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Лысенко С.Д.*, Гаскевич Д.Л.*, Лысенко СС.*, Шидловский П.С.**
*Институт археологии НАН Украины 
**Киевский национальный университет им. Т. Шевченко

Разведки в Фасговском районе в 2004 г.
Лисенко С.Д, Гаскевич Д. Д  Лысенко С. С, Шидловський /7. С. Розвідки у Фастівсько
му р-ні Київської обл. у 2004 р. Наведена інформація про 21 п ам ’ятку археології. З 
доби пізнього палеоліту, мезоліту, неоліту, доби бронзи, скіфського часу, черняхівської 
культури, давньоруського часу та періоду пізнього середньовіччя.

В 2004 г. Фастовской археологической экспе
дицией было продолжено изучение Киевского 
Правобережья; в Фастове ком р-не Киевской обл. 
выявлено ряд новых памятников археологии, 
уточнена информация об известных ранее 
памятниках. Основное внимание уделялось 
изучению Малополовецкого археологического 
комплекса (рис. 1).

бабинского типа, орнаментированный налепными 
валиками, расчлененны м и ногтевыми 
вдавленнями); кремневый отщеп; большое 
количество фрагментов венчиков, стенок и днищ 
эпохи Древней Руси и позднего средневековья; 
два ф рагм ента византийских (?) амфор. 
Непосредственно на краю мыса на пашне 
обнаружен большой фрагмент свода черепа

ком-плекса.

ВЕЛИКИЕ ГУЛЯКИ-4. Памятник располо
жен на берегу става в центре села, на восток, юго- 
восток и юг от школы и клуба, на пологом склоне 
левого берега р. Жарка (лев. пр. Ирпеня) и на 
правом берегу безымянного ручья —  левого 
притока р.Жарка. Наибольшая концентрация 
материалов эпохи бронзы, раннего железного 
века и Киевской Руси приходится на мыс, обра
зованный впадением ручья в р.Жарка. Находки: 
незначительное количество фрагментов лепных 
сосудов эпохи поздней бронзы - раннего желез
ного века (в в том числе фрагмент стенки сосуда

взрослого человека (по определению Л.В. Лит
виновой).

ВЕЛИКИЕ ГУЛЯКИ-5. Памятник располо
жен на берегу става в центре села, на пологом 
склоне правого берега р. Жарка, на юг от мыса, 
образованного впадением в р. Жарка безымян
ного ручья; с юга ограничен шоссейной дорогой. 
Находки: незначительное количество фрагментов 
лепных сосудов эпохи поздней бронзы — раннего 
железного века; фрагменты керамики эпохи 
Древней Руси (?) и позднего средневековья.
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ВЕЛИКИЕ ГУЛЯКИ-6. Памятник располо
жен на берегу става в центре села, на пологом 
склоне левого берега р. Жарка, на юго-восток от 
школы и мыса, образованного впадением в р. 
Жарка безымянного ручья; с юга ограничен шос
сейной дорогой. Находки: незначительное ко
личество фрагментов лепных сосудов эпохи 
поздней бронзы— раннего железного века; Фраг
менты керамики эпохи Древней Руси (?) и 
позднего средневековья.

ВЕПРИК-5. Памятник расположен на огоро
дах села по ул. Дачная, 24-68, на север от моста 
через р. Кирша. Занимает пологий склон левого 
берега р. Кирша (пр. пр. Ирпеня)) на площади 
около 800x100 м. Находки: преимущественно 
керамика XVII — XVIII вв.; встречаю тся 
фрагменты гончарной керамики древнерусского 
периода и лепных сосудов белогрудовского (?) ти
па; медная пуговица. Местными жителями в 
ФГКМ переданы 2 глиняные трубки (ул.Дачная, 
50,68) и серп сегментовидной формы из серого 
житомирского кремня (ул. Дачная, 34) (рис. 2,1). 
Размеры серпа 151х40х 13 мм, режущая кромка 
местами имеет характерный блеск вследствие ис
пользования (непродолжительного?); спинка по всей 
длине блеска не имеет (вероятно, спинка полностью 
вставлялась в прорезь в рукояти).

