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Наталья АБАШИНА
(Киев)

© Н. С. Абашина

РАСКОПКИ В. В. ХВОЙКИ В РОМАШ КАХ

Ромашки -  первое в Украине, а, соб
ственно, и во всей Юго-Восточной Европе, 
поле погребений было открыто В. В. Хвойкой 
в июне 1899 г. Непосредственно к его откры
тию привели сообщения крестьян о находках 
костей и сосудов на площади, находящейся 
перед церковью, откуда они брали землю для 
подсыпки огородов.

В то время В. В. Хвойка занимался ис
следованиями городища «Шаргород» в сосед
нем с Ромашками селе Шарки Васильковско
го уезда Киевской губернии (ныне Белоцерков
ский район Киевской области). На указанном 
месте археолог заметил около десятка могиль
ных насыпей «более или менее расползшихся 
от времени» (Хвойка, ф. 2, № 67, с. 1). Во вре
мя раскопок под насыпями были обнаружены, 
главным образом, древнерусские погребения. 
Так как при этих погребениях не оказалось ни 
сосудов, ни других характерных предметов, 
находимых прежде жителями, В. В. Хвойка 
предпринял раскопки «окружающих насыпи 
ровных мест» (Хвойка, ф. 2, № 67, с. 1). Имен
но это и позволило открыть погребения римс
кого времени.

Чтобы найти наиболее точный ответ на 
вопрос, что же заставило археолога, помимо 
исследования курганов, начать поиски погре
бений без внешних признаков, которые и дол
жны были сопровождаться «характерными 
предметами» римского времени, следует обра
титься к его работам в предыдущем году в с. 
Черняхов. В 1898 г. В. В. Хвойка проводил рас
копки средневековых кочевнических курганов 
на юго-восточной окраине села, а значит, не
пременно общался с местными жителями. Ве
роятно, они и обратили внимание исследова
теля на то, что по обе стороны дороги к севе
ро-западу от села попадаются «во множестве 
черепки сосудов» (Хвойка 1901, с. 174). В свя
зи с этим, особый интерес представляет тот 
факт, что ещё в 1897 г. в Археологический 
Музей Киевского Университета поступили 6 
серебряных римских монет от крестьян с. Чер
няхов, о чём была сделана В. Б. Антоновичем 
соответствующая запись в Инвентарной кни
ге (Коршенко, ф. 12, № 47, с. 75). Кроме того, 
Ви Г. Лжэгоронский в докладе «Находки рим- 
а ш  монет в области Среднего Приднепро

вья», сделанном на XI Археологическом 
Съезде (август 1899 г.), отмечал, что в кол
лекции В. В. Хвойки имеется серебряная рим
ская монета из Черняхова (Ляскоронский 
1901, с. 460-461).

К сожалению, мы не располагаем доку
ментами, свидетельствующими об исследова
нии или хотя бы обследовании Черняховско
го могильника В. В. Хвойкой ранее 1900 г., но 
приведённые факты с известной долей веро
ятности, позволяют предположить, что, уез
жая в 1898 г. из этого села, он знал местона
хождение могильника, содержащего погребе
ния без внешних признаков. Ещё одним под
тверждением этому могут служить сами рас
копки Черняховского могильника, произве
дённые весной-летом 1900 г., когда без пред
варительных разведывательных работ было 
открыто 251 погребение (Хвойка 1901, с. 174- 
175).

Несомненно, В. В. Хвойке было извест
но об исследованиях биритуальных полей по
гребений римского времени в Чехии возле 
Добржихова, проводившихся проф. Й. Пичем, 
с которым В. В. Хвойка познакомился в Пра
ге и состоял в переписке. Известны были ещё 
несколько могильников такого типа (Нидер- 
ле 1898, с. 482-484).

Отчёт, предоставленный В. В. Хвойкой 
в Императорскую Археологическую Комис
сию, также не оставляет сомнений в том, что 
археолог искал захоронения без внешних при
знаков, как это характерно именно для полей 
погребений. В 1899 г. в Ромашках было иссле
довано всего три таких погребения, но их ис
ключительное значение, как нового культур
но-хронологического типа древностей, иссле
дователь понимал хорошо. Свидетельством 
является подробное описание в Отчёте каждо
го из этих погребений (без указания номеров), 
тогда как об остальных раскрытых захороне
ниях содержится лишь общая информация без 
указания их количества (Хвойка, ф. 2, № 67, с. 
1-2).

