изначально было известно о 
двух городищах (Ташань, Каленики), шести сели-
щах и двух курганных могильниках (Ташань, Гель-
мязов) [Kuchera 1971, 2-3; Buzian et al. 1989, 14-15; 
Buzian et al. 1990, 4].

В 1971 г. археологические исследования го-
родищ возле сс. Ташань и Каленики осуществлял 
разведотряд ИА НАН Украины по исследованию 

городищ Киевщины под руководством М.П. Куче-
ры [Kuchera 1971, 2-3].

Археологической экспедицией ПХДИКЗ в 
1989-1990 гг. детально обследованы левый и пра-
вый берега р. Супой в пределах Переяслав-Хмель-
ницкого р-на Киевской обл. [Buzian et al. 1989, 
14-15; Buzian et al. 1990, 4]. Благодаря этим архео-
логическим разведкам среднее течение реки было 
достаточно хорошо изучено.

О потенциальных и перспективных местах 
поисков в нижнем течении р. Супой можно также 
почерпнуть в трудах Л.В. Падалки, В.Г. Ляскорон-
ского, Н.Е. Макаренко, К.Ф. Кушнира-Марченко 
и других [Padalka 1905; 1914; Liaskoronskii 1911; 
Makarenko 1917; Kushnir-Marchenko 1910-46].

Данные о памятниках
Городище, возле с. Каленики Золотоношского 

р-на Черкасской обл. (рис. 1,7; 2). Данное древне-
русское городище расположено на расстоянии 870 
м на северо-восток от с. Каленики (правый берег) 
и в 970 м к западу от современного русла р. Супой, 
напротив с. Подставки (левый берег). Городище за-
дерновано, округлое, окружено двумя концентри-
ческими линиями валов и рвов. Внутренняя пло-
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New data on the monuments of the Kievan Rus period at the lower reaches of Supoyriver

The article is devoted to the new records of the Kievan Rus period that were revealed at the lower reaches of the river 
Supiy. New previously unknown sites are located near the Gelmiaziv, Pishchane and Domontovo villages. Thanks to this it 
became possible to accurately position the fords and crossings that covered these settlements. A detailed description of ar-
chaeological records is given.
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Noi date despre monumentele perioadei Rusiei Kievene de pe cursul inferior al râului Supoi

Articolul este dedicat noilor situri atribuite perioadei Rusiei Kievene, care au fost descoperite pe cursul inferior al râului 
Supoi. Noile puncte, necunoscute anterior, sunt situate în apropierea satelor Gelmiazivi, Pishchane şi Domontovo. Datorită 
acestui fapt a devenit posibilă amplasarea cu precizie a vadurilor şi locurilor de traversare care acopereau aceste cetățui. Este 
dată o descriere detaliată a monumentelor arheologice.
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Новые данные о памятниках древнерусского времени нижнего течения р. Супой

Статья посвящена новым памятникам древнерусского периода, которые были выявлены в нижнем течении 
р. Супой. Новые ранее неизвестные городища локализованы возле сс. Гельмязов, Песчаное, Домонтово. Благодаря 
этому удалось точно позиционировать места бродов и переправ, которые прикрывали эти городища. Представлено 
детальное описание археологических памятников.
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щадка городища имеет диаметр 43х45 м, по гребню 
вала – 47х50 м, в южной части городища возле са-
мого вала находится колодезная яма диаметром до 
20 м, глубиной до 1 м. В северо-восточной части 
городища расположено курганообразное возвы-
шение непонятного предназначения. Вершина это-
го возвышения является доминирующей во всей 
ближайшей округе (рис. 2).

За кольцевым валом вокруг площадки распо-
ложен кольцевой ров, за ним – еще один вал, а за 
валом – внешний ров. Высота внешнего вала ниже 
от уровня внутреннего почти на 1 м. С севера внеш-
ний ров сохранился лучше всего, его ширина – 5-6 
м, глубина – 3,5-4 м. Глубина этого рва находится на 
одном уровне с площадкой к востоку от городища. 
С других сторон валы имеют незначительную рас-
плывчатость, рвы полузасыпаны. В северо-запад-

ной части внешний ров с валом соединены между 
собой земляной перемычкой непонятного, вероят-
но, позднего, происхождения. Площадь городища 
усеяна многочисленными грабительскими ямами. 
Зачистки нескольких таких ям не дали археологи-
ческих материалов. Очевидно, городище не имело 
постоянного населения и использовалось как горо-
дище-убежище на случай опасности.