МАЛАЯ ОФИРНА-5. Памятник расположен 
в 1,2 км на северо-восток от села, в 0,4 км на 
восток от дороги Кощеевка - Малая Офирна. За
нимает пологий склон надпойменной террасы 
левого берега р.Унава (правый приток Ирпеня). 
В этом месте изгиб реки образовывает широкий 
мыс. С севера памятник ограничен сухой балкой. 
Находки: фрагменты  лепной керамики 
середнеднепровской культуры (1 орнаментирован 
шнуром); бабинского, тш инецкого и 
белогрудовского типов, скифского времени; фраг
менты сосудов древнерусского времени; ка
менная зернотерка.

МАЛАЯ ОФИРНА-6. Памятник расположен 
в 2 км на север от села, между поселениями Ма
лая Офирна-5 и Кощеевка-8; на юг от затоплен
ного карьера. Занимает пологий склон излучины 
надпойменной террасы левого берега р. Унава; с 
юга ограничен сухой балкой. В нескольких местах 
край склона перерезан неглубокими молодыми 
балками. Находки: фрагменты  керамики 
бабинского типа ( 1 с  налепными валиками, 
расчлененными ногтевыми вдавленнями), 
белогрудовского типа и скифского времени; 
керамика XVII - XVIII вв. Найдены желвак 
низкокачественного кремня и кремневый отщеп.

МАЛОПОЛОВЕЦКОЕ-3. На площади мо
гильника (кв.Ю/24. зап, гл. 0,23 м) в нескольких 
метрах севернее дороги Малополовецкое-Яхны, 
обнаружен кремневый скребок на отщепе (рис. 
2, 5), реутилизированны й в кремень для 
добывания огня (?) (мезо-неолит?).

МАЛОПОЛОВЕІДСОЕ-8. Памятник располо-
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Рис. 2. Находки. / - Веприк-5, серп белогрудовского типа. 
2 - М алополовецкое-16, ж елезная пряжка. 3-4 -  

Малополовецкое-13, кремневые изделия эпохи неолита. 
5 — Малополовецкое-3, кремневый скребок (?). 6 - Яхны- 
6, кремневый скребок. 7- 8 — Яхны-7, кремневые изделия 
эпохи позднего палеолита.

жен на пахотном поле и огородах в западной час
ти с. Малополовецкое, около небольшого ставка. 
Через поселение проходит шоссейная дорога из 
центра с. Малополовецкое в сторону кутка 
Дакаливка. Занимает склон возвышенной тер
расы левого берега безымянного ручья (правого 
притока Суботи) от его истоков до впадения в 
реку. Находки: фрагменты лепных сосудов эпохи 
бронзы - раннего железного века (в том числе 
мало половецкого и белогрудовского типов); 
фрагменты сосудов древнерусского времени и 
периода позднего средневековья. С юга от дороги 
в обрыве висит котлован древнерусского жилища.

МАЛОПОЛОВЕЦКОЕ-11. Памятник распо
ложен на пахотном поле в 0,3 км на юго-запад от 
восточной околицы с. Малополовецкое, на юг от 
дамбы Яхнянского става; напротив поселения 
Малополовецкое-4. Через северо-восточный край 
поселения проходит грунтовая дорога, идущая 
через дамбу, и ЛЭП. Занимает край высокого 
правого берега безымянного ручья (правого
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притока Суботи), впадающего в Суботь перед 
дамбой. Находки: фрагменты лепных сосудов 
эпохи поздней бронзы, в том числе тшинецкого и 
белогрудовского типов; фрагменты керамики 
древнерусского времени и периода позднего 
средневековья; встречаются кости животных, 
обожженные камни. В промоине дороги, 
спускающейся к дамбе найден кремневый отщеп 
без следов первичной обработки.

М АЛОПОЛОВЕЦКОЕ-13. П амятник 
расположен в 0,5 км на юг от дамбы Яхнянского 
става. Занимает левый берег среднего течения 
обводненной балки (правого притока Суботи). На
ходки: лепная керамика эпохи поздней бронзы и 
гончарная древнерусского времени. На вос
точном участке памятника по скоплению кера
мики белогрудовского типа обнаружен распахан
ный объект № 1, внутри которого расчищен ку
польный очаг. В центральной части памятника 
были найдены концевой скребок на медиальном 
фрагменте широкой пластины (рис. 2, 3) и 
базальный обломок среднеширокой пластины 
(рис. 2, 4).

