
Археологическую практику я проходил летом 1999 года на раскопках в 

с. Коробовы Хутора Змиевского района. На раскоп поехало 9 человек из моей 

группы и 2 практиканта из других групп нашего курса. В экспедиции все 

были в основном со старших курсов, а несколько человек так и вовсе 

выпускниками, которые уже несколько лет назад закончили истфак. 

Руководителями экспедиционного выезда были Михеев В.К. и Скирда В.В. 

Руководил лагерем Скирда В.В.. Первые ощущения при прохождении 

практики были тревожными. Кроме того, что приходилось копать в лесу 

среди деревьев, существовали постоянные "ПОСТРОЕНИЯ", сбор дров, 

хождение по воду, неимоверное количество комаров, а также «суперблюдо» 

по утрам -  "Макароны с килькой". В первые дни это казалось для меня 

каким-то кошмаром и адом. Но всѐ оказалось не так уж и печально. Помогая 

друг другу во всѐм, мы, практиканты, очень сдружились. Кроме того, на 

территории экспедиционного лагеря постоянно устраивались различные 

увеселительные и спортивные мероприятия, что в положительную сторону 

изменило отношение к прохождению археологической практики. Особняком 

для меня вспоминается тот день, когда за "особые заслуги" я был отправлен 

работать с экспедицией на раскопки монастыря. Тогда я и представить себе не 

мог, что буду ездить в археологическую экспедицию вот уже 13 лет как.  

Также навсегда в памяти останется посвящение в археологи. Жаль, что в те 

времена среди практикантов ни у кого не было фотоаппарата, из-за чего не 

удалось оставить память о тех деньках. 

За эти 13 лет огромное количество людей побывало на практике и в 

экспедиции, всех сейчас даже и не вспомнишь. Были года, когда студенты, 

которые учились параллельно со мной, составляли основу экспедиции. 

Вспоминаются мне и совместные экспедиции "Любичев-Скирда", когда в 

лагере было 2 экспедиции. Из того, что сразу вспоминается это: игры 

"Любовь с первого взгляда" и «Корова», женский футбол, сбор "шишечек", 

"стимулятор", посвящения в археологи, чтения инструкции, ну и конечно же 

вечерние песни у костра. 

Можно по разному оценивать практику у Скирды В.В., но одно могу 

сказать, что было весело и запоминающе  - это точно...  

Александр Кириллов, 

 студент исторического факультета  

ХНУ им. В.Н. Каразина (1998-2003гг.)  

тел. 095-892-99-05 

 

Говорячи про археологічну практику під керівництвом доц. 

В.В. Скирди в с. Верхній Салтів перш за все слід зазначити професійну 

складову.  

Археологічна практика дає можливість не лише познайомитись з 

особливостями археологічної роботи безпосередньо ―в полі‖, але й опанувати 

певний теоретичний мінімум та переосмислити значення цієї науки для 

історії в цілому. Тому не дивно, що багато студентів, котрі до практики 

займались виключно історичною проблематикою, після неї 



перекваліфікувались в археологів. Автор цих рядків є одним із них.  

Проте, не менш важливим за професійний вишкіл є й унікальна ―школа 

життя‖, яка можлива лише в умовах Верхньосалтівської археологічної 

експедиції. Особисто я під час проходження археологічної практики почав 

краще розуміти не лише своїх товаришів, але й самого себе. Про це можна 

дуже довго розповідати, але краще просто один раз приїхати на практику в 

Верхній Салтів, що я й раджу цьогорічним та майбутнім першокурсникам. 

Я переконаний, якщо ви реально хочете відкрити нові горизонти в 

професійній діяльності, вашому оточенні чи в самих собі — археологічна 

практика під керівництвом доц. Скирди В.В. є кращим місцем для цього.  

Олександр Кошкін, практика 2008 р. 

 

Влітку 2008 р. будучи першокурсником істфаку, я побував на 

археологічній практиці у складі експедиції Валерія Володимировича Скирди 

у с. Верхній Салтів на розкопках могильників Салтово-Маяцької культури. 

Згадуючі цю подію і виокремлюючи для себе головне з поміж мережива 

вражень, з впевненістю можу сказати, що приїхав я на розкоп як студент 

групи ІС-12, а полишав його як частина колективу – разом з хорошими 

друзями і добрими знайомими.   

Усім нам ще з курсу історії первісного суспільства знайомий вислів про 

перетворюючу роль колективної праці в процесі розвитку людини. Відомий 

також і досвід наших батьків, які студентами їздили «на картоплю», саме на 

практиці утворюючи здоровий колектив. Для мене саме два тижні 

археологічної практики стали щасливою можливістю по-справжньому 

відкрити бодай декого зі своїх одногрупників і натомість відкритися самому, 

і вже за одне це можна бути вдячним.  