Склон коренного правого берега р. Супой 
между двумя ярами, на котором расположено горо-
дище с примыкающим к нему большим поселени-
ем, эскарпирован двумя уступами (рис. 2, А3-А4).

Вся площадь широкого мыса за внешним рвом 
на расстоянии 260-270 м густо покрыта мелкими 
(измельченными постоянной вспашкой) фрагмен-
тами керамики древнерусского времени. Находки 
сосредоточены между двух глубоких яров и пред-

Рис. 1. Картосхема микрорегиона: 1 - Гайшин; 2 - Андруши; 3 - Вининцы; 4 - Цыбли; 5 - Городище; 6 - Ташань;               
7 - Каленики; 8 - Гельмязов; 9 - Пещаное; 10 - Домонтово; 11 - Бубнов; 12 - Бубновая-Слободка; 13 - Лепляво; 14 - 
Золотоноша; 15 - Крапивна; 16 - Ирклей; 17 - Гребенка.

Fig. 1. Map of the microregion: 1 - Gaishin; 2 - Andrushi; 3 - Vinintsy; 4 - Tsybli; 5 - Gorodishche; 6 - Tashanʼ; 7 - Kaleniki; 
8 - Gelʼmiazov; 9 - Peshchanoie; 10 - Domontovo; 11 - Bubnov; 12 - Bubnovaia-Slobodka; 13 - Lepliavo; 14 - Zolotonosha; 
15 - Krapivna; 16 - Irklei; 17 - Grebenka.
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ставляют собой остатки материальной культуры 
большого поселения размером 595х260-270 м (око-
ло 16 га). С напольной стороны этого поселения на 
современных космоснимках прослежена линия с 
насыщенным темным цветом. Очевидно, это следы 
еще одного нивелированного современной распаш-
кой рва, ограничивавшего край всего поселения.

На распаханной поверхности поселения со-
брано около 20 фрагментов керамики древнерус-
ского времени (ХІ-ХІІ вв.) (рис. 3,2).

В октябре 2015 г. сотрудникам археологи-
ческой экспедиции НИЭЗ «Переяслав» стало из-
вестно о находке на территории поселения возле 
городища Каленики бронзового древнерусского 
церковного колокола. По информации местных 
жителей, находка была сделана в сентябре 2015 г. 
на глубине около 1 м от современной поверхности 
(рис. 4,1). Проведенное сотрудниками заповедни-
ка расследование позволило обнаружить в сети 
Интернет следы данного уникального артефакта, 
а также выявить некоторую информацию о нем: 
высота – около 60 см, диаметр в нижней осно-
ве – около 38 см, вес – 23,3 кг. Толщина металла в 
нижней части – около 3 см. Изготовлен из бронзы, 
возможно с примесью серебра. В момент находки 
был покрыт темно-зеленой окисью бронзы. Высо-
та короны – около 15 см. На талии колокола в ее 

Рис. 2. План-схема городища Каленики.

Fig. 2. Plan-scheme of fortress Kaleniki.

Рис. 3. Профили венчиков сосудов: 1 - Песчаное; 2 - Каленики; 3 - Домонтово; 4 - Гельмязов.

Fig. 3. Profiles of the corolla of the vessels: 1 - Peschanoie; 2 - Kaleniki; 3-Domontovo; 4 - Gelmiazov.
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верхней части расположен выпуклый удлиненный 
крест с тремя раздвоенными (кроме нижнего) 
концами. Звуковое кольцо и талия отделены на-
плечниками, ниже которых основа колокола рас-
ширяется. В нижней части прослежена небольшая 
вертикальная трещина, язык колокола отсутству-
ет. Дальнейшая судьба этой уникальной находки 
нам неизвестна [Priadko 2015b, 7-9].

Колокол не являлся единственной находкой, 
об обнаружении которой стало известно от мест-
ных жителей. Возле городища также были обнару-
жены изделия из металла, стекла и пирофиллита. 
Среди металлических изделий обращают внима-
ние 9 нательных крестиков (рис. 4,7-15), две лун-
ницы (рис. 4,16-17).

