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ВІД НАУКОВОГО РЕДАКТОРА

С

ергій Кирилович Шкурко належить до когорти тих
істориків-краєзнавців, які досліджували місто з дитинства, ходячи кам’янецькими стежками і вбираючи різноманітну
інформацію – розповіді, перекази, легенди, а згодом наукові
дані. Все це переплавлялося в їх свідомості, створюючи власний,
індивідуальний погляд на кам’янецьку історію. Його цінність
для нас – у відсутності наукової упередженості (якою часто
страждають професіонали від науки), ретельному збиранні
всього, що не знаходило адекватного наукового тлумачення
та визнання тогочасною офіційною наукою, втім «заговорило»
через десятиліття, коли було отримано підтвердження з інших
джерел.
Краєзнавці де в чому вільніші у своїх висновках, оскільки
вони, на відміну від науковців, не скуті доктринами і стереотипами, їх менше звинувачують у «фантазіях» і «міфах», їм більше дозволяють слухати інтуїцію та інтерпретувати джерела, бо
вони є носіями певної романтичної аури місця. І – парадокс! –
часом виявляється, що саме краєзнавці, озброєні почуттям цього місця і певним фактажем, прориваються в авангард науки,
«тягнучи» фахівців за собою.
Саме таку місію прориву виконав по відношенню до Ка
м’янця краєзнавець, геолог за фахом, історик за покликанням
і дослідник за складом мислення – Сергій Шкурко. Пропонований рукопис, збережений і наданий для друку відомим поділ
лєзнавцем і видавцем Мирославом Мошаком – яскраве свідчення неординарного наукового мислення С.Шкурка.
Праця відображає погляд С.Шкурка на історію міста, а також власну, на той час сміливу позицію дослідника, що постав
проти незаперечних авторитетів – фахових істориків і археологів, які не наважувалися на сміливу інтерпретацію фактів, тримаючись обережної компілятивної позиції.
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Праця, з нашого погляду, безперечно, варта на публікацію.
Передусім через те, що історії Кам’янця катастрофічно бракує саме звітів про археологічні дослідження. Їх було замало
у ХХ столітті (кам’янецькі археологи свідомо уникали проведення розкопок у місті, бо «міська археологія» є дуже копіткою
справою), їх бракує й тепер, коли масштаб проблематики історії Кам’янця змушує виходити на якісно новий рівень фундаментальної науки. На превеликий жаль, недостатня кількість і
якість археологічних публікацій, їх наукова неповнота і уривчастість гальмує поступ у пізнанні історії міста, в якій ще досі
багато лакун.
Але наука, попри всі перешкоди, розвивається. Тож частина припущень, які були висловлені краєзнавцем С.Шкурком в
1960-ті роки, майже через півстоліття знайшла документальне
підтвердження. Деякі поодинокі на той час знахідки були згодом обґрунтовані вагомою науковою статистикою, а деякі, досі
залишаючись поодинокими, викликають дискусії. Редагуючи
працю, ми по можливості, доповнювали текст науковими коментарями, які відображають сучасний стан досліджень міста.
Історики і археологи нової ґенерації, можливо з подивом, дізнаються про досі невідомі, але проведені ще у 1960–1970-ті рр.
С.Шкурком та його колегами-краєзнавцями пошуки, які декого з них позбавлять авторства «наукових сенсацій» та титулів
«першовідкривачів». Читачі натраплять на імена, яких, можливо, навіть не чули. Автор цих рядків пам’ятає цих людей, котрі намагалися проникнути в кожний куточок Старого міста,
ретельно збираючи фактографічну інформацію для нащадків.
Треба щиро визнати, що саме вони у 1950–1960-ті роки започаткували археологічні дослідження у Старому місті, нагромаджуючи артефакти і змушуючи науковців до їх ідентифікації.
Вони нерідко брали активну участь у фахових дослідженнях
археологів і архітекторів-реставраторів. Пам’ятаю, яку неоціненну допомогу надавали архітекторам-реставраторам директор історичного музею Григорій Хотюн, співробітниця музею
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Тамара Сис, краєзнавці Микола Борковський, Андрій Паравійчук, Віктор Пасічник, польові археологи Іон Винокур та Борис
Тимощук, історик Михайло Брайчевський. Прикметою періоду,
в який було написано працю С.Шкурка, була тісна співпраця
архітекторів-реставраторів з археологами та істориками, яка ніколи не переростала в конфлікт наукових інтересів, чим слугує
поки що недосяжним взірцем новому поколінню дослідників.
З праці С.Шкурка можна дізнатись, що у 1960-і – 1970-і роки
спостереження краєзнавців за будівельними роботами у Старому місті мали характер цілеспрямованих пошуків артефактів з
чітко окресленою науковою метою – з’ясування віку Кам’янця.
Краєзнавці тісно співпрацювали з архітекторами і археологами,
щедро ділилися своїми знахідками, а подекуди й відкриттями,
віддавали матеріали до історичного музею, сподіваючись, що
вони допоможуть фахівцям пролити світло на минуле міста і не
будуть поховані на полицях фондосховищ.
Привертають увагу численні посилання С.Шкурка на акти
про передачу до фондів музею виявлених знахідок. Де ці акти
і артефакти зараз? Чому за десятиліття що минули, вони не
були введені в обіг науковцями, які мали і мають постійний
доступ до фондів? Чому досі не опрацьовані, не оприлюднені?
Чому відсутня наукова статистика знахідок, починаючи з часів Ю.Сіцінського і завершуючи масштабними дослідженнями
Старого замку архітектором-реставратором Є.Пламеницькою в
1964–1969 рр., яка передала до фондів історичного музею тисячі
виявлених у шурфах і траншеях археологічних предметів. Читаючи короткі звіти-рапорти про дослідження останнього десятиліття, складається враження, що до початку ХХІ століття у
Кам’янці майже не займались археологією. І це вже не питання
вшанування персоналій, це надважливо для історії досліджень
міста, з якої вилучаються цілі періоди!
Сергій Шкурко скромно позиціонував себе як «краєзна
вець, археолог-любитель». Він не був фаховим науковцем, хоча
декілька років працював науковим співробітником у Кам’я
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нець-Подільському історичному музеї. А втім, інтуїтивно він
був ближчим до науки, ніж деякі вузькоспеціалізовані дослідники, які вивчають один археологічний період або одну добу,
не цікавлячись, що було «до» і «після». Він сприймав місто як
зрілий живий організм і інтуїтивно відчував, що Кам’янець
приховує безперервну історію тисячоліть. В його праці ми не
знайдемо категоричних тверджень про те, що середньовічні
та пізніші культурні шари лежать безпосередньо на горизонті
трипільської культури, утворюючи тисячолітні лакуни. На подібних позиціях стоять деякі молоді вчені, які не усвідомлюють
що інтуїція – один з найпотужніших інструментів дослідника, а
«пам’ять вченого без поетичної фантазії – це торбинка жебрака,
набита шматками фактів» (М.Сервантес).
Праця С.Шкурка, підготовлена як робочий звіт про археологічні знахідки на території Кам’янця-Подільського, не була
розрахована на публікацію, адже машинопис звіту формувався протягом певного часу без подальшого редагування і передруку. Відтак рукопис, від часу завершення якого пройшло 40
років, потребував наукового редагування і формування апарату наукових коментарів. В процесі редагування ми дещо переструктурували текст і зробили його рубрикацію для зручності
сприйняття, підпорядкувавши його, по можливості, хронології
історичних періодів.
В оригіналі праця складається з 48 сторінок машинопису
з додатками у вигляді авторських шкіців, фотографій та документів (переважно актів з описом археологічних знахідок),
анотованих автором. Частина сюжетів – відомих фотографій та
гравюр – з огляду на їх погану якість замінена науковим редактором ідентичними сюжетами. Унікальні сюжети публікуються без змін, незважаючи на незадовільну якість. Всі авторські
анотації до ілюстративної частини праці збережено. В оригіналі
авторського тексту немає посилань на ілюстрації, вміщені окремим блоком в кінці тому. Втім, нам вдалося прив’язати більшу
частину ілюстрацій до текстової частини, додавши відповідні
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посилання. Ілюстрації, які не вдалося зв’язати з конкретними
фрагментами тексту, вміщені в кінці ілюстративного блоку.
Здійснюючи лише наукове редагування, ми свідомо не
втручалися в авторську особистісну позицію по відношенню до
дослідників – сучасників автора. Вона є рельєфно проявленою,
до деяких відверто недоброзичливою (зрештою, С.Шкурко дає
цьому пояснення, на що має право). Але ми не є цензорами і
суддями минулого. Історія не повинна подобатись чи не подобатись, на це вона є історією. Надамо право розумним нащадкам і сумлінним науковцям самим робити висновки.
Праця була написана Сергієм Шкурком у 1975 році – в період, коли історики не мали права бути політично незаангажованими. Відтак, автор, як зауважить читач, часом робить ідео
логічні випади проти деяких дослідників. Втім, варто враховувати, що у 1970-ті роки нормою офіційної історичної науки було
навішування ярликів на «буржуазних істориків», і жодна наукова робота не мала шансів бути оприлюдненою без посилань на
«класиків марксизму-ленінізму» та без обов’язкової критики
буржуазно-націоналістичних проявів у роботах дореволюційних авторів. Саме через це в рукописі, як гадаємо вимушено,
«дісталося» ректору Кам’янець-Подільського університету Івану Огієнку, а також учителю С.Шкурка з археології – православному протоієрею Юхиму Сіцінському, якого автор, не дуже
обізнаний в релігійних культах, звинуватив у «церковно-католицькій» орієнтації. Ми не будемо коментувати й випади автора проти сина Ю.Сіцінського Володимира Січинського (1894–
1962), автора досліджень про українську архітектуру, секретаря Подільського товариства «Просвіта», а згодом – професора
Українського Вільного університету в Мюнхені та будівничого
православних храмів у Канаді, США і Бразилії. В даній роботі,
вважаємо, політично-ідеологічна тема є маргінальною, а відтак
частину найбільш гострих політично забарвлених висловів ми
прибрали.
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Але ця особиста позиція автора анітрохи не применшує
значення його праці й ваги вміщеної в ній інформації. Ми переконані, що ця робота буде зустрінута зацікавлено, а наведений
в ній матеріал проаналізовано і введено у науковий обіг, незважаючи на його документальну неповноту.
Насамкінець хочеться поділитися впевненістю, що історія
Кам’янця обов’язково буде з’ясованою. Цей процес може розтягнутися на десятиліття, що є цілком нормальним для історичної науки. Втім, варто пам’ятати, що найважливіші відкриття робляться на стику наук, а винагорода дістається тим, хто
об’єднує зусилля, отримуючи насолоду від процесу пізнання. А
тому не слід поспішати розставляти крапки і знаки оклику. В
історії найчастіше вживаються коми і три крапки…
О. Пламеницька,
директор Українського державного
інституту культурної спадщини,
кандидат архітектури, доцент
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дного разу до мене підійшов гарний молодий чоловік,
на ім’я Павло Нікуляк, якого я вже трохи знав за
змістовними дописами до місцевої газети «Подолянин». Він
зокрема запитав мене, чи я щось знаю про таку людину, як
Сергій Кирилович Шкурко. Я відповів, що з напрацюваннями Сергія Кириловича, я дещо знайомий, бо працюючи у
тодішньому кам’янецькому архіві над збиранням матеріалів
про подільського дослідника старовини Юхима Йосиповича
Сіцінського. В одному з його фондів я наштовхнувся на вагому папку свідчень сучасників вченого, які так старанно збирав
Сергій Кирилович. (Сергій Шкурко збирався написати про
Юхима Сіцінського розлогу біографію, але в тодішні часи, така
біографія була б звинувачувальним актом для усієї радянської
системи).
Це все, що тоді я знав про С. К. Шкурка. І тут Павло Нікуляк, як виявилося в подальшому, син Сергія Кириловича, витягує із сумки добре cпалітурений, досить об’ємний машинопис і
передає його мені. Це було в 90-х роках уже минулого сторіччя.
Коли я почав гортати машинопис, то заглибився у матеріали
неопублікованої багаторічної праці, під назвою «Археологическая карта города Каменца-Подольского по материалам исследований 1952–1974 гг.».
Із того часу і до сьогодні, ця праця С. К. Шкурка пролежала в архіві Історико-культурологічного Братства, і лише тепер,
завдяки фінансовій підтримці Українського державного інституту культурної спадщини, і зокрема його директору, яким на
сьогодні є палка прихильниця і відома дослідниця історії, археології і фортифікації стародавнього Кам’янця Ольга Анатоліївна Пламеницька, ця праця стане доступною для широкого
загалу.
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КРАЄЗНАВЕЦЬ СЕРГІЙ КИРИЛОВИЧ ШКУРКО
І ЙОГО ВНЕСОК ДО АРХЕОЛОГІЧНОЇ
СКАРБНИЦІ КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО

Н

а сьогодні маємо ряд імен дослідників, які чимало свого часу присвятили вивченню археологічної давнини
Кам’янця-Подільського. Тут слід відмітити таких археологівдослідників як Юхим Сіцінський, Віктор Гульдман, Іона Винокур, Євгенія та Ольга Пламеницькі, Микола Петров, Адріан
Олег Мандзій, та ін., більшості з яких вже немає в живих. До
таких дослідників слід віднести також інженера за фахом, але
дослідника за покликанням, місцевого краєзнавця Сергія Кириловича Шкурка.
Що ми знаємо про Сергія Кириловича Шкурка? Не так
вже й багато. В цьому році виповнюється 110 років від його
народження. Народився 22 березня 1907 року у м. Кам’янціПодільському. Впродовж 1921–1925 років навчався в першій
школі Кам’янця-Подільського. Геолог за фахом, але краєзнавець, дослідник подільської старовини за покликанням. Він, ще
будучи вихованцем Кам’янець-Подільської художньо-промислової школи, у 1926 році вперше бере участь у археологічних
розкопках, які проводились у Китайгороді та Совинім яру під
керівництвом знаного вже тоді дослідника Юхима Сіцінського
та художника Володимира Гагенмейстера (останній був директором Кам’янець-Подільської художньо-промислової школи у
1916–1933 рр.)[1].
У 1950–1960-х роках Сергій Кирилович – науковий співробітник Кам’янець-Подільського історичного музею-заповідника.
У 1952–1957 рр. працюючи майстром-маркшейдером та головним геологом експедиції, відкриває на Подністров’ї близько
20 стоянок трипільської культури та 12 стоянок культури черняхівської [2].
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За результатами виявлених стоянок черняхівської культури
на Подністров’ї Сергій Шкурко робить повідомлення в археологічному збірнику Академії Наук СРСР (1960. – № 82. – С. 52–54).
Тут здебільшого йдеться про села Кам’янець-Подільського району. Пізніше, у 70-х роках ХХ ст., дослідник повідомляє про
знахідки черняхівської культури у самому місті Кам’янціПодільському. Зокрема йдеться про такі знахідки в районі Ботанічного саду (1973 р.), Лісопарку, що навпроти вул. Садової
(1975 р.), у районі Біланівки (1975 р.).
Потрібно сказати, що мабуть жодні будівельні чи земляні
роботи, а тим більше археологічні розкопи, які проводилися у
Старому місті, не обходилися без участі Сергія Шкурка. Особливо це стосується, таких об’ємних земляних робіт, як риття
траншей для майбутнього водогону, який у 1960-ті роки прокладали територією усього Старого міста.
Невичерпна енергія дослідника і велика любов до найвеличнішого міста на Смотричі спонукала його до збирання археологічних матеріалів, на підставі яких і формувались його невеликі статті у місцевій пресі та робилися доповіді на краєзнавчих
конференціях.
Зокрема на п’ятій подільській історико-краєзнавчій конференції Сергій Кирилович робить доповідь про трипільські поселення на території Кам’янця-Подільського [3].
Принагідно зауважимо, що він учасник І–V Подільських історико-краєзнавчих конференцій.
Особливе місце у своїй діяльності Сергій Кирилович відводить для вивчення головного кам’янецького форпосту – Старого замку. Цьому він присвячує багато свого часу.
Так, на підставі проведених у 1959–60-х роках Кам’янецьПодільським історичним музеєм-заповідником археологічних
досліджень (активним учасником яких він був також) Сергій
Кирилович, за результатами розкопів і шурфів складає план,
який пізніше стане у пригоді для архітектора і дослідника Єв13

генії Пламеницької, коли остання у 1962–1969 рр. продовжить
дослідження кам’янецького замку.
На підставі зібраних матеріалів Сергій Кирилович публікує в місцевій обласній газеті «Радянське Поділля» свою статтю під назвою «Історія однієї розкопки». Статтю він починає
з розповіді про ремонт кам’янецького замку Іовом Претвичом
у 1541–1544 роках та відомостей про ревізію від 1544 року, яка
проводила перевірку стану проведених робіт. Далі зазначає, що
у шостому розділі «Реєстру» 1544 р. йдеться про «узилище» для
утримання особливо небезпечних злочинців. Дає коротку історію кам’янецької замкової тюрми та виявлені матеріали під час
археологічних розкопок. А у книзі, яку ми публікуємо, є навіть
плани шурфів, фото і замальовки так званої «боргової ями», яка
і сьогодні викликає чимало суперечок і припущень науковців
на предмет її функціонального призначення[4].
А у невеликій статті під назвою «Свідки сивої давнини»
С. Шкурко повідомляє про наявність на території Старого замку трипільського поселення ІІІ – ІІ тисячоліть до н.е. Також
пише, що біля Папської (Кармалюка) вежі вдалося зафіксувати
кам’яну стіну слов’ян ХІ ст. і, що під час археологічних робіт
у замку, було знайдено: «гармату XIV ст. ... багато монет, 57
кам’яних ядер». Автор повідомляє, що у «парку Танкістів ним
було виявлено поселення черняхвської культури (ранніх слов’ян)
І–ІV ст. н. е.». Також у статті йдеться, попри різні повідомлення, про виявлення на території міста за останніх двісті років
близько 170 римських монет [5].
Бібліографія його дописів свідчить про велике коло краєзнавчих зацікавлень. Він також пише статті про відомих людей
Кам’янця і Поділля. А у місцевій газеті «Прапор Жовтня» від
публікує цілу серію нарисів з історії вулиць Кам’янця-Поділь
ського [6].
Відомі його публікації про Володимира Даля, Софію Потоцьку, Костянтина Батюшкова та інших. У 1960-ті роки він
активно збирає матеріали про життя і діяльність Юхима Сіцін14

ського, зокрема свідчення очевидців, веде листування із його
рідними. Хоче видати біографію вченого українською мовою.
Серед його записів дуже багато цікавого матеріалу про цю видатну особистість, яка характеризує Юхима Сіцінського як
людину дуже високих моральних принципів [7]. У 1960 році
Сергій Кирилович навіть пише досить грунтовну біографію подільського вченого, яку планує опублікувати в якомусь із тодішніх наукових збірників. Але не опублікував, бо ця біографія
йшла в розріз із баченнями тодішньої радянської влади, яка так
багато зробила для того, щоб принизити українського дослідника подільської старовини і піддати його забуттю. У 1961 році
С. Шкурко дарує хмельницькому обласному музеєві коротку
машинописну біографію Ю. Й. Сіцінського (11 аркушів) [8].
У 1963 році С. Шкурко пише коротку статтю про Ю. Сіцінського, яку планує опублікувати в Українській Радянській Енциклопедії [9]. Зберігся також машинопис (на 22 стор.) неопублікованої статті про Ю. Сіцінського [див. «З неопублікованого», с. 20].
Окрім дописів С. Шкурко складає ряд актів, у яких фіксує
різночасові знахідки, а також акти передачі таких знахідок до
місцевого історичного музею.
Будучи інженером-геологом за фахом, Сергій Кирилович
проводить неоціненну для нащадків роботу із фіксації археологічних знахідок Кам’янця-Подільського, а також через газети
популяризує старожитності Поділля.
Попри те, головним його внеском до духовної скарбнирці
Кам’янця-Подільського є його неопублікована багаторічна праця «Археологическая карта города Каменца-Подольского по
материалам исследований 1952–1974 гг.».
Для того, щоб її опублікувати, С. К. Шкурко вимушений був
застосувати відповідні прийоми, притаманні духові свого часу.
Як знаємо, тоді не можна було нічого путнього опублікувати
без посилань на видну роль Комуністичної партії та не очорнюючи яскравих українських особистостей. Тому у С. Шкурка,
попри його велику любов до Ю. Сіцінського, як ми бачимо із
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кропіткої роботи зі збирання відомостей, останній виступає
«украинським националистом». Також С. Шкурко критикує
Ю. Сіцінського за те, що має стосунки із такими постатями «как
украинский ультра националист, Иван Огиенко, с рук которого
в 1920 году он получил звание приват-доцента».
Також добре дісталося і синові Ю. Сіцінського, відомому історику мистецтва Володимиру Січинському, бо останній «был
петлюровским разведчиком в годы гражданской войны».
Така «жага» до критики шанованих Українців з великої букви у автора виникає, мабуть після того, як з ним «попрацювали» відповідні радянські органи. Особливо мабуть не просто
було С. Шкурку звинувачувати родину Сіцінських, взявши до
уваги листування та особисті приязні стосунки із племінницею
Ю. Сіцінського та його дочкою Тетяною [10].
Але й ці «щирі» одкровення С. Шкурка не допомогли йому у
спробі публікації праці. Праця С. Шкурка залишалася до цього
часу не опублікованою, як і чимало напрацювань таких подільських краєзнавців – сподвижників, як Тамара Сис-Бистрицька,
Андрій Паравійчук, Людвік Лясота.
Помер С. Шкурко 16 вересня 1980 року у віці 73 років. Похований у Кам’янці-Подільському
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ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ С. К. ШКУРКА

Г

отуючи до друку його «Археологическую карту…»,
нам не вдалося зібрати усі напрацювання автора. Тому
тут пропонуємо далеко не повний бібліографічний перелік
його розвідок і статей, хоча відомо, що кількість публікацій
С. К. Шкурка у місцевій та республіканській пресі складає
близько 100.
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Сергей Шкурко
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ГОРОДА
КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКОГО
(по материалам исследований 1952–1974 гг.)

