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Г и д р о л о г и ч е с к и е . Специалисты-гидрологи, обследовавшие 
Макатиху по поручению К. В. Кудряшова, составили совершенно пра
вильную, научно объективную характеристику этой речки. Мы не обнару
жили ничего такого, что противоречило бы заключению гидрологов, од
нако у нас сложилось впечатление, что свою задачу они понимали слиш
ком узко, безотносительно к той большой проблеме, которая интересует 
историков. Иначе они не могли бы не заметить, что район Макатихи 
очень каменистый, что все проселочные дороги, ведущие к небольшому 
с. Глубокая Макатиха, усеяны камнями. Откуда появилось такое обилие 
камней вблизи небольшой степной речушки? Оказывается, на берегах 
Макатихи с давних пор существуют каменные карьеры и именно здесь 
добывался и добывается камень. С помощью местных жителей нами най
дены два старых заброшенных карьера на крутых склонах русла Мака
тихи. Один из них, расположенный ближе к устью, разрабатывался еще 
совсем недавно, в 20-е годы. Житель с. Глубокая Макатиха И. И. Шара
бан сообщил, что он в детстве с отцом на волах возил камни на строи
тельство дома и дороги. О другом, древнем, карьере, расположенном при
мерно в 800—1000 м вверх по течению реки, рассказал П. П. Савченко. 
В годы его детства, перед империалистической войной, в лесу на склонах 
холмов были видны пещеры — следы каменных выработок. Вместе с дру
гими детьми (некоторые из них — жители этого же села) он ходил в под
земелье и видел там темные каменные коридоры. Об этом карьере суще
ствует много легенд, связывающих его с эпохой турецкого владычества. 
Сейчас в этих местах пещер не видно, однако на поверхности много кам
ней, ям, поросших лесом, встречаются выходы каменных пород. Взятые 
нами образцы были представлены для заключения на кафедру минерало
гии и петрографии Харьковского университета. Специалисты утверждают, 
что они относятся к разряду известняков с примесью доломитизированных 
и глинистых пород и являются очень устойчивыми к разрушающему воз
действию внешних факторов. Структура пород и характер их залегания 
дают основания говорить как о вполне вероятном об их скалообразном 
выходе в прошлом на поверхность.30 

Итак, самая главная примета Каялы — скалистая — находит подтвер
ждение, если исходить из особенностей рельефа берегов Макатихи. 

Вторая важная примета этой реки — быстрая. Применима ли она 
к небольшому современному ручью? Характеристика, составленная гидро
логами, которую приводит К. В. Кудряшов, не оставляет никакого сомне
ния в том, что течение ее было быстрым: сток воды имеет крутое падение, 
образуются небольшие водопадики и т. д. Нам приходилось наблюдать 
этот ручей в пору весеннего половодья: он напоминал скорее горный по
ток, чем степную речку; О характере течения реки в древности можно су
дить и по очень крутым склонам берегов, и по узкой, напоминающей 
ущелье, долине. Весьма красноречивым является название села — Глубо
кая Макатиха, расположенного на этой реке. Таким образом, можно с пол
ным основанием говорить, что Макатиха была действительно быстрой. 

Нельзя пройти мимо еще одной приметы Каялы, которой не отмечают 
исследователи: Каяла была небольшой и малозначительной рекой. Неда
ром она не упоминается в летописях, кроме одного случая, и не отражена 
в позднейших историко-географических источниках. Между тем, назва
ния таких рек этой же географической зоны, как Тор, Сухой Торец, 
Орель, Орелька и др., встречаются довольно часто. Очевидно, что они были 
значительно большими, чем Каяла. Сравнительное изучение современного 
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