Еще одно городище расположено в восточной 
части с. Гельмязов Золотоношского р-на Черкас-
ской обл. на возвышении второй надпойменной 
террасы правого берега р. Супой (рис. 1,8). Высо-
та возвышения, на котором находится городище, 
над уровнем поймы составляет 3-3,5 м. Остатки 
укреплений представляют собой дугообразный 
вал со рвом. С восточной стороны вал проходил 
параллельно рельефу террасы. Современная глу-

бина рва с севера составляет 1,5 м, ширина – 30 м. 
С северо-запада по рву проходит грунтовая доро-
га, а с юго-запада глубина рва не превышает – 1 м, 
ширина – 39 м. С южной стороны глубина рва – 2 
м, ширина – 25-26 м. С юго-востока вал прослежи-
вается на высоту 3-3,5 м, а ров плавно понижается 
до уровня поймы. С юго-востока и востока по рву 
проходит грунтовая дорога. Вал сохранился лишь 
частично на небольших участках и в большинстве 
своем уничтожен хозяйственной деятельностью. 
С запада на восток укрепленный посад перерезает 
асфальтированная дорога (ул. Центральная), ко-
торая условно разделяется на северную и южную 
части (рис. 5). Размеры посада: 304х228 м.

По результатам дешифровки спутниковых 
снимков и визуальных обследований в северной ча-
сти укрепленного посада прослеживаются остатки 
укрепления небольших размеров: 80х90 м. Это мо-
жет свидетельствовать о наличии здесь городища 
округлой формы. Подобная практика строитель-
ства городища с укрепленным посадом находит 
свои аналоги на р. Сула (городище в с. Тарасивка 
Оржицкого р-на Полтавской обл.) [Morgunov 1998, 
105; Kuchera 1999, 15; Kuza 1996, 188]. и на р. Тру-

Рис. 4. Металлические находки: 1,7-16 - Каленики; 2-3, 6 - Домонтово (2,3 - Домонтовский музей), 4-5 - Гельмязов 
(Черкасский краеведческий музей).

Fig. 4. Metal finds: 1,7-16 -Kaleniki; 2-3, 6 - Domontovo (2,3 – Domontovo Museum); 4-5 - Gelmiazov (Cherkasy Museum).
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Рис. 5. План-схема городища Гельмязов: 1 -место распо-
ложения детинца; 2 - окольный град.

Fig. 5. Plan-scheme of fortress Gelʼmiazov: 1- location of the 
detinets; 2- roundabout.

беж (городище в с. Свитыльня Броварского р-на 
Киевской обл.) [Kuchera 1999, 17; Kuza 1996, 210]. 
До 50-х годов ХХ в. именно в этой части посада, 
по свидетельствам местных жителей, сохранялись 
земляные возвышения и рвы. Активная застройка 
этой части села фактически уничтожила памятник 
археологии. В настоящие время лучше сохрани-
лись сегменты валов со рвами укрепленного по-
сада.На территории посада в доступных местах 
собраны фрагменты керамики древнерусского 
времени (рис. 3,4). Кроме этого в экспозиции Чер-
касского областного краеведческого музея пред-
ставлены предметы древнерусского времени, в 
том числе и две подвески-лунницы из с. Гельмязов 
(рис. 4,4-5).

Городище в с. Песчаное Золотоношского р-на 
Черкасскойобл. (рис. 1,9; 6). Памятник располо-
жен в урочище Городище, занимает территорию на 
правом берегу р. Супой в 3,2 км к северу от здания 
сельского совета с. Песчаное и в 150 м от трассы 
Киев–Днепропетровск. Городище сооружено на 
длинном песчаном мысе (200 м от поймы) правого 
берега р. Супой. Территория ограничена с севера 
заболоченным рукавом речки (урочище Липовое), 
с юга старицей – урочище Перекалки (после мели-
орации – сенокосы, пастбища). С востока располо-
жен левый приток р. Супой – р. Коврай (Ковраец). 
И только на западе (уроч. Красный Хутор) мыс 
соединяется с сушей. Вся площадь городища и ча-
стично территория возле него занята кладбищем 
ХVІІІ – средины ХХвв. [Priadko 2015, 17-19].

Городище в плане круглое, поверхность по-
крыта дерном. Диаметр площадки составляет 62 м, 
по гребню вала – 90 м. По краю площадки вал уце-
лел частично. Его сохранившаяся на момент обсле-
дования высота достигает 1 м, ширина – от 1,5 до 2 
м. Вокруг городища прослеживается ров шириной 
2,5-3 м, который также сохранился частично только 
с юга, юго-востока и запада, а с севера и северо-вос-
тока отсутствует, поскольку здесь к нему примыка-
ют усадьбы жителей с. Песчаное. Отсутствие здесь 
рва можно связывать именно с хозяйственной дея-
тельностью. Наиболее сохранившийся участок вала 
со рвом прослеживается в восточной части городи-
ща. Ширина рва здесь 3 м при глубине 1-1,5 м. Вход 
в городище был с юго-восточной стороны (рис. 6).