В

Проблема происхождения города:
точки зрения исследователей

дореволюционное время среди учёных историков бытовало мнение, что город Каменец-Подольский основан в ХIV в. литовскими завоевателями – князьями Кориатовичами1. Эту теорию упорно поддерживал исследователь Подолии
и города Каменец-Подольского Е.И. Сецинский2.
В середине 1961 года я обратился с письмом в институт
истории АН СССР с просьбой сообщить, какие сведения о возникновении города Каменца-Подольского имеются в инсти
туте.
Институт истории 22-го декабря 1961 года мне ответил следующее: «К сожалению, вопрос о времени основания города,
как и первого его упоминания в письменных источниках, не
выяснен, и мнения исследователей об этом, как Вы правильно
пишете, расходятся. Что касается русских источников, то в них
город под названием «Каменец» впервые упоминается в Ипатьевской летописи под 1196-м [годом] (ПСРЛ, том 2, изд. 2) и далее упоминается в летописи неоднократно вплоть до разгрома
его Батыем в 1240 г. Как установил Н.П. Барсов (Очерк русской
исторической географии, изд. 2, Варшава, 1885, стр. 287–290,
прим. 208), эти упоминания относятся не к г. Каменец-Подольскому, как считалось прежде, а к другому городу, находившеГульдман В.К. Памятники старины в Подолии. – Каменец-Подольский,
1901. – С. 174-176.
2
Сецінський Є. Нариси з історії Поділля. – Ч. 1. – Вінниця, 1927. – С. 10.
1
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муся на границе Киевской и Волынской земель, на реке Стырь.
Н.Дашкевич в своей работе (Княжение Даниила Галицкого,
Киев, 1873), пришёл к такому же выводу. Что же касается конкретного вопроса о времени основания г. Каменец-Подольского, то в этом деле скорее может оказать помощь археология»3.
Как видите, возникала крайняя необходимость археологических изысканий на территории Старого города в КаменецПодольском.
Надо сказать, что в дальнейшем всю первичную, всю черновую работу по выявлению поселений человека на острове в
Старом городе и на Новом плане4, выполнили археологи-любители и краеведы. Это они целыми днями исследовали траншеи
и котлованы на территории острова и в пригородах, и аккуратно собирали предметы материальной культуры разных народов, населявших остров в минувшие эпохи.
Необходимо отметить, что не все историки и исследователи
были того же мнения, что и Н.П. Барсов и Н.Дашкевич.
Возражая авторам теории основания города литовцами, исследователь Каменец-Подольского, писатель А. Сементовский в
1862 году писал: «Основание города Каменца. Сказание Стрыйковского о том, что князья Кориатовичи, занявшись однажды
охотой, случайно пришли на место, где лежит ныне Каменец
и пленившись положением, построили город – не больше как
сказка, ибо Каменец упоминается летописцами ещё в ХII в.,
хотя нельзя сомневаться в том, что он основан ещё раньше»5.
Эти противоречивые высказывания учёных о времени
возникновения города Каменец-Подольского способствовали
возникновению поисковых и исследовательских работ на территории города Каменец-Подольского и крепости уже в 1950-х
годах.
См. письмо Института истории АН СССР от 22 декабря 1961 года за подписью Я.Щапова.
4
Новий План – частина міста, освоєна в другій половині ХІХ ст. (прим. О.П.).
5
Сементовский А. Каменец-Подольский. – СПб, 1862. – С. 36.
3
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В этих поисковых работах приняли участие археологи-любители и краеведы – инженер Н.С. Борковский6, директор музея
Г.Н. Хотюн7, археолог-любитель, краевед С.К. Шкурко, киевский
архитектор исследователь Е.М. Пламеницкая8. Незначительную
работу, как консультант архитектора Е.М. Пламеницкой, провёл в крепости И.С. Винокур9.
Археологией я занимаюсь с перерывами с 1926 года, когда
я учился в Каменец-Подольской художественно-промышленной школе. Впервые я участвовал в археологических раскопках
в октябре 1926 года. Этими раскопками, которые велись в Китайгороде в Совином яру, руководили Е.Сецинский и директор
школы В.Н. Гагенмейстер.
Микола Семенович Борковський (1918 – ?) – краєзнавець, колекціонер,
дослідник трипільських старожитностей у Кам’янці. Зібрав велику археологічну колекцію пам’яток трипільської культури, яку передав Кам’янецьПодільському історичному музею-заповіднику. Учасник І–ІV Подільських
історико-краєзнавчих конференцій. Опублікував 18 робіт з історії краю
(прим. О.П.).
7
Григорій Миколайович Хотюн (1915–2000) – багаторічний (1949–1984) директор Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника,
який ініціював чимало досліджень у Старому місті, був палким захисником
кам’янецької старовини (прим. О.П.).
8
Євгенія Михайлівна Пламеницька (26.12.1927–16.03.1994) – архітектор-реставратор, головний архітектор проектів інституту «Укрпроектреставрація».
Історик архітектури, багаторічний (1959–1994) дослідник архітектурно-археологічної і, зокрема, фортифікаційної спадщини Кам’янця-Подільського.
Запровадила у Кам’янці методику архітектурно-археологічних досліджень
пам’яток. Виконала проекти реставрації десятків об’єктів Старого міста. Автор першовідкриття оборонних споруд ХІІ–ХІІІ ст. у Старому замку (1964–
1970) та житлових будинків ХІІ–ХІІІ ст. у Старому місті (на середньовічному
Польському ринку). Співавтор (з О.Пламеницькою) дако-римської концепції
походження Кам’янця-Подільського. Автор численних наукових статей і монографії (1968 р.) про Кам’янець-Подільський (прим. О.П.).
9
Іон Срулевич Винокур (1930–2006), археолог, історик, доктор історичних
наук (з 1978), професор (з 1980), завідувач кафедри Кам’янець-Подільського
педагогічного інституту. Відомий дослідник черняхівської культури. Автор
численних наукових статей і монографій про Поділля, черняхівські старожитності (прим. О.П.).
6
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Работая с 1952 года и по 1957 год горным мастером-маркшейдером и главным геологом экспедиции, я открыл в Поднестровье около 20 стоянок трипольской культуры, 12 стоянок
черняховской культуры, в том числе две стоянки в КаменецПодольском – в парке Танкистов и Ботаническом саду. В марте 1954 года на пойме Днестра, на его правом берегу возле села
Кишла10, я обнаружил две греческие амфоры. Одну из них я
сдал в Каменец-Подольский музей, а другую подарил И.С. Винокуру – археологу педагогического института. Мои находки
стоянок черняховцев были использованы в своих работах археологами М.А. Тихановой, Е.В. Махно11, И.С. Винокуром12 и
другими.
В 1965 году, когда все основные исследовательские работы
в городе были окончены, руководители краеведческих организаций Хмельницкой области – И.С. Винокур и С.К. Гуменюк,
использовав имеющуюся по Подолии литературу и результаты
работ краеведов-любителей, выпустили брошюру под названием «Археологічні пам’ятки Хмельниччини», в которой кратко
рассказали об археологических памятниках Подолии13.
Основной недостаток этой работы заключается в том, что
авторы, являясь руководителями краеведческих организаций
Хмельниччины, ничего не сказали о работе краеведов области.
Авторы ничего не сказали о плодотворной деятельности краеведа и патриота своей родины И.С. Борковского. Ничего не сказано и о моей работе, хотя к этому времени я открыл в нашей
области много стоянок трипольской культуры, черняховских
стоянок, нашёл на Днестре две греческих амфоры. В городе
Відноситься до Чернівецької області (прим. О.П.).
Махно Е.В. Памятники черняховской культуры на территории УССР //
Материалы и исследования по археологии СССР. – № 82, М., 1960. – С. 52–54.
12
Винокур І.С. Історія та культура черняхівських племен. – Київ: Наукова
думка, 1972. – С. 32–33 (вкладиш); Винокур І.С., Гуменюк С.К. Археологічні
пам’ятки Хмельниччини… – С. 21.
13
Винокур І.С., Гуменюк С.К. Археологічні пам’ятки Хмельниччини (конспект
лекції на допомогу студентам). – Кам’янець-Подільський, 1965 (прим. О.П.).
10
11
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Каменце к 1965 году я открыл стоянку черняховской культуры
(парк Танкистов в 1958 г.), а в Старом городе керамику славян
ХI-ХII вв., Киевской Руси и тиверцев VIII-Х вв. (1964 г.).
Авторы почти ничего не сказали об огромной исследовательской работе Каменец-Подольского историко-краеведческого музея-заповедника, его директора Г.Н. Хотюна и сотрудников.
Ничего авторы не сказали и о тех огромных археологических находках, которые хранятся в фондах музея и собраны
советскими гражданами в годы советской власти. Ничего не
сказано об огромной армии рабоче-крестьянских корреспондентов музея, которые работают на периферии и имеют постоянную связь с музеем.
Нет в указанной работе и ссылок на фонды Хмельницкого
областного музея и областного архива.
В конце брошюры указана литература, которую использовали авторы. Обращают на себя внимание частые ссылки на
работы М.Ю. Брайчевского, который известен своим недобросовестным отношением к чужим сочинениям и неправильным
толкованием политики партии по вопросу охраны памятников14.
М.Ю. Брайчевський – український історик та археолог, дисидент за радянської доби. Лауреат премії ім. М. Грушевського, заслужений діяч науки
і техніки, почесний професор Національного університету «Києво-Могилянська академія», лауреат премії Фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів,
член Української вільної академії наук (США), дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, голова Київського осередку Українського історичного товариства ім. М. Грушевського. В своїй науковій праці «Приєднання чи
возз’єднання? Критичні замітки з приводу однієї концепції», яка 1972 року
вийшла брошурою в Канаді, викрив фальш «Тез до 300-річчя возз’єднання
України з Росією». За це й за підпис під протестним зверненням інтелігенції
до керівництва СРСР («Лист 139-ти») 1968 р. був звільнений з роботи. Понад
десятиліття вчений не мав можливості публікуватися, брати участь у конференціях, посилатися на його праці було заборонено. М.Ю. Брайчевський був
одним з засновників і активним членом Українського товариства пам’яток
історії та культури, завжди різко критикував залишкову політику влади по
відношенню до культурної спадщини (прим. О.П.).
14
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Авторы часто ссылаются на сочинения священника Е.И. Сецинского, который в своих работах придерживался церковнокатолической ориентации, в вопросах основания подольс
ких селений и городов, чем запутывал русскую историческую
науку.
Будучи видным украинским националистом, Е.И. Сецинский держал тесный контакт с националистическими лидерами,
такими, как украинский ультранационалист Иван Огиенко, из
рук которого в 1920 году он получил учёное звание приват-доцента. Сын Сецинского был петлюровским контрразведчиком
в годы гражданской войны15. Книгу об археологических памятниках Подолии необходимо переиздать, исправив все недоработки и правдиво осветив участие общественных сил и музеев
в этой благородной работе по изучению истории края.
Необходимо переиздать очень ценную книгу В.К. Гульдмана, в которой перечисляются историко-археологические находки на Подолии, начиная с ХVII в. и по ХХ в. включительно16.
А сейчас я постараюсь перечислить все историко-археологические находки и исследования, придерживаясь, по силе возможности, хронологии.

Н

Находки периода палеолита

есколько слов о палеолите. В окрестностях города за
последние 9 лeт было три находки остатков скелета мамонта. Вот эти находки: летом 1966 года при строительстве жилого дома возле сахарного завода в котловане мною была найСборник «За сто лет». – Книга 5. – 1930. – С. 305; Герасименко В. З українського громадянського руху на Поділлі (1905-1917) // УАН (Пам’яті д-ра
К.Г. Солухи); Хмельницкий областной архив, фонд Р-ЗЗЗЗ; Беляев В.П.
Ночные птицы. – Москва: Изд. политлитературы, 1965. – С 136–143; Державний архів Хмельницької області. Поділля в роки громадянської війни. – Він
ниця, 1959. – С. 285.
16
Гульдман В.К. Памятники старины в Подолии. – Каменец-Подольский, 1901.
15
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дена часть черепа мамонта. Я вызвал И.С. Винокура, показал
ему место и он забрал челюсти мамонта с зубами17.
С
х
3
1
2
↑

Ю					
Весной 1970 года сотрудник горисполкома С.И. Сергеев, обследуя овраг в парке против санэпидстанции, обнаружил два
бивня мамонта. Один бивень сейчас в музее, а другой все ещё
лежит в овраге.
Летом 1974 года, севернее города, недалеко от Хмельницкого шоссе при земляных работах был найден скелет мамонта.
Летом 1966 года, возле 8-й школы, а затем и на Татарском
поле, мною были обнаружены мастерские кремневых орудий.
Самая интересная находка – это, безусловно, находка бивней мамонта. Эти находки говорят о том, что в палеолите, 40100 тысяч лет тому назад, в районе теперешнего Каменец-Подольского обитал человек, который жил в долине18, в пещерах и
в искусственных жилищах.
Люди палеолита устраивали коллективные облавы на мамонтов и носорогов, с применением огня и с загоном утомленного зверя в обрыв, окружавший остров. Об этом говорят находки (ил. 1).

Б

Трипольская культура в Каменце

орковский Н.С. – инженер, археолог-любитель, краевед,
начиная с 1952 года систематически изучал поселения
трипольской культуры на Подолии и города Каменец-Подольского. Открыл на Подолии свыше ста стоянок человека триМесто, где была найдена челюсть мамонта: 1 – аптека у сахарного завода,
2 – жилой дом с магазином, 3 – сахарный завод, х – место у жилого дома, где
была найдена челюсть мамонта.
18
Долина вокруг города возникла миллион лет тому назад.
17
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польской культуры19. В 1952 году первый обнаружил в Старом
городе Каменец-Подольского поселение трипольской культуры
(на Центральной площади возле Ратуши)20 (ил. 2). В дальнейшем исследования показали, что человек жил на острове в нео
лите, энеолите и в эпоху бронзы, т. е. свыше 6 тыс. лет назад
(ил. 3).
Когда в 1963 году я установил, что территория Советской
площади никогда не заселялась и не застраивалась в нашей эре,
– Н.С. Борковский выдвинул очень смелое предположение об
истории этой площади. Он считает, что в период неолита, энеолита и эпоху бронзы на площади располагались жилища трипольцев21, которые, как известно располагались по кругу – дома
располагались по окружности круга, а двор внутри. Во дворе
стоял скот, урожай и происходили собрания коллективов.
Я полностью согласен о Н.С. Борковским, так как изучая
разрезы двора швейной фабрики22, я обнаружил там почти целые трипольские печи, которые действительно должны располагаться в том месте (ил. 4). Таких кругло замкнутых дворов трипольцев на острове было не меньше 6-8, так можно допустить.
Михалевич М. Чудинка ли это? // Газета «Известия», 196?. «Прапор Жовт
ня» от 11.03.1975 г.
20
Відкриття М.Борковського було підтверджене дослідженнями трипільського житла в межах колишньої ринкової площі, неподалік ратуші, проведеного 2013 та 2015 р. В.Мегеєм (Кам’янець-Подільський національний
університет), П.Болтанюком (Історичний музей-заповідник), Д.Черноволом
(Інститут археології НАНУ) (прим. О.П.).
21
Під час прокладання комунікацій на Вірменському ринку 4.08.1983 р. у
траншеї, прокладеній на площі на відстані 18 м від православної семінарії
в напрямку північ-південь, О.А. Пламеницькою, Є.М. Пламеницькою та
Л.М. Хілаєм на глибині близько 1 м було зафіксовано шар, який супроводжувала кераміка трипільської доби, а також потужний (завдовжки близько 2 м і
завглибшки понад 0,4 м) завал печини, який, починаючи з глибини 0,8 м ішов
в глиб, нижче підлоги траншеї. Кроки стратиграфії східного боку траншеї в
особистому науковому архіві О.Пламеницької.
22
Швейна фабрика знаходиться в будівлі кол. Окружного суду по Вірменському ринку, 5, а її двір примикає до Домініканського кляштору (прим. О.П.).
19
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Каменец и римляне

режде, чем перейти к истории открытия на острове в
Каменец-Подольске следов поселения летописных тиверцев VІІІ-Х вв., мы остановимся на мнении историков и исследователей Подольского края второй половины ХІХ в., касающихся истории возникновения этого древнего города. Это в
первую очередь касается мнения крупного исследователя края
и историка И.И. Ролле (доктор Ю.Антоний)23, который возражал против теории основания города Каменец-Подольского
литовскими завоевателями в ХІV в.
Несколько слов о пребывании в городе римлян. Как мы говорили выше, первые сведения о римском поселении в Каменце
даёт польский историк И.И. Ролле. Писатель этот серьёзный и
заслуживает доверия.
В своей работе «Подольские замки на границе Молдавии»24
Ю.Ролле утверждает, что город на острове был основан в начале нашей эры дакийцами. Римляне и дакийцы называли этот
город Клепидава или Петридава. Город Каменец еще носил название Каменеция, Каменециум, Каменецум25.
В своих утверждениях Ю.Ролле ссылается на свидетельства
античных авторов Геродота и Птолемея26. Археологии же обычно связь, существующую между восточными народами (Восточной Европы) с греками и римлянами узнают по находкам на
поселениях амфор, римских монет, стеклянных изделий, украшений из серебра и золота.
Юзеф Антоній Роллє (1830–21.01.1894) – польський письменник, історик,
краєзнавець Поділля, лікар за фахом, почесний член Польської Академії
наук. Один із засновників у Кам’янці-Подільському Давньосховища – теперішнього історичного музею. Писав під псевдонімом «доктор Ю.Антоній»
(прим. О.П.).
24
D-r Antoni J. Zameczki Podolskie na kresach multańskich. – Tom 1, 2. – Kamieniec
nad Smotryczem. – Warszawa, 1880.
25
Там само. – С. 43.
26
Там само. – С. 17–46.
23
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Пребывание в Каменце римлян подтверждается археологическими находками. По нашим подсчетам, на острове и в
окрестностях города Каменец-Подольского с 1764 по 1970 год,
было найдено около 170 римских монет27. Причем с 1958 по
1970 год в городе найдено 12 римских монет (ил. 5–9). Найден
костяной римский «стил» (ил. 10) и фрагменты римских амфор
(ил. 11). Но главным доказательством пребывания на острове римлян служит Троянов вал, который проходит восточнее
г. Каменец-Подольского – от села Устье на Днестре и до с. Боришковцы, Лесоводы, Городок, Сатанов28.
Мы ещё точно не знаем, чей это вал – римлян или «варваров». Но во всех случаях вал подтверждает, что в Каменец-Подольске (Петродаве или Клапедаве) в первые века нашей эры
находились римляне29.
Античные слои лежат в самом низу, на трипольских отложениях, и я не сомневаюсь, что когда-нибудь археологи вскроют эти древнейшие слои и подтвердят мои слова.

