
Маяки 
 
Сегодня мы упорядочивали материалы из раскопок археологического комплекса у с. 
Маяки (Донецкая обл., Славянский р-н), проводившихся экспедицией под руководством 
В. К. Михеева в 1963—1966, 1968, 1978 гг. 
 
О памятнике в статье Э. Кравченко. Городища среднего течения Северского Донца 
(Хазарский альманах / Редкол.: В.К. Михеев (гл. ред.), А.И. Айбабин, В.С. Аксёнов и др. – 
Киев – Харьков, 2004. – Т. 3. – 306 с. – С. 242-276) 
http://www.repin.in.ua/ru/articles/e-kravchenko-gorodishcha-srednego-techeniya-severskogo-
donca 
 
"Начало серьезному исследованию городищ среднего течения Северского Донца было 
положено в 60-70 гг. XX в. В. К. Михеевым. Им велись раскопки и разведки на 
археологическом комплексе у с. Маяки (далее - Царино) (1963-1968гг.), а также 
Сидоровском, Татьяновском, Теплинском и Святогорском (1970-1971гг.) городищах 
(Михеев, 1985, с. 12-24). К 80-м гг. XX в. наиболее исследованным памятником являлось 
Царино городище у с. Маяки, на котором только экспедицией под руководством В. К. 
Михеева была вскрыта площадь более 4000 кв.м. (Михеев, 1968, с. 25). 
... 
Царино городище (Рис. 2, 1) располагается между с. Маяки и пос. Донецкий. Оно 
представляет собой крупный археологический комплекс из городища, двух селищ и, как 
минимум, четырех могильников (Михеев, 1985, с. 3, 17, 18), общая площадь которого 
составляет более 70 га. В археологической литературе памятник обычно фигурирует под 
названием "городище у с. Маяки" (Ляпушкин, 1958; Плетнева, 1962; Михеев, 1985). 
 
Первые сведения о Царином городище содержатся в документах сер. XVII в., 
повествующих о постройке в 1663 г. рядом с ним Маяцкого городка (Пирко, 1988, с. 16). 
Средневековые укрепления, по-видимому, не устроили вновь пришедшее население, и 
городок соорудили у остатков старого населенного пункта, валы и рвы которого не были 
использованы. 
 
В 2001 г. детальный осмотр территории памятника позволил обнаружить отдельные узлы 
обороны, ранее не известные. Так, северный склон холма, на котором расположено 
городище, имеет ступенчатый эскарп. По уступу прослеживается едва заметный 
заплывший ров, начинающийся у восточного края городища. Здесь, на мысообразном 
выступе сохранились следы укреплений в виде двух валов, с заплывшим рвом между 
ними, сильно поврежденные блиндажом времен Второй Мировой войны. От них, вдоль 
юго-восточного края мыса местами прослеживается неглубокий ровик. Скорее всего, 
практически вся верхняя площадка городища была ограничена линиями укреплений, 
величина и размеры которых находились в прямой зависимости от уязвимости того или 
иного участка. Описанный Н. В. Сибилевым, С. А. Плетневой, В. К. Михеевым и другими 
исследователями ров с валом, отгораживающий эту площадку, ныне почти полностью 
распахан. Он отделяет треугольный участок территории, собственно городище, от 
обширного плато, на котором было расположено селище. Согласно В. К. Михееву, 
площадь памятника, ограниченного линией укреплений, составляет 17,78 га (Михеев, 
1985, с. 12). [C. 249] 
 
Исследования показали, что вначале был заселен участок террасы вдоль берега реки 
Северский Донец. На этом месте жили как до возникновения городища (с неолита), так и 
после его запустения. В V-VIII вв, на берегу реки существовало небольшое поселение 
пеньковской, а затем салтово-маяцкой культур, рядом с которым, на холме, в хазарское 



время была сооружена укрепленная часть. Причем, судя по находкам на памятнике, а 
также раннему нумизматическому материалу, городище существовало уже в VIII в. В 
хазарское время населенный пункт неоднократно подвергался разгромам. По мнению В. 
К. Михеева, один из них произошел в конце IX в., после чего городище «как крупный 
экономический центр салтовской культуры…перестает существовать» (Михеев, 1985, с. 
23-24). Нам представляется, что упадок памятника мог быть вызван и другими причинами, 
например эпидемией, после которой населенный пункт был заброшен. Так, например, 
произошло в 1739 г. с поселением Казачья Пристань, население которого переселилось в 
расположенную поблизости слободу Райгородок. Показательно, что и в случае с Цариным 
городищем наблюдается близкая картина. Судя по всему, население с этого памятника в 
конце IX в. также переселилось на близлежащий населенный пункт, дав толчок к расцвету 
Сидоровского археологического комплекса. 
 