С юго-западной стороны площадка городи-
ща повреждена ямой больших размеров. Длина 
ямы – 45 м, ширина – 2,5-3 м, глубина – 2,5-3,5 м. 
Выборка земли с ямы осуществлялась в пределах 
площадки, ведь округлый вал частично уцелел во-
круг ямы. Поверхность площадки с валом имеет 
холмистый характер из-за захоронений кладбища.

Рис. 6. План-схема городища Пещаное (летоп. Песочен).

Fig. 6. Plan-scheme of fortress Peshchanoye (letop. Peso-
chen).
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В северо-западном и юго-восточном направ-

лениях от городища, на приусадебных участках 
местных жителей с. Песчаное (уроч. Городище, 
Красный хутор), собран подъемный материал: об-
ломки гончарных сосудов древнерусского времени, 
стенки корчаг, обломки пирофилитового сланца. 
Древнерусская керамика представлена фрагмента-
ми светлоглиняных гончарных сосудов с плавным 
S-образным профилем венчиков. Керамика плот-
ная, тонкостенная, в тесте примесь мелкого песка. 
Цвет поверхности темно-серый, желтый, корич-
невый, терракотовый, бежевый. Количественно 
собранная керамика распределяется следующим 
образом: 98 – венчиков, 9 – стенок с орнаментом, 
5 – донышек без гончарных клейм (рис. 3,1). Пло-
щадь распространения древнерусской керамики 
возле городища: 600х300х190 м (около 16 га).

Древнерусское городище в селе с названием 
Песчаное (местное название – Пищанэ) можно свя-
зывать с летописным городом Песочен, неоднократ-
но упоминаемым в летописях [Povest’ 1950, 94, 127].

Случайные находки на территории села двух 
византийских анонимных фоллисов Х в. [Shostopal 
2007, 91], сребреник и фрагмент сребреника Вла-
димира Святославича (972-1015 гг.) [Shostopal 
2007, 48], вислой печати Ярополка (рис. 7) – свиде-
тельствуют о широких торговых связях населения 
летописного Песочена.

Городище в с. Домонтово (село было выселено 
в конце 50-х – начале 60-х гг. ХХ в.) Золотоношско-
го района Черкасской обл. (рис. 1,10). Древнерус-
ское городище круглой формы расположено в 40 м 
от древнего русла р. Супой на левом берегу, в 250 
м на северо-запад от зданий Домонтовской рыбо-
ловецкой артели и в 6,3 км на юго-запад от здания 
современной школы с. Домонтово. Размеры горо-
дища: 65х63 м (0,4 га). В южной части городища до 
отселения села располагалась церковь. Это и по-
служило причиной нивелирования вала с юга, вос-
тока и запада. Сохранен небольшой сегмент только 
с севера. Хотя на аэрофотоснимке 1943 г. немецких 
ВВС вал на городище еще прослеживался. Высота 
городища от уровня поймы – 7 м, с юга, востока 
и запада 3-3,5 м. Поверхность площадки городища 
задернованная, оно заросло кустами и деревьями. 
Склон южной части городища распахивается, при 
детальном обследовании заметна заплывшая бер-
ма вала (рис. 7).

В северной части городища находится длин-
ная силосная яма больших размеров – 20х4 м. За-
чистка небольшой части южной стенки ямы по-
зволила зафиксировать стратиграфию культурных 
наслоений, где древнерусский слой начался через 
0,60 м от поверхности площадки, который насы-

щен фрагментами керамики древнерусского вре-
мени и вкраплениями древесного угля [Priadko 
2015, 11-13].

Возле городища расположен посад размера-
ми 300х290 м (9,1 га), на поверхности которого со-
бран подъемный материал (рис. 3,3). Кроме этого, 
мы ознакомились с синхронными городищу архе-
ологическими находками с Золотоношского и До-
монтовского музеев. Среди различных экспонатов 
Золотоношского музея находится наконечник ко-
пья и топор, найденные возле городища (рис. 4,2-
3). В данное время в Домонтовском музее экспо-
нируются только фрагменты керамики (рис. 3,3), 
собранные его директором В.Ф. Почепцовым на 
самом городище. По его сведениям раньше экспо-
зицию дополняли: крест-энколпион, западноевро-
пейский денарий и топор с «бородой». Также, по 
его сведениям, «чёрными копателями» возле горо-
дища за все время было найдено восемь нательных 
крестиков. Изображение только одного из этих 
крестиков нам стало доступно (рис. 4,6).