В анотаціях до ілюстративного матеріалу (див. іл. 57), С.Шкурко зазначає,
що зі шкільного (sic! – О.П.) музею хтось вкрав двісті римських монет (прим.
О.П.).
28
Гульдман В.К. Памятники старины в Подолии. Каменец-Подольский, 1901.
– С. 21–22, 33–34, 66–67 и др.; Верховний О.І. Хмельницька область, 1960. –
С. 106–108.
29
Ця проблема досі є предметом наукових дискусій. Найповнішу інформацію з питання вірогідного перебування римлян та даків у Кам’янці та їх
причетності до мурованого будівництва вміщено у працях: Пламеницька О.,
Пламеницька Є. Кам’янець-Подільський – місто на периферії Римської імперії: (Найдавніша урбаністична структура і фортифікації) // Пам’ятки України: Історія та культура. – 1999. – № 4. – С. 1–80; Пламеницька О. Castrum
Camenecensis. Фортеця Кам’янець: (пізньоантичний – ранньомодерний час).
– Кам’янець-Подільський: Абетка, 2012. – 672 с., іл. Тут же надано основну
бібліографію та описано основні археологічні знахідки. (Прим. О.П.).
27
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Черняховская культура в Каменце

ервое поселение черняховской культуры мною открыто в городе в парке Танкистов, возле Гунских колодцев,
в 1958 году (ил. 12). Керамика черняховцев пролежала у меня
более 10 лет, до 1968 г. И только в 1968 году Б.А. Тимощук определил, что эта керамика принадлежит черняховцам30.
Следующую cтоянку Черняховской культуры я обнаружил
в 1973 году в Ботаническом саду, а совсем недавно, 27.II.1975 г. я
обнаружил новое поселение черняховцев в парке, возле лесничества (напротив Садовой улицы). Керамика черняховцев в основном лощенная, очень изящная. Она относится к III-IV вв. н.э.
(ил. 13, 14)31.
Часто поселения Черняховской культуры называют полями
похоронных урн. Наши ведущие археологи считают, что черняховская культура – славянская32. Но в последнее время эта версия теряет своих сторонников, т.к. стали сомневаться в принадлежности зарубинецкой культуры (особый вид культуры полей
погребения) к славянской.
Племена Черняховской культуры отождествляли с антами,
но анты упоминаются не ранее VI в., а Черняховская культура
погибла ещё в IV в., будучи разгромленной гуннами.
Скорее всего, Черняховские земледельческие племена представляли собой временный союз разных племён для борьбы с
общим врагом – кочевниками. Безусловно, в этот союз входило
и незначительное количество славянского населения33. ЧерняХмельницкий областной государственный архив. – Ф. Р-4804. – Оп. 1. – Д.1.
В парке Танкистов, 27 февраля 1975 года, я нашёл в земле горлышко греческой амфоры размером 8,5 х 7 см.
32
Черняховская культура // Материалы исследования по археологии СССР. –
№ 82. – Москва, 1960. – С. 5.
33
Точка зору щодо лише часткової приналежності черняхівської культури
слов’янам, довгий час непопулярна в колах археологів-ортодоксів, які приписували цю культуру слов’янам, згодом знайшла вагоме підтвердження в
працях авторитетних дослідників. Залишається дивуватись науковій передбачливості С.Шкурка (прим. О.П.).
30
31
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ховская культура находилась под сильным влиянием римлян и
античных государств, с которыми черняховцы вели торговлю.
Поэтому на поселениях черняховцев часто находят римские
монеты, стеклянные и бронзовые изделия и амфоры. Часть такой амфоры я обнаружил 27 февраля 1975 года в парке Танкистов, где жили черняховцы. Ещё до черняховцев возле Гунских
колодцев жили трипольские племена, скифы, потом и славяне34,
их керамику часто находят в этом месте.

И.

Тиверцы на территории Каменца

Ролле [в своей работе] пишет: «В VIII-Х вв. Каменец
принадлежал славянскому племени тиверцев, которые называли этот город Метониум. А в ХІ-ХІІ вв. Подолия вошла в состав Киевской Руси, а затем Владимирского и, наконец,
Галицкого княжества35.
Крупный советский ученый-археолог Г. Б. Федоров в тече
нии многих лет, с 1950 г. и по 1959 г., исследовал восточную
часть Молдавии, между Прутом и Днестром. Он производит
множество археологических раскопок в разных местах края.
В своём отчёте о проделанной работе Г.Б. Федоров пишет:
«Историки VI в. Прокопий, Иордан, Маврикий и другие указывают, что Днестр находился в центре расселения славянских
племен и служил границей между двумя крупнейшими племенными объединениями – антами и склавинами. Наконец в
ІХ-Х вв., как указывает «Повесть временных лет», здесь обитали тиверцы, а затем уличи36.
Смотри археологическую таблицу «Гуннские колодцы». – Архив автора;
фотоархив Хмельницкого областного архива у тов. В.С. Ралко (керамика
Корчак).
35
Там же. – С. 47–78.
36
Федоров Г.Б. Население Прутско-Днестровского междуречья в І тыс. н.э. //
Материалы и исследования по археологии СССР. – № 89. – Москва: Из-во АН
СССР, 1960. – С. 6, 174-175.
34
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Киевский исследователь, автор книги по истории Подолии
Н. Молчановский приводит также данные о славянских племенах уличах и тиверцах: «Племя Тиверцев и племя Уличей или
Угличей. В этнографическом обзоре Лаврентьевской летописи
об этих племенах сказано следующее: «а Уличи, Тиверцы седяху
по Днестру, приседяху к Дунаеви, бе множество их, седяху бо по
Днестру оли до моря, суть грады их и до сего дне, да то ся зваху
от Грек Великая Скуфь»37.
Утверждение Ю.А. Ролле о том, что в VIII-X вв. город Каменец-Подольский принадлежал летописным тиверцам, подтвердились моими находками в августе 1964 года на ул. Р. Люксембург (бывшей Резницкой).
Траншею на ул. Р. Люксембург начали рыть в начале августа
1964 года (ил. 15). В 50 м от [Новоплановского] моста экскаватор
прорыл тёмно-бурый пласт пластичной глины. Этой глиной видимо пользовались древние гончары-ремесленники. Не доходя
37 метров до ограды 1-й школы, траншея разрезала древние
жилища славян (ил. 16). Разрез представлял собой следующий
вид: уже на скале, на глубине 2-х метров, лежал слой тёмно-бурой глины, который имел толщину 0,5 м и ширину около 3-х
метров. Этот слой резко выделялся на фоне гумусированных
грунтов. Весь пласт этой глины после прорытия траншеи растрескался на кубики размером примерно 50 x 50 мм. 17 августа
1964 года, тщательно обследуя этот пласт, я обнаружил в нём
фрагменты керамики с волнистым орнаментом. В тесте черепка
поблескивали какие-то зернышки (ил. 17).
Взяв эти два фрагмента, я поехал в Черновцы к известному
археологу Борису Анисимовичу Тимощуку, тогда зам. директора Черновицкого областного музея.
Тов. Тимощук определил, что это керамика летописных тиверцев IX-X вв.
Молчановский Н. Очерк известия о Подольской земле до 1434 года. – Киев,
1887. – С. 17.
37
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Он дал мне записку, в которой написал: «Найденная керамика в Старом городе принадлежит тиверцам ІХ-Х вв.»38.
По возвращению из Черновиц, 25 августа 1964 года я сходил к доценту Л.А. Коваленко, а он взяв с собой И.С. Винокура,
попросил меня показать то место, где я нашёл тиверцев. Я отвёл
и показал. 8 октября 1964 года И.С. Винокур без моего ведома
раскопал жилище тиверцев и, собрав керамику ІХ-Х вв., ушёл в
музей.
Эти «раскопки» Винокур произвёл руками студентов (в их
числе был и тов. Якубовский). Вся операция «раскопок» производилась при помощи лопат и бульдозера. Ход «раскопок»:
бульдозер снял все культурные слои мощностью 1,5 м, лежавшие на тиверском слое, а оставшиеся 0,5 м слой тиверцев, Винокур велел раскопать лопатами.
Жилище тиверцев, имевшее площадь 3,0x1,5 м, можно было
расчистить ножами и тщательно разведать культурные слои,
лежащие на тиверцах. Но, к сожалению, этого не произошло.
Керамика тиверцев (ил. 18) впоследствии была найдена и
возле моста у райунивермага39 (ил. 19), в котловане на yл. Kp.
Пограничников40, в культурном слое, лежащем на костре и на
территории первой школы, в основном, вдоль восточного вала
и Резницкой улицы (ил. 20) – в пяти местах.

П

Армяне в Каменце

режде чем начать археологическое описание Советской площади (бывшего Армянского рынка) я хочу
остановиться на той полемике, которая развернулась среди учёХмельницкий областной государственный архив. – Фонд Р-4804. – Оп. І. –
Д. І. – Л. 41.
39
Там же, лист 39-40; Каменец-Подольский музей. См. акт приёма от
9.III.1970 г., п. 4.
40
Каменец-Подольский музей-заповедник. См. акт приёма от 9 марта 1970
года, п. 1 – 9 шт.
38
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ных после сообщения армян о поселении их соотечественников
в г. Каменце в 1062 году.
Одним из инициаторов исследования города Каменец-Подольского является Григорий Николаевич Хотюн, директор
местного музея-заповедника. Это он в 1958 году обратился в
Армянскую Академию наук с просьбой сообщить, когда поселились армяне в г. Каменец-Подольском.
В декабре 1958 года армянские ученые ответили (В.К. Восканян), что согласно неопубликованным документам, хранящимся в институте истории АН Армянской ССР, армяне, выходцы из города Ани, поселились в Украине и в г. Каменце в
1062 году, т. е. в XI в.
В общем, это сообщение вызвало положительные отклики
среди подавляющего большинства учёных и, пожалуй, лишь
один историк Ярослав Романович Дашкевич, занял явно отрицательную позицию. Он говорил о фиктивности грамоты славянского князя Фёдора Дмитриевича, о чём писали армяне41, и
в целом Я.Дашкевич упорно доказывал, что армянские грамоты
появились на Украине не в ХI в., а только в конце ХIV в.42.
В своих полемических статьях об армянских грамотах конца ХIV в., написанных в Каменце, Я.Дашкевич допускает существенные ошибки. И основная его ошибка заключается в том,
что армянские грамоты конца ХIV в. он принимает за время
прибытия армян в Каменец. А фактически, как говорят, дистанция во времени от момента прибытия армян в город и до
появления первых грамот и хроник, лежит огромного размера.
Конечно, армяне прибыли в город не в ХIV в., а гораздо раньше,
лет на 80-100.
Помню однажды, в сентябре 1959 года, сидя в кабинете директора музея, я спросил известного археолога М.А. Тиханову:
Дашкевич Я. Грамота Федора Дмитровича, 1062 р. // Науково-інформаційний бюлетень Архівного Управління УРСР. – № 4. – 1962. – С. 9–20.
42
Дашкевич Я. Кам’янець-Подільський у вірменських джерелах ХIV-ХV ст. //
Архіви України. – № 5. – С. 61.
41
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как проверить сообщения армян? Она ответила, что проверить
можно только раскопками.
Это толкнуло меня к археологическим поискам на территории Старого города в Каменец-Подольском. Изучая попутно с
археологическими поисками памятники архитектуры города, я
обнаружил в Старом городе около 30 памятников армян.
В 1968 году моя статья о памятниках армянского народа в
г. Каменец-Подольском была опубликована в Армении43.
На основании сообщения армян и была установлена юбилейная дата основания города – 900 лет в 1962 году.
Армяне прибывали в город небольшими группами – из
Крыма, Молдавии и из самой Армении. Они заняли в городе
самую лучшую, южную его часть, в том числе и городской рынок (теперь Советская площадь44). Этот рынок жители города
назвали Армянским. Занять эту часть города армяне могли, по
нашему мнению, только в том случае, если бы город в то время
был мало заселён или вообще пустой 45. Поэтому, надо полагать,
что армяне появились в г. Каменце только во второй половине
ХIII в., после разгрома города ордами Батыя. Дело в том, что
часть татар, после нападения на Русь поселилась в Крыму, где
ещё с ХI в. жили армянские беженцы, ушедшие из Армении
под давлением турок-сельджуков. И когда рядом с армянами в
Крыму поселились полудикие кочевники-монголы, армяне вынуждены были искать себе другое убежище в городах ГалицкоШкурко С. Армянские архитектурные памятники в г. Каменец-Подольске //
Историко-филологический журнал АН Армянской ССР № 2 (41). – Ереван,
1968. – С. 233–243.
44
Тепер Вірменський ринок (прим. О.П.).
45
На відміну від інших істориків, С.Шкурко звернув увагу на ту обставину, що формування великого Вірменського ринку могло відбутися лише за
умови, що ця місцина на час переселення вірмен була порожньою. Про формування і заселення Вірменського ринку див.: Пламеницька О. Особливості
еволюції містобудівної структури Кам’янця-Подільського у ХІ–ХVІІ ст. //
Архітектурна спадщина України. – Вип. 5. – К., 2002. – С. 44–45; Пламеницька О. Сакральна архітектура Кам’янця на Поділлі. – Кам’янець-Подільський:
Абетка, 2005. – С. 82–84. (Прим. О.П.).
43
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го княжества. Так они попали в Каменец. Каменец в середине
ХIII в. лежал в развалинах, населения в нём было мало и поэтому армяне заняли в городе на острове лучшую его часть, в
том числе и рынок (теперь Советская площадь). Свои грамоты
и хроники армяне начали писать через 80-100 лет, когда они построили в городе свои жилища, торговые дома, склады, храмы,
когда они окрепли материально и организационно.
Как показали мои исследования армянской Благовещенской каплички46 (ил. 21) (теперь Николаевской церковки), она
была построена тогда, когда под ней47 ещё не проходила Резницкая улица48 (теперь ул. Р. Люксембург). А когда некоторое время
спустя, ниже каплички стали проводить Резницкую улицу, то
чтобы капличка не развалилась и не сползла вниз на дорогу, её
с трёх сторон обмуровали толстыми, каменными стенами. Теперь основание каплички на 4 метра стоит выше поверхности
улицы. Это говорит о том, что когда строили здесь капличку, то
Резницкой улицы тогда не было 49, и капличка стояла одиноко
на бугре. Всё это говорит о её древности. А. Сементовский считает, что Благовещенская капличка и женский армянский монастырь при ней построены до нашествия Батыя50.
Вірменська Благовіщенська церква мала складну і довгу історію. Первісно
вона була не маленькою капличкою, а головним вірменським храмом Пресвятої Богородиці. Після руйнації в ХVІІ ст. основної частини храму збереглася його апсидна частина, яку і перетворили на капличку; див.: Пламеницька О. Сакральна архітектура Кам’янця на Поділлі. – С. 46–52. (Прим. О.П.).
47
Автор має на увазі, що вірменська церква Благовіщення розташована на
терасі з висотним перепадом між нею та розташованою на схід від неї вулицею (нині – вул. Довга) близько 4 м; тераса укріплена підпірним муром
(прим. О.П.).
48
Тепер вул. Довга (прим. О.П.).
49
Це припущення підтвердилося записом вірменської актової книги, де повідомлялося, що 1614 р. «почали мурувати камінні ворота при церкві св. Богородиці і робити дорогу на Довгій вулиці з двох боків», див.: Vásári S. ArmenoKipchak Parts from the Kamenets Chronicle // Acta Orientalia Hungarica. – XII. –
1969. – P. 90 (прим. О.П.).
50
Сементовский А. – Указ. соч. – С. 16.
46
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Сначала армяне поселились возле [Армянского] рынка (теперь Советская площадь), а затем, с увеличением армянского
населения, они начали заселять и южные склоны острова, в районе теперешних улиц Госпитальной, Бабушкина и Утёсистой51.
Здесь армянам пришлось выполнить большие строительные
работы.
Так как угол падения южного склона острова достигал 45о,
армяне, чтобы построить Госпитальную улицу, улицы Бабушкина и Утёсистую, вынуждены были сначала построить высокие каменные подпорные стены высотой до 15 метров.
В образовавшихся пазухах они строили сначала подземные
сооружения – подвалы, подземные склады и т.п. Образовавшиеся пустоты между подпорной стеной и подвалами они засыпали замлей и щебёнкой до горизонтальной линии будущей
улицы. А затем, уже на поверхности, на отметке улицы возводили стены домов. Дома богатых армян имели не менее двух
этажей. Первые дома армян и вообще всех ремесленников были
деревянные52. Но в начале ХVII в., в 1618 году, польский король
Сигизмунд III, с целью ликвидации в городе частых пожаров,
повелел каменецким властям «побуждать богатых обывателей
к постройке каменных домов, а бедных к продаже своих мест
более зажиточным».
Так началось изгнание бедных мещан-ремесленников и
бедняков из центра города в долину реки.
Так как армяне к категории бедных не относились, они поспешно стали застраивать свой район каменными домами.
Так возникли каменные дома на Армянском рынке и по всему южному склону острова, где в ХVII в. жили армяне53.
Тепер вулиці Тринітарська та Успенська (прим. О.П.).
Як було встановлено дослідженнями, вірменські житлові будинки здебільшого були мурованими, див.: Пламеницька О. Еволюція середньовічного
житла Кам’янця-Подільського в урбаністичному контексті. Автореф. дис.
канд. арх. – К., 2008. (Прим. О.П.).
53
Сементовский А. Указ. соч. – С. 51.
51
52
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Возвращаясь к вопросу о полемике, развернувшейся вокруг
истории возникновения армянской колонии в Каменец-Подольске, надо сказать, что в те дни возникали интересные ситуации и открытия, связанные с каменецкими армянами. Так,
львовский историк Я .Р. Дашкевич в своих многочисленных
статьях о каменецких армянах приводит очень много ценнейших сведений о людях, об авторах хроник, об исторических памятниках, о событиях.
Так, в одной своей статье Я.Дашкевич пишет, что осенью
1621 года, после тяжёлых хотинских боёв украинских и польских войск с турками и татарами у армянского старшины г. Каменца Луки Грицьковича гостил Пётр Сагайдачный54.
Мы можем лишь добавить, что во время этих боёв Пётр
Сагайдачный, возглавлявший украинское войско под Хотином,
был ранен отравленной стрелой, и заезжал он в Каменец не
столько гостить у старшины, как проконсультироваться о своей болезни с опытными армянскими врачами, работающими в
Каменце, в армянских госпиталях. От этого ранения Пётр Сагайдачный умер в следующем 1622 году.
В другом журнале Я.Дашкевич пишет, что 13 октября 1613
года в 9-м часу в городе Каменце было землетрясение, которое
продолжалось четверть часа55.
В 1970 году в журнале «Архивы Украины» Я.Дашкевич приводит следующую запись из Каменецкой хроники.
Вот её текст: «[1444 р.] 893 р. у Кам’янці була повінь, що знищила фортецю і забрала водяні млини [та] завдала великої шкоди країні – 22 березня, в неділю в період баронства Дітріха»56.
Это очень ценное сообщение Я.Р. Дашкевича оказало огромную помощь исследователям нашего города и его памятников.
Дашкевич Я. Вірмено-половецькі джерела з історії України // Науковоінформаційний бюлетень Архівного управління УРСР. – № 2 (70). – Київ,
1965. – С. 71.
55
Там само. – С. 71.
56
Там само. – С. 71.
54
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Н