МАЛОПОЛОВЕЦКОЕ-15. Памятник распо
ложен в 1 км на юго-юго-запад от западной 
окраины с. Малополовецкое, напротив поселения 
Малополовецкое-13. Занимает мыс правого 
берега обводненной балки (правого притока 
Суботи), образованный ее изгибом. Находки: 
незначительное количество фрагментов лепных 
сосудов эпохи поздней бронзы, предположительно, 
белогрудовского типа.

МАЛОПОЛОВЕЦКОЕ-16. Памятник распо
ложен на западной околице кутка Дакаливка (с. 
Малополовецкое), на мысовом краю плато пра
вого берега р. Суботь; с севера ограничен пост
ройками села, с юга—-лесопосадкой. Находки: 
фрагменты лепной керамики эпохи поздней брон
зы, гончарной периода позднего средневековья. 
В западной части грунтовой дороги, огибающей 
куток Дакаливка с юга, найдена железная пряжка 
(рис. 2, 2) в виде кольца с сомкнутыми 
сужающимися концами (по определению О.В. 
Петраускаса, пряжка может быть отнесена к 
Черняховской культуре).

ЯХНЫ-2. Памятник расположен на пахотном 
поле на правом берегу р. Суботь напротив Ях
нянского хутора. Занимает край высокого левого 
берега обводненной балки (правого притока р. 
Суботь), в ее нижнем и среднем течении и мыс, 
образованный впадением балки в реку. С юга 
пунктограничен глубоким распадком, за которым, 
в истоках балки, находится поселение Яхны-12. 
Находки: фрагменты лепных сосудов эпохи 
поздней бронзы, в том числе малополовецкого, 
тшинецкого и белогрудовского типов (1 фрагмент 
орнаментирован по плечику двумя 
параллельными горизонтальными налепными 
валиками); фрагменты гончарной керамики

древнерусского времени и периода позднего 
средневековья; обломок пережженного кремня и 
кремневый скребок (?) на обломке черного 
прозрачного кремня.

ЯХНЫ-6. Памятник расположен напротив вос
точного края Яхнянского хутора. Занимает вы
сокий мыс правого берега р. Суботь между уз
возом “Чумацкого шляха” обводненной балкой, а 
также нижнюю и среднюю часть правого берега 
этой балки. Находки: незначительное количество 

рагментов лепной керамики эпохи поздней 
ронзы; гончарной керамики XVII - XVIII вв, два 

кремневых отщепа. В мысовой части, недалеко
от северо-восточного угла, найден кремневый 
скребок концево-боковой на отщепе (рис. 2 ,6), 
покрытый молочно-белой патиной (мезолит?).

ЯХНЫ-7. Памятник расположен на пахотном 
поле на северо-восточной окраине с. Яхны, в 0,4 
км на север от дома по ул. Братьев Клешня, 43- 
а. Занимает мыс, образованный двумя истоками 
обводненной балки (левый приток Суботи). На 
краю мыса и на левом берегу правого истока 
балки собраны фрагменты лепных сосудов эпохи 
поздней бронзы, (белогрудовского типа?), 
керамика эпохи позднего средневековья. На 
правом берегу левого истока балки находки 
упомянутых не зафиксированы. Однако тут, 
примерно в 0,3 км от края мыса, на поверхности 
поля, на площади около 10x10 м, собран 
подъемный материал позднепалеолитического 
времени: призматическая пластина зна
чительных размеров (рис. 2, 7) и отщеповый 
скол, снявший большую часть сработанного 
двуплощадочного призматического нуклеуса (рис. 
2, 8). Кремень светло-серы й с белесыми 
включениями. Нуклевидный обломок покрыт 
молочно-белой патиной.

Техника первичного расщепления характе
ризуется использованием твердого отбойника с 
редукцией карниза. Значительная сработанность 
нуклеуса свидетельствует про определенный 
дефицит кремневого сырья, что, в целом, харак
терно для памятников Киевского Поднепровья по 
причинам удаленности геологических выходов 
кремня на этой территории.

С целью выявления памятника был заложен 
шурф 2x2 м, глубиной до 2,5 м. Остатков куль
турного слоя и находок в процессе шурфовки не 
выявлено. Стратиграфия шурфа характерна для 
края плато левого берега р. Суботь между сс. 
Малополовецкое и Яхны: 0 - 0,25 м — совре
менный пахотный слой; 0,25-0,5 м — чернозем; 
0,5-1,0 м —  гумусированная подпочва; 1,0-2,0 
м — лессовидный суглинок серо-желтого цвета 
значительно перемешанный вследствие дея
тельности землероев; с 2,0 м — слой чистого 
светло-желтого лесса с известковыми конкре
циями.