Заключение
Таким образом, в результате проведенных ис-

следований в нижнем течении р. Супой удалось 
найти и идентифицировать три новых городища 
(Гельмязов, Песчаное, Домонтово), одно из кото-
рых, вероятно, можно связывать с летописным «го-

Рис. 7. План-схема городища Домонтово.

Fig. 7. Plan-scheme of fortress Domontovo.
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родом» Песочен – Песчаное, поскольку целый ряд 
признаков указывает именно на это. Кроме этого, 
сплошное обследование правого и левого берегов 
р. Супой значительно дополнило количество селищ 
Х-ХІІІ вв. Обнаруженные городища и селища по-
казывают настоящую картину системы заселения 
нижнего течения р. Супой. Собранные венчики от 
сосудов на памятниках хронологически распреде-
ляются следующим образом: конец Х – начало ХІ 
вв. – 12%, ХІ – рубеж ХІ-ХІІвв. – 25%, ХІІ – первая 
половина ХІІІ вв. – 63% (рис. 7).

Находки последних лет возле городищ ниж-
него течения р. Супой византийских фоллисов, 
западноевропейских денариев и древнерусских 
сребреников свидетельствует о развитии товарно-
денежных отношений (рис. 8,1-4). Присутствие на 
монетах сквозных отверстий указывает на выпаде-
ние их из денежного обращения и использовании 
уже в качестве подвесок [Rublev 2016, 51, 217, 281].

Обнаруженный возле городища церковный 
колокол ХІІ в. работы французских(?) мастеров 
свидетельствует о широких экономических и куль-
турных связях не только центров княжеств, но и 
периферийных поселений. Найденные рядом де-
вять нательных крестиков преимущественно ХІІ в. 
также позволяют выдвинуть предположение о на-

личии церкви и христианизированного населения 
Калениковского городища.

Городище, обнаруженное в устье р. Супой 
за 1,5 км от впадения в р. Долгун (древнее русло 
Днепра), дает нам основания провести параллель 
с аналогичными ближайшими укреплениями в 
устьях рек Трубеж и Сула – соответственно лето-
писные городища Устье и Воинь. Кроме чисто пор-
товых функций городище Домонтово, очевидно, 
выполняло задачу перевоза через реку Днепр (рис. 
9). Такая функциональность поселения Домонтово 
просуществовала до ХVІІ в.: «Апреля 1649 г. в 11 
день пошли с Переяславля через Олмязов (Гель-
мязов), на 13 день пришли в Домонтов на перевоз-
реки Днепра. Апреля в 14 день перевезлись через 
Днепр, а перевозу было вниз по реке по Днепру 10 
верст» [Stateinyi spisok 1953, 147].

Интересно соотношение количества извест-
ных на данное время городищ в бассейне р. Супой. 
В верхнем течении на Басанском пути находятся 
городища возле с. Новый Быков  и с. Петровка 
[Morgunov 2009, 181, 258; Kuchera 1999, 219], в сред-
нем течении расположено Ташанское городище на 
Лубенском пути [Kuchera 1999, 219; Kuza 1996, 210], 
теоретически могло существувать Яготинское го-
родище на Пирятинском направлении. В нижнем 

Рис. 8. Нумизматические и сфрагистические находки: 1 - Каленики; 2 - Гельмязов; 3-5 - Пещаное.

Fig. 8. Numismatic and sphragistic findings: 1 - Kaleniki; 2 - Gel’miazov; 3-5 - Peschanoe.
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течении – Пещанское городище (Песочен) на Пе-
реяславском пути [Priadko 2015, 124-129], Калени-
ковское [Kuchera 1999, 219; Kuza 1996, 176], Гельмя-
зевское [Priadko 2016, 134-138] и Домонтовское в 
устье р. Супой [Priadko 2015, 11-13].

Такая концентрация городищ в нижнем те-
чении реки объясняется, на наш взгляд, удобной 
топографией рельефа для переправы на правый 
берег именно в этой части. Ведь от южных окра-
ин с. Каленики и до северных окраин Яготинско-
го плато правый берег более высокий и крутой в 
отличие от нижней его части, где перепад высот 
незначителен, а в пойме расположено большее ко-
личество островных и мысовых возвышений. Эта 
топографическая ситуация была обусловлена за-
дачей прикрыть броды через реку на сухопутных 
путях от степи к Переяславу.

Открытые памятники, по нашему мнению, 
конкретизируют и существенно дополняют архе-
ологическую карту Южной Руси, а также требуют 
продолжения исследований. 

Рис. 9. Картосхема Домонтовского микрорегиона.

Fig. 9. Map of the Domontovo microregion.
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