Траншеи на Армянском рынке

а улице Бебеля57 и Советской площади (Армянский
рынок) траншеи начали копать в конце 1962 и в 1963
гг. (ил. 22).
1. На улице Бебеля, бывшей Пятницкой, напротив дома
№ 1, траншея показала следующее наслоение грунтов (сверху
вниз): каменное мощение ХIХ в. – [мощность слоя] 0,3 м; щебеночное мощение ХV-ХVІ вв. – [мощность слоя] 0,6 м; суглинок гумусированный с включением фрагментов керамики и др.
предметов – [мощность слоя] 1,15 м.
Грунты включают множество человеческих костей (здесь
было древнее кладбище)58.
2. Во дворе швейной фабрики (ранее стоял дом католического епископа – до 1612 г.) траншея в ноябре 1963 года вскрыла
сплошной гумусированный грунт с прослойками пожарищ. Недалеко от ворот 25.ХI.1963 года в траншее был обнаружен большой фрагмент керамического сосуда славян XI в. с зигзагами
(ил. 23)59.
Траншея в восточной части двора разрезала трипольскую
печь (см. ил. 3), а возле крайнего окна вскрыла много трипольской керамики. Во дворе Доминиканского костела найдено два
фрагмента (горлышка) древних стеклянных баклашек (ил. 24)60.
Армянский рынок (Советская площадь) в 1962-1963 гг.
в нескольких местах перерезался траншеями. Фотографии
Тепер вул. П’ятницька (прим. О.П.).
За дослідженнями О.Пламеницької вулиця П’ятницька на відрізку між
Вірменським та Польським ринками утворилася у ХVІ – на початку ХVІІ ст.
Раніше ринки з’єднувала вулиця, що проходила західніше від будинку № 1
по вул. П’ятницькій, а теперішньої вулиці не існувало, див.: Пламеницька О.
Особливості еволюції містобудівної структури Кам’янця-Подільського у ХІ–
ХVІІ ст. … – С. 45; Пламеницька О. Сакральна архітектура Кам’янця на По
діллі. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2005. – С. 139. (Прим. О.П.).
59
См. акт Каменец-Подольского музея от 15 июля 1965 г. фонд № 1580.
60
Доминиканский костёл основан в XIV в.
57
58
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этих траншей сделаны по моей просьбе сотрудником архива
В.С. Ралко, хранятся в фондах архива.
На Армянском рынке траншеи копались:
а) от западной части здания швейной фабрики (ул. Уриц
кого)61 к западной части школы Ганицкого (теперь контора фабрики и столовая)62 и мимо этого здания во дворе Гауптвахты
(теперь двор Каменец-Подольского райисполкома);
б) траншея копалась от парадного входа швейной фабрики63
к въезду во двор здания школы Ганицкого (теперь столовая);
в) от юго-восточного угла швейной фабрики к зданию пожарной команды (дома Яна Витте, потом дома губернатора)64;
г) одна траншея прорезала Армянский рынок вдоль его
длины, рядом со зданием швейной фабрики.
Описание траншей на Советской площади (Армянский рынок):
а) траншея от западной части швейной фабрики к западной части школы Ганицкого (от ул. Урицкого, бывшей Дворянской65) вскрыла следующие наслоения грунтов (сверху вниз):
I. Каменное мощение XIX в. – [мощность слоя] 0,3 м.
II. Щебеночное мощение (привезенная щебенка с реки с
окатанным кирпичом) ХV-ХVІ вв. – [мощность слоя] 0,3 м.
III. Коренная порода – лессовидный суглинок, предполагаемая мощность – 10 м. Суглинок пропитанный фекалиями, мочой на глубину до 0,5 м. Глубина траншеи – 1,5 м.
IV. Никаких остатков строений, стен, фундаментов, отдельных камней, землянок, траншея не встретила.
V. Траншея встретила на участке площади три ямы. Первая – недалеко от стен швейной фабрики на том месте, где был
выкопан канализационный колодец. Яма была перекрыта слоем
щебеночного покрытия.
Тепер вул. Старобульварна (прим. О.П.).
Будинок по Вірменському ринку № 8 (прим. О.П.).
63
Колишній будинок Окружного суду, Вірменський ринок № 5 (прим. О.П.).
64
Будинок по Вірменському ринку № 10 (прим. О.П.).
65
Тепер вул. Старобульварна (прим. О.П.).
61
62
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Таким образом, можно предполагать, что яма была выкопана раньше, чем было произведено щебеночное покрытие площади. В яме находились зола, угольки, кирпичи, черепки гончарной посуды ХІV-ХV вв., кости.
Вторая яма (уборная ХVІІ в.) была встречена через 2 мет
ра, после прохода средней линии площадки (сточной канавки). Диаметр этой новой ямы был равен 2 м. А через 1,2 м была
встречена огромная яма-уборная и сволочная яма для конского навоза. Эти две последние ямы видимо были выкопаны
турками в конце ХVІІ в., во время их временной оккупации
города.
Недалеко от этой последней ямы, на углу дома-школы проф.
Ганицкого под водосточной трубой мною была обнаружена керамика славян ХІІ в. – два фрагмента. Далее, с глубины траншей
3,0-3,5 м была выброшена керамика развитого триполья.
VІ. Траншея от парадного входа швейной фабрики к въезду
во двор здания школы проф. музыки Ганицкого (теперь столовая и контора швейной фабрики – центральная траншея).
Траншея вскрыла следующие наслоения грунтов:
а) каменное мощение ХІХ в. – мощ[ность слоя] 0,25-0,3 м;
б) лессовидный суглинок – коренная порода – пропитанный аммиачными солями. Мощность около 10 метров;
в) 
щебеночное мощение ХV-ХVІ вв. – [мощность слоя]
0,3-0,4 м;
г) фундаменты здания швейной фабрики несколько расширены;
д) на площади, в 5 м от здания швейной фабрики встречен
другой фундамент старого здания. Видимо, дома католического епископа66, сгоревшего в 1612 г. (здесь много горелого материала).
Розміщення будинку католицького єпископа на північному боці Вірменського ринку спростовує О.Пламеницька, спираючись на аналіз архівних
джерел та натурні дослідження, див.: Пламеницька О. Сакральна архітектура
Кам’янця на Поділлі. – С. 134–136. (Прим. О.П.).
66
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В 1673 году турки, завладевшие городом, построили здесь
дворец для турецкого губернатора Подольской провинции Галиль-Паши. До 1866 года в этом дворце был городской театр67.
Таким образом, полоса площади вдоль швейной фабрики
шириной 5 метров, никогда не была рыночной площадью68.
е) а ещё через 10 метров траншея встретила на небольшой
глубине два камня, расположенных один от другого на расстоянии 2-х метров. Эти камни видимо были заложены лавочником-торговцем под свой ларек;
ж) никаких ям или фундаментов траншея больше не встретила. Под каменным мощением непосредственно лежал лессовидный суглинок, который уходил в глубину;
з) в 5-7 метрах от здания школы Ганицкого, под щебенкой
появился гумусированный грунт. Здесь, видимо, уже стояли
торговые лавки. Кроме того, частично гумусированные грунты
здесь видимо были выброшены из траншей, в которые закладывались фундаменты зданий, школы и стоявшей здесь неподалеку Армянской ратуши, построенной в 1604 году. Уже возле школы (столовой) лессы, подстилающие каменное мощение, стали
резко падать к югу. Это говорит о том, что кристаллические породы силура начали склоняться в сторону Русских фольварок
еще на участке площади;
и) во дворе школы толща насыпных грунтов резко возросла
до 2,5 м (по сравнению с линией фасада дома). На границе контактов насыпных грунтов и лессов обнаружено триполье;
к) расстояние между первой и второй траншеей равно 32
метрам.
Траншея от юго-восточного угла швейной фабрики к западной стороне пожарной команды (бывшего дома губернатора):
Prusiewicz A. Kamieniec Podolski. Szkic historyczny. Kijów-Warszawa, 1915. –
S. 71.
68
Великий вірменський ринок, за дослідженнями О. Пламеницької, виник
лише в ХІV ст., що було зумовлено його складною топографією; див. прим. 45
(прим. О.П.).
67
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а) Траншея шла от [канализационного] колодца, который
находится на Советской площади у здания швейной фабрики
и дома № 969 (армянина Левановича, постройки 1646 года)70
(ил. 25). Здесь при рытье этого колодца 19 ноября 1963 года и
был найден мною бронзовый кельт71 VIII в. до н.э. (ил. 26, 27).
Кельт сдан в Каменец-Подольский музей-заповедник, его инвентарный номер 1560.
Траншея вскрыла следующие грунты:
а) Каменное мощение ХIХ в. – [мощность слоя] 0,3 м.
б) 
Щебёночное мощение ХV-ХVІ вв. – [мощность слоя]
0,2 м.
в) Суглинок гумусированный на глубину 0,5 м с включе
нием керамики славян ХІV в. Ниже встречена трипольская керамика.
г) К середине площади гумусированная прослойка выклинивается и сразу же под щебеночным мощением залегает
коренная порода – светло-бурый пылеватый лесс.
д) На противоположной стороне площади, возле здания
пожарной команды, под щебеночным мощением опять
встречен гумусированный слой, а под ним в лессе много
трипольской керамики.
Траншея вдоль здания швейной фабрики:
1. Траншея началась от юго-западного угла школы строителей-десятников (где сейчас остановка автобуса № 1)72 и шла
далее вдоль здания этой школы, перерезала ул. Урицкого (ранее
Дворянскую, а ещё раньше ул. З-х хлебов)73, а потом потянулась
вдоль здания швейной фабрики, на расстоянии 6-7 метров от её
стен и доходила до [канализационного] колодца, где был найден бронзовый кельт.
Будинок по Вірменському ринку № 7 (прим. О.П.).
Prusiewicz A. Kamieniec Podolski... – S. 71.
71
См. акт Каменец-Подольского музея от 15 июля 1965 года. п. 1.
72
На протилежному боці від будинку Духовної консисторії по Вірменському
ринку № 4 (прим. О.П.).
73
Тепер вул. Старобульварна (прим. О.П.).
69
70
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2. Траншея вскрыла следующие наслоения грунтов:
а) на участке здания школы строителей и ул. Урицкого был
встречен мощный пласт, до 1,5 м, чернозема с включением керамики Триполья и римских монет.
б) У юго-западного угла здания швейной фабрики, сразу же
за [канализационным] колодцем, на глубине 0,5 м был вскрыт
пласт гумусированного грунта с включением множества фрагментов (больших размеров) трипопьской керамики (не раскрашенной) и костей животных (быка, овцы, зубы шерстистого
мамонта и др.).
Метрах в десяти от угла швейной фабрики гумусированный слой мощностью до 0,7 м, кроме триполья, включал в себя
и славянскую керамику XI века. Здесь же было найдено 2 фрагмента славянской керамики XI в. – «Лапки» (кроме параллельных линий, на черепках был виден орнамент в виде лапок), которые были сданы в Каменец-Подольский музей (ил. 28)74.
Здесь же были найдены керамические желобки со следами
плавки серебра. Недалеко от парадного хода швейной фабрики траншея разрезала каменный водосточный желоб размером
0,5 x 0,5 м75. Затем эта траншея доходила до [канализационного]
колодца, где был найден бронзовый кельт.75
См. акт Каменец-Подольского музея от 15 июля 1965 года. п. 1.
При дослідженні О.Пламеницькою стратиграфії Вірменського ринку у поперечній траншеї, між будинком по вул. П’ятницькій, 2 та колишньою садибою Подільського генерал-губернатора (нині пожежна служба по Вірменському ринку № 10), на східній стінці траншеї, на відстані 12 м від північної
червоної лінії Вірменського ринку, на глибині близько 1,2–1,4 м від сучасної
денної поверхні (нижче дна траншеї) 4.08.1983 р. було зафіксовано тріщину,
куди після сильного дощу швидко пішла вода з траншеї. З технічних причин
тріщину розкрити не вдалося, але це свідчить про функціонування старої
підземної каналізації; від рівня стратиграфічно зафіксованої бруківки ринку ХVІ–ХVІІ ст. вона заглиблена на 0,6–0,8 м (кроки стратиграфії траншеї в
особистому науковому архіві О.Пламеницької). У контракті 1606 р. на спорудження будинку згадується система відведення дощової води «транзитами»
(очевидно, жолобами чи ринвами) від будинку і через двір поза його межі.
Ю.Роллє повідомляє, що старий (дотурецький) єпископський палац, що
74
75
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Т

Траншеи в армянских кварталах

раншея по ул. Кр. Пограничников (ул. Иоанна-Пред
течи):
1. Траншея проходила на участке Иоанно-Предтеченской
церкви (ил. 29) и бывшего рядом кладбища. Дата проходки
траншеи 7.VІ.1963 года.
2. Траншея началась у юго-западного угла дома № 11 по
ул. Бебеля (бывшей Пятницкой). Дом № 11 был построен в конце ХVІІІ в. католиками-униатами76.
В первой половине ХІХ в. в этом доме размещалась духовная семинария, в которой учились Степан Руданский,
А.Свидницкий и др. Этот дом был мною обследован пять лет
спустя, осенью 1968 года, о чём речь будет позже. Тогда, в 1968
году, в целях ремонта дома был снят деревянный пол первого
этажа, и мне удалось собрать под полом очень ценный для археологии материал.
3. Траншея на участке дома № 11 прошла в 2,4 м от его стен77,
прошла мимо ворот, оставшихся фундаментов Иоанно-Предтеченской церкви XVI в. и её кладбища и дошла до ул. Р. Люксембург, бывшей Резницкой78.
4. На участке углового дома бывшей семинарии – от угла
дома и до ворот, траншея имела глубину 1,4 м. Она вскрыла следующие наслоения:
знаходився на місці нинішнього, на вул. Францисканській, був обладнаний
каналізацією, на яку було витрачено значні кошти: викуті в скелі склепінчасті
стічні канали значної довжини спроваджували й скидали відходи у річковий каньйон; їх вихідний отвір зберігся дотепер. З джерел відомо, що 1534 р.
Піотрковський сейм ухвалив податок на будівництво в місті водогону –
«pro aquaeducto construendo» (дослідження О.Пламеницької); див. прим. 21
(прим. О.П.).
76
Колишній будинок Подільської православної духовної семінарії по вул.
П’ятницькій № 11 (прим. О.П.).
77
У східному напрямку, вздовж вул. Іоанно-Предтеченської (прим. О.П.).
78
Тепер вул. Довга (прим. О.П.).
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а) Речную щебенку с супесью, кусками кирпича и костьми
людей – [мощность слоя] 0,7 м.
б) Светло-бурый лессовидный, пылеватый суглинок, с
включением фрагментов развитого триполья – [мощность
слоя] 0,7 м.
в) Ниже залегают лессы.
г) Траншея вскрыла каменный сток для воды размером
0,5x0,5 м. Каменный сток шёл от юго-восточного угла дома,
пересекала ул. Кр. Пограничников (бывш. Иоанна-Предтечи) и
направлялся к дому пожарной команды.
Рядом обнаружен пень большого дерева, срезанного 60-80
лет тому назад.
5. На участке от ворот и до ул. Р. Люксембург траншея показала следующие группы:
а) Речная щебенка с суглинками и множеством человеческих костей – [мощность слоя] 0,75 м.
б) Лессовидный суглинок с поверхности слабогумусированный – 0,65 м.
в) После ворот траншея прошла рядом с фундаментами и
контрфорсами, стоявшей здесь Иоанно-Предтечинской церкви. Здесь найдено несколько глиняных петушков.
г) Ближе к ул. Р. Люксембург (бывшей Резницкой) траншея
вскрыла несколько неглубоких землянок, размером 2 x 2 м, в
которой найдена керамика ХII в.
В траншее попадались глиняные петушки и части глиняных сковородок.
д) Ниже, уже в лёссе, встречались фрагменты керамики
триполья.
Напротив траншеи, уже на ул. Р. Люксембург, у колонки,
найдена трипольская чашечка с плоским дном.
Котлован для строительства нового цеха для металлоштамповочного завода79 был вырыт на Иоанно-Предтеченской ули79

Будинок промислового цеху по вул. Іоано-Предтеченській, 4 (прим. О.П.).
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це (ил. 30), рядом с домом армянского епископа80 осенью 1966
года. Экскаватор, который копал котлован, вскрыл уникальные
археологические слои, но вследствие того, что земляные работы
велись исключительно поспешно и без уведомления научно-исследовательских организаций, зафиксировать положение культурных слоев и археологические находки полностью не удалось.
Первый раз я прибыл на место работы экскаватора, когда
рытье котлована уже заканчивалось. Это было в сентябре 1966 г.
Положения культурных слоев по стенкам котлована были
зафиксированы по окончанию рытья котлована Е.М. Пламеницкой81 и частично мной.
Привожу свои замечания по залеганию культурных слоев,
видимых мною в сентябре 1966 года.
1. Археологический памятник, вскрытый экскаватором на
площадке у армянского дома на улице Иоанна-Предтечи, по
своей исторической ценности является уникальным, так как
разрез вскрыл в юго-западной части котлована отложения многих культурных слоев, возникших до нашей эры и в начале нашей эры.
2. В процессе работы экскаватора по рытью котлована были
вскрыты славянские землянки, очаги и т.п. Но все это безжалостно было разрушено. Сотрудник Хмельницкого областного
архива С.П. Коваленко потом мне рассказывала, что она видела,
как экскаватор вскрыл и разрушил древнюю печь.
3. В октябре 1966 года котлован уже был вырыт на глубину
примерно 2,0–2,5 м, а его дно представляло собой массив лессовидного суглинка, и только по южной, западной и частично северной стенах котлована можно было ещё заметить отложения
культурных слоев.
Будинок вірменського священика по вул. Іоано-Предтеченській, 2
(прим. О.П.).
81
Є.М. Пламеницька виконувала архітектурно-археологічні дослідження для розроблення проекту реставрації будинку вірменського священика
(прим. О.П.).
80
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дом
№4

1

2

Новый цех

3

ул. Свердлова

ул. Р. Люксембург

4. Меня лично заинтересовал юго-западный угол котлована, возле северной стены рядом стоящего дома № 4 по ул. Пограничников82. Здесь на глубине 0,8–0,9 м от поверхности, мною
был обнаружен остаток огромного костра, диаметр которого
достигал 5 метров. Слой линзообразной золы толщиной 6–7
сантиметров, протянулся от западного угла дома № 4 до восточного [угла] и немного далее. Еще восточнее этого костра, уже
на участке теперешнего двора этого цеха, слой чернозема был
незначителен, а в серо-буром суглинке проглядывались фрагменты трипольской керамики, отмеченные Е.М. Пламеницкой
палочками, воткнутыми в стенки котлована.
Слой золы в стенке упомянутого котлована проходил в черноземе. Сверху, на костре, лежал славянский слой чернозема,
мощностью 0,8–0,9 м, а под костром (под золой) лежал уплотнений и потрескавшийся на кубики слой чернозема эпохи трипольской культуры.
Таким образом, слой золы являлся как бы границей между
эпохами до н.э. и н.э. Под слоем золы лежали фрагменты керамики и кремневые изделия трипольской культуры, а сверху
на костре (на золе) лежала керамика славян, причём на самом
костре, в слое толщиной 8-10 см, лежала керамика древних славян ІХ-Х вв. (тиверцев), которая включала в тесто черепка блестящие пленки пирита, oт чего на солнце черепки поблескивали
золотистым блеском (ил. 31, см. ил. 18). Остаток костра остался
в земле между домом № 4 и новым цехом83.
Ю

↓
С

Сов. пл.