ЯХНЫ-8. Памятник расположен в 0,8 км на 
север от дома по ул. Братьев Клешня, 43-а (с.Ях-
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ны). Занимает край крутого склона левого берега 
левого истока обводненной балки (левый приток 
Суботи), выше по течению от позднепалео
литическою местонахождения Яхны-7а. Находки 
представлены незначительным количеством 
гончарной керамики эпохи позднего сред
невековья, костями животных.

ЯХНЫ-9. Памятник расположен на огородах 
северо-восточной окраины с. Яхны, к северу от 
усадьбы по ул. Братьев Клешня, 43-а. Занимает 
край достаточно крутого склона правого берега 
обводненной балки (левый приток Суботи) и ее 
правого истока. Не вызывает сомнений, что 
памятник продолжается как на северо-запад, так 
и на юго-восток от указанной точки и занимает 
большую часть огородов села вдоль балки. На
ходки: фрагменты лепных сосудов эпохи поздней 
бронзы (белогрудовского типа?); гончарной 
керамики древнерусского времени и периода 
позднего средневековья.

ЯХНЫ-10. Памятник расположен в 0,4 км на 
северо-запад от Яхнянского хутора, в 0,3 км на 
северо-восток от дома по ул. Братьев Клешня, 
43-а (с. Яхны), напротив поселения Яхны-9. За
нимает мыс между двумя обводненными зале
сенными балками (левый исток и левый приток 
балки — левый приток Суботи). Находки: фраг
менты лепных сосудов эпохи поздней бронзы 
(белогрудовского типа?); гончарной керамики 
периода позднего средневековья.

ЯХНЫ-11. Памятник расположен в истоках об
водненной балки, впадающей в р. Суботь напро
тив Яхнянского хутора. Занимает край крутого 
правого берега балки (правый приток Суботи) в 
ее верхнем течении. С севера пункт ограничен 
глубоким распадком. Находки: фрагменты лепных 
сосудов эпохи поздней бронзы (белогрудовского 
типа?); значительное количество фрагментов 
керамики древнерусского времени и периода 
позднего средневековья; кремневый отщеп 
ВОЛЫНСКОГО (?) кремня (кремень серый, 
полупрозрачный).

ЯХНЫ-12. Памятник расположен в истоках 
обводненной балки (пр. пр. Суботи), впадающей 
в реку напротив Яхнянского хутора. Занимает край 
левого берега балки. С севера пункт ограничен

глубоким распадком, за которым находится 
поселение Яхны-2. Находки: фрагменты лепных 
сосудов эпохи поздней бронзы, в том числе 
белогрудовского типа; керамика древнерусского 
времени и периода позднего средневековья; 
мелкий обломок кремня и кремневая чешуйка.

ЯХНЫ-13. Старое кладбище. Расположено в 
восточной части села, примерно в 0,6 км на 
северо-восток от центра.

Определенным достижением полевого сезо
на 2004 г. стало открытие позднепалеолитическо
го местонахождения Яхны-7. Это уже второй 
палеолитический памятник на территории Фас- 
товского района после Фастовской палеоли
тической стоянки, исследованной в 1954 г. И.Г. 
Шовкоплясом (Шовкопляс, 1955; Нужний, 2001). 
Следует отметить также находки мезо-неолита 
на памятниках Великая Снетинка-19 (Лысенко, 
2004), М алополовецкое-3 , 13, Яхны-6, 
расположенных в лесостепной части района. Ка
менный век слабо изучен в глубинной части сред
неднепровского Правобережья, что делает Фас- 
то вский район перспективным для дальнейших 
исследований в этом направлении.

Показательным является расположение поздне
палеолитического местонахождения Яхны-7 на вы
соком мысу, переходящем в водораздельное плато 
между реками Суботь и Каменка, в верховьях 
балки. Подобное расположение характерно для 
большинства сезонных памятников, которые 
исследователи связывают с теплым периодом 
года (Фастовская стоянка, Великая Бугаевка, 
Семеновка I, II, III) (Нужний, 2001).
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