Під час практики нам ніколи було нудьгувати, тому що наша активність 

завжди була зосереджена навколо якої-небудь справи. Тоді я багато чого не 

розумів, дисципліна здавалася мені занадто суворою, але зараз можу сказати, 

що нічого з того, що ми тоді робили під керівництвом експедиції і особисто 

В. В. Скирди не було марним і переслідувало мету згуртування різнородної 

маси першокурсників у дружню і відповідальну команду. Те, як організовано 

проходив цей здавалося б побічний (а насправді, головний) в межах практики 

процес, яким гумором він супроводжувався – безпосередня заслуга Валерія 

Володимировича.  

До всього іншого, практика являла собою індивідуальне і колективне 

випробування, випробування характерів, і те, як кожний з нас його подолав 

багато в чому залежало від підтримки товаришів. Я таку підтримку отримав і 

досі вдячний тим людям, які її надали. Плюс, на практиці ми навчилися 

багатьох корисних речей, провели час незабутньо і весело. Я досі вважаю 

літо 2008-го найкращим літом в своєму житті.  

Ільїн В. Г., асистент ХНМУ 

студент історичного факультету  

ХНУ ім. В. Н. Каразіна у 2007-2012 рр. 



 

Археологическую практику на базе Верхнесалтовской 

археологической экспедиции под руководством В. В. Скирды, я проходил в 

2009 году. Тогда для нас, юных и совсем еще неокрепших первокурсников, 

вдруг началось приключение, которое, как, впоследствии, оказалось, 

изменило нашу жизнь коренным образом. В скромных условиях полевого и, 

в каком-то смысле, даже военного быта, мы постигали премудрости 

археологической науки, полевых исследований и не только, мы получали 

первые уроки жизни: дружбы и взаимовыручки, верности и поддержки, 

мужества и стойкости. Это были самые важные уроки!  

Я никогда в жизни не забуду свою первую 

50-литровую бочку с водой, которую мы вместе с моим однокурсником и, 

теперь уже, добрым другом В. Лымарем, тащили на черенке от лопаты с 

водохранилища в лагерь в наше первое дежурство! Сказать, что нам было 

тяжело – это ничего не сказать! Бочка съезжала, черенок выкручивался и 

норовил выскочить из рук, да и неокрепшие руки под тяжестью разжимались. 

А, уж, сколько подходов и различных способов носки бочки мы 

перепробовали, не счесть! В общем, расстояние в каких-то 200-250 метров 

мы шли минут сорок! Но каждый из нас, старался хотя бы немножечко 

перетянуть тяжесть бочки на свою сторону, чтобы облегчить ношу своего 

товарища и скрежеща зубами, держал, из последних сил, но держал! Когда 

мы пришли в лагерь, поставили бочку, я на минуту присел и вдруг в этот миг 

почувствовал, что счастлив! «Раскоп – это место, где счастье познаешь в 

контрастах!» – сказал тогда кто-то из экспедиции… 

На протяжении вот уже пяти лет я являюсь постоянным участником 

Верхнесалтовской археологической экспедиции. Что я нахожу в этом? Да 

все-то же мальчишеское счастье, которым наполнено это место и люди, 

которые рядом! Стоит только вспомнить утреннюю дымку над 

просыпающимся лагерем, упорную и честную работу на раскопе, трудовую 

усталость, заслуженную «пайку», вечер, костер, лица друзей и звезды… 

Один молодой и талантливый поэт, а по совместительству, член 

нашей экспедиции Дмитрий Николов, написал о раскопе следующие строки:  

«такой нежный раскоп. 

рассветы и поля подсолнухов. прохлада бурой глины и чистота 

утренней росы. близкие звезды и далѐкие города. запах травы и дорожка 

вдоль позаброшенного сельского погоста. и огромная рыжая луна. и тѐплые 

взгляды. и тѐплые руки. и тѐплые люди. 

слова такие маленькие и скучные. в них не вместить и секунду этого 

прекрасного времени. и ничего, что песни грустные, они запомнились 

глубиной и искренностью. это было неповторимо».  

По моему, лучше не скажешь… 

P.S. …И напоследок. В конце моей практики мы с ребятами вчетвером 

бегали, наперегонки неся в руках по бочке с водой. Развлекались так… и 

были счастливы!.. 

Дмитрий Шаповал,  



выпускник исторического факультета 2013 г.,  

участник Верхнесалтовской  

археологической экспедиции 2009-2013 гг. 