Тепер вул. Іоано-Предтеченська, 4 (прим. О.П.).
1 – остатки костра; 2 – место, где найдены ромбическая стрела и лепная
керамика; 3 – дом армянского епископа.
82
83
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Восточнее от костра, в средней части котлована, гумусированый слой был незначительный.
Летом 1974 года (29.VІ.1974 г.), обследуя траншею во дворе
дома армянского епископа, приблизительно в 4–5 м от упомянутого кострища, я обнаружил в ней лепную керамику славян
VІ-ІХ вв., здесь же я обнаружил железную ромбическую стрелу,
гнёздовского типа ІХ-Х вв., железное шильце и кусок чётко обрезаной берёзовой коры (ил. 32).
Все это даёт основание предполагать, что огромное кострище – это остаток ритуальных обычаев древних славян – трупосожжение VІ-Х вв.
Окончательно это могут выяснить только археологические
раскопки.
Bo время строительства [металлоштамповочного] цеха мастер В.Пасечник обнаружил под котлованами подземный ход,
сделанный в глине. По его словам, подземный ход имеет высоту
около 3 м и ширину 2 м. Этот ход я проследил в таком направлении: ход пошёл от котлована к югу и за капличкою 84 повернул
влево85. Перед домом № 11 по ул. Р. Люксембург86 (кирпичным),
что возле архива87, ход пересёк эту улицу88 (ил. 33) и пошёл к
башням Резницкой (четырехугольной) 89 и Сукнярской90. О подземных сооружениях я писал много91 и повторяться не буду, но
Вірменською церквою Благовіщення Богородиці (прим. О.П.).
У східному напрямку (прим. О.П.).
86
Тепер будинок № 11 по вул. Довгій (прим. О.П.).
87
Одне з приміщень Державного архіву Хмельницької області на той час знаходилося в будинку № 15 по вул. Р.Люксембург, тепер – Довгій (прим. О.П.).
88
Мимо этого дома, параллельно видимой стены, подходит подземный ход,
сооруженный в земле.
89
Назва помилкова. За архівними джерелами башта мала назву Кушнірська
(прим. О.П.).
90
Назва помилкова. За архівними джерелами башта мала назву Слюсарська
(прим. О.П.).
91
Шкурко С. Підземне місто // Газета «Корчагінець» від 25 січня 1972 p.; Шкурко С. Підземне місто // Газета «Молодь України» від 11 лютого 1973 р.; Шкурко
С. Підземне місто // Газета «Вісті з України» від 13 квітня 1973 р.
84
85
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надо сказать, что эти подземные сооружения не изучены и кто
их соорудил, мы фактически не знаем.
Под домом № 11 по ул. Бебеля (быв. Пятницкой) в 1968
году мной было найдено следующие фрагменты керамики (под
полом):
1. Триполье
– 4 фрагмента.
2. Кости заостренные
– 5 штук.
3. Керамика славян ХІІ-ХІІІ вв.
– 7 фрагментов.
4. – « –
ХІV-ХV вв.
– 4 фрагмента.
5. – « –
ХVІ вв.
– 1 фрагмент.
6. – « –
ХVІІ вв.
– 8 фрагментов.
7. – « –
ХVІІІ вв.
– 9 фрагментов.
Керамика ХІІ-ХІІІ и ХІV-ХVІ вв. была выброшена на площадку дома из траншей, вырытых под фундаменты в конце
ХVІІІ в. Таким образом, этот дом построен в конце ХVІІІ в, а не
в ХVІ-ХVІІ вв., как предполагали ранее. Век керамики определила Т.А. Сыс.
Паралельно ул. Р. Люксембург (бывшей Резницкой) вдоль
восточного обрыва острова ещё в древности был насыпан высокий оборонительный вал (возможно тиверцами), и эта местность еще до Великой Отечественной войны называлась «валы»
(ил. 34).
При строительстве нового здания детского сада № 1792 на
«валах» в 1964 году, как раз против усадьбы церкви Иоанна
Предтечи, было выявлено огромные залежи конского навоза,
видимо периода оккупации города турками в 1672-1699 гг.
Тут же в траншеях были найдены куски острых кремниевых рубил, а ниже по склону найдены фрагменты закопченных
керамических сковородок, главным образом ножек, которые по
своей форме напоминали усечение конуса, со срезанной вершиной (ил. 35). Высота ножек, с остатками дна сковородки, доходила до 5 см.
92

Адрес детского сада № 17 – ул. Р. Люксембург № 3.
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Л

Отдельные находки в Старом городе

етом 1961 года в Старом городе начали проводить канализационные работы, в связи с чем по улицам Старого
города стали рыть глубокие траншеи. Траншеи рыли три года –
с 1961 года по 1964 год. Этим обстоятельством я воспользовался и стал систематически обследовать самые траншеи и валы
насыпной земли. Я подбирал фрагменты керамической посуды,
кафелей, стекла, металлических предметов.
Траншеи в Старом городе начали рыть в 1961 году, начиная от переулка Пугачёва93 по ул. К. Маркса (бывшей Петро
павловской)94 и до Центральной площади95. От Кафедрального
костёла траншея шла до Ратуши. За типографией от главной
траншеи шёл поворот, вправо, на Кузнечную улицу, а второй
поворот тоже вправо пошёл во двор сельхозтехникума. А главная нитка траншеи в 1962 году была продолжена до Советской
площади96.
Я остановлюсь на тех археологических находках, которые я
обнаружил в траншеях в 1961–1962 годы.
Первоначально глубина траншеи на ул. К. Маркса не превышала 0,8 м (у здания бани)97, а культурный слой не превышал
0,4 м (ниже лежал лёссовидный суглинок).
На углу дома № 17 в те дни строители вырыли глубокий
шурф (до самой скалы). Глубина шурфа оказалась 2,5 метра
(ил. 36). В шурфе на дне (на скале) лежала керамика триполья.
Против входа на территорию пединститута98 толщина культурного слоя увеличилась до 0,9 м (ил. 37, 38). Это навело меня
98

Тепер вул. Зантуська (прим. О.П.).
Тепер вул. Татарська (прим. О.П.).
95
Тепер Польський ринок (прим. О.П.).
96
Тепер Вірменський ринок (прим. О.П.).
97
Будинок по вул. Татарській, 15 (прим. О.П.).
98
Тепер Корпус № 2 Кам’янець-Подільського національного університету ім.
І.Огієнка) по вул. Татарській, 14, розміщений у будівлі колишньої Першої
російської гімназії 1831 р., збудованої на місці недобудованого в 1640-і рр.
і зруйнованого турками в 1672–1699 рр. костьолу єзуїтів (Пламеницька О.
93
94
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на мысль, что на площади, рядом с бывшим тут костёлом иезуитов, когда-то был небольшой торжок, рынок. Тем более, что на
Петропавловской улице (или Татарской) когда-то жили татары
и цыгане. Здесь на улице К. Маркса мы впервые встретили обломки каменных ядер, которые залетели в город с района теперешней улицы Шевченко или парков в ХIV-ХV вв.
Против самого костёла под каменной стеной ограды (ил. 39),
мною было обнаружено два фрагмента славянской керамики
XI и ХII вв. (ил. 40, 41) (определение В.К. Гончарова из Археологического института, 24 марта 1964 г.)99.
Славянский слой ушёл под каменной стеной во двор кафедрального костёла. Здесь я обнаружил два слоя щебёночного
мощения улицы, у Триумфальной арки.
Через несколько лет, в 1966 году, когда строители проводили в этом месте канализацию в дом новой типографии (бывший
дом городского клуба, а ещё раньше в доме графа Орловского),
тут же за домом, уже во дворе я обнаружил керамику славян
ХI-ХII вв., Киевской Руси. Фрагменты этой керамики я укрепил
на доске: «Археология г. Каменец-Подольского» (ил. 42).
На участке от кафедрального костёла и до Армянского колодца, траншея разрезала огромную площадку трипольского
поселения100. На том же участке траншея вскрыла множество
чумных ям диаметром от 10 до 2-х метров (у сельхозтехникума).
Против входа в типографию101 было сделано ответвление
под двери типографии, глубиной до 3-х метров. Эта траншея
Сакральна архітектура Кам’янця на Поділлі. – С. 154–158). Перед будинком
гімназії з боку вул. Татарської – територія, на якій знаходився костьол кармелітів, зруйнований у 1930-і рр. (прим. О.П.).
99
См. письмо Е.М. Пламеницкой от 26 марта 1964 года, адресованное мне.
100
Фрагмент цього поселення на Польському ринку було відкрито у 2013 р.
археологічною експедицією Кам’янець-Подільського історичного музею-заповідника (П.Болтанюк). Також див. прим. 20 (прим. О.П.).
101
Друкарня містилась у будівлі римо-католицької семінарії, зведеної за проектом Яна де Вітте 1782 р. (Пламеницька О. Сакральна архітектура Кам’янця
на Поділлі. – С. 269–272), що постала на місці будинків ХVІІ ст. (прим. О.П.).
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вскрыла подземный ход, идущий под здание типографии102.
Второе ответвление было сделано на Кузнечную улицу (ил. 43).
Здесь одна ветвь траншеи вскрыла подземный ход.
На Кузнечной улице подземный ход повернул вправо и пошёл к Польской Браме, а один подземный ход повёл к Башне на
броде. Эти подземные ходы проследил Н.С. Борковский.
В траншее, под входом в типографию, школьник Саша
Клейн нашёл бронзовую римскую монету императора Траяна,
завоевателя Дакии в 102-103 гг. Эта монета сдана мною в местный музей (см. ил. 8, 9)103. Подобную монету через несколько
лет на Кузнечной улице нашёл нумизмат В.П. Руцкий.
Третье ответвление траншеи повернуло во двор сельхозтехникума. Здесь во дворе, в октябре 1961 года в траншее на глубине 1,5 м мною была найдена костяная ретушированная палочка,
заостренная с одной стороны. Работники музея определили, что
это римский стил104 (см. ил. 10)105. Подобные палочки М.А. Тиханова находила на раскопках в Луке Врублевецкой в 1956-1957 гг.
Так мне сообщила тогда зав. фондами музея Н.К. Козлова.
Хід є залишком підвальних приміщень будинків ХVІІ ст. західного кварталу ринкової площі, що виходили на її червону лінію. Фрагмент цих приміщень (добре збережену склепінчасту камеру) було розкрито у вересні 2013
р. при земляних роботах у провулку між друкарнею та північним фасадом
будинку по Польському ринку, 16 (прим. О.П.).
103
Смотри акт музея от 9 декабре 1964 года п.1.
104
Фонд в музее № 1564.
105
Неподалік від місця знахідки римського стилуса, приблизно в 70 м на
південь, під порогом білокам’яного порталу нижнього підвалу будинку
по вул. Старобульварній, 2, на глибині 4,85 м від сучасної денної поверхні
О.Пламеницькою в 1998 р. було виявлено фрагмент вінця керамічного виробу кін. ІІ – поч. ІІІ ст.н.е. (датування канд. іст. наук С.Буйських, Інститут
археології НАНУ), ідентичного за формою і розмірами фрагменту, виявленому Є.Пламеницькою у 1982 р. in situ в обмазці підлоги вежі Малої Південної
№ 1 Старого замку (див. Пламеницька О. Castrum Camenecensis... – С. 121, іл.
74). Випадкове занесення цього артефакту на таку глибину, враховуючи технологію спорудження підвалів нижнього рівня, є виключеним (прим. О.П.).
102
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За Армянским колодцем траншея разрезала бревенчатую
избу (нижнюю часть) ремесленника-сапожника. Это самый
разрытый участок города.
В большинстве своём все слои перемешаны частыми застройками и перестройками. Мощность культурных слоев доходит до 5-и метров.
Здесь, посередине развалин, недалеко от Доминиканского
костёла, мною была обнаружена керамика славян XI и ХII вв.
(1962 г.) Светлая керамика и полосы-канавки по всему тулову.
Тут же были выявлены глиняные сковородки (ил. 44).

Н

Раскопки в крепости

а праздновании 900-летия основания г. Каменец-Подольского в наш город приехал осенью 1962 года известный историк, академик М.Н. Тихомиров.
В своём выступлении на научной конференции, посвященной юбилейной дате, академик М.Н. Тихомиров поддержал
сообщение армян. Он сказал, что одно то, что в городе Каменец-Подольске в древности была возле рынка Пятницкая церковь106, говорит о том, что город Каменец уже существовал при
Киевской Руси. Пятницкие церкви были во всех древнерусских
городах, – говорил Тихомиров, – в Москве, Киеве, Чернигове,
Новгороде107. Юбилейная конференция происходила в педагогическом институте (в Старом городе).
Утверждение академика М.Н. Тихомирова о том, что г. Каменец-Подольский уже существовал при Киевской Руси в XIХII вв. полностью подтвердилось в результате поисков археологов-любителей, краеведов.
Директор местного музея-заповедника Г.Н. Хотюн решил
начать археологические раскопки на территории Каменец-По106
107

Параскева П’ятниця – покровителька торгівлі (прим. О.П.).
«Прапор Жовтня» от 25 жовтня 1962 р. Стенограма Ю.Альперина.
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дольской крепости. Для участия в раскопках директор т. Хотюн
пригласил меня (ил. 45).
Раскопки в крепости начались в апреле 1959 года и велись
два летних сезона (апрель-ноябрь 1959 г. и апрель-июль 1960 г.).
Во время раскопок нами был обнаружен восточный бастион, который находился между башнями Юлия II или Кармалюка (ил. 46) и Чёрной башней108 (ил. 47)109.
Под этим бастионом была раскопана гробница князей Кориатовичей (ил. 48–50) 110, а рядом была обнаружена комната
пушкаря и 57 каменных ядер111.
Назва башти «Чорна» невірна. Башта, що збереглася, є баштою Новою
східною (за описом 1544 р.). Башта Чорна, зведена одночасно з баштою Папською наприкінці ХІV ст., за доби князів Кор’ятовичів, була зруйнована 1672
р. Її підмурки виявила О.Пламеницька архітектурно-археологічними дослідженнями у жовтні 2008 р. Нею ж розроблено проект музеєфікації підмурків,
що виявлені на поверхні кам’яним мощенням на головному замковому дворі
(прим. О.П.).
109
Мова йде Східний каземат (не бастіон!) Старого замку, зруйнований турками 1672 року. Він займав увесь східний торець Старого замку; через нього
проходила головна брама. С.Шкурком було виявлено підмурки цього каземату, від якого дотепер виразно прочитується внутрішня стіна та одне з підземних приміщень, що називають «борговою ямою». Східний каземат досліджувала Є.Пламеницька. Про Східний каземат див. детально: Пламеницька
О. Castrum Camenecensis… – С. 337–347 (прим. О.П.).
110
Шкурко С. Конференція краєзнавців Поділля // Архіви України. – № 4. –
Київ, 1971. – С. 105–106; Шкурко С. Свідки сивої давнини // «Прапор Жовтня» від 25 січня 1974 року.
111
С.Шкурко був переконаний, що відкрив гробницю князів Кор’ятовичів.
Однак, на той час не були введені в науковий обіг і проаналізовані описи замку 1494, 1544 та 1613 рр., а також численні топографічні плани замку ХVІІІ ст.,
які дають уявлення про структуру забудови замкового двору і споруди, що
на ньому знаходилися. За описами в цьому місці, в підземному рівні, знаходилися склепінчасті камери для в’язнів, нагорі було шість мурованих склепінчастих приміщень. У 1613 р. поряд зі східним казематом існувала стара
дерев’яна церква князів Кор’ятовичів («з яких один в церкві лежить»), а поруч стояв «костьол католицький мурований» фундації Миколая Потоцького;
гробниця М.Потоцького з мурованим склепом була поряд (Archiwum Główne
Akt Dawnych. – Warszawa. – Dz. LVI. – Sygn. 4/1. – K. 56v – 57). Відтак висновок
про те – що саме було відкрито С.Шкурком, ще попереду (прим. О.П.).
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Между гробницей и башней Юлия II было обнаружено две
подземные тюрьмы (куны), в том числе нижняя куна для осуждённых к смертной казни путём заморения голодом. В первой
половине ХV в., кирпично-каменная капличка над гробницей
была разрушена и над гробницей была построена западная стена восточного бастиона112. Таким образом, гробница князей Кориатовичей была закрыта от людей на целых пятьсот лет.
Во дворе крепости, напротив входа в подземную тюрьму,
нами была раскопана часть каменной стены на глиняном растворе XI в. (угол) путём заложения шурфа (ил. 51).
Это говорит о том, что на том месте, где сейчас стоит Каменецкая крепость, в XI-XII вв. было славянское поселение или
укреплённое имение феодала.
Подобные поселения мною были обнаружены на Татарском
поле, на противоположном склоне оврага. Это поселение тоже
относится к XI-XII вв.113.
Такие же поселения мною были обнаружены и вокруг
острова (Старого города) по левому берегу – возле водопада (у
здания банка)114 и в конце парка имени В.И. Ленина115, у выхода
на Пушкинскую улицу.
С самого начала, с XI-XII вв., Каменецкое укреплённое городище (современная крепость), мы повторяем – представляло
собой укреплённое поселение феодала, боярина или князя. Город на острове тогда не нуждался в крепости, так как сам город
был первоклассным укреплением, созданным самой природой.
Город на острове никогда и никто приступом не брал. Боярин, князь или феодал – стремились обособиться от бедноНа жаль, детальніших описів і обмірів відкритих споруд С.Шкурко не наводить (прим. О.П.).
113
См. Акт приёма Каменец-Подольского музея-заповедника от 04.VII.1968 г.
пп. 14 и 21. Принимала археологические находки Т.А. Сыс.
114
См. Акт приёма Каменец-Подольского музея-заповедника от 9 марта 1970
года, позиция 6-я. Принимали Прибытень и Низевич.
115
Тепер комплекс парків лівобережної частини р. Смотрич на північ від Новопланівського мосту (прим. О.П.).
112
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ты – ремесленников и смердов, укрывшись от них в укреплённом городище, имении. Ещё в ХIV в. в Каменецком замке жили
литовские князья. Об этом мы читаем в их грамоте, выданной
мещанам города в 1374 году.
В конце этой грамоты князья предупреждают мещан, что
«войт и мещане имеют мне князю быть привержены, верны и
справедливы с воеводою же, боярами и дворянами быть вместе
при худом и при хорошем имеют быть помощниками делом и
словом, и силою, и советом без малейшей хитрости...»
«Писан лист в замке Каменецком лета от рождества Христова 1374-го ноября 7 дня... рукою Супруна княжеского писаря»116.
Другое дело было в ХV-ХVI вв. и в последующие века, когда
была изобретена пушка и чугунное ядро, и большая масса войск противника осаждала город и стала поджигать город ядрами. Вот тогда-то город и стал заниматься крепостью, в целях
улучшения её укреплений.
Хорошо укреплённая крепость стала использоваться для
рассредоточения сил врага при осаде города, для устройства
вылазок, для пополнения запасов, через Польские ворота (чего,
кстати, нельзя было делать из укреплённого города через Русские ворота).
Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что первое славянское поселение в Каменец-Подольске возникло на острове в
VI-IХ вв., а все остальные поселения славян, лежащие за рекой в
окрестностях города, возникли гораздо позже, в ХI-ХII вв. Эти
последние поселения дожили только до татарского нападения,
то есть до середины XІІI в.
Поэтому более поздней керамики славян на Татарском поле
и на Новом плане мы не находим.
Во время раскопок в крепости на всей её территории, на
самой скале, мы обнаружили трипольскую керамику, керамиХмельницкий областной государственный архив. Фонд № 120. «Подольский главный суд». Департамент II, гражданский. – Ед. хр. № 1631. – Л. 21–22.
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ку славян и маленькую пушечку XII в., которую тогда называли
«Мадфа». В крепости мы обнаружили в грунте множество чугунных и каменных ядер117.
При раскопках в крепости мы выкопали много шурфов и
расчисток, которые нанесены на план. Этим планом широко
пользовалась Е.М. Пламеницкая, которая продолжала исследование и раскопки в крепости в 1962-1965 гг. (ил. 52, 53).
В 1964 году я передал Е.М. Пламеницкой чертежи и размеры гробницы литовских князей Кориатовичей, обнаруженной
мною в 1959 году (ил. 54).