Должным образом оценил открытие но
вого типа памятников Н. И. Беляшевский, 
поместив в журнале «Киевская старина» в раз
деле «Археологическая летопись» информа
цию о раскопках в с. Ромашках, где приводи-
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лось описание двух трупоположений с брон
зовыми фибулами римского типа и гончарны
ми сосудами, ошибочно отнесённых им к кур
ганным. Отмечалось также, что три аналогич
ные миски найдены у с. Иржавца Каневского 
уезда и одна -  в с. Олыыанке Васильковского 
уезда, в которой, кроме того, находились рим
ские монеты И-Ш вв. (Раскопки в Ромашках, 
1899, с. 173).

Информация о трёх погребениях римс
кого времени из Ромашковского могильника, 
наряду с описанием исследований в Зарубин- 
цах, содержалась в докладе И. А. Линниченко 
«О новейших раскопках г. Хвойка», который 
был прочитан 26 мая 1900 г. на заседании Одес
ского Общества Истории и Древностей и за
тем опубликован (Линниченко 1901, с. 71-73).

Раскопкам 1899 г. в Ромашках В. В. 
Хвойка посвятил отдельный раздел работы 
«Поля погребений в Среднем Приднепровье», 
в котором содержится общая характеристика 
могильника, без указания количества погре
бений каждого из хронологических периодов. 
Автор отмечал, что бронзовые фибулы и со
суды представляют собой полную аналогию 
материалам из Черняхова (Хвойка 1901, с. 181 - 
182).

Работы в Ромашках В. В. Хвойка про
должает в 1901 г., на следующий год после 
раскопок Черняховского могильника. Мате
риалы этих исследований остались неопубли
кованными. Об их результатах можно судить 
по Отчёту, предоставленному В. В. Хвойкой в 
Археологическую Комиссию. Из него следу
ет, что было раскопано ещё пять погребений 
римского времени и указываются их номера: 
четыре трупо положения (№№ 20-23) и трупо- 
сожжение (№ 24). В Отчёте содержится под
робное описание каждого из них (Хвойка, ф. 
2, № 69, с. 4-6).

Отсутствие авторских публикаций ре
зультатов раскопок в с. Ромашках привело к 
тому, что в литературе называется различное 
число исследованных В. В. Хвойкой погребе
ний римского времени. М. А. Тиханова, осно
вываясь на отчётах В. В. Хвойки, в примеча
ниях к статье А. А. Спицына «Поля погребаль
ных урн», назвала точное число -  8 погребе
ний (Спицын 1948, с. 62, 71). М. Ю. Брайлевс
кий после исследований могильника в 1947 г. 
обобщил и подробно описал все имеющиеся 
материалы из Ромашек, в т.ч. и полученные в 
20-30-е гг. К плоским грунтовым погребени
ям Черняховской культуры он относит все 19 
захоронений, раскрытых в 1899 г. (Брайлевс

кий 1960, с. 107).
В связи с реконструкцией центра с. Ро

машки и обнаруженными при этом новыми 
погребениями, Э. А. Сымонович провел обсле
дование территории (1959 г.) и раскопки (1976 
г.) на могильнике. В ходе работ он предпри
нял также попытку локализовать места раско
пов В. В. Хвойки, с целью создания общего 
плана. Однако, приведенная «План-схема ра
бот на Ромашковском могильнике» показыва
ет, что их удалось установить весьма прибли
зительно (Сымонович 1979а, с. 155-160).

Вместе с тем, существует документ, ко
торый даёт точную информацию о работах В. 
В. Хвойки в Ромашках. Это «План раскопок 
местности в с. Ромашках Васильковского у. 
Киевской губ. с обозначением мест раскопок» 
и приложенная к нему таблица с рисунками 
отдельных погребений, хранящийся в Науч
ном архиве Института археологии НАН Ук
раины. План этот представляет собой фото
снимок с рисунка, выполненного, вероятно, 
акварелью (план местности) и тушью (рисун
ки погребений). Справа внизу стоит подпись 
«В. Хвойка. 1901 г.» (Хвойка, ф. 2, фото 34). 
План и рисунки погребений, судя по всему, 
прилагались к Отчёту за 1901 г., т.к. полнос
тью совпадает нумерация погребений, а в От
чёте содержатся соответствующие ссылки на 
рисунки.