 

Поступая на исторический факультет, я знала, что первый курс 

завершится прохождением археологической практики. Это знание смутно 

маячило в глубоких недрах моего наивного мозга ослепительно белыми 

шортами, кисточками для зачистки и золотыми пекторалями. Серьезно 

задуматься о практике меня подвигли сердито нашептывающие раскопные 

ужасы строгие старшекурсники. Обстановку нагнетали и беспомощно 

поскуливающие перед неумолимо надвигающейся неизвестностью 

сокурсники. Походные условия, каторжный труд под палящим солнцем, 

дедовщина и, конечно же, завершающее мучения посвящение в археологи - 

все это, исходя из рассказов "бывалых", предстояло моей группе в уже 

обозримом будущем. В итоге, к концу учебного года среди тридцати 

крепких, здоровых и жизнерадостных первокурсников, судя по 

предоставленным больничным справкам, обнаружилось двадцать немощных 

заморышей, неведомо как переживших две сессии. Оставшимся десяти 

"безбилетным" заморышам осталось лишь собирать баулы с важными 

вещами - кремом от комара, фонариками, шапочками от солнца и 

конфетками. 

Первым удивительным событием по прибытии на место раскопа стало 

строительство лагеря. Среди сосен и высокой травы на наших глазах и при 

нашем скромном участии (мы с девочками ставили палатку и разбирали 

коробки с кухонной утварью), вырастал вполне пригодный для жизни 

островок цивилизации с кухней, столовой, погребом, археологической 

лабораторией, кладовкой, "курилкой", отхожим местом и палаточно-

спальной зоной. На безопасном расстоянии от лагеря была устроена 

"костровая" - заветное для практиканта, а впрочем, и для члена экспедиции 

место, где надрывно терзают гитарные струны и поют душераздирающие 

песни, задумчиво колупая веточкой в костре.  

Вслед за первым днем, в течение которого мы успели освоиться в 

лагере, получить новые позывные, изучить инструкцию по технике 

безопасности, распределить дежурство по кухне, сходить в археологическую 

разведку, позвонить родителям, заливая телефон горькими слезами тоски по 

горячему душу и телевизору, потекли оставшиеся двадцать. И каждый из 

этих дней стал для каждого из нас своеобразным открытием и откровением. 

Искусство взаимоотношений и общежития, субординация, ответственность, 

преданность, поддержка, сообразительность, внимательность, чувство 

юмора, творческое вдохновение - все эти слова приобрели особое значение 

для меня и моих товарищей. Как бы театрально это не звучало, но все мы 

вернулись с практики другими людьми. Мы вернулись археологами! И 

главный вывод, к которому без раздумий пришло большинство из нас - мы 

хотим в экспедицию! Потому что: 



Да-да, мы таки прошли посвящение в археологи; 

Мы обожаем копать и великолепно разбираемся в любых видах лопат;   

Мы с легкостью можем определить любую запчасть человеческого скелета; 

Мы можем найти иголку в стоге сена, потому что мы можем найти бусину 

в двухметровом отвале; 

Мы умеем готовить пищу на костре. Три раза в день. Несколько видов блюд. 

В 60-литровых кастрюлях и на сковородках без ручек.  

Мы знаем миллион песен и на ходу умеем переделывать любые слова, чтобы 

получилось смешно и злободневно. 

Мы можем умыться чайной ложкой воды. Это не значит, что мы так 

делаем. Но мы можем. 

Мы можем мыть посуду в тазе с холодной водой. После того как пообедало 

50 человек.  

Мы прекрасно играем в футбол. И девочки тоже. 

Слова "стимулятор", "шлем", мустанг" и "дромос" вызывают у нас 

незабываемые воспоминания! 

Анастасия Кравченко, практика 2009 г. 

 

Враження від практики 2013 р. учнів Харківського ліцею № 89. 

Мы с огромным удовольствием вспоминаем минуты, часы, дни нашей 

археологической экспедиции. Трудности и испытания – это для нас !!! 

Клименко Артем 

Впервые науку историю я понял глядя на работу студентов 

раскапывающих катакомбы на Верхе - Салтовском археологическом 

комплексе. Труд, в котором соединились интеллект и физическая сила, вот 

что такое «Наша экспедиция». 

Дьолог Василий 

Мы надолго запомним экспедицию, ведь здесь мы получили уроки 

трудолюбия и интеллигентности, увидели, как твориться историческая наука. 

Дженджеров Александр 

Мы скучаем, где вы наши экспедиционные друзья !!! 

Бреславец Анастасия 

А разве может быть, что-то лучше лета и компании друзей, 

объединенных трудным, но таким интересным делом – Экспедиция вперед !!! 

Паршина Ольга 
 