М

Польские и Русские ворота

ногие исследователи считали, что ворота на реке (а в
летописи говорится о разрушении городских ворот в
долине реки), Русскиe и Польские, построены в ХІV в., особенно
упорно это доказывала118 Евгения Михайловна Пламеницкая119.
Шкурко С. Археологічні розкопки у фортеці // Газета «Прапор Жовтня»,
1961, 3 липня; Шкурко С. Історія однієї розкопки // Газета «Радянське
Поділля», 1962, 21 січня; Хотюн Г.М. Археологічні дослідження на території
Кам’янець-Подільської фортеці // Матеріали 3-ої Подільської конференції. –
Львів, 1970. – С. 138; Шкурко С. Геологічна будова ділянки Кам’янецького
замку, доповідь на IV конференції краєзнавців Поділля, 12 травня 1971 року.
(Див. Програму IV конференції, археологічна секція); Шкурко С. Конференція
краєзнавців Поділля // Архіви України . – Київ,1971. – № 4. – С. 105–106.
118
Пламеницька Є. Польська брама, газета «Прапор Жовтня» від 3 вересня
1966 року, м. Кам’янець-Подільський; Пламеницька Є. Руська брама, газета
«Прапор Жовтня» від 20 серпня 1966 року.
119
Дані газетні статті не можна відносити до категорії «доказових». Є.М. Пламеницька багато років проводила архітектурно-археологічні дослідження
Польської брами, була автором проекту реставрації комплексу. Вона виявила
в основі Надбрамної башти Польської брами залишки мурованого укріплення кінця ХІІІ ст., див.: Пламеницкая Е.М. Ковальская башня № 1 (Надвратная
башня Польских ворот) // Памятники градостроительства и архитектуры
Украинской ССР. (Иллюстрированный справочник-каталог). – Том. ІV. – К.:
Будівельник, 1986. – С. 144 (прим. О.П.).
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Наше мнение таково: ворота в долине реки Смотрич – Русские и Польские (Северные) построены в самой начальной стадии основания города Каменец-Подольского, где-то в Х–ХІ вв.,
а может быть и раньше. Во всяком случае, остатки первых Северных (Польских) ворот прослежены мною и Борковским в
1965 году напротив лестницы Фаренгольца, когда в том году
экскаватор рыл траншею у этих ворот (ил. 55). Те первые укрепления на реке были маломощными, имели каменно-кирпичные стены и небольшие башенки120.
Ворота на реке – это единственный путь попасть в город
на острове. Город, не имея ворот на реке, не смог бы долго обороняться от врага, потому что на острове не было воды, а два
меленьких источника на ул. Бабушкина и на Кузнечной были
очень маломощными, так как они питались инфильтрационными (осадочными) водами. Все источники, которые были на
острове много лет назад, теперь дренированы глубокой долиной реки. В связи с этим жители города пользовались водой из
реки и из шахтных колодцев, расположенных на пойме реки. О
том, что жители города на острове брали воду из реки, говорят
все пять дорог, которые ведут с острова в долину реки. Кроме
того, с северо-восточного плато, еще в ХVII в., в долину впадало
16 водопадов. Поэтому если бы жители города не закрыли доступ врагу в долину реки, окружающую город на острове, враг
проникнув в долину, лишил бы жителей города доступа к воде
и принудил бы их к сдаче.
А нам достоверно известно, что жители города выдерживали многомесячную осаду и не сдавались врагу. Так, в 1199 году
половецкий хан Котян с союзниками длительное время осаждал город «но благодаря неприступной позиции», осада не удалась121.
Матеріали фіксації або опису цих спостережень автор, на жаль, не наводить (прим. О.П.).
121
Сементовский А. Каменец Подольский. – С. 37.
120
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Устройство ворот на реке Смотрич значительно облегчало
оборону города. При наличии ворот враг вынужден был все
силы сосредоточить на взятии ворот при очень невыгодных для
себя условиях.
Во время сражений за городские ворота на реке, защитники
всегда, при всех условиях имели преимущество перед противником, который штурмовал ворота.
Первое преимущество: защитники находились на возвышенностях – на скалах, в башнях, в захабах. Защитники сосредотачивают на узкие участки (у ворот) значительные силы и
оборону ворот ведут, в основном, из укрытий.
Второе преимущество – защитники находятся на возвышенностях, которые господствуют над полем боя, который идёт
у ворот. Эти возвышенности – каменную стену нельзя ни штурмовать, ни взорвать.
Третье преимущество: защитники ворот могли в крайнем
случае смыть толпы атакующих водой, подняв шлюзы у Русских
ворот.
Польские ворота противник никогда не штурмовал.
На случай прорыва врага в долину, под скалами были сооружены захабы – укрепления, за которыми скрывались защитники города.
Заканчивая вопрос об укреплениях на реке, я хочу остановиться на судоходстве на реке Смотрич в средние века.

Р

Судоходство в Каменце

аботая геологом экспедиции, я в мае 1956 году руководил бурением скважин в долине реки на пойме возле
существующих шлюзов у домика Л.С. Стариченко. Как-то раз
начальник нашей экспедиции Евгений Дмитриевич Волков подозвал меня к себе (он стоял посредине реки – вода была спущена – у какого-то каменного предмета):
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– Что это, по Вашему мнению, – спросил Евгений Дмит
риевич и показал на предмет, по форме напоминавший грибподосиновик.
– Не знаю, – ответил я.
– Это каменный столб, к которому привязывали лодки. Этот
грибовидный каменный столб у моряков называется «кнехт».
Я сразу же позвонил директору музея тов. Хотюну. Но Хотюн не приехал ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. И каменный «кнехт» на третий день исчез из реки.
В 1970 году Я.Дашкевич издал за границей (во Франции)
свою статью об армянских колониях на Украине122. В этих материалах помещены планы г. Каменец-Подольского ХVII-ХVIII вв.
На одном из планов (Fig. 7) был показан на скале Старый город
(на высоком скалистом острове), а внизу река Смотрич (ил. 56).
На реке нарисована галера под парусами и командиром и пятью,
воинами-гребцами. Выходит, что р. Смотрич была судоходна.
В середине века подольский староста постоянно следил за
состоянием долины вокруг города. Из-под скал постоянно вывозили конуса осыпей, реку очищали от камней, щебёнки, наносимых весенними половодьями. Щебёнку из реки с кусками
окатанных кирпичей, вывозили наверх, в центральную часть
острова и этой щебенкой высыпали улицы и площади города.
Щебеночная мостовая встречена по всей центральной части
Старого города.
Со второй половины ХVIII в. долина реки, окружающая город, приходит в запустение. Реку не очищают от камней, песков
и ила, наносимых половодьем. Река Смотрич начинала мелеть.
Но еще в 1960 г. урез воды в реке был на три метра ниже современного, и река была глубже. Весь строительный мусор из
Старого города с начала XIX в. начали высыпать с [территории]
острова, в сторону Польских фольварков. Образовавшиеся конуса осыпей никто не убирал. Со стороны Польских фольвар122

Prusiewicz А. Kamieniec Podolski. – S. 23, 44.
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ков, под скалами острова, организовали разработку камня-известняка.
Для вывозки со Старого города навоза был избран шлюз
польской мельницы, которая находилась рядом с входом во
двор пороховни. Здесь толща навоза доходила до 9 метров. Засыпать мельницу и шлюз начали в 1832 году (по найденным монетам царской чеканки).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Русские буржуазные историки Н.П. Барсов, Г.Дашкевич
и Е.И. Сецинский отрицали существование г. Каменец-Подольского в дотатарский период. Е.Сецинский в своих сочинениях
утверждал, что город был основан литовскими завоевателями
в ХІV в.
Попытки некоторых ученых-историков И.И. Ролле, А. Сементовского и Н.Молчановского доказать существование
г. Каменец-Подольского при Киевской Руси – во внимание не
принимались. И только в советский период, в конце 1950-х и
в начале 1960-х годов, группа археологов-любителей и краеведов – членов Подольского краеведческого общества, в которую
входили археолог-любитель Н.С. Борковский, археолог-любитель С.К. Шкурко, архитектор Е.М. Пламеницкая, директор
музея Г.Н. Хотюн, нумизматы В.П. Руцкий и Н.И. Задорожный
и другие, своими настойчивыми археологическими и архитектурными исследованиями доказали, что человек жил на территории современного Каменец-Подольского и на окружающей
местности во все периоды человеческой истории.
2. Славянские племена заселили остров, на котором расположен Старый город, уже в VІ–VIII вв. С тех пор поселение на
острове стало славянским. Это были славянские племена культуры Корчак, а затем летописные тиверцы VIII–Х вв. А до этого
в районе города, по левому берегу реки Смотрич, возле [Гун63

ских] колодцев во II–ІV вв. н. э. жили племена черняховской
культуры. В союз этих племен входили и отдельные группы славян.
В парке Танкистов найдена лепная керамика славян VІ–
VІІ вв., которая лежит на Черняховском слое. Поселения черня
ховцев были уничтожены в ІV в. гуннами. Поселения черняховцев были мною открыты в парке Танкистов (1958 г.), в
Ботаническом саду (1973 г.) и на улице им. Шевченко, в парке
им. В.И. Ленина в 1975 году.
Черняховцы вели торговлю с римлянами и греческими колониями Причерноморья. Об этом говорят находки на острове
и у Гунских колодцев римских монет и фрагментов греческих
амфор (см. ил. 11)123.
В Каменце (на острове), как и в других славянских землях,
славяне жили в жилищах полуземляночного типа, с глинобитными печами. Их керамика была идентична культуре Корчак
или роменско-боршевского типа, или типа Луки Райковецкой,
Многие другие предметы материальной культуры славян,
живших на Подольских землях, имели очень близкий и тождественный облик, с предметами других славянских земель.
Например, ромбические железные славянские стрелы (самые древние) VIII-Х вв., которые имели одинаковую форму, как
в Смоленске; в Чернигове, в Киеве и у нас на Подолии.
Как мне известно, за последний год в Старом городе найдено две таких ромбических стрелы – мною у Армянского дома и
возле Францисканского костела школьником Димой Боярским
(ил. 57)124.
Наша керамика в древности имела линейный или волнистый орнамент, типичный для всей древней керамики славянских земель, с типичным наклонным венчиком.
См. фото фрагмента греческой амфоры, найденного мною 27 февраля 1975 г. в парке Танкистов. Фото в Хмельницком областном архиве у
тов. В.С. Ралко.
124
Боярский Дима живёт в пожарной команде на Советской площади.
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Поиски местных археологов-любителей были направлены
на установление истины – кто был основателем города Каменца-Подольского? И они этого добились. Местные краеведы доказали, что поселение на острове основали славяне в VІ–ІХ вв.
К сожалению, работы археологов-краеведов не нашли
должного освещения в научных изданиях Подольского краеведческого общества и в экспозициях местного музея.
Директор музея Г.Н. Хотюн обязан был создать в историческом музее экспозицию, рассказывающую, как местные краеведы разбили лживую теорию буржуазных историков об основании г. Каменца литовцами-завоевателями.
Несмотря нa то, что археологические находки местных краеведов и их документы хранятся в городском Краеведческом
музее и Хмельницком областном архиве125, руководители Подольского краеведческого общества И.С. Винокур и С.К. Гуменюк, пользуясь своим общественным положением, попирая все
существующие правила и нормы человеческого общежития,
присвоили все открытия археологов-любителей себе126.
Забыв о том, как я в конце августа 1964 года показал ему и
Л.А. Коваленко место, где я нашёл керамику тиверцев, И.С. Винокур и С.К. Гуменюк в своей брошюре «Археологические памятники Хмельнитчины» мою находку тиверцев описали так:
«На лівому березі Смотрича, недалеко від Гончарської башти, ківш екскаватopа натрапив на слов’янську кераміку IX-Х
століть»127.
Все эти утверждения И.С. Винокура лживые от начала и до
конца. Во-первых, керамика тиверцев мною найдена не на левом берегу Смотрича, а в Старом городе, на правом берегу реки
Смотрич, радом со зданием первой школы, в 37 м от ограды.
Хмельницкий областной государственный архив. – Фонд P-4804. – Оп. 1.
– Ед. хр. 1. – Лл. 1–60.
126
Винокур І.С., Гуменюк С.К. Археологічні пам’ятки Хмельниччини… – С. 16,
21, 27, 31–32 и др.
127
Винокур І.С., Гуменюк С.К. Археологічні пам’ятки Хмельниччини. – С. 31–32.
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После находки керамики тиверцев, я показал место находки И.С. Винокуру и Л.А. Коваленко. Если б я им это место не
показал, они никогда бы его не нашли и авторам брошюры нечего было бы писать.
А в Украинском историческом журнале № 6 за 1966 год сам
Ион Срулевич Винокур наши находки в г. Каменец-Подольском
тоже бесцеремонно присваивает себе. В этом журнале он пишет
дословно следующее: «На території Кам’янець-Подільського
знайдено залишки трипільських поселень ІІІ–ІІ тис. до н.е.,
пам’ятки раннього залізного віку і слов’янську кераміку ІХ–
ХІ ст. В межах кам’яної фортеці ведуться історико-архітектурні і
археологічні дослідження (Є.М. Пламеницька, І.С. Винокур)»128.
Опять ложь. Придётся повторить, что трипольские поселения в г. Каменец-Подольске в Старом городе открыл Н.С. Борковский в 1952 году. Позже, в 1961–1963 гг., мы с Н.С. Борковским, обследуя траншеи, установили границы трипольских поселений, которые охватывали территорию острова от бывшего
здания мужской гимназии и до Госпитальной улицы.
«Пам’ятку залізного віку» – как пишет И.Винокур, – бронзовый кельт – я обнаружил на Советской площади 19 ноября
1963 года. Славянскую керамику ХІ–ХІІ вв. – Киевской Руси я
обнаружил возле Кафедрального костела на улице К. Маркса
(впервые) осенью 1961 года. А потом эту славянскую керамику
ХІ–ХІІ вв. я обнаружил вокруг Советской площади уже в 1962–
1964 гг., когда здесь копали траншеи.
Керамику VIII–X вв. (тиверцев) я обнаружил на Резницкой
улице, возле здания теперешней первой школы – 17 августа 1964
года. В 1959-1960 гг., производя совместно с директором местного музея Г.Н. Хотюном археологические раскопки в крепости,
мы обнаружили в земле остатки восточного бастиона ХV в.129,
обнаружили гробницу литовских князей Кориатовичей. Возле
Винокур І.С. Дослідження Подільської археологічної експедиції в 19641965 pp. // Український історичний журнал. – 1966. – № 6.
129
Східний каземат (прим. О.П.).
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башни Юлия II (теперь башня Кармалюка) мы раскопали каменную стену славян ХI в. на глиняном растворе (см. ил. 51).
Отрыли 57 каменных ядер, выкопали пушечку ХІV в., которая
называлась «Мадфа», и многое другое. Но, как видите, об этих
находках И.С. Винокур не пишет ни слова. Все эти наши находки И.С. Винокур подтасовал себе и Е.М. Пламеницкой.
Н.С. Борковский, я и Г.Н. Хотюн упомянутые находки обнаружили еще до 1964 года, а И.С. Винокур все наши находки
оформил в статье, как находки «экспедиции» в 1964-1965 гг.
Ловко. Это был чистейшей воды плагиат.
В своих статьях, касающихся города Каменец-Подольского, И.С. Винокур часто ссылается на буржуазного историка,
священника Е.И. Сецинского. Эта ссылка И.С. Винокура абсолютно не к месту и политически неграмотна. Е.И. Сецинский
никогда не говорил об основании города Каменца славянами и
всегда упорно утверждал, что город Каменец-Подольский основан литовскими завоевателями130.
Кроме всего прочего, Е. Сецинский запятнал себя активным сотрудничеством с украинскими националистами, в частности – с одним из идеологов националистов Иваном Огиенко131, из рук которого в 1920 году он получил научный диплом
приват-доцента.
Сын же Е.Сецинского был в годы гражданской войны за
местителем начальника петлюровской контрразведки132.
Наши историко-археологические поиски на территории
г. Каменец-Подольского (я подразумеваю работы Н.С. Борковского, мои, Г.Н. Хотюна и Е.М. Пламеницкой) были как бы предварительной археологической и архитектурной разведкой на
территории древнего г. Каменец-Подольского.
Сіцінський Є. Нариси з історії Поділля. Ч. 1. – Вінниця, 1927 р. – С. 10.
Беляев В. Ночные птицы. – Москва: Издательство политической литературы, 1965. – С. 123, 138, 139–143.
132
Поділля в роки громадянської війни. Документи й матеріали // Державний
архів Хмельницької області. – Вінниця, 1959. – С. 285.
130
131
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В дальнейшем археологические раскопки на территории
г. Каменец-Подольского должны будут производить археологические институты и Киевский университет.
Копать необходимо в основном там, где зафиксированы
культурные слои славян, и где меньше всего разрушены культурные слои разных эпох, то есть на территории древних храмов. Вот эти места:
1. Возле [Новоплановского] моста у реклам, где обнаружено
жилище славян VIIІ в.133.
2. Вдоль всей бывшей Резницкой улицы, начиная от Нового
моста. С обеих сторон.
3. Во дворе Кафедрального костела и рядом на ул. К. Маркса.
4. Во дворе костела св. Екатерины (ил. 58).
5. На территории Францисканского костела.
6. Во дворе с/х техникума (напротив).
7. На территории Доминиканского костела и швейной фабрики.
8. Вокруг Советской площади на расстоянии 10 м от домов
и во дворах домов.
9. В квартале, где стояли Пятницкая церковь (ул. Бебеля
дом № 7) и церковь Иоанна-Предтечи.
10. На улице Пограничников (бывшей ул. Иоанна-Предтечи).
11. Во дворе дома армянского епископа (Торгового дома).
Перекопать весь двор, очень тщательно, так как в этом дворе
найдены ромбические стрелы и керамика древних славян VI в.
12. Вокруг армянской Благовещенской каплички (теперь
Николаевская церковь) (ил. 59).
13. На территории древней Николаевской церкви, которая
стояла напротив входа на табачную фабрику. Церковь стояла на
бугре. Теперь во дворе этой церкви построен дом для глухонемых. Дом этот возведён на фундаменте церковного дома и выходит тыльной стороной на ул. Р. Люксембург.
Хмельницький областной государственный архив. – Ф. Р-48046. – Оп. 1.
Ед. хр. 1. – Л. 39–40 (Записка В.К. Гончарова от 23.ІV.1966 года).
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14. Исследовать территорию вокруг Русских и Польских
ворот.
15. Необходимо исследовать долину окружающую остров и
раскопать в долине пещеры.
16. Необходимо исследовать подземный город и составить
схему расположения подземных галерей.
Необходимо исследовать личные подвалы граждан, жителей Старого города. Известно, что во все времена истории города, граждане (мещане) г. Каменец-Подольского, жившие на
острове, в долине, окружавшей остров, и на Подзамче использовали для строительства своих личных подвалов архитектурные детали paзвалившихся от бомбардировки города или сгоревших зданий Старого города.
В таких подвалах попадаются камни с надписями.
Не исключено, что в Каменце, при Галицких князьях существовало белокаменное строительство.
18. Необходимо разрезать Траянов вал, идущий от села
Устье в сторону Боришковец, Лисовод, Городка и Сатанова с
тем, чтобы определить – чей он. Существование этого Траянового вала говорит о том, что в бассейне реки Смотрич в первые
века н.э. находились римляне.
19. Необходимо констатировать, что самыми точными
предположениями, касающимися времени основания г. Каменец-Подольского, были утверждения историков XIX в. Сементовского, Н.Молчановского и польского историка Ю.А. Ролле
(д-ра Антония), который постоянно жил и работал в России, в
Каменец-Подольске134.
20. Г. Каменец-Подольский по своему топографическому
положению и размещению города на острове и древних городищ несколько напоминает древнерусский город Любеч. Возле
Каменца, как и возле Любеча, были посады. Возле Любеча, как и
Дом И.И. Ролле находится на ул. К. Маркса (Татарской), дом № 14. Дом
2-х-этажный. Кабинет И.И. Ролле находился на 2-м этаже в юго-западном
углу. Дом конца ХVII в., нач. ХIX в.
134
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возле Каменца в ХII в., находился Воскресенский монастырь. В
ХVIII в. Каменецкий Воскресенский монастырь захватили униаты. В конце ХVIII в. монастырь был разрушен.
Во второй половине ХІХ в. исследователь Мойсей Доронович раскопал этот монастырь. Монастырь оказался на усадьбе
Е.Капуцинского – священика русско-фольварецкой церкви. В
первой половине ХIХ в. М.Доронович планов раскопок не оставил, поэтому место нахождения монастыря нам было неизвестно.
Мне удалось обнаружить дом Е.Капуцинского, который
расположен на усадьбе Воскресенского монастыря. В этом доме
сейчас проживает гр. Воскресенский и гр. Черненький. А в бывшей конюшне Е.Капуцинского живёт бывший бухгалтер казенной палаты Мицык, ему сейчас 94 года.
Квартал, на котором размещался монастырь, очерчен следующими улицами: с севера Нагорной улицей, с юга – улицей
Ляпидевского (бывшей Татарской), с востока – ул. Леваневского и с запада – улицей Любы Берлин (см. фотосхему «Воскресенский монастырь в Каменец-Подольске») (ил. 60).
Благодаря частным наблюдениям за земляными работами,
производившимися на территории усадьбы Е.Капуцинского,
мне удалось установить, что застройщики Анна Сингалевич и
София Пянковская, которые в начале 60-х годов построились
на территории бывшего сада Е.Капуцинского, выкапывают из
земли большие камни, а слой чернозема здесь достигает более
2-х метров, в то время, как слой чернозема на других участках
квартала колеблется в пределах 40–60 см.
Надо сказать, что центральная часть усадьбы Е.Капуцин
ского никогда не застраивалась, там был сад. Видимо люди,
жившие на усадьбе монастыря в конце ХVIII, в XIX вв. из рода в
род передавали один другому место, где стоял монастырь.
Чтобы убедиться в том, что Воскресенский монастырь стоял именно здесь, я решил произвести здесь бурение. Для этого
кузнецы железобетонного завода выковали мне большой железный бур, при помощи которого мне удалось пробурить возле
дома А.Сингалевич и С.Пянковской около 20 скважин (ил. 60).
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В этом бурении мне помогали школьники 2-й и 8-й школ города: Сергей Белов, Павел Никуляк, Миша Твердохлеб, Коля Амбрущак, Коля Пянтковский.
Камни фундамента монастыря в черноземе мы встретили,
в основном, вокруг дома А.Сингалевич и между ее домом и домом С.Пянковской на глубине 1,1-1,2 метра. Здание монастыря
ушло на соседние усадьбы на запад, в сторону улицы Л. Берлин.
Там на огородах сейчас провалы.
О своих поисках я сообщил академику-археологу Михаилу Константиновичу Каргеру, которой в это время раскапывал славянское поселение в с. Городише Шепетовского района
Хмельницкой области и местечке Городок135. М.К. Каргер приезжал после этого в г. Каменец-Подольский, но встретится с ним
мне не удалось. Позже мне сообщили, что тов. Каргер, не зная
точно места расположения монастыря на Русских фольварках,
не решился тогда начать раскопки. Через лет одиннадцать или
двенадцать, директор музея Г.Н. Хотюн как-то встретил меня
в Старом городе, попросил показать ему место расположения
монастыря, что я и сделал.
21. На мое сообщение в Украинский институт археологии
АН УССР о находке мною остатков огромного костра (видимо
трупосожжения) мне ответили, что раскопки костра должны
делать местные археологи.
Но к сожалению, я с этим не могу согласиться на том основании, что в нашем городе нет опытных и знающих археологов-славянистов, которые смогли бы провести археологические
раскопки в городе на высоком уровне, имея в виду наличие вокруг памятников нарушенных культурных слоёв.
Подобные раскопки под силу лишь институту археологии и
Киевскому Университету.
Краевед, археолог-любитель			 С. Шкурко
12 июня 1975 года 		
г. Каменец-Подольский
Каргер М.К. Галицко-Волынская экспедиция АН СССР // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях ИИМК, № 79, 1960 г., стр. 100-101.
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СПИСОК ОТКРЫТЫХ МНОЮ СТОЯНОК
ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ПОДНЕСТРОВЬЕ
1. В с. Малиновцы Каменец-Подольского р-на весной 1953
года.
2. В с. Гуцыли на реке Тарнавка летом 1953 года.
3. В с. Пятничане возле Гукова в мае 1954 года.
4. В с. Кузминчик возле Гусятина в июле 1954 года.
5. В с. Ярославка на Збруче, напротив г. Скала-Подольская,
май 1954 года.
6. В с. Каменка возле Каменец-Подольского, 1955 год.
7. В г. Каменец-Подольске в Парке Танкистов, 1958 год.
8. В с. Пановцы на р. Смотрич в 1966 году.
9. В с. Завалье у II корпуса школы в 1968 году.
10. В с. Гуменцы возле магазина (во дворе) в 1968 году.
11. В с. Кугаевцы на р. Жванчик, конец лета 1969 года.
12. В г. Каменец-Подольске в Ботаническом саду, 24.VII.1973 г.
13. В г. Каменец-Подольске в лесопарке, напротив Садовой
улицы, весной 1975 г.
14. В г. Каменец-Подольске на Белановке, на усадьбе Л.И. Свидерской (Охотничьевой) и С.Н. Николаева, 1975 год.
Большинство моих находок опубликовано в Археологическом сборнике АН СССР № 82 за 1960 год, г. Москва, стр. 52–54.
Краевед			
21.XI.1975 г.
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С. Шкурко