В XI-XIII вв. на берегу Северского Донца существовало неукрепленное поселение 
(Кравченко, 2000). Материалы его раскопок свидетельствуют, что на этом населенном 
пункте проживали прямые потомки болгаро-аланского населения хазарского времени. 
Последний этап существования объекта относится к XIII-XIV вв. В это время памятник 
снова превращается в крупный экономический центр. Наибольший расцвет его 
приходится на период "смуты" в Золотой Орде в 60-80 гг. XIV в. Вне сомнений, в это 
время функционировала вся площадка городища, поселение на берегу Северского Донца, 
селище, расположенное к западу от валов, а склоны, ограничивающие городище с юга, 
использовались под кладбище. В целом, площадь золотоордынского памятника 
составляла около 70 га. Не ясно, имел ли он в это время какие-либо укрепления. В пользу 
этого может свидетельствовать наличие на юго-западной окраине городища слабо 
выраженного углубления с валообразным возвышением. За ним находки подъемного 
материала резко исчезают". 
 
Об исследованиях памятника экспедицией под руководством В. К. Михеева в статье 
Михеев В. К., Шрамко Б. А. Вклад ученых Харьковского университета в развитие 
археологии (1805 – 1990 гг.) // Вестник Харьковского университета. – 1991. – № 357: 
Историческая наука в Харьковском университете (К 185-летию ХГУ). – Вып. 24. – C. 125–
126: 
 
«Уже первые раскопки этого памятника дали столь значительный в научном отношении 
материал, что позволили на новых источниках поставить ранее слабо изученную 
проблему о хозяйстве населения салтовской культуры, которая и стала основным 
объектом изучения В. К. Михеева. В 1968 г. он защитил кандидатскую диссертацию 
«Основные ремесленные производства болгаро-аланского населения Подонья в VIII—X 
вв.» и был оставлен в университете в качестве преподавателя кафедры древней истории и 
археологии. Основные выводы диссертации в кратком виде опубликованы в брошюре 
«Достижения ремесленников салтовской культуры». 
... 
Раскопки в Маяках позволили установить, что поселение представляет сложный 
археологический комплекс. Основным типом жилищ здесь были наземные постройки, 
часть из которых представлена юртами с открытыми очагами. Найдены предметы 
салтовской культуры более 100 наименований. Одних изделий из черных металлов было 
обнаружено более 700 экземпляров не менее 80 наименований. Они представляют собой 
самую большую и лучшую в СССР коллекцию орудий труда сельского хозяйства, 
ремесленного производства, различных промыслов, а также бытовых предметов, 
значительно превышающую известную коллекцию из хазарского слоя Саркела. Часть этой 
коллекции была опубликована в специальной статье. 



В свете полученных данных поселение Маяки в VIII—X вв. представляется как хорошо 
развитый земледельческий, торговый и ремесленный центр». 
 
О селе Маяки, его основании, названии и истории: 
 
"Маяковское сторожевое поселение 
 
С. Маяки основано как сторожевая крепость в 1645 г., которое связывалось в единую цепь 
с поселениями на р. Тор, Цареборисовом и относилось к Белгородской защитной линии. 
На самом высоком месте сооружали вышку -маяк, на которых крепилась бочка со смолой 
и дровамии, во время приближения вражеских орд казачьи сторожевые разъезды 
поджигали бочки и черный сигнальный столб дыма, предупреждал об опасности. Маячане 
всегда принимали участие в о всех исторических событиях нашей страны. Так, в1670г., во 
время восстания Степана Разина, они брали активное участие в нем, а после поражения, в 
Маяках, были казнены атаман Субачев , есаул Воротов и еще 14 казаков. Недалеко от с. 
Маяки находится "Царино" городище, которое являетсявыдающимся археологическим 
памятником 9-13 столетий. Церковь в с. Маяки построена в 1878г. на средства прихожан , 
каменная однопрестольная во имя Покрова пресвятой Богородицы." Источник: 
http://internet.dn.ua/pages/holiday/agrotourizm/sever.html  
 
 



 
 



 