На плане обозначены церковь с кладби
щем, школа, ветряные мельницы и крестьянс
кие усадьбы с огородами, а также 24 погребе
ния, т.е. все погребения, исследованные В. В. 
Хвойкой за два года раскопок. Причём, услов
ные обозначения автор применяет только в 
отношении погребений под насыпями. Осталь
ные захоронения помещены на плане в виде 
уменьшенных рисунков.

В. В. Хвойка выделяет на могильнике 
погребения различного типа, ссылаясь на со
ответствующие рисунки: «славянские» (т.е. 
древнерусские), с погребением в яме под от
дельной насыпью (№№ 1-6, 8-14); погребения 
под общей насыпью (№ 15 -  «общая могила»); 
погребения кочевников с конем или его час
тями (№ 7) и, наконец, «так называемые поля 
погребений с погребениями скелета или его 
сожжениями, находящиеся в ямах без всякой 
насыпи» (№№ 16, 17, 20-24) (Хвойка, ф. 2, № 
69, с. 4).

На таблице В. В. Хвойка поместил ри
сунки всех пяти погребений (№№ 20-24), рас
копанных им в 1901 г. и, соответственно, опи
санных в Отчёте. Рисунки В. В. Хвойки позво-
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ляют уточнить нумерацию погребений рим
ского времени, исследованных в 1899 г. Пер
вым в Отчёте было описано погребение 17, 
представляющее собой «... человеческие ко
сти, между которыми находилась часть лоб
ной кости...» (Хвойка, ф. 2, № 67, с. 2). В 
публикации М. Ю. Брайлевского это погре
бение получило номер 1 (Брайлевский 1960, 
с. 107). Далее В. В. Хвойка описал трупопо- 
ложение 16 с арбалетной фибулой и чёрной 
гончарной миской (Хвойка, ф. 2, № 67, с. 2), 
которое М. Ю. Брайлевский опубликовал, 
как № 2 (Брайлевский 1960, с. 107-108.) С 
урновым трупосожжением, информация о 
котором также содержится у В. В. Хвойки, 
соотносится погребение 18, т.к. на плане при 
увеличении можно рассмотреть два сосуда, 
один из которых, судя по описанию, и слу

жил урной. Под № 19 изображено трупопо- 
ложение. Поскольку о нём больше нет сведе
ний, то невозможно определить ни его куль
турно-хронологическую принадлежность, ни 
время его исследования.

Таким образом, на могильнике в Ромаш
ках В. В. Хвойка раскрыл всего 24 погребения, 
из которых 6 трупоположений и 2 трупосожже- 
ния относятся к Черняховской культуре. Пуб
ликуемый план и рисунки позволяет не толь
ко локализовать места раскопок, но и уточ
нить число погребений каждого культурно
хронологического типа, их нумерацию, рекон
струировать планиграфию могильника римс
кого времени. Рисунки погребений дают пред
ставление, как об обряде в целом, так и об от
дельных его деталях, включая погребальный 
инвентарь.

Natalia ABASCHINA (Kiev)
Die Ausgrabungen von Vikentij Chvojka in Romaschki

Es wurde die Forschungsgeschichte des erstentdeckten Gräberfeldes der Cemjachov-Kultur in der Ukraine vorgerstellt. Die Fundstelle Romaschki 
wurde von V. Chvojka in den Jahren 1899 und 1901 ausgegraben. Zum erstenmal werden hier der Plan von Romaschki, Ujezd Vasilkov, Gouv. 
Kiev mit der Grabunsgstelle sowie die Grabpläne publiziert, die V. Chvojka im Jahre 1901 angefertift hatte.
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Рис.1

В. В. Хвойка. План раскопок местности в с. Ромашках Васильковского v. Киевской губ.
с обозначением мест раскопок.

(компьютерная реставрация и подготовка к печати М. Ю. Бабенко)
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