г. Каменец-Подольский

АКТ

Mы, любители-краеведы и собиратели древностей города
Каменца-Подольского, краевед Шкурко С.К., коллекционеры
Руцкий В.П., Вержиховский А.Ф., Задорожный Н.И. и А.Г. Паравийчук составили настоящий акт о нижеследующем: известно, что исследователи и историки Подолии И.И. Ролле, Е.И. Сецинский, В.К. Гульдман и В.Геринович, ссылаясь на сочинения
Птоломея (географа II ст. н.э.) утверждают, что город КаменецПодольский очень древний город и что он был основан еще до
нашей эры и носил название Клепидавы или Петридавы.
За последние четыре года мы провели в городе КаменцеПодольском на территории Старого города значительные исследования траншей и котлованов, которые были вырыты на
строительных площадках и при проведении канализационных
работ. При этом нами было обнаружено много предметов древностей, которые действительно подтверждают предположения
упомянутых историков и исследователей о существовании до
н.э. и в первых веках н.э. на территории города Каменец-Подольского человеческого поселения.
В течении 1961–1963 гг. тов. Шкурко С.К. обнаружил в Старом городе во многих местах остатки трипольских жилищ. Они
были найдены на улице К. Маркса у здания бани, у типографии,
во дворе с-х техникума, возле армянского колодца, у Доминиканского костела, на Советской площади, во дворе швейной фабрики, на улице Р. Люксембург и во многих других местах города.
Трипольские площадки расположены на глубине 1,5-2,0 м от
поверхности земли – на границе гумусированного слоя и бурых
глин. Только на Советской площади, у юго-западного угла швейной фабрики трипольские площадки находятся у самой поверхности земли, сразу же под каменным мощением. Траншеи пройденные на Советской площади не встретили каких-либо фундаментов или остатков зданий – сразу же под мощением (40 см)
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залегают коренные породы, светло-бурые пылеватые лессы.
Только но краям площади, у здания швейной фабрики и музыкальной школы встречены остатки засыпанных ям и неглубоких
землянок. Это говорит о том, что Советская площадь является
древнейшей частью Старого города, и в своей центральной части не застраивалась. В ноябре 1963 года, здесь же на Советской
площади, у юго-восточного угла здания швейной фабрики, у
траншеи тов. Шкурко С.К. было найдено бронзовое орнаментированное оружие – кельт, которое археологом И.И. Винокуром отнесено к VIII веку до н.э. Еще раньше в ноябре 1961 г.
тов. Шкурко С.К. нашёл во дворе с/х техникума (у типографии)
в траншее на глубине 1 м гладко отполированную костяную
ручку, длиной 9 см, с остро заточенным конусом. Научные работники местного исторического музея тов. Сыс Т.А. и Козлова Н.К. считают, что эта ручка относится ко II веку н.э. По их
заявлению такие ручки римляне применяли для письма на глиняных табличках или деревянных: дощечках покрытых веском.
Старый костяной инструмент для письма назывался стилем.
Осенью 1961 года тов. Шкурко С.К. нашёл в траншее у типографии, нa глубине 3-х метров два гончарных черепка, которые археолог тов. Винокур И.И. отнёс к XII ст., то есть к периоду
Киевской Руси. Летом 1963 года архитектор Е.М. Пламеницкая,
проводя раскопки у Денной башни в Старом замке, тоже нашла
несколько гончарных черепков, которые отнесены к XII ст.
В 1962 году коллекционер древних монет В.П. Руцкий нашёл на берегу реки Смотрич (против Турецкого моста на польско-фольварецкой стороне) римскую монету – серебряный денарий римского императора Нервы Трояна (98-114 гг. н.э.).
Коллекционер Н.И. Задорожный, в 1958 году во время расчистки укреплений у Русской брамы, нашёл здесь три римских
монеты. Две мелких разменных монеты – одна времён императора Нерона (I в. н.э.), а другая императора Веспасиана (I в. н.э.)
и серебряный денарий императора Августа (I в. н.э.).
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Перечисленные находки предметов материальной культуры III–I тыс. до н.э. и I–XII ст. н.э. говорят о том, что на территории города Каменца-Подольского с древнейших времён находилось человеческое поселение.
В г. Каменец-Подольский римские монеты могли быть завезены римскими купцами или в момент завоевания римлянами
во II в. Дакии, на территории города Каменца-Подольского находилось поселение, которым тоже завладели римляне136.
						С.Шкурко
						В.Руцкий
						А.Вержиховский
						Н.Задорожный
						А.Паравийчук
21 марта 1964 года

АКТ
28 августа 1964 года			

г. Каменец-Подольский

Мы, нижеподписавшиеся Шкурко С.К. и провизор аптеки
Добровольский С.П., составили настоящий акт о нижеследующем: 18 августа 1964 года мы, возле 1-й школы, на ул. Р. Люксембург (быв. Долгой или Резницкой), осмотрели глубокую
траншею, прорытую канавокопателем. Шкурко С.К. шёл по дну
траншеи, а Добровольский С.П. по верху с северной стороны.
Всё, что Шкурко С.К. находил интересного, он передавал Добровольскому С.П., а тот, осмотрев предмет, ставил его в одну кучу.
В 37 метрах от ограды 1-й школы, на глубине примерно
2-х метров, Шкурко С.К. обнаружил в западной стенке траншеи пласт сухой глины тёмно-красного до коричневого цвета
Низе Б. Очерк римской истории и источниковедения. СПб, 1908. – С. 426,
433; Арциховский А.В. Основы археологии. – Москва, 1954 г. – С. 150–155.
136
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толщиной 25–30 см. Этот самый нижний слой глины лежал
непосредственно на скальной породе – галечнике известняка.
Исследовав этот пласт, Шкурко С.К. обнаружил несколько тёмных, толстых черепков гончарной посуды небольшого размера,
с включением какого-то минерала с золотистым блеском. Один
фрагмент этой керамики имел на поверхности характерный
для древнеславянской гончарной посуды волнистый орнамент.
Шкурко С.К. передал эту керамику Добровольскому С.П., который тоже её осмотрел.
Будучи 21 августа 1964 года в Черновцах, Шкурко С.К. зашёл к зам. директора Черновицкого областного краеведческого
музея известному археологу Тимощуку Б.А. и показал ему упомянутые фрагменты гончарной посуды с золотистыми включениями и орнаментом. Тов. Тимощук Б.А. осмотрев их, сказал,
что они относятся в IX–X вв., что такую посуду выделывало
славянское племя тиверцев, жившее в тот период по Днестру.
Он добавил, что при изготовлении гончарной посуды, тиверцы
домешивали к глинистой массе минерал пирит, который после
обжига давал в черепке золотистое крапление.
В подтверждение своих слов, тов. Тимощук Б.А. подписался
под своим определением. Кроме того, тов. Тимощук Б.А. обнаружил среди черепков гончарной посуды, найденных Шкурко С.К. в августе на территории Старого города, один черепок
XI в., один XII–XIII вв., два XIII в. и т.д.
Факт обнаружения на территории Старого города в г. Каменце-Подольске, на ул. Р. Люксембург (быв. Долгой или Резницкой), гончарной посуды древних славян IX–X вв. н.э. засвидетельствовали:
						С.Шкурко
						С.Добровольский
Адреса:
1. Шкурко Сергея Кирилловича – г. Каменец-Подольский,
				
ул. Котовского, д. 27
2. Добровольского Станислава Петровича – ул. Московская, д. 19
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Председателю Каменец-Подольского филиала
		
Хмельницкого историко-краеведческого
		
общества
					Тов. Тимковскому И.И.
		
От члена правления общества
			
Шкурко С.К.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
При проходке в 1962-1963 годах в Старом городе на Советской площади и во дворе швейной фабрики траншей, мною
была найдена древняя керамика с характерным славянским орнаментом.
Поскольку наши местные археологи затруднялись определить век древнеславянской керамики, я в марте с.г. попросил
архитектора Е. М. Пламеницкую свести эту керамику в Киевский археологический институт, на заключение, тем более, что
тов. Пламеницкая в то время уезжала в Киев.
26 марта 1964 г. в Киеве проходила конференция археологов. Е. М. Пламеницкая снесла мою керамику на эту конференцию и научный сотрудник института археологии В.К. Гончаров
и другие товарищи определили, что это действительно древнеславянская керамика XI в. и XII–XIII вв. Е. М. Пламеницкая сфотографировала эти экспонаты, подписала их и привезла мне.
17 августа с.г., в траншее, которая проходит по ул. Р. Люксембург, недалеко от 1-й школы, в самом нижнем слое земли (на
глубине 1,8 м), уже на галечнике, я обнаружил очень твёрдый
пласт тёмно-красной глины, в которой мною были найдены
тёмные черепки гончарной посуды, с волнистым орнаментом.
Эти черепки имели золотистые включения.
Собрав эти черепки и другую древнеславянскую керамику,
которая у меня была, я уехал в Черновцы и зашёл к заместителю директора Черновицкого областного краеведческого музея,
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известному археологу Б.А. Тимощуку – который в основном изучает древнеславянские поселения в Приднестровье.
21 августа 1964 г. тов. Тимощук Б.А. осмотрев мои экспонаты, нашёл среди них в основном древне-гончарные изделия:
1) один экспонат XI века (с вдавленным орнаментом);
2) два экспоната XII века (с вьющимся орнаментом у горлышка);
3) два экспоната XIII века и т.д.
Что же касается черепков посуды с волнистым орнаментом и с золотистым блеском, то тов. Тимощук Б.А. определил,
что эта керамика имеет включения пирита и она относится к
IX–X вв. По словам тов. Тимощука, такую посуду выделывали
древнеславянские племена тиверцев, которые тогда жили по
Днестру.
В связи с тем, что эта находка – керамика IX-X вв. имеет
большое значение для истории поселений на территории нашего города, прошу Вас поставить вопрос перед горсоветом о
производстве на ул. Р. Люксембург раскопок силами общества,
с тем, чтобы вскрыть древнеславянское поселение IX–X вв. на
территории нашего города.
Тем более, что слой IX–X вв. сохранился.
Прошу ходатайствовать перед местными работниками горкоммунхоза, чтобы не засыпали в этом месте траншею.
24 августа 1964 г.				
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Шкурко

АКТ

Настоящий акт составлен 4 октября 1964 года в г. КаменецПодольске архитектором Е.М. Пламеницкой и инж. С.К. Шкурко в том, что обследуя глубокую траншею в Старом Городе (по
бывшей Резницкой улице), которая была прорыта в августесентябре с.г. для канализации, обнаружили на глубине 1,8 м, в
слое темно-бурой глины, лежащей непосредственно на галичнике известняка, фрагменты керамики от темно-серого до коричневого цвета с включением золотистого минерала.
Подобные куски керамики тов. Шкурко С.К. были обнаружены тут же впервые 17 августа 1964 г. Место находки расположено в 37 шагах от северо-восточного угла ограды 1-й школы,
если идти в сторону моста. Часть найденных образцов керамики с золотистым включением, а также один из них с волнистым
орнаментом (найденный ранее), тов. Шкурко С.К. передаёт архитектору Е.М. Пламеницкой для вручения институту Археологии с целью определения века этой керамики.
Подпись				Е. Пламеницкая
						С. Шкурко

Копия

г. Каменец-Подольский Хмельницкой обл. УССР
ул. Котовского 27, кв. 2, Шкурко Сергею Кирилловичу
Уважаемый Сергей Кириллович
Мы получили Ваше письмо, в котором Вы спрашиваете о
времени основания г. Каменец-Подольского и высказываете по
этому поводу свои недоумения.
К сожалению, вопрос о времени основания города, как и
первого его упоминания в письменных источниках не выяснен,
и мнения исследователей об этом, как Вы правильно пишете,
расходятся.
Что касается русских источников, то в них город под названием «Каменец» впервые упомянут в Ипатьевской летописи
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под 1196-й (ПСРЛ, т. 2, изд. 2) и далее упоминается в летописи
неоднократно вплоть до разгрома его Батыем в 1240 г. Как установил Н.П. Барсов (Очерки русской исторической географии.
Варшава, 1885, стр. 287-290, прим. 209) эти упоминания относятся не к г. Каменцу-Подольскому, как считалось прежде, а к
другому городу, находившемуся на границе Киевской и Волынской земель на реке Стыри. Г.Дашкевич в своей работе (Княжение Данила Галицкого. Киев,1873) пришел к тому же выводу.
На месте этого города сейчас существует населенный пункт под
тем же названием. Сведений о другом городе Каменце XI-XII в.
в летописях нет.
Что касается армянских свидетельств, известных Вам по
письму Армянской академии наук, то мы не располагаем возможностью проверить эти данные и дать им какую-либо оценку.
Однако несомненно, что одной ссылки на мнение исследователей XIX в. относительно той или иной даты XI-XII в. далеко не
достаточно для того, чтобы считать эту дату верной. Так, упоминаемый в справке Института история АН Армянской ССР
князь Федор Любартович жил в XIV веке, и его имя не может
быть подтверждением достоверности сообщения от XI в. Требуется изучение источников, которыми пользовался этот исследователь, выяснение их достоверности. Украинские и армянские
историки в содружестве могли бы очевидно сделать такую работу и тем самым дать надёжный источник для изучения ГалицкоВолынской земли в XI-XIV или отбросить эти свидетельства как
ошибочные. Что же касается конкретного вопроса о времени
основания г. Каменца-Подольского, то в этом деле скорее может
оказать помощь археология. Каменец-Подольский музей-заповедник совместно с научными учреждениями УССР мог бы путем раскопок городища получить иные данные по истории города, которые не дают нам письменные свидетельства.
С уважением
мл. н. сотр. Ин-та истории АН СССР 		
Я.Щапов.
22 декабря 1961 года
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Институт археологии
Академии Наук Украинской СССР
г. Киев 6 марта 1975 года

Уважаемый СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ!
Благодарим за Вашу заботу о спасении и исследовании археологических памятников, которые разрушаются в черте города современной застройкой.
По всем вопросам организации спасательных раскопок
просим обращаться в местный музей, к зав. кафедрой Каменец-Подольского пединститута археологу тов. И.С. Винокуру,
а также в районное и областное общества охраны памятников
истории и культуры.
Сотрудники Института археологии АН СССР с удовольствием ознакомятся с Вашими находками во время работы Днестровской экспедиции летом этого года и, возможно, помогут
Вам в публикации этих материалов.
		Зам. директора
Института археологии АН СССР
доктор исторических наук
							В.Д. Баран
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тов. Шкурко С.К.
м. Кам’янець-Подільський
вул. Котовського 18, кв. 10
Шановний тов. Шкурко С.К., Дирекція Музею народної
архітектури та побуту УРСР щиро дякує Вам за турботи і
повідомлення про пам’ятники історії та культури.
На території Музею вже встановлена церква того ж типу,
що і церква в с. Патринці, К.-Подільського р-ну, тому церква
с. Патринці на території Музею експонуватись не може.
В зв’язку з тим, що церква с. Патринці безумовно являється
пам’ятником архітектури, видано завдання на її обстеження,
фіксацію та обміри.
Крім цього перед Правлінням Українського товариства охорони пам’ятників історії та культури буде винесено питання про її
збереження та консервацію.
Директор
Музею народної архітектури
та побуту УРСР			 В.Сікорський
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ІЛЮСТРАЦІЇ

1. Хозяйственный двор детского сада по ул. Розы Люксембург (ул.
Долгая) № 17, дом № 3. При строительстве этого садика в 196366 гг. над обрывом мною обнаружены кремниевые рубила палеолита и фрагменты (ножки) керамических сковородок. Детский сад
построен на валу.

2. Раннее Триполье. Найдено на ул. Р. Люксембург рядом с Благовещения капличкой – дом № 4, 1964 год. Развитое Триполье. Найдено
на Советской площади в 1963 году.
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3. Восточная часть двора швейной фабрики (до 1612 года стоял дом
католического священника, потом дом Галил-паши). Я показываю
место, где в земле траншея в 1963 г. разрезала трипольскую печь.

4. Я показываю место находки. Фото В.С. Ралко.
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5.
Император
Гордиан III (238244 гг.). Последние годы правления. Монету
нашёл Н.И. Задорожный у Русских
ворот в 1958 г.

6. Марк Аврелий Антонин (161180 гг.). Монету нашёл Н.И. Задорожный у Русских ворот в
1958 г.

7. Император Марк Агриппа
(умер в марте 12 г. до н.э.). Монету нашёл Н.И. Задорожный у
Русских ворот в 1958 г.

85

8. Римская монета имп. Ульпия 9. Табл. 13. Сдана в музей. Акт
Траяна І–ІІ в. н.э. Найдена у вхо- музея от 9 декабря 1964 года,
да в здание типографии им. Ле- п. 1. [Реверс]
нина в 1961 году на глубине 2,5 м.
(Сдана в музей). [Аверс]

10. Римский «стил» – костяная палочка, найденная во дворе с/х
техникума (рядом с типографией) в 1961 году. Фонд в музее № 1564.
Этой палочкой римляне писали на глиняных и восковых дощечках.
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11. Горлышко греческой амфоры, найденное в парке Танкистов 27 февраля
1975 года (во время рытья ям под посадку деревьев).
12. Археологическая таблица найденных предметов у Гуннских колодцев и в
Ботаническом саду. Сдал в музей лично
тов. Хотюну 19.12.1977 года.
1-й и 2-й ряды: керамика Триполья и
кремниевые орудия. 3-й ряд: первый слева фрагмент – часть сосуда скифов, а
всё остальное – керамика черняховской
культуры. 4-й и 5-й ряды: черняховская
культура (обнаружено в 1958 году). 6-й
ряд: черняховская культура (обнаружено в 1973 году в Ботаническом саду).
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13. Фрагменты керамики черняховской культуры,
обнаруженные
мною в парке Танкистов
в апреле 1958 года. Фото
В. С. Ралко (Хмельницький областной архив).

14. Фрагменты керамики
черняховской
культуры, найденные
на ул. Ленинградской в
усадьбе Н. Артемова.
Черняховское поселение в парке Танкистов
очень большое. Оно
простирается от ул.
Чкалова,
проходит
через весь парк Танкистов и доходит до ул.
Парижской Коммуны,
до бывшего здания горсовета (до революции дом помещика
Кетлинского). Это поселение черняховской
культуры мною открыто в парке Танкистов
в апреле 1958 года.
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15. Вид на дом № 4 по ул.
Кр. Пограничников со
стороны ул. Р. Люксембург, с восточной стороны. У северо-западного
угла этого дома в 1966
году, при рытье котлована, мною было обнаружено огромное кострище
(в стенке котлована). На
кострище был слой грунта с включениями керамики тиверцев.
16. Я стою у траншеи, у того места, где
мною была обнаружена
17.08.1964 года керамика
тиверцев.

89

17. Керамика тиверцев VIII-Х вв.
Первый фрагмент, найденный
мною в траншее 17.08.1964 года.
Фото В.С. Ралко. Сдана в Каменец-Подольский музей.
18. Славянская керамика тиверцев IX-X вв. Найдена в Старом
городе, в котловане возле дома
№ 4 по ул. Пограничников (бывшей
Иоаннопредтечинской).
Фото В.С. Ралко (Хмельницкий
областной архив).
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19. Остатки поселения тиверцев; очаг, жилище за деревом.

20. Насыпанный земляной вал в Старом городе, в восточной части
острова. Вал тянется от Пороховни и Ветряных ворот и до здания архива (ул. Р. Люксембург, дом 15-17). 20.10.1975 г.
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21. Армянская капличка Благовещения
XII-XIII вв. до реконструкции в 1895 году. Х
– место, где в 1973 году
мною была найдена
славянская керамика
XII века (во время археологических раскопок,
производимых с Армянским институтом
археологии (Григорян)).
22. Восточная часть
Советской площади.
Самая древняя в городе. Прямо – дом униатов, построенный в
XVIII в. и закрывший
древнюю церковь Иоанна Предтечи. Вокруг неё найдена самая древняя керамика славян
VI-VII вв., тиверцев (IX-X вв.) и Киевской Руси XI-XII вв.
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23. Фрагмент славянского сосуда XI века,
найденный мною во дворе швейной фабрики в октябре 1963 года. Фото Е.М. Пламеницкой с её подписью. Определения века
В.К. Гончаров производил в Археологическом институте 24 марта 1964 года. На
обороте – подпись Е.М. Пламеницкой.
24. Стеклянная фляга монахов-доминиканцев,
найденная во дворе Доминиканского костёла в 1963 году.

25. Дом Левоновича (второй слева) на Армянской площади. Фото
конца ХІХ ст.
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26. Бронзовый кельт, найденный на Советской площади 19 ноября
1963 года. Относится к эпохе поздней бронзы. Оружие пастухов.
Сдан в Каменец-Подольский музей, фонд № 1562.

27. Я показываю место, где в траншее был найден кельт. Фото
В.С. Ралко. Доложил на заседании археологической секции в октяб
ре 1965 года.
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28. Славянская керамика
типа Корчак XI века. Найдена С.К. Шкурко на Советской площади в октяб
ре 1963 года возле швейной
фабрики. Фото В.С. Ралко
(Хмельницкий областной
архив).

29. Иоанно-Предтечинская церковь.
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30. Место находки
древностей у армянского дома (цех
металлоштамповочного завода), я
показываю рукой.

31. Больше всего
славянской керамики VI-VIII вв.,
тиверцев IX-X вв.
(на фото внизу),
Киевской Руси XIXII вв. (на фото
вверху) было найдено вокруг Иоанно-Предтечинской
церкви.
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32. Археологические находки 29.06.1974 года.
1-й ряд (слева направо): железная ромбическая стрела VIII-X вв.;
наконечник копья; вырезка березовой коры; железное шильце
VIII-X вв.; каменный наконечник стрелы; костяная проколка. 2-й
ряд (слева направо): венчик лепного глиняного горшка VI-VIII вв.,
определили Т.А. Сыс и Якубовский; два фрагмента лепной посуды.

33. Под стенами этого дома, с восточной стороны, мною собраны фрагменты керамики славян XII века. Эти
фрагменты размыла из грунта вода,
стекавшая с крыши видимого дома.
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34. Остатки городского вала. Вид от Гончарской башни. Вдали виден д/с № 17, построенный в 1966 году на валу.

35. Вид глиняной сковородки, собранной из отдельных фрагментов
(главным образом ножек).
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36. Улица К. Маркса (бывшая Татарская) напротив пединститута. Справа двухэтажный дом XIX ст. В этом доме летом 1920 года
петлюровцы пытали члена Ревкома тов. Машиманского. Крестиком обозначено место, где осенью 1960 г. проектно-сметное бюро
вырыло шурф до скалы – глубиной 2,5 м. На дне лежала керамика
развитого Триполья. Напротив, где скверик перед зданием пединститута (бывшая мужская гимназия), в средние века тут, видимо, был татарский торжок. Здесь культурный слой резко увеличился с 0,4 до 0,9 м. Фото В.С. Ралко.
37. Заготовка из
оленьего
рога,
найденная на ул.
К. Маркса, напротив
пединститута в сентябре
1961 года. Эту заготовку подарил
И.С. Винокуру для
музея пединститута.
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38. Архитектурная деталь, изготовленная из
гончарной глины. Найдена
в сентябре 1961 года на ул.
К. Маркса, напротив пединститута. Эту деталь
подарил И.С. Винокуру.
Тут же нашёл колотые каменные ядра. Сюда они долетали от колодцев.
39. Улица К. Маркса, у Кафедрального костёла. Тут
впервые, осенью 1961 года,
была обнаружена в трещине керамика славян ХI
века – Киевской Руси. На
этом месте был дом К.
Томашевича до 1700 года.
20.10.1975 г.
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40. Один из образцов славянской
керамики XI века. Найден осенью
1961 года на ул. К. Маркса.

41. Фрагмент славянской керамики
XII-XIII вв., найденный мною на
ул. К. Маркса в
1961 году напротив Кафедрального костёла, недалеко от типографии им. Ленина.
Славянский слой
пошёл под Кафед
ральный костёл
и под дом Киприяна Томашевича.
Фото В. С. Ралко
(Хмельницкий областной архив).
43. Строение культурных слоёв в
начале Кузнечной
улицы, которая
рядом со входом в
типографию им.
Ленина.
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42. Археологическая таблица находок древностей в Старом городе,
на острове. Сдал в музей 19.12.1977 года.
1-й и 2-й ряды: керамика Триполья. 3-й ряд: римские монеты.
4-й ряд: тиверцы (включая колбочки-краски). В конце ряда – два
фрагмента XI в. 5-й ряд: славянская керамика XII-XIII вв.
6-й ряд: керамика XIV-XVII вв. 7-й ряд: медальон ремесленников
(обнаружен в крепости); кувшин арабский (найден в городе).
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44. Керамика XI-XII
вв. и фрагменты сковородок, найденные
под домами, на развалинах.

45. Раскопки в
крепости в апреле-июне 1959 года.
я наблюдаю за
работами. На переднем плане раскопан вход (ступеньки) в подземную тюрьму смертников. Левее от
меня шурф (серая
глина), в котором
была обнаружена
каменная стена
славян ХI ст. на
глиняном растворе. Фото В. Котецкого.
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46. Башня Кармалюка. Крестиком показано место, где была найдена стена.
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47. Древняя стена, которая «нашла» на гробницу. Стена, видимо, ХV в.

48. Старий Замок.
Зліва порожня гробниця князів Коріатовичів. Праворуч вхід
до підземної в’язниці.
Відкриті в травні
1958 р. Фото Хмельницького обласного
архіву, В. С. Ралко,
листопад 1971 року.

49. Гробница литовских князей Кориатовичей, XIV в. в
Каменец-Подольской
крепости (план).
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50. Каменная гробница литовских князей Юрия и Александра Кориатовичей в Каменец-Подольском Замке открыта в мае 1959 года.
Размер гробницы: длина – 3,08-3,33 м, ширина 2,6 м, глубина 8,0 м.
Углы гробницы закругленные, тщательно зашлифованы. На дне
гробницы, в плотной скале выдолблен крест. Глубина выдолбленной части от 0,16 до 0,4 м. До конца XV века гробница стояла в восточной части двора. Но в конце XV века, когда строили восточный
бастион, разорили и закрыли новым бастионом. Угол «ф» при долблении гробницы завалили внутрь на 32 см, но потом выправили.
Выправленная часть угла хорошо видна.
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51. Каменная стена славян XI века (под трубой), на глиняном растворе, обнаруженная нами в шурфе № 4.
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52. Архитектор Е.М. Пламеницкая у реставрированных ею бойниц
XII-XIII веков в Замке. Фото В. С. Ралко (Хмельницкий обл. архив).

53. Е.М. Пламеницкая и С.К. Шкурко в западном каземате Старого
замка.
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54. Археологические раскопки в крепости в 1959–1960 гг. План
участка раскопок (из личного архива О.Пламеницкой).
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55. План Польских ворот в г. Каменце-Подольске (схема).
ХХХ – место, где мною и Н.С. Борковским обнаружены старинные
укрепления (1965 г.).

56. Армянский квартал. Справа, на р. Смотрич, видна галера под
парусами с гребцами. Это говорит о том, что река Смотрич была
когда-то судоходна.
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57. Слева: Славянская ромбическая железная стрела VIII-X вв. Рисунок Димы Боярского. Обнаружена на западном склоне острова в
районе Кузнечной улицы. Обнаружил ученик 1-й школы Боярский в
1974 году. Стрелу он передал учительнице 1-й школы Ивановой, а
та её потеряла. Так рассказали мне сам Боярский и учительница
Л.И. Иванова. Справа: Эти слова написала по моей просьбе учительница 1-й школы, историк Иванова. Она пишет, что стрелу
славян VIII в. передал ей Дима Боярский. Расшифрую её слова, которые она не дописала. Стрелу ромбическую VIII в. передал ей Дима
Боярский для школьного музея, но так как перед этим в школьном
музее кто-то украл 200 римских монет, Л.И. Иванова побоялась
положить стрелу в экспозицию музея и всё время носила её в сумочке, пока её не потеряла. Поэтому я заставил её нарисовать стрелу.
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58. Кафедральный костёл поляков XIV-XVIII вв. Впереди усадьба
католической церкви св. Екатерины XI-XII вв. Сейчас здесь предприятие металлоштамповочного завода. Здание конторы построено подольским епископом в 1627 году. До войны здесь была
лаборатория Дворца пионеров.
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59. Благовещенская капличка армян, теперь Николаевская церковь, самое древнее сооружение армян (XII-XIII вв.). Слева на фото
южная стена дома армянского духовенства XIV-XV вв., возле армянского храма Св. Николая. Прямо переулок Николаевский, слева
дома армянского духовенства XVIII в. Прямо – колокольня Николаевской церкви. Колокольня построена в 1903 году во время ремонта
этой церкви. В 1969 году в конце левой стены копали котлован для
колонки (показано крестиками) и выкопали раннеславянскую керамику VI-VII веков. Эту керамику я передал в музей.
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60. Воскресенский православный монастырь XII века на Русских
фольварках. В середине XIX в. раскапывал Мойсей Доронович, но
чертежей не оставил. В 1961-1962 гг. я обнаружил остатки фундамента здания монастырского храма у дома Анны Сингалевич (№
7) и правее. Разведку я производил при помощи бура совместно с
школьниками.
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61. Правнучка Т.Г. Шевченко – Ира Зеленко (Киев) на Госпитальной
улице у армянского госпиталя в 1962 году. Фото Б.Г. Зеленко – отца
Иры.

62. Дома, построенные на валу в XVIII-XIX вв. Стрелкой показана
часть сохранившегося вала.
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63. Фрагмент кафеля, найденный у Доминиканского костёла с
его северной стороны. Сдан в музей. Фото художника из Киева
О.С. Данченко, которая использовала его для своей книги

64. Фрагмент кафеля, найденный у Доминиканского костёла с
его северной стороны. Сдан в музей. Фото художника из Киева
О.С. Данченко, которая использовала его для своей книги
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65. Керамика славян XII-XIII веков, найденная на Центральной
площади у Доминиканского костёла в 1963 году.

66. Бронзовая курительная
трубка, найденная в армянском
квартале в 1963 году, во дворе
гауптвахты.

67. Флакон, найденный в Старом городе. Сдан в Каменец-Подольский музей, инвентарный
№ 901.

68. Фляга XVIII века, найденная
на чердаке Тринитарского костёла в 1962 году. Сдана в Каменец-Подольский музей.
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69. Хирургический пинцет, найденный на Госпитальной улице возле
армянского госпиталя (дом № 3). Архив автора, октябрь 1975 года.

70. Керамику с этого жилища
определил сотрудник Института археологии В.К. Гончаров, 23
апреля 1966 года, когда он приезжал в крепость за ставчанским идолом. Фото В.С. Ралко
(Хмельницкий областной архив).
Остатки жилища и керамики
найдены 9 марта 1966 года.
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71. Армянские изразцы, найденные на армянском рынке в
1961 году, г. Каменец-Подольский.

Наукове видання

Шкурко Сергій Кирилович
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